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Предисловие
В 2014/2015 уч. г. РГГУ продолжал учебную, научную и социальную
деятельность в соответствии с основной стратегической целью университета – развитие потенциала и укрепление статуса РГГУ как ведущего научно-образовательного, проектного и экспертно-аналитического
центра в области гуманитарных, социальных и информационных наук,
развивающего традиции отечественной высшей школы и входящего в
число российских и мировых инновационных университетов по качеству
научных исследований, подготовки выпускников и результативности социально значимых проектов и инициатив. Стратегия РГГУ предусматривает превращение университета в базу теоретического и практического
гуманитарного знания, организацию, которая призвана обеспечить все
информационно-интеллектуальные и компетентностные запросы как
учащихся, так и профессорско-преподавательского состава.
В прошедшем учебном году РГГУ значительно улучшил результаты
деятельности по итогам мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования
Минобрнауки России. Университет превысил пороговые значения по
шести показателям, среди них – образовательная и научно-исследовательская деятельность, международная деятельность и финансово-экономическая деятельность.
В рамках реализации стратегических задач РГГУ в 2014/2015 уч. г.
продолжались работа над проектами Программы стратегического развития РГГУ на 2012–2016 гг., сотрудничество с органами государственной
власти, международное сотрудничество, проводилась экспертная деятельность.
19 мая 2014 г. в Российском государственном гуманитарном университете прошло общее собрание Российского исторического общества,
которое провел его председатель, Председатель Государственной Думы
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Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкин. Собрание было посвящено
обсуждению исторического феномена «оттепели».
Подписано соглашение о научно-методическом, учебно-методическом и организационно-техническом сотрудничестве между РГГУ и
Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). В рамках
соглашения стороны будут совместно разрабатывать измерительные материалы для оценки качества образования, готовить специалистов в области педагогических измерений, проводить апробационные исследования.
РГГУ стал одним из инициаторов учреждения Национального координационного совета Сетевого университета государств – участников
БРИКС, куда вошел ряд ведущих российских образовательных организаций. Университет является активным участником просветительско-образовательного проекта Департамента образования г. Москвы для
школьников, студентов и взрослых «Университетские субботы».
Традиционно значимым способом научной коммуникации являются
проводимые в РГГУ или с участием университета международные научные и научно-практические конференции. Круг обсуждаемых тем
отражает широкий диапазон научно-исследовательской проблематики, в
которой гуманитарии РГГУ являются ведущими специалистами и экспертами. В 2014–2015 гг. в РГГУ было проведено 334 научных мероприятия,
в том числе 98 международных, продолжали работу постоянно действующие научные семинары. Традиционные VIII Гуманитарные чтения РГГУ
проходили 31 марта – 2 апреля 2015 г. В рамках Чтений были проведены
международные конференции и круглые столы «История и литература в
исследовательском и образовательном пространстве гуманитарного университета», «Типология личности в истории России Средневековья и Нового времени: историк и художественная литература», «Общественные
функции гуманитарных и социальных наук: многообразие социального
проявления жизненного мира современной российской интеллигенции»,
«Междисциплинарные основания качества гуманитарного образования».
Вновь были проведены ежегодные Дни аспирантуры РГГУ и Дни студенческой науки РГГУ.
В 2014/2015 уч. г. при РГГУ работали 12 диссертационных советов по
28 научным специальностям по 10 отраслям наук. В 2014/2015 уч. г. (по
состоянию на 01.07.2015 г.) в советах РГГУ были защищены 9 докторских
и 36 кандидатских диссертаций, в том числе 6 докторских и 4 кандидатские – преподавателями и сотрудниками РГГУ.
Продолжалась реализация Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ. Были проведены конкурсы «Научные
командировки работников РГГУ», «Научные командировки и научные
стажировки молодых исследователей и аспирантов РГГУ», «Научные
конференции РГГУ», студенческих научных работ «Третьекурсник5

исследователь РГГУ», «Выпускная квалификационная работа студентов
РГГУ», «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ»,
«Результативность научной деятельности молодых преподавателей и
аспирантов РГГУ».
В 2014/2015 уч. г. университет осуществлял образовательную деятельность по 390 программам, из них: 9 – среднего профессионального
образования, 99 – высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура), 13 направлений подготовки и 49 направленностей
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
8 специальностей по 6 научным отраслям в докторантуре, 35 программ
дополнительного профессионального образования, 178 дополнительных
образовательных программ для детей и взрослых, 1 программа среднего
общего образования (предуниверсарий). В рамках высшего образования
в прошедшем учебном году вуз реализовывал 39 специальностей высшего образования по 56 специализациям, 35 направлений подготовки
бакалавров по 95 профилям, 25 направлений подготовки магистров по
60 программам. Контингент обучающихся на этих программах и программах среднего профессионального образования, включая контингент
филиалов, по состоянию на 01.06.2015 г. составил 18 238 чел., из них по
очной форме обучения – 7927, очно-заочной – 1801, заочной – 8510 чел.
С 1 сентября 2014 г. началось обучение на 9 новых магистерских программах: «Графический дизайн», «История зарубежного искусства XV –
нач. ХХ в.: контексты и интерпретации», «Кураторство художественных
проектов и арт-менеджмент», «История и теория моды», «Россия, Запад и
Восток: межцивилизационные взаимодействия и региональное своеобразие», «Междисциплинарные гуманитарные исследования: исторические
науки», «Историческая информатика: методы и технологии исторического исследования», «Россия и регионы мира: политическое, экономическое
и гуманитарное взаимодействие».
В 2014 г. университет успешно прошел государственную аккредитацию по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
и среднего профессионального образования. Рособрнадзором выдано
свидетельство о государственной аккредитации от 26 августа 2014 г.
сроком на 6 лет. В 2015 г. были доаккредитованы 1 программа среднего
профессионального образования и 5 укрупненных групп направлений
подготовки бакалавров.
В 2014/2015 уч. г. университет успешно прошел государственную
аккредитацию по среднему общему образованию (свидетельство о государственной аккредитации выдано 17 февраля 2015 г. сроком на 12 лет).
РГГУ продолжал активную работу по развитию международного
сотрудничества. В 2014/2015 уч. г. были заключены соглашения о со6

трудничестве с Зальцбургским университетом им. П. Лодрона (Австрия),
Университетом Инсбрука (Австрия), Опольским политехническим
институтом (Польша), Одесским национальным политехническим университетом (Украина), Стамбульским университетом торговли (Турция),
Едитепе-университетом (Турция), Ататюркским университетом (Турция), Дунбэйским университетом экономики и финансов (Китай), Университетом Монса (Бельгия), Тель-Авивским университетом (Израиль),
Университетом Гронингена (Нидерланды), Бамбергским университетом
им. Отто и Фридриха (Германия), Университетом Неаполис (Кипр),
Университетом Джиндала, Тезпурским университетом, Университетом
Гувахати, Колледжем искусств и науки «Парватибай Хоугул» (Индия) и
Университетом Алламе Табатабаи (Иран).
Контингент иностранных учащихся РГГУ на полном курсе обучения
в 2014/2015 уч. г. составил 554 человека, в том числе 525 студентов,
18 аспирантов и 11 иностранных студентов, получающих второе высшее
образование. При этом 124 студента и 12 аспирантов обучаются в РГГУ
по направлениям Минобрнауки России. В 2014/2015 уч. г. прошли стажировку различной продолжительности 276 иностранных студентов и
аспирантов, включая 3 стажеров по линии Минобрнауки России. Также
прошли стажировку 7 иностранных студентов в рамках дополнительного
профессионального образования «Русский язык как иностранный» по
линии Минобрнауки России.
В марте 2015 г. с университетами Париж-Сорбонна и Париж-VIII
были заключены соглашения о создании международных магистерских
программ «История и цивилизации. Франковедение», «Литература.
Французская магистратура», «Философия. Историко-философские и социальные исследования».
В настоящее время в РГГУ реализуется 18 инновационных международных проектов: семь инновационных проектов совместно с Еврокомиссией, два проекта с Советом Европы, один российско-американский
проект (диалог партнеров), два проекта совместно с фондом «Русский
мир», два проекта с Российским советом по международным делам
(РСМД), проект «Сетевой университет БРИКС», проект по работе с соотечественниками, два проекта в рамках Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий (Шанхайские лекции, РФФИ).
Большинство проектов являются сетевыми: каждый из них представлен
консорциумом российских и зарубежных университетов.
В 2014 г. РГГУ вошел в список ТОП-200 лучших университетов стран
БРИКС по «QS University Ranking».
Имидж и бренд РГГУ активно продвигаются в информационной среде.
Налажено взаимодействие с ведущими федеральными, региональными
и отраслевыми СМИ, некоммерческими организациями, рейтинговыми
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агентствами. Число журналистов – партнеров университета насчитывает
более 600 чел. На территории университета проводятся съемки документальных фильмов по важнейшим проблемам гуманитарного знания
с экспертами РГГУ (телеканалы «Культура», «Москва-24», «Доверие»,
ТРК «Мир»). По частоте и количеству экспертных комментариев в федеральных СМИ РГГУ входит в первую десятку российских вузов. Поисковая система «Яндекс» регистрирует более 200 ученых университета,
предоставляющих свои комментарии для СМИ.
Продолжили свою работу Камерный хор, Вокальный класс, Психологический театр, Театральный клуб, Студенческий театр, команды КВН,
Большой академический хор и другие коллективы. Проводились ставшие
уже традиционными такие университетские мероприятия, как Фестиваль
талантов.
Большое внимание в университете уделяется спортивно-оздоровительной работе. В апреле 2015 г. Европейская ассоциация студенческого
спорта признала РГГУ лучшим российским вузом по итогам Европейских
студенческих игр 2014 г. Сборная РГГУ заняла максимальное количество
призовых мест и стала обладателем приза «Challenge Cup» на европейских
студенческих соревнованиях по сноуборду и горным лыжам «University
SnowBreak 2014». Сборная РГГУ по черлидингу заняла призовое место
в Первенстве Москвы среди профессиональных черлидинговых команд
в номинации «Партнерская пара» (2-е место) и номинации «Чир-микс»
(4-е место).
По итогам осеннего и весеннего туров Чемпионата России по настольному теннису среди студентов мужская команда РГГУ заняла 1-е место,
женская команда – 2-е место. По итогам соревнований в феврале 2015 г.
женская сборная получила Кубок России по настольному теннису, мужская сборная – серебряный Кубок.
В 2014/2015 уч. г. преподаватели и студенты РГГУ получили ряд премий и наград, что свидетельствует о высоком международном, государственном и общественном признании результатов их деятельности.
Государственной премии Российской Федерации в области науки
и технологий в 2015 г. за достижения в области этнологии и социально-культурной антропологии, разработку метода этнологического мониторинга, предупреждения и разрешения этнополитических конфликтов
удостоен руководитель УНЦ социальной антропологии РГГУ, директор
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
академик РАН В.А. Тишков.
Берлинско-Бранденбургская академия наук (Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften) присудила завкафедрой истории и филологии Древнего Востока ИВКА канд. филол. наук Л.Е. Когану премию
«Peregrinus-Stiftung (Rudolf Meimberg)» за выдающиеся научные дости8

жения. В 2014 г. в составе группы российских лингвистов Л.Е. Коган
разработал систему письма для архаичного языка жителей йеменского
острова Сокотра. По версии британской телерадиокомпании BBC это событие вошло в ТОП-10 самых важных научных достижений года в мире.
Д-р ист. наук, проф. Г.Г. Ершова получила «Медаль Кнорозова», учрежденную правительством штата Юкатан при участии Правительства
Мексики и Национальной комиссии по культуре и искусству, за достижения в изучении и сохранении культуры майя. Почетный знак «За заслуги
перед польской культурой» министра культуры Республики Польша присужден канд. ист. наук, доц. А.Г. Васильеву.
Директор Российско-шведского УНЦ канд. ист. наук, доц. Т.А. Салычева удостоена королевской золотой медали Его Величества Короля Швеции Карла XVI Густава «За значительный вклад в продвижение шведской
культуры в России».
Проректор по инновационным международным проектам д-р филол.
наук, проф. В.И. Заботкина избрана постоянным членом отделения философских и исторических наук Европейской академии наук и искусств
(Австрия, Зальцбург).
Директор представительства РГГУ в Праге Т.Г. Назарбекова удостоена нагрудного знака Министерства иностранных дел Российской Федерации «За взаимодействие» за активную совместную работу с МИД России
по развитию двустороннего сотрудничества, популяризацию русской
культуры, осуществление проектов по поддержке соотечественников,
содействие в укреплении мира и дружественных отношений между государствами и работу с молодежью.
Премия им. А.Н. Веселовского РАН 2014 г. присуждена д-ру филол.
наук, проф. И.О. Шайтанову за цикл работ по исторической поэтике,
сравнительному литературоведению, русской и английской литературе. Премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария в номинации «История Москвы и историческое краеведение» в
2015 г. удостоены канд. ист. наук, доц. М.А. Полякова и аспирантка
А.С. Жукова.
Среди лауреатов культурной ассоциации «Премия имени Н.В. Гоголя
в Италии» в 2015 г. – директор УНИ «Русская антропологическая школа»
РГГУ, академик РАН Вяч. Вс. Иванов.
В 2014 г. РГГУ участвовал во всероссийском конкурсе «Университетская книга», учредителем которого с 1998 г. является одноименный журнал. Конкурс «Университетская книга – 2014: социально-гуманитарные
науки» проводился на базе Института экономики, управления и права
(г. Казань). РГГУ стал победителем конкурса в 10 номинациях и занял
1-е место по количеству победивших изданий. Среди победителей конкурса – 12 книг авторов РГГУ, опубликованных Издательским центром
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РГГУ в 2012–2013 гг. (Т.В. Ковалевская, Ф.А. Вагизова, Е.В. Семенюк,
авторский коллектив под руководством Н.В. Овчинниковой, О.М. Розенблюм, Е.Р. Курапова, Н.Н. Розанова, О.В. Ауров, С.Н. Зенкин, В.И. Журавлева, Т.М. Симбирцева, И.Б. Антонова, Ю.А. Артемьева, И.О. Костина, В.Б. Кракович).
Главная премия национального конкурса «Книга года – 2014» присуждена фундаментальной трехтомной энциклопедии «Россия в Первой
мировой войне 1914–1918 гг.», содержащей свыше 1400 статей, среди
авторов которых ряд профессоров и преподавателей РГГУ. В номинации
«Арт-книга» победило иллюстрированное издание «Каргопольское путешествие» с публикацией очерков д-ра филол. наук, проф. А.Б. Мороза.
Д-р ист. наук, проф. И.В. Семененко-Басин стал финалистом премии
«Русский Гулливер» в номинации «Поэтическая книга».
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований в 2014 г. решением
Ученого совета РГГУ присуждены канд. филол. наук, доц. С.И. Гиндину,
д-ру ист. наук, проф. В.М. Магидову, д-ру техн. наук, проф. В.К. Финну.
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского в 2015 г. решением Ученого совета
РГГУ присуждены канд. филол. наук Г.М. Кружкову, канд. филол. наук
И.С. Смирнову, д-ру филол. наук, проф. В.И. Тюпе.
В 2014–2015 гг. заслуженными профессорами РГГУ стали д-р ист.
наук, проф. Г.И. Зверева, д-р ист. наук, проф. А.П. Логунов, д-р филол.
наук, проф. В.И. Подлесская. Почетного звания «Заслуженный работник
РГГУ» удостоена канд. ист. наук, доц. Л.А. Можаева.
Звание почетного доктора, Honoris Causa, РГГУ присвоено настоятельнице православного Свято-Троицкого монастыря (Гватемала) Инес
Айяу Гарсия.
Директор Российско-турецкого УНЦ РГГУ канд. ист. наук Д.Д. Васильев награжден ведомственной медалью Министерства образования и
науки Республики Тыва. Канд. социол. наук, доц. А.Г. Голова награждена
медалью Алии Молдагуловой в память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
РГГУ получил награду рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)
за укрепление международных связей.
Студенческая команда РГГУ в 2014 г. стала абсолютным победителем
Всероссийской олимпиады по управлению персоналом, а также Межвузовской студенческой олимпиады по истории экономических учений.
Студентка факультета журналистики К. Борисова победила в номинации «Лучший телевизионный сюжет в специализированных СМИ»
ежегодного конкурса журналистики «Основа Роста – 2014». Выпускница экономического факультета К. Тищенко стала победительницей
всероссийского конкурса «Лучшая выпускная квалификационная ра10

бота бакалавров и магистров финансово-экономических факультетов
вузов России».
Студенты факультета архивного дела заняли призовые места на
VII студенческой межвузовской олимпиаде по исторической информатике, организованной МГУ им. М.В. Ломоносова. Студентки факультета
истории, политологии и права А. Сафина и А. Лепехина признаны победителями I Всероссийской универсиады «Ломоносов» по политологии.
РГГУ был награжден дипломом за активное участие в III Всероссийской студенческой олимпиаде по информационной безопасности.
Среди дипломантов XV Всероссийского конкурса студенческих проектов в области развития общественных связей и медийных технологий
«Хрустальный Апельсин» – студентка факультета истории, политологии
и права А. Краснова. Студенты факультета управления стали призерами
XV конкурса для начинающих работать в сфере маркетинга и рекламы
«Серебряный Меркурий». Победителями в главной номинации фестиваля социальной рекламы «Остров МИР» стали студенты РГГУ П. Бакушин
и Е. Осоргина.
***
Детальная информация о работе всех подразделений университета
дана в соответствующих разделах «Dies Academicus 2014/2015: Итоги».
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Общие сведения
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ УНИВЕРСИТЕТА
в 2014/2015 учебном году*

Всего – 1382
Штатные преподаватели – 970
Внешние совместители – 301
Внутренние совместители – 105

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

*
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Данные приведены по состоянию на 01.10.2014 г.

Преподаватели
251
639
311
141
4
5
27
5
9
11

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
на 01.06.2015 г.
Уровень / форма обучения
Головной вуз
Высшее образование:
очное
очно-заочное (вечернее)
заочное
Итого
В том числе
иностранные студенты (вкл. СНГ)
Среднее профессиональное образование
Итого
Региональные подразделения (филиалы)
высшее образование
среднее профессиональное образование
Итого
Всего

Бюджет

Платная основа

Итого

3616
101
169
3886

2122
1662
4408
8192

5738
1763
4577
12 078

140
0
3886

383
334
8526

523
334
12 412

24
0
24

5188
614
5802

5212
614
5826

3910

14 328

18 238

Выпускники 2015 г.
Уровень / форма обучения
Головной вуз
Высшее образование
очное
очно-заочное (вечернее)
заочное
Итого
В том числе
иностранные студенты (вкл. СНГ)
Второе высшее образование
иностранные стажеры
среднее профессиональное образование
Региональные подразделения (филиалы)
высшее образование
среднее профессиональное образование
Итого
Всего

Бюджет

Платная основа

Итого

1012
18
12
1042

271
339
1250
1860

1283
357
1262
2902

29
0
0
0

45
176
234
66

74
176
234
66

39
0
39

3544
199
3743

3583
199
3782

1081

5903

6984
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ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РГГУ*

Учебные институты
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра иностранных языков ИАИ
Учебно-методический кабинет
Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных
исторических дисциплин
Кафедра вспомогательных и специальных исторических дисциплин
Кафедра источниковедения
Факультет архивного дела
Кафедра архивоведения
Кафедра археографии
Кафедра всеобщей истории
Кафедра истории и организации архивного дела
Кафедра истории России новейшего времени
Кафедра истории России средневековья и нового времени
Учебно-методический кабинет
Факультет документоведения и технотронных архивов
Кафедра автоматизированных систем документационного
обеспечения управления
Кафедра аудиовизуальных документов и архивов
Кафедра документоведения
Кафедра истории государственных учреждений и общественных
организаций
Кафедра истории науки, научно-технических и экономических
архивов
Лаборатория документоведения и технотронных архивов
Учебно-методический кабинет
Факультет истории, политологии и права
Кафедра (департамент) истории и теории государства и права
Кафедра (департамент) истории и теории исторической науки
*
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Данные приведены по состоянию на 01.06.2015 г.

Кафедра культуры мира и демократии
Кафедра современного Востока
Кафедра социальных коммуникаций и технологий
Кафедра теоретической и прикладной политологии
Кафедра теории и практики общественных связей
Учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Учебно-методический кабинет
Отделение международных отношений и зарубежного
регионоведения
Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики
Отделение краеведения и историко-культурного туризма
Кафедра москвоведения
Кафедра региональной истории и краеведения
Высшая школа документоведения и архивоведения
Учебно-научный центр информационных технологий
Учебно-научный центр «Новая Россия.
История постсоветской России»
Учебно-методический кабинет отечественной истории ХХ века
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Факультет управления
Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра маркетинга и рекламы
Кафедра моделирования в экономике и управлении
Кафедра организационного развития
Кафедра управления
Экономический факультет
Кафедра экономических теорий
Кафедра теоретической и прикладной экономики
Кафедра финансов и кредита
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Юридический факультет
Кафедра гражданского процесса
Кафедра международного права
Кафедра публичного права
Кафедра уголовного права и процесса
Криминалистическая лаборатория
Кафедра финансового права
Кафедра частного права
Правовая клиника
Бизнес-школа
Отделение международных отношений
Учебно-научный инновационный центр
проблем экономики, управления и права
Учебно-методический кабинет
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Психологический факультет
Кафедра дифференциальной психологии и психофизиологии
Кафедра нейро- и патопсихологии
Кафедра общих закономерностей развития психики
Кафедра психологии личности
Кафедра психологического консультирования
Кафедра теории и истории психологии
Психолого-педагогический факультет
Кафедра педагогической психологии
Кафедра проектирующей психологии
Кафедра психологии познания
Кафедра социальной и юридической психологии
Кафедра специальной психологии
Учебно-практические мастерские
Психологии искусства
Психологического проектирования
Психологической диагностики и коррекции
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Центр практической психологии
Учебно-научная лаборатория когнитивных процессов
Учебно-научная лаборатория психологии воли
Учебно-научная лаборатория психологии эмоций
Научно-исследовательский международный центр
кросскультурных исследований
Учебно-методический кабинет
ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Факультет журналистики
Кафедра журналистики
Кафедра литературной критики
Кафедра медиаречи
Кафедра телевизионных, радио- и интернет-технологий
Отделение интернет-журналистики
Творческие мастерские
Основы исполнительского мастерства
Основы музыкальной культуры и звукорежиссуры
Основы режиссерского мастерства
Основы технологий медиасреды
Отделение международной журналистики
Учебно-производственный центр практической журналистики
Лаборатория видеосъемок и монтажа
Лаборатория звукового обеспечения съемочного
и технологического процессов
Лаборатория массовых коммуникаций
Учебно-научный центр экономики и социологии медиарынка
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
Факультет теоретической и прикладной лингвистики
Кафедра восточных языков
Кафедра древних языков
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Кафедра европейских языков
Кафедра компьютерной лингвистики
Кафедра русского языка
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
Учебно-научный центр лингвистической типологии
Учебно-методический кабинет
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Факультет информационных систем и безопасности
Кафедра иностранных языков
Кафедра информационной безопасности
Кафедра информационных систем и моделирования
Кафедра информационных технологий и ресурсов
Кафедра комплексной защиты информации
Кафедра фундаментальной и прикладной математики
Лаборатория компьютерной техники средств защиты информации
Центр исследования социотехнических систем
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Кафедра европейских исследований
Кафедра истории театра и кино
Кафедра славистики и центральноевропейских исследований
Кафедра теории и практики перевода
Историко-филологический факультет
Кафедра английской филологии
Кафедра германской филологии
Кафедра истории русской классической литературы
Кафедра истории русской литературы новейшего времени
Кафедра романской филологии
Кафедра сравнительной истории литератур
Кафедра теоретической и исторической поэтики
Кафедра теории и истории гуманитарного знания
Учебно-методический кабинет по истории мировых цивилизаций
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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 им. Д.А. Пригова
Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения
Учебно-научная лаборатория фольклористики
Учебно-методический кабинет
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
Факультет истории искусства
Кафедра кино и современного искусства
Отделение искусствоведения
Кафедра истории искусства Древнего мира и Средних веков
Кафедра теории и истории искусства Нового и новейшего времени
Отделение музеологии
Кафедра музеологии
Отделение реставрации
Кафедра «Высшая школа реставрации»
Учебно-научная лаборатория
Международный учебно-научный центр египтологии
им. В.С. Голенищева
Учебный центр «Арт-дизайн»
Высшая школа художественных практик и музейных технологий
Учебно-методический кабинет
Философский факультет
Кафедра истории зарубежной философии
Кафедра истории отечественной философии
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Кафедра современных проблем философии
Кафедра социальной философии
Учебно-научный центр «Философия Востока»
Учебно-научный центр феноменологической философии
Общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского
Социологический факультет
Кафедра Всероссийского центра изучения общественного мнения
Кафедра политической социологии
Кафедра прикладной социологии
Кафедра социологии организаций и социальных технологий
Кафедра теории и истории социологии
Учебно-научный центр социологических исследований
Учебно-методический кабинет
Факультет дистанционного обучения
Кафедра правовых дисциплин
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем
в гуманитарной сфере
Учебно-научный центр «Проблемы и методы
интеллектуального анализа данных»
Учебно-научный центр интеллектуальной робототехники
Учебно-научный центр программного и лингвистического
обеспечения интеллектуальных систем
Отделение социокультурных исследований
Кафедра истории и теории культуры
Учебно-научный центр социокультурных проектов
Школа неформального гуманитарного образования
«Культурное измерение»
Общеуниверситетские кафедры
Кафедра английского языка
Кафедра немецкого языка
Кафедра французского языка
Кафедра мировой политики и международных отношений
Учебно-методический кабинет «Международные отношения»
Кафедра физического воспитания
Группа гражданской обороны
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Учебно-научные институты
ИНСТИТУТ ПОСТСОВЕТСКИХ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Кафедра стран постсоветского зарубежья
Управление по гуманитарному сотрудничеству
со странами постсоветского зарубежья
Центр международных отношений, этнополитики
и национальных меньшинств
ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ
Кафедра истории Древнего мира
Кафедра истории и филологии Дальнего Востока
Кафедра истории и филологии Древнего Востока
Кафедра истории и филологии Южной и Центральной Азии
Кафедра классической филологии
Мемориальный кабинет-библиотека академика В.Н. Топорова
Отдел научных исследований
Сектор антиковедения
Сектор восточной и эллинистической археологии
Сектор древневосточных исследований
Сектор лингвистической компаративистики
Сектор сравнительного изучения культур Востока и Запада
Учебно-методический кабинет
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ВЫСШИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
им. Е.М. МЕЛЕТИНСКОГО
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ИСТОРИИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лаборатория системной интеграции образовательного пространства
Международная лаборатория по проблемам информатики,
мехатроники и сенсорики
Международный учебно-научный центр
перспективных медиатехнологий
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
Центр технической поддержки образования
ОЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ
И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Учебно-научный центр социальной антропологии
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр изучения религий
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр библеистики и иудаики
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории
Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Учебно-научный центр «Кремль-9»
Учебно-научный центр междисциплинарных гуманитарных
исследований
Центр информационных систем и технологий
в образовательной деятельности
Региональный учебно-научный центр
по проблемам информационной безопасности
Научно-образовательный центр когнитивных
программ и технологий
Научно-образовательный центр гендерных, семейных
и молодежных исследований
Научно-образовательный центр (НОЦ)
Научно-образовательный центр «Гуманитарный архив»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
Международный учебно-научный центр «Высшая школа
европейских культур»
Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии
Международный учебно-научный центр иранистики
Международный учебно-научный центр русского языка
Российско-китайский учебно-научный центр
«Институт Конфуция РГГУ»
Учебно-научный российско-американский центр
Учебно-научный российско-германский центр
Учебно-научный российско-итальянский центр
Учебно-научный центр «Москва – Квебек»
Учебно-научный российско-турецкий центр
Учебно-научный российско-шведский центр
Центр языков и культур Бенилюкса
Российско-китайский учебно-научный центр
русского языка и культуры (Университет международного
бизнеса и экономики, Пекин, КНР)
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Отделение немецкого языка
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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УЧЕБНО-НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Информационный комплекс «Научная 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 РГГУ
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***

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ,
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРОГРАММЫ, ПРОФИЛИ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РГГУ
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ АРХИВНОГО ДЕЛА
Направления бакалавриата
46.03.01 – История
Профили
История современной России
Историческое краеведение
46.03.02 – Документоведение и архивоведение
Профили
Государственные и муниципальные архивы
Архивное дело за рубежом (История, культура
и архивы Франции)
Архивное дело за рубежом. Еврейские языки, культура,
тексты и архивы
Военные архивы
Электронные архивы и документы
Направления магистратуры
46.04.01 – История
Программы Историческая компаративистика и транзитология
(Россия–Польша)
История и новые технологии (Россия–Франция)
Источниковедческие и историографические
исследования
Постсоветские исследования
Россиеведение (Россия–Венгрия)
Историческая информатика: методы и технологии
исторического исследования
46.04.02 – Документоведение и архивоведение
Программа Управление документацией и документальным
наследием в условиях российских модернизаций
Специальности
030401 – История
Специализация
Краеведение и исторический туризм
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030402 – Историко-архивоведение
Специализации
История, культура и архивы Франции
		
Еврейские языки, культура, тексты и архивы
ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
И ТЕХНОТРОННЫХ АРХИВОВ
Направление бакалавриата
46.03.02 – Документоведение и архивоведение
Профили
Организация делопроизводства в органах
государственной власти и местного самоуправления
Организация управления электронными документами
Документационное обеспечение управления
Аудиовизуальные коммуникации
Научно-технические и бизнес-архивы
Специальности
030402 – Историко-архивоведение
Специализации
Бизнес-архивы
		
Аудиовизуальные коммуникации
032001 – Документоведение и документационное
обеспечение управления
Специализация
Документирование деятельности кадровой
		
службы
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
Направления бакалавриата
40.03.01 – Юриспруденция
Профиль
Гражданско-правовой с углубленным изучением
корпоративного права
41.03.03 – Востоковедение и африканистика
Профиль
Современное политическое развитие стран Азии
и Африки
41.03.04 – Политология
Профиль
Государственная политика и управление;
политический менеджмент
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью
Профиль
Реклама и связи с общественностью
в некоммерческом секторе
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43.03.02 – Туризм
Профиль
Технология и организация экскурсионных услуг
(международный туризм)
46.03.01 – История
Направления магистратуры
46.04.01 – История
Программа Междисциплинарные гуманитарные исследования:
исторические науки
41.04.04 – Политология
Программа Права человека в социальном проектировании
Специальности
030401 – История
030501 – Юриспруденция
030602 – Связи с общественностью
030801 – Востоковедение, африканистика
100103 – Социально-культурный сервис и туризм
Специализация
Консалтинговый сервис
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Направления бакалавриата
41.03.01 – Зарубежное регионоведение
Профили
Европейские исследования (с углубленным изучением
Европейского союза / Швейцарии)
Американские исследования (базовая программа
подготовки по США, дополнительный модуль
по Латинской Америке)
Азиатские исследования (с углубленным изучением
Китая)
Евразийские исследования (Россия и сопредельные
регионы)
41.03.05 – Международные отношения
Профиль
Международные организации и международное
сотрудничество (с макрорегиональными программами:
Азиатско-Тихоокеанский регион / Европейский союз /
США / Содружество Независимых Государств)
Менеджмент международных отношений
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Направления магистратуры
41.04.01 – Зарубежное регионоведение
Программа Россия и регионы мира: политическое, экономическое
и гуманитарное взаимодействие
41.04.05 – Международные отношения
Программы Анализ и экспертное комментирование
международных процессов
Восточноевропейские исследования
46.04.01 – История
Программа Восточноевропейские исследования
Специальность
030701 – Международные отношения
Специализация Международная интеграция и международные
		 организации (с макрорегиональными программами:
		 Азиатско-Тихоокеанский регион / Европейский союз /
		 США / Содружество Независимых Государств)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (ИЭУП)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Направления бакалавриата
38.03.02 – Менеджмент
Профили
Информационный менеджмент
Маркетинг
Международный менеджмент
38.03.03 – Управление персоналом
Профиль
Управление персоналом организации
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью
Профиль
Реклама и связи с общественностью в коммерческой
сфере
Направления магистратуры
38.04.02 – Менеджмент
Программы Маркетинг
Менеджмент логистических систем
38.04.03 – Управление персоналом
Программа Современные технологии в управлении человеческими
ресурсами
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42.04.01 – Реклама и связи с общественностью
Программы Управление брендом в рекламе и связях
с общественностью
Реклама и связи с общественностью в государственном
и муниципальном управлении
Специальности
080504 – Государственное и муниципальное управление
080505 – Управление персоналом
080507 – Менеджмент организации
Специализации
Международный менеджмент
		
Предпринимательство
080111 – Маркетинг
Специализация
Маркетинг во внешнеэкономической деятельности
032401 – Реклама
Специализации
Международная реклама
		
Реклама и маркетинговые коммуникации
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
40.03.01 / 030500* – Юриспруденция
Профили
Финансово-правовой
	Гражданско-правовой
	Государственно-правовой
Международно-правовой
Уголовно-правовой
Направление магистратуры
40.04.01 – Юриспруденция
Программы Предпринимательское право
Налоговое право и налоговый процесс
Специальность
030501 – Юриспруденция
Специализации	Гражданско-правовая
		
Уголовно-правовая
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
38.03.01 – Экономика
Профили
Финансы и кредит
Мировая экономика
Коммерция
Экономика предприятий и организаций
Направление магистратуры
38.04.01 – Экономика
Программы Внешнеэкономическая деятельность
Современный банкинг
Экономика фирмы и отраслевых рынков
Специальности
080102 – Мировая экономика
Специализация
Внешнеэкономическая деятельность
080105 – Финансы и кредит
Специализации
Финансовый менеджмент
		
Банковское дело
080502 – Экономика и управление на предприятии
(городское хозяйство)
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЭУП
Направления бакалавриата
41.03.05 – Международные отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
43.03.02 – Туризм
Профиль
Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг
43.03.03 – Гостиничное дело
Профиль
Гостиничная деятельность
Направление магистратуры
43.04.02 – Туризм
Программа Технология и организация услуг
в международном туризме
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Специальность
030701 – Международные отношения
Специализации
Международное гуманитарное сотрудничество
		
(Москва – Квебек)
		
Международное гуманитарное сотрудничество
		
(Россия – США)
		
Международное гуманитарное сотрудничество
		
(Россия – Германия)
		
Международное гуманитарное сотрудничество
		
(Россия – Китай)
		
Международное гуманитарное сотрудничество
		
(Россия – страны постсоветского зарубежья)

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Направления бакалавриата
37.03.01 – Психология
Профиль
Психология
44.03.02 – 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
Направление магистратуры
37.04.01 – Психология
Программы Культурно-историческая психология
Психология личности
Юридическая психология
Социальная психология
Специальности
37.05.01 / 030302 – Клиническая психология
Специализация
Патопсихологическая диагностика и психотерапия
37.05.02 – Психология служебной деятельности
Специализация
Пенитенциарная психология
44.05.01 – Педагогика и психология девиантного поведения
31

Специализация
Психолого-педагогическая профилактика
		
девиантного поведения
030301 – Психология
Специализации
Психология развития
		
Психология личности
		
Социальная психология
050711 – Социальная педагогика
050716 – Специальная психология
ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Направление бакалавриата
42.03.02 – Журналистика
Профили
Телевизионная журналистика
Международная журналистика. Скандинавия
Направление магистратуры
42.04.02 – Журналистика
Программы Медиариторика
Международная журналистика
Редактирование медиатекстов
Специальность
030601 – Журналистика
Специализация
Телевизионная журналистика
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Направления бакалавриата
45.03.01 – Филология
Профиль
Прикладная филология (русский язык и межкультурная
коммуникация)
45.03.02 – Лингвистика
Профили
Теория и практика межкультурной коммуникации
Перевод и переводоведение
45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
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Направления магистратуры
45.04.01 – Филология
Программа Русский язык и межкультурная коммуникация
45.04.02 – Лингвистика
Программа Иностранные языки
45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
Программы Теория языка
Компьютерная лингвистика
Специальности
45.05.01 / 031202 – Перевод и переводоведение
Специализация
Специальный перевод (Лингвистическое
		
обеспечение переводческой деятельности)
031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
Специализация
Языки и теория коммуникации

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И БЕЗОПАСНОСТИ
Направления бакалавриата
01.03.04 – Прикладная математика
09.03.03 – Прикладная информатика
Профили
Прикладная информатика в информационной сфере
Прикладная информатика в экономике
10.03.01 – Информационная безопасность
Профили
Организация и технология защиты информации
Комплексная защита объектов информатизации
Специальности
080801 – Прикладная информатика (в информационной сфере)
080801 – Прикладная информатика (в экономике)
090103 – Организация и технология защиты информации
090104 – Комплексная защита объектов информатизации
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Направления бакалавриата
45.03.01 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки,
литература, культура России и страны специализации)
Новейшая русская литература: творческое письмо
Прикладная филология (иностранные языки)
Отечественная филология (компаративистика:
языки, литература, культура России и страны
специализации)
Зарубежная филология (славистика: языки, литература,
культура Польши и Германии)
Зарубежная филология (славистика: языки, литература,
культура Чехии и Германии)
Зарубежная филология (славистика: языки, литература,
культура Хорватии и Украины)
Зарубежная филология (еврейские языки, литература,
культура)
46.03.01 – История
Профили
Компаративистика (история, литература, культура
России и страны специализации)
Историческая антропология
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
Направления магистратуры
45.04.01 – Филология
Программы Компаративистика и сравнительно-историческое
изучение литератур
Международное литературоведение: русско-немецкий
культурный трансфер
Иностранные языки (теория и практика перевода)
46.04.01 – История
Программа История идей и интеллектуальной культуры
Специальности
45.05.01 / 031202 – Перевод и переводоведение
Специализация
Специальный перевод
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030401 – История
Специализации
История, литература, культура России и зарубежной
		
страны специализации (с указанием страны)
		
Историческая антропология
031001 – Филология
Специализации
История, литература, культура России и зарубежной
		
страны специализации (с указанием страны)
		
История театра и театральная критика
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Направления бакалавриата
50.03.03 – История искусств
Профили
История зарубежного искусства
История русского искусства
Теории и практики современного искусства
Консервация и реставрация памятников материальной
культуры
51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия
Профиль
Выставочная деятельность
54.03.01 – Дизайн
Профиль
Дизайн среды
54.03.01 – Дизайн (прикладной бакалавриат)
Профиль
Графический дизайн
Направления магистратуры
50.04.03 – История искусств (магистратура)
Программы История зарубежного искусства XV – нач. XX в.:
контексты и интерпретации
Визуальные медийные искусства
Искусство кино
История и теория моды
Кураторство художественных проектов и арт-менеджмент
Искусство цивилизаций долины Нила
51.04.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия
Программа Социокультурные проекты в музейной практике
54.04.01 – Дизайн
Программа Графический дизайн
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Специальности
031501 – Искусствоведение
Специализации
Консервация и реставрация памятников материальной культуры
		
Кураторство художественных проектов
		
Искусство Древнего мира: искусство цивилизаций долины Нила
031502 – Музеология
Специализация
Выставочная деятельность
070601 – Дизайн
Специализация
Дизайн среды
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
47.03.01 / 030100* – Философия
Профили
Европейская философия
Восточная философия
Направление магистратуры
47.04.01 – Философия
Программа Социальная философия и политические коммуникации
Специальность
030101 – Философия
Специализация
Восточная философия
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
39.03.01 – Социология
Профили
Социология маркетинга и рекламы
Политический и бизнес-PR
Социология управления и организации
Основы PR и маркетинга
Направление магистратуры
39.04.01 – Социология
Программы Политическое консультирование
Социальные технологии и управленческое консультирование
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Специальность
040201 – Социология
Специализации
Политический PR, бизнес-PR и реклама
Социология маркетинга
Основы PR и маркетинга
ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ
Направление бакалавриата
45.03.04 – 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 в гуманитарной сфере
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление бакалавриата
51.03.01 – Культурология
Профили
Культура России
Культура стран и регионов мира: Европа
Культура массовых коммуникаций
Региональная культура: Евреи в Восточной Европе
Направление магистратуры
51.04.01 – Культурология
Программы Культура массовых коммуникаций
Культурология XX века
Специальность
031401 – Культурология
Специализации
Культура России
		
Культура массовых коммуникаций
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ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ
Направления бакалавриата
41.03.03 – 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 Ирана)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература Вьетнама)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература арабских стран)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература Индии)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература Японии)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература Кореи)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература Монголии и Тибета)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература тюркских народов)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература Древней Сирии и Палестины)
Языки и литературы стран Азии и Африки (Язык
и литература Древней Месопотамии)
45.03.01 – Филология
Профиль
Зарубежная филология (классическая филология)
46.03.01 – История
Профиль
История Древней Греции и Рима
Направления магистратуры
45.04.01 – Филология
Программа Сравнительное языкознание (Индоевропеистика)
Специальности
030401 – История
Специализация
Античная культура
031001 – Филология
Специализация
Античная культура
030801 – Востоковедение, африканистика
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Специализации

Филология Ирана
Арабская филология
Эфиопско-арабская филология
Филология Таиланда и Лаоса

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИСТИТУТ
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Направления магистратуры
47.04.01 – Философия
Программа Философская антропология и философия культуры
51.04.01 – Культурология
Программа Историческая культурология
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Направление бакалавриата
46.03.03 – Антропология и этнология
Направление магистратуры
46.04.03 – Антропология и этнология
Программа Антропология: субдисциплины
Специальность
040102 – Социальная антропология
Специализация
Социальная антропология регионов мира
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ
Направление бакалавриата
47.03.03 – Религиоведение
Профиль
История религий
Направление магистратуры
47.04.03 – Религиоведение
Программа История религий
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Специальность
031801 – Религиоведение
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУР»
Направление магистратуры
51.04.01 – Культурология
Программы Русская культура
Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка
и культуры
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ТИПОЛОГИИ И СЕМИОТИКИ ФОЛЬКЛОРА
Направление магистратуры
45.04.01 – Филология
Программа Фольклористика и мифология
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
41.03.05 – Международные отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
43.03.02 – Туризм
Профиль
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
Направления магистратуры
46.04.01 – История
Программа Россия, Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия и региональное своеобразие
51.04.01 – Культурология
Программа Россия, Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия и региональное своеобразие
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
РОССИЙСКО-ШВЕДСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
42.03.02 – Журналистика
Профиль
Международная журналистика. Скандинавия
45.03.02 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки,
литература, культура России и страны специализации)
Новейшая русская литература: творческое письмо
46.03.01 – История
Профиль
Компаративистика (история, литература, культура
России и страны специализации)
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
БИБЛЕИСТИКИ И ИУДАИКИ
Направления бакалавриата
45.03.01 – Филология
Профиль
Зарубежная филология (еврейские языки, литература,
культура)
46.03.02 – Документоведение и архивоведение
Профиль
Архивное дело за рубежом. Еврейские языки, культура,
тексты и архивы
51.03.01 – Культурология
Профиль
Региональная культура: Евреи в Восточной Европе
Специальность
030402 – Историко-архивоведение
Специализация
Еврейские языки, культура, тексты и архивы
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«МОСКВА – КВЕБЕК»
Направление бакалавриата
41.03.05 – Международные отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
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Специальность
030701 – Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество
		
(Москва – Квебек)
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
41.03.01 – Зарубежное регионоведение
Профиль
Европейские исследования (с углубленным изучением
Европейского союза)
45.03.01 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки,
литература, культура России и страны специализации)
Новейшая русская литература: творческое письмо
Отечественная филология (компаративистика: языки,
литература, культура России и страны специализации)
46.03.01 – История
Профиль
Компаративистика (история, литература, культура
России и страны специализации)
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
Направление магистратуры
45.04.01 – Филология
Программа Межкультурная коммуникация: язык, история
и литература России и Италии
Специальность
45.05.01 – Перевод и переводоведение
Специализации
Специальный перевод (Лингвистическое
		
обеспечение переводческой деятельности)
		
Специальный перевод
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ЦЕНТР
Направление бакалавриата
43.03.02 – Туризм
Профиль
Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ЕГИПТОЛОГИИ им. В.С. ГОЛЕНИЩЕВА
Направление магистратуры
50.04.03 – История искусств (магистратура)
Программа Искусство цивилизаций долины Нила
Специальность
031501 – Искусствоведение
Специализация
Искусство Древнего мира: искусство
		
цивилизаций долины Нила
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ МЕЗОАМЕРИКАНСКИЙ ЦЕНТР
им. Ю.В. КНОРОЗОВА
Направления бакалавриата
41.03.01 – Зарубежное регионоведение
Профиль
Американские исследования
41.03.04 – Политология
Профиль
Государственная политика и управление; политический
менеджмент
41.03.05 – Международные отношения
Профили
Международные организации и международное
сотрудничество (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Менеджмент международных отношений
46.03.01 – История
Профили
История современной России
Историческое краеведение
Компаративистика (история, литература, культура
России и страны специализации)
История Древней Греции и Рима
Специальность
030401 – История
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ»
Направления бакалавриата
41.03.05 – Международные отношения
Профили
Международные организации и международное
сотрудничество (Азиатско-Тихоокеанский регион)
41.03.01 – Зарубежное регионоведение
Профили
Азиатские исследования (с углубленным изучением
Китая)
Специальность
030701 – Международные отношения
Специализация
Международная интеграция и международные
		
организации (Азиатско-Тихоокеанский регион)
ЦЕНТР ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БЕНИЛЮКСА
Специальность
031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Программы среднего профессионального образования
38.02.06 – Финансы
38.02.07 – Банковское дело
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения
42.02.01 – Реклама
43.02.10 – Туризм
43.02.11 –	Гостиничный сервис
46.02.01 – Документационное обеспечение управления и архивоведение
54.02.01 – Дизайн (по отраслям)
54.02.08 – Техника и искусство фотографии
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ
Программа второго высшего образования
Направление бакалавриата
46.03.02 – Документоведение и архивоведение
Программа среднего профессионального образования
46.02.01 – Документационное обеспечение управления и архивоведение
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Аспирантура и докторантура
Номенклатура специальностей
в аспирантуре РГГУ
Код
направления
подготовки

1

46

Наименование
направления
подготовки

Направленность
программы
подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Соответствующие
научные
специальности

2

3

4

09.06.01

Информатика
Системный
анализ, 05.13.01 – Системи вычислитель- управление и обработ- ный анализ, управление и обработка
ная техника
ка информации
информации
Управление в социаль- 05.13.10 Управление
ных и экономических в социальных и экономических системах
системах
Теоретические основы 05.13.17 – Теоретические основы инфоринформатики
матики
05.25.05 – ИнформаИнформационные
ционные системы и
системы и процессы
процессы

10.06.01

Информационная
безопасность

Методы и системы
защиты информации,
информационная безопасность

27.06.01

Управление
в технических
системах

Информационно-изме- 05.11.16 – Информарительные и управля- ционно-измерительющие системы
ные и управляющие
системы

05.13.19 – Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность

Продолжение
1

2

37.06.01

Психологические науки

38.06.01

Экономика

3

4

Общая психология, пси- 19.00.01 – Общая психохология личности, исто- логия, психология личности, история психория психологии
логии
19.00.04 – МедицинМедицинская
ская психология
психология
Социальная
психология
Педагогическая
психология
Психология развития,
акмеология

19.00.05 – Социальная
психология
19.00.07 – Педагогическая психология
19.00.13 – Психология
развития, акмеология

Экономическая теория

08.00.01 – Экономическая теория
08.00.05 – Экономика и
управление народным
хозяйством (по отраслям
и сферам деятельности,
в том числе: экономика,
организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная
экономика; логистика;
экономика труда; экономика народонаселения и
демография; экономика
природопользования;
экономика предпринимательства; маркетинг;
менеджмент; ценообразование; экономическая
безопасность; стандартизация и управление
качеством продукции;
землеустройство; рекреация и туризм

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности, в
том числе: экономика,
организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная
экономика; логистика;
экономика труда; экономика народонаселения и
демография; экономика
природопользования;
экономика предпринимательства; маркетинг;
менеджмент; ценообразование; экономическая
безопасность; стандартизация и управление
качеством продукции;землеустройство; рекреация и туризм
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Продолжение
1

2

3

4

Финансы, денежное об- 08.00.10 – Финансы,
ращение и кредит
денежное обращение и
кредит
Мировая экономика
08.00.14 – Мировая
экономика
39.06.01

Социологиче- Теория, методология и 22.00.01 – Теория,
методология и история
ские науки
история социологии
социологии
Социальная структура, 22.00.04 – Социальная
социальные институты структура, социальные
институты и процессы
и процессы
22.00.05 – ПолитичеПолитическая
ская социология
социология
22.00.06 – Социология
Социология культуры
культуры
Социология управления 22.00.08 – Социология
управления

40.06.01

Юриспруденция
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12.00.01 – Теория и
история права и государства; история учений
о праве и государстве
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное
право
12.00.03 – Гражданское
Гражданское право;
право; предпринимапредпринимательское
право; семейное право; тельское право; семеймеждународное частное ное право; международное частное право
право
12.00.04 – Финансовое
Финансовое право;
право; налоговое праналоговое право;
во; бюджетное право
бюджетное право
Уголовное право и кри- 12.00.08 – Уголовное
право и криминология;
минология; уголовноуголовно-исполнительисполнительное право
ное право
Теория и история права
и государства; история
учений о праве и государстве
Конституционное
право; конституционный
судебный процесс;
муниципальное право

Продолжение
1

2

3

4

Международное право;
Европейское право
Административное право, административный
процесс
Гражданский процесс;
арбитражный процесс

12.00.10 – Международное право; Европейское
право 12.00.14 – Административное право, административный процесс
12.00.15 – Гражданский
процесс; арбитражный
процесс

Теория и философия
политики, история и методология политической
науки
Политические институты, процессы и технологии
Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития

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

41.06.01

Политические науки
и регионоведение

42.06.01

Журналистика
Средства
массовой
информации
и информационно-библиотечное дело

10.01.10 – Журналистика

45.06.01

Языкознание
и литературоведение

10.01.01 – Русская литература
10.01.03 – Литература
народов стран зарубежья
(английская, немецкая,
французская, американская (литература США),
шведская, итальянская,
венгерская, испанская,
швейцарская, австрийская, польская, сербская,

Русская литература
Литература
народов
стран зарубежья (английская, немецкая, французская, американская (литература США), шведская,
итальянская, венгерская,
испанская, швейцарская,
австрийская, польская,
сербская, словенская,
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Продолжение
1

2

3

4

словацкая,
чешская,
индийская,
китайская,
монгольская, японская,
украинская, белорусская,
молдавская, казахская,
литовская, латышская,
киргизская, армянская,
грузинская,
азербайджанская, узбекская)

словенская, словацкая,
чешская,
индийская,
китайская,
монгольская, японская, украинская,
белорусская,
молдавская, казахская,
литовская, латышская,
киргизская, армянская,
грузинская, азербайджанская, узбекская)
10.01.08 – Теория литературы. Текстология
10.01.09 – Фольклористика
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 (языки
народов Европы, Центральной, Южной и
Юго-Восточной Азии,
языки народов Ближнего, Среднего и Дальнего
Востока)

Теория литературы. Текстология
Фольклористика
Русский язык
Классическая филология, византийская и новогреческая филология
Теория языка
Сравнительно-историческое, типологическое
и
сопоставительное
языкознание
Прикладная и математическая лингвистика
Языки народов зарубежных стран Европы,
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (языки народов
Европы, Центральной,
Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего
и Дальнего Востока)
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Окончание
1
46.06.01

2

3

Исторические Документалистика,
науки
документоведение,
и археология архивоведение
Отечественная история
Всеобщая история
(соответствующего
периода)
Историография,
источниковедение
и методы исторического
исследования
История науки и техники
История международных
отношений и внешней
политики

47.06.01

Философия,
этика и религиоведение

История философии
Социальная философия
Философия религии
и религиоведение

4
05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение
07.00.02 – Отечественная история
07.00.03 Всеобщая история (соответствующего
периода)
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
09.00.03 – История философии
09.00.11 – Социальная
философия
09.00.14 – Философия религии и религиоведение

50.06.01

Искусствоведение

Кино-, теле- и другие 17.00.03 – Кино-, телеи другие экранные
экранные искусства
искусства
Изобразительное и де- 17.00.04 – Изобразикоративно-прикладное тельное и декоративискусство и архитектура но-прикладное искусство и архитектура

51.06.01

Культурология

Теория и история
культуры
Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных
объектов

24.00.01 – Теория и
история культуры
24.00.03 – Музееведение, консервация и
реставрация историкокультурных объектов
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Номенклатура специальностей
в докторантуре РГГУ
Шифр

Наименование специальностей
научных работников

Отрасли наук,
по которым присуждается
ученая степень

05.25.02 Документалистика, документоведение,
архивоведение

Исторические

07.00.02 Отечественная история

Исторические

07.00.03 Всеобщая история
(соответствующего периода)

Исторические

07.00.09 Историография, источниковедение
и методы исторического исследования

Исторические

07.00.10 История науки и техники

Исторические

07.00.15 История международных отношений
и внешней политики

Исторические

09.00.03 История философии

Философские

09.00.11 Социальная философия

Философские

10.01.01 Русская литература

Филологические

10.01.08 Теория литературы. Текстология

Филологические

10.01.10 Журналистика

Филологические

10.02.01 Русский язык

Филологические

19.00.01 Общая психология, психология личности, Психологические
история психологии
19.00.07 Педагогическая психология

Психологические

19.00.13 Психология развития, акмеология

Психологические

22.00.01 Теория, методология
и история социологии

Социологические

22.00.04 Социальная структура, социальные
институты и процессы

Социологические

22.00.06 Социология культуры

Социологические

24.00.01 Теория и история культуры

Исторические,
культурология

24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация Исторические
историко-культурных объектов
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Контингент докторантов,
аспирантов и соискателей
Вид обучения

Число
бюджет

платно

Всего

Докторанты

14

3

17

Аспиранты

309

126

435

очно

261

86

347

48

40

88

19

99

118

342

228

570

заочно
Соискатели
Итого
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Советы по защите докторских
и кандидатских диссертаций
В 2014/2015 уч. г. на базе РГГУ работали 12 диссертационных советов
по 28 научным специальностям по 10 отраслям наук.
В 2014/2015 уч. г. (по состоянию на 01.07.2015 г.) в советах РГГУ были
защищены 9 докторских и 36 кандидатских диссертаций, в том числе 6
докторских и 4 кандидатские – преподавателями и сотрудниками РГГУ.

Перечень научных специальностей
и отраслей наук в советах по защите
докторских и кандидатских диссертаций
на базе 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
историческим 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)
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09.00.03
09.00.11
10.01.01
10.01.08
10.01.10
10.02.01
12.00.03
19.00.01
19.00.07
19.00.13
22.00.01
22.00.04
22.00.06
23.00.01
23.00.02
23.00.04
24.00.01
24.00.03

– История философии (по философским наукам)
– Социальная философия (по философским наукам)
– Русская литература (по филологическим наукам)
– Теория литературы. Текстология (по филологическим наукам)
– Журналистика (по филологическим наукам)
– Русский язык (по филологическим наукам)
–	Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (по юридическим наукам)
– Общая психология, психология личности, история психологии (по психологическим наукам)
– Педагогическая психология (по психологическим наукам)
– Психология развития, акмеология (по психологическим наукам)
– Теория, методология и история социологии (по социологическим наукам)
– Социальная структура, социальные институты и процессы (по
социологическим наукам)
– Социология культуры (по социологическим наукам)
– Теория и философия политики, история и методология политической науки (по политическим наукам)
– Политические институты, процессы и технологии (по политическим наукам)
– Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития (по политическим наукам)
– Теория и история культуры (по культурологии, историческим
наукам)
– 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 в 2014/2015 уч. г.
Докторские диссертации
Баранова С.И. «Московский изразец в пространстве городской культуры
конца XV – XVII века».
Комаров А.Н. «Идеология и политика канадских консерваторов (1980–
2010-е гг.)».
Марков А.В. «Воображаемое и границы художественности в европейской
литературе».
Цимбаева Е.Н. «Поиск основ межконфессионального единства в Российской империи XIX века».
Чубаров И.М. «Структуры коллективной чувственности в русском левом
авангарде: искусство и социальный проект».
Ильина Е.В. «Модальность как механизм консолидации смыслового стратума художественного текста».

Кандидатские диссертации
Арутюнова Е.В. «Реформы русской орфографии и пунктуации в советское время и постсоветский период: лингвистические и социальные
аспекты».
Никитенко Е.Л. «“Рассказы о себе” в культуре Ирана классического периода: “Удивительные события” Зайн ад-Дина Васифи».
Рыбакова И.В. «Традиция и новация в “Аргонавтике” Аполлония Родосского (лексика – композиция – стиль)».
Хорева Л.Г. «Жанр новеллы и традиции анекдота (на материале испанской литературы)».

56

Учебно-методическая работа
Учебная работа
В 2014/2015 уч. г. университет в соответствии с лицензией осуществлял образовательную деятельность по 384 программам, из них:
9 – среднего профессионального образования;
99 – высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура);
62 – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
35 – дополнительного профессионального образования;
178 – дополнительных образовательных программ для детей и взрослых;
1 – программа среднего общего образования (предуниверсарий).
Контингент студентов в 2014/2015 уч. г. (на 01.06.2015 г.), включая
филиалы, составил 18 238 чел., из них на очной форме обучения – 7927,
очно-заочной (вечерней) – 1801, заочной – 8510, в том числе:
– по программам среднего профессионального образования – 948 чел.,
из них в головном вузе – 334, в филиалах – 614;
– по программам высшего образования – 17 290 чел., из них в головном вузе – 12 078, в филиалах – 5212. По направлениям подготовки бакалавров обучается 12 725 чел., по программам подготовки
специалистов – 3949, по направлениям подготовки магистров – 616;
– по программам высшего образования (подготовка научно-педагогических кадров) в аспирантуре обучаются 529 чел., из них 393 аспиранта (321 по очной форме обучения и 72 – по заочной) и 136 соискателей.
В 2014 г. по программам дополнительного образования детей и взрослых, включая довузовскую подготовку, прошли обучение 5241 чел., по
программам дополнительного профессионального образования – 519 чел.
За отчетный период в университете были проведены структурные
изменения.
Созданы:
– предуниверсарий для среднего общего образования (10–11 классы);
– учебно-научная лаборатория мандельштамоведения в Институте
филологии и истории;
– отдел магистерских программ в структуре Учебного управления;
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– отдел по работе с выпускниками и целевого развития;
– Учебно-научный центр междисциплинарных гуманитарных исследований;
– здравпункт РГГУ;
– Институт повышения квалификации и дополнительного образования РГГУ;
– кафедра истории искусства Древнего мира и Средних веков;
– кафедра теории и истории искусства Нового и новейшего времени;
– Управление по обеспечению деятельности приемной комиссии;
– Высшая школа документоведения и архивоведения ИАИ;
– лаборатория документоведения и технотронных архивов;
– Институт постсоветских и межрегиональных исследований;
– Учебно-научный центр «Кремль-9».
Упразднены:
– отдел магистерских программ научно-исследовательского профиля;
– Управление по работе с выпускниками;
– отдел целевого развития;
– кафедра всеобщей истории искусств;
– высшая школа документоведения;
– Учебно-научный центр подготовки, переподготовки и повышения
квалификации «Архивная школа» ИАИ;
– лаборатория документоведения;
– лаборатория научно-технических и кинофотофонодокументов и
микрографии.
Переименованы:
– библиотека – в информационный комплекс «Научная библиотека»;
– «Высшая школа художественных практик и музейных технологий» – в Высшую школу художественных практик и музейных
технологий.
Присоединена кафедра общей информатики к кафедре информационных технологий и ресурсов факультета информационных систем и
безопасности ИИНиТБ.
В 2014/2015 уч. г. был осуществлен набор студентов на 9 новых магистерских программ:
•	Графический дизайн (54.04.01 – Дизайн);
• История зарубежного искусства XV – нач. ХХ в.: контексты и интерпретации (50.04.03 – История искусств);
• Кураторство художественных проектов и арт-менеджмент
(50.04.03 – История искусств);
• История и теория моды (50.04.03 – История искусств);
• Россия, Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия и
региональное своеобразие (51.04.01 – Культурология);
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• Россия, Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия и
региональное своеобразие (46.04.01 – История);
• Междисциплинарные гуманитарные исследования: исторические
науки (46.04.01 – История);
• Историческая информатика: методы и технологии исторического
исследования (46.04.01 – История);
• Россия и регионы мира: политическое, экономическое и гуманитарное взаимодействие (41.04.01 – Зарубежное регионоведение).
В 2014/2015 уч. г. состоялся первый выпуск бакалавров по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).
В 2014 г. университет успешно прошел государственную аккредитацию по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) (УГН(С)) высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура) и среднего профессионального образования. Рособрнадзором выдано свидетельство о государственной аккредитации от
26 августа 2014 г. сер. 90А01 № 0001170 рег. № 1096 сроком на 6 лет.
В 2015 г. были доаккредитованы одна программа среднего профессионального образования и пять укрупненных групп направлений подготовки бакалавров.
В 2014/2015 уч. г. университет успешно прошел государственную
аккредитацию по среднему общему образованию, получив свидетельство о государственной аккредитации от 17 февраля 2015 г. сер. 90А01
№ 0001276 рег. № 1198 сроком на 12 лет.
В соответствии с приказами Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г.
№ 1245, от 5 июня 2014 г. № 632, от 2 сентября 2014 г. № 1192 была переоформлена лицензия на новые коды и наименования образовательных
программ среднего профессионального образования и высшего образования, включая программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 26 января 2015 г. № 66
с 26 января по 4 февраля 2015 г. в университете проходила плановая выездная проверка на соответствие лицензионным требованиям и законодательству Российской Федерации в области образования.
Весной 2015 г. согласно приказу Минобрнауки России от 6 марта
2015 г. № 154 «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования» вуз участвовал в мониторинге за
2014 г. В результате обработки данных университета, представленных в
отчете по форме № 1-Мониторинг, 6 из 7 основных показателей мониторинга по головному вузу превысили установленные пороговые значения
(табл. 1).
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Таблица 1
Наименование показателя

1. Образовательная деятельность
2. Научно-исследовательская деятельность
3. Международная деятельность
4. Финансово-экономическая деятельность
5. Заработная плата ППС
6. Трудоустройство
7. Дополнительный показатель

Значение
показателя
по РГГУ

Пороговое
значение

71,32

64,5

157,03

136,37

4,17

4,02

2143,29

2139,6

114,74

125

75
4,65

75
4,24

К началу 2014/2015 уч. г. Учебным управлением были разработаны
рабочие учебные планы (РУП) по:
• ФГОС ВПО для 109 профилей 34 направлений подготовки бакалавров, 4 специальностей и 66 программ 25 направлений подготовки
магистров;
•	ГОС ВПО для 35 программ и 81 специализации.
С вступлением в силу федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и отменой действия приказов об утверждении ранее действовавших федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) проводится оптимизация действующих учебных планов и
разработка новых учебных планов для приема 2015/2016 уч. г.
В 2014/2015 уч. г. продолжилась работа по внедрению интегрированной автоматизированной системы управления вузом «БИТ: Управление
вузом» на платформе 1С: Предприятие 8.2.
В результате предыдущих этапов работ с 2014 г. учет численности и
движения контингента обучающихся ведется с использованием системы
«БИТ: Управление вузом», что повысило эффективность и оперативность
сбора и обработки статистических данных и получение аналитических
отчетов по различным критериям и срезам.
Начиная с 2013 г. сведения о зачисленных на 1-й курс абитуриентов
передаются в «БИТ: Управление вузом» из автоматизированной системы
«Абитуриент», что позволяет уже к началу учебного года иметь сведения
о контингенте обучающихся в университете.
Сотрудники деканатов в системе «БИТ: Управление вузом» формируют учебные группы первокурсников и вносят сведения о вновь оформ60

ленных студенческих билетах и зачетных книжках, формируют и ведут
учет выдачи справок с места учебы студентов.
Внедрение модуля «Учебная часть» позволило в 2014 г. изменить технологию работы с документами по движению контингента, перейдя на
централизованную модель электронной обработки данных. Сведения из
документов в личные электронные карточки студентов всех форм обучения вносят сотрудники студенческого отдела кадров.
С октября 2014 г. начался этап по внедрению модуля «Учебные планы». Была отработана технология импорта академических учебных планов (АУП) стандартов ФГОС ВПО и ФГОС ВО из формата программы
«Планы Мини» в систему «БИТ: Управление вузом». В результате в систему были импортированы 625 АУП приема студентов с 2012/2013 уч. г.
по 2015/2016 уч. г., сформированы рабочие учебные планы и рассчитана
учебная нагрузка по кафедрам, учебно-научным институтам и центрам на
новый учебный год.
Начиная с 2013/2014 уч. г., используется модуль «ГЭК/Дипломы», который позволяет формировать и печатать дипломы и приложения к ним
для выпускников всех уровней образования, а также вести учет выданных
документов об образовании.
В 2015 г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной
системе “Федеральный реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении”» системой «БИТ:
Управление вузом» были подготовлены и переданы сведения о выданных
в РГГУ в 2013, 2014 гг. документах о высшем образовании в ФИС ФРДО.
В 2015/2016 уч. г. работа по внедрению модулей автоматизированной
системы «БИТ: Управление вузом» будет продолжена.
В 2015 г. с использованием сведений из «БИТ: Управление вузом» реализована передача соответствующих сведений по контингенту студентов
очной формы обучения в информационную систему государственного
унитарного предприятия г. Москвы «Московский социальный регистр» с
целью предоставления мер социальной поддержки, в том числе обеспечения в соответствии с правовыми актами г. Москвы проезда по льготному
тарифу на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования г. Москвы, в Московском метрополитене.
Следует отметить, что последние два учебных года характеризуются ростом статистических и учетных данных, которые передаются в
электронном виде в информационные системы Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ, Центра госзадания и госучета и
подразделений Минобрнауки России.
Центр информационных систем и технологий в образовательной деятельности РГГУ отвечает за передачу:
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– в Федеральную информационную систему ЕГЭ и приема сведений
об организации приема, принятых заявлениях и зачислении на 1-й
курс университета;
– в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении сведений о выданных в РГГУ документах об образовании и квалификации;
– в информационно-аналитическую систему «Мониторинг приемной
кампании» сведений о результатах приема в университет по образовательным программам высшего образования.
Информационно-аналитический отдел Учебного управления готовит
аналитические и статистические сведения по образовательным программам, контингенту студентов, а также ежегодные отчеты по формам
федерального статистического наблюдения № ВПО-1 и ВПО-2, отчет по
форме № 1-Мониторинг, которые представляются в электронном виде в
Министерство образования и науки Российской Федерации, в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки и другие структуры.
В 2013/2014, 2014/2015 уч. гг. РГГУ продолжил сотрудничество с Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования
(г. Йошкар-Ола) и в очередной раз принял участие в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования».
Тестирование студентов в системе «Интернет-тренажеры в сфере образования» проводилось в двух режимах – «Обучение и самоконтроль» и
«Контрольное тестирование».
В 2013/2014 уч. г. в режиме «Обучение и самоконтроль» приняли участие около 500 студентов Историко-архивного института, Института экономики, управления и права, Института психологии им. Л.С. Выготского,
Института лингвистики, Института информационных наук и технологий
безопасности, Института массмедиа, факультета истории искусств,
социологического факультета, отделения международных отношений
(ИЭУП), отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере.
В режиме «Контрольное тестирование» участвовало 1038 студентов,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям: история,
историко-архивоведение, документоведение и архивоведение, документоведение и ДОУ, международные отношения, зарубежное регионоведение, политология, реклама и связи с общественностью, востоковедение
и африканистика, туризм, гостиничное дело, культурология, искусствоведение, история искусств, музеология, психология, клиническая психология, психология служебной деятельности, журналистика, экономика,
юриспруденция, социология.
Тестирование проводилось по дисциплинам: русский язык и культура
речи, английский язык, история, политология, культурология, концепция
современного естествознания, экономика, экономическая теория, трудо62

вое право, экологическое право, информатика, педагогика, психология,
философия, теория вероятностей и математическая статистика.
В 2014/2015 уч. г. в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» в режиме «Обучение и самоконтроль» приняли участие около
300 студентов Историко-архивного института, отделения международных отношений (ИЭУП), отделения социокультурных исследований,
факультета управления, юридического и социологического факультетов.
В режиме «Контрольное тестирование» участвовало 766 студентов,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям: история,
документоведение и архивоведение, международные отношения, зарубежное регионоведение, политология, реклама и связи с общественностью, востоковедение и африканистика, туризм, гостиничное дело,
менеджмент, государственное и муниципальное управление, управление
персоналом, экономика, юриспруденция, искусство и гуманитарные науки, культурология, музеология, дизайн, клиническая психология, психология, психология служебной деятельности, социология.
Тестирование проводилось по дисциплинам: русский язык и культура
речи, английский язык, история, политология, правоведение, математика,
высшая математика, маркетинг, уголовное право, конституционное право, социология, философия, культурология.
Динамика участия обучающихся в проекте «Интернет-тренажеры в
сфере образования» представлена в табл. 2 и на диаграмме (рис. 1).
Таблица 2
Динамика тестирования в системе
«Интернет-тренажеры» (г. Йошкар-Ола)
Учебный год

Количество обучающихся

2010–2011

569

2011–2012

387

2012–2013

1100

2013–2014

1038

2014–2015

766
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2014/2015 уч. г.
Кол-во студентов – 766

2010/2011 уч. г.
Кол-во студентов – 569
2011/2012 уч. г.
Кол-во студентов – 387

2013/2014 уч. г.
Кол-во студентов – 1038

2012/2013 уч. г.
Кол-во студентов – 1100

Рис. 1. Участие обучающихся в РГГУ в проекте
«Интернет-тренажеры в сфере образования»

В 2013/2014, 2014/2015 уч. гг. университет участвовал в инновационном проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)», ориентированном на проведение внешней
независимой оценки результатов обучения студентов.
В 2013/2014 уч. г. в проекте приняли участие 480 студентов девяти
факультетов.
Тестирование проводилось по дисциплинам: русский язык и культура
речи, английский язык, история, философия, политология, информатика, математика, административное право, теория государства и права,
гражданское право, экологическое право, экономическая теория, основы
менеджмента, концепции современного естествознания.
В 2014/2015 уч. г. в ФЭПО приняли участие 338 студентов десяти
факультетов.
Тестирование проводилось по дисциплинам: русский язык и культура
речи, английский язык, история, политология, информатика, трудовое
право, менеджмент, маркетинг, стратегический менеджмент, экономика,
психология, педагогика, концепции современного естествознания.
Учебное управление совместно с Центром информационных систем
и технологий в образовательной деятельности продолжили реализацию
проекта «Использование технологий e-Learning для контроля знаний
студентов».
64

В 2013/2014 уч. г. преподавателями РГГУ были разработаны новые
тесты по 45 дисциплинам и переданы в Центр для создания электронных
версий. Общее количество дисциплин, по которым проводилось тестирование в 2013/2014 уч. г., составило 111.
В электронном тестировании на основе образовательного портала
вуза приняли участие 1388 студентов по 111 учебным дисциплинам.
Наиболее активными были студенты Историко-архивного института, Института массмедиа, Института психологии им. Л.С. Выготского, отделения международных отношений (ИЭУП), социологического факультета,
юридического факультета, учебного центра «Арт-дизайн».
В 2014/2015 уч. г. преподавателями РГГУ были подготовлены новые измерительные средства в виде тестов по 39 дисциплинам. Общее количество дисциплин, по которым проводилось тестирование в
2014/2015 уч. г., составило 98.
В электронном тестировании с целью текущего контроля знаний
приняли участие 1669 студентов по 98 учебным дисциплинам. Наиболее активными были студенты Историко-архивного института, Института массмедиа, отделения международных отношений (ИЭУП), экономического факультета, юридического факультета, социологического
факультета.
Динамика участия обучающихся в тестировании по измерительным
материалам, разработанным преподавателями РГГУ, представлена в
табл. 3 и на диаграмме (рис. 2).
Таблица 3
Динамика тестирования по измерительным материалам
преподавателей РГГУ
Учебный год

Количество дисциплин

Количество студентов

2010–2011

54

1349

2011–2012

69

1696

2012–2013

150

1986

2013–2014

111

1388

2014–2015

98

1669
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2014/2015 уч. г.
Кол-во студентов – 1669

2010/2011 уч. г.
Кол-во студентов – 1349

2013/2014 уч. г.
Кол-во студентов – 1388

2011/2012 уч. г.
Кол-во студентов – 1696

2012/2013 уч. г.
Кол-во студентов – 1986

Рис. 2. Участие обучающихся в РГГУ в тестировании
по измерительным материалам,
разработанным преподавателями РГГУ

В сентябре 2014 г. РГГУ участвовал в проекте «Диагностическое
интернет-тестирование студентов первого курса», организованном Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования
(г. Йошкар-Ола).
Диагностическое тестирование проводилось по школьным курсам:
английский язык, информатика, история, математика, обществознание,
русский язык.
В тестировании приняли участие первокурсники 17 направлений подготовки, количество сеансов тестирования составило 663 (табл. 4).
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Таблица 4
Количественные показатели участия
в диагностическом тестировании
структурных подразделений РГГУ
Структурное подразделение

2014/2015 уч. г.
Количество дисциплин

Количество сеансов

1. ИАИ / ФАД

1

45

2. ИАИ / ФДиТА

2

22

3. ИАИ ОМОиЗР

2

50

4. ИЭУП / ФУ

4

161

5. ИЭУП / ЭФ

2

67

6. ИЭУП / ЮФ

3

67

7. ИЭУП / ОМО

3

90

8. ИИНиТБ / ФИСиБ

3

42

3

34

10. ОСКИ

9. СФ

2

61

11. УНЦСА

3

24

Итого

663

В декабре 2014 г. РГГУ принял участие в Федеральном интернетэкзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), который реализуется как
добровольная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие
требованиям ФГОС. Актуальность проекта обусловлена внесением изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который дополнен
статьей 95.1: «Независимая оценка качества подготовки обучающихся по
инициативе участников отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере
образования информации о качестве подготовки обучающихся».
В апробации модели проведения ФИЭБ принимали участие студенты
Института экономики, управления и права, обучающиеся по программам подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», «Экономика»; Института психологии им. Л.С. Выготского, обучающиеся по программе подготовки «Психолого-педагогическое
образование».
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Анализ контроля знаний студентов при промежуточной аттестации свидетельствует о том, что качество подготовки соответствует
требованиям ГОС ВО, ФГОС и ФГОС + ВО. Успеваемость студентов
за три последние зимние сессии составила: в 2012/2013 уч. г. – 97%,
2013/2014 уч. г. – 96,6%, 2014/2015 уч. г. – 96,3%. Более 46% студентов
очной и очно-заочной форм обучения учатся на «хорошо» и «отлично»,
из них 17% – только на «отлично».
В 2014/2015 уч. г. отдел производственной практики Учебного управления провел очередные конференции по результатам производственных
практик студентов. Уже много лет эти мероприятия являются серьезным
смотром результатов самостоятельных научных поисков и исследований
студентов.
В рамках Гуманитарных чтений РГГУ 25 февраля 2015 г. состоялась
общеуниверситетская научная конференция «Полевые исследования студентов РГГУ» по итогам этнологических, фольклорных и лингвистических
практик, на которой были представлены материалы полевых исследований
студентов в селах Восточного Забайкалья, Республике Адыгея, в ЯмалоНенецком автономном округе, Архангельской и Саратовской областях.
В ходе дискуссии студенты и магистранты Института филологии и истории, Института лингвистики, учебно-научных центров социальной антропологии, типологии и семиотики фольклора, отделения социокультурных
исследований обсудили проблемы, связанные с изучением традиционной
и обрядовой культуры, народных традиций коренного населения Русского
Севера, потомков казаков Восточного Забайкалья, украинского анклава в
Саратовской области, а также вопросы о сохранности селькупского языка в
Туруханском крае и особенностях бжедугского диалекта адыгейского языка.
В работе конференции приняли участие аспиранты и преподаватели
РГГУ, крупнейшие российские ученые, а также студенты НИУ «Высшая
школа экономики», принимавшие участие в Адыгейской экспедиции.
В рамках конференции состоялась презентация электронной версии
сборника «Полевые исследования студентов РГГУ» (вып. IX. М., 2014.
208 с.; размещен на сайте РГГУ http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009506).
Очередная общеуниверситетская научная студенческая конференция
«Памятники культуры глазами студентов» состоялась 20 мая 2015 г. На
ней подведены итоги археологических, искусствоведческих, музейных и
реставрационных практик. Доклады студентов о результатах работы во
время учебно-ознакомительной и музейной практики посвящены изучению памятников древнерусской живописи, скульптуры архитектурных
ансамблей Москвы и Подмосковья, С.-Петербурга и его окрестностей,
Великого Новгорода, Пскова и других городов.
Студенты Высшей школы реставрации в своих выступлениях подвели
итоги реставрационной практики, затронув темы реставрации печатной
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графики, книжных изданий, мебели, хранящихся в Государственном
историческом музее, изделий из фарфора из собраний государственных
музеев Москвы. Были представлены студенческие работы по консервации и реставрации памятников материальной культуры в Пскове и
Керченском лапидарии (г. Керчь). Доклады студентов вызвали большой
интерес участников и гостей конференции, что говорит о значении проведения студенческих конференций по итогам практик.

Методическая работа
В 2014/2015 уч. г. методическая работа была направлена на обеспечение надлежащего уровня образовательных программ при всестороннем
соответствии содержания и качества обучения требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(ФГОС ВО).
В университете функционирует база локальных нормативно-методических документов, регламентирующих методическое обеспечение реализуемых образовательных программ. Она систематически дополняется
и совершенствуется. В 2015 г. разработаны и утверждены Положение
о рабочей программе дисциплины (модуля) и Макет рабочей программы дисциплины (модуля). Документы разработаны в соответствии с
утвержденным приказом Минобрнауки России «Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования» и отражают концептуальный подход
к разработке учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля),
способствующего эффективному формированию компетенций обучающихся. Рабочая программа дисциплины (модуля) является базовым
документом в системе методического обеспечения образовательной
программы. Она определяет объем компетенций (знаний и умений), которыми овладеют обучающиеся в результате освоения курса, содержание
дисциплины, последовательность изучения материала, фонд оценочных
средств, обеспечивающий контроль качества образования, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Основой стратегии современной образовательной политики является
переход от поточно-групповой организации образовательного процесса
к построению личностно-ориентированной образовательной среды с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.
Компетентностный подход при организации образовательного процесса
требует от преподавателя изменения методики обучения: его структуры,
форм организации деятельности, принципов взаимодействия с обучающимися. А это означает, что приоритет в работе преподавателя отдается
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диалогическим методам общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении
интерактивных методов обучения. В связи с этим Методическим управлением было подготовлено издание «Рекомендаций по использованию в
учебном процессе интерактивных образовательных технологий», в которых предлагаются варианты проектирования и использования в учебном
процессе часто встречающихся интерактивных образовательных технологий (дискуссии, деловой и ролевой игр, разбора ситуационной задачи,
в частности кейс-метода, и т. п.).
Переход на новые образовательные стандарты обусловил новые
подходы к методическому сопровождению образовательных программ.
В целях подготовки профессорско-преподавательского состава к работе в
новых условиях сотрудники Методического управления в апреле 2015 г.
провели занятия по программе повышения квалификации «Модернизация методического сопровождения компетентностно-ориентированных
образовательных программ высшего образования». Среди основных
задач обучения – ознакомление слушателей с новеллами в федеральных
и локальных нормативно-методических документах, регламентирующих
методическое сопровождение образовательных программ, с новыми
подходами к составлению рабочих программ дисциплин (модулей) и
практик, с актуальными проблемами использования инновационных образовательных технологий и их связи с целями обучения. Значительное
внимание уделялось технологиям оценки образовательных достижений
обучающихся, а также планированию и организации эффективной самостоятельной работы. В качестве формы итоговой аттестации была
выбрана разработка слушателями рабочих программ, соответствующих
федеральным и локальным требованиям к методическому обеспечению
дисциплин.
В помощь профессорско-преподавательскому составу на странице
Методического управления сайта РГГУ функционирует и регулярно
обновляется раздел «Из опыта методической работы в высшей школе»,
в котором представлены наиболее интересные и актуальные наработки
преподавателей российских вузов в этой области.
2014/2015 учебный год был отмечен целым рядом внутриуниверситетских мониторингов.
В мае–июне 2015 г. на основании приказа ректора РГГУ проводился
мониторинг эффективности реализации образовательных программ высшего образования. Методическим управлением подготовлен анализ методического обеспечения образовательных программ – рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, методического обеспечения
итоговой государственной аттестации (ИГА), планов и отчетов о методической работе, публикаций учебной, учебно-методической и справочной
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литературы. Наряду с положительными моментами мониторинг выявил
ряд болевых точек в методическом обеспечении образовательных программ и обусловил необходимость его более эффективной модернизации,
которую необходимо завершить к 1 сентября 2015 г.
Также необходимо отметить мониторинг аннотаций дисциплин (модулей) реализуемых в университете образовательных программ. Аннотации размещаются на сайте образовательного учреждения в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной организации». Методическим управлением были разработаны шаблон аннотации и форма
представления аннотаций для размещения на сайте. По итогам мониторинга руководители образовательных программ получили информацию
о состоянии аннотаций и рекомендации по их модернизации, завершить
которую нужно до 1 сентября 2015 г.
Эффективность применения инновационных образовательных технологий – одна из важнейших проблем современного учебного процесса.
В апреле–июне 2015 г. в РГГУ проводился мониторинг, целью которого
было изучение вопроса, насколько внедрение и использование инновационных технологий в учебном процессе обеспечивают гибкость и индивидуализацию обучения, а также повышают результативность работы
преподавателей и самостоятельной работы обучающихся. Методическим
управлением была разработана анкета для преподавателей, содержащая
вопросы, связанные с применением инновационных образовательных
технологий и оценкой их внедрения в образовательный процесс. По
предварительным результатам анкетирования можно сделать вывод, что
большинство преподавателей используют такие активные технологии,
как проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-визуализация, «мозговой
штурм», ролевые и деловые игры, тренинги разного рода, практические
занятия, построенные по принципу мастер-классов, разборы реальных
конкретных случаев (кейсы), работа с художественными текстами, отработка материала в виде театральных этюдов и сценок, диспуты, дискуссии, различное ролевое взаимодействие и т. п. Часть преподавателей
составили учебно-методические сборники, в которых дают краткое описание сценария и функции участников деловой игры, другие указывают
на личные разработки, некоторые ссылаются на рекомендации и разработки, описанные в рабочих программах дисциплин. Работа по анализу
полученных анкет продолжается. В недалекой перспективе планируются
проведение мониторинга учебных занятий с использованием образовательных технологий и выработка рекомендаций по совершенствованию
их методического обеспечения.
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В прошедшем учебном году деятельность Методического совета РГГУ
была направлена на обеспечение перехода образовательных программ
на ФГОС ВО и модернизацию методического обеспечения дисциплин
(модулей). В декабре 2014 г. приказом ректора утверждена новая редакция Положения о Методическом совете, отразившая все нормативные
изменения, коснувшиеся методического обеспечения образовательного
процесса. На состоявшихся заседаниях рассматривались различные вопросы методической работы, значительная часть которых традиционно
была посвящена обновлению образовательных программ и одобрению
открытия новых бакалаврских профилей и образовательных программ
магистратуры.
Образовательная парадигма постоянно ставит новые задачи в области
публикации учебной, учебно-методической и справочной литературы.
Это направление традиционно является стратегическим в методической
работе. Приоритетная область издательской деятельности – подготовка
учебно-методических материалов для бакалавров, магистрантов и аспирантов. За отчетный период подготовлено к изданию около 60 рукописей
(из них 2 учебника и 10 учебных пособий). В издательство переданы
рукописи учебников О.И. Киянской и М.П. Одесского «Русская литература XI–XVIII вв.» (победитель конкурса учебно-методических работ
преподавателей университета «Учебно-методическое обеспечение образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры»),
Н.И. Рейнгольд «История литературы ХХ в.».
Среди опубликованных работ следует отметить учебные пособия
М.А. Поляковой «Культурное наследие России. История, охрана и современность», Н.Л. Беловой и др. «Безопасность жизнедеятельности.
Часть 1. “Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях”».
Регулярно работала секция Редакционно-издательского совета
(РИСО) РГГУ по изданию учебной, учебно-методической и справочной
литературы. В ходе ее заседаний рассматривались вопросы планирования
издательской деятельности, совершенствования методических изданий,
рекомендаций рукописей к публикации. Рекомендации секции РИСО
РГГУ учитываются при публикации учебно-методических материалов
в известных московских издательствах. Так, на заседании РИСО были
рассмотрены и рекомендованы к публикации рукописи учебных пособий
Д.М. Фельдмана «Терминология власти. Советские политические термины в историко-культурном контексте» (издательство «Форум»), авторского коллектива под ред. С.В. Гришачева «История российско-японских
отношений XVIII – нач. XXI в.» (издательство «Аспект Пресс»).
В течение учебного года проводилось постоянное индивидуальное
консультирование профессорско-преподавательского состава по вопросам методической работы. Немало вопросов возникало у преподавателей
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по составлению рабочих программ дисциплин (модулей), разработке и
использованию в учебном процессе активных и интерактивных образовательных технологий, методическому сопровождению самостоятельной
работы обучающихся и т. п. Также значительное внимание уделялось
консультированию авторов, готовящих к публикации рукописи учебных,
учебно-методических и справочных изданий.
Проводившиеся в 2014/2015 уч. г. аккредитационная и лицензионная
проверки Рособрнадзора не выявили существенных недостатков в организации методической работы в университете, однако послужили хорошим катализатором для ее активизации в наступающем учебном году.

Обеспечение качества образования
Качество гуманитарного образования традиционно является приоритетом образовательной политики РГГУ. Вопросы качества гуманитарного
образования постоянно обсуждаются на Ученом совете и других образовательных и научных площадках РГГУ. Значительное внимание уделяют
этим вопросам ректор Е.И. Пивовар, проректоры Н.И. Архипова, В.И. Заботкина и А.Б. Безбородов.
Для координации работы по эффективному функционированию внутренней системы обеспечения качества образования приказом ректора
(от 11 ноября 2014 г. № 01-282/осн) создан Совет по качеству образования в РГГУ (далее – Совет). В своей работе Совет взаимодействует с
Ученым советом РГГУ, Методическим советом, руководством структурных подразделений университета, Объединенным советом обучающихся РГГУ (Студсоветом). Основными задачами Совета являются: разработка и утверждение политики и процедуры гарантии качества подготовки выпускников, утверждение объективных процедур оценки уровня
знаний, умений и компетенций выпускников, контроль за обеспечением
компетентности преподавательского состава, контроль качества образования в университете. Функции Совета заключаются в координации
работы структурных подразделений РГГУ по формированию системы
обеспечения качества образования, в оценке эффективности системы
контроля качества образования в РГГУ, а также в принятии решений
по проведению мониторинга оценки качества образования. Заседания
Совета проходят не реже одного раза в три месяца. На прошедших заседаниях обсуждались наиболее актуальные вопросы образовательной
деятельности университета, связанные с утверждением новых нормативных актов: о фонде оценочных средств образовательной программы,
о рабочей программе учебной дисциплины и месте фонда оценочных
средств в ней, об образовательной программе высшего образования, о
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результатах социологического исследования качества профессиональной подготовки в РГГУ и др.
В настоящее время в РГГУ проходит становление системы обеспечения качества в соответствии с европейскими стандартами гарантии
качества образовательных программ.
Система обеспечения качества образования должна функционировать
как непрерывный цикл внутренних мероприятий и внешних оценочных
процедур, направленных на повышение качества проектирования и реализации образовательных программ.
Элементами системы являются:
– внутренняя экспертиза качества образовательных программ, выполняемая с использованием специальных алгоритмов, включающих
механизмы «обратной связи» с обучающимися, выпускниками и
преподавателями;
– мониторинг и аудит образовательных программ в процессе их реализации;
– внешняя экспертиза со стороны профессионального сообщества и
работодателей.
Важной составляющей системы обеспечения качества образования в
РГГУ является ее принципиальная открытость.
Ведущая роль в управлении и обеспечении качества обучения
принадлежит руководителям университета: ректору, проректорам, руководителям учебных структурных подразделений. Но в реализацию
данных процессов вовлекаются и преподаватели, и обучающиеся, и все
работники университета.
В 2014 г. была проведена государственная аккредитация образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). Было аккредитовано 87 образовательных программ. В рамках проведения аккредитации
образовательных программ была проведена оценка уровня квалификации
и компетентности преподавателей, участвующих в образовательной программе, повышения их квалификации.
В 2015 г. в соответствии с приказом от 26 января 2015 г. № 66 «О проведении плановой выездной проверки в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Российский государственный гуманитарный
университет”» Рособрнадзором была осуществлена плановая проверка на
соответствие образовательной деятельности РГГУ лицензионным требованиям и выполнения законодательства в области образования.
В течение 2014/2015 уч. г. велась работа по оценке соответствия требованиям качества образования и ФГОС ВО представленных к открытию
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новых четырех профилей образовательных программ и одной образовательной программы бакалавриата, а также семи образовательных программ магистратуры.
Высшее образование сегодня переориентировано со «знаниевой модели» на «компетентностную модель» учета результатов обучения.
Оценка уровня освоения компетенций обучающихся может осуществляться только при наличии документов, регламентирующих это
оценивание. Поэтому в 2014/2015 уч. г. в университете продолжалась
разработка актуальной нормативной базы для оценки качества освоения
образовательных программ. Были подготовлены и утверждены: Положение о фонде оценочных средств образовательной программы, Положение
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации самостоятельной работы обучающихся, Положение об образовательной программе высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура).
Образовательная программа высшего образования должна соответствовать требованиям гарантии обеспечения качества подготовки
выпускников. Контроль качества освоения образовательной программы
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, государственную итоговую аттестацию. Для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы во всех образовательных программах созданы фонды оценочных средств.
В течение учебного года осуществлялся регулярный аудит оценочных
процедур в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации.
В 2014/2015 уч. г., как и ранее, проводилось определение готовности
первокурсников к освоению ими образовательной программы с помощью
электронных измерительных средств (проект Центра информационных
систем и технологий в образовательной деятельности «Диагностическое Интернет-тестирование студентов первого курса»), позволяющее
определить реальный уровень подготовки студентов-первокурсников по
предметам школьного курса.
Для повышения контроля качества подготовки обучающихся в 2014 г.
было использовано электронное тестирование знаний при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с применением внешних измерительных средств – «интернет-тренажеров»
и измерительных средств, разработанных преподавателями университета. Банк измерительных средств и количество дисциплин постоянно
увеличивается.
Ряд образовательных программ РГГУ («Философия», «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Документоведение и
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архивоведение», «Социология», «Туризм», «Юриспруденция», «Востоковедение и африканистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Менеджмент») успешно прошли независимую оценку качества
образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим
измерительным материалам в рамках «Федерального Интернет-экзамена
в сфере профессионального образования», проводимого НИИ Мониторинга качества образования.
29 сентября 2014 г. в РГГУ состоялась научно-практическая конференция «Проблемы качества гуманитарного образования в России»
с участием руководителя Рособрнадзора С.С. Кравцова и начальника
Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, С.М. Рукавишникова. Конференция
выработала рекомендации, являющиеся программой деятельности всех
структур университета в области качества образования.
В течение года проводилась работа по контролю осуществления
контактной работы обучающихся с преподавателями путем выборочной
проверки проведения занятий.
С целью контроля качества реализации университетом образовательных программ второго высшего и дополнительного образования были
проверены структурные подразделения (в количестве 31), осуществляющие образовательную деятельность по указанным программам. По
результатам проверки были даны рекомендации по улучшению работы в
этом направлении.
В мае–июне 2015 г. в РГГУ был проведен мониторинг образовательных программ «Психология», «Антропология и этнология», «Филология»
(профиль «Зарубежная филология (классическая филология)» – бакалавриат и магистратура). Отдел качества и инноваций в образовании осуществлял проверку государственной итоговой аттестации выпускников.
Были выявлены недостатки и даны рекомендации подразделениям по их
устранению.
Отдел качества и инноваций в образовании в 2014/2015 уч. г. с целью
повышения качества реализуемых образовательных программ координировал работу учебных подразделений университета по обновлению
тематики выпускных квалификационных работ.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об
образовательной организации» и приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 г.
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” и формату представления на нем информации» согласно
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приказу ректора от 19 сентября 2014 г. была проведена работа по редактированию и регулярному мониторингу сайта РГГУ, в результате чего
информация по образовательной деятельности в специальном разделе
сайта РГГУ «Сведения об образовательной организации» была приведена в соответствие с требованиями вышеуказанных нормативных актов.
Таким образом, информируя общественность о своей деятельности, университет выполняет требования системы внутренней гарантии качества
образования.
Кроме того, проводилась подготовительная работа по созданию в
университете студенческой комиссии по качеству образования, целью
деятельности которой является вовлечение обучающихся в процесс
оценки как образовательных программ, так и всего учебного процесса.
На студенческую комиссию возложены функции независимого внутриуниверситетского контроля качества образования. Отделом качества и
инноваций в образовании и Управлением по работе со студентами подготовлен проект положения о студенческой комиссии по качеству образования, который будет обсужден на Совете по качеству образования РГГУ.
Управление по работе со студентами провело организационную работу с
обучающимися и предложило состав комиссии.
Вопрос гарантии качества образования решается при совместном
взаимодействии государственной и профессионально-общественной
аккредитации.
Профессионально-общественная аккредитация позволяет образовательной организации оценить те сферы образовательного процесса,
которые не входят в сферу контроля государственной аккредитации.
Центр социологических исследований РГГУ разработал базовую
модель профессионально-общественной аккредитации для программ
высшего образования направлений подготовки «Социология». В рамках
этой модели определены цели и задачи профессионально-общественной
экспертизы программ высшего образования, принципы, система критериев и показателей, эффективность и достаточность условий реализации образовательной программы, даны методические рекомендации по
проведению профессионально-общественной аккредитации программ
высшего образования. Кроме того, проведено исследование по оценке
перспективы общественной экспертизы в области контроля за качеством
социологического образования.
Центр социологических исследований провел социологический
опрос по следующим темам: удовлетворенность набором профессиональных компетенций; какие качества выпускника наиболее ценятся
работодателями; является ли образование гарантией жизненного успеха. При анализе были использованы мнения представителей организаций-работодателей из числа постоянно предоставляющих рабочие места
77

и места для прохождения производственной практики студентам РГГУ;
студентов-выпускников РГГУ (студентов последнего года обучения,
прошедших/проходящих преддипломную практику), преподавателей
РГГУ. В рамках данного социологического исследования проанализированы ответы этих трех категорий участников образовательного процесса, что в дальнейшем было использовано как элемент внутренней
системы обеспечения качества образования (при внутренней экспертизе
качества образовательных программ).
В рамках VIII международного научного форума «Гуманитарные чтения РГГУ-2015» по направлению «Гуманитарное знание и образование»
2 апреля 2015 г. было проведено пленарное заседание на тему «Междисциплинарные основания качества гуманитарного образования», в котором приняли участие представители различных вузов Москвы и России.
На пленарном заседании «Междисциплинарные основания качества
гуманитарного образования» присутствовало 47 человек. Были представлены 5 докладов. Вопросы, поднятые в выступлениях, имели и теоретический, и прикладной характер.
Современные тенденции в образовании определяются наличием различных связей в области как гуманитарных, так и естественнонаучных
дисциплин. Междисциплинарность – это то качество, которое определяет направление развития современной гуманитарной науки. Наличие
междисциплинарных связей позволяет использовать модульный подход к
формированию образовательных программ.
Современные образовательные стандарты основаны на принципе
междисциплинарных связей, которые и позволяют формировать компетенции. Вместе с тем вопросы междисциплинарности обучения еще недостаточно проработаны профессиональным сообществом, в частности,
не изучено влияние междисциплинарных связей на результаты обучения.
И поэтому данная проблема представляет несомненный интерес для преподавателей вузов.
Во вступительном слове проректор Н.И. Архипова указала на самые важные проблемы качества образования, обратила внимание на
необходимость создания внутренней системы качества образования,
создания профессиональных стандартов и другие проблемы. Проблемам
междисциплинарности в образовательной практике было посвящено
выступление А.И. Кобзева, заведующего отделом Китая Института
востоковедения РАН, декана факультета гуманитарных наук Московского физико-технического института (государственного университета)
«Междисциплинарность как атрибут востоковедения», в котором было
показано, что практически все обучение языкознанию, востоковедению
в частности, базируется на междисциплинарных связях. Соответственно,
обучение языкам строится на основе изучения культуры страны.
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В выступлении В.И. Звонникова, проректора по УМО ГУУ, было показано, что междисциплинарные исследования осуществляются гораздо
эффективнее, если им сопутствует поиск общих закономерностей систем
различной природы. Следующей ступенью после осуществления междисциплинарных исследований является этап трансдисциплинарный,
который не ограничивается междисциплинарными отношениями, а размещает эти отношения внутри глобальной системы, без строгих границ
между дисциплинами. Трансдисциплинарные исследования характеризуются тем, что идут сквозь границы конкретных дисциплин. Целесообразность использования трансдисциплинарности позволила считать ее
одним из основных способов решения проблем образования XXI в. Об
этом свидетельствует «Всемирная декларация о высшем образовании
для XXI века: подходы и практические меры», принятая участниками
международной конференции по высшему образованию в октябре 1998
г. в Париже в Штаб-квартире ЮНЕСКО. Статьи 5 и 6 данной декларации
содержат рекомендации поощрять трансдисциплинарность программ образовательного процесса и учить будущих специалистов использованию
трансдисциплинарного метода при решении сложных проблем природы
и общества. В выступлении проректора по инновационным международным проектам РГГУ В.И. Заботкиной на тему «Система обеспечения
качества в совместных образовательных программах» были рассмотрены
проблемы реализации совместных с зарубежными вузами образовательных программ, в частности практика двойных дипломов, обязательность
учета всех образовательных достижений студента, участвующего в программе академической мобильности, вопрос о том, что обеспечение качества образования не тождественно понятию контроля качества, и многие
другие вопросы. В выступлении заместителя председателя Совета УМО
по юридическому образованию вузов Российской Федерации, председателя правления Ассоциации юридического образования, советника ректора МГЮА А.А. Свистунова на тему «Проблемы качества юридического
образования и пути их решения» были освещены практические вопросы
общественной аккредитации вузов, осуществляющих подготовку юристов, и профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ. В выступлении ректора Вятского социально-экономического
института В.С. Сизова «Долгосрочные тенденции развития образования
(результаты форсайт-исследования)» был проведен подробный анализ на
основе метода форсайт-исследования главных вызовов, угроз и возможностей, которые ожидают российскую систему образования в будущем, а
именно в период от 5 до 25 лет.
По итогам обсуждения вопросов, поднятых на пленарном заседании, было высказано и поддержано предложение организовать на базе
Совета по качеству образования РГГУ методологический семинар по
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проблемам качества обучения, на который могли бы прийти все желающие, в первую очередь руководители образовательных программ и
уполномоченные по качеству.

Аспирантура, докторантура,
соискательство
Аспирантура и докторантура являются основными формами подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации.
Обучение аспирантов в РГГУ осуществляется по 13 направлениям
подготовки и 49 направленностям программ подготовки научно-педагогических кадров. Подготовка в докторантуре РГГУ осуществляется по
6 отраслям наук и 8 научным специальностям.
В аспирантуре университета обучается 435 аспирантов, в докторантуре – 17 докторантов, 118 соискателей.
Руководство диссертационными исследованиями аспирантов осуществляется ведущими научными специалистами и учеными с мировым
именем, из них более 175 докторов наук и профессоров.
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 12 сентября 2013 г.
В 2014/2015 уч. г. проведено три заседания Научно-методического
совета, на которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру, прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, прикрепления для подготовки к сдаче
и сдачи кандидатских экзаменов в РГГУ, подготовки к государственной
аккредитации программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре РГГУ, подготовки и проведения Дней аспирантуры РГГУ в
2015 г., итоги промежуточной аттестации и выпуска аспирантов и др.
На заседаниях Научно-методического совета одобрены и рекомендованы для утверждения Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, Положение о докторантуре Российского государственного гуманитарного
университета, Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
80

РГГУ, Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов по
итогам освоения образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
РГГУ и другие нормативные документы по вопросам деятельности
аспирантуры и докторантуры университета.
С 2006 г. в университете ежегодно проводятся научные конференции
по проблемам подготовки аспирантов, а с 2007 г. – Дни аспирантуры
РГГУ. Программа Дней аспирантуры РГГУ обсуждается на заседаниях
Научно-методического совета.
В 2015 г. Дни аспирантуры РГГУ проходили с 18 по 21 мая и включали
следующие мероприятия: круглый стол аспирантов «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля
исследований»; международный круглый стол аспирантов на английском
языке «Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире»;
международный круглый стол иностранных аспирантов РГГУ «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного
доклада»; День открытых дверей для поступающих в аспирантуру университета.
В научном круглом столе «Теоретические проблемы гуманитарного
знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований», который состоялся 18 мая, приняли участие аспиранты 1-го года обучения.
В процессе заседания было представлено более 20 докладов по тематике
диссертационных исследований аспирантов. Аспиранты обсудили такие
вопросы, как «Роль идеологического фактора в достижении глобального
лидерства», «Формирование внешнеторговой политики России под влиянием глобализации мировой экономики», «Образ России в Китае как
предмет междисциплинарного исследования», «Междисциплинарность
исторических исследований на примере изучения Первой мировой войны
в воспоминаниях военной элиты Германии», «Концепция социокультурного пространства в научном творчестве П.А. Сорокина» и др.
19 мая 2015 г. в рамках Дней аспирантуры РГГУ в Российскоамериканском центре состоялся круглый стол аспирантов-филологов
«Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире».
В 2014–2015 гг. группа аспирантов работала в формате, предложенном
ректором, чл.-кор. РАН Е.И. Пивоваром, – в формате лектория с завершающим круглым столом. В первом семестре были организованы выступления лекторов из Посольства США в Москве. Аспиранты, прослушав
лекцию, написали эссе на предложенную лектором тему с собственным
анализом проблематики. Во втором семестре была прочитана серия
лекций-презентаций на темы зарождения и развития афро-американской
культуры – Black Renaissance. В результате был проведен круглый стол
по тематике «Мультикультурализм». Аспирантам, помимо лекций, была
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предложена обширная литература на английском и русском языках.
Все выступления на круглом столе касались интерпретации понятия и
явления «мультикультурализм» в применении к исследовательским вопросам авторов. С большим интересом были выслушаны презентации
Я. Усачевой на тему сосуществования шотландских диалектов в плане
общей проблемы, Г. Шпака на тему исторической памяти соседствующих народов, О. Савченко, посвященную мультикультурным аспектам
переводов, С. Барышевой о реальных проблемах беженцев и иммигрантов, П. Волошина, посвященную инокультурной интерпретации джаза.
Разнообразие взглядов на общий вопрос мультикультурности отражает
многогранность этого понятия и его жизненного воплощения. Круглый
стол проходил на английском языке. Аспиранты продемонстрировали
высокий уровень владения языком. Трехгодичный опыт проведения
подобных мероприятий дает основание утверждать, что данная форма
работы является наиболее продуктивной, способствующей развитию у
аспирантов профессионального английского языка и обучающей академическому письму. Работы участников круглого стола будут опубликованы в ежегодном сборнике «Дни аспирантуры РГГУ».
20 мая 2015 г. в рамках Дней аспирантуры РГГУ состоялся международный круглый стол иностранных аспирантов университета «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного
доклада». Во вступительном слове начальник Управления аспирантурой
и докторантурой, канд. ист. наук Л.П. Трембич отметила, что круглый
стол проводится в рамках Дней аспирантуры РГГУ ежегодно и посвящен
жанру научного доклада как элементу технологии исследовательской
работы иностранного аспиранта. Руководитель Центра обучения русскому языку как иностранному, канд. филол. наук, проф. В.Я. Труфанова в
своем выступлении отметила, что круглый стол проходит не только как
международный, но и как междисциплинарный.
С научными докладами по проблемам своих диссертационных исследований выступили иностранные аспиранты РГГУ: Даниель Зеверт
(Германия) «Дискуссия о новой обрядности в Советском Союзе 1950–
1980-х гг.»; Несире Лалек (Турция) «Арабские страны во внешней политике Турции»; Ван Кай Ю (Тайвань) «Киевская публицистика Михаила
Кольцова 1918–1919 гг.»; Кучарски Леслей (США) «Крым через призму
Министерства образования и науки Российской Федерации»; Шелтон
Макс (США) «Интерпретация американской интервенции 1918–1919 гг.
в России».
21 мая в Профессорской аудитории в рамках Дней аспирантуры
РГГУ–2015 состоялся День открытых дверей для поступающих в аспирантуру университета. В данном мероприятии приняли участие более
70 выпускников РГГУ и других вузов Москвы и России, среди которых:
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МГУ им. М.В. Ломоносова; Российский университет Дружбы народов;
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова; Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина и др.
Начальник Управления аспирантурой и докторантурой, канд. ист. наук
Л.П. Трембич во вступительном слове отметила, что РГГУ – один из ведущих российских университетов. Подготовка аспирантов осуществляется
практически по всем направлениям подготовки научно-педагогических
кадров, связанным с гуманитарными и социальными отраслями науки.
В университете обучается около 500 аспирантов, в том числе из зарубежных стран. В РГГУ работают диссертационные советы по основным направлениям подготовки аспирантов. День открытых дверей проводится в
рамках Дней аспирантуры РГГУ уже девятый раз.
Л.П. Трембич ознакомила присутствующих с правилами поступления
в аспирантуру РГГУ, сроками подачи документов и порядком проведения
вступительных испытаний и др.
В ходе проведения Дня открытых дверей абитуриентами были заданы
вопросы: о программах вступительных испытаний; о конкурсе и порядке
зачисления в аспирантуру на бюджетную и платную формы обучения; о
различии очной и заочной форм обучения; о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидатской диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
о подготовительных курсах и количестве бюджетных мест; о проведении
занятий в процессе обучения в аспирантуре и др.
Необходимая для поступления в аспирантуру РГГУ информация размещена также на сайте университета (http://aspirant.rggu.ru).
Материалы Дней аспирантуры публикуются в ежегодных выпусках
сборника «Дни аспирантуры РГГУ». В настоящее время подготовлен к
изданию восьмой выпуск сборника.
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Повышение квалификации
и профессиональная переподготовка
специалистов
В структуре университета функционирует Институт повышения
квалификации и дополнительного образования (далее – ИПК и ДО),
который реализует программы профессиональной переподготовки, проводит работу по повышению квалификации научных, педагогических,
учебно-вспомогательных работников РГГУ и специалистов других организаций, осуществляет дополнительное образование взрослых.
В 2014 г. прошли переподготовку, получив дополнительную квалификацию и (или) право ведения нового вида профессиональной деятельности, 93 человека; повысили квалификацию 92 специалиста, в том
числе в форме стажировки; программы дополнительного образования
взрослых успешно освоили более 250 человек. Повышение квалификации в форме стажировки прошли преподаватели Белорусско-Российского, Казанского (Приволжского) федеральных университетов, преподаватели школ г. Москвы и др.
ИПК и ДО активно ведет разработку новых образовательных программ ДПО и ДО: в 2014 г. открыты программы «Антикварное и галерейное дело», «Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур». Развивается сотрудничество с другими образовательными
организациями: на основании договора о совместной деятельности,
заключенного с Немецким культурным центром им. Гёте в Москве,
реализуются программы повышения квалификации по методике обучения немецкому языку. В рамках проведения немецко-российского
форума, в котором принял участие университет, реализована программа «Эффективная организация процесса преподавания и изучения
немецкого языка».
В связи с изменениями законодательства в сфере образования по
программам дополнительного образования реализуются принцип
модульного обучения и компетентностный подход, в связи с чем
были качественно переработаны учебные планы всех программ
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дополнительного профессионального образования. Содержательная
гибкость учебных планов сделала программы более удобными для
освоения, позволяя осуществлять на практике принцип непрерывного образования.
Регулярно обновляется контент сайта ipk.rggu.ru, Институт участвует
в проведении Дней открытых дверей, проводит иные рекламные акции
для популяризации программ дополнительного образования, реализуемых РГГУ.
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Довузовское образование
в РГГУ
Актуализация взаимосвязей университетов и школ, развитие непрерывных образовательных программ имеют большое значение в модернизации российской системы образования.
В Центре довузовского образования РГГУ накоплен многолетний
практический опыт взаимодействия, совместной учебной и методической
работы московских школ и учебно-научных структур университета. Бренд
ЦДО РГГУ подтверждается традиционно высоким уровнем подготовки
по университетским довузовским программам, развитием непрерывных
образовательных программ «школа–вуз», многолетним практическим
опытом взаимодействия, совместной учебной и методической работой
московских школ и учебно-научных структур университета.
В 2014/2015 уч. г. в 12 лицейских классах РГГУ обучалось более
200 школьников 8–11-х классов. Важной особенностью лицейской программы является сочетание традиционных форм обучения с внеклассной работой, организуемой на базе университета. Обучение проводят
ведущие преподаватели РГГУ, эксперты ЕГЭ. Учащиеся погружаются в
университетскую среду, знакомятся с уникальными библиотечными фондами, информационным комплексом «Научная библиотека», в течение
года неоднократно посещают музейные фонды РГГУ.
29 сентября 2014 г. была проведена презентация ЦДО для учащихся
11-х классов в лицее № 129 «Соколиная гора» г. Москвы.
20 ноября 2014 г. ЦДО провел экскурсию по РГГУ для учащихся 11-го
класса МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» с посещением библиотеки (отдел редких книг, медиатека, читальный зал), Учебного художественного
музея им. И.В. Цветаева – отдела ГМИИ им. А.С. Пушкина. Школьники
встретились с представителями Приемной комиссии, Института новых
образовательных технологий и информатизации, посетили выставку современного искусства.
23 января 2015 г. в 11-м классе гимназии № 1540 ЦДО РГГУ состоялась интеллектуальная командная игра, посвященная актуальной историко-политической теме «Готовился ли СССР к нападению на Германию в
июле 1941 г.?». В острой дискуссии участвовали две команды, состоящие
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из защитников и противников концепции, выдвинутой В. Суворовым
(Резуном) в его произведениях «Ледокол», «День М». Лицеисты выдвигали веские аргументы, подкрепляя их ссылками на исторические источники, мемуары, демонстрировали интересные видеоматериалы.
7 февраля 2015 г. в актовом зале гимназии № 1540 состоялась интеллектуальная командная игра, посвященная 70-летию Великой Победы в
Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали команды, состоящие из лицеистов 10-х и 11-х классов гимназий № 1270, 2030 и 1540.
Вопросы были по-настоящему сложными: проверялись не только знания, но и умение ориентироваться в исторических фактах, в культуре, в
исторической географии. Автор сценария игры – канд. ист. наук Аркадий
Борисович Данилин.
12 марта 2015 г. в Москве состоялась Открытая гуманитарная конференция, посвященная творчеству М.А. Шолохова. Учащаяся лицейских
классов ЦДО РГГУ школы № 1540 Дарья Уткина была награждена Грамотой финалиста конкурса исследовательских работ.
В апреле 2015 г. представители институтов и факультетов РГГУ
приняли активное участие в проведении Дней профориентации для старшеклассников, раскрывая особенности реализуемых образовательных
программ, проблемы востребованности специалистов-гуманитариев на
рынке труда.
18 мая 2015 г. в главном здании Исторического музея на Красной площади состоялась интеллектуальная игра, также посвященная 70-летию
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Организатор –
преподаватель ЦДО А.Б. Данилин. В интеллектуальном поединке сразились сборная команда лицейских классов ЦДО Российского государственного гуманитарного университета и команда журфака Московского
государственного университета. Командам были предложены сложные
задания. Необходимо было проявить глубокие знания событий Великой
Отечественной войны, биографий полководцев и Героев Советского
Союза, памятников событиям и героям, тактико-технических характеристик военной техники и др. В острой борьбе победу одержала команда
Лицея РГГУ, подтвердив высокий уровень знаний, полученных в лицее.
Преподаватель лицейских классов ЦДО, кандидат искусствоведения
М.Ю. Сорвина в течение года проводила уроки-экскурсии по истории
отечественной культуры и литературы.
В период с октября 2014 г. по июнь 2015 г. в аудиториях ЦДО по программам подготовки к ЕГЭ, вступительным экзаменам в РГГУ и олимпиадам РГГУ прошли обучение более 600 слушателей подготовительных
курсов РГГУ (в том числе в дистанционной форме через сеть Интернет).
В соответствии с приказом Минобразования России от 20 февраля 2015 г. № 120 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на
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2014/2015 учебный год» РГГУ принял участие в олимпиаде школьников
11-х классов по истории (35). 557 школьников 11-х классов из Москвы
и 14 регионов приняли участие в олимпиаде. В заключительный этап
вышли 115 человек. 11 призерам и 9 победителям олимпиады предоставляются льготы при поступлении в университет на места, финансируемые
из средств федерального бюджета.
Кроме того, в ежегодной олимпиаде школьников РГГУ по русскому
языку и истории для 8–11-х классов, обществознанию для 10-х классов
приняло участие более 300 человек. 15 человек – победителей и призеров
творческого конкурса – были награждены соответствующими дипломами
и призами.
С целью продвижения бренда РГГУ, привлечения внимания абитуриентов и школьников к университету сотрудники ЦДО принимали активное участие в выставках «Образование и карьера», проводившихся
в ноябре 2014 г., организации университетских дней открытых дверей
и презентаций в школах г. Москвы. 15–18 апреля 2015 г. ЦДО РГГУ
принимал активное участие в московском международном салоне образования «Новая архитектура образования». Для проведения данных
мероприятий был разработан и издан комплекс соответствующих рекламных материалов.
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Отделение среднего
профессионального образования
В 2014/2015 уч. г. на отделении среднего профессионального образования Гуманитарного колледжа был произведен набор студентов по девяти основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования.
Контингент студентов очной формы обучения на 1 июня 2015 г. характеризуется данными, приведенными в таблице.
№
п/п

Код

Наименование
образовательной программы

Срок обучения

Количество
обучающихся

1

2

3

4

5

1

38.02.06

Финансы (базовая подготовка)

2 года 10 мес.*

2

38.02.06

Финансы (базовая подготовка)

1 год 10 мес.

3

46.02.01

Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(базовая подготовка)

2 года 10 мес.*

4

46.02.01

Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(базовая подготовка)

1 год 10 мес.

5

43.02.11

Гостиничный сервис
(базовая подготовка)

2 года 10 мес.*

6

43.02.11

Гостиничный сервис
(базовая подготовка)

1 год 10 мес.

7

43.02.10

Туризм (базовая подготовка)

2 года 10 мес.*

43.02.10

Туризм (базовая подготовка)

1 год 10 мес.

8

16
1
31

2
15
7
55
2
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Окончание табл.
1

2

3

9

54.02.08

Техника и искусство фотографии
(базовая подготовка)

2 года 10 мес.*

10

54.02.08

Техника и искусство фотографии
(базовая подготовка)

1 год 10 мес.

11

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения
(углубленная подготовка)

3 года 10 мес.*

44

12

38.02.07

Банковское дело
(базовая подготовка)

2 года 10 мес.*

13

13

54.02.01

Дизайн (по отраслям)
(базовая подготовка)

3 года 10 мес.*

21

14

42.02.01

Реклама (базовая подготовка)

3 года 10 мес.*

75

15

42.02.01

Реклама (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

3

Всего
*

4

5
43
2

330

На базе основного общего образования.

Анализ промежуточной аттестации свидетельствует о том, что качество знаний студентов Гуманитарного колледжа РГГУ соответствует
уровню требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов. Успеваемость студентов Гуманитарного колледжа РГГУ в 2014/2015 уч. г. составила 94%, более 32% студентов очной
формы обучения учатся на «хорошо» и «отлично». В учебном процессе
активно используется система рейтингов по итогам межсессионного контроля знаний студентов.
В 2014/2015 уч. г. государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. Тематика дипломных работ разнообразна, соответствует одному или
нескольким профессиональным модулям ППССЗ, отражает различные
научно-практические направления специальностей и специализаций.
Защита прошла успешно: все работы защищены, всем выпускникам
присвоены соответствующие квалификации, рабочие профессии и должности служащих.
В 2015 г. выпуск составил 91 человек. Из них по специальностям:
«Банковское дело» – 6, «Туризм» – 17, «Техника и искусство фото90

графии» – 20, «Документационное обеспечение управления и архивоведение» – 12, «Право и организация социального обеспечения» – 11,
«Реклама» – 21, «Дизайн (по отраслям)» – 4.
За отчетный период отчисления из колледжа производились по следующим причинам:
– в связи с переводом – 7 студентов;
– по собственному желанию – 18 студентов;
– как не вышедших из академического отпуска – 3 студента.
Академический отпуск предоставлен четырем студентам очной
формы обучения, из академического отпуска вышли два студента очной
формы обучения.
Образовательный процесс по основным образовательным программам, реализуемым в колледже, обеспечен высококвалифицированными
научно-педагогическими кадрами по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам соответствующих учебных планов.
В 2014/2015 уч. г. в штате колледжа работают 3 преподавателя и на
условиях почасовой оплаты труда – 106 преподавателей. Из «почасовиков» 64 состоят в штате РГГУ. Из 109 преподавателей колледжа 47 имеют
ученую степень или звание, из них – 44 кандидата наук, 3 доктора наук, 4
состоят на должности профессора. 100% лиц среди ППС имеют высшее
профессиональное образование.
Доля штатных преподавателей составляет 62,4% от всего преподавательского состава. В целом по колледжу число преподавателей, имеющих
ученые степени, составляет около 43%.
Средний возраст преподавателей составил 47 лет.
В целях организации, совершенствования учебно-воспитательного
процесса и контроля качества подготовки специалистов в отделении на
протяжении учебного года осуществляли свою деятельность Педагогический совет, Методический совет и Студенческий совет колледжа.
На протяжении всего учебного года в структуре отделения функционировали предметные (цикловые) комиссии (ПЦК):
– общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(ОГСЭ);
– математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН);
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальности 42.02.01 – Реклама;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по
специальностям 43.02.10 – Туризм, 43.02.11 – Гостиничный сервис;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 54.02.08 – Техника и искусство фотографии,
54.02.01 – Дизайн (по отраслям);
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– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 38.02.06 – Финансы, 38.02.07 – Банковское
дело;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 46.02.01 – Документационное обеспечение
управления и архивоведение;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальности 40.02.01 – Право и организация социального
обеспечения;
– физической культуры и ОБЖ.
Выпускающими предметными (цикловыми) комиссиями являются:
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальности 42.02.01 – Реклама;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по
специальностям 43.02.10 – Туризм, 43.02.11 – Гостиничный сервис;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 54.02.08 – Техника и искусство фотографии,
54.02.01 – Дизайн (по отраслям);
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 38.02.06 – Финансы, 38.02.07 – Банковское
дело;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 46.02.01 – Документационное обеспечение
управления и архивоведение;
– общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальности 40.02.01 – Право и организация социального
обеспечения.
В течение 2014/2015 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 порядке заполнения, учета и хранения студенческих
билетов и зачетных книжек студентов Гуманитарного колледжа;
– Положение об учебном расписании Гуманитарного колледжа;
– Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о
профессии рабочего, должности служащего в Гуманитарном колледже;
– положение «О порядке планирования индивидуальной нагрузки и
основных видах учебной, методической, учебно-организационной,
научно-исследовательской и воспитательной работы, выполняемой
преподавательским составом Гуманитарного колледжа РГГУ (новая
редакция)»;
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– программы государственной итоговой аттестации по выпускным
специальностям;
– правила приема в Гуманитарный колледж и филиалы РГГУ по программам среднего профессионального образования и др.
В период с 24 по 28 ноября 2014 г. Гуманитарный колледж успешно
прошел аккредитационную экспертизу содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников по реализуемой образовательной программе среднего профессионального образования 072501 – Дизайн (по
отраслям), а следовательно, по соответствующей укрупненной группе
специальностей 070000 – Культура и искусство.
В период с 30 января по 4 февраля 2015 г. Гуманитарным колледжем
была успешно пройдена плановая выездная проверка комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам
соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена.
Сотрудники отделения под руководством директора осуществляют
разработку концепции, структуры, инструментария инновационного
инфраструктурного проекта «Концепция непрерывного гуманитарного
образования в РГГУ» и ведут активную работу по внедрению этого проекта в РГГУ.
В отделении среднего профессионального образования ведется активная работа по формированию, переработке, пополнению и обновлению
УМК и УМО по циклам дисциплин и профессиональным модулям.
За отчетный период в Гуманитарном колледже организовано проведение учебных, производственных и преддипломных практик студентов
в соответствии с графиком учебного процесса. Все виды практик обеспечены базами на основании либо договоров, либо гарантийных писем.
Шифр и наименование
образовательной программы
1
42.02.01
Реклама

Место проведения практики
2
Индивидуальный предприниматель Сачава Д.С.
web-студия ЯGода
Общество с ограниченной ответственностью
«ИнтелСпорт»
Общество с ограниченной ответственностью
«ТД АВТОБЕРИНГКОМПАНИ»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРТИК»
Общество с ограниченной ответственностью
«СпецТех»
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Продолжение
1

2
Общество с ограниченной ответственностью
«Ареопаг-М»
Государственный центр современного искусства
РГГУ. Институт массмедиа
Общество с ограниченной ответственностью
«First choice»
Автономная
некоммерческая
организация
Центр социальных проектов «Молодежный
Интеллектуальный Ресурс»
Общество с ограниченной ответственностью
«БрендНью»
Общество с ограниченной ответственностью «Эй
Си Эм»
Общество с ограниченной ответственностью
«КРАСНЫЙ КВАДРАТ»

54.02.01
Дизайн (по отраслям)

Общество с ограниченной ответственностью
«Зернодар»
Центр технологической поддержки образования
МИНОТ РГГУ
РГГУ, Учебный центр «Арт-дизайн»

46.02.01
Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Общество с ограниченной ответственностью
«Грин-Гео»
Общество с ограниченной ответственностью
«Юридическая компания “Статус права”»
Общество с ограниченной ответственностью
«ТТС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Фоилтрейд»
Общество с ограниченной ответственностью
«ЗИЛ-Консалтинг»
Общество с ограниченной ответственностью
«АДМ Системс»
Общество с ограниченной ответственностью
«АЛГА-4»
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской
России»
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Продолжение
1

2

38.02.07
Банковское дело

Общество с ограниченной ответственностью «Форт»
Открытое акционерное общество «Сбербанк»
Акционерный коммерческий банк «Московский
Индустриальный банк» (Открытое акционерное
общество ОАО «МИнБ)

38.02.06
Финансы

Инспекция Федеральной налоговой службы № 7
г. Москвы
Открытое акционерное общество Банк
«ФК Открытие»
Закрытое акционерное общество «Московская
акционерная страховая компания»
Евразийская экономическая комиссия
Открытое акционерное общество «Седьмой
Континент»
Автономная некоммерческая организация
«ААЦ Минресурсэкспертиза»

43.02.11
Гостиничный сервис

ООО «Хотэл Менеджмент Компани»
Закрытое акционерное общество «ЛОТТЕ РУС»
Хостел «Оазис»
Открытое акционерное общество «Москва –
Красные Холмы»
Общество с ограниченной ответственностью
«Морской клуб»
Отель THE RITZ-CARLTON, MOSCOW
Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиница “Монарх-Центр”»
Закрытое акционерное общество «Марриотт
Интернешнл»

43.02.10
Туризм

Общество с ограниченной ответственностью
«НТК Интурист»
Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Сервис Интернешнл»
Общество с ограниченной ответственностью
«АПЕЛЬСИН.ТРЕВЕЛ»
Общество с ограниченной ответственностью
«ТК КаприС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Международная туристическая компания»
Общество с ограниченной ответственностью
«СанЭксперссТрэвэл»
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Окончание
1

2
Закрытое акционерное общество
«КОММЕРСАНТЪ. Издательский дом»
Открытое акционерное общество «Мостурфлот»
Общество с ограниченной ответственностью
«Турфирма династия»
Общество с ограниченной ответственностью
«СанЭксперссТрэвэл»
Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»

54.02.08
Техника и искусство
фотографии

Общество с ограниченной ответственностью
«Федерация бокса России»
Общество с ограниченной ответственностью
«Ералаш»
Индивидуальное предприятие «Сканим.РФ»
Студийный класс фотомастерской Гуманитарного
колледжа

40.02.01
Право и организация
социального обеспечения

Автономная некоммерческая организация
«WORLD FIGHTING KYOKUSHIN
ORGANIZATION»
Индивидуальный предприниматель
Калинюк Наталья Викторовна
Общество с ограниченной ответственностью
«АН ЮПИТЕР»
Арбитражный суд Московской области
Государственное бюджетное учреждение Центр
социальной помощи семье и детям «Измайлово»
Федеральная миграционная служба России
Общество с ограниченной ответственностью
ЧОО «АБ-Охрана»
Общество с ограниченной ответственностью
«ФИНКРЕДИТАЛЬЯНС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Авиакомпания “Победа”»
Суд по интеллектуальным правам
Управление социальной защиты населения
Восточного административного округа г. Москвы
Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное предприятие “Держава”»
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Ведется систематическая 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. В рамках
этой работы за отчетный период осуществлялось: оптимальное и своевременное размещение информации о колледже, освещение состоявшихся мероприятий на сайте Гуманитарного колледжа и университета; приведение сайта колледжа в соответствие с новыми правилами размещения
в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации; обеспечение наличия и обновления информации на официальном
сайте Гуманитарного колледжа; подготовка информации о библиотечных
фондах и динамике их обновления, а также фондах учебно-методического обеспечения образовательного процесса на сайте колледжа; подготовка документов и материалов, представляемых экспертной комиссии;
подготовка учебных планов, рабочих программ дисциплин, учебно-методической документации по дисциплинам, программно-информационного
обеспечения дисциплин по всем направлениям СПО, представляемым к
государственной аккредитации в электронном виде.
Гуманитарный колледж активно участвует в профориентационной работе в соответствии с планами профориентации в РГГУ. В 2014–2015 гг.,
в рамках программы стратегического развития РГГУ, Гуманитарным
колледжем продолжается работа над разработкой и концепцией и претворением в жизнь инновационного проекта «Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки».
Информация о программах среднего профессионального образования, реализуемых в РГГУ, размещена на сайтах «Учеба.ru», «Все для
поступающих». Переработана и обновлена 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
колледжа и РГГУ.
В рамках профориентационной программы «Vivat Academia, Vivant
professores!» в 2014/2015 уч. г. в рамках программы для студентов колледжа были проведены следующие встречи:
• с деканом экономического факультета РГГУ Ю.Н. Нестеренко;
• с канд. ист. наук, руководителем учебно-научного центра «Артдизайн» Г.В. Волковой и канд. техн. наук, проф., членом Международной федерации журналистов IFJ А.В. Логиновым;
• с канд. юрид. наук, доцентом кафедры международного права, зам.
декана юридического факультета Института экономики, управления
и права по работе со студентами С.В. Левчуком;
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• с зам. декана факультета архивного дела ИАИ РГГУ, канд. ист. наук,
доцентом кафедры источниковедения И.Г. Силиной;
• с канд. юрид. наук, доцентом кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ А.В. Мельцовым.
Студенты 1-го и 2-го курсов специальности «Дизайн (по отраслям)»
приняли участие в городском профориентационном фестивале мультимедийных проектов «Парад профессий – 21 век» (период проведения –
с 25 мая по 21 сентября 2015 г.), итоги которого будут подведены осенью.
В рамках зимней практики студенты 2-го и 3-го курсов специальностей «Реклама» и «Дизайн (по отраслям)» приняли участие в профессиональном творческом проекте – разработке эскизов рекламной продукции
для Гуманитарного колледжа. Так, творческими силами студентов были
разработаны и изготовлены буклеты, листовки и баннеры – варианты
полиграфической рекламы, которая успешно использовалась для проведения Дней открытых дверей колледжа и РГГУ, встреч с абитуриентами
и их родителями.
За отчетный период Гуманитарный колледж принял участие в целом
ряде профориентационных мероприятий, направленных на привлечение
своей целевой аудитории: с 7 по 9 ноября 2014 г. – в 40-й московской
профориентационной выставке «Образование и карьера» в Гостином дворе; 4 апреля 2015 г. – в ярмарке учебных мест «Построй свое будущее»,
проходившей в Культурном центре «ЗИЛ»; 9 апреля 2015 г. – в профориентационном мероприятиии учащихся школ г. Ивантеевки, организованном в рамках реализации муниципальной программы г. Ивантеевки
Московской области «Молодежь Ивантеевки Московской области на
2014–2018 гг.»; с 15 по 18 апреля 2015 г. – в Московском международном
салоне образования – 2015 (ЦВК «Экспоцентр»).
Гуманитарный колледж принял участие в ежегодной традиционной
общемосковской культурно-просветительской акции «Дни исторического
и культурного наследия Москвы». В рамках этого мероприятия 19 апреля
2015 г. в колледже было организовано проведение мастер-классов: «Акварельный город: Москва» – под руководством преподавателя Гуманитарного колледжа, художника, дизайнера Е.С. Рабочих; «Мультимедийные
представления в фотографии» – под руководством преподавателя Гуманитарного колледжа, фотохудожника В.А. Сошникова.
В 2014/2015 уч. г. в Гуманитарном колледже разработана и действует международная программа по организации языковых стажировок и
практик студентов в Великобритании. В июле 2015 г. планируется проведение языковой стажировки для студентов колледжа. Сопровождением
группы занимаются сотрудники и преподаватели колледжа.
Неотъемлемая часть подготовки квалифицированных специалистов
в Гуманитарном колледже РГГУ – научно-исследовательская деятель98

ность студентов. Научная работа студентов является продолжением и
углублением профориентационной работы, учебного процесса и организуется с целью обеспечения единства учебного, научного и воспитательного процессов посредством усиления исследовательской составляющей
и привлечения студентов к научно-исследовательской и изобретательской
деятельности.
4 апреля 2015 г. в Гуманитарном колледже прошла студенческая
экологическая конференция «Замыкая круг…», приуроченная к Всемирному дню птиц. В работе конференции приняли участие студенты 2-го
и 3-го курсов. В ходе конференции были заслушаны доклады и предложения, выявлены основные экологические проблемы, намечены пути их
решения, а также дано определение понятия «экологический минимум».
Каждая личность уникальна и имеет свой потенциал для развития и
реализации. Именно поэтому в Гуманитарном колледже приветствуются
активная жизненная позиция, инициатива студентов, индивидуальные
достижения, особенно в областях, связанных с их будущей профессиональной деятельностью.
В 2014/2015 уч. г. в Гуманитарном колледже продолжилась работа
по воплощению в жизнь проекта «Первая выставка». В проекте традиционно принимают участие студенты старших курсов специальностей
«Техника и искусство фотографии», «Дизайн (по отраслям)», «Реклама». В этом году в рамках данного проекта открылась необычная выставка домашнего творчества студентов 2–4-го курсов специальностей
«Реклама» и «Дизайн (по отраслям)» «Творческий поиск». Выставка
посвящена художественно-творческой неделе искусств в РГГУ. Работы,
представленные на выставке, выполнены и обработаны под руководством В.А. Сошникова.
В апреле 2015 г. студенты Гуманитарного колледжа стали победителями конкурса-фестиваля рекламных проектов «Hermes».
В этом фестивале принимали участие студенты 3-го курса специальности «Реклама». Команда «Superheroes» – Анастасия Гурышкина, Екатерина Искендерова, Мария Хисная – заняла второе место в номинации
Digital Marketing. Команда «О!» – Екатерина Миронова, Дарья Бабенко,
Арсен Узбеков – заняла третье место в номинации ATL (от англ. abovethe-line — комплекс маркетинговых коммуникаций, включающий традиционные (классические) виды рекламы).
5 апреля 2015 г. в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (в главном здании на Волхонке) проходила
традиционная акция «Рисуем вместе». В проекте savetheshedu и акции
«Рисуем вместе» приняли участие все неравнодушные к искусству
люди: работники музея, посетители, преподаватели, художники; что
немаловажно, присоединились к этим мероприятиям и студенты Гума99

нитарного колледжа. Студенты 2-го курса специальностей «Реклама»
и «Туризм» консультировали посетителей, рассказывая о программе
мероприятий, делали профессиональные фотографии и проводили
экскурсии.
В отделении СПО организована плановая систематическая воспитательная работа со студентами. Согласно концепции, главная задача
воспитательной работы в колледже – создание полноценной социальнопедагогической 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;
• повышение интереса студентов к выбранной профессии, мотивация
к углубленному изучению профессиональных дисциплин и закреплению знаний и умений, полученных в процессе обучения;
• выявление и развитие творческого потенциала личности, приобщение к системе культурных ценностей общества;
• формирование и развитие традиций, корпоративной культуры колледжа 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 дипломированный психолог
Д.С. Даньшина.
На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь
администрации колледжа, совета кураторов и родителей студентов: проводятся родительские собрания, ведется 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. 12 мая
2015 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
вспомнить и задуматься о цене для страны и значении для нас Великой
Победы. В рамках мероприятия было организовано выступление ветерана Великой Отечественной войны Голикова Анатолия Алексеевича.
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Также редколлегией были выпущены стенгазеты ко Дню Победы 9 мая
и ко Дню защитника Отечества 23 февраля.
Для повышения познавательного интереса студентов к выбранной
профессии, расширения кругозора и углубления знаний, полученных
ранее, в Гуманитарном колледже в 2014/2015 уч. г. продолжена традиция
организации «предметно-профессиональных недель». В рамках этого
проекта для студентов проводятся различные мероприятия, в том числе
открытые лекции известных преподавателей, кандидатов и докторов наук,
профессоров, а также круглые столы, конференции, профессиональные
мастер-классы и практикоориентированные экскурсии.
Во время проведения Недели экономических наук в период с 20 октября по 2 ноября 2014 г. состоялись следующие открытые лекции:
– д-ра экон. наук, профессора экономического факультета Института экономики, управления и права РГГУ В.К. Крышталева на
тему «Государственная политика в развитии экономики страны»
(21.10.2014);
– д-ра экон. наук, профессора кафедры финансов и кредита экономического факультета ИЭУП РГГУ, декана экономического
факультета РГГУ Ю.Н. Нестеренко на тему «Формирование
инновационной экономики в России: проблемы и перспективы»
(23.10.2014).
В целях профориентации студенты посетили с экскурсиями:
– 24 октября – Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей;
– 28 октября – Центробанк, экспозицию «История развития товарно-денежных отношений в России»;
– 29 октября – Сбербанк;
– 11 ноября – Музей биржевой истории, экспозицию «Новейшие технологии в организации работы банка».
В рамках Недели гуманитарных специальностей и общеуниверситетских Гуманитарных чтений, проводимой с 18 по 30 ноября 2014 г.,
состоялись следующие открытые лекции:
– канд. ист. наук Е.Е. Юдина «Забытая война» (25.11.14);
– канд. филос. наук, канд. юрид. наук, доцента кафедры международного права юридического факультета ИЭУП РГГУ, Государственного советника Российской Федерации 3-го класса В.Ф. Калины на
тему: «Судьба России – наша судьба» (25.11.14);
– канд. ист. наук, доцента, зам. декана факультета архивного дела
ИАИ РГГУ, Силиной (26.11.14);
– д-ра юрид. наук, профессора, декана юридического факультета
ИЭУП РГГУ С.В. Тимофеева «Все о юридическом факультете»
(27.11.14.).
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В профориентационных целях студенты колледжа посетили:
– 17 ноября – заседание Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
– 18 ноября – выставку-инсталляцию «Моя история. Рюриковичи»;
– 20 ноября – Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева – отдел ГМИИ им. А.С. Пушкина – «Обучение и воспитание средствами
искусства»;
– 21 ноября – Государственный архив;
– 24 ноября – Центральный музей внутренних войск МВД России.
Во время проведения Недели творческих специальностей в период с
16 февраля по 1 марта 2015 г. состоялись следующие мероприятия:
– 16 февраля – встреча со студентами Г.В. Волковой – канд. ист. наук,
доцента, руководителя Учебно-научного центра «Арт-дизайн»
РГГУ, члена Союза художников, члена творческого объединения
«Метрополис»;
– 17 февраля – мастер-класс «Портреты. Знаковые фигуры нашей
эпохи» под руководством Льва Мелихова, члена Союза художников,
выпускника МАРХИ;
– 18 февраля – посещение Оружейной палаты;
– 20 февраля – мастер-класс по живописи «Короткий рисунок портрета друга» под руководством зам. руководителя Учебного центра
«Арт-дизайн» РГГУ, профессора, заслуженного художника РФ, члена Правления Союза художников РФ Г.В. Животова;
– 24 февраля – посещение Издательского центра РГГУ;
– 25 февраля – посещение музейно-выставочного комплекса «Московский дом фотографии» – первого российского государственного
музея искусства фотографии, организованного в рамках работы Девятой московской международной бьеннале «Мода и стиль в фотографии 2015». Студенты посетили несколько экспозиций: выставку
культового итальянского fashion-фотографа Джан Паоло Барбьери
«Мода и вымысел»; выставку «Красота повседневности» одного из
величайших фотографов XX в. Робера Дуано; выставку «Россия.
ХХ век в фотографиях. 1946–1964», приуроченную к презентации
третьего тома одноименного издания; персональную выставку
Альберта Уотсона – одного из самых известных фотографов конца
ХХ – начала XXI в.;
– 27 февраля – посещение киноклуба под руководством Б.Л. Амарова,
режиссера Мосфильма.
В рамках Недели туризма, проводимой с 11 по 29 марта 2015 г.,
была организована встреча студентов с А.В. Мельцовым, канд. юрид.
наук, доцентом кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ.
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В целях профориентации в 2015 г. для студентов специальностей «Туризм», «Гостиничный сервис» были организованы:
– 11 марта – посещение гостиницы «Арарат Парк Хаятт Москва»;
– 16 марта – посещение Международной туристской выставки МВЦ
«Крокус Экспо» ИНТУРМАРКЕТ (ITM);
– 17 марта – посещение гостиницы «t. Regis Москва Никольская 5*»;
– открытая лекция А.А. Белогорцева, канд. пед. наук, директора
турфирмы, автора и ведущего экскурсионных программ, лауреата
Всероссийского фестиваля искусств, участника международных
научных конференций по туризму;
– 18 марта – посещение XXII Московской международной выставки
MITT – 2015 «Путешествия и туризм»;
– 19 марта – посещение отеля «Кортъярд Мариотт Москва Павелецкая»;
– 26 марта – просмотр спектакля «Час мужества»;
– 27 марта – посещение туроператора «Алеан»;
– посещение отеля «Ренессанс Монарх Центр».
Студенты Гуманитарного колледжа приняли участие в Пятом фестивале талантов РГГУ «7 нот», стали лауреатами и получили дипломы
участников в различных направлениях.
Каждая личность уникальна и имеет свой потенциал для развития и
реализации. В Гуманитарном колледже огромное внимание уделяется
организации внеучебной деятельности. Организация самоуправления –
Студенческий совет – разделена на три сектора: учебный, творческий,
спортивный. Каждый сектор имеет председателя, заместителя и актив-группу. Заседания Студенческого совета проходят регулярно два
раза в месяц.
Учебный сектор отслеживает успеваемость и посещаемость занятий
студентами. Регулярно на основании оценок составляются рейтинги
успеваемости для каждого курса, актив-группы проводят рейды посещаемости. Творческий сектор включает в себя редколлегию, секцию
фоторепортажа, экскурсионную и театральную секции. Спортивный
сектор Студенческого совета курирует футбольную команду Гуманитарного колледжа, которая принимает участие в чемпионате РГГУ за
Кубок ректора.
В структуре Студсовета работает пресс-центр, который выпускает
ежемесячную газету-стенд «Наше время».
В Гуманитарном колледже в 2014/2015 уч. г. функционировали клубы:
– студенческий клуб веселых и находчивых – КВН;
– киноклуб под руководством кинорежиссера Мосфильма Б.Л. Амарова;
– фотоклуб по руководством С.В. Васильева;
– Творческая мастерская под руководством преподавателя фотодисциплин В.А. Сошникова;
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– Театральная студия под руководством преподавателя русского языка
и литературы А.В. Минаковой.
Гуманитарный колледж организует студентам достойный досуг: культурные мероприятия, московские и загородные экскурсии. 25 октября
2014 г. преподаватели и студенты Гуманитарного колледжа совершили
поездку в столицу православия Сергиев Посад; побывали в Гефсиманском Черниговском скиту, полюбовались Троице-Сергиевой лаврой.
Сложилась традиция – организовывать поездки для лучших групп по
итогам учебного года. Так, в текущем учебном году для студентов были
организованы поездки в Коломенское (02.09.15), Царицыно (02.09.15), а
для лучшей группы – загородная экскурсия в г. Коломну (28.03.15).
В Гуманитарном колледже существует ряд традиционных мероприятий, объединяющих всех студентов. Каждый год в колледже ярко празднуется День знаний, в 2014/2015 уч. г. на торжественную часть этого
мероприятия был приглашен молодежный ансамбль старинной музыки
«La Campanella». Также студенты приняли участие в университетской
торжественной церемонии посвящения в студенты. Еще одним традиционным массовым мероприятием в колледже является празднование
Нового года. Встречу 2015 г. студенты колледжа отметили 29 декабря
2014 г. вместе со студентами РГГУ. 27 января 2015 г. был организован
студенческий концерт «Татьянин день», 28 февраля 2015 г. состоялся
конкурс «Мистер колледж 2015», 13 марта 2015 г. – конкурс красоты
«Мисс колледж 2015».
Гуманитарный колледж открыл 2015 год – Год литературы – ярким
мероприятием – конкурсом чтецов «Живое слово разбудит уснувшую
душу». В конкурсе чтецов приняли участие студенты – любители поэтического слова.
Студенты Гуманитарного колледжа РГГУ стали участниками и финалистами конкурса чтецов «А мы такие молодые!..», который проводился
в рамках московского форума «Москва – сердце русской словесности»,
посвященного Году литературы в России. Организатором мероприятия
стал УНЦ филологии МПГУ, руководителем – д-р филол. наук, профессор И.Г. Минералова.
Воскресный вечер 25 января студенты 1-го курса провели в Центральном доме работников искусств. Благодаря спектаклю-концерту «Я, Высоцкий Владимир», в котором были заняты артисты Московского театра на
Таганке Любовь Чиркова и Валерий Черняев, ребята примкнули к ценителям творчества поэта.
25 ноября 2014 г. состоялся осенний фестиваль КВН Гуманитарного
колледжа с участием команд 4-го курса «Пиар недорого», сборной студентов разных курсов «The Great Five» и 2-го курса «Жить здорово!» на
тему «Ох уж эта сессия!».
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Студенты 1-го курса приняли участие в творческом проекте, приуроченном к Всемирному дню здоровья. Ирина Вахромеева, Анастасия
Строганова, Дарья Андрюнина, София Мерзлякова и Валерия Панафидина решили обратить внимание однокурсников на проблему здорового
питания – одну из самых актуальных в наши дни. Их плакат под названием «Healthy food» – «Здоровое питание» – стал своеобразным средством
пропаганды здорового образа жизни.
В рамках поддержания корпоративной культуры колледжа ежегодно
в сентябре проходят оформление и модификация стендов, посвященных
студенческой жизни.
Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового
образа жизни. Студентам прививается устойчивая потребность в физической закалке и здоровом образе жизни через занятия по безопасности
жизнедеятельности, физическое воспитание, а также профилактику
асоциальных явлений. Колледж принимает активное участие в акции
университета «РГГУ против наркотиков». Также колледж проводит активную политику по борьбе с курением, в каждой из учебных групп были
проведены тематические кураторские часы.

Отделение
инновационных развивающих программ
и дополнительных профессиональных
программ и курсов
Отделение инновационных развивающих программ Гуманитарного
колледжа является структурным подразделением колледжа. Основным
предназначением отделения инновационных развивающих программ
является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
Отделение инновационных развивающих программ – это особая
сфера, которая является не только местом обучения школьников, но
и пространством разнообразных форм общения. В результате для
большинства старшеклассников создаются оптимальные условия обучения: они реализуют свои способности, осваивают программы, при
этом никто не «выпадает» из учебного процесса. Среди основных задач отделения – подготовка старшеклассников к осознанному выбору
профессии и сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) под руководством высококвалифицированных преподавателей; активизация
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процесса профессионального самоопределения старшеклассников;
раннее профилирование, дающее возможность сориентироваться в
тематическом многообразии специальностей и специализаций; подготовка, ориентированная на специальные предметы по выбранному
направлению и позволяющая успешно адаптироваться к образовательному процессу в университете; раскрытие интеллектуальных и
творческих способностей и повышение образовательного уровня
слушателей.
В 2014/2015 уч. г. отделение инновационных развивающих программ
осуществило образовательную деятельность по следующим программам
и спецкурсам:
– «Телевизионная мастерская начинающего журналиста»;
– «Дизайн и фотоискусство»;
– «Международные отношения и языковые коммуникации»;
– обществознание, русский язык, английский язык, русская литература, отечественная история, математика, подготовка к творческому
конкурсу и «Введение в специальность» (для абитуриентов факультета журналистики);
– «Рисунок», «Живопись», «Композиция» (для абитуриентов Учебного центра «Арт-дизайн»);
– изобразительное искусство (для поступающих на специальность
«Дизайн (по отраслям)», «Реклама» и «Техника и искусство фотографии»);
– «Фотографические процессы» (для поступающих на специальность
«Дизайн (по отраслям)», «Реклама» и «Техника и искусство фотографии»);
– страноведение: культурный аспект Великобритании (с изучением
английского языка) – «Английский язык: коммуникативное обучение иноязычной культуре».
Были организованы спецкурсы по русскому языку, истории, литературе, обществознанию, математике, английскому языку для выпускников
колледжа с целью подготовки к внутренним вступительным испытаниям,
а также разноуровневые спецкурсы по математике для студентов колледжа с целью подготовки к итоговой аттестации.
Была продолжена разработка проекта «Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки», выполняемого в
рамках реализации программы стратегического развития РГГУ: подготовлено учебно-методическое обеспечение инновационной развивающей
программы для старшеклассников «Школа практической психологии:
на пороге взрослости», включающее в себя рабочие учебные планы, а
также рабочие программы всех заявленных учебных дисциплин и курсов.
В рамках этого же проекта разработана программа «Одаренные школьни106

ки», направленная на выявление и поддержку одаренных детей из числа
абитуриентов и студентов Гуманитарного колледжа.
В помощь абитуриентам продолжает действовать комплексная профориентационная программа подготовки к обучению в Гуманитарном
колледже «Ступень к профессии». В рамках программы проводились занятия по следующим дисциплинам: русский язык, математика, история,
изобразительное искусство (для поступающих на специальность «Дизайн (по отраслям)» и «Техника и искусство фотографии»), фотография
(для поступающих на специальность «Дизайн (по отраслям)» и «Техника
и искусство фотографии»). Были организованы творческие консультации
по подготовке портфолио для поступления на специальности «Дизайн
(по отраслям)», «Реклама», «Техника и искусство фотографии».
Разработана модель системы психолого-педагогической подготовки
старшеклассников, обеспечивающей раннюю диагностику у учащихся
профессионально значимых качеств (в рамках комплексной профориентационной программы подготовки абитуриентов для обучения в Гуманитарном колледже «Ступень к профессии»).
Отделение организовало профориентационное консультирование
старшеклассников и студентов старших курсов образовательных учреждений общего среднего и среднего профессионального образования.
В рамках программы «Ступень к профессии» прошли психологические
тренинги для слушателей программы.
Сотрудники отделения подготовили и провели репетиционное
тестирование (творческий экзамен) для абитуриентов факультета журналистики Института массмедиа РГГУ; приняли участие в проведении
и организации предметно-профессиональных недель; подготовили
раздаточный материал рекламного характера «Гуманитарный колледж
РГГУ» (буклеты, листовки); подготовили, переработали, обновили и
разместили информацию рекламного характера о колледже на сайтах
«Учеба.ru», «Все для поступающих», на страницах сайта РГГУ; приняли
участие в днях открытых дверей Гуманитарного колледжа, факультета
журналистики Института массмедиа РГГУ, Института психологии им.
Л. Выготского, Института филологии и истории РГГУ, Учебного центра
«Арт-дизайн», факультета истории искусств.
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Региональная сеть РГГУ
В соответствии с планом мероприятий РГГУ по реорганизации
(ликвидации) филиалов, отнесенных Межведомственной комиссией
по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений к группе «образовательное учреждение является
неэффективным и нуждается в реорганизации», в 2014/2015 уч. г. были
ликвидированы филиалы РГГУ в городах: Калининграде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Фрязино, Астрахани, Железнодорожном, Казани,
Кирове, Твери.
Также были закрыты представительства РГГУ в городах Клагенфурте (Австрийская Республика) и Даляйдене (Федеративная Республика
Германия).
По состоянию на 01.06.2015 г. университет имеет 14 филиалов и
3 представительства в 11 субъектах Российской Федерации, а также за
рубежом (Чехия, Франция).

Процедуры лицензирования
и аккредитации филиалов
За 2014/2015 уч. г. из лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 14.11.2011 г. рег. № 2172 серия ААА № 002275 были
исключены приложения по ликвидированным филиалам РГГУ в городах
Иваново, Кашира, Калининград, Магадан, Наро-Фоминск, Нижний Новгород, Павловский Посад, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Фрязино,
Чехов, Ярославль, Астрахань, Железнодорожный, Казань, Киров, Тверь.
В мае 2014 г., совместно с головным вузом филиалы РГГУ в городах
Великий Новгород, Всеволожск, Воскресенск, Георгиевск, Дмитров, Домодедово, Железнодорожный, Казань, Калуга, Кострома, Тольятти прошли
процедуру государственной аккредитации программ ВПО (ГОС) и СПО.
В настоящее время в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки подано заявление на аккредитацию ранее неаккредитованных программ ВПО (ФГОС) в отношении филиалов РГГУ в городах
Домодедово и Георгиевск.
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Контингент студентов
По состоянию на 01.06.2015 г. контингент студентов филиалов составляет 5826 чел., из них:
специалитет – 1416 чел., из них: 467 – по очной форме обучения, 936 –
по заочной форме обучения, 13 чел. – по очно-заочной форме обучения;
бакалавриат – 3796 чел., из них: 778 – по очной форме обучения, 2993 –
по заочной форме обучения, 25 чел. – по очно-заочной форме обучения;
СПО – 614 человек по очной форме обучения.
Контингент студентов, обучающихся по заочной (с использованием
дистанционных образовательных технологий) форме обучения, составляет 3515 чел., из них:
специалитет – 799 чел.;
бакалавриат – 2716 чел.

Научно-исследовательская работа
филиалов
В 2014 г. продолжились реорганизация и оптимизация образовательных структур университета и его региональной сети. В этой связи в региональной сети РГГУ произошло снижение количественных показателей
по научной деятельности.
В филиалах РГГУ велась работа по 26 научным направлениям, в том
числе по истории, экономике, юриспруденции, информатике, народному
образованию и педагогике.
Выбор научных направлений определяется как привлечением преподавателей филиалов к участию в региональных проектах, так и инициативной НИР преподавателей филиалов. Научно-исследовательские
работы филиалов носят характер прикладных исследований по разработке задач развития экономики региона.
В 2014 г. два филиала РГГУ получили финансирование на выполнение научных исследований и разработок из средств российских хозяйствующих субъектов. Согласно заключенному договору коллектив
авторов филиала РГГУ в г. Георгиевске выполнил работы по проекту
«Исследование инвестиционных возможностей предприятия с целью
разработки бизнес-плана развития производства», в результате был
составлен бизнес-план развития производства для ООО «Промышленное и гражданское строительство». Согласно договору филиала РГГУ
в г. Тольятти, зам. директора филиала по учебной и научной работе
В.В. Шнайдер был исполнителем по проекту «Аналитическое обеспече109

ние учета и анализа инвестиций коммерческих организаций», на основе
которого была разработана методика учета и анализа инвестиций для
ООО «ТРИНИТИ-НЕОН».
Преподаватель филиала РГГУ в г. Кирове И.В. Чеботарёва получила региональный грант Управления по делам молодежи Кировской
области на реализацию проекта «Летняя дебатная школа». Суть проекта – обучение молодежи образовательной технологии интеллектуальной игры «Дебаты». Соответствующая методика была апробирована в
прошлые годы.
Ряд международных проектов реализовывал в 2014 г. филиал РГГУ в
г. Домодедово по договорам о сотрудничестве с зарубежными учебными
заведениями: с Высшей школой экономики и менеджмента общественного управления (г. Братислава, Словацкая Республика), Рижским техническим университетом (г. Рига, Латвийская Республика), Азербайджанским
государственным экономическим университетом (г. Баку, Азербайджанская Республика) и др. Проведены конференции в Латвии, Азербайджане,
Болгарии и России. По итогам совместных мероприятий опубликованы
доклады и материалы конференций, изданы две монографии – на русском
и словацком языках.
В филиале РГГУ в г. Тольятти продолжилась разработка алгоритмов
сопровождения, измерения и анализа бизнес-процессов; реализована
основная часть системы управления бизнес-процессами (BPMS), в том
числе касающаяся дистанционных образовательных технологий. Реализация основана на анализе последних нормативных документов в области
профессионального образования и менеджмента качества с использованием современных объектно-ориентированных платформ корпоративного уровня. Программный продукт внедрен и активно используется в
обеспечении образовательной деятельности филиала.
В филиале РГГУ в г. Воскресенске в 2014 г. реализовывался проект
«Тенденции инновационных процессов в регионах России», по итогам
которого был проведен научный семинар «Электронное правительство»
и изданы монография Н.И. Гавриленко «Современный мир и Россия: время перемен и новая модель развития» (М., 2014) и цикл статей.
В 2014 г. доцент кафедры экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Великий Новгород М.В. Киварина защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук
по теме «Эволюция взаимодействия властных и предпринимательских
структур в российской экономике».
В том же году преподаватели филиалов РГГУ опубликовали 19 монографий, причем 11 из них подготовлены преподавателями, работающими
в штате (Великий Новгород (2), Георгиевск (3), Домодедово (2), Тверь (3),
Элиста (1)).
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Среди изданных монографий следует отметить следующие:
• Суспицына Г.Г, Маслова Т.Н. Методика и практика исследования
инвестиционной привлекательности отрасли. Новосибирск, 2014.
117 с. (Филиал РГГУ в г. Георгиевске);
• Суспицына Г.Г, Холопенкова Е.В. Инновационная деятельность субъектов Северо-Кавказского федерального округа: стратегическое управление и развитие. Пятигорск, 2014. 67 с. (Филиал РГГУ в г. Георгиевске);
• Болдырева С.Б. Особенности развития информационного обеспечения аграрного предпринимательства в Республике Калмыкия.
Элиста, 2014. 110 с. (Филиал РГГУ в г. Элисте)
и две монографии филиала РГГУ в г. Домодедово, изданные в соавторстве с зарубежными коллегами:
• Kirsanov S., Safonov E., Štangová N., Vighová A., Hajduchová E.
Akrualny system vykazovania v uctovnictve v kontexte s medzinarodnymi
uctovnymi standartami. Sprint, Братислава, 2014. 133 с.
• Кирсанов С.А., Сафонов Е.Н., Хромов О.В., Мамедов З., Стангова
Н., Вигова А. Разработка информационных технологий в структурах
жилищно-коммунального хозяйства. М.: Интеграция, 2014. 205 с.
В 2014 г. профессорско-преподавательским составом кафедр филиалов
было опубликовано 8 сборников научных трудов, 24 учебника, учебных
и учебно-методических пособия; 28 статей преподавателей филиалов
РГГУ в Великом Новгороде, Георгиевске, Воскресенске, Дмитрове, Домодедово, Тольятти опубликовано в изданиях, включенных в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
В 2014 г. преподаватели филиалов РГГУ приняли участие в 106 научных
конференциях, из них 11 было организовано на базе филиалов университета.
Наиболее значимыми научными мероприятиями, организованными
филиалами в 2014 г., стали:
• всероссийская научная конференция «Вопросы управления в социально-экономических процессах и информационной среде» (Филиал РГГУ в г. Астрахани);
• международная конференция «Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность» (Филиал РГГУ
в г. Великий Новгород);
• международная конференция «Коррупция: криминологические,
уголовно-правовые и административные средства борьбы» (Филиал
РГГУ в г. Великий Новгород);
• региональная научно-практическая конференция «Муниципальные
выборы и их роль в развитии местного самоуправления (к 150-летию Земской реформы)» (Филиал РГГУ в г. Всеволожске);
• IX международная научно-практическая конференция «Правовые,
управленческие и гуманитарные проблемы деятельности государ111

ственных структур и хозяйствующих субъектов: российский и международный опыт» (Филиал РГГУ в г. Домодедово);
• международная научно-практическая конференция «Толерантность:
вымысел или реальность» (Филиал РГГУ в г. Железнодорожном);
• всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция «Проблемы страны и региона в эпоху глобализации»
(Филиал РГГУ в г. Калуге);
• всероссийская научно-практическая конференция «Социальная
политика в регионах Российской Федерации: проблемы и перспективы» (Филиал РГГУ в г. Твери).
По результатам работы конференций изданы сборники статей, докладов и тезисов. Выходит в свет продолжающееся научное издание
«Записки филиала РГГУ в г. Великий Новгород».
В 2014 г. восемь грамот, дипломов и благодарственных писем получили преподаватели и сотрудники филиалов РГГУ в городах Великий
Новгород, Воскресенск, Георгиевск, Дмитров, Элиста.

Научно-исследовательская работа
студентов филиалов
В 2014 г. в филиалах обучалось более 7 тыс. студентов по 6 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки.
В НИР приняли участие 372 студента очной формы обучения. Было
представленно 564 доклада на конференциях и научных семинарах всех
уровней. По результатам участия студентов в конференциях осуществлено 86 научных публикаций (из них 35 без соавторов – работников
филиалов). В 2014 г. филиалами было организовано 18 конкурсов
на лучшую студенческую научную работу, проведено 10 студенческих
конференций.
Как и в предшествующие годы, научные работы студентов филиалов
принимали участие в конкурсах, организованных головным вузом.
В конкурсе выпускных квалификационных работ РГГУ участвовало
20 работ из семи филиалов РГГУ (Балашиха, Всеволожск, Дмитров, Калуга, Тольятти, Электросталь, Элиста) по семи специальностям и трем
направлениям подготовки бакалавров.
В конкурсе «Третьекурсник – исследователь РГГУ» в 2014 г. участвовало 13 работ из шести филиалов РГГУ (Великий Новгород, Воскресенск,
Всеволожск, Тольятти, Электросталь, Элиста) по пяти направлениям
подготовки бакалавров. Четыре студента стали победителями конкурса:
два – из филиала РГГУ в г. Великий Новгород и по одному – из филиалов
Воскресенска и Элисты.
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Организация учебного процесса
с использованием дистанционных
образовательных технологий
Основным направлением деятельности Центра региональных информационных систем РГГУ (ЦРИС) за отчетный период является организация программно-технической и учебно-методической деятельности по
внедрению в учебный процесс дистанционных технологий для студентов,
обучающихся по заочной форме.
Завершается процесс обучения студентов по программам специалитета с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Учебная деятельность для этой категории студентов осуществляется на
едином портале преподавателями РГГУ по единым учебным планам и
стандартам преподавания.
Первоначальный прием документов у абитуриентов на заочную
форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий по программе бакалавриата производится в электронной форме
непосредственно через сервер ЦРИС РГГУ. Данные всех абитуриентов
и результаты их вступительных испытаний заносятся в ФИС «Абитуриент». В приеме студентов на заочную форму с ДОТ также принимали
участие филиалы РГГУ.
В ЦРИС РГГУ созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС), необходимой для ведения занятий с применением ДОТ.
ЭИОС включает учебный сервер СДО, электронные библиотеки,
систему вебинаров, систему автоматизированной записи и хранения
видеолекций, сеть студий видеоконференцсвязи (ВКС), систему администрирования процесса обучения.
Обучение студентов ведется на учебном сервере http://bakalavr.rggu.ru.
Общее количество курсов, размещенных в СДО бакалавриата, – 1248. Общее количество письменных заданий – 2025, тестов – 367. Преподавание
в СДО бакалавриата осуществляется преподавателями РГГУ. Обучение
проходят около 1500 студентов.
Студенты имеют доступ к полнотекстовым электронным библиотекам: «Университетская электронная библиотека», библиотека «Znanium»,
электронная библиотека РГГУ.
Cтуденты принимают участие в регулярных вебинарах, проводимых
для них с использованием облачного сервиса Adobe Connect. Еженедельно, по выходным дням, для студентов, обучающихся по дистанционной
форме, осуществляется чтение лекций преподавателями РГГУ. Лекции
проводились в on-line-режиме по системе видеоконференцсвязи одновременно с вебинарами. За истекший период было проведено 181 занятие.
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Все сеансы вебинаров записываются и доступны студентам для последующего просмотра в любое удобное время. Общий объем записей вебинаров
составляет около 130 Гбайт.
Кроме проведения занятий со студентами по системе вебинаров осуществляется чтение лекций в режиме видеозаписи с помощью специализированного программно-аппаратного комплекса Echo System 5.
С помощью этого комплекса осуществляется и запись проводимых
on-line-мероприятий. На данный момент в системе хранятся 686 записей
видеолекций/занятий по 174 дисциплинам.
Для студентов, обучающихся по дистанционно-заочной форме, были
организованы и проведены on-line-экзамены для сдачи промежуточной аттестации и итоговой аттестации с помощью систем видеоконференцсвязи.
Сеть видеоконференцсвязи РГГУ состоит из двух стационарных
студий, оснащенных интерактивным и презентационным оборудованием (обе студии подключены к комплексу аудиовидеозаписи), и одной
мобильной студии, четырех студий в филиалах, одной студии в представительстве г. Прага, пяти студий партнеров в Ноябрьске, Сургуте,
Туле, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Общая региональная сеть
ВКС включает 13 систем. Сеть видеоконференцсвязи используется как
в учебном процессе, так и в научной деятельности университета при
проведении учебных и научных конференций с участием филиалов в
режиме удаленного доступа, а также для проведения административных
совещаний с региональными подразделениями.
Технологической основой ЭИОС является отказоустойчивый кластер,
смонтированный в январе 2012 г. в дата-центре РГГУ. На кластере установлены веб-сервер ГУДРОП, сервера систем дистанционного обучения
специалитета и бакалавриата, программная часть комплекса видеозаписи
Echo System 5, система управления обучением «1С Университет».
С апреля 2013 г. в ЦРИС начато внедрение системы управления обучением студентов на базе системы «1С Университет». Большая работа
ведется по модернизации этой системы для применения ее в дистанционном обучении. Доработан ряд финансовых модулей, модулей формирования необходимой статистической отчетности, создан модуль взаимодействия системы «1С Университет» с системой СДО «Moodle» по вопросам
контроля успеваемости студентов, корректности проведения приказов,
обеспечения уникальности учетных данных студентов.
Созданная в ЦРИС РГГУ электронная информационно-образовательная среда удовлетворяет по своим техническим и функциональным
характеристикам всем требованиям, предусмотренным существующим
законодательством в сфере образования, и обеспечивает освоение учащимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
их нахождения.
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Научная деятельность
Научные исследования институтов,
факультетов, общеуниверситетских кафедр
и учебно-научных центров
Научная работа в вузе ведется по 51 научному направлению.
В 2014/2015 уч. г. научные исследования проводились в приоритетных
областях гуманитарных и социальных наук, прежде всего в области истории, филологии, философии, социологии, культурологии, искусствоведения, востоковедения и др.
Историко-архивный институт
Профессорско-преподавательский состав кафедры археографии
продолжает исследовать историю археографии как научной дисциплины
и археографию отдельных событий. По первому направлению работает
Н.А. Комочев, который занимается актовой археографией в России и за
рубежом. К числу исследований по второму направлению относится изучение археографии Первой мировой войны, проведенное доц. О.А. Шашковой (результаты исследования включены в общий курс лекций для
бакалавриата по направлению «Документоведение и архивоведение»,
профиль «Военные архивы»).
К числу инновационных проектов кафедры относится завершение
работы над учебным пособием по истории археографии XVI – нач. XX в.
и сборником программ кафедры для бакалавриата по направлениям «Документоведение и архивоведение» и «История».
Завершена подготовка учебника «История отечественной и зарубежной археографии XVI – нач. XX в.». Ведется подготовка учебного пособия «Полевая археография».
Кафедра архивоведения разрабатывает следующие научные направления: теория и методика архивоведения; архивное право (в России и за
рубежом); автоматизированные архивные технологии; теория и методика
115

архивоведения за рубежом; информационные технологии в архивном
деле; экономика и управление архивами в РФ; обеспечение сохранности
документов в АФ РФ и других архивных фондах; изучение специфики
деятельности отдельных типов и видов архивов в РФ; архивы личного
происхождения; архивы документов по личному составу.
Продолжается работа над компетентностно-ориентированным
мультимедийным образовательным комплексом «Архивная эвристика». Происходит постепенное внедрение комплекса в учебный процесс
(разработанные в комплексе пакеты тестов используются для проведения промежуточной аттестации студентов), прорабатывается вопрос об
официальной регистрации комплекса, его публикации в сети и тиражировании локальной версии. В ходе Гуманитарных чтений РГГУ – 2014
проведена презентация комплекса.
Планируется реализация мультимедийного образовательного комплекса «Архивный фонд РФ: организация и формирование», ориентированного на исследователей и пользователей, обращающихся к документальному
наследию народов России, а также на сотрудников служб ДОУ, архивов
и IT-подразделений, внедряющих и обеспечивающих функционирование
систем электронного документооборота. Также комплекс будет применяться для обеспечения учебного процесса бакалавриата по нескольким
направлениям подготовки и послужит основой для преподавателей при
проведении практических занятий по дисциплине «Архивоведение».
Опубликован сборник первой международной конференции «Документ. Архив. Информационное общество».
31 марта 2015 г. совместно с кафедрами ИОАД и АС ДОУ проведен
межкафедральный круглый стол студентов бакалавриата по направлению
подготовки «Документоведение и архивоведение».
Кафедра поддерживает тесные научные связи с кафедрой архивистики
Университета М. Склодовской-Кюри (Польша), с Монреальским университетом (Канада), с Естественно-гуманитарным университетом в Седльце
(Польша), с факультетом коммуникации Института книговедения и документоведения Вильнюсского университета (Литва) и др., что позволяет
проводить на базе РГГУ международные отраслевые конференции.
Приоритетным направлением работы кафедры истории организации
архивного дела в условиях завершившегося перехода на двухуровневую
систему «бакалавриат/магистратура» являлось внедрение в научно-образовательное пространство учебников профессорско-преподавательского
состава кафедры, рекомендованных Минобрнауки РФ для студентов
высших учебных заведений, и в первую очередь учебника «Архивная эвристика» (авторы Т.И. Хорхордина, А.В. Попов). Учебники сотрудников
кафедры получили высокую оценку специалистов и ученых не только в
России, но и за рубежом.
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«Архивная эвристика» – это первый в истории высшего образования
России учебник для аспирантов вузов РФ, который дает исследователям
знание инструментария, ориентиры для поиска информации на уровне
архивов, фондов, архивных дел и документов. Учебник знакомит аспирантов с системой архивов России, с научно-справочным аппаратом
российских и зарубежных архивов, рукописных отделов музеев и библиотек для привития им навыков работы с эвристическим аппаратом документального массива на традиционных и нетрадиционных носителях.
Аспиранты в результате получают инструментарий, ориентир для поиска
информации на уровне архивных дел и документов, а также выявления
неопубликованных документов при подготовке ими научно-исследовательских работ.
В условиях перехода на двухуровневую систему обучения кафедра
опубликовала «Сборник программ дисциплин, читаемых кафедрой
истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ по направлениям
подготовки (бакалавриат и магистратура) “Документоведение и архивоведение”, “История”, “Международные отношения”» (в 2 частях).
Впервые разработан и подготовлен научно-образовательный проект
«Дипломатические архивы» (доц. О.Г. Санин), ставший основой для одноименного курса.
Данный курс раскрывает историю становления и развития дипломатических архивов России, а также государственных архивов, хранящих
важнейшие политические источники.
Продолжалась работа сотрудников кафедры по следующим направлениям: история отечественной и зарубежной архивоведческой мысли; архивы
России: история и современность; зарубежная архивная россика; архивы
Русской Православной Церкви в России и за рубежом; архивная эвристика;
всеобщая история архивов (в частности, архивы Франции: история и современность, историко-архивоведческая наука во Франции и др.).
В 2012–2014 гг. кафедра проводила занятия по программе повышения квалификации для сотрудников епархиальных архивов более чем
двадцати епархий Русской Православной Церкви. Занятия проводились
в рамках программы «Архивы Русской Православной Церкви», разработанной преподавателями кафедры, и были организованы на основе соглашения между РГГУ и Общецерковной аспирантурой и докторантурой.
Преподавателями кафедры – доц. А.В. Поповым, доц. О.Г. Саниным,
проф. Т.И. Хорхординой, проф. К.А. Мазиным – была подготовлена
программа курсов «Архивы Русской Православной Церкви». Ими проведены занятия и прочитаны лекции по дисциплинам: «История архивов
России», «Архивы Русской Православной Церкви», «Архивы Русской
Православной Церкви за рубежом», «Архивная эвристика», «Архивы
России (государственные, ведомственные и частные)» и др.
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В феврале 2014 г. кафедрой проведен архивоведческий семинар «Актуальные проблемы деятельности церковных архивистов»
для сотрудников епархиальных архивов. На семинаре проведены
мастер-классы: «Практика архивоведческой деятельности архивов
РПЦ за рубежом», «Актуальные вопросы практической деятельности в области описания церковных архивов», «Архивная эвристика»
(проф. К.А. Мазин, проф. Т.И. Хорхордина, доц. А.В. Попов).
В 2014 г. совместно с Общецерковной аспирантурой и докторантурой была открыта магистерская образовательная программа ВПО
«История Русской Православной Церкви» по направлению подготовки
«История». Целью программы является совместная подготовка обладающих соответствующими компетенциями магистров с профилированием в области исследования проблематики средневековой, новой и
новейшей истории церковной деятельности и архивистики. Программа
ориентирована на проблемно-тематическое изучение истории, теории и
практики деятельности РПЦ в России и за рубежом на всем протяжении
ее существования, а также историко-документального наследия РПЦ,
отложившегося в России и за рубежом; раскрытие специфики взаимодействия РПЦ и государства, РПЦ и общества в прошлом и на современном этапе, освоение новейших подходов к изучению истории РПЦ,
опубликованных и неопубликованных источников по истории РПЦ, а
также предполагает широкое привлечение обучающихся к самостоятельной исследовательской работе и профессиональной практической
деятельности.
Кафедрой создан и ведется интернет-журнал сообщества церковных
архивистов, где слушатели, прошедшие обучение на курсах повышения
квалификации при кафедре, могут задать преподавателям вопросы по
практической деятельности и получить квалифицированные ответы.
Таким образом осуществляется «обратная связь» слушателей и преподавателей кафедры и обеспечивается непрерывность образования.
Преподаватели кафедры публикуют научные труды по истории отечественной и зарубежной архивоведческой мысли (доц. О.Г. Санин, проф.
Т.И. Хорхордина, проф. К.А. Мазин).
Приоритетным научным направлением в работе кафедры стал анализ проблем высшего гуманитарного образования в целом и историкоархивного образования в частности. В монографии Т.И. Хорхординой
«Гуманитарный университет в Москве: История идеи» проанализирована
непрерывность преемственности образовательного процесса от Московского государственного историко-архивного института к Российскому
государственному гуманитарному университету. Кроме того, опубликованы научные статьи по истории и развитию историко-архивоведческого
образования в Историко-архивном институте за 85 лет.
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В рамках федеральной целевой программы «Культура России» совместно с Федеральным архивным агентством и ГАРФ кафедрой реализован инновационный проект «Виртуальный музей: “История письма,
документа и архивного дела в России”», 3-й 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 – использование новейших информационных технологий при
подаче материала).
В 2015 г. кафедрой совместно с Институтом всеобщей истории РАН
и Российским обществом историков-архивистов начата реализация
совместного проекта «“Брату нашему Людвигу...”: Переписка русских
царей с королями Франции в конце XVI – начале XVIII в.». Проект
предполагает введение в научный оборот уникальной переписки
русских царей Алексея I Михайловича, Федора II, Ивана V и Петра I
Алексеевичей и французских королей Генриха IV, Людовика XIII и
Людовика XIV (всего 27 посланий). Переписка отражает становление
русско-французской дипломатии в конце XVI – начале XVIII в., историю политико-экономического сотрудничества России и Франции, а
также международных отношений в 1595–1715 гг.
Совместно с общеуниверситетским Учебно-научным центром
изучения культуры народов Сибири реализован инновационный научно-образовательный проект «Создание электронного архива “Архивные
документы по истории культуры народов Сибири”», направленный на
исследование истории культуры и документального наследия народов
Сибири на основе выявленных и вводимых в научный оборот 650 архивных документов (электронных копий) из 30 федеральных, региональных,
ведомственных архивов, рукописных отделов музеев и библиотек РФ,
Монголии, Китая.
Кафедрой подготовлен и сдан в Издательство РГГУ 41-й том «Трудов
Историко-архивного института РГГУ», где будут опубликованы материалы проведенной кафедрой международной научной конференции «Россия–Франция: Историко-документальное наследие Франции в архивах
России», посвященной памяти Е.В. Старостина.
На Гуманитарных чтениях РГГУ – 2014 кафедрой проведен круглый
стол «Архивы в информационном обществе: новые вызовы». Предметом
обсуждения стали изменения в деятельности архивов как информационного ресурса и связанные с ним изменения в составе общекультурных
категорий информационного общества.
Международные исследования кафедры осуществляются совместно
с Национальной школой хартий и Национальным архивом Франции.
Преподаватель кафедры Д.И. Гарибашвили участвует в совместном рос119

сийско-французском проекте «Архивные системы России и Франции:
компаративные исследования».
Совместно с преподавателями Национальной школы хартий (Армель
Ле Гофф, Бруно Рикар, Винсент Буат) Т.И. Хорхординой подготовлен Глоссарий архивоведческих терминов (на русском и французском языках).
В целях интернационализации гуманитарного образования, развития
международного партнерства, академического сотрудничества и экспорта образовательных услуг открыта международная программа «История
и новые технологии (Россия–Франция)» (2012–2016 гг.), предусматривающая получение двух дипломов на основании договора РГГУ с Национальной школой хартий и Национальным архивом Франции.
Основными научными направлениями работы сотрудников кафедры
истории России средневековья и раннего нового времени являются:
россиеведение; антропологическая история России; историческая психология; историческая феноменология; интеллектуальная история; история
империи; история исторической науки; зарубежная историография истории России.
Работает международная российско-венгерская магистерская программа «Россиеведение», в ходе которой происходит апробация научных
и учебно-методических разработок кафедры.
Продолжается деятельность научно-исследовательских семинаров по
исторической феноменологии и источниковедению культуры. Ведется
подготовка научного сборника трудов кафедры.
Сотрудники кафедры (проф. А.Л. Юрганов, проф. И.В. Курукин,
доц. Г.В. Шебалдина, доц. Ф.Г. Тараторкин) принимают участие в создании и развитии фундаментального проекта по историческому просвещению – исторической интернет-энциклопедии «Русуниверс».
Проф. И.В. Курукин и доц. Ф.Г. Тараторкин принимают участие в
деятельности Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена по истории.
Предметом исследования кафедры истории России новейшего времени являются: история России / СССР / РФ 1917–2014 гг.;
история отечественной культуры XX–XXI вв.; история Холокоста на
территории СССР. Результаты исследований используются в подготовке учебников и учебных пособий по курсу истории России, отечественной истории, москвоведения, обществознания. Исследования
проводятся в рамках индивидуальных планов научных исследований
преподавателей кафедры.
Готовится к изданию приуроченный юбилейный сборник документов
из вновь рассекреченных фондов ЦАМО РФ «Красная Армия и Холокост». В издательстве «Русское слово» вышло мультимедийное учебное
пособие «Холокост. История и уроки».
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Ряд спецкурсов, разработанных сотрудниками кафедры, был прочитан в нескольких вузах. Например, спецкурс «История Холокоста»
(отдельные лекции) прочитан в 2014 г. в четырех вузах: Саратовском государственном университете им. Чернышевского (12 февраля), Тверском
государственном университете (1 марта), Международном банковском
университете в С.-Петербурге (28 апреля), Дальневосточном федеральном университете (Владивосток, 16 мая).
Основные направления работы сотрудников УНЦ «Новая Россия» –
история позднесоветской и постсоветской России, ее экономические,
социальные, политические и этнополиические аспекты; история реформ;
идеологические трансформации.
Центр ведет подготовку новой формации историков, способных заниматься исследовательской работой, преподавательской деятельностью,
организационной и аналитической практикой в сфере культуры, функционировать в различного рода социальных учреждениях государственного
и негосударственного типа, выступать в качестве «россиеведа» в службах
интеллектуального сопровождения, работать журналистами и редакторами в СМИ и на ТВ и заниматься экспертизой исторических текстов.
Ведется подготовка новых учебников и хрестоматий. Разрабатывается
ООП (бакалавриата) по направлению «История», профиль «История современной России».
19 мая 2015 г. прошла международная конференция «Российско-польские отношения в межнациональном и межгосударственном измерении»
в русле реализуемой магистерской программы «Историческая компаративистика и транзитология (Россия–Польша)».
На кафедре всеобщей истории продолжалось комплексное и компаративное изучение всеобщей истории Древнего мира, Средних веков,
Нового и новейшего времени с применением междисциплинарных
подходов.
Инновационным проектом кафедры является магистерская программа «История Европы: компаративные исследования» по направлению
520800 – История.
27 марта 2014 г. сотрудниками кафедры проведен круглый стол
«Образовательные традиции в Европе: взгляд сквозь века». Целью организаторов было показать разрывы и преемственность образовательных
традиций в Европе, выявить их значение в государственной системе образования, проанализировать роль преподавателя.
Опубликована монография доц. Е.Д. Браун «Джентри в эпоху Войн Роз».
Доц. А.Н. Комаров 22 мая 2015 г. защитил докторскую диссертацию по
теме «Идеология и политика канадских консерваторов (1980–2010-е гг.)», а
О.В. Охошиным была защищена кандидатская диссертация по теме “Новый
лейборизм” Тони Блэра (1994–2007)» (рук. – проф. Н.В. Ростиславлева).
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Преподавателями Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин осуществляются исследования в области источниковедения, вспомогательных и
специальных исторических дисциплин, истории и источниковедения
старопечатных изданий, исторической информатики, историографии.
Исследуются вопросы истории символики, в том числе отечественной
государственной символики; источниковедения истории книги, в том
числе источниковедения маргиналий и провиниенций; истории естественнонаучного знания в средневековой и раннемодерной России;
дипломатики; нумизматики; вексиллологии; хронологии; палеографии,
в том числе греческой палеографии.
Работает Научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам им. Е.И. Каменцевой, выходят бюллетени с докладами и хроникой заседаний семинара.
Инновационными проектами, разрабатываемыми Высшей школой
ИВСИД, являются междисциплинарные проекты по изучению символики (государственной, церемониальной, символики сакрального пространства и т. п.) средневековой Руси с использованием методов гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин.
Одним из научных направлений кафедры источниковедения является историческая информатика – междисциплинарное направление,
связанное с применением математических методов и информационных
технологий в исторических, историко-архивоведческих исследованиях
и образовании. Наряду с несколькими ведущими университетами РФ и
СНГ (МГУ, АлтГУ, ТамбГУ, ПермГУ, СФУ, ТомГУ и др.) РГГУ развивает это направление с 2003 г. Шесть преподавателей кафедры источниковедения являются членами межрегиональной ассоциации «История и
компьютер» (АИК). Четверо из них входят в состав Совета ассоциации,
а двое являются ее вице-президентами.
14–15 апреля 2014 г. ВШИВиСИД была проведена XXVI Международная научная конференция «Вспомогательные и специальные науки истории
в XX–XXI вв.: призвание, творчество, общественное служение историка.
Памяти Сигурда Оттовича Шмидта» и издан сборник ее материалов.
9–11 апреля 2015 г. ВШИВиСИД провела XXVII Международную
конференцию «Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития», которая
была посвящена юбилею кафедры вспомогательных исторических дисциплин и ИАИ. Итогом работы конференции стал сборник докладов и
тезисов выступлений.
Подготовлен выпуск «Вестника РГГУ».
ВШИВиСИД приняла активное участие в подготовке и проведении
Дней культуры и исторического наследия г. Москвы и Дня славянской
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письменности, в ходе которых были организованы специализированные
выставки из фондов ВШИВиСИД, а также мастер-классы по истории
книгописания и книгопечатания, каллиграфии, сфрагистике.
Совместно с зарубежными коллегами разрабатываются вопросы
обозначения цифр (больших чисел) в России допетровского времени
(И. Майер (Швеция), Р.А. Симонов, Ю.Э. Шустова); изучаются источники по истории украинских корпораций XVI – сер. XX в. и деятельности
их типографий (И.В. Орлевич (Украина), Ю.Э. Шустова); разрабатывается проект по созданию каталога однолистных изданий, напечатанных
кириллическим и гражданским шрифтом в XVI–XVIII вв. (С. Франклин
(Великобритания), Ю.Э. Шустова).
Опубликованы книги сотрудников кафедры: «Исследования по
истории княжеских канцелярий средневековой Руси» С.М. Каштанова,
«Путеводитель по Средневековой Москве» и «Российское дворянство.
Подвиги, тайны, трагедии» С.Ю. Шокарева.
ВШИВиСИД тесно сотрудничает с Научно-исследовательским отделом
редких книг (Музеем книги) Российской государственной библиотеки, на
базе которого проводятся экскурсии и занятия по вспомогательным историческим дисциплинам, информационной эвристике. Также ВШИВиСИД
постоянно сотрудничает с ведущими специалистами в области медиевистики, вспомогательных исторических дисциплин, источниковедения из
Великобритании (Кембридж), Швеции (Упсала), Украины (Киев, Львов),
Беларуси (Минск); ведутся совместные исследования.
***
Приоритетными научными направлениями кафедры документоведения являются: документационное обеспечения управления в организациях различных форм собственности; развитие систем документации
в различные исторические периоды; законодательное и нормативно-методическое обеспечение документационного обеспечения управления;
кадровое делопроизводство (формирование и развитие).
Кафедра возглавляет Учебно-методическую комиссию по специальности 032001 – Документоведение и документационное обеспечение
управления и является разработчиком стандартов по специальности, а
также разработчиком стандартов для бакалавриата по направлению «Документоведение и архивоведение». Руководство кафедры входит в состав
Совета ИАИ РГГУ, Учебно-методического объединения вузов в области
историко-архивоведения, Научно-методического совета документоведческих и архивоведческих кафедр. Таким образом, усилиями кафедры
документоведения осуществляется научно-методическая поддержка и
развитие направления «Документоведение и архивоведение» в рамках
всей высшей школы страны.
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Совместно с кафедрой АСДОУ осуществляется руководство научно-педагогической школой «Документоведение».
В январе 2014 г. было издано электронное учебное пособие-ридер
«Делопроизводство: Документы и технологии» (авторы Т.А. Быкова,
Е.М. Емышева). Подготовлен и передан в издательство учебник «Кадровое делопроизводство» (автор Л.М. Вялова). Издан очередной номер
Вестника РГГУ, содержащий материалы прошедшей конференции, издается научно-практический журнал «Делопроизводство». Преподаватели
кафедры являются членами редколлегии журнала «Справочник секретаря
и офис-менеджера», а также регулярно становятся рецензентами учебников и учебных пособий по направлению подготовки «Документоведение
и архивоведение».
Завкафедрой Т.А. Быкова, доценты Ю.М. Кукарина и С.А. Глотова
являются членами рабочей группы по разработке профессиональных
стандартов, которые включены в план разработки профессиональных
стандартов на 2012–2015 гг., утвержденный Министерством труда.
Совместно с Национальной ассоциацией офисных специалистов и
административных работников был разработан профессиональный
стандарт на специалистов по организационному, документационному и
информационному обеспечению управления организацией по четырем
квалификационным уровням, который был одобрен на круглом столе в
Торгово-промышленной палате РФ 22 января 2014 г. и в марте 2014 г.
внесен в Минтруда РФ.
Научные статьи преподавателей кафедры документоведения Т.А. Быковой, С.А. Глотовой, Ю.М. Кукариной, А.Ю. Коньковой, Л.Р. Париевой,
Е.А. Скрипко были опубликованы в зарубежной монографии “Belliculum
Diplomaticum V Lublinense”, изданной Университетом Мари Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша).
Центральным событием в научной деятельности кафедры стала
организация и успешное проведение II международной научно-практической конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее,
будущее», посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой, которая
состоялась 19–20 марта 2015 г. В конференции приняли участие 107 докладчиков, включая 8 коллег из Польши и 17 – из Украины и Узбекистана.
Ее соорганизатором выступил, помимо РГГУ и ВНИИДАД, и Университет Мари Кюри-Склодовской. Основной целью конференции был обмен
идеями, мнениями, опытом работы для представителей научной общественности и специалистов-практиков России и Польши в области документоведения, истории делопроизводства, управления документацией,
электронного документооборота. По материалам конференции кафедрой
документоведения готовятся к изданию электронная публикация и номер
«Вестника РГГУ».
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Основным направлением международного сотрудничества стали организация и осуществление работы в рамках подписанных соглашений
с зарубежными высшими учебными заведениями. Проводится работа по
сотрудничеству в сфере организации совместных научных конференций
и обмену студентами с Университетом Мари Кюри-Склодовской. В мае
2014 г. преподавателями кафедры документоведения были подготовлены
и переданы польским коллегам научные статьи для их публикации в сборнике-монографии «Проблематика исследований документа, канцелярии
и архива на грани влияний Востока и Запада Европы».
Кафедра проводит работу по организации сотрудничества в сфере
реализации магистерской программы совместно с Национальной школой
хартий (Франция) и университетом в Мариборе (Словения). Планируется
сотрудничество в области подготовки магистров по направлению «Документоведение и архивоведение» с историческим факультетом Белорусского государственного университета и с казахстанскими коллегами.
На кафедре истории государственных учреждений и общественных организаций проводились исследования по проблемам истории
российской государственности в годы Первой мировой войны. Рассматривались история управления окраинами Российской империи в
1914–1917 гг., управление железными дорогами России. Преподаватели
кафедры принимали участие в подготовке фундаментального энциклопедического издания «Россия в Первой мировой войне». Разработки
по истории управления регионами России внедряются в преподавание
на ФДиТА и ФУ в курсах «История российской государственности» и
«История государственного управления».
Л.Д. Шаповаловой опубликовано учебное пособие «Государство и
общественные объединения России в XX – начале XXI в.». В нем дана
характеристика правового положения общественных формирований, механизма административного и политического контроля над ними, места
и роли общественных объединений в политической системе общества.
Проф. А.С. Сенин опубликовал главу коллективной монографии «Россия в годы Первой мировой войны: экономические процессы, социальное
положение, политический кризис», раскрывающую специфику транспортной системы в указанный период (в соавторстве с Э.Г. Истоминой).
Проф. Т.Г. Архипова приняла участие в качестве приглашенного
эксперта в круглом столе, организованном 28 апреля 2015 г. Комитетом
Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, и выступила с докладом на тему: «Статус члена Совета Федерации: проблемы исторической преемственности и современность».
Приоритетные направления деятельности кафедры аудиовизуальных документов и архивов связаны с развитием исследований в области историографии, архивоведения, источниковедения и археографии
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различных видов аудиовизуальных документов. Кафедра остается одним
из ведущих центров в системе российского высшего профессионального
образования.
Инновационные проекты связаны с активизацией участия членов
кафедры в работе секции научно-технических проблем архивного дела,
входящей в состав Российского общества историков-архивистов. Это
проявляется в организации культурно-просветительских мероприятий на
базе учреждений высшего и среднего профессионального образования,
проведении экспертизы технических средств для последующего использования в научной и учебной работе. Ведутся научно-исследовательские
разработки по заявкам различных категорий пользователей в области
применения традиционных и автоматизированных технологий к различным видам работы с аудиовизуальными документами.
Наиболее важным результатом научной работы кафедры стала подготовка принятых к публикации и уже опубликованных статей обобщающего характера по проблематике архивоведения и источниковедения
кинофотодокументов и в более общем смысле – обо всей совокупности
технотронных документов. Продолжается подготовка диссертационных
исследований Е.А. Трофимова и М.М. Жуковой, связанных с изучением
кинохроники и деятельности Телерадиофонда ВГТРК.
Совместно с РГАКФД обсуждается вопрос о возможностях колоризации архивных кинофотодокументов, а с РГАФД – о технических условиях
хранения тон-фильмов. Также кафедра взаимодействует с историческим
факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, а также с Московским педагогическим государственным университетом.
Продолжается сотрудничество кафедры с польскими кинодокументалистами и преподавателями Флорентийского университета, проявляющими заметный интерес к истории и организации архивного дела в России
и к историографическому наследию в области визуальной антропологии.
Также планируется участие кафедры в международном проекте, посвященном изучению интернет-ресурсов в качестве источников изобразительной и звуковой информации.
Приоритетными научными направлениями кафедры автоматизированных систем документационного обеспечения управления являются: организация и технологии автоматизации ДОУ; информационное
обеспечение управления; нормативно-методическое обеспечение ДОУ и
ИОУ; электронный документооборот, включая МЭДО; стандартизация
управления документацией; управление информационными ресурсами
за рубежом.
Кафедра участвует в формировании научных основ реализации проекта Минкомсвязи РФ по организации обмена электронными документами
при взаимодействии органов государственной власти РФ, поскольку
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завкафедрой проф. М.В. Ларин является членом научно-экспертного совета Минсвязи по электронному документообороту.
Еще одним приоритетным научным направлением кафедры остается
стандартизация управления документами. М.В. Ларин и Л.Н. Варламова
являются экспертами Международной организации по стандартизации
(ИСО) с правом голоса от России. М.В. Ларин – заместитель председателя ТК 191 СИБИД/ПК4 Росстандарта, а Л.Н. Варламова – член ТК.
Сотрудники кафедры принимали участие в разработке национального
стандарта ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное
дело. Термины и определения» – это единственный терминологический
стандарт, применяемый в профессиональной сфере деятельности документоведов и архивистов. Стандарт широко используется в учебном процессе ИАИ РГГУ по направлению «Документоведение и архивоведение».
Продолжался пересмотр международного стандарта ИСО 15489-2001
«Информация и документация. Управление документами». Данный
стандарт является основополагающим для управления документами и используется во всех развитых странах мира. Участие специалистов кафедры позволяет уже на стадии разработки проектов стандартов учитывать
национальные особенности страны в данной сфере.
С выходом новых международных стандартов ИСО серии 30300 на
системы управления документами возникла необходимость в переработке и актуализации международного стандарта ИСО15489-2001. Цель проекта – встраивание ИСО 15489 в систему международных стандартов на
управление документами. Задачи – актуализация положений стандарта,
согласование его положений со стандартами ИСО серии 30300.
Сотрудники кафедры принимают участие в разработке проекта стандарта по управлению документами серии 30300 – ИСО 30300 «Информация и документация. Система управления официальными документами.
Основные положения и словарь» – и в подготовке официального перевода на русский язык ИСО 30301 «Информация и документация. Система
управления официальными документами. Требования». Участие специалистов кафедры позволяет уже на стадии разработки проектов стандартов
учитывать национальные особенности страны в данной сфере.
Стандарт широко используется в учебном процессе ИАИ РГГУ по
направлению «Документоведение и архивоведение».
Кафедрой ежегодно проводится международная конференция «Документация в информационном обществе» (совместно с ВНИИДАД).
Продолжается работа регулярного научно-практического семинара
«Стандартизация управления документацией».
В настоящее время ведется работа по организации сотрудничества в
сфере обучения специалистов совместно с Международным институтом
архивоведения в рамках Международного совета архивов (МСА). Проект
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рассматривается в МСА, начата работа по развитию сотрудничества в
этой сфере с Архивной службой Франции (совместно с ВНИИДАД), с
архивной службой и Университетом внутренних дел Вьетнама.
Научная деятельность кафедры истории науки, научно-технических и экономических документов и архивов носила разнообразный
и разноплановый характер. Продолжались исследования по основным
направлениям: историография, источниковедение и археография научнотехнических и экономических документов и архивов; история науки и
техники. Сотрудники кафедры публикуют монографии и статьи, участвуют в реализации грантов и госконтрактов. Доцент М.А. Чичуга участвует
в международном проекте Branobel History Project.
Инновационная активность преподавателей кафедры подразделяется
на два направления: научное и научно-прикладное. Первое сосредоточено
на проблемах развития истории науки, хранении и освоении научно-технического наследия, второе находится в области современного архивоведения (хранение документов коммерческих организаций, электронных
документов).
Под руководством доц. П.А. Кюнга реализован проект по государственному контракту с Федеральным архивным агентством по созданию
мультимедийного справочно-методического пособия «Основы архивной
деятельности», предназначенного для использования архивистами государственных и муниципальных архивов, не имеющих профильного
образования и опыта работы.
***
Отделение краеведения и историко-культурного туризма является
лидером по изучению исторического краеведения, региональной истории России, экскурсионного дела, топонимики и топографии регионов
России, военно-исторического краеведения, некрополистики, истории
Москвы, истории и культуры Подмосковья, топонимики и топографии
Москвы и Подмосковья. Особенное внимание уделяется исследованию
исторических и культурных связей Москвы с другими регионами, в том
числе с Крымом.
Профессорско-преподавательский состав активно участвует в разноуровневых научных мероприятиях по профилю своей деятельности,
проводимых РГГУ, другими вузами страны, музеями и архивами, а также
организует на базе отделения различные научные, научно-методические
и научно-практические мероприятия по проблемам краеведения, москвоведения и экскурсионно-туристической деятельности. Основными
являются ежегодные Всероссийские краеведческие чтения (проводятся с
2007 г.), Всероссийская научно-практическая студенческо-аспирантская
конференция «Региональная история. Краеведение. Москвоведение»
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(проводится с 2001 г.), «Московские региональные чтения» (с 2009 г.);
периодические научно-практические памятникоохранительные «Барановские чтения» (с 2000 г.), «Скворцовские чтения» (с 2007 г.), областные
историко-краеведческие архивные чтения «Архивные документы по
истории и культуре Московской губернии и Московской области» (проводятся с 2012 г. совместно с ЦГАМО), «Крымско-московские архивнокраеведческие чтения» (проводятся с 2013 г. совместно с Государственным архивом Автономной республики Крым, Союзом краеведов России
и Главархивом Москвы) и др. По результатам их издаются сборники
материалов. Публикуется иллюстрированный историко-краеведческий
альманах «Крымъ».
Преподавательский состав отделения принял участие в научно-образовательной программе РГГУ «Центр крымоведения». В ходе выполнения
проекта реализуются следующие задачи: научная разработка комплекса
проблем современного крымоведения, общих проблем истории и культуры Крыма, истории крымоведения; природного и культурного наследия
Крыма, в том числе документальных памятников, разработка вопросов
его сохранения и использования; разработка и совершенствование методики краеведческих исследований региональных особенностей, истории
и культуры Крымского полуострова; подготовка и публикация научных,
научно-информационных, научно-краеведческих изданий по проблемам
крымоведения; внедрение результатов научно-исследовательской и научно-образовательной работы в учебный процесс.
Основные научные результаты работы отделения выражены в докладах на конференциях, проведенных в 2015 г.
Среди инициативных исследований следует упомянуть исследование
«История отечественной экскурсионной школы».
Приоритетным научным направлением кафедры иностранных языков ИАИ являлась методика преподавания иностранного языка в иноязычном вузе.
Продолжается работа над проектом «Текстоцентрический подход
в обучении иностранному языку». Разработаны основы анализа иноязычного текста. Текст воспринимается не только как цель, но и как
единица обучения иностранному языку, выступая основным средством
организации учебного процесса. Анализ иноязычного учебного текста
должен представлять собой исследование содержательно-фактуальной,
подтекстовой и содержательно-концептуальной информации. Все типы
информации неразрывно связаны и дополняют друг друга. Простая констатация фактологического материала является бессмысленной, если она
не сопровождается глубоким анализом содержательных характеристик
компонентов текста, которые «раскрывают» себя в категориях «грамматики» текста.
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Система образования должна формировать у студентов критическое мышление, для чего были разработаны некоторые постулаты по
началам ведения исследовательской деятельности студентов, зафиксированные в программах преподавания дисциплины «Иностранный
язык» по многим направлениям подготовки. Помимо поэтапного анализа текста на основе его тема-рематического и логического членения,
выделения его идейно-тематической организации, информационной и
композиционной структур нами был разработан примерный план работы по аналитическому сравнению-сопоставлению двух и более текстов
на основе чередующейся модели. Данный анализ целесообразно проводить со студентами на продвинутом этапе обучения иностранному
языку при условии владения ими навыками реферирования и основами
анализа текста.
Результаты проекта используются на общеобразовательном этапе обучения иностранному языку в ИАИ РГГУ, а также в процессе прохождения
модульного курса «Language & Culture».
Разрабатывается проект «Профессионально-смысловое взаимодействие преподавателя и студента». На повестку дня выходит разработка
методик, которые позволили бы оценивать развитие студента и педагога
в личном плане: развития у них способности к рефлексии, способности
к самостоятельной работе одновременно с формированием ответственности, способности делать выбор и т. д. Профессионально-смысловое
взаимодействие преподавателя и студента поднимает образование на
качественно новый уровень, и в центре этой системы находится личность
с ее выраженной целеустремленностью и ориентацией на успех.
Важнейшим направлением деятельности кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики и отделения международных
отношений и зарубежного регионоведения является реализация различных инновационных проектов.
Продолжается осуществление совместного с Институтом изучения
последствий войн им. Людвига Больцмана (Австрия) и Гарвардским
университетом (США) проекта «Конец эпохи: СССР и страны Восточного блока. 1985–1991». В рамках этого проекта регулярно проводятся
международные конференции и осуществляется публикация сборников документов (Der Kreml und die “Wende” 1989. Interne Analysen der
sowjetischen Führung zum Fall der kommunistischen Regime. Dokumente.
(ред.: С. Карнер., М. Крамер, П. Руггенталер, Е.И. Пивовар, О.В. Павленко и др.; Innsbruck: Studienverlag). Ведется подготовка трехтомного
сборника статей на английском языке (в печати).
С 2014 г. университетами России (включая РГГУ, РУДН и др.), Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки реализуется проект по созданию
Сетевого Университета БРИКС. Идет согласование технологических
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особенностей его работы. Предполагается, что его диплом будет признаваться на территории всех стран – участниц проекта.
Сотрудники отделения и кафедры принимают активное участие в российско-итальянском проекте «Глобализация 2.0. Новые подходы к исследованиям и обучению». Проект, инициированный Российским советом по
международным делам и Венецианским международным университетом,
нацелен на обмен опытом преподавания и проведение исследований проблем глобализации. Участники с итальянской стороны – Венецианский
международный университет, Университет Падуи, Университет Рима,
Университет Венеции. Участники с российской стороны – МГИМО (У)
МИД России, РГГУ, Балтийский федеральный университет и др. Планируемые результаты проекта: повышение научно-исследовательского потенциала российских университетов в области международных отношений и глобализации; изучение и адаптация новых европейских методов и
техник обучения в области международных отношений и глобализации;
обмен опытом и укрепление двусторонних и многосторонних партнерских отношений между университетами как в исследовательской, так и в
образовательной области.
О.В. Павленко от РГГУ принимает участие в проекте Совета Европы
“The Shared History”. Начиная с 2013 г. в рамках проекта проводятся
международные конференции по вопросам коллективной памяти, изучению и преподаванию истории, по восприятию одних и тех же исторических событий народами разных европейских стран. Осуществляется
подготовка электронного издания “Shared histories for a Europe without
dividing lines”.
В 2015 г. завершена реализация проекта «Полонистика в России, русистика в Польше: взаимные исторические и культурные репрезентации»,
финансируемого из средств гранта фонда «Российско-польский центр
диалога и согласия». В ходе работы над проектом была подготовлена и
опубликована коллективная монография «Россия и Польша. История общая и разобщенная» (под ред. Е.И. Пивовара и О.В. Павленко).
В.И. Журавлева совместно с И.И. Куриллой руководит проектом «Русистика в США, американистика в России как академические проекты:
опыт взаимных репрезентаций», предполагающим издание второго сборника статей (англоязычного) в издательстве “Lexington Books”. Кроме
того, В.И. Журавлева возглавляет кабинет администраторов базы данных
“Russian-American Studies”, созданной РГГУ совместно с Институтом
Кеннана.
За 2015 г. преподавателями кафедры и отделения были опубликованы:
одна монография (Е.Ю. Сергеев) и отдельные главы в коллективных монографиях (О.В. Павленко, В.А. Лавров); сборник статей под редакцией
О.В. Павленко в соредакторстве с Е.И. Пивоваром; главы в учебниках,
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рекомендованных Министерством образования и науки РФ (О.В. Павленко, Б.Л. Хавкин, В.С. Христофоров).
В сборниках научных трудов и в научных журналах преподаватели
кафедры и отделения опубликовали в общей сложности 56 статей, из них
10 – в зарубежных научных периодических изданиях и сборниках.
Еще одним видом научной деятельности преподавателей кафедры и
отделения стала публикация документов (В.С. Христофоров, Б.Л. Хавкин).
Преподаватели кафедры и отделения О.В. Павленко, С.А. Романенко,
Е.Ю. Сергеев, В.И. Журавлева, В.С. Мирзеханов, Б.Л. Хавкин входят в
редколлегии ведущих научных изданий в России и за рубежом, участвуют
в научном редактировании журналов и сборников.
На кафедре осуществляется консультирование иностранных студентов, обучающихся в РГГУ по программе совместной с университетами
г. Констанца и г. Нанта международной магистратуры «Восточноевропейские исследования», совместной с Институтом геополитики Университета Париж-8 международной докторантуры, а также студентов,
приезжающих по обменным программам из Дикинсон-колледжа и
Миддлбери-колледжа.
Среди основных проблем исследований отделения ОМОиЗР и кафедры ЗРиВП можно выделить следующие: подъем региональных держав
и их внешнеполитическое взаимодействие с центрами силы в мировой
политике; внешнеполитические стратегии формирования интеграционных группировок, в том числе и преференциального типа; политические
основы, мотивы, импульсы и «идеологические фильтры» в сознании
элит, принимающих внешнеполитические решения.
Важнейшим направлением деятельности отделения и кафедры является социокультурная составляющая международных отношений
и зарубежного регионоведения. В ходе работы по данному направлению для изучения транснациональных образов, мифов и стереотипов
восприятия используются подходы и исследовательские практики,
наработанные в рамках социального конструктивизма, культурной
антропологии, этнопсихологии. Особое внимание уделяется «человеческому фактору» международной среды, антропологии процессов на
внутристрановом и международном уровнях, исследованию мотиваций
в восприятии и практик использования «Другого», ценностной системы,
символов и кодов коллективной идентичности зарубежных сообществ
(рук. В.И. Журавлева).
На стадии завершения находится докторская диссертация доц.
О.В. Павленко по специальности «История международных отношений
и внешней политики» (07.00.15). Осуществляется подготовка докторской
диссертации доц. А.Г. Сенокосова, посвященной деятельности стран
Антанты в период Первой мировой войны. Защищена кандидатская дис132

сертация Н.С. Самаркиной «Геополитические аспекты развития рынка
вооружений и военной техники России на современном этапе».
Еще одним направлением исследований стали экспертология, а также
зарубежное россиеведение как интегративные области исторических,
политических и общественных наук.
Преподаватели кафедры и отделения приняли активное участие в подготовке нового издания учебного пособия «Зарубежное россиеведение»,
которое вышло под ред. А.Б. Безбородова в издательстве «Проспект».
Отдельные главы были написаны О.В. Павленко, В.С. Христофоровым,
Б.Л. Хавкиным.
Преподаватели кафедры и отделения – О.В. Павленко, И.А. Баскакова,
И.Ю. Кравченко – выступают в качестве экспертов по международным
экспертно-аналитическим центрам, занимающимся изучением России. Они регулярно публикуют обзоры на сайте Российского совета по
международным делам http://russiancouncil.ru/blogs/thinktanks/ и разрабатывают учебно-методическое пособие для студентов и магистрантов.
Внешнеполитической экспертизой также активно занимаются ст. преп.
В.В. Трухачев, доц. С.М. Маркедонов, проф. В.И. Журавлева. По данному
направлению на кафедре ЗРиВП подготовлена кандидатская диссертация
И.Ю. Кравченко «Роль американских экспертно-аналитических центров
в выработке и принятии внешнеполитических решений в 2008–2014 гг.».
Исследуются новые формы и методы современной дипломатии, в
частности энергодипломатия. Ведущими специалистами по данному
направлению на кафедре ЗРиВП являются доц. Б.И. Медведев и доц.
В.А. Лавров. Запланирована подготовка учебного пособия по курсу «Мировые нефтегазовые рынки и энергетическая политика».
Направление «Лингвистические и дискурсивные практики как база
практической и научной деятельности выпускников» разрабатывается
ОМОиЗР совместно с кафедрой иностранных языков ИАИ РГГУ и кафедрой истории и теории культуры РГГУ.
Институт экономики, управления и права
Экономический факультет
Основные направления научной деятельности факультета соответствуют специализациям кафедр и посвящены актуальным проблемам
экономической науки, учебно-образовательного процесса, практики
России и зарубежных стран. Таковыми являются: развитие формы денег
и денежного обращения в информационной экономике; электронная
форма денег; финансы в национальной инновационной системе России;
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финансово-кредитный механизм поддержки малого бизнеса в современной России; трансформация банковской системы в постиндустриальном
обществе, современный банкинг; социальные финансы в современном
обществе; финансовая среда предпринимательства в информационной
экономике; современный финансовый менеджмент и др.
Факультет обеспечивает ежегодную публикацию двух журналов:
«Вестник РГГУ», серия «Экономические науки» (в 2015 г. вышел очередной номер, в котором опубликовано 25 статей преподавателей и аспирантов РГГУ); «Экономический журнал» (в 2015 г. вышли № 37 и 38).
Ведется работа над проектом «От финансовой грамотности к финансовой культуре» (проф. Ю.Н. Нестеренко, доц. А.А. Гуковская, доц.
Е.П. Збировская, доц. Я.О. Зубов, доц. Е.В. Черникина).
В ходе реализации второго этапа подпроекта «От финансовой грамотности к финансовой культуре» гранта Министерства финансов РФ
прошли две лекции-дискуссии для школьников, студентов, аспирантов
и преподавателей: «Роль финансового рынка России в преодолении экономического кризиса» при участии председателя правления АО «ОТП
Банк» Г.Р. Чесакова, Управляющего директора инвестиционного банка
«Веста» Е.А. Егорова, руководителя корпоративного блока ОАО АКБ
«Инвестторгбанк» Д.Г. Халенёва и «Наша финансовая среда обитания» с
участием проф. Б.И. Алёхина и доц. О.И. Китайцевой.
Сотрудники факультета под руководством проф. М.И. Гельвановского
принимают участие в федеральной программе «Наука, общество, государство: баланс интересов, взаимная ответственность (история взаимодействия, современные императивы)» по теме «Процессы глобализации
в мировой экономике», финансируемой РГНФ.
17 марта 2015 г. состоялась ХV Международная научная конференция
«Чаяновские чтения», в которой приняли участие 120 чел. По результатам конференции опубликован сборник.
В рамках ежегодных Гуманитарных чтений РГГУ 2 апреля 2015 г.
состоялся круглый стол студентов, аспирантов и магистрантов экономического факультета. Наиболее значимые доклады рекомендованы к
публикации в сборнике «Юность науки».
Научно-исследовательская работа на кафедре финансов и кредита
проводилась по направлению научно-педагогической школы «Финансы
в информационной экономике» под общим руководством профессоров
Ю.Н. Нестеренко и В.С. Аксенова по следующим актуальным проблемам: развитие формы денег и денежного обращения в информационной
экономике, электронная форма денег; финансы в национальной инновационной системе России; финансово-кредитный механизм поддержки
малого бизнеса в современной России; трансформация банковской системы в постиндустриальном обществе, современный банкинг; финансовая
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среда предпринимательства в информационной экономике; современный
финансовый менеджмент; финансовая политика фирмы: современные
модели; социальные финансы в современном обществе.
10 апреля 2014 г. на экономическом факультете ИЭУП РГГУ был
проведен круглый стол молодых ученых «Экономика городской среды:
гуманитарные и социальные аспекты». Аспиранты и магистранты факультета приняли участие в обсуждении следующих проблем: развитие
экономики города как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики; муниципальные финансы и межбюджетные отношения в современной России; роль малого предпринимательства в развитии
экономики городов; социально-экономические инновации в управлении
городом; рост жизненных стандартов в системе экономики города современной России и др.
С 2013 г. Ассоциация российских банков при поддержке ведущих
вузов страны реализует проект «Открытая дискуссия» по актуальным
вопросам финансовой отрасли и ее развития. 28 мая 2014 г. на базе РГГУ
прошла открытая дискуссия на тему «Гуманитарные аспекты развития
электронного банкинга в России».
Важный аспект научно-исследовательской работы кафедры – участие
в организации и проведении XIV Международной конференции «Чаяновские чтения»: «Экономика города: новые уровни развития» (13 марта
2014 г.), а также участие в подготовке сборника трудов конференции
(опубликовано 15 научных трудов сотрудников кафедры).
Юридический факультет
Научная работа на юридическом факультете велась по двум основным
направлениям: актуальные проблемы предпринимательского права и
гуманитарное право: национальные и международные аспекты. Первое
направление включает следующие проблемы: правовой статус хозяйствующих субъектов, правовая поддержка корпоративных отношений,
субъектов малого и среднего предпринимательства, регулирование социального обеспечения, защиты гражданских прав, защиты прав участников рынка ценных бумаг (кафедра частного права); правовое обеспечение
финансовой дисциплины, налогового контроля, банковской деятельности, инвестиционной политики, реализации бюджетных и внебюджетных
отношений, регулирования корпоративных правоотношений (кафедра
финансового права); развитие гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального, страхового законодательства, правовых основ нотариата (кафедра гражданского процесса). По второму направлению разрабатываются следующие проблемы: теория и методология права, права
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человека и защита прав ребенка, правовое регулирование федеративных
отношений, взаимодействие международного и внутригосударственного
права, формирование юридической техники (кафедра международного
права); совершенствование законодательства о системе государственного
управления, электорального права, национальной безопасности, административных правоотношений (кафедра публичного права); обеспечение
безопасности субъектов уголовного судопроизводства, развитие ювенального правосудия (кафедра уголовного права и процесса).
Факультет принял участие в исследованиях по двум программам: по
федеральной программе «Правовые инновации в противодействии коррупции» (финансируется Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, исп. – О.И. Тиунов) и по программе
РГГУ «Разработка системы, содержания и технологий внедрения в образовательный процесс разнопрофильных вузов России общекультурных
компетенций учащихся, предусмотренных ФГОС ВПО» (финансируется
Минобразования России, исп. – С.В. Тимофеев, Е.Ю. Князева).
Инициативные исследования сотрудников факультета представлены
проектами «От Шанявского А.Л. до наших дней» (исп. – проф. В.Н. Белоновский, В.Ф. Калина, Г.Ю. Курскова) и «Памятники российского права:
учебно-научное пособие» в 35 т. (под общ. ред. проф. Р.Л. Хачатурова,
исп. – Л.И. Глухарева).
17 апреля 2014 г. прошла XIV Международная научная конференция
факультета на тему «“Язык и логика закона и права”: Муромцевские чтения» (финансирование за счет программы поддержки РГГУ). В конференции приняли участие 213 чел. и 12 – заочно. Присутствовали преподаватели из МГУ, Санкт-Петербургского юридического института (филиала
Академии Генеральной прокуратуры РФ), Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена (С.-Петербург), Поволжского института управления им. П.А. Столыпина (филиал РАНХ и ГС
(Саратов)), Саратовской государственной юридической академии и др.
Также присутствовали зарубежные ученые из США, Великобритании,
Словакии, Беларуси и Болгарии. По результатам конференции опубликован сборник.
По итогам конкурса «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ» получили премии четыре преподавателя (Л.И. Глухарева, В.Ф. Калина, Г.Ю. Курскова, А.В. Милохова).
Л.И. Глухарева ведет работу над проектом «Правовые реформы в
России: типология, логика развития, критерии результативности», поддержанным грантом РГНФ.
Преподаватели факультета сотрудничают с рядом общественных и
государственных структур, выполняя поручения экспертного и иного
юридического характера: с экспертным советом по юриспруденции ВАК,
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исполкомом Российской ассоциации международного права, Комитетом
по международному праву Союза юристов России, Ассоциацией юридического образования России, Ассоциацией юристов России, Общественным советом Следственного комитета РФ, Департаментом территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, Московской Городской
избирательной комиссией, Федеральным институтом педагогических
исследований и др.
В.О. Бежанов и Е.С. Лапатухина являются независимыми экспертами
Аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационных
экзаменов государственных гражданских служащих в конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также инспекции комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов интересов Межрегиональной
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3.
Факультет управления
Научно-исследовательская работа на факультете управления ИЭУП
РГГУ направлена прежде всего на развитие и совершенствование образовательного процесса и повышения качества подготовки будущих специалистов, бакалавров и магистров.
Фундаментальные и прикладные исследования на факультете проводятся в рамках трех научно-педагогических школ: «Управление персоналом: теория, история, практика» под руководством проф. Н.И. Архиповой;
«Всемирная история и развитие управленческой мысли» под руководством
проф. Н.В. Овчинниковой; «Исследование и проектирование систем управления» под руководством проф. В.В. Кульбы.
Кроме того, на факультете разрабатывались следующие научные направления: 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);
проблемы управления безопасностью сложных систем (кафедра моделирования в экономике и управлении); управление проектами (кафедра
организационного развития); экспертиза интегрированных коммуникаций
в контексте профессиональных практик (кафедра маркетинга и рекламы).
Результаты исследований научно-педагогических школ внедряются в
учебный процесс РГГУ через учебные курсы и публикации.
Предложенные учеными школы «Исследование и проектирование
систем управления» методология, модели и методы сценарного анализа
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и синтеза используются в рамках курсов лекций и практических занятий
для слушателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Московского государственного университета радиоэлектроники и автоматики, Щецинского
технического университета (Польша), а также для разработки автоматизированных систем управления чрезвычайными ситуациями МЧС РФ.
Инновационным проектом факультета управления в 2014 г. является
издание учебного пособия «Информационный менеджмент», в котором
сформулированы проблемы и задачи информационного менеджмента
с учетом основных особенностей организационного управления. Еще
одним инновационным проектом факультета на кафедре моделирования
в экономике и управлении является монография «Управление региональной безопасностью на основе сценарного подхода». В ней сформулированы основные аспекты сценарного анализа развития и обеспечения безопасности социально-экономических систем. Кроме РГГУ предложенные
методологии используются в рамках курсов лекций и практических
занятий для слушателей Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
В 2014 г. факультет организовал и провел следующие научные конференции, в которых принимали участие ученые и практики ведущих
научных организаций и вузов: международная научная конференция
«Актуальные проблемы управления» (Москва, 24 апреля 2014 г., в рамках Гуманитарных чтений РГГУ) и международный форум «Социальное
проектирование в контексте молодежных инициатив», в ходе которого
прошла студенческая конференция «Наш start up в науке и в индустрии
коммуникаций» (17 июня 2014 г.).
В 2015 г. факультет организовал и провел следующие научные конференции: международная научная конференция «Актуальные проблемы
управления» (Москва, 31 марта 2015 г., в рамках Гуманитарных чтений
РГГУ – 2015); студенческая конференция «Современные проблемы и
тенденции развития маркетинга в отраслях и сферах деятельности»
(22 апреля 2015 г.); студенческая конференция «Наш start up в науке и в
индустрии коммуникаций» (6 июня 2015 г.).
В 2015 г. сотрудники факультета управления приняли участие в разработке и реализации девяти проектов по программам РФФИ и Германской
службы академического обмена (DAAD).
Проф. В.И. Буякас в составе рабочего коллектива в отчетном году получил патент № 142190, выданный Роспатентом 20 июня 2014 г.
На факультете управления в первом полугодии 2015 г. подготовлено
и выпущено два журнала: «Вестник РГГУ» (серия «Экономика. Управление. Право») и «Юность науки», а также сборник статей международной
научной конференции «Актуальные проблемы управления».
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Проводимые на факультете исследования вносят большой вклад в
совершенствование образовательного процесса, повышение качества
подготовки будущих специалистов, в развитие и поддержку студенческих
научных работ.
Преподаватели факультета управления принимают активное участие
в работе Ассоциации ведущих вузов России в области экономики и
менеджмента. В процессе работы совместно с другими членами ассоциации проводятся экспертиза и разработка новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования, методическое обеспечение реализации образовательных
стандартов и образовательных программ, создание и распространение
научно-методических, учебно-методических материалов и практических
разработок, обеспечивающих высокое качество высшего профессионального образования и научных исследований в высших учебных заведениях
Российской Федерации.
В 2014 г. преподаватель кафедры маркетинга и рекламы Н.Ю. Гладких был приглашен прочитать курс «International Communications» на
отделении медиакоммуникаций Университета Халим (Hallym University),
с которым у РГГУ подписано соглашение о сотрудничестве. Также он
получил благодарность за организацию и проведение экспресс-креатива
по созданию рекламы донорского движения от Национального фонда
развития здравоохранения.
Доцент А.Г. Голова получила благодарность за поддержку детского
творчества от директора Московского городского дворца детского и
юношеского творчества, а также благодарность за подготовку студентов
к деловой игре PR-практика за подписью декана факультета философии
МГУ и директора агентства Brooke communications.
Кафедра маркетинга и рекламы сотрудничает с рядом профессиональных общественных организаций: Гильдией маркетологов, Ассоциацией
коммуникационных агентств России (АКАР), Российской ассоциацией
маркетинговых услуг (РАМУ), Учебно-методическим объединением по
направлению «Реклама и маркетинг» (РГТУ).
Кафедра приняла участие в разработке системы оценки эффективности работы кафедр и принципов составления рейтинга образовательных
учреждений по направлению подготовки «Реклама, связи с общественностью и маркетинг» для Ассоциации коммуникационных агентств России.
Кафедра заняла первое место в данном рейтинге.
Сотрудники кафедры под руководством проф. Д.А. Шевченко разработали системы оценки кафедр вузов и стали членами жюри конкурса
сайтов кафедр рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин (организованного АКАР).
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Сотрудники факультета приняли участие в 14 научно-исследовательских проектах и грантах при поддержке РФФИ, РАН и Министерства
образования и науки РФ.
В 2014 г. велась работа по гранту на проведение исследования социальной рекламы Южной Кореи от Корейского фонда (Korea Foundation)
с последующим изданием книги «Социальная реклама: Путь Южной
Кореи (PSA: The Korean Way)» на английском языке (исполнитель –
Н.Ю. Гладких).
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Приоритетными направлениями исследовательской работы кафедры теоретический и исторической поэтики ИФИ РГГУ остаются
общие вопросы специфики художественного дискурса и компаративная нарратология дискурсивных практик, в частности поэтика литературных жанров.
Нарратология является в настоящее время одним из наиболее востребованных и энергично развивающихся в западной науке направлений, к
которому принадлежат, в частности, исследовательские усилия кафедры,
выпускающей международный электронный журнал по нарратологии.
Расширение сферы нарратологических исследований и методологическое углубление их проблематики носит инновационный характер и
является одним из наиболее актуальных направлений российской гуманитаристики.
Значимым инициативным проектом является работа над институционализацией принципиально нового научного направления – историческая
нарратология. Первым шагом в этой перспективе является публикация
сборника научных трудов (при участии зарубежных авторов) «Нарратология и компаративистика» (опубликована электронная версия).
Опубликованы следующие монографии: «Историческая поэтика
метаромана» В.Б. Зусевой-Озкан, «Неизвестные жанры “золотого века”
русской поэзии: романтический отрывок» Е.И. Зейферт и «Чеховская
ремарка» Ю.В. Доманского.
Инновационным проектом является коллективная монография, посвященная всестороннему анализу поэтики романа Б.Л. Пастернака «Доктор
Живаго» в нарратологической перспективе.
В учебном процессе РГГУ и других вузов России и СНГ в качестве
учебников по основным теоретическим курсам литературоведческого
образования используется созданная сотрудниками кафедры система
учебных пособий с грифом УМО, публикуемых издательством «Академия»: «Теория литературы» в 2 т. (выпущено 5 изд.), «Хрестоматия по
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теоретической поэтике», «Хрестоматия по исторической поэтике», «Анализ художественного текста» (3 изд.), «Теория литературных жанров»
(2 изд.), учебно-энциклопедический словарь «Поэтика».
Исследования по общей нарратологии и поэтике нарративности кафедра ТиИП проводит в непосредственном контакте с Международным
европейским нарратологическим сообществом (ENN). Группа сотрудников кафедры является участницей международного инновационного
научного проекта Living Handbook of Narratology, а также выпускает
международный русскоязычный междисциплинарный электронный
журнал «Narratorium» (выложен на сайте РГГУ). Работа международной Нарратологической секции в рамках ежегодной конференции ИФИ
«Белые чтения» приобрела традиционный характер и стабильный состав активных участников. В 2017 г. предполагается проведение на базе
РГГУ традиционного международного симпозиума ENN.
Предметом исследования кафедры сравнительной истории литератур на настоящем этапе является компаративная проблема «Шекспир и
культура Возрождения». Сравнительное изучение литератур возникло
как часть глобального проекта, направленного на познание законов
взаимодействия регионов с разным уровнем культуры и национальной
идентичности. Изучение в компаративном ключе творчества Шекспира
и других литературных явлений раннего Нового времени актуально для
современной литературоведческой науки, поскольку дает возможность
понимания основ современной цивилизации, а также позволяет разрабатывать стратегии межкультурного диалога, основанного на современном
представлении о целом ряде литературных явлений, составляющих фундамент современной западной цивилизации и модернизированных форм
мышления. Комплексный подход на основе исторической поэтики позволит плодотворно подойти к решению проблем, обсуждаемых сегодня в
мировом шекспироведении.
Кафедрой готовится к публикации инновационное издание трагедий
Шекcпира, включающее все основные русские переводы, анализирующие их статьи и комментарии.
Кафедра СИЛ разрабатывает серию инновационных учебников для
бакалавриата (издательство «Юрайт»).
Наиболее значимым результатом научной работы на сегодня является
создание и подготовка к публикации «Шекпировской энциклопедии», не
имеющей аналогов в России.
Основные направления научной мысли, разрабатываемые на кафедре
сравнительной истории литератур ИФИ, соответствуют профилю подготовки по направлению «Компаративистика». Деятельность кафедры
СИЛ ИФИ по основным научным направлениям подразумевает активное
участие студентов бакалавриата и магистрантов.
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На основе научных результатов кафедральных проектов преподавателями разрабатываются программы дисциплин «История мировой литературы», «История и теория компаративистики», «Сравнительное изучение
литератур», «Современные проблемы компаративистики» и др.
Профессор кафедры И.В. Морозова сотрудничает на постоянной основе с Университетом Центральной Флориды (США). Один из проектов
в рамках этого сотрудничества – организуемая международная научная
конференция «Зверевские чтения по американистике», в которой участвуют как ученые, так и студенты. В 2015 г. планируется публикация в
Университете Центральной Флориды сборника научных статей по итогам
«Зверевских чтений по американистике» 2013 г., тема: «Урбанистическое
измерение американской цивилизации».
Доцент кафедры Е.Е. Дмитриева сотрудничает на постоянной основе с лабораторией Мишеля Эспаня «Немецкоязычные страны: история,
культура, философия / Pays germaniques: histoire, culture, philosophie»
(Национальный центр научных исследований Франции (CNRS)).
Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры теории и
истории гуманитарного знания связана с такими крупными исследовательскими областями, как теория и методология исторического познания,
историческая риторика, историко-филологические методы исследования,
философия и нарративное знание, интеллектуальная история, литературная эпистемология, гендерные исследования, и осуществляется в рамках
ряда научных программ и проектов.
Разрабатывая научное направление «Теория и методология современного гуманитарного знания», Л.П. Репина и О.В. Воробьева участвуют в
следующих проектах: «Исследовательские стратегии и практики историков России (начало XXI века)» (грант РГНФ), «Терминология источников: проблемы трансляции и интерпретации в современном историографическом дискурсе» (грант МОН, Совместная научно-исследовательская
лаборатория ННГУ, ИВИ РАН и ИнСлав РАН).
Проведена работа по анализу понятийного аппарата, опубликован
терминологический словарь современной исторической науки «Теория и методология исторической науки: терминологический словарь»
(глав. ред. А.О. Чубарьян). Данный словарь направлен на создание
благоприятной основы для научной коммуникации в исторической
науке. Основой словаря является система логически взаимосвязанных
терминов и понятий, которая, однако, не исключает возможности различных определений, отражающих конкурирующие между собой методологические подходы к разрешению познавательных задач. Словарь
как бы подводит промежуточный итог развития исторической науки на
рубеже XX–XXI вв. Статьи распределяются по четырем направлениям:
1) базовые понятия и категории; 2) теории и концепции исторической
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науки; 3) подходы и методы исторического исследования; 4) структура
исторического знания.
Творческий коллектив под руководством Л.П. Репиной (исп. – О.В. Воробьева, А.В. Корчинский, Н.И. Недашковская, Ю.Л. Троицкий) ведет
работу над проектом «Теория и история гуманитарного знания сегодня:
информационно-аналитический и образовательный сайт» – http://www.
gumanitar-znanie.ru. Данный проект продолжает развиваться в 2015 г. Он
призван способствовать взаимодействию профессионального сообщества гуманитариев России в контексте теоретико-методологических новаций мировой гуманитаристики, а также осуществлять интерактивную
работу со столичными и региональными российскими учебно-научными
центрами и с отдельными исследователями.
Разрабатывается научная программа «Цивилизационные вызовы
в исторической перспективе: взгляд из XXI века», посвященная изучению современного цивилизационного дискурса (доц. О.В. Воробьева).
Продолжается работа над научной программой «Разработка теоретико-методологических оснований историко-культурного направления в
современном гуманитарном знании». Тема первого года ее реализации –
«Разработка эпистемологических и методологических оснований информационного подхода в историко-культурных исследованиях».
Разрабатывается направление «Memory studies в интердисциплинарном пространстве современного гуманитарного знания». Рассмотрены
проблемы фиксации, трансляции и трансформации в исторической
памяти опыта переживания народами и отдельными группами крупных
социальных сдвигов, конфликтов и катастроф, а также механизмы функционирования исторической памяти как средства ориентации индивидов
и групп в мире настоящего и как фактора социального проектирования,
показана роль исторической памяти кризисных эпох в структуре групповой идентичности – от семейной до цивилизационной. На основе синтеза
прагматического и когнитивного подходов к изучению феномена исторической памяти проанализированы конвенциональные и конкурентные репрезентации опыта социальных катаклизмов в жизни обществ с разными
культурными традициями.
Л.П. Репина руководит проектом «Историческая память как фактор
национальной идентичности» по программе фундаментальных научных
исследований президиума РАН «Историческая память и российская
идентичность», а также участвует в проекте «Профессиональная историография и национальная память: опыт пересечения и взаимодействия
в сравнительно-исторической перспективе».
Ведется работа по направлению «История идей и интеллектуальной
культуры». Исследованы исторические изменения в условиях, формах
и содержании деятельности по распространению идей и инноваций на
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уровне межличностных коммуникаций и на макросоциальном уровне,
динамика внутренних связей в интеллектуальных сообществах Нового
времени и способы их консолидации. Выявлены специфические социальные контексты и культурные ориентиры деятельности интеллектуалов.
Проанализированы механизмы функционирования интеллектуальных
сообществ разных типов и в разных сегментах интеллектуальной среды
на примере интеллектуальных сообществ XVI – XVII столетий и научных
школ XIX – начала ХХ в. Изучение истории идей и интеллектуальной
культуры имеет по своей природе и предмету исследования подлинно
междисциплинарный характер, вбирая в себя методы разных наук.
Реализуется проект Мастерская «ТЕКСТ: стратегии чтения»
(Ю.Л. Троицкий, А.В. Корчинский). Проблемное поле – историко-филологические методы исследования сложноустроенных текстов самой
различной природы – от бытовых документов до художественных
произведений. Делается попытка привести формы и жанры учебной
деятельности студентов-гуманитариев в соответствие с новыми условиями, которые предъявляются к универсальному образованию. В основу
проекта положены принципы коммуникативной дидактики. Стержнем
работы Мастерской является освоение и рефлексия существующих и
попытка создания новых приемов и методов историко-филологического
анализа текста.
Кафедра романской филологии занимается исследованиями в области романской филологии, литературы на испанском и французском
языках, языкознания и методики преподавания иностранных языков.
Предметами исследования являются: иностранный язык (французский, испанский) как целостная коммуникативная система, отражающая
«картину мира» и национальный менталитет; методика преподавания
иностранного языка на современном этапе развития мобильных технологий и интерактивных систем обучения; литературное наследие Франции
и Испании в их самобытности и взаимопроникновении.
На данном этапе развития кафедра нацелена на разработку учебных
трудов нового поколения, объединяющих последние достижения в области обучающих технологий и филологических наук.
Наиболее значимые разработки ведутся в сфере методики преподавания иностранных языков и анализа текстов.
Научно-исследовательская работа на кафедре английской филологии ведется в рамках актуального направления «Словарь и текст в аспекте лингводидактики, лингвокультурологии и лингвопоэтики», полностью
соответствующего профилю подготовки специалистов на историко-филологическом факультете, предполагающем тесную взаимосвязь в учебном
процессе литературы и языка, письменной и устной речи, истории, филологии и культуры.
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Изучается средневековая культура Британии с целью выявления
специфики англосаксонской ментальности в аспекте языка и литературы (проф. Н.Ю. Гвоздецкая). Ведется исследование взаимодействия
книжной и народной культуры древней Англии на материале сравнения
латиноязычного исторического нарратива (Беда Досточтимый) и древнеанглийской аллитерационной поэзии, что позволяет выявить взаимосвязь
книжной христианской и устной дохристианской традиций словесного
творчества англосаксов и скандинавов.
В русле указанного направления ведутся следующие исследования:
средневековая культура Британии (проф. Н.Ю. Гвоздецкая); поэтика
американской литературы (проф. Н.Л. Иткина); словарь как инструмент
лингводидактики и лингвокультурологии (проф. М.Р. Кауль); фонетика
текста в аспекте лингводидактики (проф. Е.А. Фесенко); язык средств
массовой коммуникации (доц. М.Г. Добровольская); стилистика и интерпретация художественного текста (доц. Т.Г. Сокольская).
Ведется подготовка кандидатской диссертации М.В. Михайловой
«Женский журнал как литературный жанр викторианской эпохи» (науч.
рук. – О.Б. Вайнштейн).
При финансовой поддержке РГНФ продолжается работа над проектом «Образ острова в языке и культуре кельтов и германцев» (исп. –
Н.Ю. Гвоздецкая, рук. – Т.А. Михайлова).
Научные исследования преподавателей кафедры отражаются в построении программ и методах проведения занятий, среди которых все
большее место занимает интерактивное проведение лекций и семинаров.
Выпущено учебное пособие Е.А. Фесенко “Phonetic Text Interpretation
through Reading Aloud” (электронный ресурс, http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009505).
Совместно с Российско-американским центром кафедра организует
различные научные мероприятия, к участию в которых привлекаются
ученые из США. В апреле 2014 г. при участии американских коллег был
проведен аспирантский круглый стол на тему «Does Poetry Matter?».
19 мая 2015 г. проведен аспирантский круглый стол ИФИ по теме
«Проблемы мультикультурализма». Продолжается организация постоянно
действующего лектория для аспирантов ИФИ «Гарлемский ренессанс».
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
Институт лингвистики РГГУ традиционно является подразделением,
в котором интенсивно ведется научная работа по важнейшим отраслям
современного языкознания. Результаты этой работы, поддержанной и
университетскими программами, и грантами ведущих государственных
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фондов, имеют как фундаментальное, так и прикладное значение, они
интенсивно внедряются в учебный процесс на всех уровнях образования.
Магистральными направлениями исследования следует признать:
компьютерную лингвистику (в том числе международные проекты по
созданию интернет-базированных мегакорпусов); корпусное изучение
звучащей речи; документирование и описание малых языков России по
результатам лингвистических экспедиций; исследование динамических
процессов в современном русском языке; фундаментальные и прикладные исследования грамматики и лексики восточных языков (японского,
китайского, арабского, хинди и ряда других); исследования по невербальной коммуникации и др. По всем этим направлениям сотрудники института участвовали в престижных международных конференциях, активно
публиковались в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus, Web
of Science, РИНЦ.
Впервые в этом году на базе РГГУ проводилась важнейшая международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог: компьютерная лингвистика и информационные технологии». Регулярно проводится
«Открытый научный семинар Института лингвистики», на котором выступают как отечественные, так и зарубежные лингвисты. Впервые была
проведена открытая студенческая конференция Института лингвистики
СКИЛ.
В соответствии с учебным профилем кафедры теоретической и
прикладной лингвистики ее научная деятельность охватывает едва ли
не всю проблематику современной науки о языке, за исключением разве
сравнительно-исторического языкознания. При малой численности штатных сотрудников достичь этой широты охвата помогает активное сотрудничество с ведущими учеными институтов РАН и МГУ, работающими на
кафедре в качестве совместителей.
На кафедре ТиПЛ РГГУ сложились три научно-педагогические школы: «Языки Евразии: Документация. Теория. Типология» (рук. – проф.
И.А. Муравьева и доц. О.А. Казакевич), «Онтология текста, речевая стратификация и текстовые 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 и выполняются
различные инновационные проекты.
Новейший проект кафедры «Приложения лингвистики к общим проблемам гуманитарного знания и образования» нашел отражение в двух
пленарных докладах проф. С.И. Гиндина на Гуманитарных чтениях –
2014. Один из них был посвящен междисциплинарной проблеме природы
и определения документа как вида текста. Во втором типология качеств
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речи применялась для определения приоритетов лингвистического просвещения и образования.
Не первый год сотрудники кафедры ведут полевые исследования
языков Сибири. В июне и августе 2014 г. доцентом О.А. Казакевич были
организованы экспедиции в районы проживания селькупов и эвенков.
Проект был поддержан РГНФ. Во второй экспедиции примут участие
студентка 2-го курса ИЛ РГГУ Е. Пажетных и студенты отделения социальной антропологии.
Помимо успешной полевой работы сотрудники и студенты кафедры
создают мультимедийные корпусы исчезающих языков и архивных
материалов по истории их изучения. Научный проект О.А. Казакевич –
«Создание интернет-ресурса “Малые языки Сибири: наше культурное
наследие (на материале языков бассейна Среднего Енисея и Среднего
и Верхнего Таза)”» (грант РГНФ). Автор проекта выступила по нему с
докладами на ряде международных конференций.
Доц. Л.Л. Федорова ведет исследования истории и теории письма,
которые привели к изданию первого за последние 50 лет масштабного
учебного пособия.
В 2014 г. завершился многолетний международный проект «Еда
по-русски в зеркале языка», объединявший исследователей России, Германии, Австрии и Швейцарии (рук. – доц. Н.Н. Розанова). Его итоговым
результатом стала одноименная коллективная монография, вышедшая
в Издательском центре РГГУ и признанная «лучшей научной книгой
по языкознанию и литературоведению» на конкурсе «Университетская
книга – 2014». Идеи и методы, предложенные в ходе проекта, могут
послужить моделью описания других важных сфер общественной коммуникации.
Профессора С.И. Гиндин, О.М. Аншаков, доц. Е.А. Иванова и инженер А.С. Комаров ведут инновационный проект «Синтез филологии
с информационными технологиями». На основе выдвинутого ими
новаторского понятия системы филологического обеспечения ведется
разработка теории таких систем и обогащение и усовершенствование
мультимедийно-гипертекстовой системы по творчеству В.Я. Брюсова
(первая версия системы представлена на сайте РГГУ: bryusov.rggu.ru).
Последние результаты исследований были представлены в докладе
С.И. Гиндина “System of philological maintenance” на семинаре Цифрового центра Института литературных исследований Польской академии
наук в апреле 2014 г.
Т.В. Скулачева в сотрудничестве с О.М. Аншаковым и студентами
РГГУ продолжает работу над проектом по компьютеризации исследований
стихотворной речи, поддержанным грантами РФФИ и РГНФ. В рамках
этого проекта открыт многофункциональный сайт www.verse-study.ru, на
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котором размещен и подготовленный С.И. Гиндиным библиографический
ресурс «Структура стихотворной речи».
Существенные результаты были опубликованы в текущем году в международных изданиях по авторскому проекту Т.Ю. Кобзаревой «Автоматический анализ русского предложения», распространенному теперь и на
моделирование пунктуационной системы языка.
Результатом работы над проектом «Приложения текстовых и коммуникативных технологий к преподаванию русского языка» (рук. – доц.
Е.А. Иванова) стала серия статей и интерактивных пособий, опубликованных в методическом журнале для учителей «Русский язык».
Результаты лингвистических экспедиций и мультимедийных лексикографических проектов О.А. Казакевич нашли отражение в программах
базового курса «Социолингвистика» и курса по выбору «Малые языки
Европы» для бакалавриата «Лингвистика». Т.Ю. Кобзарева создала для
бакалавриатов ФиПЛ и «Лингвистика» методическое обеспечение курсов
по психолингвистике и психологии коммуникации.
Работа по направлению «Изучение истории отечественной лингвистики и филологии» наиболее полно представлена в публикациях чл.-кор.
В.М. Алпатова, Н.Ю. Муравьевой, С.И. Гиндина, А.В. Захаровой.
Преподаватели кафедры ТиПЛ активно участвуют в международных
научных конференциях и публикуют результаты своих исследований в
авторитетных зарубежных изданиях (см. таблицы докладов и публикаций). Из систематических направлений совместной работы с зарубежными научными организациями следует отметить: постоянное участие доц.
О.А. Казакевич в международных конгрессах по изучению и спасению
языков малых народов Сибири и Арктического региона; работу проф. С.И.
Гиндина в качестве члена научного совета и участника междисциплинарного научного проекта «Общие категории – единый мир», направленного
на интеграцию лингвистики в общую систему современного научного
знания (Университет им. кардинала Ст. Вышиньского, Варшава, Польша); участие проф. С.И. Гиндина в многолетнем международном исследовательском проекте «Знаковые ценности культуры», координируемом
факультетом «Artes liberales» Варшавского университета, включенном в
Национальную программу развития гуманитаристики Польши; работу
доц. Т.В. Скулачевой над проблемами славянской метрики совместно
с группой чешских стиховедов из Института литературы Чешской академии наук, а также ее деятельность по организации регулярных международных конференций «Славянский стих» и выпуску одноименных
сборников материалов этих конференций и др.
Основными научными направлениями, разрабатывавшимися на кафедре компьютерной лингвистики, были: методы SLA (Second Language
Acquisition) автоматической поддержки изучения иностранных языков
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(рук. С.А. Шаров); автоматическая морфосинтаксическая разметка текстов (рук. – С.А. Шаров); методы автоматической обработки данных при
множественном аннотировании (рук. – С.А. Шаров); автоматическое создание корпусов из Интернета (рук. – В.П. Селегей); статистический анализ языка (рук. – В.И. Беликов, А.Ч. Пиперски); автоматическое создание
языковых описаний на основании анализа параллельных и сравнимых
ресурсов: корпусов, словарей (рук. – В.П. Селегей) и др.
Ведется работа над вторым этапом проекта, направленного на создание методов автоматического анализа сложности текста в задачах SLA
(Second Language Acquisition) и автоматического набора обучающих примеров разной степени сложности (совместный проект с МГУ по гранту
Сколтеха при участии MIT).
Совместно с МФТИ, ABBYY и Университетом Лидса (Великобритания) продолжается работа над проектом создания Генерального интернет-корпуса русского языка (ГИКРЯ). Проект находится на стадии ввода
в эксплуатацию первой online-версии объемом 17 млрд словоупотреблений. Данный проект включает в себя целый спектр технологий автоматической языковой разметки корпусов и метатекстовой разметки по целому
ряду социолингвистических и жанровых параметров.
Велась работа над проектом машинного перевода и систем автоматического семантического анализа текстов нового поколения: гибридные
системы, соединяющие статистические и лингвистические подходы.
Разрабатывается проект автоматического создания языковых описаний
новых языков с помощью параллельных корпусов и методов смыслового выравнивания текстов. Оба проекта осуществляются совместно с
ABBYY.
В 2014 г. началась работа над проектом автоматического создания и
использования сравнимых (псевдопараллельных) корпусов и методов
смыслового выравнивания текстов. Также начат проект по созданию
технологий автоматической классификации текстов по различным типам
параметров (сложность в задачах LCA, дифференциальные жанровые
признаки и т. п.).
Ведется работа над проектом «Языки русских городов», направленным на создание словаря региональной нормативной лексики на основании данных СМИ и форумных опросов (в настоящее время опубликован
словарь на 1200 слов и имеется online-версия).
Совместно с ИППИ РАН реализуется проект создания вопросно-ответных систем (QAS) на основании семантических и онтологических
моделей языка (рук. – Л.Л. Иомдин).
В новой области корпусной лингвистики – корпусометрии – достигнуты результаты, позволяющие получать существенно более надежные
дифференциальные данные лингвистических исследований. В области
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автоматической классификации текстов получен ряд новых результатов,
в частности, разработаны методы региональной классификации текстов
в больших корпусах на основании априорной региональной разметки и
дифференциального словаря регионов, разрабатываемого на кафедре (в
рамках проекта «Языки русских городов»). Выявлены принципиально
новые методы создания надежных жанровых классфикаторов на основании применения дифференциальных признаков (функциональных
размерностей); проведены первые эксперименты по обучению жанровых
классификаторов на текстах социальных медиа. Проведены исследования
в области автоматического снятия морфологической омонимии в мегакорпусах. Разработаны методы, улучшающие качество морфоразметки и,
в частности, методы так называемой расширенной лемматизации, позволяющие учитывать ошибки и вариативность в написании слов.
По данным направлениям опубликованы статьи, в том числе две
статьи в журналах, индексируемых SCOPUS, и проведены апробации на
международных конференциях.
Сотрудники кафедры являются ведущими мировыми специалистами
в своих областях. Работы Л.Л. Иомдина, В.П. Селегея по машинному переводу, С.А. Шарова по автоматическому извлечению лингвистических
данных из Интернета, В.И. Беликова по сегментному анализу Интернета
не только дали основу для научных публикаций, но и используются в
реальных проектах систем мирового уровня (системы Compreno, «Этап»,
разработки университета Лидса, НКРЯ и т. д.).
Научно-исследовательская работа кафедры восточных языков в
первом полугодии 2015 г. велась в соответствии с направлениями «Языки
народов Востока» и «Теоретические и практические аспекты взаимоотношения языка и культуры».
Активно разрабатывается тема нововведений в современных восточных языках, особенно под влиянием интернет-коммуникации («Языковая
игра в китайском Интернете» – М.Б. Рукодельникова) и в связи с глобализацией в целом (исследование коммуникативно-прагматических аспектов
этого явления на материале медиатекстов проводит И.А. Газиева).
Исследования по направлению «Теоретические и практические
аспекты взаимоотношения языка и культуры» осуществляют А.Н. Коробова, которая исследует современную китайскую литературу, и
Е.К. Шулунова, специализирующаяся на изучении особенностей китайского драматического театра хуацзюй и его связи с русской театральной
культурой начала ХХ в.
Важным направлением работы сотрудников кафедры оставалась
разработка новых и совершенствование существующих учебно-методических пособий по восточным языкам и культурам. В первую очередь это
касается китайского и турецкого языков и языка хинди.
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Преподаватели кафедры активно участвуют в разработке и совершенствовании международного стандарта для международного квалификационного экзамена на знание восточного языка. Г.А. Васильев представил специальный доклад по этой теме на международной конференции
под патронажем ЮНЕСКО “International Council of the Arabic language”
(Дубаи, ОАЭ).
О.Ю. Мансурова выпустила второе издание турецко-русского пособия
для домашнего чтения «Турецкий язык с Ходжой Насреддином: метод
чтения Ильи Франка» (М., 2015).
В связи с острой нехваткой учебных материалов по китайскому языку,
адаптированных для российских школьников, подготовлен к изданию
макет учебного пособия по китайскому языку для средней школы «Говорим по-китайски» (авторы М.Б. Рукодельникова и О.А. Салазанова).
В 2013/2014 и 2014/2015 уч. гг. пособие успешно апробировано в детских
группах китайского языка Института Конфуция РГГУ, в группах дополнительного образования ряда школ Москвы и г. Королева.
Доц. Т.В. Ивченко в соавторстве с О.М. Мазо (ИВКА) и Л.С. Холкиной
(ИК РГГУ) и совместно с коллегами из Хэйлунцзянского университета
готовят к печати вторую часть «Интегрального курса китайского языка»
для российских студентов.
Силами преподавателей кафедры ведется учебно-методическая работа по разработке и поддержке обучающих блогов в сети Интернет.
Научно-исследовательская работа кафедры европейских языков
ИЛ велась в соответствии с направлениями «Языки народов Европы» и
«Теоретические и практические аспекты перевода». Кроме того, важным
направлением работы сотрудников кафедры остается совершенствование
учебно-методических материалов по языкам Европы (английский, немецкий, французский, испанский, норвежский, португальский, польский,
чешский). С нового 2015/2016 уч. г. кафедра вводит преподавание финского языка. На кафедре ведется активная научно-методическая работа,
разрабатываются новые и совершенствуются существующие учебно-методические пособия по европейским языкам и переводоведению.
22–23 апреля 2015 г. состоялась межвузовская конференция «Роль
перевода в развитии языков и в межкультурной коммуникации (история и
современность)» (председатель оргкомитета – К.Т. Гадилия).
На базе Учебно-научного центра лингвистической типологии
велась теоретическая и практическая работа в следующих областях:
типология грамматических категорий; типологически ориентированные
исследования языков России; корпусный анализ устной русской речи.
Типологическая перспектива традиционно находится в ядре исследований, проводимых сотрудниками Центра. В настоящий момент в рамках
этого направления проводятся работы, поддержанные пятью грантами
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РГНФ и РНФ. В частности, проф. Я.Г. Тестелец готовит монографию
на тему «Синтаксис: категории, структуры, модели» (исследование поддержано грантом РГНФ), которая представляет собой ряд очерков по
актуальным проблемам синтаксической теории. В работе, текст которой
также планируется использовать в качестве учебной литературы по курсам «Синтаксис» и «Теория грамматики», выдвигаются новые варианты
теорий и обобщений, касающихся таких фундаментальных для типологии
и теории грамматики явлений, как падеж, анафора, залог, валентность.
Плодотворной работой в области типологического описания грамматических категорий занят доц. П.М. Аркадьев. Были опубликованы три
его статьи, посвященные типологически ориентированному изучению
литовского языка, – часть из них вписана в более широкую рамку исследования нефинитных категорий в языках различной структуры (проект
поддержан грантом РГНФ).
Помимо литовского языка, сотрудники УНЦ лингвистической типологии за истекший период представили результаты на материале русского
языка, языков Северного Кавказа, кельтских (М.Б. Коношенко) и ряда
африканских языков (М.Б. Коношенко, Н.Р. Сумбатова).
Важной составляющей типологических исследований Центра всегда являлось изучение языков народов России. Значимых результатов в
типологически ориентированном изучении русского языка за истекший
период добилась доц. О.Е. Пекелис: она подготовила к публикации две
работы, посвященные анализу подчинительных структур в простом и
сложном предложениях. Более частной проблеме – родительному падежу
при отрицании и так называемым расщепленным конструкциям со значением количества – посвящена статья проф. Я.Г. Тестельца (в соавторстве
с Е.Л. Лютиковой).
Сотрудники Центра продолжают масштабные исследования языков
Северного Кавказа. Ведется подготовка к публикации типологически
ориентированной грамматики литературного осетинского языка (грант
РГНФ, рук. – доц. Н.В. Сердобольская).
Доц. Н.Р. Сумбатова в марте–апреле 2014 г. прочитала цикл лекций о
северокавказских языках в Национальном институте восточных языков и
культур в Париже. Также ею был подготовлен доклад о двух типах связок в даргинском языке, представленный на международном семинаре в
Болонье.
Под руководством проф. В.И. Подлесской и доц. Н.А. Коротаева реализуется уникальный проект по изучению устного русского дискурса,
в рамках которого современные методы акустического анализа речевого
потока объединены с тонким лингвистическим анализом семантико-синтаксических, дискурсивных и коммуникативно-просодических
характеристик живой устной речи. Практические результаты этой рабо152

ты – аннотированные корпуса звучащей речи – выложены на сайте http://
spokencorpora.ru (данная часть проекта поддержана программой РАН
«Корпусная лингвистика»). Ресурс регулярно обновляется, в настоящее
время разрабатывается система онлайн-поиска по используемым в проекте транскрипционным обозначениям. Теоретические основания проекта
разрабатываются при поддержке грантов РГНФ и РФФИ. В рамках первого из этих грантов, «Синтаксис, иллокутивная семантика и просодия в
структуре звучащего текста: корпусное исследование» (рук. – Н.А. Коротаев), в 2014 г. были внедрены новые принципы сегментации речевого потока на так называемые элементарные дискурсивные единицы и
сформулированы новые параметры классификации подобного рода единиц. Вторую группу исследований, посвященную одному из ключевых
явлений устной речи – проблеме нечеткой номинации, возглавляет проф.
В.И. Подлесская. За истекший период она опубликовала три работы о
типах самоисправления говорящего.
С весны 2014 г. запущен новый проект, поддержанный грантом РНФ,
который дополнит уже реализующиеся проекты анализом визуальной
составляющей устного дискурса.
ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Основным результатом научной деятельности на факультете журналистики Института массмедиа стал реализованный благодаря научной
школе «Русская журналистика, публицистика и литературная критика в
историко-политическом и медиаречевом контексте» (рук. – Д.М. Фельдман) выпуск двух монографий: «Очерки истории русской советской
литературы и журналистики 1920–1930-х годов: Портреты и скандалы»
(авторы О.И. Киянская, Д.М. Фельдман) и «Декабристы» (автор О.И. Киянская).
Завкафедрой литературной критики М.П. Одесский в марте 2015 г.
выступал с лекцией «Роман И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев”:
текстология и политика 1920-х гг.» в качестве приглашенного профессора
в Италии, Universita di Pisa.
12 мая 2015 г. кафедрой литературной критики была организована
международная конференция «Текстология и эдиционная практика».
В ходе конференции обсуждались принципы комментирования различных публицистических произведений, а именно гражданской лирики
К.Ф. Рылеева, стихотворения А.С. Пушкина «К Плюсковой», «Истории
самосознающей души» А. Белого, мемуарных текстов С.И. Липкина.
Кроме того, комментировались произведения кинопублицистики. Были
выявлены общие принципы комментирования публицистических про153

изведений в разных видах искусства, учитывающие не только внутреннюю структуру произведений, но и широкий общественно-политический контекст.
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На кафедре общей информатики института разрабатывались следующие научные направления: общая информациология (информология –
теория информации) и теоретическая информатика (феноменология,
идеи, концепции, подходы, принципы, аксиоматико-терминологический
аппарат и т. д.) в контексте постнеклассической парадигмы современной
науки; информационно-эволюционный подход к системному анализу и
моделированию объективной реальности (в рамках ее метаистории);
интеллектуальные системы и искусственные среды; моделирование
сложных систем, алгебраическое и автоматно-сетевое моделирование автономных самообучаемых интеллектуальных систем; системный анализ
и моделирование различных форм представления информации, знаний
и информационных процессов мышления (уровней сознания–подсознания) в интеллектуальных системах; обобщение и развитие теории графов
(гиперграфов) – семиотико-хроматические гипертопографы и гипертопосети и др.
На сайте www.samtcenter.ru представлены основные опубликованные
результаты проведенных исследований.
10 направлений исследований подразделения, вместе с их промежуточными результатами, вошли в предложения по формированию
Программы развития науки и техники РФ на период до 2020 г., в стратегическую Программу развития исследовательских центров прорывных
исследований в области информационных технологий в 2014–2018 гг.,
в Программу стратегического развития РГГУ на 2013–2015 гг. (проект
2.1.1 «Решение комплексных проблем в области общественных и информационных наук»).
На кафедре информационных технологий и ресурсов реализуются
следующие научные направления: использование педагогических технологий при обучении информационным дисциплинам, задачи обеспечения
информационной безопасности, алгоритмические модели информационных процессов. По этим направлениям за последние полгода сделано
10 научных публикаций, защищены 3 дипломные работы студентов.
Кафедра комплексной защиты информации ведет разработки в следующих областях: исследование актуальных вопросов инженерно-технической защиты информации (в частности, исследования акустических
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волоконно-оптических ТКУИ); анализ уязвимостей и угроз в работе
информационных систем, построенных из ненадежных с точки зрения
безопасности элементов; исследование актуальных вопросов функциональной устойчивости, в том числе в части обеспечения непрерывности
бизнеса; контентная фильтрация (в частности, видеоконтент); вопросы
управления информационной безопасностью; реконфигурации информационных систем различной специфики при деструктивных воздействиях
и выбор стратегий деградации.
По научным направлениям кафедры регулярно публикуются статьи в
изданиях, рекомендованных ВАК.
В апреле 2014 г. преподаватели кафедры и студенты приняли активное
участие во всероссийской научно-практической конференции «СИБ2014» – «Современные проблемы и задачи обеспечения информационной
безопасности».
Преподаватели и аспиранты кафедры проводят исследования междисциплинарных аспектов информационной безопасности совместно с
Центром исследования социотехнических систем ИИНТБ.
Преподаватели кафедры информационной безопасности ведут
работу по следующим научным направлениям: правовая защита информации (защита персональных данных, защита коммерческой, служебной,
банковской и профессиональной тайны); организационная защита информации и конфиденциального делопроизводства; защита интеллектуальной собственности, 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; защита от недобросовестной конкуренции.
Кафедра ведет работу с Министерством образования и науки РФ и
научно-исследовательскими институтами по проблемам обеспечения защиты государственной тайны в учебном процессе. Достижение высоких
научных результатов в области информационной безопасности и защиты
информации напрямую связано с инициативными научными исследованиями отдельных работников и временных трудовых коллективов.
С мая 2014 г. кафедра возобновила совместную деятельность с Федеральным автономным учреждением «Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты
информации Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю» по заключенному с РГГУ государственному контракту (шифр
«Квалификация» (2014–2015 гг., гриф «секретно»)).
С 2010 г. по настоящее время преподаватели кафедры активно участвуют в научно-исследовательских работах по защите персональных
данных в структурах с различными формами собственности и выбору
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эффективных способов внедрения результатов научно-исследовательских работ.
Доц. Г.А. Шевцова выполняет исследования в области обеспечения
защиты информации с использованием электронного документооборота
совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)». Совместное
сотрудничество позволило по лицензионному договору передать права
на использование программ ЭВМ в учебном процессе по направлению
подготовки «Информационная безопасность» (бакалавриат).
Научная группа кафедры комплексной защиты информации занимается исследованием нового технического канала утечки речевой
информации через штатные волоконно-оптические коммуникации. Информационная безопасность волоконно-оптических технологий является
важной составляющей проблемы защиты информации в перспективных
системах различного назначения – от систем связи до систем измерения.
Фотонные и, в частности, волоконно-оптические технологии приходят на
смену электронным технологиям в информатизации объектов, что создает проблему в защите информации. Волоконно-оптические технологии
и более общие фотонные технологии только начинают исследоваться на
предмет их уязвимости, что создает высокую опасность от их внедрения
на объектах информатизации.
Проводятся исследования физических принципов функционирования
канала утечки речевой информации через штатные волоконно-оптические коммуникации; полученные результаты во многом являются «пионерскими» для данного направления исследований.
Изготовлено несколько конструкций лабораторного исследовательского стенда по изучению технических каналов утечки речевой информации
через кабельные (волноводные) системы, которые позволяют проводить
лабораторные испытания создаваемых и перспективных технических
средств защиты информации от прослушивания.
Исследования в данной области являются оригинальными, результаты опубликованы в более чем 40 изданиях, защищены четырьмя
патентами России. На базе проводимых исследований подготовлены
учебные курсы.
Основной стратегической задачей кафедры иностранных языков
является создание гибкой обучающей среды, включающей использование
различных видов работы на занятиях в аудиториях и предоставляющей
студентам возможность самостоятельного приобретения знаний. Подобная среда позволит эффективно сочетать традиционные и современные
методы обучения иностранным языкам. Преподаватели, используя компьютерные технологии, смогут создавать учебные и методические материалы различной степени сложности – от планов занятий и упражнений
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до проектных заданий, веб-страниц и дистанционных курсов – самостоятельно, не прибегая к помощи программистов.
Исследования на кафедре информационных систем и моделирования ведутся по нескольким научным направлениям: разработка моделей
и методов высокопроизводительных вычислений для высокозатратного
по времени и ресурсам компьютерного моделирования реалистических
систем с большим числом объектов в области компьютерного материаловедения; разработка информационно-исследовательских систем (ИИС)
с удаленным доступом, обеспечивающих проведение компьютерных
экспериментов и автоматизацию обработки данных на базе новых информационно-коммуникационных технологий с использованием методов
распределения расчетов и высокопроизводительных вычислений; разработка научных исследовательских интернет-ресурсов, обеспечивающих
автоматизированный анализ и моделирование предпринимательских
экосистем; исследование и разработка экономических информационных
систем; разработка моделей и методов для реализации «облачных» компьютерных экспериментов, Big Data, Data Mining, Web Mining; автоматизированная обработка текстов на естественных языках (Text Mining);
моделирование и разработка мультиагентных систем и социальных сетей.
С 2007 г. на кафедре работает научная школа «Математическое и
программное обеспечение информационно-исследовательских систем и
интернет-ресурсов» (рук. – Л.И. Воронова).
Разработан ряд компьютерных моделей, численных методов, эффективных алгоритмов, позволяющих исследовать структуру и поведение
неоднородных многочастичных систем с сильным взаимодействием по
результатам молекулярно-динамического моделирования; прогнозируется целый набор свойств системы. Этот комплекс характеристик позволяет исследовать фундаментальную проблему взаимосвязи структуры и
свойств. Моделируемые свойства имеют большое практическое значение
и для целого класса задач обладают научной новизной.
Существенного увеличения вычислительных мощностей для реализации этого класса моделей можно добиться, используя комбинированный
подход для реализации расчетов с помощью технологий Message Passing
Interface (MPI) и Compute Unified Device Architecture (CUDA), что требует разработки специфических методов высокопроизводительных вычислений с использованием современных информационных технологий
и инструментария, которые ведутся на кафедре.
Ведется разработка систем научных исследований и специализированного инструментария для поддержки компьютерного эксперимента
с большими объемами данных и математического моделирования со
сложноструктурированной информацией. Самостоятельной задачей
является интеграция методов и средств распределения с наукоемкими
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приложениями типа legacy application, разработанными ранее в изучаемой предметной области. Ведутся проектирование архитектуры
системы распределенных вычислений и ее интеграция в программный комплекс с удаленным доступом. Реализуются основные блоки и
подсистемы программного комплекса для высокопроизводительных
вычислений. Разрабатываемые модели и методы реализуются в рамках
информационно-исследовательской системы (ИИС) “Slag Melt” (http://
www.nano-md-simulation.com).
Разрабатываются информационные ресурсы для исследования деятельности бизнес-инкубаторов и акселераторов в РФ, на рынках БРИКС,
Евросоюза, США, Канады, для бизнес-моделирования жизненного цикла
малого предприятия и т. д. Руководитель данного научного направления
В.И. Воронов является преподавателем Президентской программы подготовки управленческих кадров и бизнес-тренером технопарка «Сколково».
Еще одно направление деятельности кафедры связано с исследованием концепций хранилищ данных и места Data Mining в их архитектуре, используемыми методами и сферами применения Data Mining, Web
Mining для анализа Big Data. В частности, для решения поставленных
задач разрабатываются ресурсы, содержащие такие методы, как нейронные сети, деревья решений, методы ограниченного перебора, генетические алгоритмы, эволюционное программирование, кластерные модели,
комбинированные методы.
Рост социальных сетей имеет как позитивные последствия, связанные
с решением актуальных проблем современного общества, так и негативные тенденции, характерные для общества сетевого типа, в частности
манипулирование поведением больших групп социума. В этой связи
чрезвычайно актуальны научные исследования и технологические разработки в области информационных сетевых технологий.
Разрабатывается интеллектуальная мультиагентная ИС на основе
обучающейся нейронной сети интеллектуальных агентов для семантического анализа текстов. В частности, разработаны концептуальная
модель анализа интернет-диалогов со специфическим контентом на
основе современных методов семантического анализа с использованием
словарей, а также база знаний, содержащая накапливающиеся сведения
по интернет-анализу. Ведется разработка обучающейся нейронной сети
интеллектуальных агентов. Разработанные методы и модели реализуются
в виде программных приложений и интегрируются в единую ИИС.
Преподаватели кафедры публикуют результаты исследований в
зарубежных и российских журналах: “Materials Science and Metallurgy
Engineering”, “Russian Metallurgy (Metally)”, “International journal of
experimental education”, «Расплавы» (включен в перечень ВАК), «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»,
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«Современные наукоемкие технологии», «Вестник РГГУ» и т. д.; ежегодно участвуют в различных конференциях и семинарах, в том числе
международных.
Получен исследовательский грант по соглашению № 14.132.21.1792
Министерства образования РФ «Разработка моделей и методов высокопроизводительных вычислений для моделирования наноструктуры и
свойств полимеризующихся расплавов» (исп. – А.С. Трунов, Л.И. Воронова).
Результаты работы научных исследований преподавателей кафедры
активно используются в учебном процессе, в частности, включены в дисциплины «Распределенные вычисления», «Интеллектуальные системы»,
«Математическое моделирование» и др.
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ВЫСШИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
им. Е.М. МЕЛЕТИНСКОГО
Сотрудники ИВГИ продолжали свои исследования по различным направлениям гуманитарного знания.
Н.С. Автономова работает в области философии языка и готовит
монографию о наследии Романа Якобсона. M.Л. Андреев исследует
итальянскую литературу эпохи Возрождения и также готовит новую монографию. Н.В. Брагинская разрабатывает проблемы на стыке нескольких дисциплин: классической филологии, истории философии, истории
религий и истории гуманитарных наук в России. Продолжается ее работа по изучению и публикации материалов архива О.М. Фрейденберг.
О.Б. Вайнштейн изучает историю моды как часть истории культуры, но
продолжает и свои исследования по истории немецкой литературы XIX в.
К.О. Гусарова также занимается историей моды, в частности развитием
представлений о красоте и чистоте.
С.Н. Зенкин работает в широком междисциплинарном поле: его предметы – история французской литературы, литературной теории и французской мысли вообще; в частности, он занимается французско-русскими
литературными и интеллектуальными связями. A.Л. Зорин исследует творчество Л.Я. Гинзбург и продолжает разработку других тем из истории русской литературы (в частности, творчество Л.Н. Толстого). И. Иваницкий
также исследует классическую русскую литературу, в частности наследие
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. С.А. Иванов занимается историей
византийской словесности и византийско-русскими взаимосвязями. Л. Карасев работает в области теории литературы и эстетики и публикует свои
статьи в ведущих журналах («Вопросы философии», «Новый мир» и т. д.).
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В.А. Мильчина вносит значительный вклад в ознакомление российских читателей с французской литературой XIX–XX вв., а также
в исследования российско-французских литературных и культурных
взаимосвязей. М.С. Неклюдова за годы работы в РГГУ стала одним из
ведущих отечественных специалистов по французской литературе и
культуре XVII в. М.Ю. Реутин широко известен как исследователь и
переводчик немецкой религиозно-философской литературы Средних
веков. Д. Серебряный в последние годы занимался в основном творчеством Р. Тагора (1861–1941) в связи с юбилейной востребованностью
темы, но не оставлял занятий и историей индийской философии, а также историей отечественного востоковедения. Ф.Б. Успенский продолжал исследование русско-скандинавских исторических связей, а также
истории княжеской власти в Древней Руси.
Таким образом, основным направлением научной деятельности сотрудников института стала история мировой культуры (с определенным
акцентом на историю российской культуры), изучаемой преимущественно (хотя и не исключительно) на материале словесности (художественной, философской, религиозной, исторической и др.).
Наиболее значимым достижением стала публикация первого тома (из
запланированных трех) комментированной переписки между русским
императором Александом I и его воспитателем Фредериком-Сезаром Лагарпом (перевод В.А. Мильчиной). В ближайшее время ожидается публикация двух других томов. Это издание послужит важным стимулом для
более глубокого изучения и понимания как личности Александра I, так
и эпохи его царствования – одной из важнейших эпох в новой истории
России. Данное издание – результат успешного сотрудничества между
учеными ИВГИ, с одной стороны, и швейцарскими архивами и научными
учреждениями – с другой.
В 2014 г. были изданы четыре значимые публикации (три оригинальных и одна переводная): Н.С. Артамоновой «Открытая структура:
Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров» (2-е изд.); М.С. Неклюдовой
«“Я двор зову страной...”: родословная одной метафоры»; Ф.Б. Успенского «Работы о языке и поэтике Осипа Мандельштама: “Соподчиненность
порыва и текста”»; Г. Грея «Кино: Визуальная антропология» (пер. с англ.
М.С. Неклюдовой).
Опубликованы два коллективные работы Института: сборник материалов Лотмановских чтений прошлых лет «Россия и Франция: XVIII–
XX вв.: Лотмановские чтения» и юбилейный, двадцатый номер журнала
«Мировое древо» («Arbor mundi»).
Ведется подготовка английского перевода индийских сказок, собранных в Кумаоне (Индия) в 1875 г. российским индологом И.П. Минаевым
(1840–1890). Сказки переведены с русского (оригиналы на языке пахари,
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к сожалению, утеряны) на английский двумя индийскими русистами.
Редактор перевода – С.Д. Серебряный. Книга должна выйти в свет во
втором полугодии 2015 г.
13–16 апреля 2014 г. ИВГИ проводил (совместно с Институтом восточных культур и античности и Институтом лингвистики) традиционные
IX Гаспаровские чтения, на которых было заслушано более 50 докладов.
11–12 марта 2015 г. проведены II Даниловские чтения «Античность –
Средневековье – Ренессанс. Искусство и культура».
ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ
Для Института восточных культур и античности основными научными направлениями оставались: перевод и комментированное издание памятников восточной и античной литературы; сравнительно-историческое
и типологическое языкознание; сравнительное изучение классических
культур Востока и Запада.
Тема сравнительного изучения культур продолжает рассматриваться
в соответствующем секторе научного отдела Института и на семинаре
«Культура как способ смыслополагания».
В области перевода ближневосточных памятников продолжается
масштабный проект комментированного русского издания аккадского
«Эпоса о Гильгамеше»: Р. Нуруллин приступил к исследовательскому
анализу шестой таблицы. 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
арабско-эфиопский 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.
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
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письменной традицией. 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).
Группа по исследованию синтаксиса и морфосинтаксиса семитских
языков под руководством С.В. Лёзова продолжила исследования в области
аккадской и арамейской грамматики. Совместно с учеными Университета
Осло продолжается работа над составлением большого академического
словаря современного арамейского языка туройо.
Продолжается работа над многолетним проектом «Этимологический
словарь аккадского языка», в 2012 г. получившим одобрение и финансовую поддержку фонда DFG (Германия). Работа над этим проектом осуществляется учеными ИВКА в сотрудничестве с университетами Йены и
Лейпцига (Германия).
Закончена корректура первого тома «Корпуса сокотрийского фольклора», подготовленного исследователями ИВКА (Л.Е. Коган, М.С. Булах,
Д.В. Черкашин, Е.Ю. Визирова) в сотрудничестве с В.В. Наумкиным
(ИВ РАН) в рамках Комплексной российской экспедиции в Республику
Йемен. Продолжается работа над вторым томом этого примечательного
серийного издания.
Видное место в научно-исследовательской деятельности ИВКА
занимают работы по истории восточного христианства (Н.Н. Селезнев,
Ю.В. Фурман).
Большим событием в этой области стал выход в свет в институтской
серии Orientalia et Classica (вып. ХLV) монографии Н.Н. Селезнева «Pax
Christiana et Pax Islamica: Из истории межконфессиональных связей на
средневековом Ближнем Востоке» и совместного с Рурским университетом в Бохуме издания «Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское разнообразие» (под ред. Н.Н. Селезнева, Ю.Н. Аржанова).
Продолжается публикация комментированных переводов на базе
журнала «Иранославика». Сотрудники кафедры истории и филологии
Южной и Центральной Азии, участвующие в семинаре по буддийской
агиографии, готовят перевод важнейшего памятника буддизма «Лалитавистары».
Японистические исследования в ИВКА в 2014 г. были широко представлены на ХVI традиционной международной конференции «История
и культура Японии», на которой выступили как известные ученые института А.Н. Мещеряков, Е.М. Дьяконова, М.В. Торопыгина, так и недавние
студенты и аспиранты.
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Большое значение для развития отечественной монголистики и тибетологии имеют работы А.Д. Цендиной, опубликованные на русском,
английском и монгольском языках, в первую очередь ее монография «Образцы письменной традиции Северной Монголии (конец XVI – начало
ХХ в.)» (совместно с Р. Отгонбаатаром).
Значительное развитие получили исследования древностей Северного
Причерноморья как в археологическом, так и в историко-филологическом
отношении (Л.И. Грацианская, О.Л. Габелко, И.А. Макаров).
Различные направления антиковедческих исследований представлены
публикациями В.Г. Мостовой, М.С. Касьян, Д.О. Торшилова. Многие из
этих работ вышли в свет в престижных международных периодических
изданиях и сборниках.
Историко-лингвистические исследования осуществляются в рамках
постоянно действующих программ Центра компаративистики: регулярного ностратического семинара, интернет-сайта «Вавилонская башня»,
журнала «Вопросы языкового родства» в серии «Вестника РГГУ».
Прошла уже десятая ежегодная международная конференция памяти
С.А. Старостина, в которой приняли участие ведущие отечественные
ученые, работающие в РГГУ и РАН, а также лингвисты из университетов
США, Германии, Голландии, Франции и Чехии.
В феврале 2015 г. прошла ежегодная международная конференция
«История и культура Японии», собравшая специалистов из России, Украины, Японии и Польши.
В последние годы статус крупного международного форума по антиковедению приобрели «Гаспаровские чтения», в которых в этом году
приняли участие ведущие филологи и историки-классики из США, Великобритании и Греции.
Активно развивается 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.
Прошла защита кандидатской диссертации Е.Л. Никитенко на тему
«“Удивительные события” Зайн Ад-Дина Васифи и типы “Рассказа о
себе” в культуре ираноклассического периода».
Кроме отмеченных, в ИВКА действуют следующие постоянные семинары: «Современные проблемы антиковедения» (рук. – проф. Н.В. Брагинская); «Евразийская степь и Восток: традиции и взаимовлияние» (рук. –
С.Ю. Внуков); семинар по чтению текстов классической тамильской
поэзии (рук. – А.М. Дубянский); «Ностратический семинар» (рук. – акад.
РАН В.А. Дыбо). В области антиковедения следует упомянуть ежегодный
научный семинар по древней истории «Миусские античные посиделки».
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
РУССКОЙ ИСТОРИИ
На базе Института русской истории с декабря 2013 г. действует научно-образовательная программа «Платоновский исследовательский
научный центр» (ПИНЦ).
Научно-исследовательские цели ПИНЦ: формирование в России
новой исследовательской парадигмы изучения и толкования Платона и
платоновского корпуса; создание новых научных переводов, комментариев и исследований Платона и платонической традиции. Научно-организационные цели: создание в России экспертного сообщества в области
изучения Платона и платоновской традиции; изучение традиций платонизма в истории российской и мировой культуры и формирование междисциплинарных исследований (философия, история, культурология,
литературоведение, лингвистика, социология, политология и т. д.) в этой
области; установление и укрепление научных коммуникаций с другими,
в том числе зарубежными, организациями и исследователями, ведущими
работы в области античной философии и культуры.
Одной из важнейших задач ПИНЦ стало издание новых переводов
Платона на русском языке с новыми философскими комментариями и
обстоятельными исследованиями по поводу каждого диалога. ПИНЦ
является координатором основной переводческой работы в России, связанной с корпусом платоновских текстов. На данный момент к печати
подготовлены пять диалогов Платона: «Федр» (пер. и ком. А.А. Глухов
(НИУ ВШЭ, Москва)); «Теэтет» (пер. и ком. А.А. Россиус (НИУ ВШЭ,
ИВКА РГГУ)); «Парменид» (пер. и ком. Ю.А. Шичалин (Греко-латинский кабинет, Москва)); «Софист» (пер. и ком. И.А. Протопопова (РГГУ,
Москва)); «Политик» (пер. и ком. Р.В. Светлов (СПбГУ, С.-Петербург)).
В ПИНЦ в течение 2014–2015 гг. проходят регулярные научные семинары, посвященные проблемам платоновского корпуса, философской
интерпретации текстов Платона, исследованиям различных аспектов
платонической традиции, а также ее рецепции в истории европейской
(в том числе российской) философии и культуры. Семинары проходят в
форме теоретических научных докладов и их обсуждений; конкретных
переводческих семинаров с чтением и разбором текстов Платона и платонической традиции; круглых столов; двухдневных «симпозиумов».
В 2014–2015 гг. прошло несколько двухдневных семинаров с участием
коллег из Москвы, С.-Петербурга, Новосибирска, Риги, Амстердама.
Информацию обо всех научных мероприятиях ПИНЦ можно найти на
сайте www.platoniki.ru.
Сотрудники ПИНЦ являются одними из учредителей и активными участниками межрегиональной организации «Платоновское
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философское общество» (председатель московского отделения ПФО –
И.А. Протопопова).
На базе ПИНЦ осуществляется подготовка к изданию научного журнала «Платоновские исследования» (гл. ред. И.А. Протопопова). Авторам
предоставлена возможность публиковать не только исследования, связанные с изучением философии Платона и платонической традиции, но
также результаты исследований, связанных с влиянием этой традиции и
ее рецепцией в других культурно-исторических контекстах.
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
В Учебно-научном институте «Русская антропологическая школа»
(РАШ) ведется научно-исследовательская работа в области культурной
антропологии, истории и теории культуры, философской антропологии,
семиотики и теории коммуникации, антропологии памяти, визуальной
антропологии.
За первое полугодие 2015 г. Институт РАШ организовал целый ряд
научных мероприятий, среди которых: регулярный научный семинар по
аудиовизуальной антропологии «Классика визуальной антропологии»,
регулярный семинар молодых ученых «Методология исследования и
формирования социально-культурных практик», секция «Антропология
памяти» в ходе Гуманитарных чтений РГГУ – 2015, международная
конференция «Советский дискурс в современной культуре: Девяностые:
конец советского дискурса?» и др.
В мае 2015 г. культурная ассоциация «Премия им. Н.В. Гоголя в Италии» решением международного жюри провозгласила директора УНИ
РАШ академика РАН В.В. Иванова лауреатом Премии Гоголя 2015 года.
Сотрудники института активно участвуют в мировой научной жизни.
Под руководством академика РАН Вяч.Вс. Иванова с 2009 г. ведется
работа над словарем символов мировой культуры “Symbolarium”, идея
которого была выдвинута еще о. Павлом Флоренским в 1920-х годах.
В ходе реализации проекта РАШ регулярно проводит международные
конференции, летние школы и круглые столы.
В первом полугодии 2015 г. актуальные вопросы проекта частично
были затронуты в рамках секции УНИ РАШ на Гуманитарных чтениях
РГГУ.
Различным вопросам и актуальным исследованиям по вопросам
исторической памяти было посвящено пленарное заседание УНИ РАШ
«Антропология памяти» на Гуманитарных чтениях РГГУ – 2015 (рук. –
доц., замдиректора УНИ РАШ А.Г. Васильев).
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В марте этого года в Посольстве Польши в Москве от имени министра
культуры и национального наследия Польши доц., замдиректора УНИ
РАШ А.Г. Васильеву посол Республики Польша в Москве, г-жа Катажина
Пэлчинска-Налэнч, вручила почетный знак «За заслуги перед польской
культурой».
В первом полугодии 2015 г. продолжил свою работу семинар по
аудиовизуальной антропологии «Классика визуальной антропологии»,
в котором принимают участие магистранты и сотрудники УНИ РАШ,
а также приглашенные специалисты из других вузов и подразделений
РГГУ. Готовится к публикации сборник научных статей «Аудиовизуальная антропология».
В 2011 г. запущен междисциплинарный проект «Философия и теория
сообществ» (рук. – доц. Е.В. Петровская). Исследуются как философские,
так и эмпирические аспекты феномена сообщества. Готовится к изданию
сборник «Труды РАШ».
Проект «Символы власти в культуре» (рук. – Е.В. Пчелов) объединил гуманитариев широкого профиля (историков, литературоведов,
философов, культурных антропологов). Цель проекта – всестороннее
семиотическое и историческое исследование символов и образов власти
в европейской и русской культуре, изучение властных коннотаций (как
политических, так и социальных) и их роли в современной культуре.
Е.В. Пчеловым опубликован ряд статей, отражающих последние разработки по данной тематике.
К актуальным зарубежным проектам УНИ РАШ можно отнести
научные исследования по проблеме советского дискурса, которыми на
протяжении нескольких лет руководит Н.Г. Полтавцева. Исследования
с современных методологических позиций существования советского
дискурса в культуре ХХ–ХХI вв. реализуются совместно с Институтом
литературы им. Т.Г. Шевченко (НАН Украины). В июне 2015 г. в УНИ
РАШ состоялась международная конференция «Советский дискурс в
современной культуре: Девяностые: конец советского дискурса?», по
итогам которой будет выпущен тематический сборник «Труды РАШ», а
тезисы докладов будут опубликованы на сайте института.
Все вышеперечисленные направления и проекты представлены в
авторских курсах и семинарах преподавателей УНИ РАШ. В исследовательских проектах наряду с преподавателями участвуют аспиранты и
магистранты УНИ РАШ.
С электронной версией НИР сотрудников и магистрантов института
можно ознакомиться на сайте РАШ (www.kogni.ru).
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Отделение социокультурных исследований
Научная деятельность преподавателей и сотрудников подразделений
Отделения социокультурных исследований (кафедра истории и теории
культуры, Учебно-научный центр социокультурных проектов, школа
неформального гуманитарного образования «Культурное измерение»)
выстраивается по трем основным научным направлениям.
Первое из них связано с комплексным междисциплинарным изучением актуальных научных проблем культуры России в историческом
прошлом и настоящем (проф. И.В. Кондаков, проф. И.Г. Яковенко, проф.
К.Ю. Ерусалимский, доц. Д.И. Антонов и др.). Второе направление связано с системной разработкой малоизученных научных теоретико-методологических и конкретно-научных проблем мировой культуры в различных регионах мира в разные исторические периоды (проф. С.А. Яценко,
проф. И.Е. Суриков, проф. В.Г. Безрогов, проф. Г.И. Зверева, доц.
А.В. Стогова и др.). Третье, интенсивно развивающееся направление –
междисциплинарные исследования в области старых и новых медиа.
Оно выстраивается в процессе глубокого всестороннего исследования
теоретических и конкретно-научных проблем визуальной культуры (доц.
А.А. Котомина, доц. Д.И. Антонов, доц. С.Г. Давыдов), культуры фотографии (доц. О.В. Гавришина, доц. Е.И. Викулина), театральной культуры (преп. Г.А. Шматова), культуры кинематографа (доц. Б.В. Рейфман,
доц. А.М. Шемякин), культуры Интернета и социальных медиа (проф.
Г.И. Зверева, доц. В.В. Зверева и др.).
По данным научным направлениям созданы научные коллективы,
разрабатываются научные и научно-образовательные проекты, имеются
значительные научные результаты (научные конференции, монографии,
статьи в рецензируемых журналах).
К числу инновационных проектов, связанных с разработкой сложных,
малоисследованных вопросов истории и теории культуры, следует отнести коллективное изучение проблем визуальной культуры в ХХ в. (рук. –
доц. А.А. Котомина), проблем визуальной антропологии средневековой
Руси (рук. – доц. Д.И. Антонов), а также коллективные исследования
специфики современных социальных коммуникаций в системе новых
медиа (рук. – доц. В.В. Зверева).
Кафедра истории и теории культуры выступает в качестве головной
кафедры для тех университетов России, которые входят в УМО по направлению «Культурология» при РГГУ (более 100 университетов). Это
создает хорошие возможности для постоянного распространения лучших
научных и научно-образовательных практик.
Многие профессора и преподаватели Отделения социокультурных исследований участвуют в выполнении международных научных проектов,
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которые реализуются в университетах и научных центрах Германии, Великобритании, Испании, Польши, США, Китая, Ирана (проф. К.Ю. Ерусалимский, проф. В.Г. Безрогов, проф. И.В. Кондаков, проф. С.А. Яценко,
доц. Д.И. Антонов и др.).
Отделение интеллектуальных систем
в гуманитарной сфере
Сотрудниками Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере ведутся работы по четырем основным направлениям: интеллектуальные системы, их логика и теория автоматического порождения
гипотез; интеллектуальная робототехника; теория и практика разработки
веб-сервера онтологий по различным областям знаний; автоматизация
анализа естественно-языкового (русского) текста.
По направлению «Интеллектуальные системы, их логика и теория
автоматического порождения гипотез» развита теория формализованного
качественного анализа социологических данных и созданы логико-математические средства поддержки социологических исследований. Выработана теория правдоподобных рассуждений для реализации автоматического порождения гипотез и распознавания эмпирических закономерностей в базах социологических фактов. Разработана приближенная версия
порождения гипотез, использующая цепи Маркова, которая значительно
сокращает перебор вариантов при порождении сходств для принятия
гипотез ДСМ-метода.
Ведется работа над средствами конструирования интеллектуальных
систем, реализующих ДСМ-метод автоматического порождения гипотез
с использованием различных стратегий ДСМ-рассуждений в разных
предметных областях.
Продолжается разработка компьютерных программ, реализующих
интеллектуальный анализ данных. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014611877 «Компьютерная интеллектуальная система прогнозирования клинического течения
раннего послеоперационного периода у онкологических больных» (зарегистрировано 12 февраля 2014 г.).
А.Ю. Волкова подготовила кандидатскую диссертацию «Разработка
алгоритмических и программных средств для реализации стратегий
ДСМ-метода автоматического порождения гипотез».
По направлению «Интеллектуальная робототехника» разработана
концепция робота-манипулятора ManGo (две псевдоплоские SCARA-подобные руки, зрение, пневмоприводы, пневмозахват, 6–7 степеней свободы: робот может работать в двуруком и одноруком вариантах). Робот
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предназначен для игры с человеком или другим роботом в традиционные
и нетрадиционные логические настольные игры, имеет оснащение для
Го, для tafl (или hnefatafl), русских шашек и шахмат, для Гомоку (в России
игра известна как «Пять в ряд» или «Крестики-нолики 5 в ряд на неограниченном поле»). Робот предназначен для отработки игровых логических
алгоритмов. Алгоритм игры в Гомоку («крестики-нолики») разработан и
отлажен на ПРОЛОГе (автор Е.А. Ефимова). В ближайшее время будет завершен полный комплекс ManGo для описываемой игры. В перспективе
робот будет интенсивно развиваться и использоваться как для проведения
дальнейших исследований, так и в учебном процессе для демонстрации
студентам современных идей интеллектуальной робототехники.
Разработан интеллектуальный планировщик PlannerM на ПРОЛОГе
для интеллектуальных роботов. Эта работа открыла возможность реализации в УНЦ ИР интеллектуальных роботов с функцией планирования
поведения. Подготовлены компьютерные модели для анализа работы
интеллектуального робота-манипулятора «в мире блоков» с планировщиком PlannerM. Разрабатывается прототип такого робота.
Использование онтологий в компьютерных системах – бурно развивающийся процесс в области IT-технологий, связанный с задачами создания баз знаний, моделирования в естественных и гуманитарных науках,
обеспечения взаимодействия информационных систем, с направлениями
машинного перевода и семантического поиска в Веб.
Целью предлагаемого нами научного направления является разработка среды в Веб, поддерживающей вместе с процессом коллективного
формирования библиотек онтологий коллективный процесс формирования языка, на котором эти онтологии формируются и используются.
Открытость языка представления онтологий и языка запросов является
новым подходом в области представления знаний, который обеспечит
новые возможности для представления знаний проблемных областей.
Осуществлено построение экспериментальной версии веб-сервера онтологий на сайте РГГУ (http://ontoserver.rsuh.ru/ezop) для удаленного коллективного формирования библиотек онтологий по различным областям
знаний; построение сайта проекта http://ezop-project.ru с документацией
проекта ЭЗОП; построение студенческого сервера http://ontoserver/ezop
для поддержки образовательного процесса.
В УНЦ «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных» исследования проводились по нескольким направлениям.
Разрабатывались логические и программные средства обнаружения
эмпирических закономерностей (ЭЗК) в последовательностях расширяемых баз фактов (БФ). Создана первая версия компьютерной интеллектуальной системы (КИС) для обнаружения причин развития сахарного
диабета у больных хроническим панкреатитом. Эта КИС разработана
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совместно с НИИ гастроэнтерологии Департамента здравоохранения
Москвы. В КИС реализованы разработанные логические средства обнаружения ЭЗК. Подготовлена публикация об экспериментах с этой КИС.
Представлен доклад на Международную конференцию гастроэнтерологов в г. Толедо (Испания).
Создана база фактов КИС для анализа данных о гражданской активности в малых городах России. Данная база будет использована в ранее
разработанной компьютерной интеллектуальной системе качественного
анализа социологических данных (JSM-Socio). Готовится к печати статья
о применении ДСМ-метода автоматизированной поддержки научных исследований. Эта работа проводится с группой социологов из Института
социологии РАН.
Предложена концепция понятий с неаристотелевским строением, которая может применяться в гуманитарных исследованиях. Полученные
результаты применимы в исторических исследованиях при преобразовании идей в понятия, а также имеют отношение к проблемам эволюционной эпистемологии.
Основные научные исследования коллектива УНЦ программного и
лингвистического обеспечения интеллектуальных систем (ПиЛОИС) связаны с разработкой системы автоматического синтаксического
анализа русского текста (поддержана грантом РФФИ «Разработка методологии и создание сетевой среды для коллективной работы с политематической концептуальной системой», 2012–2014 гг.). Сквозной задачей
основных проектов Центра является разработка средств автоматического
синтаксического и семантического анализа естественно-языковых (русских) текстов «делового» (т. е. не художественного) типа для обеспечения
эффективной обработки их содержания различного рода информационными (в том числе информационно-поисковыми) и интеллектуальными
системами, прежде всего системами типа ДСМ, разрабатываемыми школой В.К. Финна.
Все эти проекты выполнялись и выполняются совместно с представителями Санкт-Петербургского государственного университета (группа
проф. В.Ш. Рубашкина). При этом представители УНЦ ПиЛОИС занимаются задачей автоматического синтаксического анализа текста, а представители СПбГУ – задачей его автоматического семантического анализа.
В настоящее время работа в первую очередь направлена на анализ текстов
определений терминов как средства построения больших онтологий.
Задачу автоматизации синтаксического анализа русского текста как
первого этапа его семантического (концептуального) анализа коллектив
УНЦ ПиЛОИС решает совместно с представителем кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ, доц.
Т.Ю. Кобзаревой – автором лингвистических алгоритмов синтаксиче170

ского анализа; представители УНЦ ПиЛОИС занимаются программной
реализацией этих алгоритмов. К участию в исследованиях привлекались
студенты 5-го курса ОИС РГГУ.
Философский факультет
Основным направлением научной работы школы «Российская философская традиция и ее современное значение» (кафедры истории отечественной философии и Учебно-научного центра «Общество историков
русской философии им. В.В. Зеньковского») является исследование отечественной философской мысли различных исторических периодов, в
том числе роли философии в культуре русского зарубежья ХХ в. Особое
внимание уделяется проблемам русской религиозной философии, философской антропологии, философии культуры, философии религии и эстетики. Существенное значение для школы имеют вопросы актуальности
идей и концептов отечественной философской традиции, их значение и
смысл в контексте современных философских дискуссий.
Ведется работа в рамках проекта «Петр Могила и Иван Ильин: два
опыта ассимиляции западноевропейских философских и богословских
традиций». Историко-философская задача, поставленная перед исследовательским коллективом, – изучение взаимоотношений и взаимовлияний русской и европейской мысли, выявление стратегии ассимиляции
«инородных» методов и интеллектуальных построений на примере двух
крупных русских мыслителей – Петра Могилы и Ивана Ильина.
Основным направлением научной работы Центра феноменологической философии является исследование и анализ основных проблем
феноменологической философии Э. Гуссерля, проблемы сознания, психических феноменов, интерсубъективности. Существенное значение для
научного центра имеют вопросы методологического характера, связанные с применимостью феноменологического метода. В данный момент
особое внимание уделяется исследованию методологического потенциала феноменологии для современного антропологического дискурса, а
также логики и теоретического познания.
Ведется работа над проектом «Феноменология Э. Гуссерля: истоки,
эволюция, основные проблемы». Основная цель проекта – анализ основных проблем феноменологической философии Эдмунда Гуссерля. Предметом исследования станут основные произведения Гуссерля и основные
вехи его творческого пути. Исследование эволюции мысли основателя
феноменологии в настоящее время, когда опубликованы практически все
основные работы и значительная часть его рукописного наследия, позволит представить все этапы его творчества, а также прояснить характер
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и способ постановки философских проблем и введения терминологии
как у Гуссерля, так и у его последователей и критиков. На русском языке
нет ни одной монографии, посвященной творчеству Гуссерля в целом.
Результаты проекта восполнят этот пробел.
В ходе реализации проекта «Эстетизация и событийность в современной феноменологии» впервые в отечественной историко-философской
литературе современная феноменология рассматривается через призму
поворота к эстетическим феноменам и событию. Задача исследования
состоит в анализе эстетизации и событийности как базовых понятийных
схем для понимания глубоких феноменов человеческого существования.
Философский анализ этих схем должен привести к прояснению методологического потенциала феноменологии для современного антропологического дискурса. Впервые ставится вопрос об эпистемологических основаниях современной постсекулярной теологии и ее методологических
принципов, показывается, что современная теология видит в эстетическом восприятии основную модель для описания опыта божественного.
Основная исследовательская стратегия проекта предполагает выявление
и оценку как методических преимуществ, так и методической ограниченности эстетизациии и событийности в современной феноменологии,
обозначение границ аналогий между определенными формами опыта в
религии, эстетике и феноменологии.
Научной школой «Феноменологическая философия» реализуется
проект философского словаря нового типа, предполагающий изучение
различных способов введения терминологии и формирования философских проблем и концепций в европейской и русской философии XIX–
XX вв.; тематизацию не столько философских концепций или учений в
их завершенном виде, сколько их понятийного формирования и развития.
Продолжается работа над проектом «Аутопойезис коммуникации: проблема минимизации социальных рисков» (Autopoesis of communications:
the problem of minimization of social risks), который включает исследование
коммуникативных механизмов аутопойезиса сложных систем в их влиянии
на рост неопределенностей и социальных рисков (финансово-экономических, социально-политических, техносоциальных, экологических и др.);
разработку подходов (логик и управленческих решений) эффективного
взаимодействия со сложными объектами (системами), минимизирующих
социальные риски, с применением элементов системной теории, логики
различения и специального анализа коммуникативных практик.
Основным научным направлением деятельности сотрудников Учебнонаучного центра «Философия Востока» была история китайской, индийской и арабской философской, философско-религиозной и научной мысли.
Во всех трех древнейших историко-культурных традициях (китайской,
индийской и арабо-мусульманской) философия играла важнейшую роль.
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В Китае она в значительной мере заменяла религию, а в настоящее время
в обеих основных формах, традиционной и марксистской, выступает в
качестве абсолютно доминирующей идеологической силы. В двух других
традициях современная секуляризация приводит к повышению значимости философии, замещающей религию. В России до сих пор не создано ни
одного сколько-нибудь полного описания истории китайской, индийской
или арабской философии, что чрезвычайно снижает возможности эффективных коммуникаций с ведущими представителями данных цивилизаций.
Сотрудниками Центра были разработаны уникальный общий курс
истории китайской философии и блок поддерживающих его спецкурсов.
Такой курс не читается ни в одном из 120 вузов, осуществляющих синологическую подготовку, хотя для таковой он совершенно необходим.
Значимым результатом работы факультета стало издание двуязычного
собрания сочинений И. Канта совместно с ИФРАН (г. Москва) и Университетом Марбурга (ФРГ), при участии Университета Майнца (ФРГ),
а также публикация сочинений С.Н. Дурылина (« Рассказы, повести и
хроники» (сост., вступ. статья и коммент. А.И. Резниченко, Т.Н. Резвых);
«Статьи и исследования 1900–1920 годов» (сост., вступ. статья и коммент.
А.И. Резниченко, Т.Н. Резвых).
Прошли защиты кандидатских диссертаций А.И. Ефановой «Потребление образов. Эволюция рекламного сообщения», Л.Э. Крыштоп
«Учение о постулатах в философии Канта», А.Б. Суворовой «Религиозно-философская и психологическая интерпретации проблемы пола:
В.В. Розанов и З. Фрейд», Е.Н. Обухова «Политика гендера в перформативном измерении».
В мае 2014 г. совместно с коллегами-филологами и философским
факультетом МГУ проведен межфакультетский международный круглый стол «Тело и телесность в художественном тексте: к антропологии
литературы». Обсуждались темы: «Телесное и текстовое: interface» и
«Мимесис: к обсуждению проекта». В рамках заседания 26 мая 2015 г.
обсуждался продолжающийся исследовательский проект В.А. Подороги
«Мимесис», связанный с поиском философско-антропологических подходов к литературному анализу.
Социологический факультет
Приоритетными научными направлениями в области социологических наук являются: методологические проблемы социологического познания; определение концептуальных возможностей и роли социологии
в обеспечении междисциплинарных исследований; проблемы транснациональной миграции, адаптации иммигрантов, формирования новых
173

социальных идентичностей, социальных явлений, проблем, информационно-коммуникативных практик; анализ этнокультурных феноменов
эпохи глобализации; социальная роль интеллигенции в формировании
национально-гражданской идентичности и ориентиров социального
развития.
Преподавателями социологического факультета РГГУ осуществляются фундаментальные и прикладные научные исследования высокого
уровня в области социального знания. В настоящее время профессора
и преподаватели факультета продолжают работу над следующими
научно-исследовательским проектами: «Качество жизни населения»
(2012–2014 гг., программа стратегического развития РГГУ, рук. – проф.
Ж.Т. Тощенко, доц. М.С. Цапко), «Трансформация общественного сознания в России: опыт моделирования (1980–2000-е годы)» (2012–2014 гг.,
грант РФФИ, рук. – проф. Ж.Т. Тощенко), «Показатели и индикаторы
состояния и изменения общественного сознания: 25 лет спустя (опыт
сравнительного исследования (1989–2013)» (2014 г., грант РФФИ, рук. –
проф. Ж.Т. Тощенко), «Логико-комбинаторные методы как средства
типологического анализа в социологии» (2014–2016 гг., грант РГНФ,
рук. – проф. Г.Г. Татарова). Результаты, полученные в ходе исследований,
используются в учебном процессе в общем курсе социологии, а также
при чтении курсов «Экономическая социология», «Политическая социология», «Социология общественного мнения», «Социология культуры».
В 2014 г. началась работа над новым исследовательским проектом
«Жизненный мир россиян и эволюция форм их участия в реализации
государственных и общественных преобразований» (1990–2010-е годы)»
(2014–2016 гг., грант РНФ, рук. – проф. Ж.Т. Тощенко), основанным на
теоретико-методологических разработках и эмпирических результатах,
полученных в ходе исследований, проводящихся на социологическом
факультете начиная с конца 1990-х и по настоящее время. Планируемое
осуществление этого проекта нацелено на обоснование новой специальной социологической теории – социологии жизни. В процессе реализации этого проекта будет получено принципиально новое знание о
направлениях и тенденциях развития социального потенциала России с
учетом анализа изменений общественного сознания и социальных практик россиян.
На базе социологического факультета проводилась ежегодные научные конференции: XVI Международная теоретико-методологическая
конференция «Жизненный мир научно-технической и социально-гуманитарной интеллигенции: общее и особенное» (по материалам конференции
опубликован сборник) и ХIV Международная научная социологическая
конференция студентов и аспирантов «Наша социология 2015: исследовательские практики и перспективы».
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На базе диссертационного совета при социологическом факультете были защищены три кандидатские диссертации – Д.В. Мальцевой,
Д.В. Просянюк, С.С. Касаткина.
На факультете под руководством проф. Ж.Т. Тощенко сформирована и
плодотворно работает научно-педагогическая школа «Социология: новые
явления в общественном сознании и социальные практики». Ведущими
учеными школы являются проф., завкафедрой В.Ф. Левичева и проф.
М.Б. Буланова.
К наиболее значимым публикациям 2015 г. также можно отнести выход журнала «Вестник РГГУ» (Серия «Социологические науки». № 7) и
монографии Ж.Т. Тощенко «Фантомы российского общества».
Преподаватели социологического факультета активно участвуют в
качестве докладчиков не только в научных мероприятиях, проводящихся
в рамках социологического факультета и университета, но и во внешних
научных мероприятиях, организованных ведущими вузами России.
Факультет истории искусства
Основными направлениями деятельности сотрудников Высшей школы реставрации были исследование теории и практики реставрации
на гуманитарной основе и изучение античных памятников Керченского
лапидария. Ведутся исследования таких памятников архитектуры, как
церковь Николы в Пыжах.
Все результаты научной работы внедрены в учебный процесс, в чтение лекций и проведение практических занятий со студентами, которые
в ходе стажировок осваивают навыки реставрации памятников материальной культуры, учатся определять место реставрируемого объекта в
контексте эпохи.
Приоритетными в научной деятельности кафедры музеологии
являются вопросы сохранения, изучения и актуализации культурного
наследия. Сформировалась научная школа «Исследование, сохранение
и актуализация объектов культурного и природного наследия», в рамках
которой разрабатываются следующие направления: археология; теоретические основы современной археологии; археологическое наследие;
археологические полевые исследования; основы музеологии и проблема
сохранения культурного наследия; инновационные технологии в музейном деле; история музеев мира и др.
Под руководством проф. Л.В. Коньковой и проф. А.В. Чернецова разрабатывается проект «Археологическое наследие», в ходе которого ведется комплексное изучение уникального древнерусского городища и столицы Рязанского княжества – «Старая Рязань». На базе Старорязанской
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экспедиции проводится археологическая практика студентов-музеологов.
Рассматриваются проблемы музеефикации археологических памятников
на территории России. Ведется мониторинг археологических объектов.
Исследовательские разработки проводятся при поддержке грантов
РГНФ. Работа над проектом «Старорязанский археологический комплекс
в контексте окружающих исторических и природных ландшафтов» ведется по федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 гг.)»
по направлению «Сохранение и исследование археологических объектов
культурного наследия».
По направлению «Основы музеологии» под руководством доц.
А.А. Сундиевой и доц. М.А. Поляковой разрабатываются общие проблемы
сохранения и актуализации культурного наследия; история и методология
изучения культурного и природного наследия; становление и развитие
методологии изучения культурного наследия в России и за рубежом и др.
Под руководством доц. О.Е. Черкаевой и ст. преп. А.Г. Лещенко
исследуются закономерности генезиса и функционирования музеев и
учреждений музейного типа, их взаимодействия с наследием и обществом. Разрабатывается современная типология музейных учреждений.
Ведутся терминологические исследования в области музеологии, совершенствуется язык науки.
Под руководством доц. А.А. Сундиевой ведется работа по направлению «История музеев мира», включающему широкий спектр
вопросов: протомузейный этап истории культуры; возникновение
музеев в эпоху Возрождения; идеология Просвещения и утверждение
концепции публичного музея; развитие музейного мира в XIX в. и
профессионализация музейной деятельности и др. Также изучаются
проблемы коллекцио- нирования.
По направлению «Музей в современном информационном пространстве» под руководством доц. А.А. Сундиевой, доц. С.И. Барановой и доц.
В.В. Черненко ведется работа над следующими проблемами: внедрение
информационных технологий в деятельность музея; автоматизированная информационная система – современный инструментарий решения
широкого круга музейных задач; роль и место автоматизированных
информационных систем и средств отображения информации в экспозиционно-выставочном пространстве; новые технологии в музейном
деле (музейный маркетинг, фандрайзинг, PR-технологии) и др. Разрабатываются системы взаимодействия основных направлений деятельности
музеев. Исследуются изменения форм и содержательных аспектов культурно-образовательной деятельности музеев в XX в. Ведется разработка
новых форм культурно-образовательной деятельности.
Разработаны периодизация музейного дела в России, которая вошла
в учебные пособия, и концепция Музея изразца в Измайлове. Изучены
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современные подходы к сохранению объектов культурного и природного
наследия. Проведен анализ существующих тенденций в изучении и актуализации объектов наследия. Разрабатываются методики исследования
и сохранения различных объектов культурного и природного наследия.
Доц. М.А. Полякова подготовила и выпустила учебное пособие «Культурное наследие России. История охраны и современное состояние».
2 марта 2015 г. доц. С.И. Барановой защищена диссертация на тему
«Московский изразец в пространстве русской городской культуры конца
XV – XVII в.».
В ходе работы по направлению «Сохранение и изучение подводного
культурного наследия» изучаются основы сохранения подводного культурного наследия в мировом пространстве. С.М. Фазлуллин принял участие в разработке международных документов, в частности стандартов,
посвященных подводным научным специализациям. Они изданы в электронном виде (Стандарты Научного комитета Всемирной конфедерации
подводной деятельности (CMAS)) на английском языке по нескольким
направлениям. Далее по этим стандартам будут подготовлены программы и учебные пособия.
По результатам экспедиционных работ на памятнике геологического
наследия озере Смердячье под руководством ст. преп. С.М. Фазлуллина
было доказано сложное взаимодействие между гидрологическим режимом озера и объемами потребления подземных вод химическим комбинатом в г. Рошаль. Предложен новый подход к консервации крупных
фрагментов влажной археологической древесины.
С.М. Фазлуллин также является вице-президентом Конфедерации
подводной деятельности России, руководителем направления «любители-профессионалы» Научного комитета Всемирной конфедерации
подводной деятельности, членом президиума Московского областного
отделения РГО, руководителем Комиссии по морскому и речному наследию, представителем Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО в дирекции Конвенции по защите подводного культурного
наследия и ответственным секретарем Национальной премии в области
подводной деятельности «Подводный мир».
Преподаватель кафедры А.Г. Лещенко принимает участие в координации мероприятий международного музейного сообщества, является
членом различных международных комитетов. Она участвовала с докладами в Международном научно-методическом симпозиуме ИКОФОМ в
Париже (Сорбонна, 5–9 июня 2014 г.).
О.Е. Черкаева была организатором научно-практической международной конференции «Современная интерпретация истории Второй мировой
в музейных экспозициях», проходившей при поддержке ИКОМ Германии
12–13 апреля 2015 г. в Екатеринбурге.
177

Все разработки сотрудников используются в подготовке учебно-методических материалов и внедряются непосредственно в учебный процесс.
Основная часть профессорско-преподавательского состава кафедры
являются экспертами крупнейших научных фондов страны: РФФИ,
РГНФ, Благотворительного фонд В. Потанина, экспертизы по заказу
Министерства культуры РФ и др. Результаты НИР сотрудников кафедры
используются при разработке образовательных стандартов для подготовки бакалавров и магистров. Профессорско-преподавательский состав
кафедры регулярно участвует в экспертизе социально-гуманитарных
проектов (создание новых музеев, концепции новых масштабных экспозиций, проекты развития музейной отрасли, проекты информатизации
музейной отрасли и пр.).
В ходе научно-практической работы сотрудники кафедры сотрудничают с различными научными и культурными учреждениями: Институтом
археологии РАН, Российским институтом культурологии, Обществом
изучения русской усадьбы, журналами «Музей» и «Мир музея», Национальным комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России),
ГИМ, Музеем-усадьбой «Останкино», Музеем-усадьбой «Кусково» и др.
На кафедре «Кино и современное искусство» продолжается работа
по следующим направлениям: кино в системе построения идентичности
(междисциплинарное исследование современного кинематографа, отечественной кинокритики, языка кинокритики, оценки и экспертного анализа кинопроизведений); наследие авангарда и современное искусство
(междисциплинарное исследование, результаты которого используются в
творческих проектах, в частности в организации выставки «Когда подозрение становится нормой», и которое влияет на региональное развитие
современной культуры).
Ведется системное исследование кинематографа и визуальных
искусств как главного узла развития современного искусства в связи с
проблемами идентичности, выразительности, убедительности, художественной правды. Исследование носит инновационный характер и влияет
на кинокритику, современный художественный процесс, кураторские
практики в Москве и других городах.
Продолжается систематическое исследование отечественного авангарда и истоков кураторства в отечественной культуре. Развивается региональная выставочная деятельность и экспертно-критическая работа в
области современного искусства.
Исходя из трансформации семантики и прагматики современного искусства исследуется язык современных визуальных искусств. Деятельность сотрудников кафедры в данном направлении позволила дать новые жанровые
характеристики видам современного искусства и оценить их социокультурное значение при динамичном исследовании «работы» этого языка.
178

Сотрудниками кафедры разрабатываются междисциплинарные методы изучения семантики и прагматики современного искусства с учетом
достижений классического искусствознания и современных контекстов
(философский, культурологический, теоретический). Инновационность
проекта проявляется в тесной связи с коллективными художественными
практиками (выставки, фестивали), что позволило перейти от изучения
отдельных произведений к изучению комплексных художественных
проектов в историческом контексте, создав промежуточное звено между
искусствоведческим и культурологическим подходами.
Достижения различных гуманитарных наук интегрируются в процесс
исследований визуальных искусств, рассмотрение визуального феномена
как конструкции, отражающей социокультурные закономерности и обладающей творческим потенциалом. Разрабатываются теории интерактивного восприятия современного искусства, что позволило объединить
достижения феноменологии и современной художественной критики на
твердой научной основе.
Результаты деятельности сотрудников кафедры используются в
преподавании на магистерских программах «Визуальные медийные
искусства» и «Искусство кино», при разработке учебно-методического
обеспечения программ «Теории и практики современного искусства»,
«Кураторство художественных проектов», «История и теория моды», а
также в деятельности Высшей школы художественных практик и музейных технологий РГГУ.
Идет работа по организации совместных исследований с научными
учреждениями Германии и Франции, для чего изыскивается поддержка
DAAD и CNRS.
Кафедра мировой политики
и международных отношений
Основными научными направлениями работы кафедры являлись:
«Россия и мир: политическое, социально-экономическое, демографическое измерения» (ведущие ученые – В.В. Минаев, Г.Г. Водолазов,
Б.И. Шевченко, В.Б. Жиромская, В.Ф. Пряхин и др.); «Гуманизм XXI века
и гуманизация образования» (ведущие ученые – В.В. Минаев, Г.Г. Водолазов, Ю.А. Красин, Б.И. Шевченко, В.Б. Жиромская, В.Г. Хорос,
А.Х. Бурганов).
В русле научной программы «Россия и мир: политическое, социально-экономическое, демографическое измерения» ведется работа по
следующим направлениям: готовится одноименная коллективная монография; всесторонне изучаются системы современных международных
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отношений, обеспечения международной безопасности и сотрудничества. Активно исследуются новая концепция внешней политики России
(В.Ф. Пряхин), история Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (В.Ф. Пряхин), роль ООН в системе международных отношений (О.А. Хлопов). Продолжаются исследования основных направлений
внешней политики разных стран мира (В.Ф. Пряхин, Б.И. Шевченко).
Отдельные аспекты международных отношений и сотрудничества
России с разными странами изучаются Г.Г. Водолазовым, В.В. Минаевым
(позиции России в сфере гуманитарного сотрудничества), Б.И. Шевченко
(экономические аспекты международных отношений), В.Б. Жиромской
и Н.А. Араловец (демографический фактор в мировой политике) и др.
Социокультурные аспекты международных отношений разрабатываются
М.Р. Деметрадзе, А.Х. Бургановым, Н.Ю. Адриановой, Ф.Ю. Чанхиевой.
Объектом исследования Л.А. Можаевой является деятельность международных молодежных организаций. Актуальная проблема адаптации
человека к окружающей среде рассматривается Е.И. Куренковой. Активизировалась разработка проблем развития туризма (Е.В. Середина,
В.Б. Жиромская): исследуются его формы, история зарождения, востребованность тур-продукта различными социально-демографическими
группами населения.
По программе «Гуманизм XXI века и гуманизация образования» проводится активная исследовательская работа.
Кафедрой МПиМО 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 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.
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Общая тема гуманизма конкретизируется в ряде следующих направлений исследования: политические и морально-этические 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
проблемы современного мирового развития (Б.И. Шевченко), демографические аспекты гуманизации образования (В.Б. Жиромская); собственность и
саморазвитие человека в современном мире (А.Х. Бурганов) и др.
Разработан комплексный, системный и многоаспектный подход к
изучению политических, социально-экономических, демографических
отношений в мире, а также роли и места в них России. Проведен анализ
международных отношений и внешней политики России на современном
этапе. Разработаны концепция «нового гуманизма», его содержание и
принципы: методика реализации основных направлений «нового гуманизма» в преподавании.
Итоги работы кафедры по указанным направлениям нашли отражение
в публикациях преподавателей кафедры, выступлениях на научных конференциях, подготовке кандидатских и докторских диссертаций.
Кафедра французского языка
Основной областью исследовательских интересов сотрудников
кафедры французского языка является обоснование методических и
дидактических подходов к преподаванию иностранного языка в связи
с переориентацией на преподавание языка специальности как базового
направления (новые учебные пособия, интернет-ресурсы, видео- и аудиоматериалы). Кроме того, потребовалось изменить методические принципы аттестации языковой компетенции в связи с переходом на систему
оценки уровня навыков и умений через систему описания и оценки полученных компетенций на разных этапах обучения иностранному языку.
Именно эти вопросы являются основным содержанием работы вновь
образованного Методического совета кафедр иностранного языка, куда
вошла Е.Ю. Горбачева. Она принимала участие в разработке положения о
Совете и перспективного плана работы.
Помимо подготовки к переходу на двухуровневую систему высшего
образования члены кафедры занимаются научно-исследовательской деятельностью в других областях.
Основные научные направления кафедры французского языка: разработка научно-методических принципов поуровневой проверки приобретенных языковых компетенций в рамках бакалавриата и магистратуры
181

(Н.С. Брюсова, Ю.В. Кругляк); 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 (М.К. Борисенко); развитие системы взаимных рецензий и отзывов на методические и
научно- методические учебные пособия/учебники, издаваемые кафедрами РГГУ и другими вузами аналогичного профиля (Е.Ю. Горбачева) и др.
Ст. преп. Н.В. Барабанова подготавливает диссертационную работу,
разрабатывая научные положения в области обучения французскому языку как второму иностранному с использованием компенсаторных умений
учащихся в неязыковом вузе гуманитарной направленности.
Уже несколько лет завкафедрой французского языка Е.Ю. Горбачева
в качестве эксперта Федеральной комиссии по разработке ЕГЭ, ОГЭ и
проведению языковых олимпиад занимается исследованием в области
разработки методических принципов оценки знаний учащихся по различным аспектам, входящим в систему языковых компетенций. Материалы и
методические рекомендации доступны на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Преподаватели кафедры принимают участие в конференциях и семинарах, организуемых Французским институтом при поддержке Посольства Франции в России. Во время пленарных заседаний и семинаров
обсуждаются вопросы научных и методических подходов к процессу обучения иностранному языку в контексте новой образовательной ситуации.
В феврале 2015 г. преподаватели кафедры прошли стажировку в
Париже, организованную при поддержке представительства РГГУ во
Франции, и приняли участие в Международном лингводидактическом
практическом семинаре издательства CLE International. Участие подтверждается соответствующими сертификатами.
Международный
учебно-научный центр иранистики
Важным результатом научной работы Международного учебно-научного центра иранистики стало создание электронной базы текстов по
исламу, предназначенной для исследователей, работающих с корпусом
арабских текстов (заложено два языка – английский и арабский). Проект
располагается по адресу http://mardjani.net. Он предполагает постоянное
пополнение ключевыми источниками по исламу, включающими большое
количество разнообразных текстов на арабском, персидском и турецком
языках по ключевым отраслям средневековой мусульманской науки (история, география, экзегетика, доксография, право, философия, суфизм).
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Электронные тексты содержат постраничную пагинацию, совпадающую
с критическими печатными изданиями для облегчения работы пользователей, предоставив возможность ссылаться на печатные издания.
Сотрудники Центра ведут работу над совместным проектом с Государственным Эрмитажем: участвуют в составлении каталогов выставок
и коллективных монографиях, связанных с искусством и культурой средневекового мусульманского Востока. Последние проекты: совместное издание монографии С.Б. Певзнер «Художественные ткани средневекового
Египта в собрании Государственного Эрмитажа»; участие в составлении
каталога выставки «“Подарок созерцающим”. Странствия Ибн Батуты»,
которая будет проходить с 8 сентября по 13 декабря 2015 г.
Продолжается совместная работа с Фондом поддержки научных и
культурных программ им. Ш. Марджани и Кабинетом исламоведения
Фонда при ВГИБЛ им. Рудомино (научное консультирование; курирование научных проектов; научное редактирование текстов монографий, связанных со средневековым исламом; организация научных конференций и
круглых столов). Последние проекты: организация Первого ежегодного
семинара «История материальной культуры народов Евразии» (14 мая
2015 г.); организация публичных лекций при Кабинете исламоведения с
последующим выкладыванием записей лекций в Интернет.
Сотрудники Центра участвуют в различных международных проектах,
проводимых совместно с зарубежными научными и учебными организациями, в их числе чтение лекций (проведение мастер-классов) в ходе летних
школ, организованных международными фондами; участие в международных проектах по изданию научной литературы (например, написание статей для “Encyclopaedia of Islam (New edition)” (BRILL Academic Publishers,
Leiden-Boston), “Handbook: Baghdad – Space of Knowledge” (GeorgAugust-Universität, Гёттинген)). Сотрудники Центра принимают участие в
проектах Академии наук Ирана (чтение публичных лекций и проведение
мастер-классов иранских ученых-гуманитариев в РГГУ, участие в издательских проектах АН Исламской Республики Иран (в том числе в сборнике памяти О.Ф. Акимушкина, при АН Исламской Республики Иран)).
Российско-американский учебно-научный центр
Основным направлением работы Российско-американского центра
была организация лекций американских специалистов для студентов
РГГУ по разнообразной тематике (в апреле 2014 г. состоялись лекция
журналиста, специалиста по кросскультурным связям Памелы Друкерман и выступление музыковеда Джеффри Пратера, в мае 2014 г. – лекция
историка-исследователя Виктора Юзефовича).
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Для аспирантов РГГУ проводился семинар на английском языке,
по итогам которого в мае 2014 г. был проведен круглый стол «Новые
тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире» (по результатам мероприятия Отделом аспирантуры будет опубликован сборник
статей).
Основным научным направлением работы Центра являются русскоамериканские культурные и культурологические сопоставления, установление межличностных научных контактов. В ходе Гуманитарных
чтений – 2014 Центром был проведен круглый стол “How the Languages
We Speak Shape the Ways We Think”.
В январе 2014 г. содиректором с американской стороны проф. Т. Брауном в ответ на запрос РГГУ была организована конференция “Advancing
Global Dialogue and Initiatives Through Experiential Learning”, где помимо
вопросов преподавания языков и культур была затронута проблема интенсификации студенческого обмена и стажировок. На конференции с
презентацией выступила замдиректора Российско-американского центра
проф. М.Р. Кауль.
В процессе подготовки к открытию магистратуры по направлению
“American Studies” подготовлено 11 учебно-научных программ. Предполагается привлечение к процессу обучения носителей языка.
Российско-итальянский
учебно-научный центр
Ключевым направлением в работе Российско-итальянского учебно-научного центра является преподавательская деятельность. В 2014 г.
преподавателями Центра для разрабатываемой в РГГУ новой магистерской программы «Россия, Запад и Восток: междисциплинарные взаимодействия и региональное своеобразие» были подготовлены следующие
УМК: «История итальянской литературы» (части I и II) (ст. преп. О.А. Гуревич), «Страноведение Италии» (ст. преп. О.А. Гуревич), «Итальянский
язык» (доц. Г.Д. Муравьева) и др.
Цели распространения знаний об итальянском языке, истории и культуре будет способствовать изданное в 2015 г. (в электронном виде) учебное пособие Л.М. Брагиной «История Италии в Средние века и раннее
Новое время (V–XVII вв.)», а также планируемые к изданию программы
курсов доц. А.В. Топорова и Р.А. Говорухо и учебное пособие «Очерки
теоретической грамматики итальянского языка».
В ходе командировки в г. Болонья (Италия) в апреле 2015 г. ст. преп.
И.А. Журавлева провела научно-исследовательскую работу по теме
«Итальянские цехи эпохи Возрождения», результаты которой будут
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использованы в курсе «История культуры Италии Средних веков и
Возрождения», входящем в магистерскую программу «Межкультурная
коммуникация: язык, история и литература России и Италии».
С 2014 г. Российско-итальянский центр регулярно проводит для
студентов магистратуры по программе «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» диссертационные
семинары, участие в которых принимают также студенты других
направлений подготовки, сотрудники Российско-итальянского УНЦ,
а также приглашенные специалисты из других российских и зарубежных вузов. На базе Центра также действует методологический семинар
«Актуальные проблемы изучения и преподавания итальянского языка
и культуры».
Сотрудники и преподаватели Российско-итальянского учебнонаучного центра большое внимание уделяют поддержанию и укреплению внешних связей с российскими и зарубежными коллегами, регулярно принимая участие в различных международных мероприятиях.
В апреле 2015 г. ст. преп. И.А. Журавлева провела в Университете
г. Болонья открытую лекцию на тему «Преподавание итальянского
языка в Москве».
Укреплению международных связей также будет способствовать и
планируемый Центром международный круглый стол «Итальянский
язык сегодня: структура и функционирование», который состоится в октябре 2015 г.
Значимым результатом работы Центра стало открытие программы
двойной российско-итальянской магистратуры по филологии между РГГУ и университетом. Также важными событиями стали защита
ст. преп. О.А. Гуревич кандидатской диссертации на тему «Культурные
ценности “малого мира” Италии в творчестве Джованнино Гуарески» и
награждение ее премией Джованнино Гуарески Министерства культурного наследия Италии и региона Эмилия-Романья.
Российско-германский
учебно-научный центр
Основные научные направления Российско-германского центра связаны с реализацией магистерской программы «Россия, Запад и Восток:
межцивилизационные взаимодействия и региональное своеобразие».
В центре внимания находится изучение немецкого языка, истории,
географии, политической системы и культуры Германии. Также разрабатывается такое синтетическое научное направление, как культурная
география Германии.
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Важнейшим направлением деятельности Центра является междисциплинарное обучение, поскольку магистерская программа «Россия, Запад
и Восток: межцивилизационные взаимодействия и региональное своеобразие» реализуется по трем направлениям – история, культурология и
филология. В рамках курса «Кросскультурная география» осуществляется динамичное взаимодействие с курсом «Межкультурная коммуникация» и с историко-филологическим и страноведческим циклами. По сути,
данная программа формирует у магистрантов полидисциплинарную
образовательную среду, что серьезно повышает конкурентоспособность
выпускников на рынке труда.
Также принцип междисциплинарности находит отражение в программе дополнительного образования «Германия: язык, история, политика,
культура». Обучение по данной программе позволяет сдать экзамен DSH,
который дает право на поступление в университеты Германии.
Директор Центра Н.В. Ростиславлева совместно с доктором Г. Ершовым (Институт славистики Университета Гумбольдта) ведет работу над
проектом «Взаимоотношения общества и государства в России и Германии». Также ведется работа над совместным проектом Н.В. Ростиславлевой и доктора А. Бауеркемпера (Freie Universität Berlin) «Гражданское
общество в России в годы Первой мировой войны: отношение безопасности прав человека на примере отношения с подданными враждебных
государств».
Российско-шведский
учебно-научный центр
В феврале 2015 г. в издательстве РГГУ вышел сборник материалов
международной конференции Российско-шведского учебно-научного
центра «Неизвестный Стриндберг». Помимо работ российских и зарубежных авторов о письменном наследии писателя в сборник вошли статьи о художественных и научных увлечениях писателя, а также три новых
перевода текстов Стриндберга: пьеса «Густав III», рассказ «Кормилец» и
эссе «О фотографии и философии».
В первом полугодии 2015 г. завершился первый этап подготовки к
международной практической конференции «Сельма Лагерлёф», запланированной на март 2016 г. и являющейся одной из трех международных
конференций (две другие пройдут в Берлине и Токио), проводимых для
расширения сети научных контактов и повышения научного интереса к
творчеству классика шведской и мировой литературы.
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Учебно-научный центр
визуальной антропологии
и эгоистории
Основная задача Центра – 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 деятельности сотрудников
Центра является запись и выпуск аудиовизуальных мемуаров известных
представителей интеллектуальной элиты позднего советского и постсоветского времени. Аудиовизуальные мемуары представляют собой
особый тип источника, открывающий широкие возможности как для
историко-антропологических исследований, так и для использования
их в университетском преподавании. Эмоциональная составляющая
превращает аудиомемуары в «окно» не только познания, но и переживания отечественной истории прошлого столетия. На сегодняшний день
вышли в свет воспоминания Л.П. Талочкина «Я знал их всех», посвященные творчеству художников советского андеграунда; всемирно известного лингвиста, академика РАН В.В. Иванова «Мы были странным
исключением»; профессора РГГУ, крупнейшего специалиста по истории
античной культуры Г.С. Кнабе «Слышать шепот времени»; заслуженного
профессора РГГУ А.Х. Бурганова «В России надо жить долго»; отца Рувайса «Монастырь св. Антония в Египте»; ректора РГГУ Е.И. Пивовара
«Учительство рассчитано на вечность», в которых он рассказывает о
своем учителе В.З. Дробижеве; профессора РГГУ В.К. Финна «Отказ от
веры», вместившие опыт человека, которому выпало пережить величайший духовный перелом в жизни страны.
Другим приоритетным направлением работы Центра стало обсуждение актуальных вопросов визуальной антропологии как междисциплинарного исследовательского поля на постоянно действующем научном
семинаре, в работе которого принимают участие крупнейшие российские и зарубежные специалисты. В настоящее время по материалам
работы семинара готовится сборник под редакцией Н.И. Басовской и
И.П. Кулаковой.
Ведется работа над переводческим проектом «Словарь основных
исторических понятий», осуществляющимся совместно с Германским
историческим институтом в Москве.
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Учебно-научный центр
типологии и семиотики фольклора
Приоритетными направлениями работы Центра типологии и семиотики фольклора были: общая фольклористика (типология и семиотика
устных традиций); функциональные, коммуникативные и структурно-семиотические аспекты устных традиций; теория мифа и историческая
поэтика повествовательных жанров; сравнительная мифология; мифологическая картина мира в текстах устных культур.
Ведется изучение исторической семантики фольклорно-мифологических мотивов / сюжетов / ритуальных практик и их региональных
вариантов; рассматриваются типология и взаимосвязи устных и книжных
традиций; проводится анализ палеофольклорных элементов средневековых памятников, устных компонентов «третьей культуры» XIX–XX в.
Разрабатываются принципы строгого описания повествовательных
структур устной словесности, проводится систематизация на этих основаниях фольклорных текстов, в том числе с использованием компьютерных
технологий, составляются структурные указатели сюжетов и мотивов,
создаются их работающие электронные версии.
Методологическая основа данного направления – углубленное рассмотрение определенной культурной или этнической традиции (помимо
русского фольклора к числу предметов изучения в ЦТСФ относится
фольклор народов Сибири, фольклор славянский, монгольский, казахский, турецкий, испанский, мексиканский, кубинский; данный список
остается открытым). Изучаемые «культурные тексты» включаются в широкий сравнительно-типологический контекст, выявляются специфические механизмы устной коммуникации, анализируются знаковая природа
и структурная организация этих текстов, предлагаются 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» – и традиционные локальные сообщества, и современный мегаполис.
Ведутся сравнительно-исторические и структурно-типологические
исследования мифологической картины мира в устных традициях Центральной и Северной Азии. Создается электронный банк данных по текстам устных культур малых народов Сибири и Севера. Рассматривается
мифологическая картина мира в устных традициях монгольских народов
и южносибирских тюрок, проводится функционально-семантический
анализ фольклорных жанров, ритуально-магических практик, системы
демонологических представлений и их манифестаций в повествователь188

ных текстах. В результате экспедиционных исследований, проводимых
с 2006 г., удается определить степень этнической и региональной специфичности или универсальности мифологических мотивов и сюжетов, их
ареально-географическую дистрибуцию.
Составляется указатель актуальных представлений о «магических
специалистах» и демонологических персонажах у монголов, бурят, калмыков, тувинцев, монгольских и китайских казахов (по экспедиционным
записям 2006–2012 гг.). Создается постоянно пополняемый компьютерный 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.
Проводится анализ образов и стереотипов современной мифологии.
Исследуются тексты и традиции современного фольклора (постфольклора): городской песни, анекдота, паремий, слухов, различных форм
«низовой» словесности («парафольклорной» письменности, включая
«наивную литературу»); фольклорные тексты, опирающихся на письменные источники (городская баллада, народный романс и другие жанры).
Изучается роль культурных прототекстов в формировании фольклора
Нового и новейшего времени.
Идет работа по системному описанию мифологической архаики в
современной культуре (русской, казахской, алтайской, монгольской,
кубинской, мексиканской и др.), 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 речевой обиход современного российского города, его
мифология, обрядовая практика, а также парафольклорная словесность.
Инновационным проектом Центра является использование современных методов анализа фольклора и протекающих в нем актуальных
процессов; исследование современной мифологии и ритуализованного
поведения, а также внедрение в фольклористику компьютерных технологий; анализ современного состояния фольклора / постфольклора и
протекающих в нем актуальных процессов.
Проведены очередные XIV и XV Международные молодежные
школы-конференции по фольклористике и культурной антропологии
«Фольклор в поле и кабинете: знание информанта и интерпретация антрополога» (Москва–Переславль-Залесский; 30 апреля – 7 мая 2014 г. и
29 апреля – 5 мая 2015 г.).
У данного проекта, имеющего одновременно фундаментальный и прикладной характер, нет аналогов в отечественной фольклористике. Фун189

даментальные цели проекта – разработка новых ракурсов рассмотрения
устных традиций и устного текста. Специфические качества фольклора
(прежде всего его синкретизм) предопределяют междисциплинарный
характер рассмотрения данного предмета – с учетом концепций и методов антропологии, лингвистики, психологии, когнитологии, этологии и
других гуманитарных дисциплин. Для достижения этой цели в качестве
лекторов школы приглашаются ведущие специалисты в этих областях;
их лекции и семинары призваны ознакомить молодых исследователей с
новыми ракурсами и методами исследования. Практическая цель проекта состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов, в
формировании и развитии научно-исследовательского коллектива УН
ЦТСФ, специализирующегося в области фольклористики и мифологии,
а также в создании и поддержании коммуникационных сетей, связывающих более широкое (российское и международное) научное сообщество
фольклористов и специалистов из смежных дисциплин. Образовательная
цель проекта – совершенствование методов и качества образовательной
деятельности в области фольклористики и культурной антропологии.
5–7 марта 2015 г. в РГГУ прошла международная конференция молодых ученых «Фольклористика и культурная антропология сегодня».
Опубликованы коллективная монография «Антрополог глазами информанта / Информант глазами антрополога» (под ред. А.С. Архиповой,
Н.Н. Рычковой; предисл. Н.Н. Рычковой, Н.В. Петрова), а также монография А.С. Архиповой «Радио ОБС, птица Обломинго и другие языковые
игры в современном фольклоре».
Вышел сборник материалов Международной школы-конференции
по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии
«Антропология власти: фольклорные тексты, социальные практики»
(сост. А.С. Архипова, С.Ю. Неклюдов, Д.С. Николаев, Н.Н. Рычкова).
центр имеет партнерские отношения с учеными и научными центрами разных зарубежных стран (Эстонии, Болгарии, Франции, Бельгии,
Германии, Бразилии, Японии, Монголии). Он проводит международные
семинары и конференции, фольклорно-этнографические экспедиции,
всероссийские и международные школы молодых ученых. Сотрудники
ЦТСФ участвуют в международных проектах и международных научных
форумах, а в Центре проходят стажировку молодые 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), российскоказахстанские (с Павлодарским гос. университетом).
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Учебно-научный центр
библеистики и иудаики
Сотрудниками УНЦ библеистики и иудаики совместно с Архивным
комитетом С.-Петербурга и Ленинградской области, Еврейской теологической семинарией Америки (Нью-Йорк) и Государственным комитетом
архивов Украины реализуется архивный проект «Документы по истории
и культуре евреев в архивах России, Украины и Беларуси», направленный на выявление и описание документов по истории и культуре евреев в
архивохранилищах Украины и России. Закончена работа над очередным
томом «Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга: Путеводитель. [Т. 3:] Ведомственные архивы».
Продолжается изучение традиционной культуры современного
восточноевропейского (ашкеназского) еврейства, проживающего на
территории бывшей черты оседлости. В 2014 г. ст. преп. М.М. Каспина
стала одним из исполнителей по гранту РГНФ для проведения исследований по проекту «Сисиниева легенда в фольклорных и рукописных
традициях Восточной Европы, Балкан и Ближнего Востока». Разные
версии мифологического сюжета о св. Сисинии известны. Участники
проекта ставят перед собой задачи исследовать разные версии Сисиниевой легенды, известные в Восточной и Южной Европе, на Ближнем
Востоке и в Восточной Африке, с учетом их книжных и фольклорных
вариантов, исторических трансформаций и географического распространения, а также выявить генезис Сисиниевой легенды и проследить его трансформации с поздней античности до ХХ в. Ожидаемые
результаты проекта – коллективная монография «Сисиниева легенда в
фольклорных и рукописных традициях Восточной и Южной Европы и
Ближнего Востока», серия статей и база данных, включающая тексты
Сисиниевой легенды на языках народов Восточной и Южной Европы
и Ближнего Востока с переводом на русский язык, а также иконографию Сисиниевой легенды.
Параллельно М.М. Каспина продолжает работу над докторской диссертацией «Фольклор и магические практики евреев Восточной Европы:
историческая динамика и современное состояние (на материале полевых
исследований)».
Преподаватели ЦБИ (ст. преп. М.М. Каспина, доц. М.С. Куповецкий,
доц. Н.М. Киреева) приняли участие в работе над проектом издания
тома «Евреи» (грант РГНФ, рук. – Е.Э. Штейн). Издание данного тома
станет последним в серии «Народы и культуры», издаваемой ИАЭ РАН.
Данное издание содержит справочную информацию о традиционной
культуре евреев.
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Проф. Л.Ф. Кацис продолжает работу над подготовкой к изданию
очередных томов полного собрания сочинений Владимира (Зеева) Жаботинского, проводит атрибуцию псевдонимных и анонимных текстов
и редактуру комментария. Впервые в истории мировой науки осуществляются выявление и публикация литературного, политического и эпистолярного наследия В. Жаботинского, готовится новая библиография
его трудов и ведется полномасштабное исследование роли В. Жаботинского в истории русской культуры, Первой русской революции, русской,
русско-еврейской и ивритской публицистики. Работа ведется совместно
с Jabotinsky Institute in Israel (Тель-Авив).
В русле данного направления исследований Г.А. Элиасберг работает
над докторской диссертацией по теме «Русско-еврейская драматургия и
театральная критика 1880–1910-х гг.».
29 апреля 2014 г. в ходе семинара «Актуальные проблемы иудаики» доктор Эмили Соколов, культурный антрополог и менеджер
культурных проектов (Нью-Йорк, США), выступила с сообщением
на тему: «Еврейские “прогрессисты” в начальный период “холодной
войны” в США: заметки исследователя». Особое внимание в докладе
было уделено вопросам поиска архивных источников для биографического исследования. 25 мая прошла лекция известного ресторанного критика и журналиста Гиля Ховава (Израиль), рассказавшего об
истории своей семьи и, в частности, о своем знаменитом прадеде,
Элиезере Бен Иехуде, человеке, возродившем современный иврит.
Лекция была посвящена статусу современного иврита в различных
слоях израильского общества, религиозной полемике вокруг этого
явления. 27 мая в рамках семинара прошла лекция доктора Рэйчел
Минсер (Университет Нью-Йорка), посвященная рукописным еврейским литургическим книгам.
Ведется подготовка к открытию нового профиля «Архивное дело за
рубежом. Еврейские языки, культура, тексты и архивы» по направлению
подготовки 034700 – Документоведение и архивоведение.
27 марта 2014 г. в ходе Гуманитарных чтений – 2014 ЦБИ провел
международную конференцию «Аскеза в еврейских религиозных традициях» – это первое мероприятие, проведенное в России по данной
проблематике. Аскетические практики в иудаизме, до середины ХХ в.
исследовавшиеся как пример маргинального влияния христианской
традиции на иудаизм, в настоящий момент подвергаются всестороннему
пересмотру.
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Научно-образовательный центр
когнитивных программ и технологий
Научная деятельность Центра направлена на повышение эффективности образовательной, научной, инновационной и международной
деятельности в области когнитивных наук в РГГУ. Предметом научных исследований на базе НОЦ КПиТ является развитие интеграции
исследований в области когнитивных наук для гуманитарной сферы.
В 2014–2015 гг. в Центре активно развивается идея методологической
междисциплинарности. Наиболее существенный вклад внесен учеными,
работающими в Совете по когнитивным программам и технологиям
РГГУ на уровне интеграции методов различных дисциплин (психологии,
лингвистики, искусственного интеллекта). Разработки предыдущих лет
показали релевантность интегрированной методологии. Развитие интегрированной методологии может стать той отличительной характеристикой, которая поможет Центру стать одним из ведущих в России в области
когнитивных наук.
В настоящее время программа развития когнитивных наук в РГГУ
осуществляется Центром в сотрудничестве с рядом учебно-научных подразделений университета (Институтом психологии, Отделением интеллектуальных систем в гуманитарной сфере, Институтом лингвистики).
Координационным научным органом является Совет по когнитивным
программам и технологиям РГГУ.
Ведется работа в области компьютерно-корпусной лингвистики. Интеграционные процессы в когнитивной науке ярко демонстрируют возможные пути сближения эпистемологии и методологии наук гуманитарного и
естественнонаучного профиля (компьютеризация, корпусные исследования и использование эксперимента в гуманитарных когнитивных науках,
качественный анализ данных в процессе формализации гуманитарного
знания). В наибольшей степени методологическая интегративность проявилась в создании эмоционального корпуса на материале русского языка.
Мультимодальные корпуса расширяют объект исследования когнитивной
лингвистики, привносят в ее сферу жесты, мимику и движения человека
в их связи со звучащей речью. Данные разработки приближают исследователей к одной из наиболее существенных научных проблем – созданию
компьютерных систем и мобильных роботов, способных распознавать
коммуникативное поведение человека и поддерживать мультимодальную
коммуникацию. В рамках этого направления подготовлена монография
«Методы когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход».
3 декабря 2014 г. состоялся круглый стол «Перспективы когнитивных
исследований: междисциплинарность и интегративность», на котором
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обсуждались перспективы когнитивных исследований в различных дисциплинах (психологии, лингвистике, нейронауках и др.); перспективы,
создаваемые интегрированными исследованиями внутри дисциплин; перспективы, возникающие в результаты интеграции пары или кластера наук.
Проект «Шанхайские лекции» проводится в РГГУ ежегодно с 2010 г.
Организатором проекта от РГГУ выступает НОЦ КПиТ. Лекции проходят
в формате видеоконференций. В течение семестра студенты РГГУ имели
возможность посещать этот уникальный курс лекций по искусственному
интеллекту, который читали выдающиеся эксперты в области искусственного интеллекта и робототехники со всего мира. В интерактивном
режиме в лекциях принимают участие университеты разных стран, в том
числе Китая, Японии, Швейцарии, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ,
Англии, Австралии, Испании.
Итогом лекций стала защита проектов Koān: в этом году РГГУ представляла ст. преп. Е. Охапкина (кафедра математических методов обработки информации ИИНиТБ), вместе с командой студентов блестяще
защитившая проект на тему «“Swiss Robots” with adaptive morphology».
В 2014 г. в ходе выполнения работ по издательскому гранту РФФИ
подготовлена и сдана в издательство «Языки славянской культуры» коллективная монография «Методы когнитивного анализа семантики слова:
компьютерно-корпусный подход» под общей редакцией директора НОЦ
КПиТ, проф. В.И. Заботкиной. Среди авторов монографии ученые РГГУ:
проф. Е.М. Позднякова, проф. М.А. Кронгауз, проф. И.А. Шаронов, а
также ученые ведущих вузов Москвы и Калининграда. Подготовка монографии осуществлялась в ходе работы над инициативным научным проектом «Когнитивный анализ семантики слова (компьютерно-корпусный
подход)» при поддержке РФФИ.
В апреле 2015 г. вышел электронный сборник статей, включивший
материалы круглого стола «Когнитивное многообразие как направление
исследований в гуманитарных науках», состоявшегося 31 марта 2014 г., на
котором обсуждалась суть понятия «когнитивное многообразие» (cognitive
diversity) как способа существования когнитивных систем человека, а также
как различия в системах мышления и принятия человеком решений.
Заключено рамочное соглашение о сотрудничестве между Научно-исследовательской лабораторией прикладной логики (Будапешт, Венгрия)
и РГГУ по следующим направлениям исследований: разработка общей
теории формализованных когнитивных систем; проектирование и реализация приложений, демонстрирующих возможности данной теории;
применение разработанных приложений для автоматизации решения различных когнитивных задач в области интеллектуального анализа данных,
робототехнике, медицине и т. п. Соглашение будет действовать в течение
3 лет (с 1 августа 2014 по 31 июля 2017 г.).
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Научно-образовательный центр
На базе Научно-образовательного центра проводится работа над
проектом, исследующим массовые психозы в Западной Европе позднего Средневековья (XIII–XIV вв.), зафиксированные во многих литературных текстах: летописях, монастырских хрониках и книжицах
откровений. На материале средневековых психозов решаются проблемы общетеоретического и методологического характера. Психозы
«организовывались» их идеологами, создававшими инфраструктуры
(написание нарративов, их распространение в массах, организация
общин и контроль над этими общинами и т. д.), необходимые для
развития этого явления. Сами психозы протекали в форме групповых
перформативных практик. К инновационным проектам, реализуемым
в ходе исследования, относится изучение указанных инфраструктур и
названных практик. Наиболее значимым результатом проводимой научно-исследовательской работы является описание массовых практик как
сознательно организованных и рационально выстроенных проектов и
описание исторической реальности в категориях художественных произведений. Результаты проведенной работы систематизируются в двух
монографиях (2014 и 2016 гг.) и в ряде статей.
Ведется изучение языков и культур Южной Аравии и Эфиопии. Среди
основных исследовательских направлений выделяются следующие: сравнительная грамматика и лексикография эфиосемитских языков; языковые
особенности эпиграфического геэза (классического эфиопского языка) в
сравнении с памятниками классического периода; ранние письменные
свидетельства живых эфиосемитских языков; эфиопско-йеменские культурные контакты в Средние века и др.
Идет подготовка серийного издания «Корпус сокотрийского фольклора», первый том которого вышел в свет в нидерландском издательстве
Brill в 2014 г. Этот уникальный проект, не имеющий аналогов в истории
семитской филологии, был с огромным интересом встречен научной
общественностью как в России, так и за ее пределами. В конце 2014 г.
полученные участниками проекта результаты были названы одним из
10 крупнейших научных достижений года по версии BBC.
Несомненный интерес для филологов, лингвистов, историков, этнографов, исследователей истории материальной культуры различных народов Эфиопии и Южной Аравии представляет также текст уникального
«Арабско-эфиопского глоссария» XIV в., публикация которого участниками проекта планируется на 2015 г. Предварительные результаты по
дешифровке текста Глоссария опубликованы в серии научных статей в
международном журнале Aethiopica.
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Также важной частью исследовательской деятельности являются
решение проблемы реконструкции праэфиосемитской глагольной
системы и построение динамической модели ее развития, включающей рассмотрение основных изменений, претерпеваемых глагольной
системой на пути от праязыка к языкам-потомкам. В рамках данного
направления было подготовлено несколько специальных работ, рассматривающих эволюцию личных глагольных показателей в южной ветви
эфиосемитских языков.
Основные результаты работы подразделения регулярно публикуются
в ведущих международных журналах по востоковеднию, семитологии,
арабской и эфиопской филологии.
Большая часть научных исследований тесно связана с осуществляемой сотрудниками педагогической деятельностью и находит отражение
в таких учебных курсах, как «Сравнительная семитология», «Язык геэз»,
«Амхарский язык», «Введение в сравнительное изучение эфиосемитских
языков», «Фольклор народов Юга Аравии».
Осуществляемые участниками проекта исследования интегрированы
в международный научный процесс. Работа осуществляется в тесном
сотрудничестве с ведущими мировыми экспертами в соответствующих
областях, ведется интенсивный научный обмен с такими ведущими мировыми востоковедными центрами, как Йена и Гамбург (Германия), СэнтЭндрюс (Великобритания), Коллеж де Франс (Франция), Университет
Аддис-Абебы (Эфиопия).
Учебно-научный центр изучения религий
Среди приоритетных направлений Центра изучения религий можно
выделить следующие: история религии, исследование религиозной ситуации в России, исследования Нового Завета и библейской традиции,
религия и право (вопросы, связанные с проведением религиоведческой
экспертизы), религиозные меньшинства в истории России.
Продолжается работа над исследовательским проектом «Религия,
демократия и нация в странах Южного Кавказа». Ведется сравнительный
анализ ключевых понятий в Армении, Грузии и Азербайджане (совместно с Academic Swiss Caucasus Net, Швейцария).
Преподаватели УНЦИР входят в редакционную коллегию журнала
«Государство, религия, церковь в России и за рубежом» (проф. А.С. Агаджанян является редактором журнала).
УНЦИР участвует в проведении ежегодных межвузовских научно-практических конференций: «Актуальные проблемы религиоведения»
и «Новозаветные исследования: проблемы и перспективы».
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Международный учебно-научный центр
«Высшая школа европейских культур»
В настоящее время преподаватели МУНЦ «Высшая школа европейских культур» ведут исследования по трем основным направлениям:
современная российская медиакультура и история советских медиа
(Л.С. Артемьева, Т.Ю. Дашкова, К.К. Ельцова, А.В. Павлов); теория
гуманитарного знания и прагматика современного высшего образования
(А.М. Перлов), изучение истории Германии и русско-немецких политических и культурных связей (К.Н. Цимбаев).
К.К. Ельцовой в рамках подготовки к защите кандидатской диссертации были опубликованы две статьи в изданиях ВАК. К.Н. Цимбаевым
была издана электронная монография «Великая Германия. Формирование немецкой национальной идеи накануне Первой мировой войны».
А.М. Перлов подготовил и сдал в печать два учебных пособия по гуманитарной гносеологии.
Материалы статей, опубликованных К.К. Ельцовой, были использованы ею при подготовке и проведении учебного курса «Анализ интернет-дискурса». Книга А.М. Перлова «Четыре способа думать: основные
установки в истории гуманитарной гносеологии» легла в основу переработанного им учебного курса «Гуманитарная гносеология». Электронная
монография К.Н. Цимбаева, посвященная истории Германии, также будет
использоваться в рамках преподаваемого им курса «Культурно-историческое страноведение. Германия».
На базе ВШЕК действует научно-исследовательский семинар «Медиакультура в России: советские и постсоветские медиа».
По-прежнему активно развивалась деятельность ВШЕК в плане
международного научно-образовательного сотрудничества. Эта работа
проводилась в различных направлениях. В частности, много внимания
уделялось укреплению международного сотрудничества с Университетом Инсбрука в Австрии.
А.М. Перлов принял участие в мероприятии «Разработка, апробация
и внедрение междисциплинарных образовательных программ разного
уровня» по Программе стратегического развития РГГУ, занимаясь общей
координацией мероприятия, а также принимая участие в разработке документации международной (совместной с Университетом Инсбрука) магистерской программы МУНЦ ВШЕК «Россия и Европа: взаимодействие
в сфере языка и культуры». Состоялось обсуждение В.Ю. Кудрявцевой
с руководителем программ филологических факультетов Университета
Инсбрука проф. В. Штадлером данной международной магистерской
программы с двойным дипломированием.
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В 2015 г. началась работа по подготовке цикла юбилейных мероприятий,
связанных с 20-летием ВШЕК. 28 мая 2015 г. состоялся круглый стол «Оптические игры: город, мода, повседневность». Ведется подготовка к проведению круглых столов, а также юбилейной конференции с приглашением
иностранных гостей из австрийских и немецких университетов-партнеров.

Организационная и методическая работа
Управления по координации
вузовских проектов и программ
В 2014/2015 уч. г. Управление по координации вузовских проектов и
программ продолжило организационную и методическую работу по научно-исследовательским, научно-прикладным и научно-образовательным проектам. Были инициированы новые проекты и университетские
конкурсы, в том числе по Программе стратегического развития РГГУ.
Управление принимало активное участие в организации и проведении
Гуманитарных чтений РГГУ, которые проходили 28 марта – 2 апреля
2014 г. и 27 марта – 3 апреля 2015 г. Гуманитарные чтения – постоянно
действующий проект РГГУ, собирающий в стенах университета ведущих российских и зарубежных ученых-гуманитариев. Гуманитарные
чтения призваны проанализировать основные тенденции развития социального и гуманитарного знания в России и в мире; способствовать
обеспечению продуктивного взаимодействия между различными отраслями академической и вузовской науки; теоретически изучить возможности использования достижений фундаментального гуманитарного
знания в университетском преподавании; способствовать появлению,
обсуждению и популяризации новых образовательных программ.
Продолжилась организационная работа по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – победителей конкурса 2014–2015 гг.
***
В течение учебного года коллективами РГГУ велась работа в рамках
двух государственных контрактов/соглашений с Российским научным
фондом (РНФ). Курирование участия РГГУ в РНФ и ФЦП осуществлялось отделом коммерциализации НИР Управления.
1. «Тексты и практики фольклора как модель культурной традиции: сравнительно-типологическое исследование» (рук. – С.Ю. Неклюдов). Проект направлен на выявление культурных (вербальных, акциональ198

ных) моделей по материалам фольклора разных народов в его типологическом многообразии (архаические, «классические», постфольклорные
традиции). Эмпирическая база проекта – вербальные, изобразительные,
«вещные», акциональные тексты, включая тексты постфольклора и современных обрядово-мифологических традиций. Используются опубликованные, архивные и собственные экспедиционные записи заявителей,
сделанные в центральных и северовосточных регионах европейской части
России, Восточной и Южной Сибири, в Монголии, Китае, Италии и на
Кубе. Многомерность результатов научного анализа достигается сочетанием сравнительно-исторических, структурно-типологических и семиотических аспектов рассмотрения материала.
2. «Жизненный мир россиян и эволюция форм их участия в
осуществлении государственных и общественных преобразований
(1990–2010-е годы)» (рук. – Ж.Т. Тощенко). Предлагаемая концепция «жизненный мир» позволяет принципиально по-новому подойти к анализу и соответственно к определению рекомендаций по преодолению ограничений
существующих подходов и выработке новых методолого-методических
приемов осмысления сложившейся ситуации. Такой подход учитывает
ранее наработанные предложения в рамках вышеназванных концепций и
в то же время позволяет подойти к осмыслению существующих реалий с
позиций, предлагающих за основу взять жизненный мир человека во всех
его проявлениях – на общероссийском, региональном и локальных уровнях
с учетом как объективных, так и субъективных личностных характеристик
россиян. Теоретическая концепция «социология жизни» и ее прикладное
выражение «жизненный мир» позволяют сосредоточить внимание на
процессах, происходящих в общественном сознании, охарактеризовать
его состояние, выявить его тенденции, осмыслить такие особенные и
специфические явления, как его парадоксальность, кентавристичность,
фантомность, которые стали весьма влиятельным фактором в процессе
функционирования современной общественной жизни.
В феврале 2014 г. заключен трехлетний государственный контракт с
Федеральным архивным агентством «Подготовка комплекса справочнометодических и практических пособий к «“Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН” с мультимедийными приложениями» в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 гг.)».
В 2014 г. исполнительским коллективом было подготовлено справочно-методическое пособие «Основы архивной деятельности», включающее мультимедийные приложения.
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В рамках соглашения с Департаментом образования г. Москвы в 2014 г.
на реализацию механизмов развития и эффективного использования потенциала образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования в интересах г. Москвы, повышение эффективности
деятельности сферы профессионального образования курировались работы по следующим проектам:
– Развитие и функционирование Центра технологической поддержки
образования;
– Международный проект межкультурного трансфера на базе цифровых технологий «Лицом к Лицу»;
– «Университетские субботы» в Российском государственном гуманитарном университете;
– «Вековые традиции гуманитарного знания и высокие технологии».
Эти проекты направлены на популяризацию среди учащихся г. Москвы достижений современной науки и наукоемких технологий, пропаганду инновационной, научной гуманитарной, естественнонаучной
и инженерно-технической деятельности, совершенствование системы
профессионального отбора и поддержки талантливой молодежи.
В 2014 г. и начале 2015 г. рабочей группой на базе кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ реализовывался
проект, поддержанный соглашением о присоединении к Соглашению о
совместной лаборатории № 081-R от 1 октября 2013 г. по теме «Центр по
исследованию разума и машин» в рамках исследовательской программы
Сколковского института науки и технологии, МГУ им. М.В. Ломоносова
и МФТИ (Сколтех). Тема исследований группы из РГГУ – «Мозг, сознание, компьютеры». Изучаемые вопросы:
– исследование методов оценки сложности предложений для изучающих язык;
– распознавание текстов, подготовленных переводчиками или не носителями языка;
– конкордационный интерфейс для изучающих язык, позволяющий
подобрать подходящие примеры и представить их в виде списка
результатов, подобно выдаче поисковой системы.
Проект продлится до конца 2015 г.
Управлением по координации вузовских проектов и программ осуществлялся постоянный мониторинг индикаторов научной продуктивности
(свыше 200 показателей) и готовились отчетные материалы по запросам
Министерства образования и науки РФ, Союза ректоров, различных общественных фондов и организаций; представлялась информация для
мониторингов и рейтингов вузов и др. Проводилось администрирование
проектов, выполняемых по внутривузовским программам (Программа
стратегического развития (ПСР), Программа поддержки научно-образовательных проектов (ППНОП) и внутриуниверситетским конкурсам).
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Программа поддержки
научно-образовательных проектов рггу
Долгосрочная Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП) реализуется с 2007 г. в целях координации научных
исследований и развития приоритетных направлений научно-исследовательской работы в университете (одобрена на заседании Ученого совета
РГГУ 24 апреля 2007 г.). Этот комплексный проект предполагает 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 осуществляются Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ.
В 2014–2015 гг. в рамках ППНОП были объявлены и проведены следующие конкурсы:
• «Научные командировки работников РГГУ»;
• «Научные командировки и научные стажировки молодых исследователей и аспирантов РГГУ»;
• «Научные конференции РГГУ»;
• «Проектные научные коллективы РГГУ»;
• студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ»;
• «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ»;
• «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ»;
• «Результативность научной деятельности молодых преподавателей
и аспирантов РГГУ».
1. Конкурс «Научные командировки
работников РГГУ»
Проводились отбор и финансирование из средств бюджета университета командировок преподавателей и сотрудников РГГУ для участия в
российских и зарубежных научных мероприятиях. В 2014–2015 гг. полностью или частично профинансирована 121 командировка следующих
сотрудников РГГУ.
2014 г.
Адилова Л.Ф., социологический факультет
Антонова Е.А., Историко-архивный институт
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Антонова И.Б., Историко-архивный институт
Ауров О.В., Историко-архивный институт
Бабкин М.А., Историко-архивный институт
Баранович А.Е., Институт информационных наук и технологий безопасности
Барышева Е.В., Историко-архивный институт
Басовская Е.Н., Институт массмедиа
Бахтурина А.Ю., Историко-архивный институт
Безбородов А.Б., Историко-архивный институт
Белова Н.И., социологический факультет
Бессмертная О.Ю., Институт восточных культур и античности
Бойко С.И., Историко-архивный институт
Борисов Н.А., Историко-архивный институт
Буланова М.Б., социологический факультет
Буторина Е.П., Институт лингвистики
Вайнштейн О.Б., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
Васильев А.Г., УНИ «Русская антропологическая школа»
Вдовиченко Л.Н., социологический факультет
Воронова Л.И., Институт информационных наук и технологий безопасности
Гараджа А.В., Учебно-научный институт русской истории
Гиндин С.И., Институт лингвистики
Глухарева Л.И., Институт экономики, управления и права
Говорухо Р.А., Российско-итальянский УНЦ
Горбачева Е.Ю., кафедра французского языка
Губин В.Д., философский факультет
Давлетшин А.И., Институт восточных культур и античности
Данилкова Ю.Ю., Институт филологии и истории
Дурновцев В.И., Историко-архивный институт
Евграфова С.М., Институт лингвистики
Ершова Г.Г., Историко-архивный институт
Журавлева В.И., Историко-архивный институт
Зенкин С.Н., Научно-образовательный центр
Иваницкий А.И., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
Иванов А.В., УНЦ социальной антропологии
Ивахненко Е.Н., философский факультет
Каменецкая Н.Ю., НОЦ гендерных, семейных и молодежных исследований
Касьян М.С., Институт восточных культур и античности
Кауль М.Р., Институт филологии и истории
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Киянская О.И., Институт массмедиа
Клягин С.В., Историко-архивный институт
Коган Л.Е., Институт восточных культур и античности
Козлов В.Ф., Историко-архивный институт
Коначева С.А., философский факультет
Кондаков И.В., отделение социокультурных исследований
Короткова Е.Н., Институт массмедиа
Кравцов Г.Г., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Кравцова Е.Е., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Крейдлин Г.Е., Институт лингвистики
Ланской Г.Н., Историко-архивный институт
Лиманская Л.Ю., факультет истории искусства
Лявданский А.К., Институт восточных культур и античности
Макарова Н.Я., Институт массмедиа
Марченко О.В., философский факультет
Мелкумян Е.С., Историко-архивный институт
Молчанов В.И., философский факультет
Морозова И.В., Институт филологии и истории
Одесская М.М., МУНЦ русского языка
Половинкина О.И., Институт филологии и истории
Полтавцева Н.Г., УНИ «Русская антропологическая школа»
Попов А.В., Историко-архивный институт
Протопопова И.А., Научно-образовательный центр
Резниченко А.И., философский факультет
Рейнгольд Н.И., Институт филологии и истории
Реутин М.Ю., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
Ростиславлева Н.В., Историко-архивный институт
Рыбакова И.В., Институт лингвистики
Савицкий Е.Е., отделение социокультурных исследований
Савостина Е.А., факультет истории искусства
Санин О.Г., Историко-архивный институт
Саприкина О.В., Историко-архивный институт
Сенин А.С., Историко-архивный институт
Скорвид С.С., Институт филологии и истории
Смирнова А.Г., Историко-архивный институт
Соколов Б.М., факультет истории искусства
Соколова Е.Г., Институт лингвистики
Сысоева Л.А., Институт экономики, управления и права
Тюпа В.И., Институт филологии и истории
Федорова Л.Л., Институт лингвистики
Фельдман Д.М., Институт массмедиа
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Ховрина Г.Б., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Цвижба Л.И., Институт постсоветских и межрегиональных исследований
Шабуров Н.В., УНЦ изучения религий
Шаповалова Е.В., УНЦ изучения религий
Шаронов И.А., Институт лингвистики
Яценко С.А., отделение социокультурных исследований
Январь–июнь 2015 г.
Агаджанян А.С., УНЦ изучения религий
Андрианова Н.Ю., кафедра мировой политики и международных отношений
Беляев Д.Д., Историко-архивный институт
Боброва А.С., философский факультет
Брагинская Н.В., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
Буторина Е.П., Институт лингвистики
Варламова Л.Н., Историко-архивный институт
Вдовиченко Л.Н., социологический факультет
Газиева И.А., Институт лингвистики
Гараджа А.В., Учебно-научный институт русской истории
Гиндин С.И., Институт лингвистики
Гордеева М.А., Историко-архивный институт
Гущин А.В., Институт постсоветских и межрегиональных исследований
Евграфова С.М., Институт лингвистики
Иваницкий А.И., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
Кружков Г.М., Институт филологии и истории
Левченков А.С., Институт постсоветских и межрегиональных исследований
Макарова Н.Я., Институт массмедиа
Мелкумян Е.С., Историко-архивный институт
Молчанов В.И., УНЦ феноменологической философии
Морозова И.В., Институт филологии и истории
Подлесская В.И., Институт лингвистики
Протопопова И.А., Научно-образовательный центр
Пряхин В.Ф., кафедра мировой политики и международных отношений
Пылаев М.А., УНЦ изучения религий
Рейфман Б.В., отделение социокультурных исследований
Ростиславлева Н.В., Историко-архивный институт
Рычкова Н.Н., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Сенин А.С., Историко-архивный институт
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Смирнова М.А., Институт филологии и истории
Хрипкова Е.А., факультет истории искусства
Цвижба Л.И., Институт постсоветских и межрегиональных исследований
Шабат Г.Б., отделение интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере
Шувалова И.О., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Юрганов А.Л., Историко-архивный институт
2. Конкурс «Научные командировки
и научные стажировки
молодых исследователей и аспирантов РГГУ»
В 2014 г. в рамках Программы стратегического развития РГГУ был
проведен конкурс научных командировок и научных стажировок молодых
исследователей и аспирантов РГГУ. Основная задача конкурса – совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности
молодых исследователей из профессорско-преподавательского состава
(в возрасте до 35 лет) и аспирантов. В 2015 г. конкурс был проведен в рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ.
В 2014–2015 гг. была полностью или частично профинансирована
61 командировка следующих работников и аспирантов РГГУ.
2014 г.
Абянова А.Р., Институт лингвистики
Алипов П.А., Историко-архивный институт
Андреев М.А., Историко-архивный институт
Антонов Д.И., отделение социокультурных исследований
Белоусов М.А., философский факультет
Бернацкая Ю.Э., Историко-архивный институт
Боброва А.С., философский факультет
Висканта С.А., Историко-архивный институт
Гафурова Г.Н., Институт экономики, управления и права
Готовцева А.Г., Институт массмедиа
Долгова Е.А., Историко-архивный институт
Ершова Е.С., факультет истории искусства
Жирикова А.А., социологический факультет
Зайковская С.А., Институт лингвистики
Канева И.А., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Карелин В.М., философский факультет
Киреева Н.М., УНЦ типологии и семиотики фольклора
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Кондратьева Е.Н., Институт восточных культур и античности
Коношенко М.Б., Институт лингвистики
Коптев Н.В., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Корчинский А.В., Институт филологии и истории
Кюнг П.А., Историко-архивный институт
Лебедева М.Ю., Институт лингвистики
Левченко О.Е., отделение социокультурных исследований
Леман Я.Д., Институт восточных культур и античности
Лещенко А.Г., факультет истории искусства
Маркина И.Н., Институт экономики, управления и права
Могильникова М.В., Историко-архивный институт
Неренц Д.В., Институт массмедиа
Никитин Н.О., Институт информационных наук и технологий безопасности
Николаев Д.С., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Острирова Е.С., Историко-архивный институт
Петров Н.В., Институт филологии и истории
Петрова Н.С., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Плюхина А.А., Институт экономики, управления и права
Поляков Д.К., Институт филологии и истории
Раздъяконов В.С., УНЦ изучения религий
Сенченкова М.В., Институт филологии и истории
Симонян Г.В., Институт экономики, управления и права
Соловьева А.А., Институт восточных культур и античности
Стефко М.С., факультет истории искусства
Суверина Е.В., отделение социокультурных исследований
Таболова М.В., Институт экономики, управления и права
Филин Н.А., Историко-архивный институт
Холкина Л.С., УНЦ «Институт Конфуция РГГУ»
Чеснокова Н.А., Институт восточных культур и античности
Чистяков П.Г., УНЦ изучения религий
Чичуга М.А., Историко-архивный институт
Шевелева А.И., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Январь–июнь 2015 г.
Алипов П.А., Историко-архивный институт
Белоусов М.А., философский факультет
Еремина К.В., Историко-архивный институт
Иванов Н.М., Историко-архивный институт
Мороз О.В., отделение социокультурных исследований
Пуминова Н.В., философский факультет
Раздъяконов В.С., УНЦ изучения религий
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Сенченкова М.В., Институт филологии и истории
Филин Н.А., Историко-архивный институт
Ходунов А.С., Историко-архивный институт
Чистяков П.Г., УНЦ изучения религий
Яковлева Ю.В., Институт массмедиа
3. Конкурс
«Научные конференции РГГУ»
В отчетный период проводились отбор и финансирование из средств
бюджета университета научных мероприятий институтов, факультетов
и учебно-научных центров РГГУ. В 2014 г. полностью или частично из
средств ППНОП было профинансировано 22 конференции:
• «Транспортные коммуникации Российской империи в годы Первой
мировой войны», международный круглый стол;
• «Стандартизация управления документацией», научно-практический семинар;
• Чаяновские чтения «Экономика города: новые уровни развития»,
XIV всероссийская научная конференция;
• «Актуальные проблемы управления», международная научная конференция;
• «Интеллигенция: естественнонаучные, социальные и гуманитарные
знания на пути интеграции», XV теоретико-методологическая научная конференция;
• «Старостинские чтения», IX международная научная конференция;
• «Социальное проектирование в контексте молодежных инициатив»,
международный научный форум;
• «Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале
XXI в.: призвание, творчество, общественное служение историка»,
ХХVI международная научная конференция;
• Муромцевские чтения «Язык и логика закона и права», ХIV международная научная конференция;
• «Демонология как семиотическая система», III всероссийская научная конференция;
• «Шекспир и литература Возрождения», всероссийская научная конференция;
• VII конференция Международной ассоциации сравнительных семитологов, международная научная конференция;
• «Платон в России», международная научная конференция;
• «Язык и коммуникация», международная научная конференция;
• «Вербальное и невербальное мышление», круглый стол;
207

• «Белые чтения», международная научная конференция;
• «Ареальная структура русско-белорусского пограничья: язык, фольклор», международная научная конференция;
• «Ландшафтная культура мира: человек в саду», IV международная
научная конференция;
• «Мышление и речь: подходы, проблемы, решения», XV Международные чтения памяти Л.С. Выготского;
• «Национальное своеобразие философии», научная конференция;
•	Гуманитарные чтения РГГУ, международный научный форум;
• Международная научная конференция по языку хинди.
4. Конкурс
«Проектные научные коллективы РГГУ»
В 2014–2015 гг. продолжалась работа научных коллективов – победителей конкурса «Проектные научные коллективы РГГУ» 2013 г.:
• «Визуальные искусства в системе построения идентичности» (науч.
рук. – В.А. Колотаев, д-р филол. наук, проф.);
• «Группа народов южных мунда: кросскультурный анализ социальных структур и динамики культурных изменений» (науч. рук. –
О.Ю. Артемова, д-р ист. наук);
• «Европейское Возрождение и творчество Шекспира: стратегии
межкультурного диалога» (науч. рук. – И.О. Шайтанов, д-р филол.
наук, проф.);
• «История цивилизаций доколумбовой Америки: научно-образовательный портал» (науч. рук. – Г.Г. Ершова, д-р ист. наук, проф.);
• «Качество жизни россиян» (науч. рук. – Ж.Т. Тощенко, чл.-кор. РАН,
д-р филос. наук, проф.);
• «Мифологическое сознание и ритуальное поведение в современном
мире» (науч. рук. – С.Ю. Неклюдов, д-р филол. наук, проф.);
• «Образ “врага” в традиционных евразийских культурах (семиотика
иконографии и нарративных моделей)» (науч. рук. – С.А. Яценко,
д-р ист. наук, проф.);
• «Политическое проектирование в условиях инновационного развития России: теория, методология, методики» (науч. рук. – Г.М. Михалева, д-р полит. наук, доц.);
• «Русская журналистика, публицистика и литературная критика в
историко-политическом и медиаречевом контексте» (науч. рук. –
Д.М. Фельдман, д-р ист. наук, проф.);
• «Русский язык в России и за рубежом» (науч. рук. – М.А. Кронгауз,
д-р филол. наук, проф.);
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• «Управление эволюцией мультимодального контента в открытых
информационных сетях на основе универсальных механизмов
семантико-аксиологической фильтрации» (науч. рук. – А.Е. Баранович, д-р техн. наук, проф.);
• «Формы и практики социальной коммуникации в российской медиакультуре 2000-х гг.» (науч. рук. – В.В. Зверева, канд. ист. наук,
доц.).
5. Конкурс студенческих научных работ
«Третьекурсник-исследователь 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 2014 г. были подведены итоги седьмого конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ». В конкурсе приняли участие 30 студентов из 11 структурных подразделений
РГГУ и 3 его филиалов. По итогам конкурса было отобрано 16 лучших
работ, а их авторы и научные руководители были признаны победителями конкурса и награждены дипломами и денежными премиями:
М.В. Андреева, А.Ю. Бондаренко, Д.И. Гудков, А.О. Демин, Д.В. Зиняков, А.А. Костыгова, А.М. Краснопольская, М.В. Маслова, Д.Е. Мельнёва, Ю.П. Мигун, М.В. Моисеенко, Д.С. Петрова, Е.М. Попонина,
Т.Д. Пронина, Е.С. Соколов, М.С. Яралова (науч. рук. – А.С. ДовлатоваМечик, В.В. Кульба, А.А. Рычкова, Л.И. Грацианская, А.А. Гуковская, Л.А. Андреева, В.И. Журавлева, С.С. Илизаров, А.В. Мельцов,
Ю.Е. Кравченко, К.А. Наминова, Э.В. Чупина, Ю.С. Сидорович,
В.И. Тюпа, О.А. Черемных, О.Е. Этингоф).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в марте
2015 г. была проведена междисциплинарная научная студенческая конференция с презентацией докладов победителей конкурса.
В мае–июне 2015 г. проведен восьмой конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ», итоги которого будут подведены в сентябре 2015 г.
209

6. Конкурс «Выпускная квалификационная
работа студентов РГГУ»
В июне 2014 г. был проведен пятый конкурс «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ». Конкурс проводится в целях создания
условий для развития научно-исследовательской работы студентов, а
также внедрения инновационных научных разработок в деятельность
предприятий и учреждений соответствующих отраслей экономики,
интеграции образования, науки и производства. В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на 4-м курсе РГГУ по программам
подготовки бакалавров, на 2-м курсе РГГУ по магистерским программам и на 5-м курсе РГГУ и его филиалов по программам подготовки
специалистов.
В конкурсе 2014 г. приняли участие 43 студента из 20 подразделений
РГГУ. По итогам конкурса было отобрано 25 лучших работ.
В номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра» победителями признаны студенты О.Л. Варыпаева, Е.Г. Лысенко, А.В. Тягусова (науч. рук. – Е.В. Алексеева , Н.И. Рейнгольд, Б.Л. Хавкин).
В номинации «Выпускная квалификационная (дипломная) работа
специалиста» победителями стали студенты: А.А. Горбунов, А.А. Дамбис, А.И. Зыгмонт, Ю.Д. Калинина, А.А. Лазарева, П.Ю. Маришичева, Н.В. Морозова, С.А. Никитина, А.А. Сарайкина, Д.В. Сыстерова,
Е.В. Фокеева, В.В. Хрулева, М.И. Цибина (науч. рук. – О.Л. Седова,
Л.Г. Лахути, И.В. Семененко-Басин, В.В. Гришачев, О.Б. Христофорова,
К.М. Долгин, Н.А. Филин, Д.М. Магомедова, М.Б. Буланова, А.З. Арсенян, Е.А. Савостина, А.А. Киреева, И.М. Чирскова).
В номинации «Выпускная квалификационная работа магистра»
победителями признаны студенты: Е.И. Берулава, Е.Г. Бидненко,
С.В. Голубева, М.В. Григоренко, Ю.А. Данилов, Е.А. Коханова,
М.О. Орлова, А.В. Шломина, Д.А. Щербаков (науч. рук. – Н.И. Рейнгольд, А.Г. Голова, О.В. Ауров, Д.А. Журавлев, И.В. Семененко-Басин,
Л.С. Артемьева, А.А. Белик , Я.Г. Тестелец, Д.М. Фельдман).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в марте
2015 г. была проведена междисциплинарная научная конференция с презентацией докладов победителей конкурса, многие из которых стали к
этому времени магистрантами и аспирантами РГГУ.
В июне 2015 г. проведен очередной конкурс «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ», итоги которого будут подведены в
сентябре 2015 г.
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7. Конкурс
«Результативность научной деятельности
преподавателей РГГУ»
В январе–марте 2014 г. проведен конкурс «Результативность научной деятельности (РНД) преподавателей РГГУ», главная цель которого – 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 2014 г. стали 100 сотрудников:
Анисимов Р.И.
Антонов Б.А.
Антонов Д.И.
Антонова И.Б.
Анфертьев И.А.
Артемов О.Ю.
Арутюнов В.В.
Архипова А.С.
Архипова Т.Г.
Баранович А.Е.
Беляев Д.Д.
Бойко С.И.
Борисов Н.А.
Буланова М.Б.
Булах М.С.
Буторина Е.П.
Вдовиченко Л.Н.
Визирова Е.Ю.
Воля Е.С.
Воронов В.И.
Воронова Л.И.
Воронцова И.И.
Гиндин С.И.
Глухарева Л.И.
Голова А.Г.
Гопман В.Л.
Гордеева И.А.
Гордеева М.А.
Грачев М.Н.

Донцев С.П.
Дурновцев В.И.
Ершова Г.Г.
Жукова Е.Н.
Журавский А.В.
Зверева И.А.
Зейферт Е.И.
Ивахненко Е.Н.
Исаева Е.В.
Калина В.Ф.
Карпенко С.В.
Китайцева О.В.
Киянская О.И.
Клягин С.В.
Ковалевская Т.В.
Коган Л.Е.
Кондаков И.В.
Косач Г.Г.
Круглов А.Н.
Курскова Г.Ю.
Курукин И.В.
Ланской Г.Н.
Лезов С.В.
Лиманская Л.Ю.
Майорова-Щеглова С.Н.
Марченко О.В.
Медушевский Н.А.
Мелкумян Е.С.
Милохова А.В.

Михалева Г.М.
Можаева Л.А.
Молчанов В.И.
Мороз А.Б.
Муромцев В.В.
Муромцева А.В.
Неклюдов С.Ю.
Нестеренко Ю.Н.
Нестерова Е.И.
Овчинников С.А.
Овчинникова Н.В.
Одесская М.М.
Олейников А.А.
Охапкина Е.П.
Перлов А.М.
Печёнкин И.Е.
Пичугина О.А.
Подлесская В.И.
Половинкина О.И.
Полякова М.А.
Попов А.В.
Пчелов Е.В.
Рейнгольд Н.И.
Родионов И.И.
Ростиславлева Н.В.
Савицкий Е.В.
Селезнев Н.Н.
Скорвид С.С.
Солодников В.В.
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Стрельникова А.В.
Сумбатова Н.Р.
Тощенко Ж.Т.
Тюпа В.И.
Федорова Л.Л.

Фельдман Д.М.
Христофорова О.Б.
Шайтанов И.О.
Шевченко Д.А.
Шиян А.А.

Шустова Ю.Э.
Ярош Н.Н.
Яценко С.А.

В 2015 г. конкурс «Результативность научной деятельности работников и аспирантов РГГУ» был проведен по новым правилам. В конкурсе
участвовали штатные работники и аспиранты РГГУ, публикующие
результаты научных исследований, представившие сведения о плане научных публикаций на 2015 г. и зарегистрированные в системе “Science
Index” Российского индекса научного цитирования с указанием РГГУ в
качестве основного места работы. В соответствии с Положением о конкурсе необходимым условием участия в нем являлось включение в план
научных публикаций работника (аспиранта, докторанта) на 2015 г. не
менее одной научной статьи, планируемой к публикации в научном издании, входящем по крайней мере в одну из международных реферативных
баз данных или систем цитирования (Web of Science, Scopus, MathSciNet,
zbMATH, Springer, Agris rurra).
На основании решения конкурсной комиссии в мае 2015 г. утвержден
список работников РГГУ – победителей конкурса РНД. Победителями
конкурса признаны 38 работников, заявки которых соответствуют Положению о конкурсе. В ноябре 2015 г. им необходимо представить отчет о
реализации планов научных публикаций, соответствующий конкурсной
заявке, с копиями научных трудов, опубликованных в изданиях, входящих
по крайней мере в одну из международных реферативных баз данных или
систем цитирования.
Победителями конкурса в 2015 г. стали следующие сотрудники:
Абаев А.Л.
Анисимов Р.И.
Антонов Д.И.
Арутюнов В.В.
Белоусов М.А.
Буланова М.Б.
Вдовиченко Л.Н.
Воля Е.С.
Воробьева И.В.
Воронов В.И.
Воронова Л.И.
Герасимов А.В.
Долгова Е.А.
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Зейферт Е.И.
Ивахненко Е.Н.
Ирсетская Е.А.
Карелин В.М.
Китайцева О.В.
Коначева С.А.
Корчинский А.В.
Кравченко Ю.Е.
Крейдлин Г.Г.
Курукин И.В.
Майорова-Щеглова С.Н.
Молчанов В.И.
Охапкина Е.П.

Подлесская В.И.
Попов А.В.
Ростиславлева Н.В.
Селезнев Н.Н.
Сердобольская Н.В.
Скорвид С.С.
Солодников В.В.
Торгашев Р.Е.
Усачев А.С.
Федорова Л.Л.
Цимбаев К.Н.
Шайтанов И.О.

8. Конкурс
«Результативность научной деятельности
молодых преподавателей и аспирантов РГГУ»
В октябре 2012 г. в третий раз был проведен конкурс «Результативность научной деятельности молодых преподавателей и аспирантов
РГГУ». В конкурсе принимали участие штатные преподаватели РГГУ в
возрасте до 35 лет и аспиранты.
Победителями стали 30 молодых преподавателей и аспирантов:
Алипов П.А.
Андреев М.А.
Антонов Д.И.
Архипова Е.А.
Белоусов М.А.
Бурова А.Н.
Галиева Д.С.
Долгова Е.А.
Жирикова А.А.
Зубов Я.О.

Карелин В.М.
Коношенко М.Б.
Кученкова А.В.
Кюнг П.А.
Неренц Д.В.
Острирова Е.С.
Петров Н.В.
Петрова Н.С.
Пилягина В.А.
Пичугина О.А.

Плюхина А.А.
Пуминова Н.В.
Селезнев А.А.
Сомин А.А.
Торгашев Р.Е.
Уваров В.И.
Филин Н.А.
Ходунов А.С.
Черникина Е.В.
Чеснокова Н.А.

Премия РГГУ им. А.Л. Шанявского
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие
фундаментальных гуманитарных исследований в 2013 г. решением Ученого совета РГГУ присуждены канд. филол. наук, доц. С.И. Гиндину, д-ру
ист. наук, проф. В.М. Магидову, д-ру техн. наук, проф. В.К. Финну.
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского в 2014 г. решением Ученого совета РГГУ присуждены канд. филол. наук Г.М. Кружкову, канд. филол. наук
И.С. Смирнову, д-ру филол. наук, проф. В.И. Тюпе.
Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ
разработан и ежегодно обновляется Календарь научной жизни РГГУ,
позволяющий студентам и преподавателям РГГУ оптимально планировать свою научно-исследовательскую деятельность.
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Календарь научной жизни РГГУ.
2014/2015 уч. г.
Сентябрь–октябрь
Сентябрь

Октябрь

Октябрь–ноябрь

Ноябрь–май

Ноябрь
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Составление индивидуальных планов научной
работы преподавателей на предстоящий
календарный год
Подготовка информации по запросам
Минобрнауки России
Подготовка заявок на конкурсы грантов РГНФ,
РФФИ, Президента РФ
Информационная сессия УКВПП
(в дистанционной форме)
Конкурс «Результативность научной деятельности
молодых преподавателей и аспирантов РГГУ»
(прием заявок до 30 октября 2014 г.)
Подготовка информации для отчетов о самообследовании РГГУ (по направлениям подготовки
«Психолого-педагогическое образование»,
«Социология», «Музеология», «Дизайн»,
«Информационная безопасность», «Прикладная
информатика», «Прикладная математика»)
Конкурсы «Научные командировки работников
РГГУ» (ППНОП-1) (http://rggu.ru/science/tendersand-grants/internal-competitions/business-trips.php),
«Научные командировки молодых исследователей
и аспирантов РГГУ» (ППНОП-2) (http://rggu.ru/
science/tenders-and-grants/internal-competitions/
scientific-visits-of-young-researchers.php)
(прием заявок до 17 ноября 2014 г.)
Конкурс «Лучшая научная работа студентов
РГГУ» (ППНОП-6) (прием заявок до 31 октября
2014 г.)
Междисциплинарный курс лекций для аспирантов
«Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля
исследований»
Утверждение тематического плана научных
изданий на календарный год
Утверждение Перечня научных мероприятий
РГГУ на календарный год

Подготовка отчета о научной деятельности РГГУ
за 2014 г. (формы отчета ежегодно корректируются
и утверждаются Минобрнауки России
и размещаются на интернет-сайте
http://минобрнауки.рф)
Составление сводных перечней НИР структурных
подразделений РГГУ на 2015 г.
Составление тематического плана изданий
научной литературы на 2015 г.
Дни студенческой науки РГГУ
Декабрь
Конкурс стипендий и грантов Благотворительного
фонда В. Потанина для студентов и преподавателей
магистратуры РГГУ
Конкурс «Результативность научной деятельности
преподавателей РГГУ» (ППНОП-3) (прием заявок
до 20 января 2015 г.)
Январь
Отчеты о реализации Программы
стратегического развития РГГУ в 2014 г.
Март
Дни студенческой науки РГГУ
Апрель	Гуманитарные чтения РГГУ
Отчет о научной деятельности РГГУ за 2014 г.
на заседании Ученого совета РГГУ
Май
Конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ»
(ППНОП-4) (прием заявок до 15 июня 2015 г.)
(http://rggu.ru/science/tenders-and-grants/internalcompetitions/the-third-year-student-researcher.php)
Дни аспирантуры РГГУ (круглый стол
аспирантов, день открытых дверей, научная
конференция)
Июнь
Конкурс «Выпускная квалификационная работа
студентов РГГУ» (ППНОП-5) (прием заявок
до 29 июня 2015 г.)
(http://rggu.ru/science/tenders-and-grants/internalcompetitions/best-thesis.php)
Отчет о научной работе за 2014/2015 уч. г.
Подготовка к изданию «Dies Academicus»
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Календарь студенческой научной жизни в РГГУ
(общеуниверситетские мероприятия)
2014/2015 уч. г.
Октябрь – подведение итогов конкурсов «Третьекурсник-исследователь РГГУ», «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ».
Декабрь – «Модель ООН в РГГУ». Междисциплинарный студенческий научный круглый стол, рассматривающий наиболее актуальные
проблемы мировой политики и роль ООН в их решении.
Декабрь–март – конкурсный отбор студентов и преподавателей магистратуры РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной программе
В. Потанина.
Март – Дни студенческой науки РГГУ. Награждение победителей
и финалистов конкурсов студенческих научных работ, междисциплинарные студенческие конференции, круглые столы, открытые лекции
преподавателей.
Апрель – конференция студентов и аспирантов в рамках Гуманитарных чтений РГГУ.
Май–июнь – конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ».
Представляются самостоятельно выполненные законченные работы
студентов 3-го курса РГГУ 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 2015 г.
Июнь – конкурс «Выпускная квалификационная работа 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 22
июня 2015 г.
Программа стратегического развития РГГУ
См. раздел «Программы. Проекты. Исследования».
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Координационные
и консультативные советы*
Научный совет
Научный совет РГГУ был образован приказом ректора от 3 июля
2008 г. № 01-180/осн.
Задачи Научного совета: разработка рекомендаций по осуществлению стратегических направлений и развития РГГУ в исследовательский
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 2014 г. Научный совет обсуждал проблемы, связанные с масштабным научно-образовательным проектом РГГУ «Гуманитарные чтения».
Первые Чтения проходили в университете 26 марта – 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., шестые –
20–25 марта 2013 г., седьмые – 25 марта – 2 апреля 2014 г., восьмые –
31 марта – 2 апреля 2015 г.
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Гуманитарных чтений РГГУ 2015 г., рассматривались на совместном заседании Научного и
Наблюдательного советов Гуманитарных чтений 27 марта 2015 г.
Совет по когнитивным
программам и технологиям
В 2014 г. Совет по когнитивным программам и технологиям РГГУ
работал в следующем составе:
Председатель Совета:
Пивовар Ефим Иосифович, чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф., ректор
РГГУ
Члены Совета:
Аншаков Олег Михайлович, д-р физ.-мат. наук, доцент кафедры математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере Института лингвистики РГГУ
*
О работе Совета молодых ученых см. раздел «Научно-исследовательская
работа студентов».
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Гергей Томаш, д-р, проф., Лаборатория прикладной логики, Будапешт
(Венгрия)
Губин Валерий Дмитриевич, д-р филос. наук, проф., декан философского
факультета РГГУ, завкафедрой зарубежной философии
Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., проректор по инновационным международным проектам РГГУ
Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, проф., завкафедрой русского языка
Лахути Делир Гасемович, д-р техн. наук, проф., руководитель Учебнонаучного центра программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных систем Института лингвистики РГГУ
Подлесская Вера Исааковна, д-р филол. наук, проф., руководитель Учебнонаучного центра лингвистической типологии Института лингвистики
РГГУ
Позднякова Елена Михайловна, д-р филол. наук, проф., ведущий научный
сотрудник НОЦ когнитивных программ и технологий РГГУ
Филатов Владимир Петрович, д-р филос. наук, проф., завкафедрой современных проблем философии философского факультета РГГУ
Финн Виктор Константинович, д-р техн. наук, проф., зав. Отделением
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ
Деятельность Совета по когнитивным программам и технологиям
РГГУ осуществляется на базе Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий. Таким образом, в деятельность Центра
вовлечены сотрудники Российского государственного гуманитарного
университета, чьи научные интересы так или иначе относятся к области
когнитивных наук.
Заседания Совета в 2014 г.
Январь 2014 г.
Отчет о работе Совета по когнитивным наукам и Центра когнитивных
программ и технологий в 2013 г.
Отчет по инновационному проекту «Шанхайские лекции».
Отчет о проекте РФФИ «Когнитивный анализ семантики слова: компьютерно-корпусный подход».
О подготовке к печати в ФРГ материалов российско-германского семинара «Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и
перспективы».
Апрель 2014
Итоги проведения секции по когнитивным наукам на «Гуманитарных
чтениях – 2014».
Обсуждение существующих и перспективных проектов по когнитивным наукам (в том числе с коллективами иностранных ученых).
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Научно-образовательная деятельность НОЦ КПиТ.
Июнь 2014
Подведение итогов работы и подготовка отчета “Dies Academicus”.
Октябрь 2014
О рамочном соглашении о сотрудничестве с Лабораторией прикладной
логики, возглавляемой членом Совета Т. Гергеем (Будапешт, Венгрия).
О плане работы Совета на новый учебный год.
О программе Евросоюза «Горизонт 2020» и возможности участия в
ней преподавателей и аспирантов.
Ноябрь 2014
Обсуждение программы международного круглого стола «Перспективы когнитивных исследований: междисциплинарность и интегративность».
В 2014 г. при поддержке Совета по когнитивным программам и технологиям проводились научные мероприятия, в их числе подготовка к
публикации материалов международного российско-германского семинара «Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и
перспективы».
В течение 2014 г. велась работа над сборником материалов данного
международного мероприятия, проведенного в РГГУ. Были собраны
статьи российских и немецких участников; осуществлен перевод статей
с русского языка на немецкий, с немецкого – на русский. Подготовлено
предисловие на русском и английском языках. Сборник выйдет в 2015 г. в
России, изд-во РГГУ (на рус. яз.), и в Германии (на нем. яз.).
В 2014 г. осуществлялась работа по гранту РФФИ «Издание монографии “Методы когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход”» (изд-во «Языки славянских культур»).
Подготовлена и сдана в издательство монография «Методы когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход»
(под общ. ред. проректора по инновационным международным проектам и директора Центра когнитивных программ и технологий РГГУ
В.И. Заботкиной. Среди авторов монографии – такие ученые РГГУ, как
Е.М. Позднякова, М.А. Кронгауз, И.А. Шаронов.
Монография посвящена разработке интегрированной методологии
анализа в двух современных научных парадигмах: когнитивной и корпусной. Данная методология была создана авторами в результате интеграции
методов различных дисциплин (лингвистики, теории дискурса, когнитивной психологии и компьютерной лингвистики).
Работа над монографией осуществлялась при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований в рамках инициативного научного проекта «Когнитивный анализ семантики слова (компьютерно-корпусный подход)» № 11-06-00301 в 2011–2013 гг., а публикация – в рамках
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издательского проекта № 14-06-07022 «Издание монографии “Методы
когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход”», поддержанного РФФИ в 2014 г.
В РГГУ завершился проект «Шанхайские лекцИИ 2014», в котором
приняли участие более 20 студентов отделения интеллектуальных систем
в гуманитарной сфере и Института информационных наук и технологий
безопасности РГГУ. В течение двух месяцев студенты РГГУ имели возможность посещать этот уникальный курс лекций по искусственному
интеллекту, который читали выдающиеся эксперты в области искусственного интеллекта и робототехники со всего мира.
Итогом лекций стала защита проектов Koān: в этом году РГГУ представляла Елена Охапкина, старший преподаватель кафедры математических методов обработки информации Института информационных наук и
технологий безопасности РГГУ. Вместе с командой студентов из разных
уголков мира Елена блестяще защитила проект на тему “Swiss Robots
with adaptive morphology”.
Проект «Шанхайские лекцИИ» проводится в РГГУ ежегодно с 2010 г.
Организатором проекта от РГГУ выступает Центр когнитивных программ
и технологий под руководством д-ра филол. наук, проф. В.И. Заботкиной.
На круглом столе «Когнитивное многообразие как направление исследований в гуманитарных науках», который состоялся 31 марта 2014 г.,
ученые из РГГУ и других вузов обсуждали суть понятия «когнитивное
многообразие» (cognitive diversity) как способ существования и сосуществования когнитивных систем человека, а также как различие в системах
мышления и принятия решений человеком.
Были представлены такие академические учреждения, как Институт
всеобщей истории РАН, Институт языкознания РАН, Институт философии
Национальной академии наук Республики Армения (Ереван). В работе круглого стола приняли участие представители ведущих вузов Москвы: МГУ
им. М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, МГЛУ, Пермского государственного национального исследовательского университета, Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
На круглом столе были представлены новейшие исследования в
области когнитивных наук: по проблемам памяти и порождения речи,
креативности в творчестве и в языке, аналогии как базовом когнитивном
процессе. Были обсуждены социальные и философские аспекты когнитивного многообразия.
Отдельным направлением обсуждения стала интерпретация истории
в контексте когнитивного многообразия, с докладом на эту тему выступил академик РАН, д-р ист. наук, проф., директор Института всеобщей
истории РАН, сопредседатель Академической образовательной ассоциации гуманитарного знания А.О. Чубарьян.
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Члены совета по когнитивным программам и технологиям РГГУ,
специалисты по искусственному интеллекту В.К. Финн, О.М. Аншаков
и Д.Г. Лахути выступили на конференции «Методы искусственного интеллекта в гуманитарной сфере и интеллектуализация роботов» 27 марта
2014 г. в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2014.
23 мая в РГГУ состоялась заключительная лекция профессора, д-ра
техн. наук, директора Лаборатории по искусственному интеллекту факультета информатики Университета Цюриха Рольфа Пфайфера на тему
«Одиссея ученого в глобальном сетевом пространстве». Данное мероприятие прошло в формате глобальной видеоконференции, в которой приняли
участие 10 ведущих ученых мирового уровня, такие как Джош Бонгард
(Вашингтон, США), Родни Брукс (Бостон, США), Хешенг Ванг (Шанхай,
Китай), В.И. Заботкина (Москва, Россия), Акио Ишигуро (Сендай, Япония), Ясао Куниоши (Токио, Япония), Дастин Ли (Ксиан, Китай), Кристофер Люг (Хобарт, Тасмания, Австралия), Люк Стилс (Барселона, Испания)
и Вейдонг Чен (Шанхай, Китай). Большим достижением стало то, что Россия была представлена директором Центра когнитивных программ и технологий РГГУ (НОЦ КПиТ), инициатором и организатором Шанхайских
лекций, проректором по инновационным международным проектам, д-ром
филол. наук, проф. В.И. Заботкиной. Она выступила с сообщением о роли,
которую сыграл Рольф Пфайфер в развитии искусственного интеллекта и
робототехники. Как известно, Шанхайские лекции уже 4 года читаются в
РГГУ на базе Центра когнитивных программ и технологий и представляют
собой интерактивный курс лекций об искусственном и естественном интеллекте на английском языке, транслируемых через видеоконференцию.
Данный вид лекций сделал образование в области современных актуальных научных исследований доступным для студентов из 16 университетов
мира; были исследованы новейшие методы передачи знания; создано постоянно действующее сообщество студентов и исследователей, занимающихся разработками в области воплощенного интеллекта и робототехники;
преодолены сложности организации мультикультурного и междисциплинарного учебного процесса. Глобальное образование было продвинуто на
новый уровень. Данный вид лекций представляет собой одну из моделей
виртуальной мобильности студентов. Важно то, что студенты участвуют
в международных командах для совместного принятия решений. Такие
лекции отвечают основным трем принципам современного образования:
междисплинарность, международность и межсекторальность.
Проблемам когниции и культуры была посвящена одна из секций –
«Язык и когниция: окно в сознание».
Секцию открыл замдиректора Института языкознания РАН, д-р филол.
наук, проф. В.З. Демьянков. В рамках секции выступали: Эва Дабровска,
проф., д-р лингвистики Нортумбрийского университета, вице-президент
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ассоциации лингвистов-когнитологов Великобитании, с докладом «Один
говорящий не создает язык: культурные процессы в зарождении, преобразовании и совершенствовании языка», В.И. Заботкина, д-р филол. наук,
проф., с докладом «Изменение в концептуальных картинах мира английского и русского языков: преодоление трудностей» и В.З. Демьянков, д-р
филол. наук, проф., с докладом «К вопросу о контрастивной лингвистической философии с когнитивной точки зрения».
24 октября 2014 г. проф. В.К. Финн, зав. Отделением интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ, дал интервью интернет-изданию
«Теория и Практика».
Искусственный интеллект обычно не ассоциируется с гуманитарным
образованием. Однако в РГГУ на отделении интеллектуальных систем в
гуманитарной сфере не просто работают над проблемами искусственного
интеллекта – там его создают. Руководитель отделения В. Финн рассказал
о том, как заниматься интеллектуальными роботами и бороться с раком.
3 декабря 2014 г. состоялся круглый стол «Перспективы когнитивных
исследований: междисциплинарность и интегративность».
В работе круглого стола приняли участие: Е.И. Пивовар, д-р. ист. наук,
проф., чл.-кор. РАН, ректор РГГУ; А.О. Чубарьян, д-р ист. наук, проф.,
акад. РАН, директор Института всеобщей истории РАН, сопредседатель
Академической ассоциации гуманитарного знания; В.И. Заботкина, д-р
филол. наук, проф., проректор по инновационным международным проектам РГГУ, директор НОЦ когнитивных программ и технологий РГГУ;
Эрнст Пёппель, проф., д-р, научный директор Центра гуманитарных
исследований Мюнхенского университета; В.З. Демьянков, д-р филол.
наук, проф., замдиректора Института языкознания РАН, председатель
президиума Российской ассоциации лингвистов-когнитологов; Т.В. Черниговская, д-р биол. наук, д-р филол. наук, проф., СПбГУ; Дидье Боттино, д-р, проф. Национального центра научных исследований (НЦНИ)
Франции, Университет Париж Х – Нантер-ля-Дефанс; Н.Н. Болдырев,
д-р филол. наук, проф., директор Центра когнитивных исследований ТГУ
им. Г.Р. Державина, президент Российской ассоциации лингвистов-когнитологов; Тамаш Гергей, проф., д-р, директор Лаборатории прикладной
логики, Будапешт (Венгрия); Эммануэль Сандер, проф., Университет
Париж VIII; ряд ученых РГГУ и других вузов.
Редакционно-издательский совет РГГУ
За отчетный период проведены два заседания секции научной, научнопопулярной и справочно-информационной литературы РГГУ (протокол
№ 42 от 6 июня 2014 г. и протокол № 43 от 8 декабря 2014 г.).
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Рассмотрены 60 работ (30 – протокол № 42 и 30 – протокол № 43). Из
них: рукописей – 37, заявок на издание – 16, заявок на получение грифа
РГГУ – 7, одна заявка на создание серии (на утверждение).
Одобрены и включены в темплан издательства 34 рукописи (из них
две на условиях дополнительного финансирования, две в электронном
виде), две рукописи отклонены, одна отправлена на дополнительное рецензирование.
Одобрены 15 заявок (7 в электронном виде), одну заявку рекомендовали представить в Учебную секцию РИСО РГГУ.
Предоставлено 7 грифов РГГУ.
Одобрена одна серия.
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.
Председатель редакционного совета серий журнала – д-р ист. наук,
проф., чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар.
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 (по
состоянию на 01.07.2015 г.).
В связи с новыми требованиями Минобрнауки России к изданиям,
входящим в Перечень ВАК, в 2014–2015 гг. проведена реорганизация
«Вестника РГГУ». Учреждено 7 новых серий журнала, утверждены главные редакторы и состав редколлегий серий.
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Состав главных редакторов и заместителей главных редакторов
серий «Вестника РГГУ»
Название серии

Главный редактор

Заместители главного редактора

1

2

3

История.
Филология.
Культурология.
Востоковедение

Е.И. Пивовар –
ректор РГГУ

А.Б. Безбородов – проректор по
учебной работе, директор Историко-архивного института
С.И. Гиндин – завкафедрой теоретической и прикладной лингвистики факультета теоретической и прикладной лингвистики
Института лингвистики
Г.И. Зверева – руководитель
отделения
социокультурных
исследований
И.С. Смирнов – директор Института восточных культур и
античности
П.П. Шкаренков – директор Института филологии и истории

Философия.
Социология.
Искусствоведение

Ж.Т. Тощенко –
завкафедрой теории
и истории социологии
социологического
факультета

Л.Н. Вдовиченко – и. о. декана
социологического факультета
В.А. Колотаев – декан факультета истории искусства
А.И. Резниченко – профессор
кафедры истории отечественной
философии философского факультета

Политология.
История.
Международные
отношения.
Зарубежное
регионоведение.
Востоковедение

А.П. Логунов – декан
факультета истории,
политологии и права
Историко-архивного
института

А.В. Гущин – доцент кафедры
стран постсоветского зарубежья
С.В. Клягин – завкафедрой теории и практики общественных
связей факультета истории,
политологии и права Историкоархивного института
Е.С. Мелкумян – профессор
кафедры современного Востока
факультета истории, политологии
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Продолжение
1

2

3
и права Историко-архивного
института
О.В. Павленко – завкафедрой
зарубежного регионоведения и
внешней политики отделения
международных отношений и
зарубежного
регионоведения
Историко-архивного института

Документоведение
и архивоведение.
Информатика.
Защита
информации
и информационная
безопасность

Т.И. Хорхордина –
завкафедрой истории
и организации архивного дела факультета архивного дела
Историко-архивного
института

А.С. Сенин – профессор кафедры
истории государственных учреждений и общественных организаций факультета документоведения и технотронных архивов
Историко-архивного института
А.А. Тарасов – директор Института информационных наук и
безопасности

Психология.
Педагогика.
Образование

Е.Е. Кравцова – директор Института психологии им. Л.С. Выготского

В.Т. Кудрявцев – завкафедрой
теории и истории психологии
психологического
факультета Института психологии
им. Л.С. Выготского
С.П. Лавлинский – доцент кафедры теоретической и исторической поэтики историко-филологического факультета Института
филологии и истории
Ю.Л. Троицкий – профессор
кафедры теории и истории
гуманитарного знания историко-филологического факультета
Института филологии и истории

Экономика.
Управление.
Право

Н.И. Архипова – проректор по учебной работе, директор Института
экономики, управления
и права

Ю.Н. Нестеренко – декан экономического факультета Института
экономики, управления и права
Н.В. Овчинникова – завкафедрой управления факультета
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Окончание
1

2

3
управления Института экономики, управления и права
С.В. Тимофеев – декан юридического факультета Института
экономики, управления и права

Филология.
Вопросы
языкового родства

В.А. Дыбо – академик Г.С. Старостин – завкафедрой
РАН
истории и филологии Дальнего
Востока Института восточных
культур и античности

Количество и объем номеров серий «Вестника РГГУ»
Название серии
История. Филология. Культурология.
Востоковедение

Количество
номеров в год

Объем
номера, п. л.

11

10

Философия. Социология. Искусствоведение

4

10

Политология. История. Международные
отношения. Зарубежное регионоведение.
Востоковедение

4

10

Документоведение и архивоведение.
Информатика. Защита информации
и информационная безопасность

4

10

Психология. Педагогика. Образование

4

10

Экономика. Управление. Право

4

10

Филология. Вопросы языкового родства

4

10

35

350

Итого

Всего в 2006–2015 гг. издано 154 номера. В 2014 г. выпущен 21 номер.
В первом полугодии 2015 г. выпущено 12 номеров.
Рекомендации для авторов можно найти на сайте РГГУ по адресу:
http://rggu.ru/vestnik/requirements. Рекомендации включают в себя правила оформления статей.
Плата за публикацию статей аспирантов и докторантов не взимается.
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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
№ 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
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№ 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
№ 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
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№ 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
№ 10. Управление
№ 11. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 12. Экономические науки
№ 13. Филологические науки. Журналистика. Литературная критика
№ 14. Информатика. Защита информации. Математика
№ 15. Психологические науки
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Философские науки. Религиоведение
№ 18. Филологические науки. Литературоведение. Фольклористика
№ 19. Международные отношения. Регионоведение
№ 20. Востоковедение. Африканистика
№ 21. Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований
2013 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Социологические науки
229

№ 3. Юридические науки
№ 4. Документалистика. Документоведение. Архивоведение
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Управление
№ 7. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 8. Филологические науки. Языкознание / Московский лингвистический журнал
№ 9. Исторические науки. Региональная история. Краеведение
№ 10. Исторические науки. История России
№ 11. Философские науки. Религиоведение
№ 12. Филологические науки. Журналистика. Литературная критика
№ 13. Исторические науки. Всеобщая история
№ 14. Информатика. Защита информации. Математика
№ 15. Экономические науки
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Исторические науки. История / Studia classica et mediaevalia
№ 18. Психологические науки
№ 19. Юридические науки
№ 20. Филологические науки. Литературоведение. Фольклористика
№ 21. Международные отношения. Зарубежное регионоведение
2014 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Документалистика. Документоведение. Архивоведение
№ 3. Управление
№ 4. Социологические науки
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Востоковедение. Африканистика
№ 7. Международные отношения. Регионоведение
№ 8. Филологические науки. Языкознание / Московский лингвистический журнал
№ 9. Юридические науки
№ 10. Философские науки. Религиоведение
№ 11. Информатика. Защита информации. Математика
№ 12. Филологические науки. Журналистика. Литературная критика
№ 13. Исторические науки. Всеобщая история
№ 14. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 15. Юридические науки
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
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№ 17. Исторические науки. Региональная история. Краеведение
№ 18. Международные отношения. Зарубежное регионоведение
№ 19. Исторические науки. История России
№ 20. Психологические науки
№ 21. Экономические науки
2015 год
№ 1. Экономика. Управление. Право
№ 2. Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность
№ 3. Экономика. Управление. Право
№ 4. Психология. Педагогика. Образование
№ 5. Философия. Социология. Искусствоведение
№ 6. Политология. История. Международные отношения. Зарубежное
регионоведение. Востоковедение
№ 7. Философия. Социология. Искусствоведение
№ 8. История. Филология. Культурология. Востоковедение
№ 9. История. Филология. Культурология. Востоковедение
№ 10. Психология. Педагогика. Образование
№ 11. Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение
№ 12. Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита
информации и информационная безопасность
Библиотечный совет
В 2014 г. деятельность Библиотечного совета была направлена на продвижение научных полнотекстовых электронных ресурсов в университете.
В октябре 2014 г. для преподавателей и сотрудников университета,
представителей вузовских библиотек проведен семинар «Научная информация в базах данных ProQuest: комплексный подход к оптимизации
процессов образования и исследований». На семинаре были представлены инновационные многоуровневые базы данных:
• ABI Inform Global – лидер среди баз данных по бизнесу и экономике
• Literature Online – ключевой онлайн-ресурс для исследований по
литературе
• Periodical Archive Online – архив публикаций по общественным
наукам
• ProQuest SciTech – уникальные базы данных по техническим и естественным наукам
• ProQuest Central – крупнейшая в мире политематическая полнотекстовая база данных
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• ProQuest Dissertations & Theses – проект по публикации работ российских ученых.
В семинаре приняли участие 63 человека.
Научной библиотекой были организованы обучающие вебинары:
• «The Dictionaries That Get Results»
• «Электрон-библиотечная система “Библиороссика”»
• «Информационные продукты компании Euromonitor International».
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 12 сентября 2013 г.
В 2014 г. проведено три заседания Научно-методического совета,
на которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру,
прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, прикрепления для подготовки к сдаче и сдачи
кандидатских экзаменов в РГГУ, подготовки к государственной аккредитации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, подготовки и проведения Дней аспирантуры РГГУ в 2014 и 2015
гг., итоги промежуточной аттестации и выпуска аспирантов и др.
На заседаниях Научно-методического совета одобрены и рекомендованы
для утверждения Правила приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, Положение о докторантуре Российского государственного гуманитарного университета, Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, Порядок проведения
промежуточной аттестации аспирантов по итогам освоения образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ и другие нормативные документы по
вопросам деятельности аспирантуры и докторантуры университета.
С 2006 г. в университете ежегодно проводятся научные конференции
по проблемам подготовки аспирантов, а с 2007 г. – Дни аспирантуры РГГУ.
Дни аспирантуры РГГУ проходили 13–22 мая 2014 г. и включали следующие мероприятия: международный круглый стол аспирантов на ан232

глийском языке «Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном
мире»; круглый стол аспирантов «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»;
день открытых дверей для поступающих в аспирантуру университета.
13 мая состоялся круглый стол аспирантов РГГУ, завершающий междисциплинарный курс «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований». Всего в рамках
круглого стола было обсуждено 22 диссертационных проекта по разным
направлениям гуманитарного знания.
15 мая состоялся международный круглый стол «Новые тенденции
гуманитарного знания в англоязычном мире». Обсуждение проходило по
программной статье американского культуролога, проф. Стэнфордского
университета Дана Джиойа “Can Poetry Matter?”. Обсуждению статьи
предшествовал годовой цикл занятий по курсу Сreative Writing под руководством американского преподавателя, редактора литературно-поэтического журнала Saint-Petersburg Review Рисы Альбухер. Круглый
стол проходил на английском языке. В его работе приняли участие аспиранты – историки, культурологи и филологи.
22 мая состоялся день открытых дверей для поступающих в аспирантуру университета, который посетили более 80 выпускников РГГУ и других вузов Москвы и России, среди которых: МГУ им. М.В. Ломоносова;
Российский университет Дружбы народов; Московский государственный
лингвистический университет; Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова; Венский университет; Московский
государственный университет печати; Московская государственная
юридическая академия им. О.Е. Кутафина; Чувашский государственный
университет; Удмуртский государственный университет и др.
Присутствующие были ознакомлены с правилами поступления в
аспирантуру РГГУ, со сроками подачи документов, порядком проведения
вступительных экзаменов и др. В ходе проведения дня открытых дверей
абитуриентами были заданы вопросы: о конкурсе и порядке зачисления
в аспирантуру на бюджетную и платную формы обучения; о различии
очной, заочной форм обучения и соискательства, о подготовительных
курсах; о количестве бюджетных мест; о порядке приема в аспирантуру
лиц, окончивших другие вузы; о возможности совмещения обучения с
работой; о проведении занятий в процессе обучения в аспирантуре и др.
Необходимая для поступления в аспирантуру РГГУ информация была
размещена также на сайте Управления аспирантурой и докторантурой
университета http://aspirant.rggu.ru.
Материалы Дней аспирантуры публикуются в ежегодных выпусках
сборника «Дни аспирантуры РГГУ». В 2014 г. подготовлен к изданию
восьмой выпуск сборника.
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В 2014/2015 уч. г. продолжались 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, обсуждались на заседаниях Научно-методического совета.

Программы. Проекты. Исследования
ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РГГУ
Научная работа
В соответствии с Программой стратегического развития РГГУ (далее – ПСР) на 2012–2016 годы в РГГУ в 2014 – первом полугодии 2015 г.
был проведен большой комплекс мероприятий по блоку 2 «Модернизация
научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности».
Проекты, связанные с развитием и модернизацией научных исследований, финансировались в приоритетном порядке, поскольку их реализация оказывает непосредственное влияние на улучшение основных
показателей эффективности работы вуза. Основной целью работ по комплексу «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности» оставалась, как и в предыдущие годы, активизация
и интенсификация научно-исследовательской работы в рамках наиболее
востребованных направлений по актуальным проблемам современности.
К этому же блоку относятся проекты, связанные с внедрением и распространением инновационных гуманитарных технологий, реализацией социально значимых мероприятий и гуманитарной экспертизой процессов
модернизации российской экономики, деятельности государственных и
общественных институтов.
Главными из решаемых за отчетный период задач были:
– реализация проектов по наиболее актуальным проблемам гуманитарного знания в областях общественных и информационных наук,
наук о языке, наук о человеке, наук о культуре;
– апробация новых форм стимулирования исследовательской деятельности коллективов и отдельных сотрудников РГГУ.
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Основные результаты 2014–2015 гг.
Благодаря ПСР научная работа в университете получила мощнейший
импульс. Дополнительные средства позволили существенно повысить
мотивацию сотрудников к научной деятельности и начать ряд экспериментов по ее развитию в новых организационных формах.
В 2014 г. сотрудниками РГГУ были завершены несколько десятков
фундаментальных научных исследований, результаты которых были опубликованы в форме индивидуальных авторских монографий и коллективных научных сборников, а также статей, в том числе в высокрейтинговых
российских и зарубежных научных изданиях.
В соответствии с концепцией проекта «Решение комплексных
проблем в области общественных и информационных наук» (регистрационный номер 114102050021) на 2014 год были сформированы
пять рабочих групп: «Качество жизни россиян: методология оценки и
прогнозирования», «Политическое проектирование в условиях инновационного развития России: теория, методология, методики», «Человек в
историческом контексте эпохи», «История цивилизаций доколумбовой
Америки: научно-образовательный портал», «Управление эволюцией
мультимодального контента в открытых информационных сетях на основе универсальных механизмов семантико-аксиологической фильтрации».
Группа, работавшая по теме «Качество жизни россиян: методология
оценки и прогнозирования», за отчетный период проанализировала результаты полномасштабного обследования 2013 г. В процессе исследования продолжалось совершенствование методики оценки качества жизни
населения и работы различного уровня органов государственной власти
в данной сфере. В результате исследователи остановились на выделении
следующих факторов, по которым оценивалось качество жизни россиян.
Во-первых, выявлялись представления о качестве жизни и возможные
критерии его оценки, сформированные в общественном сознании россиян, с учетом социально-демографических особенностей разных групп
населения. Во-вторых, были более четко определены содержательные
показатели, по которым определялось качество жизни россиян: социально-экономические, социально-экологические, социально-политические,
культурологические и др. Наконец, были апробированы отдельные
проблемные подходы в изучении качества жизни: через призму анализа
семейных отношений, культуры, образования, способа проведения свободного времени.
Наилучшим качеством жизни с точки зрения его жителей обладает
г. Владивосток. Самое плохое качество жизни демонстрирует г. Ростов-на-Дону. Столица уверенно держится в лидерах по материальным,
социально-культурным условиям проживания, но испытывает недостатки
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по социальным, экологическим и психологическим параметрам. Остальные города демонстрируют весьма дифференцированные показатели и
требуют дополнительного изучения с привлечением данных статистики.
В рамках направления «Политическое проектирование в условиях
инновационного развития России: теория, методология, методики»
было проведено исследование проектирования как институционального
дизайна, так и внеинституциональных аспектов политики. Изучены
проектирование дискурс-анализа; методология синтеза теоретических
и прикладных подходов в политическом анализе и проектировании;
критерии эффективности политического лидерства; постмодернистская
методология анализа и проектирования политики; проектирование и
анализ факторов современного эффективного политического лидерства;
проектирование направлений и целей развития «электронного правительства»; роль информационных технологий во взаимодействии власти
и общества; социальная аномия и политическое поведение; политическое
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти РФ и нефтегазового бизнеса в 2008–2012 гг.
Основные научные результаты исследований в 2014 г.:
– выявлены основные черты государственного управления в условиях
постмодерна;
– показано, что устойчивые социальные коммуникации между государством и обществом выстраиваются не только партиями, но и
институтами государственной службы;
– проанализированы проблемы осмысления концепта «аномия» в политологической и социологической литературе и его эвристический
потенциал для понимания и объяснения особенностей политического поведения;
– установлено, что роль политических коммуникаций в последние
двадцать лет значительно изменяется (если ранее она заключалась в
донесении идейно-политических ценностей до общества, то теперь
коммуникации становятся средством формирования виртуальной
реальности);
– показано, что одним из итогов поиска новых форм консолидации
экстрасоциального общества становится сетевой партийный брендинг;
– проанализирован международный опыт проектирования, формирования и развития «электронного правительства», показаны основные модели, формы, черты и стадии его генезиса;
– продолжен анализ способов и практик передачи президентской власти и роли института выборов президента в государствах постсоветского зарубежья, институционализации института президентства в
указанных государствах;
236

– рассмотрены факторы и условия современного эффективного политического лидерства, показаны сущность и особенности эффективного политического лидерства;
– обосновано, что управление конфликтом не обязательно сводится
к его предотвращению или урегулированию, так как политические
цели субъектов управления могут наилучшим образом достигаться
и в случае разжигания или эскалации конфликта;
– изучена проблема проектирования и апробирования этических режимов, показаны возрастающая роль и значение этических кодексов
в современной государственной службе, предложены меры по оптимизации этического режима государственной службы в России.
По тематике проекта совместно с Российской ассоциацией политической науки проведена всероссийская научная конференция «Политические партии и их институциональная среда: новации, традиции, тенденции» (18 апреля 2014 г., РГГУ, 50 участников из 15 субъектов РФ). По
итогам конференции подготовлена к публикации и издана коллективная
монография объемом 17 п. л. В апреле 2014 г. в рамках реализации проекта 2.1.1 и при финансовой поддержке ПСР проведена III международная
междисциплинарная научная конференция молодых ученых «Россия на
пересечении пространств и эпох». По итогам конференции издан сборник докладов объемом 17 п. л. По итогам реализации проекта в 2014 г.
подготовлена к публикации коллективная монография «Политическое
проектирование в переходных обществах» объемом 20 п. л. (выход из
печати – март 2015 г.).
В рамках проекта «Человек в историческом контексте эпохи» волонтеры – студенты РГГУ (19 человек) продолжили в 2014 г. исследования приднепровской – «портовой» части крупнейшего на пути из варяг в
греки Гнездовского поселения под Смоленском. Во время полевого сезона
2014 г. были продолжены полевые исследования на территории высокой
поймы Днепра. Основной целью работ на этой части поселения является
реконструкция топографии данной части гнездовского посада, аналогичного киевскому подолу по своей ландшафтной приуроченности. Работы
велись на двух участках. Наиболее значимыми находками 2014 г. не только на северном участке раскопа П-8, но и на всей территории пойменной
части поселения являются два железных писала, представляющих собой
тордированные железные стержни с треугольными навершиями. Это первые инструменты для письма, относящиеся к периоду «классического»
Гнездова. Писала происходят из финального горизонта и могут быть датированы концом X – началом XI в. Открытые материалы проливают свет
на формирование древнерусской городской сети и городской культуры.
По итогам исследования работ подготовлен к печати сборник научных
статей объемом 20 п. л., опубликована монография В.Я. Петрухина «Русь
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в IX–X вв.: от призвания варягов до выбора веры» (2-е изд., испр. и доп.
М.: Неолит/Форум, 2014).
В ходе реализации проекта «История цивилизаций Древней Америки: научно-образовательный портал» была разработана концепция
презентации результатов исследований древних культур Центральной
и Южной Америки, а также индейских обществ Латинской Америки
колониального периода в российском образовательном процессе и
средствах массовой информации. С целью популяризации достижений
отечественной американистики подготовлены научные, научно-популярные и образовательные дистанционные материалы, распространение которых возможно как через портал, так и через социальные сети.
В рамках реализации работ в отчетный период были дополнены материалы для онлайн-справочника, касающиеся основных археологических
памятников Мезоамерики и Центральных Анд, вопросов дешифровки
письменностей Нового Света, основных археологических памятников
Амазонии и Центральной Америки, лингвистической карты Нового Света и др. Сотрудники участвовали в создании концепции публичных лекций на выставке «Америка до Колумба» весной 2014 г. (http://americado.
ru/) и открытой площадки «Лекторий “Культура двух континентов”»
осенью 2014 г. (http://www.indiansworld.org/News/lektoriy-kultury-dvuhkontinentov-osen-2014.html). Были организованы и успешно проведены научные семинары Учебно-научного мезоамериканского центра
им. Ю.В. Кнорозова, круглый стол «Изучение истории доколумбовых
цивилизаций: научно-исследовательская работа и образовательные
практики», международная научная конференция VIII Кнорозовские
чтения «Древние цивилизации Нового и Старого Света».
В рамках проекта «Управление эволюцией мультимодального контента в открытых информационных сетях на основе универсальных
механизмов семантико-аксиологической фильтрации» достигнуты
следующие результаты: изложена методология построения феноменологического базиса теории интеллектуальных систем, основанная на постнеклассическом информационно-эволюционном подходе к системному
анализу и моделированию объективной реальности, атрибутивно-ингредиентной концепции информации и концепции управляемой эволюции
естественного языка; в развитие ранее введенной однообъектной парадигмы в обобщениях графов в отношении последующей алгебраизации
введенных моделей исследованы общность и различия существующих
аксиоматических систем дефиниции понятия гипертопографа (графа,
гиперграфа); продолжены исследования проблем информационной безопасности в сфере культуры, представлена методика комплексной оценки
значимости культурных информационных активов, сформирован комплекс документов по рискам и угрозам информационной безопасности
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культуры. В контексте общей проблемы эволюции мультимодального
контента в открытых информационных сетях была рассмотрена задача
построения универсальной модели глубинной семантики визуальной
информации, исследованы морфизмы известных моделей распознавания
образов и универсальной алгебраической метамодели информационных
составляющих сложных систем. Предложен механизм проекции известного метода градиентов на аппарат метризации измеримого k-гиперпространства семиотико-хроматических гипертопографов Гs. Сформулирована проблема построения универсального аппарата семантического
анализа и синтеза вербального контента на произвольном естественном
языке. Детально исследованы понятия объективной, субъективной
поверхностной и глубинной семантики вербального контента. Описан
аппарат поверхностного семантического анализа. Решается задача ликвидации морфологической омонимии. Предложены два подхода к построению модели «глубинной» семантики вербального контента.
По тематике проекта опубликовано 70 научных работ, из них более
половины – в ведущих рецензируемых научных журналах и зарубежных
изданиях.
В рамках проекта «Решение комплексных проблем в области наук
о языке» (регистрационный номер 114102050012) финансировались в
первую очередь исследования современных и древних восточных языков.
Были подготовлены научные публикации по темам: прадаргинская фонетика, этимология даргинских и тюркских языков, автоматизированный
морфологический анализ тюркских языков, теоретические проблемы
грамматики, корпусные методы дешифровки анатолийских иероглифов,
проблемы макрокомпаративной лингвистики, методология языкового
анализа древнекитайских текстов, языки Африки, иероглифика древних
майя, реконструкция протототонакских языков, методика преподавания китайского языка, морфология и диалектология китайского языка,
эпиграфические памятники городища Кара-Тобе, история и литература
Монголии, история и язык исламской философии и т. д. Опубликованы
результаты изучения папуасских и нубийских языков. Подготовлена
монография о философском дискурсе в русской литературе XIX–XX вв.
Введены в научный оборот аккадские источники Саргонской (Староаккадской) династии, продолжалась подготовка к изданию этимологического словаря эскимосского языка. Были опубликованы монографии
Н.Г. Брагиной о Владимире Дале и коллективный труд «Мода в языке
и коммуникации» (сост. и отв. ред. Л.Л. Федорова). В области изучения
классической и современной русской литературы отметим книгу Ю.В. Доманского «Чеховская ремарка: Некоторые наблюдения» и коллективную
монографию, посвященную концептуализму, «Пригов и концептуализм»
(сост. Ж.Г. Галиева).
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Проект «Решение комплексных проблем в области наук о человеке» (регистрационный номер 114102050022) в 2014 г. был нацелен на
поддержку социально-антропологических исследований. Продолжились
изучение антропологии пола, а также работа по изучению положения
молодежи в малых городах России, трансформации их жизненных стратегий и структуры идентичности, завершившаяся публикацией тома
«Малые города – большие проблемы. Социальная антропология малого
города» (под ред. М.Е. Кабицкого, О.Ю. Артёмовой, М.Ю. Мартыновой).
Ярким событием стал выход в высокорейтинговых российских научных
журналах («Традиционная культура», «Восточная коллекция», «Азия и
Африка сегодня», «Этнографическое обозрение») статей об исчезающих
народах Индостана – ченчу, бондо и банжара, подготовленных по результатам полевых исследований А.В. Иванова.
В соответствии с концепцией проекта «Решение комплексных проблем в области наук о культуре» (регистрационный номер 114102050016)
в 2014 г. были продолжены исследования в области общей теории и методологии изучения культуры, а также в отдельных областях изучения
культуры. Продолжился сбор материалов и готовились публикации по
темам: научное наследие Я.Э. Голосовкера, О.М. Фрейденберг, В.М. Живова; история эстетических учений; проблемы философского языка;
история и культура Византии; поэтика средневековой итальянской литературы; англосаксонский эпос и ранняя английская литература; творчество
А.П. Чехова; французская литература и культура XVII и XIX вв. Самым
ярким результатом за отчетный период стал выход монографических изданий Ф.Б. Успенского («Работы о языке и поэтике Осипа Мандельштама:
“соподчиненность порыва и текста”», М.С. Неклюдовой («“Я двор зову
страной…”: родословная одной метафоры»), а также очередного номера
научного ежегодника Arbor Mundi (№ 20). Во втором полугодии вышли в
свет монографии: Н.Н. Селезнева «Pax Christiana et Pax Islamica: Из истории межконфессиональных связей на средневековом Ближнем Востоке»,
А.Н. Медведя «Антропология болезни в Древней Руси (X–XVII вв.)»,
А.Б. Асташова «Русский фронт в 1914 – начале 1917 года: военный опыт
и современность», И.В. Курукина «Анна Иоанновна» (серия ЖЗЛ). Особо
следует отметить книгу И.Г. Яковенко «Россия и модернизация в 1990-е годы
и последующий период: социально-культурное измерение».
В 2014 г. продолжил свою работу уникальный тематический семинар «История культурного ландшафта», собирающий на свои заседания
представителей всех ведущих гуманитарных вузов страны и научных
учреждений, занимающихся данной проблематикой. Было проведено 20
заседаний. Руководитель семинара – проф. Б.М. Соколов – также организовал в рамках проекта международную конференцию «Ландшафтное
искусство мира» (РГГУ, 28–30 октября 2014 г.).
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В течение 2014 г. проект «Реализация инновационных научно-исследовательских практико-ориентированных проектов в области
социальной толерантности, пропаганды здорового образа жизни,
борьбы с наркоманией» (регистрационный номер НИР 114102050019)
развивался по нескольким направлениям:
• «Мода и толерантность»;
• «Здоровый образ жизни»;
• «Толерантность в современном обществе»;
• «Политические аспекты толерантности»;
• «Волонтерско-просветительский проект “Обучение детей мигрантов”».
Было опубликовано более 60 научных статей, в том числе более 20 на
иностранных языках.
По проекту «Разработка системы, содержания и технологий внедрения в образовательный процесс разнопрофильных вузов России
общекультурных компетенций учащихся, предусмотренных ФГОС
ВПО» (регистрационный номер 114102050017) осуществлены методические разработки в области проектирования инновационных дескрипторов и содержательных индикаторов общекультурных компетенций по
различным направлениям подготовки, предусмотренным ФГОС ВПО.
Основными результатами работ по проекту стали:
1) разработка общей концепции анализа структуры компетенций и
методики дескрипции содержания компетенций;
2) анализ общекультурных компетенций по разным направлениям
подготовки;
3) разработка дескрипторов и стратегий формирования общекультурных компетенций в рамках образовательного процесса разнопрофильных вузов России;
4) организация и проведение семинара и вебинара для ППС вузов России по технологиям формирования общекультурных компетенций.
Формирование общекультурных компетенций – одна из главных
проблем, связанных с внедрением образовательных стандартов высшего
образования нового поколения. Компетенции данного типа не умещаются
в традиционные дисциплины учебного плана, их освоение очень трудно
организовать и оценить. Поэтому необходимо выделить в них измеряемые элементы, которые фиксировали бы деятельностное ядро формируемой способности, а не просто манифестировали знания, умения и навыки
обучающегося. Невозможно обеспечить качество образования, если неизвестны параметры самого предмета квалиметрической оценки: нельзя
улучшить то, что невозможно оценить.
Вторым шагом в решении данной проблемы является разработка
технологий формирования общекультурных компетенций, которые были
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бы присущи самой структуре учебной деятельности студента, самой
развивающей образовательной среде, а не были бы просто учебнометодическими единицами в рамках дисциплин. Для этого необходимо
использовать инновационный подход к организации обучения, в частности принципы школы коммуникативно-деятельностной педагогики.
Область применения разрабатываемого подхода – образовательный
процесс университета, а также система высшего образования в России в
целом. Концептуальные разработки и методические рекомендации будут
непосредственно использованы в образовательном процессе РГГУ, а также могут быть предложены для внедрения другим вузам страны.
Внедрение результатов проекта будет способствовать решению
проблемы формирования общекультурных компетенций, являющихся
частью образовательного результата по всем направлениям подготовки
в России.
Целью проекта «Разработка, апробация и внедрение механизмов
институционализации и интеграции результатов научной деятельности сотрудников вуза в образовательный процесс и практическую деятельность» (регистрационный номер 114102050005) является
внедрение новых форм осуществления и поддержки научной работы
сотрудников и учащихся университета.
Изменения, происходившие в системе оплаты труда профессорскопреподавательского состава вузов России в 2013 и 2014 гг., в частности
введение новой системы окладов, а также необходимость перехода
на систему эффективного контракта с преподавателями и научными
сотрудниками поставили перед проектом ряд новых задач, существенно повлиявших на его реализацию. В рамках проекта осуществлялся
эксперимент по переводу научных сотрудников всех подразделений
РГГУ на систему эффективного контракта. Особое внимание было
уделено научным подразделениям вуза, представляющим уникальные
направления исследований: Институту восточных культур и античности, Институту высших гуманитарных исследований, Учебно-научному
центру социальной антропологии. Была разработана комплексная научно-исследовательская программа, объединившая пять наиболее перспективных направлений НИР в университете. В 2014 г. апробировалась
разработанная ранее модель организации научно-исследовательских и
научно-практических работ с участием аспирантов и студентов, в частности, при участии аспирантов были подготовлены ряд публикаций в
отечественных и зарубежных научных изданиях. Были успешно реализованы проекты «Информационно-коммуникативный дизайн городского
пространства» (результаты опубликованы в сборнике «Полевые исследования студентов РГГУ – 2014») и «Образовательные культурологические экскурсии» («Полевые исследования студентов РГГУ – 2015»).
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Были инициированы новые проекты с участием студентов в области
изучения графических медиа советского периода, история «Круговой
кинопанорамы» на ВДНХ. Была организована и проведена серия межвузовских научно-практических семинаров по направлению «Социальная
антропология», целью которой была подготовка публикаций с участием
студентов для электронного издания «Новые российские гуманитарные
исследования». Состоялась серия межвузовских научно-практических
семинаров по направлению «Современная политическая история» и
подготовлено несколько экспертных текстов для Российского совета по
международным делам.
Проект «Комплексное изучение гуманитарных, социальных и
культурных аспектов актуальных экономических и технологических процессов современной России на базе аналитического
исследовательского центра гуманитарной экспертизы» (регистрационный номер 114102050014) в 2014 г. реализовывался по двум
направлениям: «Конец эпохи: посткоммунистические трансформации
в 1989–1991 гг.» (продолжающийся проект по созданию сборника документов из архивов РФ, Восточной Европы и США, касающихся распада
социалистического блока в Европе) и «Гуманитарные чтения РГГУ».
Важным результатом работ по проекту стал выход двухтомного издания документов на немецком языке (Der Kreml und die “Wende” 1989:
Interne Analysen der sowjetischen Führung zum Fall der kommunistischen
Regime: Dokumente / S. Karner, M. Kramer, P. Ruggenthaler, M. Wilke,
A. Bezborodov, O. Pavlenko, E. Pivovar und and. (hg.). – Innsbruck; Wien;
Bozen: StudienVerlag, 2014. – 708 S.). Презентация сборника состоялась
в Дипломатической академии в Вене в октябре 2014 г. В рамках проекта
проведены международная научная конференция «Россия и США в мировых войнах: опыт взаимодействия в условиях глобальных кризисов»,
международная летняя школа «Регионы Европы и Евразии», круглый
стол «Österreichischer Zeitgeschichtetag 2014 Einheit und Vielfältig der
Zeitgeschichte» (Клагенфурт, Австрия).
Гуманитарные чтения в РГГУ проводятся с 2008 г. За это время был
накоплен большой опыт по гуманитарной экспертизе социальных проектов и стало возможным расширить научную конференцию до масштаба
научно-экспертного форума. В 2014 г. был проведен VII международный
научный форум «Гуманитарные чтения РГГУ» (28 марта – 2 апреля).
Подготовлен к печати и издан (на CD-ROM) сборник материалов Гуманитарных чтений РГГУ – 2013. В рамках Чтений – 2014 были проведены
международные научные конференции: «Антропология памяти: культурная, социальная, визуальная»; «Интеграция гуманитарных и естественнонаучных знаний: информационные подходы»; «Типология личности в
истории России»; «Вызовы современной цивилизации и гуманитарные
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науки. Грядущее сообщество: вероятное, контингентное»; «Роль гуманитария-профессионала в университете и обществе». В рамках пленарной
программы Чтений было проведено 10 мероприятий; 110 локальных
мероприятий проведено в институтах, на факультетах, в УНЦ и филиалах РГГУ; прошло 35 открытых лекций, 3 выставки, 18 презентаций,
3 студенческие научные конференции. В целом в Гуманитарных чтениях
2014 г. принимали участие около 2000 чел.
***
В 2014–2015 гг. продолжалась работа над проектами, поддержанными
российскими и зарубежными научными фондами, а также выполняемыми по Программе поддержки научно-образовательных проектов РГГУ
и Программе стратегического развития РГГУ на 2012–2016 гг. Научные
исследования, финансируемые по принципу 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 (62) и РФФИ (21). Кроме того, ряд проектов
был профинансирован Фондом Президента РФ, Российской академией
наук и др.*

См. подробнее разделы «Программа стратегического развития
РГГУ», «Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ»,
«Инновационные международные проекты», «Научные исследования в рамках
Государственного задания образовательным организациям высшего образования,
подведомственным Минобрнауки России».
*
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

1

2
РГНФ

Исследовательские гранты
Адаптивные механизмы культуры русскобелорусского пограничья: судьба народной
традиции в меняющемся мире (2015–2016)

Петров Н.В., канд. филол.
наук, доц.

Ареальная структура белорусско-русского
лингвокультурного пограничья: язык и фольклор
(2013–2014)

Мороз А.Б., д-р филол.
наук

Аудиовизуальная антропология в России:
история становления и развития (2015–2017)

Магидов В.М., д-р ист.
наук, проф.

Аутопойезис коммуникации: проблема
минимизации социальных рисков (2013–2015)

Ивахненко Е.Н.,
д-р филос. наук, проф.

Библейская книга пророка Осии. Исследование,
перевод, комментарий (2014–2016)

Эйделькинд Я.Д., преп.

Езекииль-трагик в перекрестном контексте
литературных традиций (2015–2017)

Михайлова Т.А.,
канд. филол. наук

Завершение перевода (с комментарием
и сопроводительной статьей) четвертой книги
«Рамаяны» Вальмики (2015–2017)

Серебряный С.Д.,
д-р филос. наук, проф.

Историк в эпоху революций: научная биография
Н.И. Кареева, 1917–1931 гг. (2012–2014)

Долгова Е.А., канд. ист.
наук

Итоги изучения античных усадеб у пос. Юбилейный Савостина Е.А., д-р
Краснодарского края (2012–2014)
искусствоведения, проф.
Книги по архитектуре (трактаты, руководства,
Аронова А.А., канд.
сборники увражей и образцов) в российских
искусствоведения, доц.
собраниях: первая половина – середина XVIII в.
Опыт реконструкции и интерпретации (2012–2014)
Когнитивные механизмы эмоционального
интеллекта (2012–2014)

Овсянникова В.В., канд.
психол. наук, ст. науч. сотр.

Конструирование смысла жизни: реальность и ее
восприятие в России и сопредельных странах
(социально-антропологическое исследование) (2015)

Артемова О.Ю., д-р ист.
наук, проф.
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Продолжение
1
Концепция заботы о себе в истории педагогики
и культуры (2014–2016)

2
Безрогов В.Г., д-р пед.
наук, проф.

Культурно-языковая картина мира народности тхай Краевская Н.М., канд.
на основе анализа языка фольклорных текстов
филол. наук
и орнаментики ткачества (этнолингвистический
подход) (2014–2017)
Логико-комбинаторные методы как средства
Татарова Г.Г., д-р социол.
типологического анализа в социологии (2014–2016) наук, проф.
Метафизика социокультурного бытия в русской
философии и современность (2013–2015)

Марченко О.В., д-р
филос. наук

Морфологическая семантика глагола
в новоарамейском языке туройо: описание
в форме глоссария (2014–2016)

Селезнев М.Г., канд.
филол. наук, доц.

Московские лицевые рукописи XVI в. из собраний
Москвы и Санкт-Петербурга (2012–2014)

Квливидзе Н.В., канд.
искусствоведения, доц.

Наследие Аврелия Августина и современная
философия (2012–2014)

Коначева С.А., д-р филос.
наук, доц.

Научный комментированный перевод «Первой
всеобщей хроники» (2013–2015)

Ауров О.В., канд. ист.
наук, доц.

Неолитизация в Южной и Центральной Америке:
новейшие исследования и подходы (2014–2016)

Острирова Е.С., канд. ист.
наук

Непереводимости в европейских философиях:
границы непереводимости понятий (2012–2014)

Марков А.В., канд. филос.
наук, доц.

Опыт сохранения документов по истории науки,
техники и производства в странах Западной
Европы и США (XX–XXI вв.) (2012–2014)

Чичуга М.А., канд. ист.
наук;
Кюнг П.А., канд. ист. наук;
Раков А.А., канд. ист. наук

Особенности мыслительных диалектических
структур в дошкольном и младшем школьном
возрасте (2013–2015)

Веракса Н.Е., д-р психол.
наук, проф.

Пейзажный стиль в садовом искусстве Европы
и России XVIII–XIX веков: теория, практика,
национальные варианты (2015–2017)

Соколов Б.М., д-р
искусствоведения, проф.
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Продолжение
1

2

Переинтерпретация религиозных концептов
еврейской Библии в греческом переводе
(«Септуагинте») (2014–2016)

Шмаина-Великанова А.И.,
д-р культурологии, доц.

Петр Могила и Иван Ильин: два опыта
ассимиляции западноевропейских философских
и богословских традиций (2012–2014)

Пуминова Н.В., канд.
филос. наук

Подготовка «Свода датированных выходных
записей на рукописных книгах Московской
Руси XVI в.» (2015–2017)

Усачев А.С., д-р ист. наук,
доц.

Построение программной системы, позволяющей Андреев В.П., д-р техн.
оптимизировать команды управления и обработку наук, ст. науч. сотр.
изображений для мобильных роботов, оснащенных
сенсорными системами (2013–2015)
Поэтический трактат Йоханнана Бар Зоби
«Истолкование тайн» – неопубликованный
памятник сирийской христианской литературы
(2013–2014)

Селезнев Н.Н., канд. ист.
наук

Психологические и личностные особенности
студентов высших профессиональных учебных
заведений (2012–2014)

Кудрявцев В.Т., д-р
психол. наук, проф.

Рабочий дискурс в российских средствах
массовой информации (2014–2015)

Ваньке А.В., канд.
социол. наук

Разработка литературной компаративистики
как теории межнационального культурного
общения (2011–2014)

Шайтанов И.О., д-р
филол. наук, проф.

Разработка полной системы регулярных
консонантных соответствий между афразийскими
языками и пилотная реконструкция на ее основе
общеафразийских терминов, дающих
представление о внутреннем мире
ранненеолитического человека (2012–2014)

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

Реконструкция истории Северной Индии раннего
Средневековья (IV–XIII вв.) на основе анализа
североиндийских раннесредневековых
жалованных грамот (2012–2014)

Столяров А.А., канд. ист.
наук
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Продолжение
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2

Ренессансный роман-трактат «Любовное борение
во сне Полифила» (Венеция, 1499): комплексное
исследование и комментированный перевод
(2013–2014)

Соколов Б.М., д-р
искусствоведения, проф.

Саргоновский диалект аккадского языка: опыт
Коган Л.Е., канд. филол.
синхронного и исторического описания (2012–2014) наук
Синтаксис нефинитной глагольной предикации
(2012–2014)

Сердобольская Н.В.,
канд. филол. наук;
Аркадьев П.М., канд.
филол. наук

Синтаксис, иллокутивная семантика и просодия
в структуре звучащего текста: корпусное
исследование (2012–2014)

Коротаев Н.А., канд.
филол. наук

Синтаксис: категории, структуры, модели (2014)

Тестелец Я.Г., д-р филол.
наук

Социальная ответственность бизнеса в России:
генезис, специфика, этапы развития (2015–2016)

Виттенберг Е.Я., д-р ист.
наук, проф.

Социокультурные системы и процессы в перспективе Васильев А.Г., канд. ист.
наук, доц.
исследований памяти: новые объекты и ракурсы
интерпретации (2012–2014)
Становление российского учебника для обучения
чтению и письму: XVI – середина ХIХ века
(2013–2015)

Тендрякова М.В., канд.
ист. наук, доц.

Украинские этнокультурные анклавы на территории Левкиевская Е.Е., д-р
России: локальная традиция и ее развитие
филол. наук, вед. науч.
в близкородственном окружении (2015–2017)
сотр.
Уникальный арабско-эфиопский глоссарий
XIV века (2012–2014)

Булах М.С., канд. филол.
наук

Феноменология Э. Гуссерля: истоки, эволюция,
основные проблемы (2014–2016)

Молчанов В.И., д-р
филос. наук, проф.

Философия Гегеля в ХХ веке: Франция и Россия
(2012–2014)

Губин В.Д., д-р филос.
наук, проф.

Хрущев и новый образ СССР: формирование
международного имиджа страны и ее лидера
в годы «оттепели». 1953–1964 гг. (2012–2014)

Зубков С.А., канд. ист.
наук
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Центры власти в шиизме: причины, факторы
Филин Н.А., канд. ист.
и последствия ослабления института религиозного наук, доц.
наставничества (2014-2016)
Церковная жизнь Северной Монголии в текстах
книжной культуры (Урга, XVII – начало ХХ в.)
(2014– 2016)

Цендина А.Д., д-р филол.
наук, проф.

Экологическая история России: источниковедческие Дурновцев В.И., д-р ист.
и историографические проблемы (2014–2015)
наук, проф.
Эпос о Гильгамеше: язык и стиль месопотамской
эпической поэзии (2012–2014)

Лезов С.В., канд. ист. наук

Эстетизация и событийность в современной
феноменологии (2015–2017)

Коначева С.А., д-р филос.
наук, доц.

Издательские гранты
Демократическая альтернатива: партия социалистов- Морозов К.Н., д-р ист.
революционеров в годы войн и революций (1917– наук, проф.
1922) и ее третий путь (монография) (2012–2014)
Гранты на организацию конференций
«Стены и мосты: междисциплинарные исследо- Ершова Г.Г., д-р ист. наук,
вания в истории»: IV международная научная проф.
конференция (2015)
Шестая конференция Международной ассоциации Коган Л.Е., канд. филол.
сравнительных семитологов
наук
Гранты на экспедиции
Полевая работа среди группы народов южных
мунда в Центральной Индии (2014)

Иванов А.В., канд. ист.
наук

Фольклорные традиции провинции Хэбэй (2015)

Старостина А.Б., канд. ист.
наук

Грант на создание и приобретение программного обеспечения
Виртуальный институт культурно-исторической
психологии (2012–2014)

Кравцова Е.Е., д-р психол.
наук, проф.
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Продолжение
Разработка инструментальных программных
Аншаков О.М., д-р
средств и программного обеспечения информа- физ.-мат. наук
ционной системы для исследования русского и
европейского стиха (2013–2015)
РФФИ
Исследовательские гранты
Границы афразийской языковой макросемьи: Милитарев А.Ю., д-р
хронология разделения и соотнесение с историче- филол. наук, проф.
скими датировками, полученными естественнонаучными методами; генеалогическая классификация; контакты с неафразийскими африканскими
языками (2014–2015)
Каскадный синтез наблюдателей состояния для
Краснова С.А., д-р техн.
нелинейных систем слежения при неопределенности наук, проф.
целевого условия и действии внешних возмущений
(2012–2014)
Корпусное исследование средств нечеткой
номинации в живой речи (2013–2015)

Подлесская В.И., д-р
филол. наук, проф.

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

Исп. кафедра моделирования в экономике и управлении, завкаф. Кульба
В.В., д-р техн. наук, проф.

Модели, методы и информационные технологии Бурков В.Н., д-р техн.
решения оптимизационных и теоретико-игровых наук, проф.;
задач в управлении проектами (2012–2014)
Буркова И.В., д-р техн. наук
Построение программной системы, позволяющей Андреев В.П., д-р техн.
оптимизировать команды управления и обработку наук
изображений для мобильных роботов,
оснащенных сенсорными системами (2013–2015)
Разработка методологии и создание сетевой среды Лахути Д.Г., д-р техн. наук
для коллективной работы с политематической
концептуальной системой (2012–2014)
Синтез инвариантных систем на основе метода
разделения движений (2012–2014)
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Уткин В.А., д-р техн. наук,
проф.

Продолжение
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Социокультурные ресурсы человека как способ
Ершова Г.Г., д-р. ист. наук,
активной адаптации: проектирование и разработка проф.
поведенческих стратегий в условиях социального
стресса (2014–2016)
Стих: точные и компьютерные методы (2012–2014) Аншаков О.М., д-р
физ.-мат. наук, проф.
Трансформация общественного сознания
в России: опыт моделирования (1980–2000-е годы) Тощенко Ж.Т., д-р филос.
(2014–2016)
наук, чл.-кор. РАН, проф.
Экономическое сознание: 25 лет спустя
(2012–2014)

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

Языковая детерминация восприятия: как слова
катализируют категоризацию (2013–2014)

Котов А.А., канд. психол.
наук

Руководство стажировкой
Жилище в старообрядческой традиции: база
данных по конфессиональным и региональным
формам (липоване и некрасовцы). Научный
проект Н.С. Душаковой под руководством
О.Б. Христофоровой

Христофорова О.Б.,
д-р филол. наук

Конституирование пространства в традиционном Мороз А.Б., д-р филол.
обществе: фольклорно-этнографическая карта
наук, доц.
старообрадческих святых мест в Западной Сибири
(2014)
Русские причитания: корпусный анализ,
гипертекстовый указатель, картографирование.
Научный проект Е.Ф. Югай под руководством
С.Ю. Неклюдова (2014)

Неклюдов С.Ю., д-р
филол. наук, проф.

Гранты на экспедиции
Научный проект проведения полевого
Тощенко Ж.Т., д-р филос.
социологического исследования «Показатели
наук, чл.-кор. РАН, проф.
и индикаторы состояния и изменения
общественного сознания: 25 лет спустя (опыт
сравнительного исследования (1989–2013)» (2014)
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Гранты на организацию научных мероприятий
Организация и проведение XV Международной
Тощенко Ж.Т., д-р филос.
теоретико-методологической конференции
наук, чл.-кор. РАН, проф.
«Интеллигенция: естественнонаучные, социальные
и гуманитарные знания на пути интеграции» (2014)
Организация XVI Международной теоретикоТощенко Ж.Т., д-р филос.
методологической конференции «Жизненный мир наук, чл.-кор. РАН, проф.
научно-технической и социально-гуманитарной
интеллигенции: общее и особенное» (2015)
Организация международной научной конференции
«Семиотика – психология – культурология: новые
водоразделы и перспективы взаимодействий»
в честь 85-летия академика Вячеслава
Всеволодовича Иванова (2014)

Васильев А.Г., канд. ист.
наук, доц.

Организация конкурса научных проектов, выпол- Неклюдов С.Ю. д-р
няемых молодыми учеными под руководством филол. наук, проф.
кандидатов и докторов наук в научных организациях РФ «Структурная организация причитаний:
мультимедийная база данных и ритмико-фонетический анализ» (2015)
РНФ
Тексты и практики фольклора как модель
Неклюдов С.Ю., д-р
культурной традиции: сравнительно-типологическое филол. наук, проф.
исследование (2014–2015)
Жизненный мир россиян и эволюция форм их уча- Тощенко Ж.Т., д-р филос.
стия в реализации государственных и обществен- наук, чл.-кор. РАН, проф.
ных преобразований (1990–2010 гг.) (2014–2015)
Гранты Президента РФ
Социально-демографический портрет
Долгова Е.А., канд. ист.
исторического научного сообщества 1914–1941 гг. наук
(2015–2016)
Политическое развитие современного Ирана
в конце ХХ – начале XXI в.: причины
и последствия внутренних кризисов (2013–2014)
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Филин Н.А., канд. ист.
наук, доц.

Окончание
1

2

Академическое издание сочинений князя
А.М. Курбского: «История о князя великого
московского делех» (2013–2014)

Ерусалимский К.Ю.,
д-р ист. наук, доц.

Исследования по программам министерств, ведомств
и других государственных организаций
ФЦП «Культура России» ГК № 079 «Подготовка комплекса справочнометодических и практических пособий к “Правилам организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН”
с мультимедийными приложениями»
Российские негосударственные фонды поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Фонд «Русский мир»
Научно-техническое сопровождение
образовательного центра русской культуры
при Православном Свято-Троицком монастыре
в Гватемале (2013–2014)

Ершова Г.Г., д-р ист. наук,
проф.

Научные исследования в рамках Государственного задания
образовательным организациям высшего образования,
подведомственным Минобрнауки России
В рамках Государственного задания образовательным организациям
высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере
научной деятельности на 2014–2016 гг. финансируются следующие научные исследования:
– «Литературная теория ХХ века: проблематика и результаты», науч.
рук. – д-р филол. наук С.Н. Зенкин (2014–2016 гг.);
– «Простонародная мистика и массовые психозы в Германии позднего
Средневековья», науч. рук. – д-р филос. наук М.Ю. Реутин (2014–
2016 гг.);
– «Семитские языки Южной Аравии и Эфиопии в синхронии и диахронии», науч. рук. – канд. филол. наук Л.Е. Коган (2014–2016 гг.);
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– «Когнитивный подход к интерпретации диалогов Платона», науч.
рук. – канд. культурологии И.А. Протопопова (2014–2016 гг.);
– «Полис и надполисные структуры: формы и эволюция взаимоотношений в греко-римском мире», науч. рук. – д-р ист. наук А.И. Иванчик (2014–2016 гг.);
– подготовка доклада о результатах работы по организации
контроля за качеством исторических, этнологических и социологических исследовательских работ, проводимых научными
учреждениями в субъектах Российской Федерации, находящихся
в пределах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
анализ межнациональных отношений, конфессиональных проблем, адаптации мигрантов и меньшинств на основе данных по
ПФО, ЮФО и СКФО и подготовка «Популярной этнологической
библиотеки», науч. рук. – акад. РАН В.А. Тишков (2014 г.);
– «Эпиграфический Атлас майя: документация и анализ иероглифических надписей Мексики и Гватемалы», науч. рук. – канд. ист. наук
Д.Д. Беляев (2014 г.).
Результаты, полученные за отчетный 2014 г. по НИР «Полис и надполисные структуры: формы и эволюция взаимоотношений в грекоримском мире»:
– количество статей, индексируемых в базе данных Scopus, – 2;
– участниками проекта в 2014 г. были намечены новые теоретические
подходы к проблеме взаимоотношений античного полиса и надполисных структур и разработаны конкретные исследовательские
темы, имеющие важное научное значение.
Результаты, полученные за отчетный 2014 г. по НИР «Когнитивный
подход к интерпретации диалогов Платона»:
– количество статей, индексируемых в базе данных Web of Science, – 1;
– тезисы докладов конференций – 2;
– проведен анализ ряда диалогов Платона с точки зрения соответствия
содержания и формы, «драматического» подхода. Сделаны выводы
о существовании «изоморфизма значений» содержательных положений диалогов и семантики формы диалогов. Проанализировано
соответствие композиционной семантики диалогов и лексического
набора в разных частях диалогов. Выдвинута гипотеза о намеренной авторской стратегии создания соответствующих диалогических
форм и тактики «изоморфизма» для инициирования рефлексии
читателя на выявление его собственных способов интерпретации
текста в зависимости от когнитивного уровня восприятия.
Результаты, полученные за отчетный 2014 г. по НИР «Литературная
теория ХХ века: проблематика и результаты»:
– количество статей, индексируемых в базе данных Scopus, – 1;
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– тезисы докладов конференций – 2;
– собраны новые данные по теме проекта (итоги развития литературной теории), на основе которых написано несколько новых статей.
Полученные данные позволяют составить предварительную карту
проблем и подходов, практикуемых в современной литературной
теории. Изучены новые публикации по теории литературы, выходившие на русском, французском, английском, немецком языках.
Уточняются структура и содержание учебного пособия, которое
должно стать результатом проекта.
Результаты, полученные за отчетный 2014 г. по НИР «Простонародная
мистика и массовые психозы в Германии позднего Средневековья»:
– количество статей, индексируемых в базе данных Scopus, – 2;
– количество статей, индексируемых в базе данных Web of science – 2;
– количество монографий – 1;
– переведены и прокомментированы все немецкие произведения
Г. Сузо, составлен конспект по главам его латинского сочинения
«Часослов Премудрости», изучен ближайший культурно-исторический контекст его творчества.
Результаты, полученные за отчетный 2014 г. по НИР «Семитские языки Южной Аравии и Эфиопии в синхронии и диахронии»:
– количество статей, индексируемых в базе данных Web of science, – 2;
– количество монографий – 2;
– тезисы докладов конференций – 1;
– в рамках работы над первым томом «Корпуса сокотрийского фольклора» был составлен, впервые за послдение 80 лет, пространный
глоссарий сокотрийского языка. Была продолжена работа над «Сокотрийским лексическим архивом», в рамках которого публикуются
с подробным филологическим и лингвистическим комментарием
ранее неизвестные сокотрийские лексемы. Опубликованы новые
текстовые источники о сокотрийском языке. В рамках монографии
Л.Е. Когана, посвященной языковому своебразию основных ветвей
семитской семьи, были установлены ключевые морфологические и
лексические изоглоссы, характеризующие современные южноаравийские и эфиосемитские языки как самостоятельные генеалогические подразделения.
Результаты, полученные за отчетный 2014 г. по НИР «Подготовка
доклада о результатах работы по организации контроля за качеством
исторических, этнологических и социологических исследовательских
работ, проводимых научными учреждениями в субъектах Российской
Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов, анализ межнациональных отношений, конфессиональных проблем, адаптации мигрантов и меньшинств на основе
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данных по ПФО, ЮФО и СКФО» и подготовка «Популярной этнологической библиотеки»:
– издано одно учебное пособие;
– обобщены данные мониторинга, осуществлено методическое сопровождение ежеквартального мониторинга этнополитической
ситуации по системе индикаторов. В Приволжском федеральном
округе проведен этнологический мониторинг межэтнических
отношений и религиозной ситуации в 10 субъектах с подготовкой
ежеквартальных экспертных докладов. Проведено комплексное
социологическое исследование по теме «Миграционная ситуация в
общественном восприятии жителей регионов ПФО».
Результаты, полученные за отчетный 2014 г. по НИР «Эпиграфический Атлас майя: документация и анализ иероглифических надписей
Мексики и Гватемалы»:
– статьи в научной периодике – 4;
– тезисы докладов – 1;
– задокументированы иероглифические надписи майя (монументальные и на керамике) позднеклассического периода, происходящие
из Северного Юкатана и хранящиеся в запасниках регионального
музея штата Юкатан Национального института антропологии и
истории «Паласьо Кантон». Выполнены новые линейные прорисовки иероглифических текстов.

Публикации
профессорско-преподавательского состава
В 2014 г. преподавателями и сотрудниками университета опубликованы 172 монографии, 70 сборников научных трудов, 171 учебник и
учебное пособие, 2185 научных статей в сборниках, продолжающихся
изданиях, научной периодике.
Продолжался выпуск научного периодического издания университета «Вестник РГГУ» (в свет вышел 21 номер журнала), а также «Arbor
Mundi», «Архэ», «Трудов ИВКА» и др. В Издательском центре РГГУ
вышли сборники статей «Книгоиздательство “Мусагет”: История.
Мифы. Результаты: исследования и материалы», «Мода в языке и коммуникации».
Преподаватели РГГУ подготовили и опубликовали значимые для развития исследований в области философии, литературоведения, москвоведения, истории, культурологии, филологии сборники: «Платоновские
исследования», статьи и исследования С.Н. Дурылина, «Пригов и концептуализм», «Москва гостеприимная» и др.
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Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ:
Н.С. Автономовой, А.Б. Асташова, Н.П. Баландиной, Н.И. Басовской,
Л.М. Баткина, В.Н. Белоновского, Е.С. Воли, В.М. Гаевского, Е.А. Долговой, С.П. Донцева, Ю.В. Доманского, С.Н. Зенкина, А.И. Иваницкого,
С.М. Каштанова, О.И. Киянской и Д.М. Фельдмана, А.Н. Комарова,
И.В. Курукина, Н.Н. Литягина, А.В. Маркова, А.Е. Махова, А.В. Мещерякова, М.С. Неклюдовой, Н.Н. Селезнева, И.С. Смирнова, Ж.Т. Тощенко,
Ф.Б. Успенского, Н.А. Филина, Б.Л. Хавкина, И.М. Чубарова, С.Ю. Шокарева, И.Г. Яковенко и других.
За рубежом вышли публикации А.С. Агаджаняна, Л.М. Баткина,
М.А. Белоусова, Л.Е. Кациса, Г.Г. Косача, Л.Е. Когана и других.
Профессора и сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке коллективных монографий и сборников: «История немецкой литературы»,
«Поэтика “Доктора Живаго” в нарратологическом прочтении», «Культура
Европы в Новое время», «Великая Отечественная война, 1941 год», «Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции»,
«Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития», «Методы когнитивного анализа семантики слов: компьютернокорпусный подход», «От центрального к цифровому: телевидение в
России», «Современные коммуникативные науки: социальные практики
как совместность слова», «История Коммунистической партии Советского Союза» и др.
Вышли в свет сборники материалов конференций: «Гуманитарные
чтения РГГУ – 2013» (CD-ROM), «Дни аспирантуры РГГУ» (2 т.); по
итогам студенческих производственных практик; материалы Муромцевских чтений, Чаяновских чтений (XIV Международных Чтений памяти
Л.С. Выготского, XXV Международной научной конференции), «Проблемы управления безопасностью сложных систем» (XXII конференция),
«Стены и мосты» и др.
Результаты исследований ведущих специалистов РГГУ внедрены в
учебный процесс. С грифами УМО, Минобрнауки России и др. вышло
45 учебников и учебных пособий. Среди них пособия по психологии
(М.К. Акимова), организации государственных учреждений в России
1917–2013 гг. (Т.Г. Архипова, Е.П. Малышева), по юридической технике
(В.Ф. Калина), социологии международных отношений (А.Б. Каримова),
истории письма (Л.Л. Федорова) и др. Опубликованы фундаментальные хрестоматии по истории современной России (1985–2010; отв. ред.
Н.В. Елисеева), дошкольной педагогике и психологии (Н.Е. Веракса,
А.Н. Веракса) и др. Значительное количество учебной литературы вышло
в электронном виде и размещено в электронной библиотеке РГГУ.
Среди лауреатов культурной ассоциации «Премия имени Н.В. Гоголя
в Италии» в 2015 г. – директор УНИ «Русская антропологическая школа»
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РГГУ, академик РАН Вяч. Вс. Иванов. Премия им. А.Н. Веселовского РАН
2014 г. присуждена д-ру филол. наук, проф. И.О. Шайтанову за цикл работ
по исторической поэтике, сравнительному литературоведению, русской
и английской литературе. Премий памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария в номинации «История Москвы и историческое
краеведение» в 2015 г. удостоены канд. ист. наук, доц. М.А. Полякова
(за труд «Усадьба Поречье Уваровых в культуре России») и аспирантка
А.С. Жукова (за труд «Никола в Пыжах»).
Д-р ист. наук, проф. И.В. Семененко-Басин стал финалистом премии
«Русского Гулливера» в номинации «Поэтическая книга».
В 2014 г. РГГУ участвовал во всероссийском конкурсе «Университетская книга», учредителем которого с 1998 г. является одноименный журнал. Конкурс «Университетская книга – 2014: социально-гуманитарные
науки» проводился на базе Института экономики, управления и права
(г. Казань). В нем было представлено 470 монографий, сборников научных
трудов, учебных пособий, справочников, научных журналов от 54 образовательных организаций высшего образования, авторов из 42 городов
России от Архангельска до Владивостока, а также из Беларуси, Польши,
Казахстана. РГГУ стал победителем конкурса в 10 номинациях и занял
первое место по количеству победивших изданий. Среди победителей
конкурса – 12 книг авторов РГГУ, опубликованных Издательским центром
РГГУ в 2012–2013 гг.: «История, литература и культура Великобритании»
(Т.В. Ковалевская, Ф.А. Вагизова, Е.В. Семенюк); «История управленческой мысли» (под ред. Н.В. Овчинниковой); «“…Ожиданье большой перемены”: биография, стихи и проза Булата Окуджавы» (О.М. Розенблюм);
«Еда по-русски в зеркале языка» (Н.Н. Розанова, М.В. Китайгородская,
У. Долешаль, Д. Вайс и др.); «“…И мучилась, и работала невероятно”:
дневники М.В. Нечкиной» (сост., вступ. ст. и коммент. Е.Р. Кураповой, отв.
ред. Е.И. Пивовар); «Город и рыцарство феодальной Кастилии: Сепульведа и Куэльяр в XIII – середине XIV века» (О.В. Ауров); «Небожественное
сакральное: теория и художественная практика» (С.Н. Зенкин); «Понимание России в США: образы и мифы» (В.И. Журавлева); «Владыки старой
Кореи» (Т.М. Симбирцева); «Английский язык в публичной речи и дебатах» (И.Б. Антонова); «Риторика трех “П”»: публичная, политическая и
президентская» (И.Б. Антонова); «Английский язык для изучающих социальную антропологию» (Ю.А. Артемьева, И.О. Костина, В.Б. Кракович).
Главная премия национального конкурса «Книга года – 2014» присуждена фундаментальной трехтомной энциклопедии «Россия в Первой
мировой войне 1914–1918 гг.», содержащей свыше 1400 статей, среди
авторов которых ряд профессоров и преподавателей РГГУ. В номинации
«Арт-книга» победило иллюстрированное издание «Каргопольское путешествие» с публикацией очерков д-ра филол. наук, проф. А.Б. Мороза.
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Публикации научной и учебной литературы
профессорско-преподавательского состава РГГУ
за 2013–2014 гг.*

2013 год
Монографии
Ershova G. Epigrafía maya : introducción al método de Yury Knórozov /
Galina Ershova. – Guatemala : CEMYK, 2013. – 334 с. – ISBN 978-9929644-10-6.
Irhin Y. Wspoldzialanie panstwa, cerkwi prawoslawnej i spoleczenstwa we
wspolczesnej Rosji // Rosia – XXI wiek : Geopolitityka, Gospodarka,
Kultura / Wyzsza Szkola Studiow Miedzynarodjwych w Lodzi ; red.
Marian Wilk. – Lodz : Wolskowa drukarnia w Lodzi, 2013. – 604 s. – ISBN
978-83-60902-73-8.
Jewishness in Russian culture : within and without / ed. by Leonid F. Katsis,
Helen Tolstoy ; translated from Russian by Elen Rochlin. – Leiden ;
Boston : Brill, 2014. – VI, 209 p. – (Studia Judaeoslavica ; vol. 7). – ISBN
978-9004261617.
Kondakov I. Az orosz kultúra nagy korszakai / Igor Kondakov. – Budapest :
Russica pannonicana : Russzkij Mir, 2013. – 149 p. – (Ruszisztika MA
jegyzetek).
Kondakov I. Klasszikus orosz kultúra / Igor Kondakov. – Budapest :
Russica pannonicana : Russzkij Mir, 2013. – 149 p. – (Ruszisztika MA
jegyzetek).
Joseph de Maistre: un penseur de son temps et du nôtre : [actes du colloque
de Moscou] / comité scientifique: Carolina Armenteros, Pierre Glaudes,
Michael Kohlhauer, Richard Lebrun, Serge Zenkine. – Chambéry :
Université de Savoie, 2013. – 231 p. – (Revue des études maistriennes ;
15). – ISBN 978-2-919732-08-1.
Memory, conflict and new media : Web wars in post-socialist states / edited
by Ellen Rutten, Julie Fedor and Vera Zvereva. – Milton Park, Abingdon,
Oxon : Routledge, 2013. – XV, 265 p. – ISBN 978-0-41563-921-7.
*
В список включены основные публикации, фактически вышедшие отдельными изданиями (в бумажном / электронном виде) в 2013–2014 гг. Список подготовлен по отчетам структурных подразделений, поступившим в Управление по
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Конституционное право зарубежных стран : учебник для студентов вузов,
обучающихся по юрид. специальностям / [В. О. Лучин, … В. Ф. Калина, В. Н. Белоновский и др.] ; под ред. В. О. Лучина, Г. А. Василевича,
А. С. Прудникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ,
Закон и право, 2012. – 727 с. – ISBN 978-5-238-01625-2.
Конституционное право зарубежных стран : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» : квалификация (степень) «бакалавр» / [И. Н. Зубов, ...
В. Н. Белоновский, ... А. М. Осавелюк, В. Ф. Калина и др.] ; под ред.
Е. Н. Хазова, И. Н. Зубова. – Москва : ЮНИТИ, Закон и право, 2013. –
543 с. – (Серия «Юриспруденция для бакалавров»). – ISBN 978-5-23802456-1.
Конституционное право России : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция»; по научной специализации 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» / [Б. С. Эбзеев, В. Н. Белоновский и др.] ; под ред.
Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с. – (Серия “Dura lex, sed lex”). – ISBN
978-5-238-02487-5.
Международное право : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Безбородов Ю. С. и др.] ; отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 751 с. – ISBN
978-5-91768-368-3.
Муниципальное право России : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»] / [А. С. Прудников, ...
В. Н. Белоновский, ... А. М. Осавелюк и др.] ; под ред. А. С. Прудникова, Е. Н. Хазова, Н. А. Антоновой. – 7-е изд., перераб. и доп. –
Москва : ЮНИТИ, 2013. – 422 с. – (Серия “Dura lex, sed lex”). – ISBN
978-5-238-02449-3.
Психология : учебник для бакалавров для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [Елисеев О. П. и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина,
А. С. Обухова ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва : Юрайт, 2013. – 530 с. –
(Бакалавр, Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-1936-3.
Ромат Е.В. Реклама: теория и практика : [для бакалавров и специалистов] / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] :
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Питер, 2013. – 505 с. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-496-00114-4.
Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть : учебник по
специальностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое
обеспечение национальной безопасности» : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / [А. А. Абдульманов, ... А. П. Дмитренко, ...
А. Б. Кирюхин и др.] ; под ред. Н. Г. Кадникова. – Москва : Юриспруденция, 2013. – 942 с. – ISBN 978-5-9516-0633-4.
Фомичев А.Н. Исследование систем управления : учебник / А. Н. Фомичев. – 2-е изд. – Москва : Дашков, 2014. – 347 с. – (Серия «Учебные
издания для бакалавров»). – ISBN 978-5-394-02324-8.
Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А. Н. Фомичев. – Москва : Дашков, 2013. – 466 с. – ISBN 978-5-394-01974-6.
Isaeva E. Civilisation du Quebec : [учебник] / Ekaterina Isaeva, David SaintPierre. – Москва : Тезаурус, 2013. – 223 с. – ISBN 978-5-98421-191-8.
***
Голова А.Г. Управление продажами : учебник / А. Г. Голова. – Москва :
Дашков, 2013. – 277 с. – ISBN 978-5-394-01975-3.
Губин В.Д. Философия : учебник / В. Д. Губин. – М. : Проспект, 2013. –
336 с. – ISBN 978-5-392-10794-0.
Драчева Е.Л. Менеджмент : учебник для использования в учебном
процессе образовательных учреждений, реализующих программы
среднего профессионального образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. – 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 299 с. – (Среднее
профессиональное образование. Экономика и управление). – ISBN
978-5-4468-0093-3.
***
Антонова И.Б. Английский язык в публичной речи и дебатах = English
for Public Speaking & Debating : учебник : для направлений подгот.
«Журналистика», «Лингвистика», «Междунар. отношения», «Политология», «Реклама и связи с общественностью», «Зарубежное
регионоведение» / И. Б. Антонова ; [под ред. Л. А. Калямовой] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ист.-арх. ин-т. – Москва : РГГУ, 2013. – 197 с. – ISBN 978-5-72811539-7.
Антонова И.Б. Риторика трех «П» : публичная, политическая и президентская = Three “P” Rhetoric : Public, Political & Presidential : англий278

ский язык : учебник : для направлений подготовки «Журналистика»,
«Лингвистика», «Междунар. отношения», «Политология», «Реклама и
связи с общественностью», «Зарубежное регионоведение» / И. Б. Антонова ; [под ред. Л. А. Калямовой] ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т. –
Москва : РГГУ, 2013. – 255 с. – ISBN 978-5-7281-1544-1.
Богачев С.А. История и философия науки / С. А. Богачев, А. В. Герасимов. – Москва : Общевойсковая академия ВС РФ, 2013.
Васильев Г.А. Spoken Arabic. Book 4 / Г. А. Васильев. – Москва : ВКС
(International House), 2013.
Васильев Г.А. Spoken Arabic. Book 5 / Г. А. Васильев. – Москва : ВКС
(International House), 2013.
Газиева И.А. Самоучитель хинди / Индира Газиева. – Москва : Живой
язык, 2014.
История России в новейшее время, 1985–2009 гг. : учебник / [А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева, Т. Ю. Красовицкая, О. В. Павленко] ; отв.
ред. А. Б. Безбородов ; Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ист.-арх. ин-т. –
Москва : Проспект, 2014. – 440 с. – ISBN 978-5-392-02483-1.
Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник
для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по
группе специальностей «Информатика и вычислительная техника» /
Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 5-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Форум, 2013. – 510 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-742-0. – ISBN 978-5-16-006732-2.
Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / [Щенин Р. К. ..., Циренщиков В. С. и др.] ; под.
ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова. – Москва : Юрайт, 2013. – 446 с. –
(Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2193-9.
Психодиагностика = English for social studies : теория и практика : учебник для бакалавров / [Акимова Маргарита Константиновна и др.] ; под
ред. М. К. Акимовой ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – 4-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 631 с. – (Бакалавр. Углубленный
курс). – ISBN 978-5-9916-3057-3.
Психология : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальностям 050146 «Преподавание в начальных классах», 050144 «Дошкольное образование», учебная дисциплина ОП.02 «Психология» /
[И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева] ;
под ред. И. В. Дубровиной. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва :
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Академия, 2013. – 494 с. – (Среднее профессиональное образование.
Педагогическое образование). – ISBN 978-5-7695-9673-5.
Пчелов Е.В. История России : XVII–XVIII века : учебник для 7-го класса
общеобразовательных учреждений / Е. В. Пчелов. – 2-е изд. – Москва :
Рус. слово, 2013. – 240 с. + 1 CD-ROM. – (Инновационная школа). –
ISBN 978-5-00007-121-2.
Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI
века : учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений /
Е. В. Пчелов. – 2-е изд. – Москва : Рус. слово, 2013. – 264 с. + 1 CDROM. – (Инновационная школа). – ISBN 978-5-00007-122-9.
Торгашев Р.Е. Исследование социально-экономического прогнозирования и планирования : учебник для вузов по направлениям подгот.
080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент», 081100 «Гос. и муницип. упр.» / Р. Е. Торгашев ; М-во образования Моск. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. обл. ун-т»,
Рос. гос. гуманитарный ун-т. – Москва : МГОУ, 2013. – 93 с. – ISBN
978-5-7017-2075-4.
Торгашев Р.Е. Экономическая география : учебник для дистанционного
обучения студентов вузов / Р. Е. Торгашев. – Москва : МПСУ, 2013. –
320 с.
Философия : учебник для студентов нефилософских специальностей /
[А. В. Аполлонов, … Ф. И. Гиренок и др.] ; под ред. А. Ф. Зотова,
В. В. Миронова, А. В. Разина ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Проспект : Изд-во Моск. ун-та, 2013. –
669 с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-39207577-5.
Шабельников В.К. История психологии. Психология души : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям ГОС ВПО 030301
«Психология», 030302 «Клин. Психология» и направлению подгот.
ФГОС ВПО 030300 «Психология» / В. К. Шабельников. – [2-е изд.]. –
Москва : Гаудеамус : Акад. проект, 2013. – 397 с. – (Gaudeamus). –
ISBN 978-5-8291-1492-3. – ISBN 978-5-98426-130-2.
Шабельников В.К. Функциональная психология : формирование психологических систем : учебник для вузов / В. К. Шабельников. –
[2-е изд., испр.]. – Москва : Культура : Акад. проект, 2013. – 590 с. –
(Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-1496-1. – ISBN 978-5-902767-79-4.
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Учебные пособия
С грифами Минобрнауки России, УМО, УМЦ и др.,
рекомендованные к изданию для обучающихся
по различным направлениям подготовки
Базванова Т.Н. Бизнес-корреспонденция : пособие по обучению деловому письму для изучающих русский язык как иностранный / Т. Н. Базванова, Т. К. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Русский язык. Курсы,
2013. – 151 с. – ISBN 978-5-88337-189-8.
Богуславский А.А. Практические методы программирования на языке
C++ : учебно-методическое пособие / А. А. Богуславский, С. М. Соколов. – Москва : РГГУ, 2013.
Быкова Т.А. Делопроизводство: документы и технологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие-ридер / Быкова Т. А., Емышева Е. М. ;
Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т» (РГГУ). –
Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 300 с. – Режим доступа: http://
elib.lib.rsuh.ru/elib/000008093.
Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ;
под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ИНФРА-М, 2013. – 304 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). –
ISBN 978-5-16-004805-5.
Драчева Е.Л. Страноведение : Испания, Кипр, Турция, Египет : учеб.
пособие / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов. – Москва :
Книгодел : МАТГР, 2013. – 332 с. – ISBN 978-5-9659-0043-0.
Драчева Е.Л. Страноведение : Италия, Германия, Финляндия : учеб.
пособие / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов. – Москва :
Книгодел : МАТГР, 2013. – 315 с. – ISBN 978-5-9659-0042-2.
Ефимова Е.А. Алгебра : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся
по направлению 031302 «Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере» / Е. А. Ефимова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Отд-ние интеллектуал. систем в гуманитарной сфере, Каф. математики, логики и интеллектуал. систем
в гуманитарной сфере. – Москва : РГГУ, 2013. – 187 с. – ISBN 978-57281-1476-5.
Ефимова Е.А. Логическое программирование : учеб. пособие / Е. А. Ефимова. – Москва : РГГУ, 2013.
Земцов Б.Н. История России : для студентов технических вузов : учеб.
пособие / Б. Земцов, А. Шубин, И. Данилевский. – Санкт-Петербург
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[и др.] : Питер, 2013. – 414 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-49600153-3.
Избирательное право : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / [А. С. Прудников,
В. Н. Белоновский, ... Г. Ю. Курскова и др.] ; под ред. К. К. Гасанова,
А. С. Прудникова, В. А. Виноградова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. – 655 с. – ISBN 978-5238-01663-4.
Информационный менеджмент : учеб. пособие для студентов, бакалавров и магистрантов вузов, обучающихся по экон. специальностям
и направлениям / Н. И. Архипова, В. В. Кульба, С. А. Косяченко,
А. Б. Шелков ; под общ. ред. Н. И. Архиповой и В. В. Кульбы ; Рос.
гос. гуманитарный ун-т. – Москва : Экономика, 2013. – 748 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-282-03282-6.
История отечественного государства и права : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»
(030501)... / [Г. Ю. Курскова, В. Ф. Калина, В. Н. Белоновский и др.] ;
под ред. Н. В. Михайловой, Г. Ю. Курсковой. – Москва : ЮНИТИДана, 2013. – 647 с. – ISBN 978-5-238-02235-2.
История политических и правовых учений : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по юрид. специальностям, для курсантов и слушателей образовательных учреждений высш. проф. образования МВД
России по специальности «Юриспруденция», для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501), по дистанционным образовательным технологиям (ДОТ), по научной специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве» / [В. П. Малахов, Н. Д. Амаглобели, ...
Г. Ю. Курскова, ... В. Ф. Калина... и др.] ; под ред. В. П. Малахова,
Н. В. Михайловой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИДАНА, 2012. – 471 с. – ISBN 978-5-238-01729-7.
Калинина Л.Л. Совместное предпринимательство : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (уровень
магистратуры) / Л. Л. Калинина ; 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. – Москва : РГГУ, 2013. – 258 с. – ISBN 978-5-72811555-7.
Козырев Г.И. Политическая социология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся в бакалавриате по направлению 040100 «Социология» / Г. И. Козырев. – Москва : Форум : Инфра-М, 2013. – 335 с. –
(Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0540-1. – ISBN 978-5-16006570-0.
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Конституционно-правовые основы регулирования экономических отношений в Российской Федерации : учеб. пособие / [В. И. Авдийский, ...
С. Г. Павликов, Н. Ф. Попова и др. ; под ред. В. И. Авдийского,
С. Г. Павликова] ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2013. – 160 с. – ISBN 978-598281-356-5. – ISBN 978-5-16-006946-3.
Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников : учеб.
пособие / Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова. – Москва : Мозаика-Синтез,
2013. – 261 с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 9785-4315-0185-2.
Кужель Ю.Л. Страноведение : ОАЭ, Япония, Китай : учеб. пособие /
Ю. Л. Кужель, А. О. Яворская, Т. Т. Христов. – Москва : Книгодел :
МАТГР, 2013. – 267 с. – ISBN 978-5-9659-0041-4.
Основы музееведения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 052800 «Музейное дело и охрана памятников» /
[Т. В. Абанкина, ... Т. П. Поляков, А. А. Сундиева, О. Е. Черкаева
и др.] ; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос.
ин-т культурологии. – 3-е изд.– Москва : URSS : Либроком, 2013. –
430 с. – ISBN 978-5-397-03208-7.
Право : учеб. пособие / [М. Г. Абрамова, ... Н. Ф. Попова и др.] ; отв.
ред. Н. М. Чистяков ; Федер. гос. бюджетное учреждение высш. проф.
образования «Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации»,
Каф. «Теория и история государства и права». – Москва : Инфра-М,
2013. – 316 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-004930-4.
Прокопчук Ю.Ю. Дискретная математика : основные теоретико-множественные конструкции : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 231300 «Прикладная математика». Ч. 4 /
Ю. Ю. Прокопчук, А. И. Широков, В. А. Грузман ; под ред. Н. В. Крапухиной. – Москва : МИСиС, 2013. – 183 с. – ISBN 978-5-87623-708-8.
Серова Г.А. Компьютерные и информационные технологии в документационном обеспечении управления / Г. А. Серова ; под общ. ред.
К. И. Курбакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Координац. обществ. науч.-метод. об-ние – совет Минобразования и науки
РФ по направлениям «Информатика», «Прикладная информатика»,
«Информ. системы» (по областям применения) КОС-ИНФ. – Москва :
КОС-ИНФ, 2013. – 158 с.
Система органов государственной власти России : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 «Юриспруденция», 030201 «Политология», 080504 «Государственное и
муниципальное управление» / [Б. Н. Габричидзе, ... В. Н. Белоновский
и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. –
479 с. – (Серия “Magister”). – ISBN 978-5-238-02419-6.
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Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров: для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / [Бирюков П. Н., ... Селюков А. Д. и др.] ; отв. ред. М. В. Карасева. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 369 с. – (Бакалавр. Базовый
курс). – ISBN 978-5-9916-2582-1.
Другие грифы
Драчева Е.Л. Менеджмент : практикум : учеб. пособие для использования
в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности
«Менеджмент» (по отраслям) / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. – 3-е изд.,
стер. – Москва : Академия, 2013. – 297 с. – (Среднее профессиональное
образование. Экономика и управление). – ISBN 978-5-4468-0094-0.
***
Английский язык : для изучающих англ. яз. по учебнику Philip Kerr &
Ceri Jones “Straightforward Upper Intermediate” : учеб.-метод. пособие /
М-во образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Каф. англ. яз. ; [сост.: И. О. Костина, В. Б. Кракович, Е. В. Матвеева]. –
2-е стер. изд. – Москва : РГГУ, 2013. – 275 с. – ISBN 978-5-7281-1550-2.
Английский язык : учеб.-метод. пособие : для направления подгот. бакалавриата 031900 – Междунар. отношения / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Каф. англ. яз. ;
[сост.: Е. А. Динес, И. О. Костина, В. Б. Кракович]. – Москва : РГГУ,
2013. – 205 с.
Английский язык для изучающих социальную антропологию : учеб. пособие : для специальности 350100 – Соц. антропология бакалавриата
по направлению 032400 – Антропология и этнология / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Каф. англ яз. ; [авт.-сост.: Ю. А. Артемьева, И. О. Костина, В. Б. Кракович]. – Москва : РГГУ, 2013. – 386 с.
Арасланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс : к учебным комплектам: В. А. Ведюшкина (М. :
Просвещение); Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского (М. : Просвещение) /
О. В. Арасланова, К. А. Соловьев. – Москва : ВАКО, 2013. – 383 с. –
(В помощь школьному учителю). – ISBN 978-5-408-00985-5.
Арасланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории
Древнего мира. 5 класс : к учебным комплектам: А. А. Вигасина и др.
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(М. : Просвещение) ; Ф. А. Михайловского (М. : Русское слово) ;
Е. В. Саплиной и др. (М. : Дрофа) / О. В. Арасланова, К. А. Соловьев. –
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВАКО, 2013. – 510 с. – (В помощь
школьному учителю). – ISBN 978-5-408-00974-9.
Арутюнов В.В. Криптографическая защита информации : учеб. пособие /
В. В. Арутюнов. – Москва : МФЮА, 2013. – 106 с. – ISBN 978-594811-156-8.
Аскеров А.А. Русский язык как иностранный для начинающих : учеб.
пособие / А. А. Аскеров ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Каф. стран постсоветского зарубежья. – Москва : РГГУ, 2013. – 188 с. – ISBN 978-5-7281-1371-3.
Воронова Л.И. Интеллектуальные базы данных : учеб. пособие для
направления: 230100 – Информатика и вычислительная техника;
220301 – Автоматизация технологических процессов и производств /
Л. И. Воронова. – М. : МТУСИ, 2013. – 35 с.
Гиндин С.И. Структура стихотворной речи [Электронный ресурс] : систематический указатель литературы по общему и русскому стиховедению, изданной в СССР на русском языке с 1958 по 1980 г. : в 2 ч. /
С. И. Гиндин ; [отв. ред. В. Ю. Розенцвейг]. – 2-е изд., с восстановлением цензурных купюр. – М. : [б. и.], 2013. – 141, 196 с. – Режим
доступа: http://verse-study.ru. – Загл. с экрана.
Голицына О.Л. Программное обеспечение : учеб. пособие для студентов
учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей «Информатика и вычислительная техника» / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Форум, 2013. – 447 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-91134-711-6. – ISBN 978-5-16-006360-7.
Голицына О.Л. Языки программирования : учеб. пособие для студентов
образоват. учреждений сред. проф. образования / О. Л. Голицына,
Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Форум, 2013. – 398 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 9785-91134-744-4. – ISBN 978-5-16-006734-6.
Горохов С.А. Религии народов мира : учеб. пособие для студентов, обучающихся по дисциплине «Религия народов мира» и по специальности
«Социально-культурный сервис и туризм» / С. А. Горохов, Т. Т. Христов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2013. – 421 с. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-02405-8.
Губин В.Д. Основы философии : учеб. пособие для студентов учреждений
сред. проф. образования / В. Д. Губин. – 3-е изд. – Москва : Форум :
Инфра-М, 2013. – 286 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-91134-495-5. – ISBN 978-5-16-006563-2.
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Деметрадзе М.Р. Методология социокультурных исследований в контексте социальной, культурной, правовой и политической антропологии /
М. Р. Деметрадзе ; Акад. права и упр., Междунар. ун-т природы, общества и человека «Дубна». – Москва : [б. и.], 2013. – 120 с.
Диагностика диалектического мышления : учеб.-метод. пособие /
Е. Е. Крашенинников, А. К. Белолуцкая, Е. В. Воробьева, И. И. Воробьева, С. В. Горохов, И. Б. Шиян ; [отв. ред. Е. Е. Крашенинников] ;
Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т»
(ГБОУ ВПО МГПУ), Научно-исслед. ин-т столичного образования,
Каф. развития ребенка. – М. : МГПУ, 2013. – 139 с.
Женское письмо [Электронный ресурс] = Weibliches Schreiben : антология : для бакалавриата по направлениям: 030600 – История, 032700 –
Филология, 035300 – Искусства и гуманитарные науки / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. германской филологии ; [сост. Т. Т. Железанова]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2014. – 123 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009388. –
Загл. с экрана.
Зарубежное россиеведение : учеб. пособие / [А. Б. Безбородов, ...
Д. Д. Васильев, Ю. М. Галенович, ... Л. Е. Горизонтов, ... Н. В. Елисеева, В. Д. Зимина, И. В. Курукин, Г. Н. Ланской, ... Е. В. Старостин,
Ф. Г. Тараторкин, А. М. Филитов, Б. Л. Хавкин, В. С. Христофоров,
Ю. С. Цурганов и др.] ; под ред. А. Б. Безбородова ; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Рос. гос. гуманитарный ун-т. – Москва : Проспект, 2014. – 574 с. – ISBN 978-5-392-11511-2.
Зверев А.М. Лекции. Статьи / Алексей Зверев ; [сост.: И. А. Зверева,
Н. Д. Старосельская ; Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – Москва : РГГУ,
2013. – 502 с. – ISBN 978-5-7281-1360-7.
Зейферт Е.И. Неизвестные жанры «золотого века» русской поэзии.
Романтический отрывок : учеб. пособие / Е. И. Зейферт. – Москва :
Флинта : Наука, 2014. – 376 с. – ISBN 978-5-9765-1748-6.
Историография истории России : учеб. пособие / [В. Ю. Афиани и др. ;
редкол.: О. В. Волобуев, В. Н. Захаров (отв. ред.), В. В. Тихонов] ;
М-во образования Московской обл., Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования «Моск. гос. областной ун-т», Ист.-фил. ин-т,
Фак. истории, политологии и права. – Москва : МГОУ, 2013. – 325 с. –
ISBN 978-5-7017-2109-6.
История : единый государственный экзамен : типовые экзаменационные
варианты : 30 вариантов / [А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева и др.] ; под
ред. А. Б. Безбородова, А. В. Игнатова ; Федер. ин-т педагогических
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измерений. – Москва : Национальное образование, 2013. – 384 с. –
(ЕГЭ-2014. ФИПИ – школе). – ISBN 978-5-4454-0316-6.
История : единый государственный экзамен : типовые экзаменационные
варианты : 10 вариантов / [А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева и др.] ; под
ред. А. Б. Безбородова ; Федер. ин-т педагогических измерений. – Москва : Национальное образование, 2013. – 140 с. – (ЕГЭ-2014. ФИПИ –
школе). – ISBN 978-5-4454-0315-9.
История государственного аппарата России XX–XXI вв. : программы
дисциплин магистратуры по направлению подготовки № 030600
«История» / сост.: М. А. Андреев, А. Ю. Бахтурина, Д. С. Галиева,
Е. П. Малышева, М. П. Мохначева, А. С. Сенин, Л. Д. Шаповалова ;
под ред. А. Ю. Бахтуриной, Л. Д. Шаповаловой. – М. : Спутник+,
2013. – 160 с.
История Ирана : методические материалы по курсу лекций / М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Каф. соврем. Востока ; [авт.-сост. П. В. Башарин ; отв. ред.
А. В. Коротаев]. – Москва : Спутник+, 2013. – 38 с. – ISBN 978-59973-2490-2.
История русской литературы XX века : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (профили «Русский язык»
и «Литература») / [С. И. Тимина, … О. А. Лекманов и др. ; науч. ред.
С. И. Тимина]. – Москва : Академия, 2013. – 382 с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Педагогическое образование). – ISBN 978-5-7695-7444-3.
Кауль М.Р. Англо-русский объяснительный словарь / Кауль М. Р., Хидекель С. С. – Москва : АСТ : Lingua, 2013. – 542 с. – ISBN 978-5-17077887-4. – ISBN 978-5-17-077888-1.
Китаев Д.Б. Учебно-методическое пособие для студентов философского
факультета по математике / Д. Б. Китаев. – Москва : РГГУ, 2012. – 84 с.
Козлов А.Д. Методы анализа предметных областей : учеб. пособие : для
бакалавриата по направлению подгот. 230700 – Прикладная информатика : по профилям: Прикладная информатика в информ. сфере, Прикладная информатика в экономике / А. Д. Козлов, В. А. Лекае ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информатики. –
Москва : РГГУ, 2013. – 195 с. – ISBN 978-5-7281-1460-4.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : научнопрактический (постатейный) / [Ветров Н. И., Дайшутов М. М., Дашков Г. В., Динека В. И., Дмитренко А. П., Дьяков С. В., Ерасов А. М.,
Кабурнеев Э. В., Кадников Н. Г., Коробейников Б. В., Криволапов Г. Г.,
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Ляпунов Ю. И., Русскевич Е. А., Федоров А. В.] ; под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2013. – 999 с. – ISBN 978-5-9516-0617-4.
Коровкина М.Е. Концептуальная и языковая картины мира и трудности
перевода : на материале англ. и рус. яз. : учеб. пособие : для магистрантов, обучающихся по направлению 032700.68 – Филология магистерской программы «Иностр. языки (теория и практика перевода)» : для
специальности «Перевод и переводоведение» / М. Е. Коровкина ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т филологии и истории, Фак. филологии, Каф. теории и практики
перевода. – Москва : РГГУ, 2013. – 267 с. – ISBN 978-5-7284-1462-8.
Краснова С.А. Математический анализ [Электронный ресурс] : cборник
задач / С. А. Краснова, В. А. Уткин ; [под ред. В. В. Кульбы] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». –
Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 646 с. – Режим доступа : http://
elib.lib.rsuh.ru/elib/000008179. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-72811479-6.
Кыров А.А. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности
(банкротстве)» : учебно-практический комментарий / А. А. Кыров. –
Москва : Проспект, 2013. – 528 с. – ISBN 978-5-392-10105-4.
Ларин М.В. Электронные документы в управлении : науч.-метод. пособие / М. В. Ларин, О. И. Рысков ; Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела (ВНИИДАД). – 2-е изд., доп. – Москва :
У Никитских ворот , 2013. – 206 с.
Лекае В.А. Проектирование информационных систем [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата по направлению подготовки 230700 – Прикладная информатика по профилям: Прикладная
информатика в информационной сфере ; Прикладная информатика в
экономике / [В. А. Лекае] ; Минобрнауки России, Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информатики, Каф. информ. технологий. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 360 с. – Режим доступа : http://elib.lib.
rsuh.ru/elib/000008060. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1517-5.
Мазурина О.Б. Переписка с деловым партнером на английском языке :
учеб. пособие / О. Б. Мазурина. – Москва : Проспект, 2013. – 98 с. –
ISBN 978-5-392-10200-6.
Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
краткий курс : учеб. пособие для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования / Р. Ф. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. –
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Москва : Форум, 2013. – 127 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-91134-441-2.
Махнач А.В. Психологическая диагностика кандидатов в замещающие
родители : практ. рук. / А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых ;
Рос. акад. наук, Ин-т психологии. – Москва : Ин-т психологии РАН,
2013. – 218 с. – (Фундаментальная психология – практике). – ISBN
978-5-9270-0270-2.
Мещеряков А.Н. История древней Японии : [учеб. пособие для вузов] /
Александр Мещеряков, Максим Грачёв. – Москва : Наталис, 2013. –
543 с. – (Восточная коллекция). – ISBN 978-5-8062-0327-5.
Мишина М.М. Закономерности структурной организации интеллектуальной деятельности студентов : учеб. пособие / М. М. Мишина ; М-во
образования Моск. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. областной ун-т». – Москва : МГОУ, 2013. – 92,
[5] с. – ISBN 978-5-7017-2119-5.
Мишина М.М. Программа развития интеллектуальной деятельности
студентов «Техника интеллектуального труда» : учеб. пособие /
М. М. Мишина ; М-во образования Моск. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. областной ун-т». –
Москва : МГОУ, 2013. – 72 с. – ISBN 978-5-7017-2111-9.
Мишина М.М. Соотношение интеллектуальной деятельности и личности
студентов : учебное пособие / М. М. Мишина ; М-во образования
Моск. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Моск. гос. областной ун-т». – Москва : МГОУ, 2013. – 35 с.
Мишина М.М. Социально-психологические механизмы интеллектуальной деятельности личности в разновозрастной студенческой среде :
учеб. пособие / М. М. Мишина ; М-во образования Моск. обл., Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. областной ун-т». – Москва : МГОУ, 2013. – 92 с. – ISBN 978-5-7017-2121-8.
Мишина М.М. Теоретическое моделирование интеллектуальной деятельности личности : учеб. пособие / М. М. Мишина ; М-во образования
Моск. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Моск. гос. областной ун-т». – Москва : МГОУ, 2013. – 20 с.
Назаров С.В. Современные операционные системы : учеб. пособие /
С. В. Назаров, А. И. Широков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
ИНТУИТ : Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 367 с. – (Основы информационных технологий). – ISBN 978-5-9963-1499-7.
Общество. Культура. Экономика [Электронный ресурс] : сборник текстов
для перевода с англ. яз. на русский : учеб. пособие / Минобрнауки
России, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. теории и практики перевода ;
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[авт.-сост.: Н. Ю. Колесник, Е. А. Рыбина]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 107 с. – Режим доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000008059. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1515-1.
Обществознание в вопросах и ответах : учеб. пособие / [А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин, Н. И. Косякова, С. М. Маркедонов,
В. В. Минаев, Ю. Н. Нестеренко, С. В. Тимофеев, А. Б. Шатилов] ;
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». – Москва : Проспект, 2014. – 333 с. –
ISBN 978-5-392-11563-1.
Организация работы ученых секретарей диссертационных советов РГГУ
[Электронный ресурс] : (практическое руководство) / Минобрнауки
России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т» ; [сост.: Л. В. Тропкина,
А. Б. Коровкина, Т. Е. Зайцева ; под ред. Е. И. Пивовара]. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 92 с. – Режим доступа : http://elib.lib.rsuh.
ru/elib/000006437. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1439-0.
Парсамов В.С. История России, XVIII – начало XX века : учеб. пособие
для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по
направлению подгот. 030600 – История / В. С. Парсамов. – 2-е изд.,
испр. – Москва : Академия, 2013. – 479 с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-9675-9.
Перебейнос В.И. Традиционная и компьютерная лексикография /
В. И. Перебейнос ; [отв. ред. М. Р. Кауль] ; М-во образования и науки
Рос. Федерации ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». – Москва : РГГУ,
2013. – 235 с. – ISBN 978-5-7281-1540-3.
Покровская Е.Б. Реализация внешнеторгового контракта : учеб. пособие
для слушателей магистратуры ФВМ / Е. Б. Покровская ; Всерос. акад.
внешней торговли, Каф. менеджмента и маркетинга. – М. : ВАВТ,
2014. – 95 с. – (Модульная серия «Экономист-международник»).
Политическая социология : учеб.-метод. комплекс / [С. В. Володенков,
О. В. Гаман-Голутвина, В. А. Гуторов, Т. В. Евгеньева, А. Л. Зверев,
… А. И. Соловьев и др.] ; под ред. Т. В. Евгеньевой. – М. : РОССПЭН,
2013. – 520 с. – (Университетский образовательный стандарт). – ISBN
978-5-8243-1798-5.
Практикум по дисциплине «Философия» / [С. Р. Аблеев, … П. П. Марченя и др.]. – Москва : Моск. ун-т МВД России, 2013. – 32 с.
Практикум по редактированию [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. истории те290

атра и кино ; [сост.: С. А. Козлова]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2013. – 202 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000007505. –
Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1502-1.
Практикум по французскому языку (“AIMER LIRE”) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т» (РГГУ), Каф. романской филологии ; [авт.-сост.: Л. М. Хадарцева]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 124 с. – Режим
доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008131. – Загл. с экрана. – ISBN
978-5-7281-1519-9.
Практическое руководство по разработке учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) по направлениям подготовки ИИНТБ [Электронный ресурс] : [справочно-методическое пособие] / Минобрнауки
России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т» (РГГУ), Ин-т информ.
наук и технологий безопасности ; [авт.-сост.: Т. А. Гусева]. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 67 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.
ru/elib/000008078. – Загл. с экрана.
Реабилитация средствами физической культуры при различных заболеваниях [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов специальной медицинской группы и освобожденных от практических занятий
физической культурой и спортом. Ч. 1 / Минобрнауки России, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Каф. физ. воспитания ; [сост.: Н. А. Захарова и др.]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 51 с. – Режим
доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008058. – Загл. с экрана. – ISBN
978-5-7281-1514-4.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
[Электронный ресурс] / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т» ; [сост.: Е. М. Емышева, М. С. Стефко, Е. Н. Евсеева,
А. В. Корчинский, И. А. Коссов, А. М. Перлов, Е. И. Сафонова]. –
Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 63 с. – Режим доступа : http://
elib.lib.rsuh.ru/elib/000008089. – Загл. с экрана.
Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств
при реализации основной образовательной программы высшего
профессионального образования (ООП ВПО) нового поколения
[Электронный ресурс] / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т» (РГГУ) ; [сост.: Е. И. Сафонова и др. ; отв. ред.
В. В. Минаев]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 75 с. –
Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000006242. – Загл. с экрана.
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Репина Л.П. История исторического знания : учеб. пособие для бакалавров / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова ; под общ.
ред. Л. П. Репиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. –
288 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2343-8.
Сборник учебно-методической документации по архивоведению (теория
и методика) : базовая часть / сост. Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева. –
Москва : Термика, 2013. – 251 с. – ISBN 978-5-9904630-1-1.
Сборник учебно-методической документации по архивоведению (теория
и методика) : вариативная часть / cост.: Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева. – Москва : Термика, 2013. – 317 с. – ISBN 978-5-9904630-2-8.
Сваренный шаман, лживая рабыня и другие : 75 задач по фольклористике, антропологии, социолингвистике : учеб. пособие / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т высш. гуманитарных исслед., Центр типологии и
семиотики фольклора ; сост.: А. С. Архипова, С. А. Бурлак, И. Б. Иткин, С. Ю. Неклюдов, О. Б. Христофорова. – 2-е изд., стер. – Москва :
РГГУ, 2013. – 199 с. – (Традиция – текст – фольклор : типология и
семиотика / отв. ред. С. Ю. Неклюдов). – ISBN 978-5-7281-1533-5.
Скорвид С.С. Словацкий язык : самоучитель / С. С. Скорвид. – Москва :
Живой язык, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-8033-0963-5.
Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран (XX – начало XXI века) : 9-й класс / К. А. Соловьев. – Москва : ВАКО, 2013. – 207 с. – (В помощь школьному
учителю). – ISBN 978-5-408-00896-4.
Соловьев К.А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 7 класс : к учебным комплектам: А. Я. Юдовской и др. (М. : Просвещение) ; В. А. Ведюшкина, С. Н. Бурина (М. : Дрофа) / К. А. Соловьев. – Москва : ВАКО, 2013. –
207 с. – (В помощь школьному учителю). – ISBN 978-5-408-01238-1.
Соловьев К.А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 8 класс :
к учебным комплектам: А. Я. Юдовской и др. (М.: Просвещение),
Е. Н. Захаровой (М.: Мнемозина), А. В. Ревякина (М.: Просвещение) /
К. А. Соловьев. – Москва : ВАКО, 2013. – 190 с. – (В помощь школьному учителю). – ISBN 978-5-408-01215-2.
Тильман Ю.Д. Русский язык и культура речи : рабочая тетрадь студента :
для бакалавриата по направлению 031900 – Междунар. отношения /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. общеобразоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; [авт.-сост. Ю. Д. Тильман]. –
Москва : РГГУ, 2013. – 127 с. – ISBN 978-5-7281-1531-1.
Токарева И.Н. Программа и методы исследования субъектных характеристик личности студентов из разных типов родительской семьи : учебнометодическое пособие / И. Н. Токарева ; под общ. ред. В. К. Шабельникова. – М. : МГОУ, 2013. – 38 с. – ISBN 978-5-7017-2179-9.
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Торгашев Р.Е. Космическое землеведение и природопользование /
Р. Е. Торгашев. – Москва : Звездный городок, 2013. – 390 с.
Торгашев Р.Е. Солнечно-земные связи и общепланетарные факторы воздействия на географическую оболочку / Р. Е. Торгашев. – Москва :
Звездный городок, 2013. – 182 с.
Универсальная и глобальная история. Эволюция Вселенной, Земли, жизни
и общества : хрестоматия / МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. глобальных процессов ; под ред. Л. Е. Гринина, И. В. Ильина, А. В. Коротаева. – Волгоград : Учитель, 2012. – 688 с. – (Библиотека факультета
глобальных процессов МГУ). – ISBN 978-5-7057-3237-1.
Усачева Я.В. Spelling-to-Sound [Электронный ресурс] : орфографико-фонетический справочник современного английского языка (с практическими заданиями) / Я. В. Усачева ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф.
теории и практики перевода. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. –
99 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008057. – Загл. с
экрана. – ISBN 978-5-7281-1516-8.
Усачева Я.В. Фонетика английского языка : практикум. Ч. 2 / Я. В. Усачева. – Москва : МГОУ, 2013. – 33 с. – ISBN 978-5-7045-1205-9.
Халяпин Д.Б. Лабораторный практикум по защите информации / Д. Б. Халяпин. – Москва : МЭИ, 2013. – 90 с.
Чарский В.В. Сербский язык : самоучитель / В. В. Чарский. – Москва :
Живой язык, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-8033-0904-8.
Чарский В.В. Сербский язык : справочник по грамматике / В. В. Чарский. – Москва : Живой язык, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-8033-0936-9.
Шевченко Б.И. Современный менеджмент: процессно-ориентированный
подход : учеб. пособие / Б. И. Шевченко. – Москва : МРСЭИ, 2012.
Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. Практикум : (задачи, тесты, деловые игры) : для
бакалавриата : по направлениям: 080100 – Экономика, 080200 – Менеджмент (профиль: Управление пректами), 230700.62 – Прикладная
информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр.
и права, Фак. экон., Каф. экон. теорий ; [авт.-сост.: Н. Н. Ярош]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 294 с. – Режим доступа : http://elib.lib.
rsuh.ru/elib/000007360. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1506-9.
English for Postgraduate Students = Английский для аспирантов : учебнометодическое пособие / [сост. А. А. Волкова, Н. Ю. Колесник,
Е. В. Добровольская, Е. А. Дудина, С. А. Урман] ; Новосиб. гос. пед.
ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2013. – 168 с.
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***
Война и мир в истории цивилизаций [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для магистратуры по направлению подготовки
«История» – «История Европы: компаративные исследования» 1 года
обучения. Ч. 2 / Минобрнауки России, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, Фак. арх. дела, Каф. всеобщ.
истории ; [сост.: А. Н. Комаров]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2013. – 43 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000007390. –
Загл. с экрана.
Интеллектуальная история Средневековья [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс для магистратуры по направлению
030100.68 – Философия, программа «Философская антропология и
философия культуры» / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Русская антропологич. школа ; [сост.: К. В. Бандуровский]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 38 с. – Режим
доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008091. – Загл. с экрана. – ISBN
978-5-7281-1611-0.
Информатика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс :
для бакалавриата по направлению подготовки 090900 – Информационная безопасность : по профилям : организация и технология защиты информации, Комплексная защита объекта информатизации /
Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Каф. общ. информатики ;
[сост.: А. Е. Баранович, Д. Ю. Клехо ; отв. ред. А. Е. Баранович]. –
Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 45 с. – Режим доступа: http://
elib.lib.rsuh.ru/elib/000008080. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-72811638-7.
История выставочной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по направлению бакалавриата 072300 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия ; профиль
подготовки «Выставочная деятельность» / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Фак. истории искусства, Каф. музеологии ;
[сост.: С. П. Калита]. – М. : РГГУ, 2013. – 35 с. – ISBN 978-5-72811605-9.
История и культура Австро-Венгрии [Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс для бакалавриата по направлению 032700
«Филология» , профиль: Зарубежная филология (славистика: языки,
литература, культура Чехии и Германии) / Минобрнауки России,
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Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии
и истории, Ист.-филол. фак., Каф. славистики и центральноевроп.
исслед. ; [сост.: К. Н. Цимбаев]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2013. – 33 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008081. –
Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1521-2.
История и культура Германии [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для бакалавриата по направлению 032700 «Филология», профиль: Зарубежная филология (славистика: языки, литература, культура Чехии и Германии) / Минобрнауки России, Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. славистики и центральноевроп. исслед. ;
[сост.: К. Н. Цимбаев]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. –
50 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008082. – Загл. с
экрана. – ISBN 978-5-7281-1520-5.
Иностранный язык (части I–IV) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс : для бакалавриата по направлению подгот.
090900 – Информационная безопасность : по профилям: Организация и технология защиты информации, Комплексная защита объектов информатизации / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Каф.
иностр. яз. ; [сост.: Ляшенко М. А., Ленская Т. А., Ермолова М. М.,
Федорова Л. А., Надедова Е. А. ; отв. ред. Гусева Т. А.]. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 75 с. – Режим доступа: http://elib.lib.
rsuh.ru/elib/000009311. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1799-5.
Неизвестные жанры «Золотого века» русской поэзии: романтический
отрывок [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для
бакалавриата по направлению № 032700 – Филология ; профиль: Отечественная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации) ; профиль: Зарубежная филология
(компаративистика: языки, литература, культура России и страны
специализации) / Минобрнауки России, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории, Ист.-филол.
фак., Каф. теоретич. и ист. поэтики ; [сост.: Е. И. Зейферт]. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 47 с. – Режим доступа : http://elib.lib.rsuh.
ru/elib/000007391. – Загл. с экрана.
Основы искусства средневековой Руси [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для бакалавриата по направлению
035400 – История искусств / Минобрнауки России, Гос. образоват.
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учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Фак. истории искусства, Каф. всеобщ. истории искусств ; [авт.-сост.:
Н. В. Квливидзе]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 81 с. –
Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000006433. – Загл. с экрана. –
ISBN 978-5-7281-1524-3.
Пакеты прикладных графических программ [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс для бакалавриата по направлению
подготовки 090900 – Информационная безопасность по профилям:
Организация и технология защиты информации ; Комплексная защита объектов информатизации / Минобрнауки России, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос.
гуманитарный ун-т», Ин-т информ. наук и технологий безопасности,
Каф. общ. информатики ; [сост.: В. И. Берестова, А. Е. Баранович ;
отв. ред.: А. Е. Баранович]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. –
58 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008071. – Загл. с
экрана. – ISBN 978-5-7281-1632-5.
Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для бакалавриата по направлению подготовки 230700 – Прикладная информатика по профилям : Прикладная
информатика в информационной сфере ; Прикладная информатика в
экономике. Ч. 1–2 / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информатики, Каф. информ. технологий ; [авт.: В. А. Лекае]. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 54 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.
ru/elib/000008061. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7281-1644-8.
Современные политические партии и движения : учебно-методический
комплекс для бакалавриата по направлению № 030200 – Политология,
профиль : Гос. политика и упр. ; Полит. менеджмент / 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. теорет. и прикл. политологии ; [сост.
С. И. Бойко]. – Москва : РГГУ, 2013. – 78 с.
Управление общественными отношениями : учебно-методический комплекс : для бакалавриата по направлению № 030200 – Политология
(профиль «Гос. политика и управление ; политический менеджмент») /
Минобрнауки России, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, Фак. истории,
политологии и права, Каф. теорет. и прикладной политологии ; [сост.
С. И. Бойко]. – Москва : РГГУ, 2013. – 73 с.
Экономические аспекты управленческой деятельности [Электронный
ресурс] : учебно-методический комплекс для магистратуры по
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направлению № 080400 – Управление персоналом магистерской
программы: Современные технологии в управлении человеческими
ресурсами / Минобрнауки России, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, Фак. экономический, Каф. экон. теорий ; [сост.:
Н. Н. Ярош]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2013. – 46 с. – Режим
доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000008083. – Загл. с экрана. – ISBN
978-5-7281-1628-8.

2014 год
Монографии
Agadjanian A.S. Turns of Faith, Search for Meaning : Orthodox Christianity
and Post-Soviet Experience / Alexander Agadjanian. – Frankfurt am Main :
Peter Lang, 2014. – 321 S. – (Erfurter Studien zur Kulturgeschichte des
orthodoxen Christentums ; Bd. 8). – ISBN 978-3-631-63973-3.
Batkin L.M. Az itáliai reneszánsz / Leonyid Batkin ; ford. Soproni András. –
Budapest : Typotex, 2014. – 480 o. – ISBN 978-963-2793-11-5.
Corpus of Soqotri oral literature. Vol. 1 / corpus editor Vitaly Naumkin ;
volume editor Leonid Kogan ; with the contribution of ‘Isa Gum’an alDa’rhi, Ahmed ‘Isa al-Da’rhi, Dmitry Cherkashin, Maria Bulakh, Ekaterina
Vizirova. – Leiden ; Boston : Brill, 2014. – XVIII, 750 p. – (Studies in
Semitic Languages and Linguistics). – ISBN 978-9-004278-41-7.
Molina M. Sargonic Cuneiform Tablets in the Real Academia de la Historia : the
Carl L. Lippmann Collection / by Manuel Molina ; with the collaboration
of Maria Elena Milone and Ekaterina Markina. – Madrid : Real Academia
de la Historia, 2014. – 670 p. – (Catálogo del Gabinete de Antigüedades). –
ISBN 978-84-15069-71-3.
Sicherheitskulturen im Vergleich = Культуры безопасности: сравнительное
измерение : Deutschland und Russland / UdSSR seit dem späten 19.
Jahrhundert / Arnd Bauerkämper, Natalia Rostislavleva (Hrsg.). –
Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. – 257 S. – ISBN 978-3-50677721-8.
Słownik menadżera zasobów ludzkich / Anatolij Silin, Nadezda Arhipova,
Ludmila Sadovnicova, Małgorzata Adamska ; [Politechnika Opolska,
Wydział ekonomii i zarządzania]. – Opole : Oficyna wydawnicza
Politechniki Opolskiej, 2014. – 174 s. – (Politechnika Opolska : skrypt ;
№ 299). – ISBN 978-83-64056-70-3.
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***
Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров / Наталия Автономова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т
науч. информ. по обществ. наукам, Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т
высш. гуманитарных исслед. им. Е. А. Мелетинского. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив,
2014. – 508 с. – (Российские пропилеи). – ISBN 978-5-98712-156-6.
Арабский кризис и его международные последствия / [А. Д. Саватеев, ...
А. В. Коротаев, ... И. В. Следзевский и др.] ; под общ. ред. А. М. Васильева ; отв. ред. А. Д. Саватеев, Л. М. Исаев ; Федер. бюджет. учреждение
Рос. акад. наук «Ин-т Африки», Центр цивилизац. и регион. исслед.]. –
Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 250 с. – ISBN 978-5-9710-1260-3.
Асташов А.Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 года: военный опыт и
современность / Асташов А. Б. – Москва : Новый хронограф, 2014. –
736, [1] с. – ISBN 978-5-94881-182-6.
Африка : история и историки / [Балезин А. С., Воеводский А. В., Давидсон А. Б. и др. ; отв. ред. А. Б. Давидсон] ; Нац. исслед. ун-т «Высш.
шк. экономики», Ин-т всеобщ. ист. Рос. акад. наук. – Москва : Изд. дом
Высш. шк. экономики, 2014. – 447 с. – ISBN 978-5-7598-1060-5.
Баландина Н.П. Город и дом в отечественном и французском кино 1960-х /
Наталья Баландина ; Гос. ин-т искусствознания, Рос. гос. гуманитарный ун-т. – Москва : РГГУ, 2014. – 254 с. – ISBN 978-5-7281-1592-2.
Баранов А.Н. Дескрипторная теория метафоры / А. Н. Баранов ; Рос. акад.
наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – Москва : Яз. славян. культуры, 2014. – 630 с. – (Studia philologica). – ISBN 978-5-9905856-7-6.
Баранович А.Е. Семиотико-хроматические гипертопографы: введение в
аксиоматическую теорию: информационный аспект. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Центр САММ, 2014. – 382 с. : ил. – ISBN 978-599053212-0.
Басовская Н.И. История в историях: великие завоеватели древности
[Электронный ресурс] / Наталия Басовская. – Электрон. дан. – Москва : КонтентМедиа, 2014. – 1 электрон. опт. диск (MP3).
Басовская Н.И. От Клеопатры до Карла Маркса : самые захватывающие
истории поражений и побед великих людей / Наталия Басовская. –
Москва : АСТ, 2014. – 701 с. – (Лица. Эпизоды. Факты). – ISBN 9785-17086166-8.
Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления /
Л. М. Баткин. – 3-е изд. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2014. – 224 с. –
ISBN 978-5-9710-0733-3.
Беленчук С.И. Сланцевая революция : через перманентную неустойчивость к новому миропорядку / С. И. Беленчук. – Saarbrücken : Lambert
Academic Publishing, 2014. – 60 с. – ISBN 978-3-659-51713-6.
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Беловинский Л.В. Жизнь русского обывателя: от дворца до острога /
Л. В. Беловинский. – Москва : Кучково поле, 2014. – 557 с. – ISBN
978-5-9950-0342-7.
Белоновский В.Н. Юридическая ответственность в избирательном праве
советского периода : монография / В. Н. Белоновский. – Москва :
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. – 495 с. – (Серия «Научные
издания для юристов»). – ISBN 978-5-238-02565-0.
Белоусов М.А. Время и возможность опыта : проблема темпоральности
в философии Канта, Гуссерля и Хайдеггера / Михаил Белоусов. –
Saarbrücken : Lambert Acad. Publ., 2014. – 280 с. – ISBN 978-3-65949250-1.
Взаимодействие власти и гражданского общества в контексте трансформации российского общества: от конфронтации к партнерству :
монография / [Л. И. Никовская, ... М. Ю. Милованова и др. ; отв. ред.
Л. И. Никовская] ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Юго-Западный гос.
ун-т». – Курск : Юго-Западный гос. ун-т, 2014. – 426 с. – ISBN 978-57681-0975-2.
Влияние норм международного права на законодательный процесс в России и зарубежных странах : коллективная монография / [Алексеева
Наталья Ивановна, ... Глухарева Людмила Ивановна, ... Цыгановкин
Владимир Анатольевич и др.] ; под ред. А. А. Дорской. – Санкт-Петербург : Астерион, 2014. – 358, [1] с. – ISBN 978-5-00045-179-3.
*Волкова В.В. Методология обеспечения профессиональной мобильности в системе непрерывной подготовки офицерских кадров МО РФ /
В. В. Волкова, И. В. Ефремов, А. В. Ефремов. – Москва : ВАГШ ВС
РФ, 2014.
Воля Е.С. Образовательная биография / Елена Воля ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – Москва : РГГУ, 2014. – 209 с. – ISBN 978-5-72811601-1.
Воспоминание о Крыме : Гурзуф на старой почтовой открытке : Посвящается устроителю курорта Гурзуф Петру Ионовичу Губонину / Рос.
о-во по изучению Крыма ; [сост.: А. Ф. Козлов, В. Ф. Козлов ; редкол.:
А. Ф. Козлов, В. Ф. Козлов, А. Г. Смирнова (гл. ред.) и др.]. – Москва ;
Симферополь : Краеведение, 2014. – 216 с.
Гаевский В.М. Книга ожиданий : заметки об актерах и режиссерах : памяти Акима Волынского / В. Гаевский ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. –
Москва : РГГУ, 2014. – 438 с. – ISBN 978-5-7281-1661-5.
Герасимов А.В. Государственная власть и гражданское общество в современной России: проблемы взаимодействия : [монография] / А. В. Герасимов, К. В. Жигаева ; Моск. гос. гуманитарно-экон. ун-т. – Москва :
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Романтический отрывок : учеб. пособие / Е. И. Зейферт. – Москва :
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подготовки 030900.62 «Юриспруденция». Квалификация (степень)
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бакалавров»). – ISBN 978-5-238-02510-0.
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высших учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»; по научной
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Русский язык и литература. В 2 ч. Ч. 1 : 1890–1930-е годы /
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О. Н. Михайлова. – Москва : Просвещение, 2014. – 479, [1] с. – ISBN
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математика, кн. 1 : Общие разделы / А. И. Кобзев, В. Е. Еремеев ; М-во
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Козырев Г.И. Социология общественного мнения : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Социология» (бакалавриат и магистратура) / Г. И. Козырев. – Москва : Форум : Инфра-М, 2014. – 223 с. – (Высшее образование). –
ISBN 978-5-8199-0607-1. – ISBN 978-5-16-010075-3.
Курукин И.В. История : типовые тестовые задания : для подготовки выпускников всех типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ГИА : 10 вариантов заданий, ответы, критерии оценок /
И. В. Курукин, Ф. Г. Тараторкин. – Москва : Экзамен, 2015. – 207 с. –
(Основной государственный экзамен). – ISBN 978-5-377-08257-6.
Курукин И.В. История. Типовые тестовые задания : 10 вариантов заданий,
ответы, критерии оценок / И. В. Курукин, В. Б. Лушпай, Ф. Г. Тараторкин. – Москва : Экзамен, 2015. – 255 с. – (Единый государственный
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Обществознание в вопросах и ответах : учеб. пособие / [А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин, Н. И. Косякова, С. М. Маркедонов,
В. В. Минаев, Ю. Н. Нестеренко, С. В. Тимофеев, А. Б. Шатилов] ;
под ред. А. Б. Безбородова, В. В. Минаева ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
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Савин В.А. Государственное архивное наследие России в период между
Первой и Второй мировыми войнами (1918–1941 годы) : научно-учебное пособие / В. А. Савин. – Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта,
2013. – 217 с. – ISBN 978-5-997-0279-1.
Современная Россия, 1985–2010 : хрестоматия по истории / [авт.-сост.:
И. А. Анфертьев, Н. В. Елисеева, П. П. Марченя, Ф. Г. Тараторкин ;
отв. ред. Н. В. Елисеева] ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ист.-арх. ин-т, Учеб.-науч. центр «Новая
Россия. История постсоветской России». – Москва : ОГИ, 2014. – 862,
[1] с. – ISBN 978-5-94282-729-8.
Социология конфликта : учебно-методическое пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. химико-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева ; [сост. Г. И. Козырев]. – Москва : РХТУ им. Д. И. Менделеева,
2014. – 31 с. – ISBN 978-5-7237-1185-3.
Теория литературы : учеб. пособие : для студентов учреждений высшего проф. образования, обучающихся по направлению подготовки
«Филология». В 2 т. Т. 1 : Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман ;
под ред. Н. Д. Тамарченко. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия,
2014. – 509 с. – (Высшее профессиональное образование. Филология.
Бакалавриат). – ISBN 978-5-4468-0219-7.
Теория литературы : учеб. пособие : для студентов учреждений высшего
проф. образования, обучающихся по направлению подготовки «Филология». В 2 т. Т. 2 : Историческая поэтика / С. Н. Бройтман ; под
ред. Н. Д. Тамарченко. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2014. –
359 с. – (Высшее профессиональное образование. Филология. Бакалавриат). – ISBN 978-5-4468-0220-3.
Федорова Л.Л. История и теория письма : учеб. пособие / Л. Л. Федорова. –
Москва : Флинта : Наука, 2015. – 560 с. – ISBN 978-5-9765-1025-8. – ISBN
978-5-02-037338-9.
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Философско-политологические и исторические аспекты государственного и военного управления : учеб. пособие / [С. А. Богачев, А. В. Герасимов и др., под общ. ред. А. Р. Кима] ; Воен. учеб.-науч. центр
сухопутных войск «Общевойсковая акад. Вооруж. Сил Рос. Федерации», Каф. гуманитарных и соц.-экон. дисциплин. – Москва : Издание
академии, 2014. – 336 с.
Шаповалова Л.Д. Государство и общественные объединения России в
XX – начале XXI в. : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» /
Л. Д. Шаповалова. – Москва : Инфра-М, 2014. – 154 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-008988-1. – ISBN 978-516-100979-6.
Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR : учебно-справочное пособие :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям:
080111 – Маркетинг и 032401 – Реклама / Д. А. Шевченко. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : РГГУ, 2014. – 591 с. – ISBN 978-5-72811791-9.
Шевченко Д.А. Эффективность веб-сайтов высших учебных заведений :
методика оценки конкурентоспособности сайта вуза в Интернет : учеб.
пособие для обучающихся по дополнительным профессиональным
программам / Д. А. Шевченко, Ю. В. Локтюшина ; Межотраслевой
ин-т повышения квалификации и проф. переподготовки кадров. – Москва : МИПК, 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-91729-002-7.
Широков А.И. Операционные системы и среды : практическая реализация моделей организации вычислительных работ : учеб. пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
231300 – Прикладная математика / А. И. Широков, О. Н. Калашникова ; под ред. Е. А. Калашникова, Ю. Ю. Прокопчука ; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Нац. исслед. технол. ун-т “МИСиС”», Каф.
инженер. кибернетики. – Москва : МИСиС, 2014. – 70 с. – ISBN 9785-87623-762-0.
Широков А.И. Стандартизация, сертификация и оценка качества программного обеспечения : учебное пособие : для студентов, обучающихся по
направлению «Прикладная информатика» и другим экономическим
специальностям / А. И. Широков, Е. П. Потоцкий ; М-во образования и
науки РФ, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф.
образования «Нац. исслед. технол. ун-т “МИСиС”», Центр дистанционного обучения, Каф. инженерной кибернетики. – Москва : МИСиС,
2013. – 207 с. – ISBN 978-5-87623-722-4.
Шуников В.Л. Анализ художественного текста : (эпическая проза) : учебно-методическое пособие / В. Л. Шуников ; М-во образования и науки
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РФ, ФГБОУ ВПО «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и
истории. – Ярославль : Канцлер, 2014. – 60 с. – ISBN 978-5-91730-328-4.
Экономическое право Российской Федерации : учеб. пособие / [Н. М. Артемов, ... Г. Ф. Ручкина и др. ; авт.-сост. Е. В. Терехова] ; отв. ред.
Е. М. Ашмарина. – Красноярск : Научно-инновационный центр,
2014. – 363 с. – ISBN 978-5906314-04-8.
***
Баранович А.Е. Введение в предметно-ориентированные анализ, синтез
и оптимизацию элементов архитектур потоковых систем обработки
данных : учеб. пособие / А. Е. Баранович. – [3-е изд., стер., испр.]. –
Москва : Центр САММ, 2014. – 277 с. – ISBN 978-5-9905321-1-3.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие. Ч. 2 : Первая помощь
при чрезвычайных ситуациях / П. В. Авитисов, Н. Л. Белова, А. В. Золотухин, Т. Е. Ткаченко, Н. А. Кочетова ; под ред. П. В. Авитисова ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». – Москва : РГГУ, 2014. – 289 с. – ISBN 978-5-7281-1571-7.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие. Ч. 1 : Защита населения
и территорий в чрезвычайных ситуациях / Н. Л. Белова, А. И. Кузьмин,
В. М. Решетников, Н. А. Кочетова ; под ред. В. М. Решетникова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т». – Москва : РГГУ, 2014. – 307 с. – ISBN 978-5-7281-1473-4.
Кириллова Л.Н. Финансы организаций : курс лекций в схемах и таблицах / Л. Н. Кириллова, Ю. Н. Нестеренко ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». – 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : РГГУ, 2014. – 398 с. – ISBN 978-5-7281-1465-9.
***
Английский язык [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс
по направлению 032400 «Антропология и этнология» / Минобрнауки
России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Каф. англ. яз., Центр соц.
антропологии ; [авт.-сост.: В. Б. Кракович, И. О. Костина]. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 93 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.
ru/elib/000009314. – ISBN 978-5-7281-1796-4.
Английский язык [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс
по направлению 031900.62 – Международные отношения / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики,
324

упр. и права, Фак. упр., Каф. англ. яз. ; [авт.-сост.: В. Б. Кракович,
И. О. Костина]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 292 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009471. – ISBN 978-5-72811809-1.
Английский язык как второй иностранный язык [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс по направлению 031900.62 – Международные отношения / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. англ. яз. ;
[авт.-сост.: В. Б. Кракович, И. О. Костина]. – Электрон. дан. – Москва
: РГГУ, 2014. – 192 с. – Режим доступа: URL: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009472. – ISBN 978-5-7281-1810-7.
Виноградова Е.С. Learning to read and translate [Электронный ресурс] :
учеб. пособие по англ. яз. для всех направлений подготовки бакалавриата / Е. С. Виноградова ; Минобрнауки России, Федер. гос.
бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Каф. иностр. яз. ИАИ. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 85 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009306. – ISBN 978-5-7281-1797-1.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования в 2014 г. в форме ОГЭ [Электронный
ресурс] : учебно-методические материалы для подготовки экспертов
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом: французский язык (письмо) / Федер. ин-т педагогических измерений ; [авт.-сост.: Е. Ю. Горбачёва, Н. А. Спичко]. – Москва : [б. и.], 2014. – 53 с. – Режим доступа: http://fipi.ru/sites/default/
files/document/1408709719/fr2014gia9_pism.pdf.
«...Для всех истинно жаждущих знаний...» [Электронный ресурс] :
книги Библиотеки Московского городского народного университета
им. А. Л. Шанявского в фондах НБ РГГУ : каталог / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Науч. б-ка ; [вступ. ст. А. Ю. Бахтуриной ; сост.: Н. В. Никульшин,
В. В. Кузнецов, И. В. Фукс ; при участии Л. Н. Простоволосовой,
А. В. Кученковой]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 535 с. –
Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009389. – ISBN 978-57281-1561-8.
Жаров В.К. Математика. Лекции по алгебре и аналитической геометрии
[Электронный ресурс] : учеб. пособие : для бакалавриата по направлениям подготовки: 090900 – Информационная безопасность по профилям: Организация и технология защиты информации, Комплексная
защита объектов информатизации, 231300 – Прикладная информатика
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по профилям: Прикладная информатика в информационной сфере,
Прикладная информатика в экономике / [В. К. Жаров, О. А. Матвеев, А. С. Панкратов ; под ред. В. К. Жарова] ; Минобрнауки России,
Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т информ. наук и технологий
безопасности, Фак. информ. систем и безопасности, Каф. фундам. и
прикладной математики. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. –
355 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009485.
Женское письмо [Электронный ресурс] = Weibliches Schreiben : антология : для бакалавриата по направлениям: 030600 – История, 032700 –
Филология, 035300 – Искусства и гуманитарные науки / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. германской филологии ; [сост. Т. Т. Железанова]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2014. – 123 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009388.
Зубов Я.О. Инвестиции и инвестиционный процесс [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для бакалавриата по направлению 080100 «Экономика» / Я. О. Зубов, И. В. Леонова ; отв. ред. Ю. Н. Нестеренко ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики,
упр. и права, Экон. фак., Каф. финанcов и кредита. – Москва : РГГУ,
2014. – 98 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009553. –
ISBN 978-5-7281-1700-1.
Информатика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по направлению подготовки № 031600 «Реклама и связи с
общественностью» / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф.
моделирования в экономике и упр. ; [сост.: А. В. Муромцева ; отв.
ред. В. В. Муромцев]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. –
27 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009495. – ISBN
978-5-7281-1829-9.
История зарубежного киноискусства. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс для магистратуры по направлению
035400.68 – История искусств : Магистерская программа «Искусство
кино» : форма обучения : очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Фак. истории искусства, Каф. кино
и современного искусства, [авт.-сост. В. А. Колотаев]. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 63 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.
ru/elib/000009507. – ISBN 978-5-7281-1697-4.
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История зарубежного киноискусства. Часть 2 [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс для магистратуры по направлению
035400.68 История искусств : Магистерская программа «Искусство
кино» : форма обучения : очно-заочная / Минобрнауки России, Федер.
агентство по образованию, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Фак.
истории искусства, Каф. кино и современного искусства, [авт.-сост.
В. А. Колотаев]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 64 с. – Режим
доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009508. – ISBN 978-5-7281-1698-1.
История России XX в. [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс : направление подготовки бакалавриата 035400.62 – «История искусств» / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ист.-арх. ин-т, Фак. арх. дела, Каф. истории России новейшего
времени ; [сост.: В. Г. Чичерюкин-Мейнгардт]. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 46 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009488. – ISBN 978-5-7281-1822-0.
История управленческой мысли [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов направления № 080200 «Менеджмент» / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. упр. ; [сост.: Н. В. Овчинникова, К. А. Чистякова, С. А. Овчинников, М. А. Лашкевич]. –
Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 188 с. – Режим доступа:
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009316. – ISBN 978-5-7281-1795-7.
Компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс для бакалавриата по направлению подготовки № 031600
«Реклама и связи с общественностью» / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, Фак.
упр., Каф. моделирования в экономике и упр. ; [сост.: В. В. Муромцев, А. В. Муромцева ; отв. ред. В. В. Кульба]. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 29 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009496. – ISBN 978-5-7281-1830-5.
Латинский язык [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс
для бакалавриата по направлению 034700 «Документоведение и
архивоведение» : профиль «Гос. и муниципальное упр.» / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики,
Каф. древних языков ; [сост.: И. В. Рыбакова]. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 26 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009328. – ISBN 978-5-7281-1654-7.
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Латинский язык [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс
для бакалавриата по направлению 034700 «Документоведение и архивоведение» : профиль «Аудиовизуальные архивы» / Минобрнауки
России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики,
Каф. древних языков ; [сост.: И. В. Рыбакова]. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 24 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009493. – ISBN 978-5-7281-1827-5.
Латинский язык. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс для специальности 03570101.65 – Перевод и переводоведение : специализация: Специальный перевод / Минобрнауки России,
Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т вост. культур и античности,
Каф. клас. филологии ; [сост.: Н. В. Драчёва]. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 31 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009497. – ISBN 978-5-7281-1831-2.
Латинский язык. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс для специальности 03570101.65 – Перевод и переводоведение : специализация: Специальный перевод / Минобрнауки России,
Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т вост. культур и античности,
Каф. клас. филологии ; [сост.: Н. В. Драчёва]. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 27 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009498. – ISBN 978-5-7281-1832-9.
Латинский язык. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс : для бакалавриата по направлению № 03270002.62 – Филология : профиль : Зарубежная филология (компаративистика: языки,
литература, культура России и страны специализации), профиль :
Отечественная филология (компаративистика : языки, литература,
культура России и страны специализации), профиль : Прикладная
филология (иностранные языки) / Минобрнауки России, Федер. гос.
бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т вост. культур и античности, Каф. клас.
филологии ; [сост.: Н. В. Драчёва]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2014. – 30 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009499. –
ISBN 978-5-7281-1833-6.
Латинский язык. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс : для бакалавриата по направлению № 03270002.62 – Филология : профиль : Зарубежная филология (компаративистика: языки,
литература, культура России и страны специализации), профиль :
Отечественная филология (компаративистика : языки, литература,
культура России и страны специализации), профиль : Прикладная
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филология (иностранные языки) / Минобрнауки России, Федер. гос.
бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т вост. культур и античности, Каф. клас.
филологии ; [сост. : Н. В. Драчёва]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2014. – 25 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009500. –
ISBN 978-5-7281-1834-3.
Муромцев В.В. Информатика и компьютерные технологии [Электронный
ресурс] : лабораторные работы : учеб. пособие : для направления бакалавриата: 031600 «Реклама и связи с общественностью» / [В. В. Муромцев, А. В. Муромцева ; науч. ред. В. В. Кульба] ; Минобрнауки
России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и
права, Фак. упр., Каф. моделирования в экономике и упр. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 197 с. – Режим доступа: http://elib.lib.
rsuh.ru/elib/000009501. – ISBN 978-5-7281-1835-0.
Наука и религия [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс
для бакалавриата : по направлению № 033300 – Религиоведение /
Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Учеб.-науч.
центр изучения религий ; [сост.: В. С. Раздъяконов]. – Электрон. дан. –
Москва : РГГУ, 2014. – 43 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/
elib/000009482. – ISBN 978-5-7281-1812-1.
Научное изучение и издание документов Всероссийского Поместного
Собора, 1917–1918 гг. [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс для магистратуры по направлению 030600.68 – История :
магистерская программа «История Русской Православной Церкви» /
Минобрнауки России, Федер. гос. образоват. бюджетное учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Фак. арх.
дела, Каф. истории и орг. арх. дела ; [сост.: А. И. Мраморнов]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 23 с. – Режим доступа: http://elib.
lib.rsuh.ru/elib/000009317. – ISBN 978-5-7281-1790-2.
Орлицкий Ю.Б. Стих современной русской поэзии [Электронный ресурс] :
очерки теории и истории / Ю. Б. Орлицкий ; [Рос. гос. гуманитарный
ун-т]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 612, [1] с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009466. – ISBN 978-5-7281-1569-4.
Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для бакалавриата по направлению № 080100 –
Экономика / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, Экон. фак., Каф. теоретической
и прикладной экономики ; [сост.: М. Ю. Погудаева, Н. Г. Баландина, Я. А. Семенова-Слабкович]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
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2014. – 35 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009477. –
ISBN 978-5-7281-1814-5.
Перевод специальных текстов (части I–II) [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс для бакалавриата по направлению
подготовки 090900 – Информационная безопасность по профилям:
Организация и технология защиты информации, Комплексная защита
объектов информатизации / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т информац. наук и технологий безопасности,
Каф. иностр. яз. ; [сост.: М. А. Ляшенко, Т. А. Ленская, М. М. Ермолова, Л. А. Федорова, Е. А. Надедова]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2014. – 23 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009492. –
ISBN 978-5-7281-1826-8.
Политическая история зарубежных стран [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс для бакалавриата по направлению
№ 030200 – Политология / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 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 ; [сост. М. Е. Бондаренко ; отв. ред.
Е. В. Барышева]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 40 с. –
ISBN 978-5-7281-1828-2.
Проектные решения в кадровом менеджменте [Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению № 080400 – Управление персоналом /
Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, Фак. управления, Каф. орг. развития ; [авт.-сост.:
В. А. Кубышкин, И. М. Поморцева]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2014. – 54 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009490. –
ISBN 978-5-7281-1824-4.
Романова М.А. Reading, discussing, analyzing [Электронный ресурс] :
(учеб. пособие по английскому языку для студентов I курса всех направлений подготовки бакалавриата факультета истории, политологии
и права). Part 1 / М. А. Романова ; Минобрнауки России, Федер. гос.
бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Каф. иностранных яз. ИАИ. – Электрон.
дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 164 с. – Режим доступа: http://elib.lib.
rsuh.ru/elib/000009478. – ISBN 978-5-7281-1819-0.
Сенченкова М.В. Категории вида и времени и их грамматическое выражение во французском и русском языках [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по направлению «Перевод и переводоведение» / М. В. Сенченкова ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват.
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учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. теории и практики
перевода. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 101 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009429. – ISBN 978-5-7281-1805-3.
Словарь терминов и определений по информационной безопасности
и защите информации [Электронный ресурс] : учебно-справочное
пособие : для бакалавриата по направлению 090900.62 «Информационная безопасность» / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак.
информац. систем и безопасности, Каф. информац. безопасности ;
[сост.: В. Я. Ищейнов, М. В. Мецатунян]. – Москва : РГГУ, 2014. –
117 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009502. – ISBN
978-5-7281-1836-7.
Усачева Я.В. Английский язык: фонетический практикум [Электронный
ресурс] : учеб. пособие : для бакалавриата по направлению 032700.62 –
Прикладная филология (иностранные языки), специалитета по направлению 035701.65 – Перевод и переводоведение / Я. В. Усачёва ;
Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. теории и практики перевода. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 105 с. – Режим доступа:
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009487. – ISBN 978-5-7281-1821-3.
Экономика малого бизнеса [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс для бакалавриата по направлению № 080100 – Экономика /
Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, Экон. фак., Каф. теоретической и прикладной
экономики ; [сост.: М. Ю. Погудаева, Н. Г. Баландина, Я. А. СеменоваСлабкович]. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ, 2014. – 44 с. – Режим
доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009486. – ISBN 978-5-7281-1813-8.
Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : Учебнометодическое пособие. Практикум : (задачи, тесты, деловые игры) : для
бакалавриата : по направлениям: 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент» (профиль Управление проектами), 230700.62 «Прикладная
информатика» (профиль Прикладная информатика в экономике) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр.
и права, Экон. фак., Каф. теоретической и прикладной экономики ; [авт.сост.: Н. Н. Ярош]. – 2-е изд., доп. – Электрон. дан. – Москва : РГГУ,
2014. – 311 с. – Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009484. –
ISBN 978-5-7281-1818-3.
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Научные мероприятия
В 2014–2015 уч. г. в РГГУ состоялось 334 научных мероприятия (без
учета постоянно действующих научных семинаров), из которых 98 международные1. Прошли VIII Гуманитарные чтения2.
Научные мероприятия. Круглые столы.
Коллоквиумы. Семинары
Общие проблемы социальных и гуманитарных наук
• Научная конференция «Современное гуманитарное знание: диалог
поколений» (29–30 марта 2015 г.)
• VIII Гуманитарные чтения – 2015 (31 марта – 2 апреля 2015 г.)
• Дни аспирантуры РГГУ (12–28 мая 2015 г.)
• Дни студенческой науки РГГУ–2015, студенческие и аспирантские
научные конференции, открытые лекции, презентации, мастер-классы (19 марта – 7 апреля 2015 г.)
• IV Международная научная конференция «“Стены и мосты”: Междисциплинарные исследования в истории» (22 мая 2015 г.)
Философские науки. Религиоведение
• Х студенческая научная конференция «Полевые исследования в
религиоведении» (19 сентября 2014 г.)
• Международная ежегодная научная конференция «Платон в России» (18–20 сентября 2014 г.)
• Международная научная конференция «Изучение религии в СССР:
наука и идеология» (24–25 октября 2014 г.)
• Круглый стол «Принципы религиозного наставничества в современном исламе» (25 ноября 2014 г.)
• Международная научная конференция «Национальное своеобразие
философии» (10–11 декабря 2014 г.)
• III Всероссийская научная конференция памяти Георгия Петровича
Чистякова «Новозаветные исследования: проблемы и перспективы»
(19–20 февраля 2015 г.)
1
О студенческих научных конференциях в 2014/2015 уч. г. см. раздел
«Научно-исследовательская работа 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 программу Гуманитарных чтений РГГУ, см.
подробнее на сайте Гуманитарных чтений: http://www.gumchtenia.rggu.ru/
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• Круглый стол, посвященный изданию первого тома Словаря европейских философов «Проблемы перевода современной западной
терминологии эстетики и теории искусства» (20 апреля 2015 г.)
• Круглый стол на английском языке «Философия Древнего мира»
(15 мая 2015 г.)
• Круглый стол «Трансцендентальная феноменология сегодня»
(19 мая 2015 г.)
• II научная конференция «Краеведение и церковная история Богородского края» (12 июня 2015 г.)
Исторические науки
• Международная научная конференция «Археография в XXI веке:
идеи, публикации, люди» (21–24 октября 2014 г.)
• VI научный семинар «Краеведение в музейном сообществе»
(9 апреля 2015 г.)
• XXVII Международная научная конференция, посвященная 75-летию кафедры «Вспомогательные исторические дисциплины и
источниковедение: современные исследования и перспективы развития» (9–11 апреля 2015 г.)
Всеобщая история
• VIII Международная научная конференция «Кнорозовские чтения:
Древние цивилизации Нового и Старого Света» (1 ноября 2014 г.)
• Международная научная конференция, посвященная Году немецкого языка и литературы в России «Россия и Германия после падения
Берлинской стены: гражданское общество, ценности демократии,
идентичность» (21 ноября 2014 г.)
• XI межвузовская научная конференция «Крымские чтения» (16 марта 2015 г.; 20 июня 2015 г.)
• Международная научная конференция «ЯЛТА-45. Крымская конференция 1945 г. в контексте “острых” вопросов окончания Второй
мировой войны и начала войны “холодной”» (18–19 марта 2015 г.)
• Круглый стол Учебно-научного мезоамериканского центра
им. Ю.В. Кнорозова (1 апреля 2015 г.)
• Межкафедральный круглый стол «Россия, Запад и Восточная Европа в XVI–XXI вв.» (17 апреля 2015 г.)
• Научная конференция студентов и магистрантов «Государственное
строительство и социальные проекты на восточно-европейском
пространстве в XIX – начале XXI в.» (15 мая 2015 г.)
• III Всероссийская научная конференция «Крымско-Московские архивно-краеведческие чтения» (27–30 мая 2015 г.)
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Востоковедение
• Круглый стол «Сова Минервы» (21 января 2015 г.)
• XVI Международная научная конференция «История и культура
Японии» (16–18 февраля 2015 г.)
• III научный семинар студентов-корееведов «Традиционная культура
Кореи и современное общество» (25 апреля 2015 г.)
История России
• Круглый стол «Аудиовизуальные документы по истории России в
отечественных и зарубежных архивах» (13 октября 2014 г.)
• Международный научный круглый стол «Интеллектуальная коммуникация в России во второй половине XIX – первой половине ХХ в.:
интеллектуалы – сообщества – институции» (18 декабря 2014 г.)
• Х межвузовская научно-практическая конференция «Барановские
чтения» (24 февраля 2015 г.)
• Межвузовская научно-практическая конференция «Встречи на Никольской» (27 февраля 2015 г.; 27 марта 2015 г.; 24 апреля 2015 г.;
29 мая 2015 г.)
• Московская городская научно-практическая конференция «История
современной России глазами школьников и студентов: политика,
экономика, культура» (12 марта 2015 г.)
• Круглый стол магистрантов и аспирантов «Документальное наследие выдающихся деятелей литературы и искусства: архивные источники по истории Великой Отечественной войны» (31 марта 2015 г.)
• VI научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения
Александра Александровича Зимина «Зиминские чтения: Творческое наследие А.А. Зимина и современная российская историография» (7 апреля 2015 г.)
• Круглый стол «25-летие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» (9 апреля 2015 г.)
• Международная научная конференция «Великая Отечественная
война 1941–1945 гг. в памяти народа и документах Архивного
фонда Российской Федерации и зарубежных архивах. Проблемы
изучения и публикации» (15 апреля 2015 г.)
• XIII Всероссийская студенческая научная конференция «Региональная история. Краеведение. Москвоведение» (13 мая 2015 г.)
• Международная научная конференция, посвященная 70-летию
Великой Победы «История Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.: проблемы источниковедения, историографии, исторической памяти» (15–16 мая 2015 г.)
• IX Всероссийская научная конференция «Всероссийские краеведческие чтения» (15–16 мая 2015 г.)
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Архивоведение
• Межкафедральный круглый стол студентов и аспирантов «Документоведение и архивоведение» (9 октября 2014 г.)
• Круглый стол «Аудиовизуальные документы по истории России в
отечественных и зарубежных архивах» (13 октября 2014 г.)
• Студенческая научная конференция «Историко-архивоведение:
практика научных исследований» (20 марта 2015 г.)
• Круглый стол «Отечественная и зарубежная архивоведческая мысль:
вклад историков и архивистов (XVIII–XXI вв.)» (30 марта 2015 г.)
• Межкафедральный круглый стол «Архивы науки, техники, экономики: традиции и перспективы» (29 апреля 2015 г.)
Наука управления. Документоведение. Информатика
• Научная конференция молодых ученых «Маркетинговые коммуникации – универсум научной и профессиональной деятельности»
(8 октября 2014 г.)
• Научная конференция студентов и аспирантов «Проблемы организации и функционирования государственного аппарата России»
(16 октября 2014 г.)
• Студенческая научная конференция «Актуальные проблемы российской государственности» (14 ноября 2014 г.)
• Студенческий круглый стол «Моя профессия – управление персоналом» (20 ноября 2014 г.)
• Студенческий круглый стол «Моя профессия – управление городом»
(5 декабря 2014 г.)
• XXII международная научная конференция «Проблемы управления
безопасностью сложных систем» (17 декабря 2014 г.)
• Межкафедральный круглый стол студентов и аспирантов «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее» (19–20 марта
2015 г.)
• II международная научная конференция «Актуальные проблемы
управления» (31 марта 2015 г.)
• Международная научная конференция «Информационное общество: Культура. Образование. Безопасность» (1 апреля 2015 г.)
• Научно-практический семинар «Стандартизация управления документацией» (22 апреля 2015 г.)
• Студенческая научная конференция «Наш start-up в науке и в индустрии коммуникаций» (16 июня 2015 г.)
Экономика. Экономические науки
• XIV межвузовская студенческая конференция «Экономическая безопасность современной России: теория и практика» (12 декабря 2014 г.)
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• XV Всероссийская научная конференция – Чаяновские чтения
«Экономическая безопасность России в современных условиях»
(17 марта 2015 г.)
• Круглый стол аспирантов и магистрантов ИЭУП (9 апреля 2015 г.)
Политические науки. Правовые науки
• II научно-практическая конференция «Современные проблемы
изучения и организации международного туризма» (21 февраля
2015 г.)
• Международная научно-практическая конференция (совместно с
Кембриджским университетом) «Российская дипломатия и Большая
игра: прошлое и настоящее» (6 апреля 2015 г.)
• Международная научная конференция «Сценарии социальной
инклюзии в развивающихся социальных государствах: РФ и СНГ»
(15 апреля 2015 г.)
• ХV Международная научная конференция «Муромцевские чтения.
Правовая реформа в современной России: опыт и перспективы»
(16 апреля 2015 г.)
• Круглый стол «Уголовное правосудие на современном этапе: актуальные вопросы теории и практики» (23 апреля 2015 г.)
Психология
• XV Международные научные чтения памяти Л.С. Выготского
«Мышление и речь: подходы, проблемы, решения» (17–21 ноября
2014 г.)
Социология
• XVI Международная научная конференция «Жизненный мир научно-технической и социально-гуманитарной интеллигенции: общее
и особенное» (7 апреля 2015 г.)
• XIV Международная конференция студентов и аспирантов «Наша
социология: исследовательские практики и перспективы» (28 апреля 2015 г.)
Филологические науки
Языкознание
• Круглый стол «Вербальное и невербальное мышление» (15 октября
2014 г.)
• Международная научная конференция по языку хинди (13–15 октября 2014 г.)
• Международная научная конференция «Конкуренция в языке и коммуникации» (21–22 октября)
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• XV Международная научная конференция «Научные чтения памяти
Г.А. Ткаченко» (30 октября 2014 г.)
• VII студенческая научная конференция по иудаике (23 октября
2014 г.)
• Презентация научных докладов студентов по профессиональной
тематике на английском языке с использованием мультимедийных
технологий (12 января 2015 г.)
• Научная студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ» (25 февраля 2015 г.)
• Международная научная конференция «Иностранный язык и оптимизация учебного процесса» (23 марта 2015 г.)
• X Международная научная конференция «Старостинские чтения»
(26–27 марта 2015 г.)
• Межвузовская научная конференция «Студенческая конференция
Института лингвистики» (СКИЛ) (2–3 апреля 2015 г.)
• Межвузовская научная конференция «Роль перевода в сохранении и
развитии языков» (22–23 апреля 2015 г.)
• Круглый стол «Иностранный язык: лингвистика, методика, междисциплинарность» (15 июня 2015 г.)
История литературы. Литературоведение. Фольклористика
• Круглый стол «Наивная литература. Шаг третий» (22 сентября
2014 г.)
• Международный научный симпозиум «Перевод и идея “мировой
литературы”» (20–27 сентября 2014 г.)
• X Международная научная конференция «Белые чтения» (16–18 октября 2014 г.)
• VI Межвузовская научная конференция «Мелетинские чтения»
(22 октября 2014 г.)
• Международная научная конференция «Региональные исследования
в фольклористике и этнолингвистике – проблемы и перспективы»
(23–25 октября 2014 г.)
• Международная научная конференция «XXII Лотмановские чтения:
Семиотика поведения и литературные стратегии» (23–24 декабря
2014 г.)
• Всероссийская научная конференция «Фольклористика и культурная антропология сегодня» (5–7 марта 2015 г.)
• Международная научная конференция «Ибсен, Гамсун, Чехов: тогда
и сейчас» (26–28 марта 2015 г.)
• Межвузовская научная конференция молодых ученых «Актуальное
слово в публицистике, науке и художественной литературе» (1 апреля 2015 г.)
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• Круглый стол «Место литературы в формировании духовной культуры личности и общества» (2 апреля 2015 г.)
• XIX Международная научная конференция «Феномен заглавия:
Имя – миф – мистификация в заголовочно-финальном комплексе
художественного произведения» (2–3 апреля 2015 г.)
• Международная научная конференция «Художественный перевод:
история, теория и практика» (2–3 апреля 2015 г.)
• Международная научная конференция «Московские дни немецкой
лирики» (8–10 апреля 2015 г.)
• VII Международная научная конференция «Гаспаровские чтения:
Лингвистика стиха» (16–18 апреля 2015 г.)
• VI межвузовская студенческая научная конференция «Читатель и
пространственно-временные аспекты визуального» (17–18 апреля
2015 г.)
• XV международная летняя школа по фольклористике и культурной
антропологии «Антропология власти» (30 апреля – 5 мая 2015 г.)
• VII Международная научная конференция «Проблемы текстологии
и эдиционной практики» (12 мая 2015 г.)
• Международная научная конференция «Зверевские чтения по американистике» (12–13 мая 2015 г.)
• Научный семинар «Шекспир и эпоха Возрождения» (18 июня 2015 г.)
• Международный научный симпозиум «Перевод и идея “мировой
литературы”» (25–27 июня 2015 г.)
Культура. Культурология. Искусствоведение
• Международная научная конференция «Семиотика–Психология–
Культурология: новые водоразделы и перспективы взаимодействия:
в честь 85-летия академика РАН Вячеслава Всеволодовича Иванова» (4–6 сентября 2014 г.)
• Международная научная конференция «Теории и методологии постколониальных исследований» (29–30 сентября 2014 г.)
• IV Международная научная конференция «Ландшафтная культура
мира: человек в саду» (27–29 октября 2014 г.)
• Научно-практическая конференция «Проблемы современной культуры в полиэтническом пространстве Москвы» (25 ноября 2014 г.)
• Круглый стол и выставка «Национальное и универсальное в современной культуре мегаполиса» (25 ноября 2014 г.)
• Студенческая научная конференция «Общество, медиа, идентичность: направления культурологического анализа» (28 февраля
2015 г.)
• II Всероссийская научная конференция памяти Ирины Евгеньевны
Даниловой «Даниловские чтения» (11–12 марта 2015 г.)
338

• Всероссийская научная конференция «“Осколки” в традиции: как
традиционная культура утрачивает свои элементы?» (18–19 марта
2015 г.)
• Научно-образовательный форум «Шаг в будущее»: Культурология
(24–26 марта 2015 г.)
• Международная научная конференция «Випперовские чтения»
(1 апреля 2015 г.)
• Международный круглый стол «Гендерные аспекты войны»
(2 апреля 2015 г.)
• Студенческая научная конференция «Культурология – 2015»
(3 апреля 2015 г.)
• Межвузовская научная конференция «Антропологическое измерение культуры: метод – дисциплина – парадигма» (8 апреля 2015 г.)
• Внутривузовская научная конференция «Методы изучения культуры» (15 апреля 2015 г.)
• VII научная конференция «Современные методы исследования
культуры» (17–18 апреля 2015 г.)
• VIII студенческая научно-практическая конференция «Музей и национальное наследие: история и современность» (22–23 апреля 2015 г.)
• Круглый стол «Экранные искусства и современные гуманитарные
исследования» (20 мая 2015 г.)
• Студенческая научная конференция «Памятники культуры глазами
студентов: археология, искусствоведение, краеведение, реставрация» (20–21 мая 2015 г.)
• XII межинститутская научная конференция студентов и аспирантов
«Проблемы истории искусства и реставрации художественных ценностей глазами студентов и аспирантов» (20–21 мая 2015 г.)
• Всероссийская научно-практическая конференция УМО по направлению «Культурология» (25–26 июня 2015 г.)
Образование. Педагогика
• Научно-практическая конференция «Проблемы качества гуманитарного образования в России» (29 сентября 2014 г.)
• Межвузовская студенческая научная конференция «Университетское образование – человеческий капитал: траектории развития»
(12 декабря 2014 г.)
• Учебно-научная конференция студентов магистратуры «Подготовка
культурологического исследования: постановка проблемы и методология работы с источниками» (13–14 декабря 2014 г.)
• Международная научно-практическая конференция «Стратегические проекты развития художественного образования в современных условиях» (24 марта 2015 г.)
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• III Международная научная конференция «Новые медиа в гуманитарном образовании» (9 апреля 2015 г.)
• XIV Всероссийская научно-практическая конференция «День учителя русского языка» (11 апреля 2015 г.)
• Круглый стол «Методика преподавания и изучения истории современной России» (16 апреля 2015 г.)
• Круглый стол «Современные проблемы подготовки студентов по
направлению подготовки “Документоведение и архивоведение”»
(19–21 мая 2015 г.)
• Международный круглый стол «Научный обмен с Университетом
Фрайбурга» (20–24 апреля 2015 г.)
Перечень постоянно действующих научных семинаров
2014–2015 гг.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Актуальные проблемы изучения и преподавания итальянского языка
и культуры» (Российско-итальянский учебно-научный центр)
«Актуальные проблемы иудаики» (Учебно-научный центр библеистики и иудаики)
«Восток – дело тонкое» (Институт лингвистики, кафедра восточных
языков)
«Глобализация: смена парадигм» (Институт экономики, управления и
права, факультет управления, кафедра мировой экономики)
«Документация исчезающих языков и языковые контакты» (Институт лингвистики, кафедра теоретической и прикладной лингвистики)
«Документация малых языков Сибири» (Институт лингвистики, кафедра теоретической и прикладной лингвистики)
«Документоведение и архивоведение» (историко-архивный институт,
факультет архивного дела, кафедра архивоведения)
«Естественнонаучная книжность в культуре Руси» (Историко-архивный институт, факультет архивного дела, Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин)
«Информационное общество: культура, образование, безопасность»
(Институт информационных наук и технологий безопасности, Центр
исследования социотехнических систем)
«Искусство восточнохристианского мира: Балканы, Русь, христианский Восток. Проблемы и исследования» (факультет истории искусства, кафедра всеобщей истории искусств)
«Исторические аспекты теории искусства Нового и новейшего
времени: проблемы изучения» (факультет истории искусства, кафедра
теории и истории искусства Нового и новейшего времени)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

«История культурного ландшафта» (факультет истории искусства,
кафедра всеобщей истории искусств)
«История управленческой мысли» (Институт экономики, управления
и права, факультет управления, кафедра управления)
«Источниковедение истории России Х–XVIII вв.» (Историко-архивный институт, факультет архивного дела, Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин)
«Киноатлас СССР» (Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского; Историко-архивный институт, факультет
документоведения и технотронных архивов; Учебно-научный центр
типологии и семиотики фольклора)
«Культура как способ смыслополагания» (Институт восточных культур и античности, Учебно-научный центр сравнительного изучения
культур Востока и Запада)
«Лаборатория эффективности социальных коммуникаций» (Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра
маркетинга и рекламы)
«Master Сlass для начинающих преподавателей» (Историко-архивный
институт, кафедра иностранных языков)
«Медиакультура в России (советские и постсоветские медиа)» (Международный учебно-научный центр «Высшая школа европейских
культур»; отделение социокультурных исследований)
«Межкультурные медиапрактики» (Институт высших гуманитарных
исследований)
«Музеи мира – XXI век» (факультет истории искусства, кафедра музеологии)
«Научный семинар ИВГИ» (Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского)
«Научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой» (Историко-архивный институт,
факультет архивного дела, Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин, кафедра вспомогательных и специальных исторических дисциплин)
«Научный семинар по проблемам перевода древней тамильской поэзии» (Институт восточных культур и античности, кафедра истории и
филологии Южной и Центральной Азии)
«Научный семинар УН Мезоамериканского центра им. Ю.В.
Кнорозова» (Историко-архивный институт, факультет истории,
политологии и права, Учебно-научный мезоамериканский центр
им. Ю.В. Кнорозова)
«Научный семинар УНЦ феноменальной философии» (философский
факультет, Учебно-научный центр феноменологической философии)
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«Ностратический семинар» (Институт восточных культур и античности, Центр компаративистики)
«Открытый научный семинар Института лингвистики» (Учебно-научный центр лингвистической типологии)
«Проблемы перевода современной западной терминологии эстетики
и теории искусства» (факультет истории искусства, кафедра кино и
современного искусства)
«Проблема сообществ в современном искусстве» (факультет истории
искусства, кафедра кино и современного искусства)
«Проблемы художественного языка в античном искусстве» (факультет истории искусства, кафедра «Высшая школа реставрации»)
«Пространство Москвы в путеводителях для детей» (отделение
социокультурных исследований)
«Семинар по иранистике» (Международный учебно-научный центр
иранистики)
«Синтаксический анализ русского предложения: лингвистические и
программистские проблемы» (Институт лингвистики, факультет теоретической и прикладной лингвистики; отделение интеллектуальных
систем в гуманитарной сфере)
«Системная теория коммуникации Никласа Лумана: управление,
образование, медиа» (философский факультет, кафедра социальной
философии; факультет истории, политологии и права, кафедра теории
и практики общественных связей)
«Современные проблемы антиковедения» (Институт восточных культур и античности, кафедра античной культуры)
«Современные проблемы управления человеческими ресурсами» (Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра организационного развития)
«Текст и компьютерная филология» (Институт лингвистики, кафедра
теоретической и прикладной лингвистики)
«Текст. Коммуникация. Поэтика» (Институт лингвистики, кафедра
теоретической и прикладной лингвистики)
«Теории и практики современного искусства» (факультет истории
искусства, кафедра всеобщей истории искусств)
«Трансформации игрового, неигрового и экспериментального фильма
в современном кинематографе и на ТВ» (факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства)
«Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»
(УНЦ типологии и семиотики фольклора)
«Французский семинар» (Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского)
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«Художественная культура Византии» (факультет истории искусства, кафедра всеобщей истории искусств)
«Эллинистическая проза в сравнительном освещении» (Институт
высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского)
«Язык для профессиональных целей» (Историко-архивный институт,
кафедра иностранных языков)
Перечень постоянно действующих
студенческих научных объединений, обществ, клубов
2014–2015 уч. г.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

«Гуманитарные встречи» (Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра теоретической и исторической поэтики, кафедра истории русской литературы новейшего
времени)
«Дискуссионный политический клуб ФИПП» (Историко-архивный
институт, факультет истории, политологии и права, кафедра теоретической и прикладной политологии)
«Клуб Молодых маркетологов “For Lost in Marketing” (FLIM)» (Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра маркетинга и рекламы)
«Методы и практики реставрации и атрибуции археологических
объектов» (факультет истории искусства, кафедра «Высшая школа
реставрации»)
«Музейные исследования» (факультет истории искусства, кафедра
музеологии)
«Научное студенческое общество ИВКА» (Институт восточных культур и античности, кафедра истории и филологии Дальнего Востока)
«Научный студенческий кружок по теории государства и права»
(Институт экономики, управления и права, юридический факультет,
кафедра международного права)
«PR-клуб ФИПП» (Историко-архивный институт, факультет истории, политологии и права, кафедра социальных коммуникаций и
технологий)
«Системный анализ и моделирование мышления, знаний и семантико-прагматических атрибутов информации» (Институт информационных наук и технологий безопасности, кафедра информационных
технологий и ресурсов, кафедра комплексной защиты информации)
Студенческая научная лаборатория «Взаимодействие международного и национального права» (Институт экономики, управления и
права, юридический факультет, кафедра международного права)
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«Студенческий научный кружок по истории России» (Историкоархивный институт, кафедра истории России Средневековья и Нового
времени)
«Студенческий экономический дискуссионный клуб» (Институт экономики, управления и права, экономический факультет)
«Эйхенбаум: литературный быт, литературное поведение, литературная репутация» (Институт филологии и истории, историкофилологический факультет, кафедра истории русской литературы
новейшего времени)
Книжный клуб РГГУ (ИОЦ «Гуманитарная книга»)

Кратко остановимся на научных мероприятиях, прошедших в
2014/2015 уч. г.
18–19 сентября 2014 г. прошла международная научная конференция
«Платон в России», организованная Учебно-научным институтом русской истории. В мероприятии приняли участие ученые из 28 российских
и одного зарубежного (Университет Уорика, Великобритания) высших
учебных заведений. Выступления и дискуссии в ходе конференции
показали развитие в России на данный момент разных подходов в платоноведении: институционального, аналитического, драматического.
Представители разных подходов пытались найти общий теоретический
и методологический инструментарий для решения современных проблем
платоноведения.
По итогам конференции были приняты решения: о выпуске периодического издания «Платоновские исследования»; о создании новосибирского отделения межрегиональной общественной организации
«Платоновское философское общество».
22 сентября 2014 г. состоялся круглый стол «Наивная литература.
Шаг третий», организованный Институтом высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Учебно-научным центром типологии
и семиотики фольклора.
Конференция, прошедшая в 2014 г., была своего рода пересмотром
позиций, сформулированных в 1999–2000 гг. в рамках конференций «Традиции “наивной литературы”: формы бытования и структурные особенности» (1999) и «Оппозиция устности/книжности в низовой словесности
и традиции “Наивной литературы”» (2000).
Так, С.Ю. Неклюдов определил, что наивная литература ориентируется на литературные (а не на письменные) образцы: «“наивная литература” – это прозаические и поэтические опусы неумелых людей,
подражающих образцам “высокой” словесности». М.Д. Алексеевский
привел замечательный пример из своей полевой практики, когда деревенский поэт М.М. Сахатарова выбрала в качестве основного жанра
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своего творчества плачи. С.С. Шаулов в своем докладе проанализировал
специфику взаимодействия наивной литературы и классической как художествененого объекта. Е.Е. Жигарина рассказала о конкурсе «Поэты в
белых халатах», проведенном медицинским издательством «Атмосфера».
В ходе конкурса известные творческие люди оценивали работы признанных и «наивных» поэтов. М.Л. Лурье в своем выступлении на поэтическом материале конца XIX – начала ХХ в. проанализировал случаи
взаимодействия фольклорных и литературных схем построения текстов.
Б.В. Орехов, А.А. Бонч-Осмоловская, Р.Г. Лейбов рассказали о своем
опыте сравнения данных сайта stihi.ru с поэтическим корпусом русского
языка. Исследователь из Европейского университета в Санкт-Петербурге
провел анализ «Воззвания» субботника Аврума Грачева, призывающего
его единоверцев переезжать в Палестину. Центральной частью этого
«Воззвания» является стихотворение, написанное по-русски, но в формах
средневековой синагогальной поэзии. Оно представляет собой неожиданное сочетание архаических форм русского стихосложения с акростихом
и центоном, которые являются характерными для иудейской литургической поэзии на древнееврейском языке. Ю.А. Рыкунина рассказала о
произведениях писателей-крестьян XIX в., проследила соотнесенность
текстов с фольклорной традицией на конкретных примерах. Основными
темами обсуждений участников конференции стали такие вопросы, как:
любой ли написанный текст простого человека является наивной литературой? где находится та грань, за которой наивная литература переходит
в профессиональную?
29 сентября 2014 г. в РГГУ состоялась конференция «Проблемы
качества гуманитарного образования в России», собравшая экспертов по вопросам гуманитарного образования в России, представленных
организаторами-партнерами РГГУ – Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, Ассоциацией содействия профессиональной
подготовке в гуманитарной сфере и Академической образовательной ассоциацией гуманитарного знания. Открывая конференцию, ректор РГГУ,
чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар отметил исключительную важность данного
мероприятия: «Гуманитарное образовательное сообщество представлено
в двух ипостасях – новое поколение гуманитариев и старое поколение, и
они качественно отличаются друг от друга. Так же отличается и “продукция”, которую они производят. Наша задача сегодня состоит в том, чтобы
найти, где это качество не совпадает с общепризнанными критериями,
и изменить его в лучшую сторону». Принимавший в конференции участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки С.С. Кравцов отметил особое значение общественного мнения
в вопросах гуманитарного образования. «Гуманитарное образование в
школах и вузах должно соотноситься со стандартами современного об345

щества, – отметил Кравцов на заседании. – Ведь, кроме государственной
аккредитации, существует и такое понятие, как аккредитация общественная. Другими словами, это рейтинг вуза в обществе, это показатель того,
образование какого качества там дают. Эти два понятия – государственная
и общественная аккредитация – должны соответствовать друг другу, и
качество выпускаемых из учебных заведений гуманитариев должно оставаться высоким, ведь задача университетов в том, как дать более высокий
уровень образования». По итогам обсуждения в целях совершенствования системы независимой экспертизы качества гуманитарного образования и профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ, участники научно-практической конференции вынесли ряд
рекомендаций. В частности, в РГГУ будет организована экспериментальная площадка по проблемам качества гуманитарного образования под руководством Рособрнадзора; также планируется расширение российского
и международного сотрудничества с университетами для обмена опытом.
13 октября 2014 г. на факультете документоведения и технотронных
архивов ИАИ РГГУ прошло заседание круглого стола «Аудиовизуальные документы по истории России в отечественных и зарубежных
архивах». В заседании приняли участие В.М. Магидов – завкафедрой
аудиовизуальных документов и архивов, д-р ист. наук, проф., Л.М. Абрамзон – завсектором аудиовизуальных технологий Мемориального домамузея М. Цветаевой, Н.Д. Курносов – главный архивист Центрального
государственного архива г. Москвы, Е.В. Харитонова – главный архивист
Центрального государственного архива г. Москвы, а также студенты
и преподаватели факультета. Круглый стол открылся выступлением
В.М. Магидова. В своем выступлении он затронул проблемы источниковедения аудиовизуальных документов, вопросы их сохранности в отечественных и зарубежных архивах. Также В.М. Магидов подробно осветил
историографические аспекты данной темы, остановился на некоторых
вопросах использования кинофотофонодокументов в исследованиях по
аудивизуальной антропологии. Созданию мультимедиапроектов в Центральном государственном архиве г. Москвы было посвящено выступление главного архивиста Н.Д. Курносова. На примере проектов «Незабываемое. 1941–1945», «Я расскажу вам, как было...» и «Голоса минувшего
века. Рассказывает Алексей Иванович Кирилин» он объяснил, как были
подготовлены эти проекты, какую роль в их создании сыграли документы, полученные в результате инициативного документирования. Вопросу
инициативного документирования было посвящено выступление главного архивиста Е.В. Харитоновой. Она отметила большой опыт, накопленный архивистами в этом направлении, и указала, какое количество
публикаций, выставок, сборников документов, медиапроектов создаются
с использованием такого рода документов. По словам Е.В. Харитоновой
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сбалансированный и научно обоснованный подход к этой работе будет
способствовать обогащению Архивного фонда РФ, формируя источниковую базу для будущих научных исследований и удовлетворения культурных запросов нашего общества. Завсектором аудиовизуальных технологий Л.М. Абрамзон отметил важность сохранения аудиовизуального
наследия в архивах, музеях, частных собраниях. В заключительной части
круглого стола студенты задали ряд вопросов выступавшим.
21–22 октября 2014 г. состоялась XII Международная конференция
«Конкуренция в языке и коммуникации», организованная Институтом
лингвистики РГГУ. В конференции приняли участие зарубежные гости:
Н. Райнохова (Прага), Н.Б. Мечковская (Минск), Б.Ю. Норман (Минск),
О.В. Сахарова (Киев), видные русисты из городов России: Л.В. Зубова
(С.-Петербург), И.В. Высоцкая (Новосибирск), И.В. Фуфаева (Н. Новгород), а также из академических институтов и ведущих вузов Москвы:
В.М. Алпатов, О.И. Северская, А.Д. Шмелев, О.Е. Фролова, Е.Г. Борисова, Е.Я. Шмелева, И.И. Валуйцева, О.И. Максименко и другие. На двух
пленарных заседаниях и двух секциях было заслушано 33 доклада и
презентации. В докладах участников обсуждались разнообразные темы,
отражающие борьбу и соперничество разных языков в условиях многоязычия; взаимодействие конкретных языковых стилей, моделей, явлений,
лексических единиц, конкурирующих внутри одного языка; столкновение модных тенденций в устной, письменной, невербальной, электронной коммуникации. Первое пленарное заседание (под рук. М.А. Кронгауза) открыл доклад Г.Е. Крейдлина и Г.Б. Шабата «Естественный язык
и языки науки: конкуренция или взаимодействие?», в котором авторы
показали существование двух тенденций в языке математики, идущих от
Декарта и Паскаля, их соперничество и взаимодействие с естественным
языком на протяжении истории. Тему конкуренции языков в Белоруссии
представила Н.Б. Мечковская, отметившая усиление роли русского языка
в языковом взаимодействии. Доклады В.М. Алпатова и М.А. Кронгауза
были посвящены соперничеству языковых единиц – исконных и заимствованных (американизмов), в разных языковых пространствах: японском и русском. Л.В. Зубова в своей презентации обсуждала конкуренцию
значений в некоторых словах русского языка. Далее работа продолжилась
по секциям, посвященным конкурентным явлениям в языке и коммуникации. В языковой секции (Н. Райнохова, О.И. Северская, Л.Л. Федорова
и Э. Бялек, С.Ю. Семенова, И.И. Валуйцева, И.И. Исаев, А.И. Грищенко,
И.В. Фуфаева, И.В. Высоцкая, М.В. Пухлянко и О.В. Сахарова, Е. Протасова, К.А. Гилярова) обсуждались синонимические единицы русского
языка, борьба «своих» и заимствованных лексем, калькирование, конкуренция значений у исконных лексических единиц, сосуществование
диалектных и литературных фонетических вариантов, соперничество
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словообразовательных моделей, собственно семантика конкуренцииконкурса и др. В коммуникативной секции (Е.Н. Басовская, И.А. Шаронов, И.В. Высоцкая, Н.Г. Брагина, О.И. Максименко, А.А. Сомин,
С.М. Евграфова, В.Б. Виногродская, А.В. Дегтярева, Г.В. Стрелкова,
И.А. Газиева, О.Е. Фролова, А.Н. Баранов) поднимались вопросы анализа диалогической речи, соперничества этикетных форм, противостояния
пиктографических и графических языков в электронной коммуникации,
проблемы транслитерации имен собственных, конкуренция вербальных
и невербальных средств. По традиции в коммуникативной секции обсуждалась группа докладов на материале восточных языков (китайского,
японского, хинди) под председательством завкафедрой восточных
языков Института лингвистики М.Б. Рукодельниковой. В заключительном пленарном заседании (председатель – И.А. Шаронова) выступили
Б.Ю. Норман с докладом, посвященным языковым механизмам связности текста (местоименной анафоре), взаимодействию синтаксических,
семантических и стилистических критериев их оценки; С.И. Гиндин,
осветивший проблему законченности текста с позиций автора и читателей и противоречий в ее решении; Е.Г. Борисова, продемонстрировавшая
интерактивный подход к исследованию конкуренции языковых единиц
в речевой деятельности. Проблемы анализа текста были продолжены в
докладах А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского об авторской идиоматике и в выступлении А.Д. и Е.Я. Шмелевых «Второе место на конкурсе:
соревнование в русских анекдотах». На заседаниях царила творческая
и непринужденная атмосфера, в обсуждениях докладов принимали
участие слушатели и гости. К открытию конференции вышел сборник
статей участников одной из прошлых конференций Института лингвистики – «Мода в языке и коммуникации» (сост. и отв. ред. Л.Л. Федорова), пополнивший серию изданий Института лингвистики.
21–22 октября 2014 г. на кафедре археографии ИАИ РГГУ прошла
научная конференция «Археография в XXI веке: идеи, публикации,
люди». В конференции приняли участие специалисты из России и зарубежья (Алжира, Болгарии и Казахстана). Конференция работала по четырем
секциям: «Археография и история исторической науки», «Археография
и проблемы источниковедения», «Методические проблемы современной
археографии», «Традиционная рукописная и старопечатная книга на мусульманском Востоке». Докладчики обратили внимание на такие вопросы,
как научное наследие отечественных историков, публикаторская работа
ведущих российских ученых, славянская рукописная традиция, отражение
военных событий ХХ в. в архивных документах, основные проблемы современной отечественной и зарубежной археографии. По итогам конференции было решено проводить мероприятие регулярно, а также создать
рабочую группу по подготовке выпуска трудов конференции в сборнике.
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22 октября 2014 г. состоялась организованная Учебно-научным центром типологии и семиотики фольклора и Учебно-научным Институтом
высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского внутривузовская научная конференция «VI Мелетинские чтения “Структурная
типология и эволюция повествовательных жанров”». В рамках
конференции были заслушены шесть докладов. С.Ю. Неклюдов, обратившись к наследию Е.М. Мелетинского, выявил основополагающую
для его концепции исторической поэтики роль взаимодополнения сравнительно-типологического и структурно-семиотического ракурсов исследования и указал на непреходящую методологическую актуальность
такого подхода. Н.В. Петров в своем докладе убедительно показал, что
некоторые мотивы в русских былинах, считающиеся наиболее архаическими, в действительности, возможно, имеют более позднее происхождение (так, например, распространенное бытовое наименование
икон – «боги» – привело многих исследователей к ошибочному заключению, что в том или ином сюжете речь идет о языческих верованиях
персонажей, а значит, мотив принадлежит дохристианскому периоду).
В связи с этим докладчик подчеркнул значимость анализа культурной
традиции не только в диахроническом, но и в синхроническом аспекте,
чтобы при помощи сопоставления разноплановых источников избежать
непроизвольной искусственной архаизации мотивов. Е.Е. Левкиевская
продемонстрировала потенциал применения методов, разработанных
в диалектологии для анализа локальных говоров, в изучении традиций анклавной переселенческой культуры. Опираясь на исследования
«языковых островов» в работах В.М. Жирмунского, Е.Е. Левкиевская
предложила принципиально новый поход для изучения локальной традиции, основанный на включении в круг рассмотрения соседних культур наряду с материнской культурой и культурой метрополии. Доклад
М.Л. Андреева был посвящен развитию тезиса Е.М. Мелетинского об
интериоризации и драматизации как характерных чертах ренессансной
новеллы. Докладчик раскрыл смысл понятий “fortuna” и “natura” в «Декамероне» Боккаччо, выявил их сюжетообразующую роль и связь с ключевым для построения этого произведения принципом вариативности.
М.С. Неклюдова реконструировала недостающее звено в историческом
развитии романа – бытование романной формы в качестве устного жанра в салонной культуре Франции XVII в. – и проследила его генетическую связь с историографическим письмом и мемуарной литературой.
В развернувшейся после доклада дискуссии было проблематизировано
современное понимание взаимосвязи исторического повествования
с изящной словесностью, а также обсуждался вопрос о конструкциях
субъективности, свойственных разным жанрам словесности в их исторических ипостасях. Доклад С.Н. Зенкина был обращен к бытованию
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мифологических сюжетов в литературе декаданса. Выступающий
предложил сравнительную характеристику архаических и современных
мифов и сделал вывод об использовании авторами рубежа XIX–XX вв.
намеренного контраста между заявленным «мифологическим» масштабом героя и слабостью повествования – противоречия, призванного
выразить кризис гуманистических ценностей. Последовала развернутая
дискуссия о различных приемах десакрализации мифологических сюжетов и нарративных стратегиях в литературе Нового времени.
27–29 октября 2014 г. факультет истории искусства РГГУ провел
IV научную конференцию цикла «Ландшафтная культура мира».
Название этого форума, «Ландшафтная культура мира: человек в саду»,
отражало его главную тему: взаимоотношения человека с созданным им
пейзажем, гуманитарное содержание памятников садового и ландшафтного искусства. Конференция традиционно собрала большое число участников и гостей из музеев, реставрационных организаций и вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, Царского Села, Выборга, Перми. В рамках конференции был заслушан 21 доклад. Среди заинтересовавших докладчиков тем
особенно можно выделить два направления: история ландшафтной культуры и история парковых ансамблей. Программу конференции 30 октября продолжило заседание семинара «История культурного ландшафта»,
посвященное 250-летию романтического парка Монрепо близ Выборга
(доклад сотрудников музея-заповедника М.В. Ефимова и Ю.В. Мошник).
30 октября 2014 г. кафедра восточных языков Института лингвистики
провела конференцию «XV Научные чтения памяти Г.А. Ткаченко».
Чтения состояли из двух секций: молодежной и общей. В этом году молодежную секцию представляли доклады молодых исследователей из
Института лингвистики, Института восточных культур и античности,
Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, Высшей школы экономики. Интересной особенностью Чтений стало то, что практически все
доклады на молодежной сессии были связаны с результатами собственных полевых исследований. После перерыва открылась «взрослая» сессия Чтений, в рамках которой были заслушаны доклады отечественных
специалистов на следующие темы: «Структура лексического комплекса
“философия” в текстах русской культуры XVIII в.» (В.В. Глебкин, гимназия № 1514), «Интерактивность в Ю МЭН ИН Чжан Чао (1650–1709?)»
(В.Б. Виногородская, ИДВ РАН), «Монгольский сюжет о борцах и ворах»
(О.М. Мазо (ИВКА), А.А. Соловьева (ИВКА, ЦТСФ), И.А. Грунтов,
Я.Д. Леман (ЦТФС)), «Телесные дисфункции и эмоции» (Г.Е. Крейдлин,
ИЛ), «Символика моря в японской культуре» (А.Н. Мещеряков, ИВКА).
14 ноября 2014 г. состоялся круглый стол «Вербальное и невербальное мышление», организованный Институтом лингвистики. Целью
мероприятия являлась выработка общих подходов к исследованию вер350

бального и невербального мышления и оценка результатов исследования
последних лет в данной области. В дискуссии приняли участие специалисты из Российского государственного гуманитарного университета,
Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского института «Высшая школа экономики».
В представленных на круглом столе докладах и в их обсуждении содержались новые психолингвистические, прежде всего экспериментальные,
данные о возможностях исследования глубинных языковых структур, о
природе инсайта, жестовом мышлении, пространственно-динамических
стеореотипах, развитии категоризации, культурно-фиксированных употреблениях объектов, феномене «короткой памяти» в языке.
21 ноября 2014 г. состоялась международная научная конференция
«Россия и Германия после падения Берлинской стены: гражданское
общество, ценности демократии, идентичность», организованная
Российско-германским учебно-научным центром совместно с Фондом
Фридриха Эберта и Институтом энергии знаний. Мероприятие было приурочено к 25-летнему юбилею падения Берлинской стены и завершения
«холодной войны». Целью конференции стала актуализация событий,
связанных с падением Берлинской стены, в фокусе вызовов современности. В конференции приняли участие отечественные и зарубежные
(Германия) специалисты; было представлено осмысление событий, связанных с падением Берлинской стены, в контексте развития ценностей
гражданского общества. Руководитель политического отдела Посольства
ФРГ в России Хуберт Книрш отметил, что взаимоотношения двух стран
после падения Берлинской стены являются важной и тяжелой для обсуждения темой. По его мнению, одной из главных задач, которую необходимо решить участникам конференции, является то, правильно ли было
интерпретировано падение Берлинской стены, до конца ли это событие
поняли тогда и поможет ли это понимание сегодня. Приглашенный на
заседание глава Московского представительства Фонда Фридриха Эберта
в Москве доктор Рудольф Трауб-Мерц отметил, что идея конференции
вызвала большой интерес, а также указал на то, что обсуждаемое событие является эпохальным для тех, кто получил свободу. Он сделал акцент
на влиянии, которое падение Берлинской стены оказало на Европу и на
мир в целом. Директор Института всеобщей истории РАН А. Чубарьян в
своем выступлении также высказал мнение, что Берлинская стена была
символом многих процессов и явлений, а ее падение открыло дорогу
демократии в Европе и во всем мире. Директор Института российской
истории РАН Ю. Петров показал значимость развития экономико-политических отношений между Россией и Германией. Директор ИНИОН
РАН Ю. Пивоваров обратил свое внимание на современное российское
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общество сквозь призму демократических ценностей и идентичности.
Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН А. Филитов в своем выступлении высказал мнение, что немецкий опыт объединения двух Германий после падения Берлинской стены поможет в поисках новых путей развития сложившейся сегодня непростой политической
обстановки. В докладе профессора МГУ А. Ватлина были освещены некоторые аспекты процесса интеграции новых земель в единую Германию,
которые, по мнению докладчика, не завершены и по сегодняшний день.
А. Ватлин приблизительно разделил 25-летний период на этапы, которые
шли в процессе встраивания одной системы (ГДР) в другую (ФРГ). Сотрудник ИНИОН РАН И. Глебова в своем выступлении отразила картину,
сложившуюся за 25 лет в России. По ее наблюдениям, падение Берлинской стены, имевшее огромное значение для немцев, никак не отразилось
на жизни россиян. Не принимая во внимание исторический опыт объединения Германии, российские граждане, напротив, живут «со стеной в
головах», нарочно отгораживая себя от Запада.
25 ноября 2014 г. состоялась научная конференция «Проблемы современной культуры в полиэтническом пространстве Москвы», в
рамках которой также были организованы художественная выставка и
круглый стол «Национальное и универсальное в новой культуре мегаполиса». Мероприятия были подготовлены Научно-образовательным
центром гендерных, молодежных и семейных исследований, Музейным центром РГГУ при поддержке Общественной палаты г. Москвы.
В мероприятиях приняли участие свыше 50 специалистов из России и
зарубежья. Целями конференции были: обсуждение основных проблем
и приоритетных направлений гуманитарного образования в контексте
социально-культурных этнических трансформаций современного общества, установление контактов со специалистами, объединение исследователей постсоветского пространства, содействие более тесным контактам
ученых, общественных деятелей и специалистов в области современной
культуры и миграционной политики.
23–24 декабря 2014 г. прошла международная научная конференция
«XXII Лотмановские чтения: Семиотика поведения и литературные стратегии», организованная Учебно-научным институтом высших
гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского и Учебно-научным
центром типологии и семиотики фольклора. В своих работах Ю.М. Лотман неоднократно возвращался к одной из центральных проблем историко-культурных исследований, а именно, к выбору определенного,
часто загадочного для нас, образа действий со стороны того или иного
исторического персонажа или культурно-социальных групп. Этот выбор можно рассматривать как комбинацию тех возможностей, которые
предоставляют человеку его эпоха и время, и индивидуальных решений,
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позволяющих сформировать из имеющихся вариантов собственную биографию. Лотмана в основном интересовали те эпохи, когда этот процесс
является в большей степени отрефлектированным, когда, как это было в
постпетровскую эпоху или в начале XIX в., перед человеком оказывается
не одна культурная модель с ее инвариантами, а две или более. В таких
случаях взаимодействие между ними может рассматриваться как соотношение родного и иностранного языка или же как «естественного» и
«ролевого» поведения. Две эти метафоры – поведение как язык (отсюда
«поэтика бытового поведения») и как театральная/литературная роль – во
многом структурируют размышления Лотмана о поведенческих программах исторического персонажа. Таким образом, в рамках конференции
для обсуждения были предложены следующие направления: языковые
модели поведения (проблема литературной биографии, жизненного текста, поэтики поведения и пр.) и театральные модели поведения (проблема
театральности в культуре, театр как школа страстей, эмоция и «очуждение»). В мероприятии приняли участие специалисты из России и стран
зарубежья (Литвы, США, Украины, Эстонии).
21 января 2015 г. прошел ежегодный симпозиум видеомемуарного
проекта «Сова Минервы», организованный Центром антиковедения
Института восточных культур и античности. Проект «Сова Минервы»
функционирует десятый год, и на симпозиум были вынесены актуальные
результаты работы. Российский государственный гуманитарный университет выступил пионером в такого рода сборе устной университетской
истории. Эта практика была подхвачена, в частности, Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», где Н.В. Брагинская
и В.В. Файер выступали на семинаре Центра университетских исследований, посвященном проекту «Сова Минервы». В симпозиуме приняли
участие свыше 70 чел. Целями проекта традиционно явились поддержание преемственности научной традиции, сохранение «цеховой» памяти,
а задачами – видеофиксация мемуаров и бесед представителей старшего
поколения антиковедения, создание видеоархива; повышение методологических компетенций студентов, аспирантов и молодых специалистов,
формирование у них инструментария устно-исторического исследования;
обмен опытом представителей различных поколений исследователей
и учебно-научных структур РГГУ и других академических и вузовских
учреждений.
16–18 февраля 2015 г. состоялась ежегодная XVII Международная научная конференция «История и культура Японии», являющаяся самым
крупным форумом японистов в России. Мероприятие было организовано
Институтом восточных культур и античности. На конференции было
заслушано 70 докладов по самой разнообразной тематике, связанной с
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историей и культурой Японии. Доклады отражают последние достижения отечественной и мировой японистики. Совокупное количество слушателей составило около 200 чел. Доклады сопровождались оживленной
дискуссией. Помимо преподавателей, аспирантов и студентов РГГУ
среди докладчиков присутствовали представители многих других вузов
и научных учреждений разных городов России. География участников
конференции также обширна: Владивосток, Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург. Помимо российских участников на конференции выступили ученые из Украины и Японии. Планируется издание
сборника материалов конференции.
19–20 февраля 2015 г. в стенах РГГУ прошла III Всероссийская научная конференция памяти Георгия Петровича Чистякова «Новозаветные
исследования: проблемы и перспективы». Организаторами мероприятия выступили Учебно-научный центр изучения религий РГГУ, Центр
египтологических исследований РАН, кафедра философии религии и религиоведения Института философии СПбГУ, Институт перевода Библии,
Свято-Филаретовский православно-христианский институт. Целями конференции стали привлечение специалистов по Новому Завету к совместному обсуждению актуальных проблем новозаветной науки, постановка
проблем и предложение новых решений методологических проблем
современной новозаветной критики, обсуждение методики преподавания
Нового Завета в школе и светском вузе. Участниками конференции были
представлены новые переводы Библии на русский язык, новые подходы к
изучению Нового Завета, методические разработки, посвященные преподаванию Нового Завета в вузах и школах.
5–7 марта 2015 г. состоялась международная конференция молодых
ученых «Фольклористика и культурная антропология сегодня», организованная Учебно-научным центром типологии и семиотики фольклора. Общее количество участников конференции составило 42 чел. Кроме
участников из Москвы и Санкт-Петербурга на конференцию приехали
исследователи из Новосибирска, Воронежа, Тулы, Перми, Екатеринбурга, Орла, Оренбурга и Магнитогорска. Среди участников были также
представители зарубежных стран – Беларуси, Сербии и Италии. Перед
мероприятием были поставлены следующие цели: развитие научной среды для исследователей из разных регионов России и зарубежных стран;
знакомство молодых ученых с методами и технологиями, используемыми
в современной фольклористике, с ведущими специалистами в данной
области; обмен опытом между научными школами разных регионов. Для
достижения этих целей помимо собственно конференционной части,
которая включала не только доклады участников, но и выступления оппонентов (специалистов в той или иной области) по каждому докладу, дискуссию по проблеме секции, каждый день открывался лекцией ведущего
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специалиста в области фольклористики. С.Ю. Неклюдов рассказал молодым исследователям о фольклоре как форме культурной коммуникации,
Е.Е. Левкиевская прочитала лекцию о прагматике мифологического текста, а Д.И. Антонов проанализировал изображения змей, драконов, аспидов в древнерусской иконографии. Кроме того, после завершения каждого
дня А.С. Архипова проводила семинары. На одном из них она рассказала,
как получить грант молодому ученому, какие фонды существуют и как
писать заявку. Одно из занятий было практическим: участники учились
придумывать заголовки для статей. Александра Сергеевна также рассказала о существующих магистерских программах по фольклористике,
особенностях вступительных экзаменов, а также об аспирантуре. Работа
конференции длилась три дня, было сделано 29 докладов в следующих
секциях: «Ритуалы вчера и сегодня», «Идеология, ритуал, фольклорная
интерпретация», «Демонологические системы в координатах культур»,
«Отражение этнических представлений в языке и фольклоре», «Гендерная
проблематика в фольклорных текстах», «Фольклор и городская культура
в советскую и постсоветскую эпоху», «Мифологические представления
вчера и сегодня», «До и после литературы», «Фольклорное движение изнутри и снаружи». Рабочим языком конференции был русский. По итогам
конференции выпущен сборник тезисов (Фольклористика и культурная
антропология сегодня II: Сб. тезисов Международной научной конференции молодых ученых / Сост. А.С. Архипова, Д.С. Николаев, Н.Н. Рычкова. М.: РГГУ, 2015. 133 с.).
11–12 марта 2015 г. прошла II Всероссийская научная конференция
«Даниловские чтения», организованная Институтом высших гуманитарных исследований и кафедрой истории искусства Древнего мира и
Средних веков факультета истории искусства. Конференция организована в память Ирины Евгеньевны Даниловой, много лет занимавшей пост
заместителя директора ГМИИ им. А.С. Пушкина, а с 1992 г. работавшей в
ИВГИ им. Е.М. Мелетинского. Среди ее широких профессиональных интересов античность, Средневековье и Ренессанс занимали значительное
место. Поэтому профиль конференции сфокусировался одновременно на
этих трех эпохах и общности их традиций. Кроме того, важным элементом при составлении программы было включение как преподавателей
РГГУ, так и аспирантов и выпускников. Таким образом, одновременно
были продемонстрированы значительные результаты преподавательской
деятельности, показаны работы целого ряда серьезных молодых исследователей. Среди них было обнародовано много нового материала по публикации, исследованию и реставрации памятников, а также по проблемам
античного, средневекового и ренессансного искусства. Помимо представителей РГГУ в конференции приняли участие ученые из Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Московского
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государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института востоковедения Российской академии наук, Государственного института искусствознания, Научно-исследовательского института теории и истории
архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и
строительных наук, Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Института археологии Российской академии
наук, Музея архитектуры им. А.В. Щусева, Коллегии экспертов по культурным ценностям, Европейского университета (Санкт-Петербург), Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных
искусств Российской академии художеств.
17 марта 2015 г. в РГГУ была проведена международная научная
конференция «XV Чаяновские чтения» на тему «Экономическая безопасность России в современных условиях». Мероприятие было организовано экономическим факультетом Института экономики, управления
и права. Традиционно цель конференции была определена как развитие и
координация научных исследований, связанных с национальной экономической безопасностью. В мероприятии приняли участие свыше 100 чел.,
в том числе представители Института экономики РАН; Совета Федерации
РФ; Национального антикоррупционного комитета РФ; Государственной
Думы РФ; Института экономической политики и проблем экономической
безопасности; Инвестиционной компании «Еврофинансы»; Правительства Москвы, Министерства финансов РФ. Темы докладов охватывали
как проблемы экономической безопасности России в условиях кризиса,
так и влияние коррупционной системы, взаимосвязь финансовых и экономических аспектов национальной безопасности России. Представленные доклады вызвали оживленную дискуссию преподавателей, студентов
и аспирантов РГГУ.
18 марта 2015 г. прошла всероссийская научная конференция
«“Осколки” в традиции: как культура утрачивает свои элементы»,
организованная Учебно-научным центром типологии и семиотики фольклора. Общее количество участников конференции составило 28 чел., из
них 16 – студенты и аспиранты, 12 – преподаватели, научные сотрудники, ведущие секций. На конференции были представлены следующие
научные учреждения: Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ,
Европейский университет, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Институт восточных рукописей, Институт востоковедения, Институт этнографии и антропологии РАН, Школа актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва). Мероприятие собрало исследователей разных научных
направлений, объединенных одной целью – изучение механизмов распада культурной традиции и анализ конструктивных возможностей сохра356

няющихся элементов – их способности к рекомбинации, заимствованию
другими культурными полями, синтезу новообразований. Конференция
открылась вступительным словом ведущего специалиста в области
фольклористики, д-ра филол. наук, проф. Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора С.Ю. Неклюдова, который поднял вопрос
о неполноте текста как дискурсивной практике, связанной с «экономностью» культурного кода, и отграничил это явление от непосредственного
распада традиции. Также профессор прочел доклад «Обречен ли царевич?», посвященный попытке реконструкции древнеегипетского текста
и проблеме использования типологического материала для заполнения
лакун в фольклоре. Г.А. Левинтон, канд. филол. наук, профессор антропологии санкт-петербургского Европейского университета, посвятил свое
выступление вопросу развития и распада жанров, а А.А. Иванова, канд.
филол. наук, доцент кафедры русского устного народного творчества
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, проанализировала фрагментарные тексты, эксплицируемые носителями при
припоминании более полных, а также неудачные попытки воспроизведения целых произведений. Доклад Н.В. Петрова, канд. филол. наук, доцента
ЦТСФ РГГУ, был посвящен исчезновению жанра былин и исследованию
вопроса наиболее устойчивых элементов текста. Он обратил внимание
аудитории на сохранность основных мотивов былины при практически
полной редукции текста и, несмотря ни на что, на достаточность этих
пунктирных элементов для идентификации сюжета носителем. Д. Радченко, ст. науч. сотрудник лаборатории теоретической фольклористики
ШАГИ РАНХиГС, познакомила коллег с трансформацией текста «святого письма» и флуктуацией его мотивов при переходе из жанра в жанр.
В свою очередь Д.А. Носов, канд. филол. наук, представляющий сектор
Центральной Азии Института восточных рукописей РАН, посвятил свое
выступление феномену большей развернутости мотивов при разрушении
традиции, объяснив это невозможностью считывать «краткий» более
ранний код из-за все меньшего знакомства с ним. Материалом для его
исследования стали варианты монгольской сказки о старике Боронтое.
Вопросу, что остается в результате разрушения былички, был посвящен
доклад Е.Е. Левкиевской, д-ра филол. наук, профессора ЦТСФ РГГУ. Она
предлагала выделять два пути редуцирования текста – угасание сюжета
с сохранением синтагматических связей между мотивами и обрушение
сюжета из-за выпадания предикативной его части. «Сворачивание» обряда до одной вербальной формулы было рассмотрено Ю.Н. Наумовой,
аспиранткой ЦТСФ, на казахском материале функционирования первой
младенческой рубашки, а изучение ритуальных текстов (промысловых
алгысов у якутов) С.С. Макаровым, магистрантом, позволило проследить диахронические изменения в традиции. Л.А. Чвырь, д-р ист. наук,
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гл. науч. сотрудник ИВ РАН, продемонстрировала, как осколки домусульманских религиозных систем встраиваются в современные исламские
ритуалы, иногда дублируя их, иногда совмещаясь с ними. В частности,
были рассмотрены таджикско-узбекские обрядовые комплексы «чилля»
и «хатнатуй», приобщающие ребенка к социуму, а также различные варианты погребальной ритуалистики. Директор УН ЦТСФ О.Б. Христофорова, д-р филол. наук, директор УН ЦТСФ, показала, как элементы
африканских культов йоруба, отколовшиеся от целостной автохтонной
системы, пластично встроились в католическую традицию Кубы. Были
зафиксированы отождествление африканских божеств с христианскими
святыми и индивидуализация их сферы влияния, превращение их из клановых и деревенских в личных покровителей, которым носители посвящают себя для преодоления личных бед. Рабочим языком конференции
был русский. По итогам конференции выпущен электронный сборник тезисов «“Осколки” в традиции: как культура утрачивает свои элементы?».
18–19 марта 2015 г. состоялась международная научная конференция
«ЯЛТА-45. Крымская конференция 1945 г. в контексте “острых”
вопросов окончания Второй мировой войны и начала войны “холодной”», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Организаторами конференции выступили Общероссийская
общественная организация «Российское общество историков-архивистов», факультет архивного дела Историко-архивного института РГГУ
и Федеральное архивное агентство. Конференция была проведена в
целях углубленного изучения архивных документов, многие из которых
стали доступны исследователям в последние десятилетия, формирования благоприятного для России общественного мнения за рубежом,
распространения исторически выверенных знаний о нашей стране; расширения взаимодействия с зарубежными русскоязычными диаспорами,
содействия установлению климата межнационального уважения и мира;
выявления, систематизации, сохранения и популяризации исторических
исследований и архивных документов, способствующих восстановлению
единства культур России и русского зарубежья, популяризации научной
деятельности русскоязычных историков, объективно освещающих духовные и культурные основы русской цивилизации; оказания поддержки
русскоязычных средств массовой информации и информационных ресурсов за рубежом. Подготовка и проведение конференции состоялись
благодаря совместным организационным усилиям Российского общества
историков-архивистов, РГГУ, Крымского республиканского отделения
РОИА, Крымского федерального университета, Открытого научного интернет-сообщества «Исследовательская лаборатория “Крымская конференция 1945 г.”», Таврического центра военной истории при поддержке
Совета министров Республики Крым. Даты проведения конференции,
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18–19 марта 2015 г., также имели символическое значение – научный
форум был приурочен к празднованию важной вехи в истории нашей
страны: 18 марта 2014 г. был подписан Договор о принятии Республики
Крым в состав Российской Федерации. На конференции были заслушаны
доклады и сообщения по научным и дискуссионным вопросам: проблемы
актуализации документов Архивного фонда РФ и зарубежных архивов по
изучению материалов Крымской конференции 1945 г.; Советский Союз
в системе международных отношений накануне и в годы Великой Отечественной войны. История образования Антигитлеровской коалиции;
влияние ситуации на фронтах Второй мировой войны на ход Крымской
конференции 1945 г.; мифологизация истории Великой Отечественной
войны в современном мире как средство и путь к возрождению нацизма; Крымская конференция 1945 г. – пример разрешения противоречий
между великими державами в ХХ веке; проблемы доступа к документам
по истории Второй мировой войны в российских и зарубежных архивах;
личные фонды и коллекции документов участников Крымской конференции 1945 г. в государственных и муниципальных архивах и их использование; особенности геополитических «игр» между союзниками в 1945 г.;
вооруженная борьба на фронтах Великой Отечественной войны накануне
и по завершении Крымской конференции 1945 г. Доклады и научные
сообщения участников конференции планируется издать в сборнике материалов конференции в серии «Библиотека Российского общества историков-архивистов». В ходе работы международной научной конференции
«ЯЛТА-45. Крымская конференция 1945 г. в контексте “острых” вопросов окончания Второй мировой войны и начала войны “холодной”» комплексно рассмотрены вопросы о статусе Крымских соглашений 1945 г.
в переломные годы крушения старой и формирования новой военно-политической ситуации в мире. Приветствие в адрес участников важного
исторического научного форума – Международной научной конференции
«Ялта-45. Крымская конференция 1945 г. в контексте “острых” вопросов
окончания Второй мировой войны и начала войны “холодной”» направил
Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Председатель Российского исторического общества
С.Е. Нарышкин. В нем, в частности, отмечалось, что 70-летие Победы
«становится важным поводом для дискуссий, посвященных как урокам
Великой Отечественной войны, так и анализу современных глобальных
угроз. Такие профессиональные обсуждения тем более символичны на
крымской земле, где в 1945 г. состоялась легендарная и судьбоносная
конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции. Надеюсь, что
ваша встреча поможет объективному изучению ключевых исторических
событий и процессов на основе фактов и архивных документов. Достоверные научные знания и историческая память народов – лучшая гаран359

тия от попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Желаю вам
плодотворной работы». «Помимо масштабной подготовительной работы,
которая была проведена, – подчеркнул по итогам форума председатель
Правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов, ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, – важно отметить
широкую палитру научного знания, представленного ведущими учеными
нашей страны, – рассмотрены личные истории командующих фронтов,
поднят вопрос о коллаборационистах, партизанском движении, состоялись презентации научных журналов и многое другое».
19–20 марта 2015 г. состоялась международная научно-практическая
конференция «Управление документацией: прошлое, настоящее,
будущее», посвященная памяти профессора Татьяны Вячеславовны
Кузнецовой. Конференция была организована кафедрой документоведения факультета документоведения и технотронных архивов Историкоархивного института, а также Университетом Мари Кюри-Склодовской
(г. Люблин, Польша) и Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела. Основная цель конференции
заключалась в возможности обмена идеями, мнениями, опытом работы
для представителей научной общественности и специалистов-практиков
России и Польши в области документоведения, истории делопроизводства, управления документацией, электронного документооборота.
В рамках конференции были подробно рассмотрены актуальные вопросы
современной профессиональной подготовки документоведов, использования систем электронного документооборота, документирования
и организации работы с документами как в государственном, так и в
частном секторе экономики, а также специфика подготовки кадровой документации. Значительный объем докладов конференции был посвящен
и историческим сюжетам – истории делопроизводства в XVIII–XX вв.,
особенностям создания служб ДОУ и оформления отдельных документов
в различных учреждениях, истории чиновничества и его социально-культурному облику в XVIII–XX вв. Исследование исторического развития
и современных проблем документационного обеспечения управления в
России и Польше позволило выявить как отличительные особенности, так
и общие черты, свидетельствующие о преемственности и уникальности
развития делопроизводства в двух странах. По материалам конференции
готовится электронное издание, а также частично материалы конференции будут опубликованы в журнале «Вестник РГГУ».
23 марта 2015 г. на кафедре иностранных языков Историко-архивного института прошел круглый стол «Иностранный язык и оптимизация учебного процесса». Целью проведения мероприятия было
ознакомление преподавателей с новейшими российскими и зарубежными
методиками оптимизации и интенсификации процесса обучения ино360

странному языку в неязыковом вузе. Доклады касались таких тем, как
работа с текстом, элементы нейролингвистического программирования
в обучении иностранному языку, неология, ролевые игры. По итогам
круглого стола было решено принять к сведению основные положения
докладов и использовать интерактивную модель обучения, ролевые игры,
элементы нейролингвистического программирования, новейшие методы
обучения иноязычному вокабуляру в учебном процессе в ИАИ РГГУ.
Планируется публикация материалов данного круглого стола, равно как
и материалов конференции «Иностранный язык: лингвистика, методика,
междисциплинарность» в ежегодном сборнике кафедры «Иностранный
язык: лингвистика, методика, междисциплинарность».
24 марта 2015 г. Научно-образовательный центр гендерных, молодежных и семейных исследований провел пленарное заседание и
международную научно-практическую конференцию «Стратегические
проекты развития художественного образования в современных условиях», открывшие II Международный форум педагогов-художников.
Форум собрал более 400 педагогов-художников из 56 регионов России и
четырех стран ближнего зарубежья. Площадками Форума стали лучшие
образовательные организации Москвы – Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный педагогический
университет, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Центр непрерывного художественного образования, Университет Российской академии образования, Институт художественного
образования РАО, Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Московский городской педагогический
университет, Тимирязевская детская художественная школа. В рамках
Форума состоялись Международная педагогическая конференция и
студенческий форум «Стратегические проекты художественного образования в современных условиях» (РГГУ), награждение победителей и открытие выставок международных конкурсов «Через искусство к жизни»,
«Нет войне!», «Сказки народов России и мира глазами детей», а также
открытие I Международной выставки педагогов-художников; проведены
творческие встречи, экскурсии и мастер-классы. Форум был организован
в рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Открытие Форума состоялось 24 марта 2015 г. в Российском государственном гуманитарном
университете (380 чел.). В зале Ученого совета прошла презентация
ведущих организаций художественного образования – приехавшие на
Форум руководители и педагоги художественных и педагогических вузов, училищ, школ представили свои учебные учреждения, рассказали об
организации работы в условиях внедрения законодательных инициатив,
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образовательных и социокультурных проектах, реализуемых на региональном, всероссийском и международном уровнях. Была обсуждена и
принята идея организации международного сетевого взаимодействия для
совместного решения проблем и образовательных задач.
26–27 марта 2015 г. в РГГУ состоялась международная научная конференция «Х Старостинские чтения: Сравнительно-историческое
языкознание в XXI веке: проблемы и перспективы», которая ежегодно
проводится сектором лингвистической компаративистики Института
восточных культур и античности с 2005 г. в память Сергея Анатольевича
Старостина — одного из крупных специалистов по историческому языкознанию, автора целого ряда этимологических словарей по языковым
семьям мира и одного из главных вдохновителей и идеологов Московской
школы компаративистики, основателя сектора компаративистики в РГГУ.
В задачи конференции традционно входят прежде всего координация и
развитие современных научных исследований, а также повышение качества образования в области сравнительно-исторического языкознания,
особенно в области проблем и методов изучения дальнего родства языков.
Во многом вплоть до сегодняшнего дня продолжаются реализация и развитие идей и проектов, намеченных С.А. Старостиным, причем особенно
необходимо подчеркнуть как постоянное усовершенствование инструментов компьютерного информационного анализа лингвистических данных,
так и неизменно встающие в этой перспективе методологические проблемы, осмысление которых бывает чрезвычайно полезно и в общетеоретическом, и в педагогическом аспекте. В 2015 г. в конференции приняли участие 10 представителей следующих российских учреждений: Российский
государственный гуманитарный университет, Институт языкознания РАН,
Институт востоковедения РАН, Институт славяноведения РАН, Южный
федеральный университет (Ростов-на-Дону), филологический факультет
МГУ, Школа гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Также в конференции приняли участие российские представители
зарубежных высших учебных заведений: Марбургский университет, Институт Санта-Фе, Нью-Мексико. В рамках конференции были заслушаны
и обсуждены доклады крупных специалистов в области сравнительно-исторического языкознания, посвященные таким аспектам, как:
– общая методология исторического языкознания; ближнее и дальнее
родство языков; возможные пределы сравнительно-исторического
метода;
– традиционные и современные статистические методы в компаративистике; проблемы применимости формальных процедур,
тестирующих гипотезы языкового родства; лексикостатистика и
глоттохронология в теории и на практике;
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– объективная оценка гипотез дальнего родства с точки зрения классической компаративистики и современных статистических подходов.
В качестве общих итогов отмечалось, что прошедшая конференция
свидетельствует об этапе активного накопления материала и тестирования новых идей, достижений и разработок. Проекты, запущенные в свое
время С.А. Старостиным, продолжают активно развиваться. Сегодня
одно из главных направлений развития – это лексикостатистика, причем
«умная» лексикостатистика, использующая, в частности, последние этимологические достижения. Одним из главных проектов остается глобальная лексикостатистическая база данных, которая исправно и регулярно
пополняется: сейчас она насчитывает 260 весьма тщательно составленных и обработанных списков, и каждый месяц появляется что-то новое, а
также добавляются различные вспомогательные аналитические процедуры, такие как построение древа с теми или иными параметрами погрешностей, анализ фонетического сходства и др. Активно разрабатываются
и, видимо, в этом году будут добавлены специальные статистические
процедуры, позволяющие обрабатывать много больших лингвистических
баз данных одновременно. Кроме того, ведется особая работа по перепрограммированию и усовершенствованию сайта starling.rinet.ru, запущенного С.А. Старостиным и отражающего основную работу и достижения в
области лексикостатистики. Была также особо отмечена ведущаяся (пока
в тестовом режиме) на ностратическом семинаре в рамках рабочей группы сектора компаративистики ИВКА работа по составлению 400-словных списков по ностратическим языкам. Этот проект ведется совместно
РГГУ и ШАГИ РАНХиГС – лабораторией востоковедения и сравнительно-исторического языкознания. Были подведены промежуточные итоги
по текущему состоянию дел в различных субдисциплинах исторического
языкознания с упором на новейшие достижения и наиболее актуальные
проблемы, ожидающие решения. По итогам конференции было принято
решение опубликовать, полностью или частично, материалы конференции либо в очередном выпуске трудов ИВКА («Аспекты компаративистики»), либо в специальном тематическом выпуске журнала «Вопросы
языкового родства» (подсерия «Вестника РГГУ»). Тезисы конференции
размещены на сайте проекта «Вавилонская башня» (starling.rinet.ru).
26–28 марта 2015 г. состоялась международная научная конференция
«Ибсен, Гамсун, Чехов: тогда и сейчас», организованная Международным учебно-научным центром русского языка и кафедрой истории и теории театра и кино историко-филологического факультета. Конференция
«Ибсен, Гамсун, Чехов: тогда и сейчас» – третья в цикле уже проводившихся в РГГУ мероприятий в рамках российско-скандинавского литературного, культурного диалога: «Российско-скандинавский литературный
диалог», 2000; «Ибсен, Стриндберг, Чехов», 2004. Компаративистская
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направленность конференции дает широкие возможности для изучения
творчества трех крупнейших писателей и драматургов России и Норвегии второй половины XIX–XX в., оказавших большое влияние на развитие мировой литературы и театра, в их взаимодействии. Тема конференции определила вектор рассмотрения наследия писателей в контексте
современной им эпохи, а также рецепции их творчества в XXI в. Цель
конференции – интегрировать и активизировать творческий потенциал
ученых скандинавистов, славистов, театроведов, театральных деятелей
(режиссеров, актеров), музейных работников, переводчиков России и
Норвегии, а также всех, кто вовлечен в процесс культуры и образования.
В этой связи на открытии конференции была представлена уникальная
коллекция костюмов и сценографии из музея МХТ им. А.П. Чехова.
Третий день конференции проходил в Музее А.П. Чехова «Мелихово»,
где не только продолжились презентации участников конференции, но и
прошла экскурсия, которая дала возможность проникнуть в атмосферу
жизни и творчества русского писателя, присутствовать на репетиции
спектакля режиссера В.Г. Байчера, участвовать в дискуссии с режиссером и актерами. Участникам конференции также была предоставлена
возможность посетить Центральный академический театр Российской
армии и посмотреть фрагменты из спектакля «Серебряные колокольчики» (Г. Ибсен «Йун Габриэль Боркман»). После просмотра фрагментов
из спектаклей участники конференции участвовали в дискуссии с режиссером Александром Бурдонским. На конференции выступила с докладом
и показала видеозапись фрагментов из спектакля «Пер Гюнт» режиссер
театра Центра Алексея Казанцева и Михаила Рощина Наталья Сомова.
В конференции участвовали студенты РГГУ в качестве переводчиков, а
также слушателей. По итогам конференции было решено создать постоянно действующий российско-скандинавский семинар. По итогам конференции предполагается публикация сборника статей «Ибсен, Гамсун,
Чехов: тогда и сейчас» в издательстве РГГУ при содействии посольства
Королевства Норвегии.
30 марта 2015 г. состоялся круглый стол «Отечественная и зарубежная архивоведческая мысль: вклад историков и архивистов». Организатором выступила кафедра истории и организации архивного дела
Историко-архивного института. Помимо докладчиков из РГГУ, в работе
круглого стола также приняли участие представители Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела
(ВНИИДАД) и Московского государственного университета геодезии и
картографии. В ходе круглого стола участники дискуссий пришли к выводу о том, что процесс зарождения отечественной архивоведческой мысли
как отрасли научного знания относится к XVIII в., наиболее важными в
истории отечественной архивоведческой мысли были 1920-е годы, когда
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происходило формирование важнейших архивных терминов и шла активная борьба между партийно-государственным и историко-культурным
представлением об архивах, что отразилось в творчестве И.Л. Маяковского. В настоящее время в отечественной архивоведческой мысли
существует немало проблем, которые тем не менее успешно решаются во
ВНИИДАД. Одной из важнейших современных проблем в архивоведении как научной дисциплины является определение предмета и объекта
исследования.
31 марта 2015 г. прошла организованная факультетом управления
Института экономики, управления и права международная научная
конференция «Актуальные проблемы управления». Цели конференции: развитие научно-исследовательской деятельности, систематизация
и обобщение международного и российского опыта, теоретических и
практических разработок в области проблем управления, а также апробация результатов НИР и использование их в учебном процессе. Среди
задач конференции – ознакомление с приоритетными направлениями
научной деятельности в области проблем управления, которые лежат в
сфере интересов научно-педагогических школ факультета управления
ИЭУП РГГУ. Были рассмотрены следующие вопросы: исторические
аспекты развития управления; современные инструменты и технологии
управления; проблемы и методы управления человеческими ресурсами;
механизмы управления безопасностью сложных систем; управление маркетинговой деятельностью; социально-экономические аспекты управления; формирование структур и институтов управления; планирование и
стратегическое управление в организационных системах. В конференции
приняли участие как отечественные, так и зарубежные (Болгария, Польша) ученые. Представленные доклады были посвящены локализации и
стратегии развития сектора услуг как новой философии управления в
Польше (Л.Б. Садовникова, Польша), управлению рынком на базе современных инструментов позиционирования стратегических торговых
единиц в Болгарии (Н. Иванов, Болгария), современным подходам к
формированию системы управления в условиях кризиса воспроизводственного механизма рыночной экономики в ходе неоиндустриализации
(С.А. Толкачев), стратегическим путям адаптации и самоорганизации
человека в современном обществе (В.В. Цыганов), приоритетным задачам развития новых институтов управления инновациями в рамках
реализации программы импортозамещения в России (В.Н. Незамайкин и
Д.Е. Морковкин).
Различным аспектам теории и практики управления были посвящены
выступления д-ра полит. наук, профессора РГГУ Т.А. Яшковой, канд.
юрид. наук, завкафедрой менеджмента Академии Следственного комитета РФ Ю.А. Цветкова и представителя автономной некоммерческой
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организации «Мир» Г.Г. Вельской, которая рассказала об инновационных
методиках управления волонтерскими проектами и привлечении к этой
работе студентов РГГУ. По итогам дискуссии было отмечено, что на данной конференции был затронут широкий круг вопросов в области современного управления, однако в дальнейшем на конференциях планируется
обсуждать и более узкий круг проблем, в частности управление человеческими ресурсами, исторические, международные, социально-экономические и правовые аспекты развития современной науки управления.
В заключение конференции была отмечена актуальность представленных
докладов, подчеркнута важность подобных научных мероприятий внеаудиторного общения с коллегами из других вузов и научных организаций, с молодыми учеными, аспирантами и магистрантами по актуальным
проблемам управления сложными системами. По результатам работы
конференции было принято решение об издании сборника статей РГГУ
международной научной конференции «Актуальные проблемы управления» (Актуальные проблемы управления: Сб. статей междунар. науч.
конф. Москва, 31 марта 2015 г. / Отв. ред. Н.И. Архипова. М.: РГГУ, 2015.
345 с. (Гуманитарные чтения РГГУ – 2015)).
31 марта 2015 г. на Гуманитарных чтениях РГГУ – 2015 социологический факультет провел заседание «Многообразие социального проявления жизненного мира современной российской интеллигенции».
Модератором пленарного заседания выступила и.о. декана социологического факультета, д-р социол. наук, проф. Л.Н. Вдовиченко. В докладе
д-ра соц. наук, проф. Е.И. Ивановой «Социально-профессиональная
структура российского общества и смена поколений» был проанализирован общий контекст, в котором проявляется жизненный мир российской
интеллигенции, в частности особенности социально-профессиональной
структуры, и сделаны следующие выводы. Во-первых, большую часть
занятого населения нашей страны продолжают составлять квалифицированные рабочие. В целом в России наблюдается преобладание представителей рабочего класса (41,7%). Во-вторых, в период с 1994 по 2002 г.
произошло некоторое увеличение доли предпринимателей, после чего
эта доля уменьшилась до 4%. В-третьих, социальная структура, сложившаяся в России, свидетельствует о том, что страна пребывает в стадии
позднего индустриализма с характерным преобладанием рабочих и низкими долями профессионалов и квалифицированных управляющих.
Выступление канд. социол. наук, доц. РГГУ Л.А. Орловой было посвящено жизненному миру старшего поколения, к которому относится и
значительная часть интеллигенции, его состоянию, тенденциям и проблемам. Новое осмысление роли старшего поколения в современном мире
вызвано возрастанием его численности во многих странах, включая и
Россию. До сих пор сохраняется высокий ресурсный потенциал старшего
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поколения – комплекс социально и личностно значимых характеристик
людей старшего возраста (с 55/60 лет и старше). В ресурсный потенциал старшего поколения включаются: здоровье, социально-трудовой,
образовательный, материальный, мотивационный, институциональный
и другие элементы. Роль пожилых людей в обществе меняется, они
дольше остаются активными в социальном, экономическом, физическом
и политическом отношениях. Увеличивается противоречие между нехваткой материальных и социальных ресурсов на обеспечение достойного качества жизни старшего поколения и ответственностью общества
перед пожилыми людьми. 81% населения считают, что пожилым людям
в России уделяется мало внимания. В этой связи возникает множество
дискуссионных вопросов, например: повышение пенсионного возраста,
приемлемый уровень пенсий, медицинских услуг, адаптация старшего
поколения к новым условиям жизни и др.
В пленарном заседании приняли участие аспиранты и студенты социологического факультета РГГУ. Свой доклад представила аспирантка
СФ РГГУ А.А. Жирикова на тему «Эволюция культурных и досуговых
практик в жизненном мире россиян». С одной стороны, значимость
досуга как ценности с 2008 по 2014 г. снизилась, что, вероятно, связано с экономической нестабильностью. При этом данные всероссийских
опросов показывают, что удовлетворенность досугом растет. Это может
быть вызвано расширением сферы услуг и, следовательно, увеличением возможностей выбора досуговой деятельности. На протяжении
25 лет структура досуговых предпочтений остается устойчивой. В пять
основных досуговых занятий входят: просмотр телепередач; домашние
обязанности; занятия с семьей, детьми; общение и встречи с друзьями и
знакомыми; чтение. Однако в структуре досуговых предпочтений наблюдаются изменения, связанные, в первую очередь, с массовым распространением современных информационных технологий. Не последнее место
здесь занимает быстрый рост технического проникновения интернета:
если весной 2003 г. суточная структура интернет-аудитории составляла
36%, то к весне 2013 г. она достигла 79%. Доклад студентки 5-го курса
социологического факультета РГГУ Т.Г. Евдокимовой затронул важную
и актуальную тему ценностей сельского населения России. Она пришла
к выводу, что ценности сельского населения сохранили в целом традиционную направленность, обладая особой устойчивостью в возрастных
группах до 60 лет, хотя в структуре ценностей людей старшего возраста
наблюдаются существенные изменения, связанные с выходом на пенсию
и увеличением свободного времени. В условиях экономического кризиса,
сопровождающегося ростом безработицы, возросла ценность работы.
В пленарном заседании участвовало около 20 чел., которые приняли
активное участие в дискуссии. В заключение модератор пленарного засе367

дания и.о. декана социологического факультета РГГУ Л.Н. Вдовиченко
отметила, что поднятые в докладах проблемы не только являются актуальными для российской социологии, но и активно исследуются за рубежом, представляя растущие и перспективно развивающиеся направления
мировой социологии. Было также озвучено, что в продолжение пленарного заседания 7 апреля состоится теоретико-методологическая конференция «Жизненный мир научно-технической и социально-гуманитарной
интеллигенции: общее и особенное». Это будет уже 16-я конференция по
проблемам интеллигенции, проводимая социологическим факультетом
РГГУ. Будет опубликован сборник материалов конференции, включающий статьи ее основных участников.
1 апреля 2015 г. состоялся круглый стол «История и литература в
исследовательском и образовательном пространстве гуманитарного
университета», организованный Высшей школой источниковедения,
вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историкоархивного института РГГУ. Проблематика круглого стола была ориентирована на укрепление и развитие мощной историографической и культурной традиции взаимосвязанного научного освоения прошлой реальности
и ее художественного переосмысления, когда научно-исторический текст
выступает как литературный артефакт, художественное произведение становится событием в исторической науке и поэтику истории сопровождает
историзм литературы. Способы освоения и осмысления исторической
действительности литературой и историей различны, жизнь людей и общества, народов и государств по-разному предстает в историко-познавательных опытах и художественном воплощении. Историография изучает
историю научно-исторического знания, филология – художественное воплощение человеческой истории. Исторические и филологические науки
обладают как исключительными, так и общими средствами, приемами и
способами реконструкции образов реальности. Их объединяет единство
объекта художественного или научного познания, они неразрывно связаны друг с другом фактами и понятиями. Их сближают не только методы
постижения исторической реальности, но и этические нормы, а в конечном итоге общечеловеческие идеалы и ценности. Вместе и порознь, то
решительно отдаляясь друг от друга, то сближаясь едва ли не до полного
слияния, история и литература обеспечивают сохранение исторической
памяти и передачу ее новым поколениям.
В работе круглого стола участвовали 40 человек: преподаватели,
научные интересы которых связаны с многоаспектным исследованием
взаимодействия и интеграции истории и литературы, влекущим за собой
совершенствование междисциплинарных подходов в гуманитарном и
социальном знании в целом – в философии и экономике, праве и культурологии, политологии и журналистике, музееведении и архивоведе368

нии; студенты, магистранты и аспиранты, главным образом Историкоархивного института. Со вступительным словом на открытии круглого стола выступил В.И. Дурновцев, д-р ист. наук, проф., завкафедрой
источниковедения Высшей школы источниковедения, вспомогательных
и специальных исторических дисциплин ИАИ РГГУ. На обсуждение
были вынесены вопросы исторического анализа художественного текста,
поэтических текстов в кириллической печатной книге XVII – начала
XVIII в., духовного осмысления природы в русском монашестве, сравнительного анализа места и роли исторических личностей в художественных произведениях и научной литературе, перспектив применения топографического метода в изучении биографий отечественных литераторов,
источниковедческого анализа современной российской мемуаристики,
истории архивов литературы и искусства, экологической истории в контексте художественной литературы. Доклады участников круглого стола
отразили междисциплинарный подход в рассмотрении проблем истории
и литературы, синтезировали исторические образы в литературе и литературную образность в исторических трудах прошлого и настоящего
времени. В докладах была заметна как теоретическая составляющая, так
и прикладная направленность, что, в свою очередь, обусловливало постановку коренных вопросов взаимодействия литературы и истории, границы их взаимопроникновения. Обзор архивов литературы и искусства и
приведение отдельных примеров их использования в исследовательской
практике продемонстрировали неисчерпаемый информационный потенциал исторических источников, а также силу литературного образа в
обеспечении целостности исторической жизни.
1 апреля 2015 г. также состоялся круглый стол «Информационное
общество: Культура. Образование. Безопасность», организованный
Центром исследования социотехнических систем Института информационных наук и технологий безопасности, кафедрой архивоведения
факультета архивного дела Историко-архивного института и Музеембиблиотекой Н.Ф. Федорова. В современном мире проблемы развития
гуманитарной сферы неразрывно связаны со становлением информационного общества, а вопросы сохранения и доступа к культурному наследию – с вопросами обеспечения национальной безопасности в информационной сфере. Поэтому целями конференции стали профессиональный
обмен знаниями и просветительская деятельность в области развития
информационного общества, синтеза методов информатики и гуманитарных наук, вопросов информационной безопасности гуманитарной сферы,
а одной из основных задач – развитие сотрудничества и координация работы архивов, библиотек, музеев, а также образовательных учреждений
с работой в области информационных наук и технологий безопасности.
Обширная тематика докладов позволила рассмотреть такие направления,
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как информационный уклад и ценности информационного общества;
нормы и право в информационном обществе; философия, историософия и история информационного общества; информационные активы
и цифровое наследие; методы и результаты Digital Humanities; информационные образовательные технологии; культура информационной
безопасности; гуманитарные проблемы информационной безопасности;
безопасность гуманитарной сферы. По итогам круглого стола был выработан ряд рекомендаций и предложений: развитие сотрудничества между
представителями гуманитарного и информационного направлений образования и науки, прежде всего между ИАИ и ИИНТБ РГГУ; координация
взаимодействия архивов, библиотек и музеев в области совершенствования нормативно-правовой базы и формирования цифрового наследия;
координация работы сайтов РГГУ и сайтов Росархива и федеральных архивов; привлечение студентов, аспирантов и преподавателей к созданию
интернет-ресурсов, в том числе в области Digital Humanities; развитие
базы по проведению НИР в области стандартизации, СЭД, СХД, информационной безопасности в интересах Росархива, Минкультуры России,
Минобрнауки России, Минсвязи России и др.; развитие сотрудничества с
ведущими отечественными и зарубежными ИКТ-компаниями по формированию материально-технической и исследовательской базы в области
цифрового наследия; участие РГГУ в подготовке празднования 200-летия
со дня рождения И.С. Тургенева; создание экспериментальных сред взаимодействия «человек – искусственный интеллект», внедрение аватаров в
образовательную практику и популяризацию культурного наследия.
2–3 апреля 2015 г. прошла XIX Международная научная конференция
«Феномен заглавия: Имя – миф – мистификация в заголовочно-финальном комплексе художественного произведения», организованная Учебно-научной лабораторией мандельштамоведения Института
филологии и истории и Институтом мировой литературы Российской
академии наук. В очередной конференции из цикла «Феномен заглавия»,
проводимой в последние годы совместно с ИМЛИ РАН, приняли участие
38 докладчиков из шести городов России (Москва, Тверь, Екатеринбург,
Челябинск, Тамбов, Махачкала), а также из Беларуси и Италии, представляющих различные вузы, исследовательские институты и музеи. Выступления участников были посвящены как конкретным произведениям
(«Эссе М.О. Гершензона “Демоны глухонемые”. Поэзия и “инстинктивная мимика”» Н.Н. Смирновой), так и общим проблемам литературоведения («Современная/средневековая книга: к проблеме авторства (“Отец
Арсений”)» С.С. Бойко). По итогам конференции было принято решение
о публикации докладов.
6 апреля 2015 г. в РГГУ на факультете истории, политологии и права
совместно с колледжем Пембрук Кембриджского университета и Бри370

танской академией наук прошла международная научно-практическая
конференция на тему «Российская дипломатия и Большая игра:
прошлое и настоящее». В работе конференции приняла участие представитель Британской академии наук (Британский центр персидских
исследований), Кембриджского университета (Центр персидских исследований колледжа Пемброк) д-р Ф.И. Мелвилл, директор Центра персидских исследований. Выступления участников были подразделены на
три важных тематических блока: «Большая игра» между Россией и Великобританией; А.C. Грибоедов как поэт, политик, дипломат «Большой
игры»; ряд вопросов, посвященных реставрации историко-культурных
и литературных событий в музее-заповеднике «Хмелита». Докладчики
рассматривали различные аспекты взаимосвязи настоящего, прошлого
и будущего в формировании позиций России и Великобритании в вопросах ближневосточной политики, сделали акцент на необходимости
тщательного изучения наследия прошлого, в том числе достижений
российской дипломатии, и сохранения музейных ценностей эпохи
А.С. Грибоедова. Конференция была открыта докладом заместителя декана по научной работе ФИПП РГГУ, канд. ист. наук М.А. Гордеевой на
тему «Большой игры» между Россией и Великобританией с точки зрения теории конфликтов. Большой интерес вызвало выступление доцента кафедры теории и практики общественных связей, канд. филол. наук
М.А. Штейнман на тему «Кросскультурные коммуникации в “Большой
игре”: роман Редьярда Киплинга “Ким”». Вопросам дипломатии между
Россией и Англией было посвящено выступление доцента кафедры
социальных коммуникаций и технологий, канд. ист. наук И.П. Азерниковой, отметившей особую роль четы Ливен в исторических событиях
Ближнего Востока 1810–1830-х годов. Проблемы диалога поколений
и сохранения исторической памяти были подняты в докладе А.А. Филипповой на тему «Сценарно-событийный подход к реставрации
историко-культурных и литературных событий в музее-заповеднике
“Хмелита”». В целом конференция была посвящена как анализу опыта
прошлого, так и перспективам развития современности. Участники
рассмотрели различные аспекты современной исторической науки и
дипломатической практики и пришли к выводу об исключительной
важности обсуждения затронутых вопросов на уровне международных
научно-теоретических и научно-практических встреч. Подобные мероприятия, направленные на активную научно-практическую интеграцию,
способствуют развитию гуманитарных наук в целом, а также позволяют
увидеть тенденции общественного развития и формирования блока дипломатических отношений и политических связей. В ходе проведения
конференции произошла встреча между представителями британской
делегации и руководством университета. В результате были оговорены
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планы дальнейшего сотрудничества между РГГУ и Кембриджским университетом.
7 апреля 2015 г. прошла XVI Международная теоретико-методологическая конференция «Жизненный мир научно-технической и социальногуманитарной интеллигенции: общее и особенное». В работе конференции приняли участие 125 специалистов академических институтов и
университетов Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Польши и Украины.
Пленарное заседание открыл член-кор. РАН, завкафедрой теории и истории социологии РГГУ Ж.Т. Тощенко. Выступили: член-кор. РАН (Институт
психологии РАН) Д.В. Ушаков с докладом «Интеллект и интеллигентность:
психологический анализ»; президент Российского общества социологов,
д-р филос. наук, профессор Института социологии РАН В.А. Мансуров и
канд. социол. наук, ст. науч. сотрудник Института социологии РАН О.В. Юрченко с докладом «Альтруизм как идеология профессиональных групп
интеллигенции»; д-р филос. наук Института социологии РАН С.Н. Комиссаров с докладом «Художественная интеллигенция: судьба в XXI веке»; д-р
филос. наук, профессор СГТУ им. Ю.А. Гагарина В.Н. Ярская-Смирнова с
докладом «Интеллигенция одна и две – поле для сражения мнений: социальный контекст»; канд. социол. наук, доцент РГГУ Р.И. Анисимов с докладом «Материальная обеспеченность как часть жизненного мира россиян»;
д-р социол. наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Р. Маликова с
докладом «Междисциплинарная интеграция – общий потенциал современной научно-технической и гуманитарной интеллигенции»; д-р ист.
наук, зам. главного редактора журнала «Социологические исследования»,
профессор РГГУ Н.В. Романовский с докладом «Одна цель, свои пути: о
сотрудничестве с коллегами из “точных” наук в развитии социологии». Работа конференции продолжилась в рамках двух секций: «Экономические и
политические реалии жизни российской интеллигенции» и «Гражданские
и нравственные позиции в жизненном мире интеллигенции». Научно-практическая часть конференции завершилась дискуссией на круглом столе в
память о коллеге А.В. Захарове «Культурное разнообразие жизненных
миров». В ходе конференции были представлены доклады специалистов
в области социологии, философии, психологии, математики, лингвистики,
истории, антропологии и других наук о жизненных мирах научно-технической и социально-гуманитарной интеллигенции, экономических и
политических реалиях ее жизни. Обсуждались также вопросы культурной
жизни интеллигенции, а также общие проблемы состояния и развития
нравственности в деятельности разных групп интеллигенции и в обществе
в целом. Материалы конференции опубликованы в сборнике «Жизненный
мир научно-технической и социально-гуманитарной интеллигенции: общее и особенное» (М.: РГГУ, 2015. 518 с.).
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8 апреля 2015 г. состоялся организованный экономическим факультетом Института экономики, управления и права межвузовский круглый
стол по проблемам экономической безопасности. Целью и задачей
круглого стола стало выявление и обсуждение основных практических
вопросов, связанных с обеспечением личной экономической безопасности. В мероприятии приняли участие представители АО «ОТП БАНК»
инвестиционного банка «ВЕСТА», АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО). Тематика докладов касалась безопасности корпоративного и малого бизнеса,
работы на финансовых рынках, а также экономической безопасности
банковской системы России.
9–11 апреля 2015 г. прошла XXVII Международная научная конференция «Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития»,
организованная Высшей школой источниковедения, вспомогательных и
специальных исторических дисциплин факультета архивного дела Историко-архивного института. Конференция была приурочена к 75-летию
кафедры вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного
института РГГУ. На мероприятии присутствовали свыше 220 участников,
в том числе из зарубежных организаций (Институт истории Украины НАН
Украины, Институт украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины,
Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, Институт истории Академии наук Узбекистана, Полтавский национальный педагогический университет им. В.Г. Короленко, Национальная
академия наук Украины, Львовский национальный университет им. Ивана
Франко, Днепропетровский национальный университет им. Олеcя Гончара, Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника,
Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского, Ташкентский институт инженеров транспорта, Андижанский государственный университет Республики Узбекистан, Университет им. Палацкого в
Оломоуце, Силезский университет в Опаве, Белградский университет,
Сербия). Представленные на конференции материалы отразили новые направления изучения различных аспектов вспомогательных исторических
дисциплин и источниковедения, осветили взгляды отечественных и зарубежных исследователей на роль и место историка в современном мире и
наметили векторы дальнейших исследований и тенденции формирования
научного знания. По итогам мероприятия была осуществлена публикация
материалов конференции (Вспомогательные исторические дисциплины и
источниковедение: современные исследования и перспективы развития:
Материалы XXVII Междунар. науч. конф. Москва, 9–11 апр. 2015 г. / Редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманит. ун-т., Ист.-арх.
ин-т., Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин. М.: РГГУ, 2015. 519 с.).
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16 апреля 2015 г. состоялась международная научная конференция
«XV Муромцевские чтения» на тему «Правовая реформа в современной России: опыт и перспективы». Мероприятие было организовано
юридическим факультетом Института экономики, управления и права.
Конференция имела юридическую, социально-правовую и геополитическую актуальность. Целями же являлись уточнение результатов реформационной деятельности, проводимой в настоящее время в России,
определение новых задач по совершенствованию законодательства,
правоприменительной практики, формированию правовой культуры
широких слоев населения. Задачи, следующие из поставленной цели,
нашли свое отражение в основных направлениях работы конференции:
правовая реформа: понятийные характеристики; критерии эффективности правовых реформ; источники и истоки правовых реформ в России;
великие реформы и великие реформаторы; роль международного права
в реформировании российской правовой системы; Россия и Запад в российских правовых реформах; реформа права и реформа государственной
и муниципальной систем; тенденции развития правовой реформы и перспективы совершенствования законодательства Российской Федерации;
отраслевые правовые реформы (судебная, административная, государственной службы, правоохранительной системы, правового реформирования экономики, предпринимательства, финансовой и других сфер);
кадровое обеспечение правовой реформы: подготовка юристов нового
поколения. В конференции приняли участие 196 человек, из них 164 студента, 17 аспирантов, соискателей и магистрантов, 37 преподавателей.
Участники представляли РГГУ, а также другие вузы, учреждения и организации ряда городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Казани, Волгограда, Воронежа. Из зарубежных участников
присутствовали представители Словакии, Финляндии, Белоруссии.
Работа конференции проходила в формате пленарного заседания и
двух секций. Участники конференции не только обсудили теоретико-правовые и практико-юридические вопросы, возникающие в процессе российского реформирования, но и акцентировали значимость нововведений
для социальной и культурной жизни страны, статуса и положения России на международной арене. На пленарном и секционных заседаниях
отмечалось, что затрудняет проведение реформ отсутствие целостной
концепции, адекватно описывающей современное состояние российской
правовой системы. В юридической и политической науках пока нет четкого доктринального понимания целей и задач, которые необходимо решить в ближайшие годы. Научный анализ правовых реформ осложняется
существующим плюрализмом подходов в понимании самого термина
«правовая реформа». В современной литературе сложились на этот счет
две принципиально разные позиции. Первая рассматривает задачи право374

вых реформ как только модернизацию действующего законодательства,
представители второй полагают, что этого недостаточно, необходимо
качественное изменение отечественной правовой системы, включая и
трансформацию правосознания населения страны. В выступлениях подчеркивалось, что далеко не все идет гладко в реализации даже идущих
правовых изменений. Задачи, поставленные в области улучшения личной
жизни граждан, задачи в области политики, экономики, социального обеспечения и проч. подчас плохо сочетаются с используемыми для этого
юридическими инструментами и технологиями. Да и в рамках сугубо
правовой сферы возникает немало спорных и неясных вопросов. Так, на
доктринальном и практическом уровнях не всегда понятно, что именно
определяет те или иные новеллы в качестве собственно правовых. Не
всегда ясно, достигнуты ли результаты, к которым стремились реформаторы, закончилась ли та или иная реформа или она продолжается. Наряду
с реформационной деятельностью подчас ставятся цели «модернизации»,
«инновации», «оптимизации», при этом остается открытым вопрос, как
эти цели сочетаются с тем, что собственно заключается в понятии «реформа». Кардинальность изменений ряда областей российской жизни сегодня такова, что их точнее было бы называть революцией, а не реформой.
Отдельный интерес представляют отраслевые реформы – судебная, административная, реформа государственной службы и правоохранительной
системы, реформа образования, экономики, предпринимательства, финансов и т. д. Есть проблемы ненадлежащей взаимосвязи законодательных изменений с мероприятиями по формированию правового сознания
населения страны, особенно юридических кадров. По итогам конференции участники единодушно высказали мнение о том, что изменение лишь
законодательства не будет иметь ожидаемого эффекта, если к процессу
реформирования не будет подключен широкий круг российских граждан,
лично заинтересованных в развитии страны. Более того, экономические
и прочие реформы востребуют для своего проведения культурного человека, умеющего творчески подходить к решению поставленных задач.
К сожалению, ситуация в сфере образования и науки в настоящее время
такова, что не позволяет надеяться найти такого человека в ближайшем
будущем. Доклады и выступления участников конференции опубликованы в сборнике трудов (Правовые реформы в современной России: опыт
и перспективы: Муромцевские чтения: Материалы ХV Междунар. науч.
конф. Москва, 16 апреля 2015 г. / Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Л.И. Глухаревой. М.: РГГУ, 2015. 330 с.).
29 апреля – 5 мая 2015 г. Учебно-научным центром типологии и семиотики фольклора была проведена XV международная школа-конференция по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии
«Антропология власти: фольклорные тексты, социальные прак375

тики». Общее количество участников школы-конференции составило
69 человек, из них 49 – в статусе слушателей и докладчиков (студенты,
аспиранты, молодые кандидаты наук до 35 лет), а 20 – в качестве преподавателей, ведущих секций. В школе-конференции приняли участие
также представители зарубежных стран: Беларуси, Болгарии, Израиля,
Италии, Молдовы, Польши, Украины. Кроме участников из Москвы и
Санкт-Петербурга на школу-конференцию приехали исследователи из
Вологды, Тюмени, Саратова, Тамбова, Омска, Воронежа. Мероприятие
было направлено на достижение следующих целей: развитие адекватной
научной среды для молодых исследователей из разных регионов России и
зарубежных стран; повышение уровня компетенции молодых специалистов в теоретической фольклористике; синхронизация исследовательского и преподавательского процессов; внедрение новых исследовательских
методов и технологий в науку и практику преподавания. Согласно отзывам молодых исследователей, которые многому научились на лекциях и
мастер-классах, а также решили пересмотреть или дополнить результаты
своих работ с учетом полученных знаний и замечаний, уровень компетенции повысить удалось. Также успешным было внедрение новых методов
и технологий в научные исследования (например, метод автоматического
анализа фольклорных поэтических текстов, количественные методы
анализа актуальных форм фольклора). Завязавшиеся во время работы
школы-конференции академические связи имеют продолжение в виде
совместного обсуждения исследовательских вопросов, информирования
о готовящихся научных мероприятиях и подготовленных изданиях через
информационную рассылку Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора.
29 апреля школа-конференция открылась вступительным словом
руководителя школы, профессора Учебно-научного центра типологии
и семиотики фольклора РГГУ С.Ю. Неклюдова. Все основные мероприятия проходили в Переславле-Залесском. В течение четырех дней
молодыми исследователями было сделано 38 докладов в следующих
секциях: «Власть в “народных” представлениях вчера и сегодня»,
«Антропология власти и национальное строительство», «Власть в
языке / язык власти», «Портрет протеста: социальные практики и протестный фольклор», «Колдуны, духи, жертва и власть», «Социальные
практики и коммуникация с властью», «Власть, фольклор и социальные
практики в советское время», «Обретение статуса как борьба за власть
в религиозных и национальных сообществах». Большинство заседаний
начинались программными лекциями ведущих специалистов по теме
секции. Первая лекция С.Ю. Неклюдова была посвящена проблеме
конструирования истории на примере мифологизации Степана Разина.
В следующей лекции канд. ист. наук, доцент ОСКИ РГГУ Д.И. Анто376

нов рассмотрел мифологемы власти в России XVI–XVII вв. Д-р филол.
наук, профессор Института лингвистики РГГУ Т.А. Михайлова связала
ритуальное убийство неправедного правителя в средневековой Ирландии с поздней календарной обрядностью. Стратегии лингвистической
демагогии освещались в лекции д-ра филол. наук, профессора Учебнонаучного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Е.Е. Левкиевской. Мини-курс лекций о распространении фольклорных мотивов
как источнике данных о социальных отношениях древности прочел
д-р ист. наук, завотделом Америки Музея антропологии и этнографии
(Кунсткамера) РАН, профессор факультета антропологии Европейского
университета в Санкт-Петербурге Ю.Е. Берёзкин. Модели властных
отношений в дискурсе о колдовстве в русском локальном сообществе
представила О.Б. Христофорова, д-р филол. наук, директор Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. В лекциях
канд. соц. наук, завкафедрой теоретической социологии и эпистемологии философско-социологического факультета ИОН РАНХиГС
В.С. Вахштайна было показано изучение проблемы власти с позиции
микросоциологии. Курс лекций С.А. Бурлак, д-ра филол. наук, ст. науч.
сотрудника Института востоковедения РАН, раскрыл историю письма
как инструмента власти. В лекциях С.В. Дробышевского, канд. биол.
наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ,
тема власти рассматривалась с точки зрения физической антропологии.
Д.С. Николаев, канд. филол. наук, преподаватель Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, в своей лекции рассмотрел
две общественные системы бирманских качинов – гумса и гумлао.
Важное место в работе школы-конференции занимали практические
занятия. Преподаватель ВШЭ–РЭШ Г.Л. Юзефович провела семинар,
в рамках которого учила молодых исследователей использованию
аргументов и контраргументов в академическом письме. Н.В. Петров,
канд. филол. наук, доцент Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, обучил слушателей школы-конференции работе с фольклорно-мифологическими указателями. М.Б. Коношенко,
канд. филол. наук, познакомила участников с основами лингвистической типологии. Ю.Е. Галямина, канд. филол. наук, младший научный
сотрудник Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ,
преподаватель НИУ–ВШЭ, провела занятие о роли речевых этикеток
в дискурсивой борьбе за власть. Психиатр И. Зислин провел цикл
семинаров по психиатрической антропологии. Канд. филол. наук,
доцент Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора
А.С. Архипова рассказала о методиках поиска фольклорной информации в Интернете. Н.В. Ссорин-Чайков, PhD, научный сотрудник Университета Кембриджа, посвятил цикл семинаров различным аспектам
377

антропологии дара. Независимый исследователь Д.А. Радченко на
своем семинаре разбирала количественные методы и автоматическую
обработку данных современного фольклора на примере работы службы мониторинга актуального фольклора. О несоответствии идеальных
схем наблюдаемой реальности в лингвистике и литературоведении
говорилось на семинарах А.Ч. Пиперски, канд. филол. наук Д.С. Николаев, канд. филол. наук, преподаватель Учебно-научного центра
типологии и семиотики фольклора РГГУ, продемонстрировал основные принципы применения автоматического анализа для изучения
фольклорных поэтических текстов. И.А. Кучерова, мл. науч. сотрудник отдела европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН, рассказала о принципах отбора статей
для публикации в академических рецензируемых журналах. Рабочим
языком школы-конференции был русский. По итогам конференции
выпущен сборник тезисов (Антропология власти: фольклорные тексты, социальные практики / Сост. А.С. Архипова, С.Ю. Неклюдов,
Д.С. Николаев, Н.Н. Рычкова. М., 2015. 240 с.).
22 мая 2015 г. состоялась IV Международная научная конференция
«Стены и мосты: междисциплинарные исследования в истории»,
проведенная усилиями Учебно-научного мезоамериканского центра
им. Ю.В. Кнорозова, Центра междисциплинарных гуманитарных исследований, Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», Санкт-Петербургского института истории РАН, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Южного федерального
университета. К участию в конференции были привлечены историки,
социологи, политологи, психологи, лингвисты, обращающиеся в своих
исследованиях к исторической проблематике. Цель конференции – кооперация творческих усилий, сопоставление достижений «незнакомых»
друг другу ученых из разных областей знаний. Совместить научные
интересы ученых из разных областей оказалось совсем не просто. Поэтому был выбран принцип диалога: обсуждения общих проблем методологии, методов, методики исследований как отдельных дисциплин,
так и в целом для ряда наук. На конференции работали четыре секции:
«Методологические проблемы междисциплинарных исследований»,
«Теоретические проблемы междисциплинарных исследований», «Практика междисциплинарных исследований», «Современные российские
междисциплинарные исследования. История и археология архаических
обществ». В рамках конференции состоялась презентация книги «Введение в историческую компаративистику» д-ра ист. наук, проф. Европейского университета в Санкт-Петербурге М.М. Крома (СПб.: Изд-во
Европ. ун-та в С.-Петерб., 2015).
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Гуманитарные чтения РГГУ
в 2008–2015 гг.
На всем протяжении развития РГГУ (а до этого – Историко-архивного
института) в университете осуществлялась не только образовательная деятельность, но и исследования в самых разных областях гуманитарного и
социально-экономического знания. В университете всегда работали российские ученые с мировым именем, выдающиеся исследователи из стран
СНГ и дальнего зарубежья; высоким качеством отличалась подготовка
молодых ученых. Событиями в научной жизни становились Чаяновские,
Кнорозовские, Старостинские, Лотмановские, Мелетинские, Белые, Гаспаровские и другие чтения, ежегодно проходящие в РГГУ. Заслуженный
авторитет в научном мире России завоевали исследовательские сообщества РГГУ: Институт высших гуманитарных исследований, Институт
восточных культур и античности, «Русская антропологическая школа»,
Институт лингвистики и др.
Идея не только проводить в РГГУ регулярные семинары и конференции в отдельных областях знания, но и организовать ежегодный международный форум, объединяющий и представляющий все разнообразие
научной работы, ведущейся в университете, начала приобретать конкретные формы в конце 2007 г.
Перед этим форумом (проект получил название «Гуманитарные
чтения РГГУ») было поставлено множество достаточно трудных задач:
организация мониторинга научной деятельности университета и выявление наиболее перспективных направлений ее дальнейшего развития;
налаживание взаимодействия (как внутри университета, так и за его пределами) между исследователями и исследовательскими коллективами в
разных областях гуманитарного и социального знания; распространение
в рамках университета наиболее передовых исследовательских и образовательных практик.
С самого начала был выбран вариант, по которому Чтения не сводились только к пленарным заседаниям. Гуманитарные чтения должны
были в первую очередь интенсифицировать научную жизнь «на местах» –
фактически в каждом подразделении РГГУ, сотрудники которого могли
и хотели бы поделиться своими исследовательскими достижениями или
активнее использовать в образовательном процессе научно-исследовательскую деятельность.
С точки зрения организации Чтений принципиальным было решение о
создании специального органа для общей координации и стратегического
планирования работы Чтений – Наблюдательного совета. В него вошли
представители как РГГУ, так и других университетов и академических
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институтов России. В 2008 г. в состав совета были приглашены 12 академиков и 11 членов-корреспондентов РАН, а также действительные члены
других российских и зарубежных академий, руководители академических гуманитарных институтов: ВИНИТИ, ИВИ, ИНИОН, ИРЯ; позднее
в состав Наблюдательного совета РГГУ кооптировались новые члены1.
Непосредственно обсуждению концепции и предполагаемого содержания первых Чтений были по инициативе ректора РГГУ Е.И. Пивовара
посвящены два заседания Научного совета РГГУ в декабре 2007 и в январе 2008 г. На этих заседаниях были приняты наиболее важные решения о
содержании и формате будущих Чтений. В итоге определились четыре тематические группы, отчасти пересекающиеся друг с другом. Эти группы
были названы основными направлениями работы Гуманитарных чтений
РГГУ, и впоследствии проведение всех Чтений было подчинено именно
этой архитектуре, хотя сами названия основных направлений позднее
подверглись незначительной корректировке:
– «Гуманитарные и социальные науки: проблемы теории и языка»
(с 2009 г. – «Теория и методология гуманитарных и социальных наук»);
– «Общественные функции гуманитарных и социальных наук»;
– «Гуманитарное знание о России: перспективы россиеведения»
(с 2009 г. – «Россиеведение»);
– «Гуманитарное знание и образовательные технологии: версия
РГГУ» (с 2009 г. – «Гуманитарное знание и образование»).
По каждому из направлений на Гуманитарных чтениях было запланировано проведение специального междисциплинарного круглого
стола. Непосредственная подготовка круглых столов была возложена на
специально созданные рабочие группы. В рамках подготовки к первым
Гуманитарным чтениям работу теоретического основного направления
курировал в первую очередь ИВГИ, направления общественных функций – ИЭУП, россиеведческого – ИАИ и образовательного – кафедра
теории и истории культуры ФИИ. Подготавливаемые рабочими группами
пленарные междисциплинарные круглые столы должны были сопровождаться многочисленными локальными мероприятиями, примерно в те
же даты (конец марта – начало апреля) запланированными на факультетах
и в учебно-научных центрах РГГУ.
Именно с заседания в РГГУ Наблюдательного совета 26 марта 2008 г.
и началась официальная история Гуманитарных чтений. Пожалуй, это
самое первое заседание стало и самым представительным; получилось
это благодаря тому, что его почтил своим выступлением лауреат Нобелевской премии по физике профессор М. Гелл-Манн (Институт Санта-Фе,
1
Состав Наблюдательного совета см. по адресу: http://www.gumchtenia.rggu.
ru/section.html?id=4524.
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США). Как известно, в последние десятилетия интересы М. Гелл-Манна
включали в себя и лингвистику, и именно с этим был связан сюжет его
доклада – о перспективах исследования общего протоязыка. Помимо
Гелл-Манна на заседании Наблюдательного совета прозвучали выступления чл.-кор. РАН С.П. Карпова, акад. РАН Ю.С. Пивоварова, чл.-кор. РАН
А.М. Молдована, акад. РАН Ю.М. Арского, чл.-кор. РАН П.Ю. Уварова и
многих других. Делясь своими соображениями по поводу проблематики и
программы Гуманитарных чтений, выступавшие подчеркивали перспективность начинания РГГУ по консолидации научных и образовательных
усилий ведущих вузов России. На следующий день, 27 марта, на торжественном открытии Чтений состоялось вручение первых премий им.
А.Л. Шанявского «за вклад в развитие науки и университета» профессорам РГГУ Ю.В. Манну, Ж.Т. Тощенко и (посмертно) О.М. Медушевской.
Центром содержательной программы Гуманитарных чтений РГГУ
всегда были междисциплинарные круглые столы по основным направлениям работы Чтений. За годы, прошедшие после 2008-го, удалось
обсудить множество самых разных проблем и предметных полей. Всего в 2008–2015 гг. состоялось 56 междисциплинарных круглых столов,
на которых, согласно программам Гуманитарных чтений2, прозвучало
362 доклада. С 2009 г. ведется онлайн-трансляция пленарных заседаний
Чтений в Интернете.
Определение тематики круглых столов и отдельных докладов для разных направлений Гуманитарных чтений с самого начала основывалось на
разных организационных принципах. В частности, направление «Теория
и методология гуманитарного знания» можно признать (разумеется, с
известной долей обобщения) тяготеющим к проблемному подходу, к поиску и проблематизации (возможности) единого языка в гуманитарном
знании. В направлениях «Общественные функции социальных и гуманитарных наук» и, пожалуй, «Россиеведение» преобладал в своем роде
«представительский принцип»: предъявить широкую палитру ведущихся
в данной области исследований, жертвуя до некоторой степени единством
тематики. Наконец, направление «Гуманитарное знание и образование» с
2008 по 2015 г. продемонстрировало четкую ориентацию на движение
в сторону решения практических образовательных вопросов, причем
именно в условиях учебного процесса в РГГУ.
Если говорить о проблематике междисциплинарных круглых столов
чуть более подробно, то начать уместно с направления «Теория и методология гуманитарного знания». В 2008 г. в центре обсуждения оказался
сциентизм, надежда на точное, доказательное знание, в том числе и в гу2
См. эти данные в архиве Гуманитарных чтений (http://www.gumchtenia.rggu.
ru/section.html?id=8038).
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манитарных дисциплинах. Обе секции пленарного заседания обсуждали
сциентистскую по духу проблематику: как в ее классических «жестких»
(представленных в РГГУ школой исследования искусственного интеллекта под руководством В.К Финна), так и в «мягких современных» (например, когнитивизм) формах. Развернувшаяся на Чтениях 2008 г. дискуссия повлияла на выбор проблемной темы 2009 г. Междисциплинарный
круглый стол «Перевод как проблема социальных и гуманитарных наук»
с докладами Н.С. Автономовой и А.В. Смирнова показал возможности
«культур-релятивистских» ответов методологии сциентистского гуманитарного знания. В 2010 г. эта линия была продолжена заседанием
«История понятий»: РГГУ (в лице завкафедрой истории и теории культуры ФИИ Г.И. Зверевой) проводил это заседание совместно с HPSCG
(«Группой по изучению истории политических и социальных понятий»)3,
Европейским университетом в Санкт-Петербурге и Германским историческим институтом в Москве. В свою очередь, уже с достижениями и
принципами «истории понятий» как методологического подхода (не-нейтральность, нагруженность тех слов, с помощью которых представляют
себе «историю») оказалась связана проблематика пленарного заседания
2011 г., посвященного исторической памяти.
Чтения 2012 г. с темой пленарного заседания «Интеграционные
подходы в когнитивных науках» в определенной степени обозначили
возвращение интереса к проблематике «твердого», «надежного» знания в гуманитарных и социальных исследованиях. В 2013 г. участники
междисциплинарного круглого стола сосредоточили свое внимание на
человеческих ошибках как предмете анализа. Среди участников всероссийского междисциплинарного круглого стола с докладами выступили
М.В. Грунд, М.А. Кронгауз, Д.В. Люсин, В.И. Подлесская, В.Ф. Спиридонов, Я.Г. Тестелец. В 2014 г. в рамках направления «Теория и методология
гуманитарного знания» состоялось пленарное заседание «Антропология
памяти», на котором была освещена роль памяти как в литературной,
так и в исторической традициях; на следующий день состоялись второе
пленарное заседание «Интеграция гуманитарных и естественнонаучных
знаний: информационные подходы» и междисциплинарный круглый
стол «Методологические проблемы наук об информации». Обсуждаемые проблемы современных гуманитарных исследований вызвали
живой отклик у аудитории. 2015 год стал «годом литературы», и это
повлияло на выбор тем пленарного заседания: «История и литература
в исследовательском и образовательном пространстве гуманитарного
Это заседание Чтений стоит рассматривать во взаимосвязи с прошедшей в
Москве в РГГУ спустя еще полгода (16–18 сентября 2010 г.) XIII международной
конференцией Группы по изучению истории политических и социальных понятий.
3
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университета» и «Литература в контексте культуры». На заседаниях
прозвучали доклады М.Н. Дарвина, Д.Н. Магомедовой, О.И. Половинкиной, А.В. Корчинского, Ю.В. Доманского, Е.Н. Цимбаевой, Ю.Э. Шустовой, Е.Л. Черновой, В.П. Козлова, С.Ю. Шокарева, Т.И. Хорхординой,
В.И. Дурновцева и других.
Пленарные же заседания Гуманитарных чтений РГГУ по направлениям «Россиеведение» и «Общественные функции социальных и
гуманитарных наук», как было сказано выше, больше тяготеют к тому,
чтобы представлять актуальную работу таких важных структур РГГУ, как
Историко-архивный институт (и его отдельные подразделения – ФИПП
или Центр «Новая Россия. История постсоветской России»), Институт
лингвистики, Институт экономики, управления и права и социологический факультет. Тем не менее и в рамках этих направлений состоялось
немало проблемно ориентированных дискуссий. Среди них можно назвать, например, «Гуманитарные проблемы развития малого предпринимательства в современной России» (ОФСГН – 2009), «“Постсекулярное
общество”: будущее религии в современном научном и медийном дискурсах» (ОФСГН – 2011), «Модернизационные проекты в России: история и
современность» (Россиеведение – 2011), «Русский язык: учебник нового
поколения» (Россиеведение – 2013), «Модернизация и образование в
системе экспертного знания» (ОФСГН – 2013), «Вызовы современной
цивилизации и гуманитарные науки. Грядущее сообщество: вероятное,
когнитивное» (ОФСГН – 2014). На заседаниях Чтений РГГУ по этим
направлениям звучали доклады: ректора РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара, А.Б. Безбородова, С.О. Шмидта, А.Л. Юрганова, А.Б. Каменского,
Н.В. Елисеевой, А.П. Логунова, А.А. Киличенкова, А.Н. Медушевского, Н.И. Архиповой, Е.Е. Кравцовой, Ж.Т. Тощенко, Е.Н. Ивахненко,
М.И. Гельвановского, О.И. Тиунова, Ю.Н. Нестеренко, В.А. Плунгяна,
М.А. Кронгауза, В.И. Подлесской, Ф.Г. Тараторкина, В.С. Парсамова,
В.И. Молчанова, Л.Е. Горизонтова и многих других. В целом для заседаний «Россиеведения» и «Общественных функций социальных и гуманитарных наук» больше характерен тематический подход: «Русский мир и
страны постсоветского зарубежья» (Россиеведение – 2008), «Новейшая
история в России и в странах постсоветского зарубежья» (Россиеведение – 2009), «Корпуса языков стран постсоветского пространства»
(Россиеведение – 2009), «Новые явления в общественном сознании и
социальной практике России» (ОФСГН – 2010), «Русский язык зарубежья» (Россиеведение – 2012), «“Новая” и “старая” интеллигенция:
общее и особенное» (ОФСГН – 2012), «Русский язык – время перемен»
(Россиеведение – 2013), «Гуманитарная миссия. Типология личности в
истории России» (Россиеведение – 2014), «Многообразие социального
проявления жизненного мира современной российской интеллигенции»
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(ОФСГН – 2015), «Типология личности в истории России Средневековья
и Нового времени: историк и художественная литература» (Россиеведение – 2015).
Направление «Гуманитарное знание и образование» (руководителем
которого на первых нескольких чтениях была Г.И. Зверева) с самого начала ставило перед собой цель искать и предлагать практические решения
для того, чтобы качество образования в РГГУ и сотрудничающих с нами
университетах становилось выше, а образовательный процесс – эффективнее. Уже заседание 2008 г., объединенное термином «образовательные
технологии», понимало «технологии» не в узкотехническом смысле, но
как технологии в области педагогики, администрирования образования
и т. д. Заседания по направлению «Гуманитарное знание и образование»
стали важной площадкой для разъяснения идеологии и принципов компетентностного подхода. На протяжении трех лет, с 2009 по 2011 г., пленарные заседания направления носили одно и то же название – «Технологии
развития студенческих компетенций», а в феврале 2010 г. в РГГУ состоялась одноименная масштабная межуниверситетская конференция (в ней
очно и дистанционно участвовали, помимо сотрудников московского
РГГУ, представители еще девяти российских вузов и шести филиалов
университета). Активное обсуждение, способствовавшее, в частности,
и появлению в университете прослойки преподавателей, способных
«распознавать смысл» за обрушивающимися на высшую школу бюрократическими требованиями, сыграло, как кажется, позитивную роль в
идущих в университете образовательных процессах: переходе к ФГОС
в 2011 г., открытии большого числа предлагаемых РГГУ магистерских
программ и т. д. В 2012 г. участники пленарного заседания обратились
к такой теме, как «Научно-педагогические школы Народного университета им. А.Л. Шанявского». Большинство докладов касалось жизни и
деятельности русского правоведа С.А. Муромцева. Также были доклады,
непосредственно посвященные РГГУ: «Научная школа электорального
права Университета А.Л. Шанявского и продолжение ее традиций на
юридическом факультете РГГУ» и «Дерево и корни: к вопросу об истории
символики РГГУ в контексте европейской геральдической культуры».
В 2013 г. темой заседания стало «Качество гуманитарного образования:
процедуры “обратной связи” при экспертизе образовательных программ».
Обсуждались проблемы взаимодействия между вузом, работодателем и
обучающимися; возможности улучшения образовательной программы.
В 2014 г. в рамках направления прошли XV теоретико-методологическая конференция «Интеллигенция: естественнонаучные, социальные
и гуманитарные знания на пути интеграции» и пленарное заседание,
посвященное теме «Роль гуманитария-профессионала в университете и
обществе». В 2015 г. на пленарном заседании на тему «Междисципли384

нарные основания качества гуманитарного образования» подчеркивалась
необходимость развития междисциплинарных направлений в образовательных программах вуза. На заседаниях прозвучали доклады Г.И. Зверевой, Н.И. Архиповой, Ю.Н. Нестеренко, С.В. Тимофеева, М.Т. Шелковича, В.И. Заботкиной, И.В. Бакановой, Е.А. Ивановой, С.И. Гиндина,
М.А. Штейнман, В.И. Дурновцева, Н.В. Ростиславлевой, Е.Н. Ковтун,
А.В. Корчинского, Ж.Г. Галлиевой, А.М. Перлова и других.
Пленарные междисциплинарные круглые столы (пленарные заседания, к которым также относятся открытие и закрытие каждых Чтений и
заседания Наблюдательного совета) по основным направлениям работы
Чтений являются тем, что заметно в программе Чтений в первую очередь.
Однако работа Гуманитарных чтений и эффект, который они имеют для
университета, к пленарной части отнюдь не сводятся. Есть еще четыре
типа мероприятий, совокупное число участников (а также докладов, публикуемых впоследствии статей и т. д.) в которых значительно выше, чем
число тех, кто приходит в зал заседаний Ученого совета РГГУ в конце
марта и начала апреля.
Уже первые чтения включали в свою концепцию проведение не только пленарных заседаний, но и так называемых локальных мероприятий
(проходящих на кафедрах, на факультетах и в учебно-научных центрах
РГГУ), а также открытых лекций и общеуниверситетских презентаций.
В 2008 г. таких презентаций было девять; общее же их количество за восемь лет – около 70. Организаторами таких презентаций являются Научная библиотека, Издательский центр, Институт экономики, управления и
права, Институт новых образовательных технологий и информатизации,
Центр «Арт-дизайн», Музейный центр и другие подразделения университета, которым каждый год есть что предъявить в качестве очередных
результатов своей работы.
Наряду с презентациями или юбилейными и торжественными мероприятиями, проводившимися отдельными структурами РГГУ, необходимо отметить и включавшиеся в программу Гуманитарных чтений крупные встречи общеуниверситетского значения. Среди наиболее значимых
событий такого рода стали: торжественное заседание, посвященное
презентации юбилейной программы празднования столетия Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и столетию открытия Народного университета им. А.Л. Шанявского в здании на
Миусской площади в Москве (2010); «День архивов» (2014) в РГГУ, в
рамках которого состоялась презентация архивов Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного
архива фонодокументов, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива экономики, Архива
Российской академии наук, а также презентация мультимедиавыставки,
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подготовленной Государственным архивом Российской Федерации,
«Взгляни в глаза войны (Россия в Первой мировой войне)»; презентация
Программы РГГУ, Издательства Кембриджского университета, компании
East West Information Services, Государственной публичной исторической
библиотеки – «Кембриджские издания архивов» (2015).
Основную массу того айсберга, верхушкой которого является пленарная часть Гуманитарных чтений, составляют локальные мероприятия.
Именно в их рамках, как правило, звучат те доклады, которые потом
становятся статьями сотрудников РГГУ в ВАКовских и РИНЦевских изданиях, главами в монографиях и учебниках, частями отчетов по грантам
и аккредитационными показателями РГГУ в целом. Если суммировать
статистику отчетов по Гуманитарным чтениям4, то с 2008 по 2015 г. в
рамках Чтений состоялось 196 конференций (из них 72 – международные), 193 круглых стола, 94 заседания научных семинаров, больше
сотни открытых лекций, мастер-классов и других научных и научно-образовательных мероприятий. По подсчетам организаторов, в Чтениях
участвуют порядка тысячи человек каждый год; это наиболее активные и
заинтересованные сотрудники и студенты РГГУ.
Если «общеуниверситетские презентации» и «локальные мероприятия» входили в программу уже самых первых Чтений, то так называемые
подготовительные мероприятия и научные мероприятия для студентов и
аспирантов как фундаментальный компонент были добавлены уже позже,
в результате рефлексии опыта Чтений–2008, в порядке поиска контуров
оптимизации проекта. С учетом данных 2015 г. состоялось в совокупности уже порядка 130 таких конференций, круглых столов, заседаний научных семинаров и презентаций. Необходимо отметить, что довольно часто
«подготовительными к Гуманитарным чтениям» становятся проходящие
в РГГУ научные и научно-образовательные мероприятия (заседания
постоянно действующих научных семинаров, круглые столы и т. д.) или
мероприятия, относящиеся к текущей работе факультетов (или других
подразделений) университета. С другой стороны, именно подготовительная работа выполняет важную роль, обеспечивая пленарные заседания
«общим горизонтом» и до некоторой степени «общим языком». В рамках
подготовительных мероприятий выпускаются пресс-релизы и другие
раздаточные материалы, которые позволяют участникам и слушателям
пленарных заседаний заранее ознакомиться с общей проблематикой и
продуктивнее включиться в ее обсуждение. Особо стоит отметить матеПодробнее это можно посмотреть на страницах сайта: http://www.gumchtenia.
rggu.ru. Данные приводятся с учетом студенческих и аспирантских мероприятий,
но без учета научной активности филиалов РГГУ и так называемых подготовительных мероприятий (см. ниже).
4
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риалы по «Технологиям развития студенческих компетенций», ставшие
удобным методическим подспорьем для преподавателей университета.
«Студенческие и аспирантские» мероприятия в программе Чтений,
развитию которых было уделено особое внимание при анализе итогов
проведения первых Чтений и которые стали, соответственно, существенным элементом программы Чтений с 2009 г., в определенной мере
являются условностью – студенты и аспиранты нередко выступают и на
«взрослых» конференциях и круглых столах. Тем не менее выделение и
даже форсирование «молодежной науки» как самостоятельного структурного элемента скорее кажется оправданным: вместе с симметричными
молодежной части Гуманитарных чтений Днями студенческой науки в
конце октября каждого года эти мероприятия задают ритм календарю студенческой и аспирантской научной жизни. Учитывая также то, что рубеж
марта и апреля является подходящим временем для апробации диплома
или магистерской диссертации, опыт проведения специализированных
студенческих и аспирантских круглых столов и конференций следует
оценивать как положительный. Всего за время Чтений состоялось к настоящему моменту порядка 80 студенческих и аспирантских конференций и круглых столов, открытых лекций (в том числе и лекции ректора
РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара).
За восемь лет проведения Гуманитарных чтений РГГУ в рамках форума
состоялось около 800 научных и научно-образовательных мероприятий,
из которых 56 – пленарные заседания и междисциплинарные пленарные
круглые столы по основным направлениям работы Чтений, 287 – подготовительные семинары и круглые столы, 205 – локальные конференции,
круглые столы и т. д., порядка 100 – научные мероприятия в филиалах
РГГУ, более 150 – презентации, открытые лекции, торжественные заседания, встречи творческих лабораторий и т. д. Вся эта колоссальная работа
традиционно документируется в двух формах: на сайте www.gumchtenia.
rsuh.ru и в публикациях сборников Гуманитарных чтений РГГУ. Общий
объем сборников Гуманитарных чтений РГГУ составляет уже больше
200 п. л. С 2013 г. сборники выпускаются на дисках. Как правило, в
сборники включаются все материалы пленарной части (статьи, подготовленные на основе выступлений на междисциплинарных круглых столах;
протоколы заседаний наблюдательных советов, открытий и закрытий
чтений; программы (включая ежегодную сводную программу локальных
мероприятий) и отчеты Чтений). Научные и научно-образовательные
мероприятия, проходящие в рамках Гуманитарных чтений, в институтах,
на кафедрах и в УНЦ РГГУ, представлены в сборниках скорее единично –
каждый год из нескольких десятков мероприятий выбираются одно, два
или три, работа которых отражается в очередном сборнике. Надеемся,
что проект «Гуманитарные чтения РГГУ» продолжит быть самым круп387

ным регулярным событием в календаре научной жизни университета и в
его рамках еще состоится немало интересных докладов и плодотворных
дискуссий, будет написано множество важных статей, а студенты получат
как непосредственно пищу для размышлений, так и способный повлиять
на них опыт соприкосновения с «реальной» академической жизнью.

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. Кроме того,
студенты активно участвуют в деятельности научных кружков, семинарах, университетских и межвузовских конференциях, круглых столах,
публикуются в научных сборниках, периодике, сети Интернет.
Ежегодно студенческие научные работы публикуются в профильных
изданиях по истории, филологии, лингвистике, социологии, экономике
и т. д. Среди них – ежегодные сборники научных публикаций студентов
и аспирантов Института экономики, управления и права «Юность науки» (по материалам студенческих научно-практических конференций),
электронный сборник публикаций студентов и аспирантов РГГУ «Студенческая наука» (по результатам студенческих научно-практических
конференций), сборники публикаций студентов и аспирантов РГГУ «Полевые исследования студентов РГГУ», «Медиаконтент: взгляд молодого
исследователя», альманах «Сибирские чтения в РГГУ».

Студенческие научные мероприятия
В течение 2014/2015 уч. г. в РГГУ прошел ряд студенческих научных
мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, открытые лекции.
26 февраля 2014 г. состоялась общеуниверситетская научная студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ» по
итогам этнологических, фольклорных, лингвистических и религиозных
практик 2012/2013 уч. г.
Конференция была разделена на два тематических блока – «Лингвистические и религиоведческие практики» и «Этнологические и
фольклорные практики». Докладчики уделяли значительное внимание
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результатам исследований и подробно рассказывали об использованных
методах работы, целях и задачах проекта. Во время заседания прошла
презентация 8-го сборника «Полевые исследования студентов РГГУ.
Этнология. Фольклористика. Лингвистика. Религиоведение».
24 апреля 2014 г. отдел производственной практики Учебного управления провел очередную общеуниверситетскую научную студенческую
конференцию «Памятники культуры глазами студентов» по итогам
археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик 2012/2013 уч. г.
В работе конференции приняли участие руководители практики факультета истории искусства – профессор кафедры музеологии А.В. Чернецов, доцент кафедры Высшей школы реставрации О.Н. Постникова,
ст. преподаватель кафедры всеобщей истории искусств Н.В. Проказина,
доцент кафедры региональной истории и краеведения ИАИ М.Д. Ковалева и другие.
В конференции приняли участие студенты различных факультетов
РГГУ, представив свои материалы по изучению новгородской и псковской
монументальной живописи, архитектуре классицизма г. Санкт-Петербурга и его окрестностей, по изучению диагностики надгробий в Донском
и Новодевичьем монастырях, по реставрации плакатов и гравюр из собраний государственных музеев г. Москвы и памятников материальной
культуры в Керченском лапидарии (г. Керчь).
26 апреля 2014 г. в РГГУ при поддержке московского представительства международного фонда Korea Foundation прошел второй межвузовский семинар студентов-корееведов, посвященный теме «Эпоха Чосон
(1392–1920): общество, история, культура». Также в рамках семинара
состоялась открытая лекция члена Международного общества корейской
истории (Сеул), зарубежного члена Азиатского королевского общества
(корейское отделение, Сеул) Т.М. Симбирцевой «Женщина и власть в
корейской истории. Императрица Мёнсон (1851–1895)». Семинар был
организован преподавателями кафедры истории и филологии Дальнего
Востока Института восточных культур и античности.
Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной памяти погибших на затонувшем 16 апреля пароме «Севоль».
Со вступительным словом выступил специально приглашенный
гость Лев Рафаилович Концевич – известный российский кореевед,
лингвист с мировым именем. Семинар был разделен на две части. Первая – открытая лекция Т.М. Симбирцевой, а вторая – доклады студентов
и аспирантов.
17 октября 2014 г. студенты РГГУ были приглашены на международный круглый стол «Периодика русского зарубежья: архивы, изучение, публикация», организованный и проведенный в Доме русского
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зарубежья им. Александра Солженицына. Магистры РГГУ обучаются по
международной программе «История и новые технологии (Россия–Франция)», реализуемой кафедрой истории и организации архивного дела
совместно с Национальной школой хартий по направлению «История»;
круг вопросов, обсужденных на данном мероприятии, входит в тематику
этой образовательной программы. Мероприятие посетили и студентыбакалавры кафедры, обучающиеся по профилю «Архивное дело за рубежом / История, культура и архивы Франции».
На круглом столе были представлены и обсуждены результаты завершенного международного проекта, посвященного главному журналу
эмиграции: сборник статей и материалов «Вокруг редакционного архива
“Современных записок”» (Париж, 1920–1940) и сборник «Современные
записки» (Париж, 1920–1940).
С 26 по 28 ноября 2014 г. в стенах РГГУ прошла 8-я историческая
международная модель ООН. Участие в мероприятии приняли более
200 чел. В состав секретариата модели, помимо студентов РГГУ, вошли
учащиеся из МГУ, МГИМО, МЭСИ, НИУ ВШЭ и РЭУ им. Плеханова.
Модель ООН – это симуляция работы органов Организации Объединенных Наций с элементами ролевой игры. Мероприятие проходит
несколько раз в течение года в различных вузах страны. Ответственными за его проведение выступают студенты при поддержке руководства
учебного заведения. На сегодняшний день модель ООН проходит в пяти
московских вузах.
12 декабря 2014 г. прошла XIV межвузовская студенческая конференция «Экономическая безопасность современной России: теория
и практика», организованная экономическим факультетом Института
экономики, управления и права. В мероприятии приняли участие свыше
50 студентов из Российского государственного гуманитарного университета, Российской таможенной академии и Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. По итогам конференции подробно
рассмотрены основные теоретические и практические аспекты экономической безопасности в современных условиях, проведена оценка роли
отечественных экономистов в изучении вопросов экономической безопасности, проанализированы инновационные направления в развитии
моделей обеспечения и управления экономической безопасностью как
внутри страны, так и вовне.
12 января 2015 г. состоялась презентация научных докладов студентов по профессиональной тематике на английском языке с использованием мультимедийных технологий, организованная кафедрой
английского языка. Представленные студентами материалы – результат
многомесячной работы с антропологической литературой и интернет-ресурсами на английском языке и с профессионально-ориентированными
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английскими текстами пособия по английскому языку для студентов,
изучающих социальную антропологию – антропологию и этнологию. Основной задачей конференции организаторы определили демонстрацию
студентами умения исчерпывающе, грамотно и логично представлять основные выводы своих выпускных работ и отвечать на вопросы не только
преподавателей английского языка, но и преподавателей-антропологов.
Все работы были выполнены с применением мультимедийных технологий, в программе Power Point.
21 февраля 2015 г. кафедрой мировой политики и международных
отношений была организована II научно-практическая конференция «Современные проблемы изучения и организации международного туризма». Конференция была организована для слушателей магистратуры,
обучающихся по профилю подготовки «Технология и организация услуг
в международном туризме». Кроме участников из РГГУ, в мероприятии
также приняли участие представители Института российской истории
Российской академии наук, Международного университета в Москве.
Конференция имела целью поставить и обсудить магистральные направления в развитии современного международного туризма в условиях
новейших реалий глобального и регионального развития и с учетом особенностей кризисных явлений в мире последних нескольких лет, осмыслить некоторые теоретические аспекты туризмологии, а также закрепить
навыки анализа теоретических аспектов туризмологии и практического
проектирования. Кроме того, конференция была нацелена на отработку
основных направлений, способов и методов научно-исследовательской
работы слушателей магистратуры.
5 марта 2015 г. в университете открылась Вторая международная
конференция молодых ученых «Фольклористика и культурная
антропология сегодня». Организатором конференции выступил Центр
типологии и семиотики фольклора РГГУ.
Конференция привлекла внимание молодых исследователей из
России и зарубежья, на мероприятии были представлены доклады ученых из Москвы, Тулы, Минска, Перми, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Тренто (Италия) и других городов. Конференция, проходившая в рамках
«Гуманитарных чтений РГГУ – 2015», продлилась три дня и охватила
множество тем, связанных с фольклорными ритуалами и культурными
интерпретациями. По итогам конференции был выпущен сборник тезисов докладов, представленных молодыми учеными.
12 марта 2015 г. в Историко-архивном институте РГГУ состоялась
Московская городская научно-практическая конференция «История современной России глазами школьников и студентов: политика, экономика, культура». Мероприятие было организовано учебнонаучным центром «Новая Россия. История постсоветской России»
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и факультетом архивного дела Историко-архивного института РГГУ
совместно с Городским методическим центром Департамента образования г. Москвы.
Общая проблематика конференции охватила вопросы повседневной
культуры современной России, проблемы исторической памяти страны,
особенности российских территорий и отношения к историко-культурному наследию, роль интернет-ресурсов в формировании исторического
сознания, современные направления экономического развития России,
значение общественных движений и многое другое. В работе конференции приняли участие более 70 учащихся 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ г. Москвы, а также студенты РГГУ, обучающиеся по
направлению «История» (профиль «История современной России») и
другим направлениям подготовки.
16 марта – 8 апреля 2015 г. прошли Дни студенческой науки РГГУ.
Форум впервые проведен в рамках Гуманитарных чтений 2015 г. В программу форума были включены 15 студенческих научных конференций и
круглых столов и 18 открытых лекций и мастер-классов.
16 марта 2015 г. в зале заседаний Ученого совета состоялись две
междисциплинарные студенческие научные конференции: по итогам конкурса «Третьекурсник-исследователь РГГУ» и по итогам
конкурса выпускных квалификационных работ студентов РГГУ.
В конференциях приняли участие замначальника Управления по координации вузовских проектов и программ Н.А. Борисов и председатель
Совета молодых ученых Е.Л. Чернова.
18 марта 2015 г. прошел мастер-класс канд. искусствоведения, главного редактора журнала «Искусствознание» О.В. Костиной «Искусствознание и СМИ». О.В. Костина рассмотрела проблемы взаимодействия
искусствоведов и журналистов.
20 марта 2015 г. состоялась учебно-научная конференция студентов-архивистов «Историко-архивоведение: практика научных
исследований», организованная кафедрой истории и организации архивного дела факультета архивного дела Историко-архивного института и
Советом молодых ученых. Проблематика конференции ориентирована на
формирование у студентов профессиональных навыков в практике архивоведческих научных исследований.
23 марта 2015 г. состоялся круглый стол кафедры истории искусства Древнего мира и Средних веков факультета истории искусства
«Античность и Средневековье. Проблемы стиля и иконографии».
Были представлены только лучшие научные исследования студентов кафедры истории искусства Древнего мира и Средних веков. Организовала
мероприятие А.В. Пожидаева, канд. искусствоведения, доц. кафедры
истории искусства Древнего мира и Средних веков.
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24 марта 2015 г. состоялся круглый стол студентов факультета истории искусства «Архитектуроведческий дискурс в России
XIX века», прошедший под руководством И.Е. Печенкина, канд. искусствоведения, доцента кафедры теории и истории искусства Нового и новейшего времени факультета истории искусства, члена Совета молодых
ученых. В работе круглого стола принял участие канд. искусствоведения,
доцент Европейского университета (Санкт-Петербург) В.Г. Басс.
24 марта 2015 г. прошла открытая лекция д-ра архитектуры, завотделом проблем теории архитектуры Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства Российской академии
архитектуры и строительных наук И.А. Добрицыной «Урбанистический
поворот: новый ландшафт мегаполиса».
25 марта 2015 г. состоялась открытая лекция д-ра филос. наук,
проф., руководителя Учебно-научного центра феноменологической
философии философского факультета В.И. Молчанова «Сознание
пространства и пространство сознания». Лекцию посетили члены
кружка истории России РГГУ под руководством Ф.Г. Тараторкина, канд.
ист. наук, доцента кафедры истории России Средневековья и Нового
времени факультета архивного дела Историко-архивного института.
В центре внимания В.И. Молчанова была пространственная теория
М. Хайдеггера. Выступающий затронул проблему пространственного
поворота в истории.
26 марта 2015 г. прошла открытая лекция д-ра филол. наук, профессор кафедры литературной критики факультета журналистики Института
массмедиа Д.М. Фельдмана «Советская литература: портреты и скандалы (Б. Пильняк, Е. Замятин, Б. Пастернак, А. Синявский, Ю. Даниэль)». В лекции освещена литературная жизнь в СССР 20–30-х годов,
воссоздана история повседневности литераторов Украины и России на
обширном архивном материале.
27 марта 2015 г. канд. филол. наук, профессор кафедры литературной
критики факультета журналистики Института массмедиа В.Л. Гопман
прочитал открытую лекцию «К проблеме классификации фантастической литературы ХХ века».
28 марта 2015 г. в присутствии членов Философского клуба РГГУ
прошла открытая лекция канд. филос. наук, профессора Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева
НИУ «Высшая школа экономики» П.В. Резвых «Говорить о несказуемом: Ф. Шеллинг и проблема выражения». Лекция была посвящена
вопросам логики в немецком идеализме.
30 марта 2015 г. состоялся круглый стол студентов Института
лингвистики «Лингвистика в панораме исследований Кавказа»,
организованный преподавателем Учебно-научного центра лингвистиче393

ской типологии Института лингвистики, членом Совета молодых ученых
М.Б. Коношенко.
30 марта 2015 г. состоялся круглый стол студентов факультета
управления Института экономики, управления и права «Управление
коммуникациями в бизнесе и социально-гуманитарной сфере». Круглый стол организован Т.Б. Рыжковой, канд. экон. наук, доцентом кафедры маркетинга и рекламы факультета управления Института экономики,
управления и права. Центральной темой мероприятия стали деловые
коммуникации в управленческой деятельности.
31 марта 2015 г. прошла открытая лекция д-ра искусствоведения,
чл.-кор. РАН В.В. Седова «Новые открытия в Георгиевском соборе
Юрьевского монастыря Новгорода Великого».
31 марта 2015 г. канд. искусствоведения, чл-кор. РАХ С.Ю. Орлов
провел открытую лекцию «Эсхатология и картина мира. Гончарова –
Кандинский. Малевич – Филонов». В лекции рассмотрено влияние
эсхатологических представлений на творчество русских авангардистов.
1 апреля 2015 г. состоялась межвузовская научная конференция молодых ученых «Актуальное слово в публицистике, науке и художественной литературе». Была подчеркнута роль проблем актуальности во всех
направлениях развития гуманитаристики. Конференция была организована О.И. Киянской (д-р ист. наук, профессор кафедры литературной
критики факультета журналистики Института массмедиа).
1 апреля 2015 г. в Выставочном зале состоялось торжественное открытие студенческой лаборатории музейных исследований.
1 апреля 2015 г. выпускник Института лингвистики РГГУ, преподаватель Университета Амстердама В. Киммельман провел открытую лекцию
«Информационная структура русского жестового языка». Лекция
была совмещена с заседанием Открытого студенческого научного семинара Института лингвистики. В. Киммельман изложил результаты своих
научных исследований в области жестовой лингвистики.
1 апреля 2015 г. состоялась открытая лекция д-ра техн. наук, проф.,
руководителя Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере В.К. Финна «Три проблемы точной эпистемологии: неаристотелевское строение понятий, обнаружение эмпирических закономерностей, усиление критерия демаркации К.Р. Поппера». В лекции
рассмотрены логико-комбинаторные методы в эпистемологии.
2–3 апреля 2015 г. состоялась межвузовская научная конференция
«Студенческая конференция Института лингвистики (СКИЛ)». Конференцию организовала преподаватель Учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики, член Совета молодых ученых М.Б. Коношенко. В конференции приняло участие более 30 студентов
из РГГУ, НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова и других университетов.
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6 апреля 2015 г. проведен круглый стол студентов и аспирантов «Современные проблемы информационной безопасности». Мероприятие
организовано аспирантом кафедры комплексной защиты информации
Института информационных наук и технологий безопасности, членом
Совета молодых ученых А.Д. Сорокиным. Темы докладов охватывали
широкий круг проблем в сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе обеспечение конфиденциальности аудиопереговоров в
автомобиле, оценку рисков обеспечения безопасности информационной
инфраструктуры современного музея и др.
7 апреля 2015 г. проведена открытая лекция д-ра техн. наук, профессора кафедры комплексной защиты информации Института информационных наук и технологий безопасности О.В. Казарина «Открытые
математические проблемы в теории и практике информационной
безопасности».
8 апреля 2015 г. состоялся круглый стол аспирантов, магистрантов
и студентов Института экономики, управления и права «Роль финансового рынка в возникновении и преодолении кризиса». Круглый
стол организовал канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита
экономического факультета Института экономики, управления и права,
член Совета молодых ученых Я.О. Зубов.
8 апреля 2015 г. прошли Дни студенческой науки на факультете истории, политологии и права Историко-архивного института. Мероприятие
открыла лекция декана факультета, д-ра ист. наук, проф. А.П. Логунова
«Дизайн будущего в современной России». Преподавателями факультета также были прочитаны четыре открытые лекции и проведен
1 мастер-класс, в том числе открытая лекция канд. филол. наук, зам.
завкафедрой социальных коммуникаций и технологий О.А. Пичугиной
«Урбанистический тренд. Новинки современных городских коммуникаций», открытая лекция д-ра пед. наук, профессора кафедры теории
и практики общественных связей В.В. Волковой «Имидж современной
России: о соотношении его внутренних и внешних аспектов», открытая лекция канд. полит. наук, доцента кафедры теории и практики
общественных связей Е.Н. Жуковой «К истории идей и концепций:
становление профессиональных PR-практик», открытая лекция канд.
пед. наук, доцента кафедры теории и практики общественных связей
И.Б. Антоновой «Родная речь: что значит говорить на языке?»
и мастер-класс канд. полит. наук, доцента кафедры теории и практики
общественных связей Е.Н. Жуковой «Проектирование коммуникационных кампаний: основы мастерства».
Кроме того, Управлением по координации вузовских проектов и программ, Советом молодых ученых и преподавателями факультета истории,
политологии и права 8 апреля 2015 г. были организованы студенческие
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круглые столы и конференции: круглый стол «Роль образования в
межкультурной коммуникации (при участии студентов по обмену из
США)», студенческо-аспирантский круглый стол «Вторая мировая
война: взгляды современных историков», круглый стол для студентов и преподавателей «Социальные коммуникации и историческая
память: диалог эпох и поколений», студенческая научная конференция «70 лет спустя: Ялтинско-Потсдамская система международных
отношений и ее современная трансформация».
8 апреля 2015 г. на факультете истории, политологии и права прошла
студенческая научная конференция «70 лет спустя: Ялтинско-Потсдамская
система международных отношений и ее современная трансформация»,
организованная кафедрой теоретической и прикладной политологии. Доклады студентов были посвящены проблемам «постялтинского» мира, в
котором происходит постоянное размывание тех принципов, на которых
базировалась прежняя система.
В ходе конференции обсуждались причины и значение разрушения
Ялтинско-Потсдамской системы для мировой политики, специфика
глобальных и региональных геополитических конфликтов в современном «постялтинском» мире, проблемы трансформации политических
режимов после Второй мировой войны в контексте демократизации и
дедемократизации, роль международных санкций в мировой политике,
проблемы сецессии, самоопределения и международного признания в
современном мире, трансформация роли Организации Объединенных
Наций после Второй мировой войны и др.
22–23 апреля 2015 г. на кафедре музеологии факультета истории искусства РГГУ была проведена VIII межвузовская научно-практическая
студенческая конференция «Музей и национальное наследие: история и современность». По сложившейся традиции конференция прошла
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ. Конференция была подготовлена
профессорско-преподавательским коллективом и студентами кафедры
музеологии факультета истории искусств. В работе конференции приняли
участие бакалавры, магистры и аспиранты РГГУ, Санкт-Петербургского
государственного университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского государственного
университета культуры и искусств; было представлено 28 докладов. На
конференции был рассмотрен ряд интересных и важных вопросов, связанных с деятельностью музея в современном мире: новые концепции
развития музеев, применение IT в музейной деятельности, проблемы и
возможности работы музея с широкой аудиторией и местными сообществами; были открыты неизвестные страницы истории отечественных
музеев. Ряд докладов был связан с рассмотрением новейших музейных
проектов и технологий по сохранению культурного наследия, подводного
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культурного наследия в XXI в. Одной из важнейших тем стала презентация в начале второго дня конференции Студенческой научной лаборатории кафедры музеологии РГГУ. В рамках презентации преподаватели
представили некоторые перспективные направления работы лаборатории: охрана культурного наследия (М.А. Полякова), охрана подводного
культурного наследия (С.М. Фазлуллин), новейшие музейные практики
(А.Г. Лещенко), история коллекционирования (М.С. Стефко). По итогам
конференции было принято решение о публикации лучших докладов и
расширении формата конференции, которая пройдет в апреле 2016 г.
25 апреля 2015 г. в РГГУ прошел третий межвузовский семинар студентов-корееведов, организованный преподавателями кафедры истории
и филологии Дальнего Востока Института восточных культур и античности. Он был разделен на три части: доклады студентов и аспирантов,
лекция канд. ист. наук К.В. Асмолова (ИСАА МГУ) «Имджинская война
и ее значение в истории Кореи» и просмотр корейского исторического
фильма «Мённян» с последующим обсуждением.
Основными темами семинара были корейская традиционная культура
и история периода Чосон (1392–1910), а также их современное восприятие и трактовка.
Как и в прошлые годы, семинар был ориентирован преимущественно
на студенческую аудиторию. На семинаре присутствовали студенты и
преподаватели из московских вузов – РГГУ, МГУ, НИУ ВШЭ, Института
стран Востока, РГСУ, МГЛУ, МИИЯ.
Некоторые темы в российском корееведении поднимались впервые, и у
участников семинара была возможность получить отклик на свои исследования у слушателей, подсказку от специалистов в областях истории, культуры, лингвистики. Каждый доклад вызывал ряд вопросов и комментариев,
позволивших обсудить не только заявленные темы, но и смежные с ними.
12 мая 2015 г. в «Экспоцентре» состоялась вторая молодежная
конференция «Этические, культурологические и цивилизационные
проблемы работы в сети Интернет». Мероприятие было организовано
общественно-государственным объединением «Ассоциация документальной электросвязи» при поддержке Регионального общественного центра интернет-технологий, МТУСИ и Российской ассоциации
электронных коммуникаций. На конференции присутствовало более
150 чел. – студентов, учащихся лицеев, специалистов по ИКТ, руководителей органов государственной власти. Работа форума была разбита на
три заседания: формирование культуры информационной безопасности;
технологические, организационные и правовые аспекты работы в Интернете; образование и просвещение в цифровую эпоху.
Проведение конференции способствовало повышению культуры
информационной безопасности, основанной на развитии и применении
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нормативной правовой базы, возможностях и ограничениях безопасного
использования ИКТ, формировании этических принципов поведения в
виртуальной среде.
20 мая 2015 г. в РГГУ открылась ежегодная межвузовская научная
конференция «Проблемы истории искусств и реставрации художественных ценностей глазами студентов и аспирантов», подготовленная и проведенная кафедрой теории и истории искусства Нового и
новейшего времени факультета истории искусства. В 2015 г. конференция
проводилась уже в 12-й раз.
В программу конференции вошли доклады представителей ведущих искусствоведческих школ России, в частности Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Государственного
института искусствознания, Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Сибирского
федерального университета (Красноярск) и многих других. Несколько
докладов, объединенных своей теоретико-искусствоведческой направленностью, представили и студенты факультета истории искусства РГГУ.
Тематика выступлений охватывала широкую географию и хронологию истории искусства, очевидно демонстрируя необъятность диапазона
исследовательских проблем, интересных молодым искусствоведам.
20 мая 2015 г. состоялась общеуниверситетская научная студенческая конференция «Памятники культуры глазами студентов» по
итогам археологических, искусствоведческих, музейных и реставрационных практик 2013/2014 уч. г., которую провел отдел производственной
практики Учебного управления РГГУ.
В работе конференции приняли участие преподаватели кафедры
истории искусств Древнего мира и Средних веков Н.В. Проказина и
А.С. Петров, доценты кафедры Высшей школы реставрации О.Н. Постникова и А.П. Владимиров, доцент кафедры истории Древнего мира
ИВКА РГГУ Л.И. Грацианская, сотрудники Государственного Исторического музея и многие другие.
Студенты, принявшие участие в работе конференции, представили
доклады по изучению древнерусских ансамблей в городах Великий
Новгород, Псков, Старая Ладога, архитектурных памятников и произведений живописи в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Некоторые
исследования затронули тему реставрации печатной графики, книжных
изданий, мебели и других предметов, хранящихся в Государственном
Историческом музее, а также изделий из фарфора из собраний государственных музеев Москвы и памятников материальной культуры в Пскове
и в Керченском лапидарии (г. Керчь).
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Студенты РГГУ принимают участие в постоянно действующих семинарах и научных обществах, кружках, дискуссионных клубах. Их работа
способствует созданию условий для творческой научной деятельности
студентов и интеграции их в научное сообщество.
На факультете управления Института экономики, управления и права
постоянно действуют студенческие семинары:
• «Современные проблемы управления персоналом» (кафедра организационного развития, рук. семинара – завкафедрой Н.И. Архипова;
куратор – доцент Е.Ю. Колетвинова)
• «История управленческой мысли» (кафедра управления, рук.
семинара – завкафедрой Н.В. Овчинникова, куратор – преп.
С.А. Овчинников)
• постоянно действующий студенческий научный семинар (сообщество) в форме клуба FLIM – клуб молодых маркетологов и рекламистов (кафедра маркетинга и рекламы, рук. семинара – завкафедрой
Д.А. Шевченко, куратор – В.А. Алексунин).
На факультете журналистики Института массмедиа продолжают работать научные семинары. Среди них – семинар д-ра ист. наук, профессора
кафедры литературной критики О.И. Киянской «История русской журналистики» и семинар преподавателя кафедры телевизионных, радио- и
интернет-технологий ФЖ РГГУ Л.С. Ахундовой «Структурный анализ
аудиовизуального произведения».
В Институте филологии и истории 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.
В Историко-архивном институте продолжал свою работу кружок
истории России, руководимый канд. ист. наук, доцентом кафедры истории России Средневековья и Нового времени Ф.Г. Тараторкиным.
При кафедре истории и филологии Дальнего Востока Института восточных культур и античности действует студенческое научное общество.
В его рамках раз в две недели проводятся семинары, на которых студенты
кафедры представляют для своих коллег по институту и приглашенных
гостей доклады как о своей научной деятельности, так и о личном культурологическом опыте, полученном в ходе стажировок и экспедиций.
Студенты-востоковеды также активно сотрудничают с различными
структурными подразделениями ИСАА при МГУ.
В Институте информационных наук и технологий безопасности существует студенческое научное объединение (кружок), занимающийся
анализом, проектированием и реализацией приложений, баз данных
и информационных систем на основе новейших case-средств, языков
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проектирования и программирования. Основные направления связаны с
мультиагентными технологиями, большими данными и распределенными вычислениями.

Студенческие конкурсы
на лучшую научную работу,
присуждение стипендий и премий
Студенты РГГУ активно участвуют в различных конкурсах на лучшую научную работу, конкурсах на присуждение стипендий.
С 3 по 5 апреля 2014 г. в Москве состоялась Всероссийская студенческая олимпиада «Современный менеджер по управлению
персоналом». Мероприятие проводило ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)».
РГГУ ежегодно принимает участие в межвузовских олимпиадах по
управлению персоналом, в том числе в Ульяновске в 2012 г., в Новосибирске в 2013 г. Студенты университета неизменно занимают призовые
места, но в 2014 г. они впервые стали абсолютным победителем Всероссийской олимпиады.
В олимпиаде приняли участие 9 команд из российских вузов, в том
числе МЭСИ, ГУУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МФПУ «Синергия», МГГЭИ
и др. Кроме того, студенты РГГУ получили призовые места в отдельных
номинациях олимпиады.
16 мая 2014 г. в Государственном университете управления состоялся
финал девятой Межвузовской студенческой олимпиады по истории
экономических учений, в которой команда РГГУ стала победителем.
В финал олимпиады вышли студенческие команды крупнейших экономических вузов г. Москвы: МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РГГУ,
Государственного университета управления, НИТУ МИСиСа. Жюри
состояло из независимых и авторитетных экспертов: проф. М.Л. Альпидовской (Финансовый университет при Правительстве РФ), проф. О.И.
Маликова (РАНХиГС), проф. Я.С. Ядгарова (Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова), проф. Е.В. Балацкого (Центральный
экономико-математический институт РАН).
Все участники олимпиады, тренеры, жюри, болельщики единодушно
отметили высочайший уровень игры, глубокий интеллектуальный уровень вопросов, смелые и точные ответы. По результатам соревнований
команда РГГУ стала лидером.
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7 июля 2014 г. в московском «Ренессанс Монарх Центре» подвели
итоги ежегодного конкурса журналистики «Основа Роста – 2014».
Не один десяток печатных изданий, интернет-порталов и телеканалов
со всех концов страны представил на нем свои сюжеты, посвященные
развитию малого и среднего бизнеса.
Среди таких грандов российской деловой журналистики, как РБК,
«Эксперт», Finam.ru, не остался без призов и участвовавший в смотре
студенческий телеканал СТК Института массмедиа РГГУ. Его представительница, студентка 4-го курса факультета журналистики Ксения Борисова, победила в престижной номинации «Лучший телевизионный сюжет в
специализированных СМИ».
В сентябре 2014 г. выпускница экономического факультета ИЭУП
РГГУ Ксения Тищенко стала победительницей всероссийского конкурса «Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавров –
магистров финансово-экономических факультетов вузов России».
Ксения под научным руководством доцента кафедры финансов и кредита
РГГУ Л.Н. Кирилловой выполнила работу «Финансы домохозяйств как
элемент финансовой системы государства».
В сентябре 2014 г. определены победители конкурса студенческих
научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2014 г. Конкурс студенческих научных работ проводится Управлением по координации вузовских проектов и программ и Советом молодых ученых в
рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ
с 2008 г. В седьмом конкурсном цикле приняли участие 30 студентов из
11 подразделений и 3 филиалов РГГУ. Победителями были признаны
16 участников конкурса.
В сентябре 2014 г. определены победители конкурса «Выпускная
квалификационная работа студентов РГГУ» в 2014 г. Конкурс проводится Управлением по координации вузовских проектов и программ и
Советом молодых ученых в рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ с 2010 г. В конкурсе 2014 г. приняли участие
43 студента из 20 подразделений РГГУ.
Победителями конкурса в 2014 г. стали 25 студентов РГГУ. В номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра» победителями
признаны 3 студента. В номинации «Выпускная квалификационная
(дипломная) работа специалиста» победителями стали 13 студентов
РГГУ. В номинации «Выпускная квалификационная работа магистра»
победителями признаны 9 студентов.
27 ноября 2014 г. в центре «Media Complex» были подведены итоги
ежегодного всероссийского фестиваля «Телемания». Этот престижный телесмотр известен среди соискателей крайней жесткостью в отборе
и оценке конкурсных материалов.
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Студенты 2-го курса факультета журналистики Эка Квернадзе и
Сергей Голиков получили второй приз за цикл «Итальяно веро» в самой
обширной номинации фестиваля «Лучший телерепортаж». А студентки
2-го курса факультета журналистики Ольга Бубнова и Анастасия Вендина
победили в номинации «Лучший информационный сюжет». Жюри «Телемании-2014» по достоинству оценило их цикл «Я шагаю по Москве», отметив и тонкость авторского вкуса, и точность истинных профессионалов.
8 декабря 2014 г. студенты и члены Клуба интеллектуального творчества РГГУ приняли участие в VI интеллектуальной студенческой
игре колледжей, техникумов и вузов ЮАО Москвы «Что? Где?
Когда?», организованной МИЭМП при поддержке Управления по семейной и молодежной политике ЮАО Москвы. От РГГУ в мероприятии
были заявлены сразу две команды – «Сильные крылья» и «Полковник
на белом коне» – студенты ФИПП направления «Туризм», которые
встретились с восемью командами-соперниками из различных московских учебных заведений.
По итогам игры команда РГГУ «Полковник на белом коне» заняла
третье место. Участникам команды, как и другим победителям игры,
были вручены призовые кубки. Остальные участники «Что? Где? Когда?»
были награждены памятными благодарственными дипломами.
6 марта 2015 г. на историческом факультете МГУ прошла VII студенческая межвузовская олимпиада по исторической информатике.
В олимпиаде приняло участие более 40 студентов МГУ, РГГУ, Пермского
(ПГНИУ) и Тамбовского университетов.
Студенты факультета архивного дела ИАИ РГГУ заняли на олимпиаде
призовые места. По итогам первого тура первое место в личном первенстве занял студент РГГУ А. Лыгалов. Второе место поделили между собой А. Свиридонова и П. Блохин. В командном туре победителями также
стали студенты ФАД РГГУ П. Блохин, А. Габитов, А. Лыгалов.
6 марта 2015 г. на кафедре теории и практики перевода Института
филологии и истории прошел первый конкурс ораторского искусства
на английском языке. Организаторами конкурса выступили старший
преподаватель Н.В. Ивлева и доцент Г.В. Гуляева.
Студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов специальности «Перевод и переводоведение» и бакалавриата «Филология – иностранные языки»
соревновались в умении покорить публику своим красноречием, умением аргументировать, знанием материала и артистизмом. Подготовка
к конкурсу предполагала разработку темы и подготовку визуального сопровождения выступления. Участникам также нужно было преодолеть
волнение, связанное с выступлением перед большой аудиторией.
17 марта 2015 г. в Московском доме общественных организаций
Правительства Москвы студенты кафедры маркетинга и рекламы РГГУ
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приняли участие в межвузовском кейс-турнире «Год литературы в России». Мероприятие было организовано кафедрой совместно с Центром
социальных проектов «Мир» при поддержке Российского союза журналистов, Ассоциации коммуникационных агентств России и Комитета
общественных связей г. Москвы. Эксперты отметили интересные идеи
проектов, каждый из которых получит свое развитие под руководством
профессионалов.
1 апреля 2015 г. в РГГУ состоялась викторина по истории и культуре Франции «Своя игра», организованная по образцу одноименной
телепередачи. В «Игре» приняли участие студенты РГГУ и других вузов,
показав высокий уровень знания французского языка, Франции и других
франкофонных стран.
Изучение иностранного языка не может быть эффективным без параллельного изучения истории, культуры и современного положения стран,
в которых говорят на этом языке. Викторина по франкофонии «Своя
игра» – одно из мероприятий, направленных на повышение мотивации
студентов к освоению не только иностранного языка, но и страноведения
Франции.
21 апреля 2015 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся финал
11-й ежегодной деловой игры «PRактика», в которой принимали участие студенты из восьми ведущих вузов России (16 команд). РГГУ представляли студенты 2-го курса кафедры маркетинга и рекламы факультета
управления, направления «Реклама и связи с общественностью» Баранова Анастасия, Матрос Алексей и Шукшина Лиана. Участникам конкурса
на протяжении нескольких этапов предлагалось создать уникальный
продукт, продумать концепцию его продвижения и разрешить непростую
кризисную ситуацию в компании. Еженедельно следовало представлять
мультимедийный отчет по предлагаемым решениям. Работы участников
оценивало профессиональное жюри, состоявшее из теоретиков и практиков PR-сферы. Наставления молодым специалистам давали представители компаний BROOKE Communications, Graph, Villagio Estate, Miele,
а также профессора МГУ. Студенты РГГУ представляли проект “Get
Gloves”, который принес им победу.
В марте и апреле 2015 г. на факультете политологии МГУ
им. М.В. Ломоносова прошла Первая Всероссийская универсиада
«Ломоносов» по политологии.
Цели универсиады заключались в углублении знаний студентов по
политологии, выявлении талантливой молодежи, обладающей основными теоретическими знаниями в области политических наук, а также
расширении межрегиональных контактов российского студенчества.
Универсиада состояла из заочного и очного этапов. Мероприятия заключительного этапа проводились с 17 по 19 апреля в МГУ им. М.В. Ломоно403

сова. 128 участников должны были в течение четырех часов максимально
подробно изложить решения представленных заданий.
В академическом первенстве приняли участие более 180 студентов
различных российских образовательных организаций высшего образования. В число 15 победителей универсиады вошла студентка 2-го курса
факультета истории, политологии и права РГГУ А.Р. Сафина (науч. рук. –
профессор кафедры теоретической и прикладной политологии ФИПП
М.Н. Грачев). Призером универсиады стала студентка 2-го курса ФИПП
А.О. Лепехина (науч. рук. – завкафедрой теоретической и прикладной
политологии ФИПП Н.А. Борисов). Победители и призеры универсиады
были награждены дипломами и памятными подарками.
С 18 по 20 апреля 2015 г. на базе Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ факультетом кибернетики и информационной безопасности проводилась III Всероссийская студенческая
олимпиада по информационной безопасности. Мероприятие вошло во
всероссийский этап ВСО Министерства образования и науки РФ.
Олимпиада прошла под патронатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России и УМО вузов по информационной
безопасности и состояло из двух туров по нескольким направлениям.
В теоретическом туре участникам мероприятия предлагалось решить
проблемы в области криптологии и защиты информации от утечки по техническим каналам. Практический тур олимпиады предполагал решение
задач по безопасности веб-приложений и нейтрализации вредоносного
программного обеспечения.
В мероприятии приняло участие 150 студентов практически из всех
регионов России. Одним из лауреатов олимпиады стал студент 5-го курса
ИИНТБ РГГУ Святослав Торопчанин. Университет также был награжден
дипломом за активное участие в мероприятии.
13 мая 2015 г. в библиотеке Национального исследовательского технологического университета МИСиС состоялась торжественная церемония
награждения победителей XV Всероссийского конкурса студенческих
проектов в области развития общественных связей и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Студентов награждали преподаватели
московских и региональных вузов, представители государственных структур и крупных коммерческих компаний – лидеров российской PR-отрасли.
В 2015 г. было вручено 50 дипломов (1, 2 и 3-е места), а также специальных
дипломов, которые были отмечены членами конкурсного жюри.
Среди дипломантов конкурса – студентка факультета истории, политологии и права Анна Краснова (бакалавр направления «Реклама и связи с
общественностью», второе высшее). Она была удостоена дипломом II степени в номинации «Связи с общественностью в силовых структурах» за
работу «План коммуникативной компании для ФКА “Роскосмос”».
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15 мая 2015 г. состоялось награждение победителей и призеров
традиционной олимпиады по математике кафедры моделирования
в экономике и управлении. Мероприятие традиционно проводится
Институтом экономики, управления и права РГГУ и в 2015 г. прошло
уже в 11-й раз.
Первое место в олимпиаде заняла студентка 2-го курса экономического факультета РГГУ Евгения Терещенкова, для которой эта награда стала
второй подряд – в прошлом году Евгения также стала победительницей
мероприятия.
С 3 по 5 июня 2015 г. студенты кафедры маркетинга и рекламы ИЭУП
РГГУ участвовали в работе мастер-классов и дискуссионных панелей на
фестивале «Серебряный Меркурий», который прошел в Москве уже
в 15-й раз. В рамках фестиваля студенты приняли участие в конкурсе
«Молодой Меркурий» для начинающих работать в сфере маркетинга и
рекламы.
В шорт-лист «Молодого Меркурия» вошли 11 творческих работ студентов РГГУ. Все студенты получили сертификаты участников престижного профессионального конкурса. Студентки 2-го курса Алина Долгова
и Ирина Бурякова получили поощрительные призы «за нестандартность
мышления», а студентка третьего курса Анна Золотухина завоевала
специальный и главный приз от официального партнера фестиваля – компании «Аэрофлот».
6 июня 2015 г. в Центральном доме журналиста состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля социальной рекламы
«Остров МИР», посвященного в 2015 г. Году русской литературы в современном мире. В фестивале приняли участие более 200 студентов из
многих городов России, Украины и Белоруссии.
Участники фестиваля присылали работы в номинациях «видеореклама», «социальная реклама» и «концепция рекламной кампании»,
в шорт-лист было отобрано 26 проектов. Работу студентов оценивало
профессиональное жюри во главе с управляющим директором компании
Grey Ольгой Цукановой.
Победителями в главной номинации фестиваля стали студенты Российского государственного гуманитарного университета Петр Бакушин и
Екатерина Осоргина, занявшие 1-е место с видеороликом «Русские писатели – отличная компания». Они разделили победу со студентами Рязанского государственного радиотехнического университета Станиславом
Кудряшовым, Виталием Карасевым и Алексеем Пятшевым. Студентка
РГГУ Александра Караева заняла третье место в номинации «печатная
реклама» с серией работ «Измени свой мир». В журналистском конкурсе
первый приз взял студент Бизнес-школы РГГУ Игорь Демишев, представивший интервью с А.П. Чеховым.
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Совет молодых ученых РГГУ
Совет молодых ученых РГГУ существует с 1993 г. В декабре 2014 г.
состав Совета был изменен.
Приоритетными направлениями деятельности Совета молодых ученых по-прежнему остаются:
• Проведение Дней студенческой науки РГГУ и Всероссийского фестиваля науки в РГГУ
• Проведение конкурса студенческих научных работ «Третьекурсникисследователь» (совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ)
• Проведение в рамках Гуманитарных чтений РГГУ студенческой и
аспирантской конференции
• Проведение конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу студентов
• Организация участия преподавателей и студентов РГГУ в конкурсе
грантов для молодых преподавателей Благотворительного фонда
В. Потанина
• Установление контактов с научными объединениями и ассоциациями
по соответствующим отраслям наук (в том числе с молодежными)
• Вступление в Координационный совет Молодежного студенческого
центра и еженедельное участие в его заседаниях
• Обсуждение результатов работы и перспектив развития студенческих научных объединений РГГУ
• Проведение научно-практической конференции «Московская модель ООН в РГГУ».
Кроме того, с 2014 г. к приоритетным направлениям деятельности
Совета молодых ученых относятся:
• Создание студенческого и аспирантского научного электронного
журнала
• Организация Конкурса студенческих и аспирантских исследовательских работ им. С.О. Шмидта
В ноябре 2014 г. Совет молодых ученых оказал организационную поддержку проведению 8-й исторической международной модели ООН РГГУ
(26–28 ноября 2014 г.). В мероприятии приняли участие более 200 чел. из
РГГУ, МГУ, МГИМО, МЭСИ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова. В 2014 г.
были образованы 8 комитетов, имитирующих структуру ООН.
16 марта – 8 апреля 2015 г. прошли Дни студенческой науки РГГУ.
Форум впервые проведен в рамках Гуманитарных чтений 2015 г.
В программу открытия Дней были включены награждение студентов
РГГУ – победителей и финалистов конкурса студенческих научных ра406

бот «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2014 г. – и их научных руководителей и награждение выпускников РГГУ – победителей конкурса
выпускных квалификационных работ студентов РГГУ в 2014 г. – и их
научных руководителей. Всего в программе форума 15 студенческих
научных конференций и круглых столов и 18 открытых лекций и
мастер-классов, в числе которых междисциплинарная студенческая
научная конференция по итогам конкурса «Третьекурсник-исследователь
РГГУ» и междисциплинарная научная конференция по итогам конкурса
выпускных квалификационных работ студентов РГГУ.
Совет молодых ученых принимал участие в организации церемонии
вручения дипломов победителям конкурса на соискание персональной
стипендии им. А.И. Солженицына 2015 г. На церемонии были объявлены
имена обладателей персональных стипендий им. А.И. Солженицына. Всего в этом году на участие в конкурсе было подано 63 заявки. В финальный
список вошли 17 студентов, из которых жюри выбрало 10 победителей
из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга,
Ставрополя, Томска, Хабаровска, Чебоксар.
В 2015 г. Советом молодых ученых создан студенческий и аспирантский научный электронный журнал «Гуманитарный акцент». В настоящее
время ведется работа по государственной регистрации журнала. Организация работы журнала – одно из приоритетных направлений деятельности Совета молодых ученых. Совет также реализует задачу организации
Конкурса исследовательских работ студентов им. С.О. Шмидта.
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Международные связи
В 2014/2015 уч. г. Управлением международных связей (УМС) осуществлялась работа по:
• разработке соглашений и договоров о международном сотрудничестве с зарубежными партнерами;
• подготовке протоколов и меморандумов о взаимопонимании по
реализации конкретных международных программ и проектов на
текущий учебный и календарный год;
• ведению и совершенствованию нормативно-договорной базы с университетами-партнерами;
• разработке комплекса нормативных документов по международным
магистерским программам и договорам о совместном руководстве
диссертациями;
• организации обучения иностранных студентов;
• подготовке и проведению международных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов);
• организации научных и учебных стажировок профессорско-преподавательского состава, аспирантов, докторантов, студентов;
• организационно-технической и паспортно-визовой поддержке
участников научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, «летних» и «зимних» школ;
• проведению совместных с посольствами иностранных государств
культурных мероприятий;
• организации и поддержке международных конференций;
• обеспечению участия РГГУ в крупных международных образовательных проектах и выставках.

Международные
научно-образовательные связи
В 2014/2015 акад. г. были заключены соглашения о сотрудничестве с
зальцбургским Университетом им. Париса Лодрона (Австрия), Университетом Инсбрука (Австрия), Опольским политехническим институтом
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(Польша), Одесским национальным политехническим университетом
(Украина), Стамбульским университетом торговли (Турция), Едитепе
Университетом (Турция), Ататюркским университетом (Турция), Дунбэйским университетом экономики и финансов (Китай), Университетом
Монса (Бельгия), Тель-Авивским университетом (Израиль), Университетом Гронингена (Нидерланды), Бамбергским университетом им. Отто и
Фридриха (Германия), Университетом Неаполис (Кипр), Университетом
Джиндала, Тезпурским университетом, Университетом Гувахати, а также
Колледжем искусств и науки «Парватибай Хоугул» (Индия) и Университетом Алламе Табатабаи (Иран).
Кроме того, были продлены действия соглашений со следующими
вузами-партнерами: Университетом Рима «Тор-Вергата», Миланским университетом Святого Сердца (Италия), Университетом Констанца, Университетом им. Иоганнеса Гуттенберга (Германия), Уппсальским университетом (Швеция), Токийским государственным университетом и Токийским
университетом иностранных языков, Университетом Тиба (Япония).
Вместе с тем в марте 2015 г. с университетами Париж-Сорбонна и
Париж-8 были заключены соглашения о создании международных магистерских программ «История и цивилизации. Франковедение», «Литература. Французская магистратура», «Философия. Историко-философские
и социальные исследования».
Основным направлением формирования договорно-правовой базы
университета является развитие всех форм включенного обучения, подразумевающее предварительное согласование учебных планов и признание полученных результатов в университете-партнере.
УМС совместно с другими подразделениями РГГУ приняло участие в
организации 15 международных мероприятий и 7 представительских визитов иностранных делегаций из Австрии, Аргентины, Индии, Ирана, Норвегии и Японии. Также была оказана организационная и научная поддержка
в проведении 6 конференций и 8 самостоятельных международных мероприятий, включая переговоры с представителями программы Фулбрайта.

Академическая мобильность
В отчетный период 245 преподавателей и сотрудников РГГУ выезжали
за рубеж, в том числе для прохождения стажировок (14 чел.), проведения
переговоров (9 чел.), повышения квалификации (4 чел.), участия в международных научных конференциях (195 чел.), для чтения лекций (23 чел.).
В рамках действующих договоров о сотрудничестве и по международным программам академической мобильности зарубежные стажировки
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различной продолжительности прошли 179 студентов и аспирантов РГГУ,
в том числе в университетах КНР по линии Министерства образования
и науки РФ 10 чел.; приняли участие в зарубежных спортивных мероприятиях 29 чел.; прошли стажировку в летней школе Калифорнийского
университета Беркли (США) 24 чел.; прошли стажировку в университетах-партнерах 116 чел.

Обучение иностранных граждан
Контингент иностранных учащихся РГГУ на полном курсе обучения
в 2014/2015 уч. г. составил 554 чел., в том числе 525 студентов, 18 аспирантов и 11 иностранных студентов, получающих второе высшее образование. При этом 124 студента и 12 аспирантов обучаются в РГГУ по
направлениям Министерства образования и науки РФ (бюджетная форма
обучения).
В отчетном году прошли стажировку различной продолжительности
276 иностранных студентов и аспирантов, включая трех стажеров по линии Министерства образования и науки РФ. Также прошли стажировку
семь иностранных студентов в рамках дополнительного профессионального образования «Русский язык как иностранный» по линии Министерства образования и науки РФ.
В течение 2014/2015 уч. г. Управление международных связей и Центр
обучения русскому языку как иностранному занимались организацией
зимних и летних школ для студентов, в том числе из Велзли-колледжа
(США), Дикинсон-колледжа (США), Колледжа Холи Кросс (США),
Университета Базеля (Швейцария) и Университета Катании (Италия), в
которых обучалось 56 иностранных студентов.

Визово-регистрационное обеспечение
В 2014/2015 уч. г. Отделом виз и регистраций поставлено на миграционный учет в отделении УФМС отд. Тверского района г. Москвы по
ЦАО 689 иностранных граждан, прибывших в РГГУ с целью поездки
«учеба», «стажировка», «курсы», «аспирантура», «научно-технические
связи», «сопровождающий член», «преподаватель». Оформлено учебных
многократных виз – 167, продлены сроки временного пребывания 79 иностранным гражданам. Оформлено приглашений: для иностранных профессоров и научных сотрудников с целью поездки «научно-технические
связи» – 162; для иностранных студентов и аспирантов с целью поездки
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«учеба» – 42, «курсы» – 64, «стажировка» – 223, «аспирантура» – 4. Всего
приглашений для получения учебных виз – 302. Оформлено рабочих виз
с целью поездки «преподаватель» – 12.

Инновационные международные проекты
Инновационные международные проекты в РГГУ в 2014–2015 уч. г.
проводились в приоритетных областях гуманитарных и социальных наук.
Инновационные международные проекты, являющиеся частью внедряемой в РГГУ стратегии интернационализации, направлены на повышение конкурентоспособности университета с целью обеспечения его
передовых позиций в отечественной и зарубежной науке и образовании
и на дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное
пространство. Стратегия интернационализации также преследует цели
повышения качества образования и научных исследований, а также увеличения экспорта российских образовательных услуг на международном
образовательном рынке.
Основными принципами, лежащими в основе деятельности по координации международных инновационых проектов, являются междисциплинарность, многополярность, межсекторальность.
В отчетном учебном году продолжалась работа над рядом международных инновационных проектов, была начата реализация новых проектов.
В целях обогащения образовательных практик, повышения качества
образования, а также в целях трансляции опыта зарубежных университетов в РГГУ создана многоуровневая система академической мобильности
между российскими и зарубежными университетами-партнерами. Ежегодно за рубежом обучаются и проходят стажировки более 200 студентов,
аспирантов, докторантов и преподавателей РГГУ. В свою очередь, на
обучение в РГГУ ежегодно приезжают более 350 иностранных студентов,
аспирантов, докторантов и преподавателей. Кроме того, на постоянной
основе в РГГУ обучаются 585 иностранных студентов. Доля иностранных
студентов составляет 4,17%. Основные модели мобильности осуществляются в рамках как двухсторонних договоров, так и международных
проектов.
В 2014 г. РГГУ вошел в список 200 лучших университетов стран
БРИКС по «QS University Ranking».
В настоящее время в университете реализуется 18 инновационных
международных проектов: 7 проектов совместно с Еврокомиссией, 2 –
с Советом Европы, 1 российско-американский проект (диалог партнеров),
2 – совместно с фондом «Русский мир», 2 – с Российским советом по
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международным делам (РСМД), проект «Сетевой университет БРИКС»,
проект по работе с соотечественниками, 2 – в рамках Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий (Шанхайские лекции, РФФИ). Большинство проектов являются по своей сути сетевыми,
и каждый из них представлен консорциумом российских и зарубежных
университетов.
Все международные инновационные проекты, реализуемые в РГГУ,
делятся на три категории: образовательные, научно-образовательные,
научные.
Среди образовательных проектов выделяются проекты программы
TEMPUS, такие как «Новая магистерская программа по компьютерному
дизайну» и «Независимая модель обеспечения качества образовательных
программ».
В рамках проекта «Новая магистерская программа по компьютерному дизайну» на сегодняшний день 15 преподавателей Учебного центра
«Арт-дизайн» и Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ прошли 72-часовые курсы повышения квалификации за
рубежом – в партнерских вузах Великобритании, Португалии, Финляндии. Специалистами РГГУ разрабатываются три курса по направлению
«Компьютерный дизайн» и к ним три учебника для обеспечения учебного
процесса: «Компьютерная обработка визуальных образов», «Графические методы в цифровом дизайне», «Развитие креативного мышления:
дизайн-процесс». Подготовлено к публикации Руководство по качеству
совместных образовательных программ (140 с.).
Российские партнеры по проекту:
• Московская государственная академия промышленности им. Строганова
• Московский государственный гуманитарный университет
• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
• Саратовский государственный технический университет
• Магнитогорский государственный университет
• Российский государственный гуманитарный университет
• Екатеринбургский государственный университет
• Сибирский государственный федеральный университет
• Мордовский государственный университет
• Российская ассоциация дизайна
• Российская ассоциация рекламы.
Координатор с европейской стороны – Университет Аберта, Португалия.
Цели проекта – гармонизировать магистерские программы по направлению «Дизайн» с европейскими магистерскими программами
по направлению «Компьютерный дизайн» и предоставить студентам
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российских университетов возможность учиться по совместной образовательной программе по компьютерному дизайну с сентября 2014 г. и
получить двойную степень магистра в этой области.
Главный ожидаемый результат – новая магистерская программа по
компьютерному дизайну (мультимедийное обучение), включающая в
себя новые учебные планы, обучающие материалы и технологии, главным образом развивающие творческие навыки.
Программа по профессиональному обучению компьютерному дизайну нацелена на:
– повышение профессиональных навыков, квалификации российских педагогов, знакомство с лучшими методами ЕС и совместное
использование передовых практических методов/навыков;
– создание веб-портала по обучению компьютерному дизайну;
– создание системы обеспечения качества в российских университетах.
Цель проекта будет осуществлена через достижение следующих результатов:
1) получение двух дипломов одинаковой степени магистерской программы по компьютерному дизайну и технологии;
2) повышение профессиональных навыков преподавателей из Европейского союза и России; методологическая поддержка учебного
процесса;
3) международное пространство по обучению (если это необходимо,
электронное обучение);
4) MS экспериментальное обучение в университетах ЕС.
Реализация проекта значительно увеличит популярность курсов по
компьютерному дизайну среди российских студентов и активизирует
внедрение новой цифровой технологии; обеспечит возможность выпускникам получить гарантированную работу и пополнит международный
рынок труда высококвалифицированными специалистами по компьютерному дизайну.
В 2015/2016 уч. г. студенты РГГУ будут проходить практику в Университете Аальто (Хельсинки, Финляндия).
Проект TEMPUS «Независимая модель обеспечения качества образовательных программ» реализуется совместно с университетами Португалии, Германии, Греции и Великобритании при непосредственном участии
Департамента государственной политики в области высшего образования
Министерства образования и науки РФ.
Европейскими партнерами при разработке программы являются:
• Лондонский университет Метрополитен, Великобритания
• Аккредитационное агентство, Германия
• Технологический образовательный институт г. Афины, Греция
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• Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, Литва
• Краковский сельскохозяйственный университет, Польша
• Политехнический институт г. Коимбра, Португалия.
Координирует проект Московский государственный университет геодезии и картографии. С российской стороны в проекте участвуют:
• Донской технический университет
• Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
• Российский государственный гуманитарный университет
• Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
• Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов
• Северо-Кавказский федеральный университет.
Цели проекта:
– развитие системы независимой общественно-профессиональной
аккредитации образовательных программ, разработка методики
подготовки экспертов, институционализация общественно-профессиональной аккредитации;
– обеспечение устойчивого развития российского высшего образования посредством улучшения системы оценки качества образовательных программ в соответствии с болонскими стратегиями и
стратегией ЕС 2020.
Особое внимание уделяется научно-образовательным проектам.
Среди них выделяются международные магистерские и аспирантские
программы. В РГГУ реализуется 11 магистерских программ двойных
дипломов по различным направлениям, среди них наиболее успешными
являются следующие:
• международная магистерская программа «Русская культура»
совместно с Рурским университетом в Бохуме (Ruhr Universität
Bochum Deutschland) (рук. В.Ю. Кудрявцева). По окончании выдаются: диплом магистра культурологии по направлению «Культурология» РГГУ и диплом магистра искусств по направлению «Русская
культура» Рурского университета;
• магистерская программа «История и новые технологии» совместно с
Национальной школой хартий Франции (National school of chartes of
France) (рук. Г.Н. Ланской). По окончании оба университета выдают
диплом об окончании магистерской программы «История и новые
технологии» (Россия – Франция) (по направлению «История»);
• магистерская программа «Литература народов зарубежных стран
(международное литературоведение: русско-немецкий культурный трансфер)» совместно с Университетом им. Альберта Людвига г. Фрайбурга (рук. Дирк Кемпер). По окончании обучающиеся
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получают степень магистра гуманитарных наук в Университете
им. Альберта Людвига г. Фрайбурга и степень магистра филологии
в РГГУ;
• магистерская программа «Историческая компаративистика и транзитология (Россия – Польша)» совместно с Университетом Николая
Коперника (г. Торунь, Польша) (рук. Л.Е. Горизонтов). По окончании оба университета выдают диплом магистра истории (по направлению «История»);
• магистерская программа «Восточноевропейские исследования»
совместно с Университетом Констанца (Konstanz University) (рук.
О.В. Павленко). По окончании выдаются диплом международной
магистерской программы РГГУ в области восточноевропейских
исследований и диплом международной магистерской программы
Университета Констанца «Восточноевропейские исследования:
история медиа» (по направлению «История»).
Дипломы, выдаваемые по окончании, являются дипломами государственного образца, одинаково признаваемыми вузами-партнерами программы.
РГГУ стал первым университетом в России, где открылась и успешно функционирует международная аспирантура «Литература народов
зарубежных стран: русско-немецкий культурный трансфер» (совместно
с Университетом им. Альберта Людвига (г. Фрайбург) и при поддержке
Германского научного фонда (DFG) (рук. Дирк Кемпер, П.П. Шкаренков).
В рамках данной программы аспиранты из Германии и России каждые
полтора года должны проводить исследования в партнерском вузе, соответственно российские аспиранты – в Университете им. А. Фрайбурга, а
аспиранты Германии – в РГГУ.
Кроме того, функционирует международная аспирантура «Литература объединенной Европы» (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-Больяй
(Клуж, Румыния).
Данный проект имеет целью обеспечение в рамках сотрудничества
между университетами-участниками благоприятных научно-исследовательских условий для студентов, занимающихся подготовкой диссертации по одной из тем, связанных с европейской литературой.
Миссия РГГУ главным образом состоит в проведении ряда педагогических и научных мероприятий (семинаров, коллоквиумов, лекций,
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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 (рук. – директор ИФИ, проф. П.П. Шкаренков).
С 2011 г. РГГУ участвует в международной программе CREAN
(Children 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: доц. М.А. Гордеева, доц. М.А. Штейман.
В рамках проекта РГГУ будет принимать на семестровое обучение
магистрантов из европейских университетов.
В состав консорциума входят 33 партнера, в числе которых следующие ведущие университеты Европы:
• Свободный университет Берлина, Германия (координатор)
• Лондонский университет, Институт образования, Англия
• Мадридский университет Комплутенсе, Испания
• Барселонский университет, Испания
• Эдинбургский университет, Великобритания
• Антверпенский университет, Бельгия
• Роскильдский университет, Дания
• Дублинский университетский колледж, Ирландия
• Университет Болоньи, Италия
• Люксембургский университет
• Амстердамский университет, Нидерланды
• Венский университет, Австрия, и др.
Проект нацелен на использование научного и педагогического потенциала вузов для разработки и внедрения программ обучения специалистов по проблемам детства и семьи, решение научно-исследовательских,
методических и просветительских задач в данной области и повышение
уровня профессиональных компетенций уполномоченных по правам
ребенка в России, а также специалистов, работающих в различных социальных учреждениях, в соответствии с принципами «Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
Некоторые из вышеперечисленных магистерских и аспирантских
программ стали результатом реализации в РГГУ проектов программы
Erasmus Mundus (Эразмус Мундус Трипл Ай (Erasmus Mundus Triple I)
2008–2015, Эразмус Мундус Аврора, Аврора 2 (Erasmus Mundus Aurora,
Aurora II) 2012–2016, 2013–2017). С 2012 г. в рамках проектов Авро416

ра и Аврора 2 27 человек (8 студентов, 4 магистранта, 9 аспирантов,
1 докторант, 5 преподавателей) из РГГУ прошли/проходят/пройдут
стажировку в европейских университетах-партнерах. РГГУ принял и
оказал/оказывает/окажет образовательные услуги 21 стипендиату из
европейских университетов-партнеров (5 студентам, 4 магистрантам,
5 аспирантам, 3 докторантам и 4 преподавателям).
С 2008 г. в РГГУ успешно реализуется проект «Эразмус Мундус
Трипл Ай: интеграция, интеракция и институты». С июня 2008 г. и по настоящее время 62 человека (39 студентов, 6 магистрантов, 7 аспирантов,
5 докторантов, 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
(Германия), 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 (сравнительное право), математика
и информатика (статистика, информатика), социальные науки, политические науки, экономика, международные отношения.
Большое внимание в РГГУ уделяется развитию международных
научных исследований. В рамках Седьмой рамочной программы РГГУ
участвует в проекте по социологии религии. Консорциум включает
8 организаций. Кроме РГГУ в него входит еще один российский вуз –
Кабардино-Балкарский государственный университет (Нальчик); среди
европейских вузов – членов Консорциума – Фрибурский университет
(Швейцария), Фонд науки (Германия), Исследовательский центр «Геовель» (Geowel, Германия), Фонд исследований экономической политики
(Турция) и Хазарский университет (Азербайджан). Координатором Консорциума является швейцарский университет Сент-Галлена (St. Gallen
University). Главная общая цель проекта – междисциплинарное исследование Северного и Южного Кавказа как единого региона с точки зрения
его геополитического значения, его устойчивости, перспектив его экономического развития, потенциала разрешения существующих и предупреждения возможных конфликтов. Главный исполнитель со стороны
РГГУ – проф. А.С. Агаджанян (Центр изучения религий).
Значительный вклад в реализацию международных научных проектов вносит Научно-образовательный центр когнитивных программ
и технологий (НОЦ КПиТ). В данном центре с 2010 г. осуществляется
уникальный проект по искусственному интеллекту «Шанхайские лекции», который является сетевым: в его состав входит 16 европейских
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университетов (Budapest University of Technology and Economy, Hungary,
CNR – ISSIA, Genova, Italy, Cracow University of Technology, Poland,
University Carlos III of Madrid, Spain, Chiba University, Japan, Humboldt
University Berlin, Germany (Host), Lodz University of Technology, Poland,
Northwestern Polytechnical University, Xian, China, Osaka University, Japan
(Host), University of Plymouth, UK (Host), University of Salford, Manchester,
UK (Host), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy (Coordinator), Shanghai
Jiao Tong University, China (Host), University of Tasmania, Australia, Warsaw
University of Technology, Poland, University of Warsaw, Poland, University
of Zurich, Switzerland (Host). РГГУ – единственный российский вуз,
участвующий в проекте. Лекции читаются в формате видеоконференции; формируются международные научно-исследовательские команды
молодых преподавателей и студентов для решения проблем в области
робототехники.
В рамках НОЦ КПиТ в 2014 г. осуществлялась работа по гранту
РФФИ «Издание монографии “Методы когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход”» (изд-во «Языки славянской
культуры»). Подготовлена и сдана в издательство монография «Методы
когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход» под общей редакцией проректора по инновационным международным проектам и директора Центра когнитивных программ и технологий
РГГУ д-р филол. наук, проф. В.И. Заботкиной. Среди авторов монографии ученые РГГУ – доктора филол. наук, профессора Е.М. Позднякова,
М.А. Кронгауз, И.А. Шаронов, а также ученые ведущих вузов Москвы
и Калининграда: Е.Е. Голубкова, А.А. Котов, Е.Л. Боярская, М.Н. Коннова, О.О. Заячковская. Работа над монографией осуществлялась при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках
инициативного научного проекта «Когнитивный анализ семантики слова
(компьютерно-корпусный подход)» № 11-06-00301 в 2011–2013 гг., а публикация монографии – в рамках издательского проекта № 14-06-07022
«Издание монографии “Методы когнитивного анализа семантики слова:
компьютерно-корпусный подход”», поддержанного РФФИ в 2014 г. (объем 21,5 п. л., тираж 600 экз.).
В апреле 2015 г. вышел электронный сборник статей, включающий
материалы круглого стола «Когнитивное многообразие как направление
исследований в гуманитарных науках», который состоялся 31 марта
2014 г. Ученые из РГГУ и других вузов обсуждали суть понятия «когнитивное многообразие» (cognitive diversity) как способ существования и
сосуществования когнитивных систем человека, а также как различие в
системах мышления и принятия решений человеком.
В сборник включены доклады по следующим направлениям: когнитивная психология, когнитивная лингвистика, когнитивное разнообразие
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в социокультурной среде, различие в сфере познавательных процессов.
Также были представлены доклады на стыке наук (математика и философия, лингвистика и нейробиология). В работе круглого стола приняли
участие четыре зарубежных участника. Е. Рунау (Мюнхенский университет) выступила с приветственным словом. Иностранные ученые сделали
три доклада: Боттино Дидье, CNRS, Chargé de Recherches, UMR7114
MoDyCo, Université Paris Ouest (Франция); Золян Сурен Тигранович,
д-р филол. наук, проф. (Институт перспективных гуманитарных исследований и технологий, Московский гос. гуманитарный университет им.
Шолохова (Москва), Институт философии Национальной академии наук
Республики Армения (Ереван)) и Сандер Эммануэль, проф., Université
Paris-8 (Франция).
Были представлены такие академические учреждения, как Институт всеобщей истории РАН, Институт языкознания РАН, Институт
философии Национальной академии наук Республики Армения (Ереван). В круглом столе приняли участие представители ведущих вузов
Москвы – МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, МГЛУ,
Пермского государственного национального исследовательского университета, Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
Отдельным направлением обсуждения стала интерпретация истории
в контексте когнитивного многообразия; с докладом на эту тему выступил академик РАН, д-р ист. наук, проф., директор Института всеобщей
истории РАН, сопредседатель Академической образовательной ассоциации гуманитарного знания А.О. Чубарьян.
В рамках российско-германского проекта «Роль гуманитарного знания
в современном обществе» Научно-образовательного центра когнитивных
программ и технологий РГГУ проводятся семинары совместно со Свободным университетом Берлина.
3 декабря 2014 г. состоялся круглый стол «Перспективы когнитивных
исследований: междисциплинарность и интегративность».
В работе круглого стола приняли участие: Е.И. Пивовар, д-р. ист.
наук, проф., чл.-кор. РАН, ректор РГГУ; А.О. Чубарьян, д-р ист. наук,
проф., академик РАН, директор Института всеобщей истории РАН,
сопредседатель Академической ассоциации гуманитарного знания;
В.И. Заботкина, д-р филол. наук, проф., проректор по инновационным
международным проектам РГГУ, директор Научно-образовательного
центра когнитивных программ и технологий РГГУ; Эрнст Пёппель,
проф., д-р, научный директор Центра гуманитарных исследований
Мюнхенского университета; В.З. Демьянков, д-р филол. наук, проф.,
зам. директора Института языкознания РАН, председатель президиума
Российской ассоциации лингвистов-когнитологов; Т.В. Черниговская,
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д-р биол. наук, д-р филол. наук, проф., СПбГУ; Дидье Боттино, д-р,
проф. Национального центра научных исследований (НЦНИ) Франции, Университет Париж Х – Нантер-ля-Дефанс; Н.Н. Болдырев, д-р
филол. наук, проф., директор Центра когнитивных исследований ТГУ
им. Г.Р. Державина, президент Российской ассоциации лингвистов-когнитологов; Тамаш Гергей, проф., д-р, директор Лаборатории прикладной
логики, Будапешт (Венгрия); Эммануэль Сандер, проф., университет
Париж VIII; ряд ученых РГГУ и других вузов.
По итогам круглого стола поступило предложение от Мюнхенского
университета им. Людвига Максимилиана и Пекинского государственного университета начать совместный проект по когнитивным наукам.
Предположительное название проекта – «Идентичность в контексте меняющегося времени: когнитивный подход».
РГГУ стал площадкой для проведения международных форумов ректоров и деканов гуманитарных вузов и факультетов. С 2008 г. университет провел несколько форумов ректоров: России и Германии, России и
Франции, России и Италии, России и стран СНГ. Последний форум ректоров российских и французских вузов прошел в феврале 2015 г. Международные форумы, особенно форум «Россия – страны СНГ», содействуют
расширению контактов с учеными-соотечественниками, вовлечению их в
совместную проектную деятельность.
РГГУ участвует в программах продвижения русского языка за рубежом. В текущем году четыре преподавателя РГГУ прочитали курсы
«Русская культура и русский менталитет», «Русский язык в контексте
культуры», «Россия сегодня в зеркале русского языка», «Практическая
грамматика русского языка в стилистическом аспекте» в Китае, Мексике
и Чехии в соответствии с планом командирования Министерства образования и науки РФ при финансировании фонда «Русский мир».
РГГУ успешно сотрудничает с Российским советом по международным делам (РСМД) и реализует два проекта: тренинг по академическому
письму для подготовки научных статей к публикации в международных
рецензируемых журналах и российско-итальянский проект по созданию
совместных магистерских программ по направлению «Глобализация».
Кроме того, эксперты РГГУ принимают активное участие в круглых столах, семинарах, организованных РСМД.
В рамках участия в сетевом проекте БРИКС РГГУ отвечает за создание совместных образовательных программ по трем направлениям:
история, регионоведение и филология. По направлению «история» разрабатываются программы «Геополитика. Постсоветские исследования»
(рук. А.В. Гущин, А.С. Левченков) и «Архивы современной России.
Проблемы содержания и комплектования» (рук. А.Б. Безбородов). По направлению «регионоведение» разрабатываются программы «Российская
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зарубежная политика и культура безопасности: подходы российского экспертно-аналитического сообщества» (рук. О.В. Павленко) и «Азиатские
исследования (Индия и Китай)» (рук. О.В. Павленко). По направлению
«филология» разрабатываются программы «Русский язык и межкультурная коммуникация» (рук. Н.Р. Сумбатова), «Компаративистика и сравнительное историческое изучение литератур» (рук. И.О. Шайтанов), «Международное литературоведение. Литературный и культурный трансфер»
(рук. П.П. Шкаренков).
РГГУ активно участвует в проектах Совета Европы. Специалисты
РГГУ принимают участие в семинарах-тренингах для преподавателей
иностранных языков в рамках сотрудничества с Европейским центром
современных языков (Грац, Австрия), а также в семинарах, посвященных истории Европы. 3–4 июня 2015 г. завкафедрой зарубежного
регионоведения и внешней политики О.В. Павленко приняла участие
в семинаре «Разделенная история Европы без разделительных линий»
(г. Белград).
Начиная с 2013 г., РГГУ выдает приложение к диплому магистра на
английском языке, разработанное по модели ЮНЕСКО, Совета Европы
и Европейской комиссии. Помимо того, в университете создан электронный каталог курсов на английском языке с указанием количества зачетных единиц, авторов курса, семестра проведения и кратким описанием.
Общее количество курсов – 46.
В ходе реализации международных образовательных проектов возникают определенные проблемы, среди которых выделяются следующие:
– недостаточное владение студентами и преподавателями иностранными языками;
– неполное признание периодов обучения за рубежом (ECTS);
– недостаточная информация на сайтах университетов о программах зарубежных вузов, а также о курсах на иностранных языках в
РГГУ;
– недостаток программ и курсов на английском языке;
– непропорциональное соотношение между количеством студентов,
выезжающих из РГГУ на обучение за рубеж, и количеством студентов, приезжающих из-за рубежа на учебу в РГГУ;
– различия в организационных структурах;
– различия в академических культурах;
– различие в системе обеспечения качества образовательных программ;
– проблемы, касающиеся приема иностранных студентов, проживания, психологической поддержки и адаптации;
– финансирование.
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Планы на будущее
Поданы заявки на 22 новых проекта в рамках программы Erasmus+.
Среди них 3 проекта по направлению «Повышение потенциала российских вузов» (например, проект «Признание результатов ранее полученного образования в России»), 13 проектов по направлению «Краткосрочная
мобильность» с университетами Австрии, Германии, Италии, Франции,
Бельгии, Голландии, Чехии, Испании, Хорватии. Подано три заявки на
совместные магистерские программы, среди них «Магистр в области
европейских литератур» и «Магистр в области дипломатии: культурная
дипломатия и национальный брендинг», а также две заявки по программе
«Жан Моне».
Главная цель проекта «Признание результатов ранее полученного
образования в России» – разработать модель признания результатов ранее полученного обучения для России. Данная модель будет сопоставима с европейской практикой признания ранее полученного образования
и в соответствии с принципами Болонского процесса. В проекте будут
разработаны основные процедуры и методы оценки квалификации и
компетенций, полученных на этапах образования, предшествующих
обучению в высшем специальном учебном заведении. Особое внимание
будет уделено признанию квалификаций, полученных в рамках среднего специального профессионального образования, различных форм
неформального обучения при поступлении в высшее учебное заведение
на уровне как бакалавриата, так и магистратуры.
Одна из целей проекта направлена на повышение квалификации преподавателей и административного состава российских университетов,
принимающих участие в разработке принципов и механизмов признания
результатов ранее полученного обучения.
На основе проекта будет разработана национальная модель ПРРПО,
включающая в себя механизмы, процедуры, принципы ПРРПО. Будут
опубликованы брошюры, руководства и рекомендации по внедрению
данной модели. Будет разработан и запущен трехуровневый интерактивный портал, который будет выполнять как роль базы данных, так и роль
тренингового инструмента для сотрудников, участвующих в процедурах
ПРРПО. В результате проекта будет подготовлена группа квалифицированных экспертов, владеющих методиками и процедурами ПРРПО.
Координатор и грантозаявитель проекта – Университет Турку (Финляндия), с европейской стороны в состав входят Таллинский государственный университет (Эстония), Каледонский университет Глазго
(Великобритания) и Дублинский технологический институт (Ирландия).
С российской стороны в проекте участвуют МИИГАиК, БФУ им. Канта,
Уральский государственный экономический университет, Донской государственный технический университет и РГГУ.
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Рекомендации
Представленные данные дают основание говорить о том, что международная деятельность университета в отчетном периоде развивалась в достаточной степени активно. Однако стратегия дальнейшего
развития международной деятельности РГГУ предполагает в ближайшие годы:
1) продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию работы по оформлению заявок на новые проекты, в том числе на проекты в рамках программ Евросоюза; разработать модель подготовки
ученых РГГУ к участию в международных грантовых программах
(проректор Заботкина В.И.);
2) в целях привлечения иностранных учащихся для обучения в РГГУ
продолжить работу по созданию международных магистерских и
аспирантских программ, программ двойных дипломов и программ
с использованием электронных образовательных ресурсов совместно с научным отделом магистерских программ (деканы);
3) продолжить работу по формированию курсов и программ на английском языке, создав для этого соответствующую рабочую группу под контролем проректора В.И. Заботкиной;
4) в целях продвижения научных исследований РГГУ за рубежом
продолжить работу по проведению тренингов по практике академического письма на английском языке для подготовки статей для
публикаций в англоязычных рецензируемых научных журналах;
5) продолжить работу совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Россотрудничеством и фондом «Русский
мир» по продвижению русского языка за рубежом, на постоянной
основе организовывать выставки-презентации образовательных
проектов и программ РГГУ на базе РЦНК (директор центра РКИ
В.Я. Труфанова).

Международные учебно-научные центры рггу
Российско-американский учебно-научный центр
Российско-американский международный учебно-научный центр
(МУНЦ) является площадкой культурных и научных мероприятий, встреч
с иностранными лекторами. В 2014/2015 уч. г. на базе Центра прошел ряд
академических и культурных мероприятий для студентов и преподавателей РГГУ, в том числе встречи с литературоведом профессором Кэти
Карут из Университета Корнелла по теме «Литература и травма» и антро423

пологом профессором Гордоном Броницким из Университета Аризоны
по теме «Современное искусство коренного населения Америки».
На базе Российско-американского МУНЦ на протяжении трех лет
ведется курс для аспирантов гуманитарных специальностей РГГУ «Актуальные проблемы гуманитарного знания в англоязычном мире» (на англ.
языке). В этом году аспиранты прослушали курс лекций преподавателя
Дженнифер Уилсон из Принстонского университета, посвященных афроамериканской культуре США, «Гарлемский ренессанс». Курс завершился
организацией международного круглого стола в рамках Дней аспирантуры, на котором аспиранты представили свои работы по пройденным
в течение года темам. Материалы круглого стола будут опубликованы в
электронном виде.
В 2015 г. Российско-американский центр принял участие в организации международной конференции «Зверевские чтения», которая была
организована совместно с ИФИ РГГУ. Круглый стол, организованный
Российско-американским центром, был посвящен важной теме «Российско-американский культурный диалог» и приурочен к десятилетию
Центра. На круглом столе выступали как рассийские ученые, так и их
американские коллеги из Принстонского университета, Северо-Западного университета, Университета Бригама Янга. По материалам круглого
стола планируется выпуск электронного сборника статей. Также в рамках
конференции Российско-американским центром был организован фортепианный концерт музыканта и музыковеда Тони Лина, который уже не
первый год сотрудничает с Центром.
Также на базе Российско-американского МУНЦ проходит обучение
по курсу «Академическое письмо» на английском языке для студентов
и магистрантов специальностей «История искусств» и «Межкультурная
коммуникация: язык, история и литература России и Италии».
Российско-турецкий учебно-научный центр
В Российско-турецком учебно-научном центре (РТУНЦ) РГГУ в
2014/2015 уч. г. обучались студенты 2-го и 3-го курсов ОМО ИЭУП по
направлению подготовки «Туризм» (всего 6 чел.). Прибывшие по направлению Министерства образования и науки РФ в РГГУ 6 турецких студентов проводили практические занятия по турецкому языку со студентами
дневного отделения и слушателями курсов турецкого языка. На курсах
турецкого языка при РТУНЦ обучались 6 студентов. Студенты дневного
отделения ОМО ИЭУП и слушатели курсов активно участвовали во встречах с послом Турецкой Республики Умитом Ярдымом (круглые столы в
резиденции посла Турции в России на тему истории российско-турецких
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отношений) в марте–апреле 2015 г., во встрече с турецким профессоромлитературоведом Мустафой Татчи в Дипломатической академии МИД
РФ 20 апреля 2015 г., с известным турецким историком-османистом Ильбером Ортайлы в ИСАА МГУ 10 марта 2015 г.
Преподавателями и сотрудниками РТУНЦ были опубликованы следующие статьи:
Абдуллаева В.И. Источники по культуре и религиозной жизни Караманского государства в Малой Азии (14–15 века) // Transcaucasica: Сб. ИВ
РАН. Вып. 2. М., 2014. С. 116–137.
Аверьянов Ю.А. Отношения Османской империи с Крымским ханством
во второй половине XVI в.: Перевод со староосманского двух посланий турецкого султана крымскому хану: Сб. «Евразийство: Истоки,
концепция, реальность». М., 2014. С. 714–716.
Аверьянов Ю.А. Раздел «Суфизм среди таджиков» (С. 158–190) в коллективной монографии «Таджики: история, культура, общество» (отв.
ред. М.Е. Резван. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 542 с. (совместно с П.В. Башариным)).
Аверьянов Ю.А. «Личность Кызыл-Дели (Сейида Али) Султана по данным османских источников» // Transcaucasica: Сб. ИВ РАН. Вып. 2.
М., 2014. С. 105–115.
Аверьянов Ю.А. «Темные места» в житиях суфийских подвижников
раннеосманского времени // Вопросы тюркской филологии. М., 2014.
Вып. X. С. 133–155.
Аверьянов Ю.А. Суфийский след в творчестве художника Сийах Калема //
Восточная коллекция. 2014. № 3 (58). С. 18–33.
Аверьянов Ю.А. Сорок дней и сорок ночей османских торжеств // Восточная коллекция. 2015. № 2 (61). С. 31–51.
Аверьянов Ю.А. Рецензия на перевод монографии: Ходжсон М. История
ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней / Пер.
с англ. А.Н. Гордиенко, И.В. Матвеева, Н.В. Шевченко; Науч. ред.
Т.К. Ибрагим. М.: ЭКСМО, 2013. 1088 с.: ил. Опубликована в журнале
«Мир ислама» (Pax islamica). 2015. № 1.
Аверьянов Ю.А. – науч. ред. перевода на фарси книги Н. Иониной «Москва» ()مسكو. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.
Васильев Д.Д. «Задачи каждого грамотного трудящегося…»: Сб. статей к
80-летию Д.М. Насилова «Alkış bitig». М.: ИСАА, 2015. С. 169–177.
Васильев Д.Д. Адрес: Музей, Избушка. «Живое сокровище Тувы:
К 90-летию М.Б. Кенин-Лопсана». Кызыл: Национальный музей,
2015. С. 32–34.
Vasilyev D. Kuzey Hakasya’da Yeni Keşfedilen Gök Türk Runik Yazıtları.
“Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu” Reşat Genç Armağanı. Ankara, 2015.
S.101–110.
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Васильев Д.Д. и др. Первый международный уйгуроведческий конгресс
«История, культура, общество». Вашингтон, октябрь 2014 // Восточная аналитика: ежегодник. М., 2015. С. 88–114.
Васильев Д.Д. Новые находки тюркских рунических надписей Эпиграфической экспедицией ИВ РАН и РГГУ в Южной Сибири в 2012 г. //
Эпиграфика Востока: ежегодник. Т. ХХХI. М.: Наука, 2015 (в печати).
В июне 2015 г. приказом Минкультуры РФ № 559 от 02.04.2015 г.
Д.Д. Васильев был назначен председателем ГАК по магистерским программам в МГУКИ Минкультуры РФ.
Преподаватели и сотрудники Центра приняли участие в следующих
конференциях:
Аверьянов Ю.А. «Османские документы XV–XVI веков из архива Русского монастыря на Афоне». Международная конференция CIEPO-21.
Будапешт, Венгрия, 7–11 октября 2014 г.
Аверьянов Ю.А. «Дервиши-каландары и проблема индийских влияний
в исламе». Международная конференция «Мир ислама». Москва,
ВГИБЛ, октябрь 2014 г.
Аверьянов Ю.А. «Общая характеристика османских документов из
архива Русского монастыря на Афоне». Третья международная конференция «Архивное востоковедение». Москва, ИВ РАН, 12–15 ноября 2014 г.
Аверьянов Ю.А. «Культовые места исмаилитов Памира в сравнении со
святилищами алевитов Малой Азии». Конференция «Дмитриевские
чтения». ИСАА МГУ, октябрь 2014 г.
Аверьянов Ю.А. «Суфийские братства в Османской империи в XVI в. и
проблема насилия». Научно-практическая конференция «Власть и насилие в незападных обществах». Москва, Высшая школа экономики,
19–20 марта 2015 г.
Аверьянов Ю.А. «Мирадж-наме: тюркские варианты книги мираджа пророка Мухаммада». Форум «Наследие пророка Мухаммада». Московский исламский колледж, Духовное управление мусульман России,
22 марта 2015 г.
Аверьянов Ю.А. «Культ святых в курдской секте Рах-е хакк (Дерсим)».
XXVIII Международная научная конференция по источниковедению
стран Азии и Африки, С.-Петербург, 22–24 апреля 2015 г.
Васильев Д.Д. Тюркологические мероприятия Общества востоковедов
России. Годичное собрание Российского комитета тюркологов. Москва, ИЯ РАН, 30–31 января 2015 г.
Васильев Д.Д. «Международное сотрудничество университетов России и
Турции». Круглый стол международного форума «Научно-образовательное сотрудничество России и Турции». Москва, РУДН, 8–9 апреля 2015 г.
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Васильев Д.Д. «Тюркологические исследования Саяно-Тувинской экспедиции АН СССР»: доклад на Ученом совете ИИМК РАН, посвященном 50-летию СТЭАН. С.-Петербург, 22–24 апреля 2015 г.
Васильев Д.Д, Тишин В.В. Памяти учителя и друга – С.Г. Кляшторный.
«Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем»: научно-практическая конференция ИВР РАН. С.-Петербург, 16–17 февраля 2015 г.
Васильев Д.Д. Полевые исследования Эпиграфической экспедиции
ИВ РАН в Южной Сибири: Международная научная конференция
«Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии».
ИМБИТ СО РАН, Улан-Удэ, 6–9 апреля 2015 г.
Васильев Д.Д. Ежегодный семинар ВГБИЛ и Фонда Марджани «История
материальной культуры народов России». Москва, 14 мая 2015 г.
Васильев Д.Д. Фотографии, выполненные российскими востоковедами
в конце ХIХ в., как источник по истории горного и степного Крыма:
Международная конференция фонда «Мир и наследие Бекира Чобан-заде». Белогорск (Карасубазар), 26–29 мая 2015 г.
Васильев Д.Д. «Тюркская руника и значение эпиграфических памятников
для изучения истории Востока»: Вторая международная эпиграфическая конференция. Университет Дмитрия Пожарского и др. Москва,
16–17 мая 2015 г.
Васильев Д.Д., Столяров А.А. (ИВ РАН и РГГУ). Презентация ежегодника
«Эпиграфика Востока»: Вторая международная эпиграфическая конференция. Университет Дмитрия Пожарского и др. Москва, 16–17 мая
2015 г.
Международный учебно-научный центр иранистики
В истекший период в Центре иранистики персидским языком и иранистическими дисциплинами занимались: студенты 2–4-го курсов ФИПП
(специальность «Востоковедение и африканистика»), 1-го и 5-го курсов
ИВКА (специальность «Иранская филология»).
В летний период 2014 г. в рамках программы стажировок, регулярно
организуемых партнерами в Тегеране, на обучение был направлен один
студент РГГУ (4-й курс ИВКА (специальность «Иранская филология»).
Была проведена подготовка по заключению договора с The Association
for the Study of Persianate Societies (ASPS) – неправительственной
некоммерческой профессиональной международной организацией исследователей-иранистов – по созданию на базе Центра региональной
организации (филиала) Ассоциации с целью координации деятельности
иранистов РГГУ и Москвы в рамках совместных международных научных проектов.
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В связи с подписанием ректором РГГУ договора о сотрудничестве
между РГГУ и ведущим гуманитарным иранским Университетом им. Алламе Табатабаи состоялись предварительные переговоры о проекте академических обменов и координации совместной научной деятельности.
В рамках постоянно действующего семинара по иранистике в период
с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. состоялось несколько докладов, посвященных итогам полевых исследований «святых мест» (мазаров) Памира
(по итогам совместной экспедиции в июле–августе 2014 г. с Музеем
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамерой),
С.-Петербург) и исламских обществ в различных регионах Индии (при
участии сотрудников Центра Южной Азии).
Центр принимал участие в организации:
– Третьей международной научной конференции «Мир ислама: история, общество, культура» / «The World of Islam: History, Society,
Culture» (совместно с Фондом Марджани и ВГИБЛ) (секция «Проблемы изучения “классического” исламского наследия (источниковедение, историография, история исламской мысли)», модераторы
П.В. Башарин, Й. Шайнер (Геттингенский университет));
– «Большого форума российских иранистов», Москва, резиденция
Посла ИРИ, 16 декабря 2014 г.
Директором Центра П.В. Башариным ведутся научные исследования
по ряду научных направлений. Среди них: «Уральско-иранские языковые контакты», «Суфизм и мусульманский мистицизм» (изучение истории и мысли суфизма на материале письменных источников; речь идет
о генезисе суфизма и суфийской традиции на территории Ближнего и
Переднего Востока с IX по XVII в.), «Мусульманская демонология».
Особо следует отметить типологические исследования 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 Казахстана, Индия). С этим напрямую связано изучение феномена
святости в исламе. Результаты данных исследований апробируются на
постоянно действующем семинаре по иранистике в РГГУ, в ходе ознакомления участников семинара с материалами (в том числе фотоматериалами и видеозаписями), собранными исследователем за последний
сезон полевых исследований.
Опыт исследований используется в учебном процессе при чтении
следующих курсов: «Восточная философия» (ФИПП ИАИ), «Священные
тексты: Коран» (ЦИР), «Этнография Ирана», «Традиция и этикет Ирана»,
«История Ирана», «История стран Азии и Африки» (ФИПП), «Культурная антропология» (ФИПП) и ряда спецкурсов.
428

Ведется ряд совместных проектов:
– с Государственным Эрмитажем (участие в составлении каталогов
выставок и коллективных монографий, связанных с искусством и
культурой средневекового мусульманского Востока, в частности в
составлении каталога выставки «“Подарок созерцающим”. Странствия Ибн Баттуты», которая пройдет 08.09.2015–13.12.2015 – научное консультирование);
– с Фондом поддержки научных и культурных программ им. Ш. Марджани и Кабинетом исламоведения Фонда при ВГИБЛ им. Рудомино (научное консультирование, курирование научных проектов,
научное редактирование текстов монографий, связанных со средневековым исламом, организация научных конференций и круглых
столов, в частности организация Первого ежегодного семинара
«История материальной культуры народов Евразии» 14 мая, а также
публичных лекций при Кабинете исламоведения с последующим
выкладыванием записей лекций в Интернете).
Важным результатом научной работы подразделения является создание электронной базы текстов по исламу, предназначенной для исследователей, работающих с корпусом арабских текстов (заложено два
языка – английский и арабский). В Интернете проект располагается по
адресу: http://mardjani.net.
Совместные международные исследования: международные проекты
по изданию научной литературы (написание серии статей): Encyclopaedia
of Islam (New edition). BRILL Academic Publishers (Leiden–Boston);
Handbook: Baghdad – Space of Knowledge (Georg-August-Universität,
Геттинген) (в печати); Biographical Dictionary of Islamic Civilization and
Culture). London: I.B. Tauris (в печати).
Международный учебно-научный центр
изучения Южной Азии
В 2014/2015 уч. г. сотрудники Центра прочитали следующие курсы:
• «Язык хинди как второй иностранный язык», «История стран АТР»,
«Типы политического лидерства» для студентов отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ; «язык
хинди» – для студентов 4-го курса ФиПЛ (бакалавриат);
• курс лекций по глобализации и БРИКС для студентов 2-го и
3-го курсов РГГУ в рамках соглашения о сотрудничестве между
РГГУ и Индийским советом по культурным связям проф. Музафара Ассади.
429

Мероприятия
Дни индийской культуры в РГГУ (13–15 октября 2014 г.). Программа
включала в себя: цикл лекций известных индологов РГГУ С.Д. Серебряного, Р.Б. Рыбакова, С.И. Рыжаковой, А.И. Смирновой, а также С. Раджханса (Индия); мастер-класс по йоге под руководством Суреша Бабу;
лекции по аюрведе специалистов Центра аюрведической медицины и
йога-терапии «Атрея Аюрведа»; презентации туристических программ
туроператоров по Южной Азии – «Индиго-тур», «Индия-тур», книг и
журналов библиотеки Культурного центра им. Дж. Неру Посольства
Индии в РФ.
Международная научно-практическая конференция по языку хинди
(13–15 октября 2014 г.). Проведена при поддержке Культурного центра им. Дж. Неру Посольства Индии в РФ. В конференции принимали
участие 50 преподавателей хинди и студенты, изучающие язык хинди в
учебных заведениях РФ и СНГ.
Дни йоги в РГГУ (22–25 марта, 2015 г.). Мастер-класс д-ра Суреша
Бабу. Мероприятие проводилось при активной поддержке Культурного
центра им. Дж. Неру Посольства Индии в РФ.
Международный фестиваль йоги и аюрведы (22 апреля 2015 г.).
Проведение еженедельных занятий йогой для студентов и сотрудников
РГГУ начиная с 18 марта 2015 г. Мероприятие организовано в рамках проведения Года Индии в России в 2015 г. и в рамках сотрудничества между
РГГУ и Культурным центром им. Дж. Неру Посольства Индии в РФ.
Международная деятельность
Во время визита в Индию проведены переговоры о сотрудничестве
между РГГУ и Делийским университетом, университетом Гаутамы
Будды (Дели), Университетом им. Амбедкара (Университет Агры), Лакхнаусским университетом (г. Лакхнау, штат Уттар-Прадеш), Бомбейским
университетом (Мумбай, штат Махараштра), Университетом Махараджи Сайяджерао (Университет Бароды, штат Гуджарат), Аллахабадским
университетом (г. Аллахабад, штат Уттар-Прадеш), Бенаресским индуистским университетом (Варанаси, штат Уттар-Прадеш), Нагалендским
университетом (г. Кохима, штат Нагаленд), манипурским Центральным
университетом (г. Импхал, штат Манипур).
Подписаны договоры о взаимопонимании между РГГУ и Нагаленским и Тезпурским университетами.
25 апреля 2015 г. преподаватели А.А. Столяров и И.А. Газиева провели
встречу с делегацией преподавателей отделения русских исследований
Университета Махараджи Саяджерао (г. Барода). Делегация прибыла в
РГГУ для подписания Меморандума о взаимопонимании между двумя
университетами.
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10 мая 2015 г. состоялась встреча А.А. Столярова и И.А. Газиевой
с господином Пранабом Мукерджи, Президентом Республики Индия.
Студенты 1-го и 2-го курсов группы хинди отделения МО ИАИ (преп.
А.А. Столяров и И.А. Газиева) приняли участие в фестивале индийской
культуры «NAMASTE РОССИИ».
14 мая 2015 г. студенты группы хинди и преподаватели А.А. Столяров и И.А. Газиева приняли участие в вечере, посвященном 154-летию
со дня рождения Рабиндраната Тагора. Мероприятие было организовано
Культурным центром им. Дж. Неру и ассоциацией индийских соотечественников «Хиндустани Самадж».
16 мая 2015 г. состоялась презентация А.А. Столяровым двухгодичника «Эпиграфика Востока» на 2-й международной конференции «Вопросы
эпиграфики», организованной Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, г. Москва.
В ноябре 2014 г. опубликована статья Олеси Корюк, студентки
1-го курса группы хинди ОМО и ЗР, в ежемесячном журнале «Индийский
вестник» Посольства Индии в РФ об участии студентов РГГУ в международной научно-практической конференции по языку хинди, поддержке
Культурного центра им. Дж. Неру Посольства Индии в РФ, о праздновании Дней Индии в РГГУ и индийской культуре.
Участие в научных конференциях
12 февраля 2015 г. А.А. Столяров принял участие в конференции
«Diplomatica Indica Databаse: Marking up Texts of Inscriptions. Essay on
Methodology» (исторический факультет Университета Гаухати (Гаухати,
штат Ассам, Индия)).
14–16 февраля 2015 г. А.А. Столяров и И.А. Газиева участвовали в
трехдневном международном семинаре «Мысль и мудрость бессмертных
персидских поэтов – Саади, Хафиза, Омара Хайяма и Руми: их значимость в XXI веке», организованном Университетом Гаухати.
25 марта 2015 г. студентка 4-го курса группы хинди Ксения Фомченко
и И.А. Газиева приняли участие в межвузовском конкурсе переводов, организованном ассоциацией индийских соотечественников в России «Хиндустани Самадж». Мероприятие проводилось по случаю открытия мемориального кабинета им. Маданлала Мадху, основателя общества «Хиндустани
Самадж» в России. К. Фомченко была награждена почетной грамотой.
19 мая 2015 г. был проведен круглый стол на тему «Религиозно-политическая ситуация в Индии в 2014–2015 годах». Организаторы: МУНЦ
изучения Южной Азии, Институт Конфуция, ОМО и ЗР Историко-архивного института.
21–22 октября 2014 г. прошла XII Международная конференция Института лингвистики РГГУ «Конкуренция в языке и коммуникации».
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И.А. Газиева представила доклад «Интернет-мемы в конкурентной предвыборной борьбе и рекламе (на примере интернет-сайтов хинди)».
13–15 октября 2014 г. состоялась международная конференция по
языку хинди «Антарраштрия хинди кшетрия саммелан» (РГГУ). И.А. Газиевой был прочитан доклад «Ruusii market me Adhunik Hindi TiVi siriyals
ke prodakshan ka prasaar: bhashiya pahluu».
3 апреля 2015 г. состоялась Межвузовская переводческая конференция «Роль перевода в развитии языков и в межкультурной коммуникации
(история и современность)» (ИЛ РГГУ). И.А. Газиева представила доклад
«Дискурсивные особенности перевода текстов юридических документов
(на примере языка хинди).
Статьи и учебные пособия
Gazieva Indira. The ergonyms in contemporary Hindi: the communicativepragmatic aspects and the features of the linguistic influence. 11th
International Conference on South Asian Languages and Literatures
ICOSAL-11. Department of Linguistics, Banaras Hindu University;
Souvenir Commitee Abhinav Kr. Mishra, Udoyan Banerji. 2014. India.
Banaras Hindu University, 2014.
Дубинина Н.В., Газиева И.А. Восточные языки: школа – гимназия – вуз //
Вестник РУДН (сер. «Вопросы образования: языки и специальность»).
2014. № 3. С. 195–200.
Газиева И.А. Хинди: Самоучитель. М.: Живой язык, 2014. 224 с.
Gazieva Indira. Semantics of Speech Genres of Greetings Cards and SMSGreetings Messages. ELLSEE Proceedings. International Conference
English Language and Literature Studies: Embracing Edges. Belgrade,
Serbia, 2014. P. 389–398.
Газиева И.А. Проблемы перевода киновидеопродукции Южной Азии:
Сб. статей VII Международной научной конференции «Индустрия
перевода» ПНИПУ. 2015 г. Пермь, 2015. С. 48–52.
Поддержка блогов и сайта совместно со студентами РГГУ для изучающих язык хинди и культуру Индии:
Hindi_lesson http://hindi-lesson.livejournal.com/
Hindi-India http://vk.com/hindi_india
Hindi RSUH – Хинди РГГУ https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00005082945245&pnref=story
МУНЦ изучения Южной Азии http://www.rsuh.ru/csas/english/
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Учебно-научный центр
«Москва–Квебек»
Учебная деятельность
В Учебно-научном центре «Москва–Квебек» обучаются 60 студентов
бакалавриата и специализации отделения международных отношений
ИЭУП, бакалавриата отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ.
Прочитанные курсы
«Французский язык» – 1–4-й курсы ОМО ИЭУП и ОМОиЗР ИАИ
Лекционные курсы и семинары
– «Культура Квебека» – 3–4-й курсы ОМО ИЭУП;
– «История Канады (Квебек)» – 3–4-й курсы ОМО ИЭУП;
– «Экономика Квебека» – 3–4-й курсы ОМО ИЭУП;
– спецкурс «Консервативная политика правительства Канады в
2000-е гг.» – 5-й курс ОМО ИЭУП, специализация «Российско-канадское гуманитарное сотрудничество»;
– спецкурс «Северная политика провинции Квебек на рубеже XX–
XXI вв.» – 4-й курс бакалавриата направления «Международные
отношения» ОМО ИЭУП;
– спецкурс «Политическое устройство и правовая система Канады
(Квебек)» – 4-й курс бакалавриата направления «Международные
отношения» ОМО ИЭУП.
Государственный экзамен по французскому языку
Февраль 2014 г. – 5-й курс специализации «Российско-канадское гуманитарное сотрудничество».
Апрель 2014 г. – 4-й курс бакалавриата «Международные отношения».
Курсовые работы
Лысенко Д.О. 1-й курс ОМОиЗР ИАИ. «Мифы и легенды эскимосов
Квебека» (науч. рук. – Е.В. Исаева).
Борщова Д.М. 1-й курс ОМОиЗР ИАИ. «Новая Франция в первой половине XVII – XVIII в. (науч. рук. – Д.Д. Максимова).
Талантов Р.Д. 1-й курс ОМОиЗР ИАИ. «Мехоторговля как фактор экономического развития Новой Франции» (науч. рук. – Д.Д. Максимова).
Икаева Е.А. 1-й курс ОМОиЗР ИАИ. «Ирокезские войны в XVII в.»
(науч. рук. – Д.Д. Максимова).
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Стажировки
Сентябрь–декабрь – стажировка шести студентов РГГУ в Университете им. Лаваля.
Январь–апрель – стажировка трех студентов РГГУ в Университете
им. Лаваля.
Сентябрь–май – стажировка шести студентов Университета им. Лаваля в РГГУ.
Визиты
1 октября – визит в Центр «Москва–Квебек» Мишеля де Валя
(Michel De Waele), декана филологического факультета Университета
им. Лаваля.
23 марта – визит в Центр «Москва–Квебек» Натали Бриттен (Nathalie
Britten) – главы политического отдела Посольства Канады в РФ.
Дни Квебека (23–24 марта)
23 марта – лекция Филиппа Марку, журналиста, члена адвокатской
коллегии Квебека, преподавателя Университета Конкордия (Монреаль),
ведущего национального канадского радио Société Radio-Canada: «Какие
факторы определяют редакционную политику, содержание новостей, их
восприятие».
24 марта – круглый стол «Мир Марии Шапделен» (к 100-летию публикации романа Луи Эмона «Мария Шапделен»).
Издательская деятельность
Канадский ежегодник. Вып. 18. М.: РОИК, ИВИ РАН, МУНЦ «Москва–Квебек» РГГУ 2014.
Статьи, рецензии
Исаева Е.В. Употребление перифразы для обозначения географических объектов Квебека: Канадский ежегодник / Отв. ред. А.Н. Комаров.
Труды РОИК. Вып. 18. М.: РОИК, ИВИ РАН, 2014. С. 110–121.
Isaeva E. Le rôle joué par le Centre ‘Moscou-Québec’ dans le développement
des relations entre le Canada et la Russie dans les domaines de la science,
formation universitaire et culture // Paola Puccini, Jean-François Plamondon,
Fabio Regattin et Valeria Zotti, Premiers états généraux des études québécoises
en Italie et Perspective européenne, Bologne, I Libri di Emil, 2014. P. 93–100.
Ломакина А.И. Транспортно-географическая континентальность
Канады: неявное влияние северности // Вестник Орловского гос. ун-та.
2014. № 1 (36). С. 230–234.
Ломакина А.И. La situation maritime du Québec comme facteur de
développement régional // Publif@rum, n° 21 – Le Québec recto/verso http://
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www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?publifarum=92a1c7134fa45bdc
074ac3ced84eb26a&art_id=291
Максимова Д.Д. «Нет бездействию»: новый этап борьбы коренных
народов Канады за свои права // США и Канада: экономика, политика,
культура. 2014. № 1. С. 71–81.
Башкиров М.Б., Максимова Д.Д. Итоги выборов в Квебеке: референдума не будет // США и Канада: экономика, политика, культура.
2014. № 11.
Участие в научных конференциях
27 мая 2015 г. – Исаева Е.В. «Репрезентация времен года в романе Луи
Эмона “Мария Шапделен”: лингво-культурологический аспект». Чтения
памяти В.А. Коленеко «Канада: история и современность». ИВИ РАН.
27 мая 2015 г. – Максимова Д.Д. «Опыт российско-канадского межрегионального взаимодействия в Арктике». Чтения памяти В.А. Коленеко
«Канада: история и современность». ИВИ РАН.
26–29 августа 2014 г. – Ломакина А.И. “Transport – economical potential
of maritime position of Canada”. 54th Congress of European Regional Science
Association (С.-Петербург).
Продолжается работа над учебным пособием «Россия, Канада, Квебек: 100 зеркал» международного авторского коллектива: Е.В. Исаева,
А.И. Ломакина (РГГУ), Анри Дорион, Этьенн Бертольд (Университет
им. Лаваля). Срок выхода из печати – осень 2015 г. Ведется подготовка
рабочей секции на IGU Conference 2015 (18–20 августа 2015 г.).
Центр языков и культур Бенилюкса
За отчетный период, 2014/2015 уч. г., Центром языков и культур Бенилюкса проводилась работа по следующим направлениям.
Обучение студентов
В Центре проводились занятия по нидерландскому языку со студентами 5-го курса Института лингвистики (первый язык) (ст. преп. М.Н. Пушкова) и со студентами 2-го курса Института лингвистики (первый язык)
(ст. преп. Бас Лооманн).
Студентка РГГУ Софья Попова выиграла грант на обучение в магистратуре UvA (Университет Амстердама) через одну из программ НЕСО.
Студент 5-го курса Леонид Зисер проходил месячную стажировку в Институте Меертенс (Научно-исследователский институт нидерландского
языка, Амстердам, Нидерланды).
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Мероприятия
Центр продолжил многолетнее сотрудничество с коллегой из Университета Гааги, (Нидерланды), профессором Дюке Мейман, которая выступила у нас с традиционными ежегодными лекциями (ноябрь–февраль
2014 г.).
Продолжилось успешное сотрудничество с организацией «НЕСО
НЮФФИК Россия», представляющей в России нидерландские университеты. Новый глава НЕСО Йерке Версхоор посетил Центр и ознакомился
с его работой и студентами.
Студенты РГГУ, изучающие нидерландский язык, участвовали во
всех мероприятиях по линии НЕСО, посещали лекции и культурные
мероприятия.
Центр продолжил активное сотрудничество с Восточно-европейской ассоциацией нидерландистов (В.Е.А.Н.), которая является членом Международной ассоциации нидерландистов (IVN), Амстердам,
Нидерланды.
16–18 октября 2014 г. студенты и преподаватели РГГУ участвовали
в региональном коллоквиуме ВЕАН по теме «Нидерланды и Фландрия:
традиции прошлого в новой эпохе» (г. Псков).
16–18 апреля 2015 г. состоялась международная конференция на тему
«Нидерланды и Фландрия для будущих поколений». С докладом «Нидерланды и Бельгия в поисках идентичности» выступили С. Попова и
Л. Зисер (г. Минск, Белоруссия).
17 апреля 2015 г. прошел научно-практический семинар на тему «Современные тенденции в развитии нидерландского языка».
С 20 декабря 2014 г. по 20 марта 2015 г. проходили студенческие конкурсы переводов и эссе.
В марте в Центре состоялся круглый стол по вопросам развития отношений между студентами России, Нидерландов и Бельгии. Участвовали
стажеры из РГГУ и студенты 5-го курса.
Российско-германский учебно-научный центр
В Российско-германском УНЦ обучаются студенты магистерской
программы «Межцивилизационные взаимодействия и региональное своеобразие» по направлениям «История» (3 чел.) и «Культурология» (1 чел.).
Им преподают такие предметы, как география Германии, развитие исторической германистики в России, межкультурные коммуникации, немецкий
язык. Также УНЦ реализует курсы по истории Германии, культуре Германии, географии Германии на отделении международных отношений ИУЭП
для студентов-германистов (14 чел. на 4-м курсе и 9 чел. на 3-м курсе).
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С 9 февраля по 9 марта 2015 г. в Российско-германском УНЦ студент
5-го курса ОМО ИЭУП Александр Кравченко провел цикл семинаров
«Пути совершенствования грамматики немецкого языка».
19 марта 2015 г. доктор Института славистики Университета Гумбольдта Гудрун Ершов прочел лекцию «О студенческой мобильности».
18 февраля 2015 г. Российско-германский УНЦ совместно с Университетом Гумбольдта провел студенческий отбор на обучение в Университете Гумбольдта. По результатам отбора были выбраны 3 студента
РГГУ.
Участие преподавателей и сотрудников в конференциях
Преподаватель Российско-германского УНЦ д-р геогр. наук, проф.
В.Н. Стрелецкий за отчетный период принял участие в следующих конференциях:
– 9 марта 2015 г. – российско-германский научный семинар «Regionale
Entwicklung und Regionalpolitik in Russland und Deutschland» (Германия, Лейпциг, Institut für Länderkunde);
– 18–21 мая 2015 г. – Пятая международная конференция «Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований» (С.-Петербург, СПбГУ – РГО).
Директор Российско-германского УНЦ д-р ист. наук, проф. Н.В. Ростиславлева приняла участие в следующих конференциях:
– 23 апреля 2015 г. – Семинар Г. Гельмеса (Фленсбург);
– 16–17 мая 2015 г. – конференция «Региональный нарратив имперской провинции. Современные национальные подходы и исследовательские практики» (Пятигорск);
– 22 мая 2015 г. – «Стены и мосты: междисциплинарные исследования в истории», IV международная научная конференция;
– 20 марта 2015 г. – конференция «Workshop академическая мобильность: организационные и финансовые возможности фондов
Германии» при участии аспиранта Университета Фрайбурга Глеба
Казакова (Российско-германский УНЦ);
– 28 апреля 2015 г. – онлайн-конференция со стипендиатами международной парламентской стипендии германского Бундестага
совместно с г-жой Катч-Эгли и А. Алексиковой (Российско-германский УНЦ).
Публикации сотрудников Российско-германского УНЦ
Н.В. Ростиславлева
Баден // Российская историческая энциклопедия. Т. 2. М.: Олма Медиа Групп, 2015 (http://www.olmamedia.ru/books/catalog/encyclopaedia_
directories_atlases/33968/).
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Баденское восстание // Там же.
Как историческое знание конструирует социальные практики // Роль
гуманитарных наук в современном обществе: состояние и перспективы.
М.: РГГУ, 2015. С. 214–226.
В.Н. Стрелецкий
«Культурная составляющая» общественной географии в современной
России: генезис, особенности и приоритетные направления развития //
Известия РАН. Сер. геогр. 2015. № 1. С. 5–20.
Сергей Сергеевич Артоболевский и региональные исследования в
России // Внеэкономические факторы пространственного развития: Сб.
статей / Отв. ред. В.Н. Стрелецкий. М.: Эслан, 2015. С. 6–14.
Публикации на иностранном языке
В.Н. Стрелецкий
Ethnic and Cultural Patterns of Regionalism in Russia // Territories and
Identities in Central, Eastern, and South-Eastern Europe / Scientific Editor
V. Mihailov. Częstochowa: Instytut Geopolityki, 2015. P. 243–257.
“Cultural Branch” of Human Geography in Contemporary Russia: Genesis,
Main Peculiarities, and Priorities of Development // Regional Research of
Russia. 2015. Vol. 5. № 1. P. 73–82.
Российско-итальянский учебно-научный центр
Учебная деятельность
В 2014/2015 уч. г. в Российско-итальянском учебно-научном центре
обучались 68 студентов специальности «Перевод и переводоведение»
(ИЛ, ИФИ), бакалавриата направлений «История», «Филология», «Искусства и гуманитарные науки» (ИФИ) и магистратуры направления
«Филология» (ИФИ). Также в Центре обучались 11 студентов по обмену
из университетов Рима, Болоньи, Катании и Павии (Италия).
Прочитанные курсы
Итальянский язык – 1–4-й курсы направлений «История», «Филология», «Искусства и гуманитарные науки», «Перевод и переводоведение» (ИФИ); 1-й и 5-й курсы специальности «Перевод и переводоведение» (ИЛ).
Лекционные курсы и семинары:
– Литература и культура Италии – 2-й курс специальности «Перевод
и переводоведение» (ИЛ)
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– Лингвострановедение (Италия) – 1-й курс бакалавриата направления «Филология» (ИФИ)
– Методика преподавания итальянского языка – 4-й курс бакалавриата направления «Филология» и 2-й курс магистратуры направления
«Филология» (ИФИ)
– История Италии – 4-й курс бакалавриата направлений «Филология»
и «История» (ИФИ)
– История литературы Италии – 4-й курс бакалавриата направления
«Филология» (ИФИ)
– Язык итальянских СМИ – 4-й курс бакалавриата направления «Филология» (ИФИ)
– Методологические проблемы компаративных исследований грамматики – 2-й курс магистратуры направления «Филология» (ИФИ)
– Диссертационный семинар по итальянистике – 2-й курс магистратуры направления «Филология» (ИФИ)
– Ранняя итальянская поэзия – 2-й курс магистратуры направления
«Филология» (ИФИ)
– Итальянская литература конца XVI – XVII в. – 2-й курс магистратуры направления «Филология» (ИФИ)
– Язык итальянской прозы 1-й пол. XX в. – 2-й курс магистратуры
направления «Филология» (ИФИ)
– История итало-советских отношений после Второй мировой войны – 2-й курс магистратуры направления «Филология» (ИФИ)
Преподаватели Центра также осуществляли руководство переводческой практикой студентов 2-го курса магистратуры направления «Филология» (ИФИ).
Государственный экзамен по итальянскому языку:
апрель 2015 г. – 4-й курс бакалавриата направлений «Филология»,
«История» (ИФИ);
май 2015 г. – 2-й курс магистратуры направления «Филология»
(«Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и
Италии») (ИФИ).
Сотрудники Центра осуществили руководство восемью курсовыми
работами, тремя выпускными квалификационными работами и четырьмя
дипломными работами. Защищены четыре магистерские диссертации по
магистерской программе «Межкультурная коммуникация: язык, история
и литература России и Италии» (направление подготовки «Филология»).
На базе Центра продолжают работу курсы итальянского языка, реализуемые совместно с Институтом итальянской культуры (свыше 900 слушателей).
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Стажировки
Осенний семестр – стажировка 4 студентов РГГУ в Университете
г. Болонья, 1 студента Университета г. Болонья, 1 студента Университета
Катании, стажировка 1 студента Университета г. Павия, 3 студентов Университета «Тор Вергата» (Рим) в РГГУ.
Весенний семестр – стажировка 5 студентов Университета г. Болонья
в РГГУ, 2 студентов РГГУ в Университете г. Павия.
Международные мероприятия за рубежом
Гуревич О.А. (ст. преп. Российско-итальянского УНЦ), г. Бари (Италия).
Доклад: «“Сам ты коммунист!” Перевод речевых оборотов с коммунистической окраской в текстах Дж. Гуарески на языки стран постсоветского
пространства». Конференция: «Восток–Запад / Север–Юг. Границы, перемещения, культурный обмен».
Гуревич О.А., г. Модена (Италия). Доклад: «Перевести непереводимое.
Как говорит по-русски Дон Камилло». Конференция: «Жизненный путь
Дж. Гуарески: от “маленького мира” к мировой славе».
15 апреля 2015 г. – Журавлева И.А. (канд. ист. наук, ст. преп.
РИУНЦ), г. Болонья (Италия). Лекция: «Преподавание итальянского
языка в Москве».
20–21 марта 2015 г. – Челышева И.И. (д-р филол. наук, проф.
РИУНЦ), г. Ружомберок (Словакия). Доклад: «О роли теоретических
курсов в формировании филолога-итальяниста». Конференция: «Методология преподавания иностранных языков».
11–12 апреля 2015 г. – Челышева И.И., г. Варшава (Польша). Доклад:
«Переводчик в романском Средневековье: translator, interpres, dragoman».
Конференция: «Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti».
Международные мероприятия в Центре
11 ноября 2014 г. – лекция Моники Брокка (Университет г. Павия):
«Путешествие на Сицилию. Пример П.П. Муратова».
6 марта 2015 г. – лекция Валенины Нозеда (Миланский католический
университет): «Сопоставление русского и итальянского языков в свете
данных корпусной лингвистики».
16 марта 2015 г. – лекция Пьетро Маццаризи (преп. РИУНЦ и Университета для иностранцев г. Сиены): «Использование контрастивного
анализа и анализа ошибок в преподавании итальянского языка русскоязычным слушателям».
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Публикации преподавателей Центра
Переводы
Савонарола Дж. Проповеди на книгу пророка Аггея / Дж. Савонарола; пер. с итал. А.В. Топоровой. М.: Наука, 2014. 309 с. (Серия «Литературные памятники»).
Статьи
Челышева И.И. Лингвистическое законодательство в странах романской речи и сдвиги в современной языковой ситуации / И.И. Челышева //
Материалы междунар. науч.-практ. конференции «I Фирсовские чтения.
Современные проблемы межкультурной коммуникации». М.: РУДН,
2014. С. 5–7.
Челышева И.И. О роли германского элемента в формировании романских языков / И.И. Челышева // Материалы междунар. конф. в честь
90-летия М.Я. Блоха «Язык, культура, речевое общение». М., 2014.
Челышева И.И. Проповедник и его аудитория: лингвистические аспекты исследования средневековой романской проповеди / И.И. Челышева //
Динамика культурно-исторической парадигмы: человек, слово, текст. М.:
Эйдос, 2014. С. 80–99.
Публикации в рецензируемых российских изданиях
Говорухо Р.А. Выбор детерминатива при анафоре в русском и итальянском языках / Р.А. Говорухо // Вестник Российского ун-та дружбы народов. М.: Российский университет дружбы народов, 2014. № 1. С. 125–138
(Серия «Теория языка. Семиотика. Семантика»).
Говорухо Р.А. Дейктические личные местоимения в русском и итальянском текстах / Р.А. Говорухо // Вестник Иркутского государственного
лингвистического ун-та. Иркутск: Репроцентр А1, 2014. № 2. С. 169–135.
Сабурова Л.Е. Опыт сравнительного анализа автобиографической и
художественной прозы Томмазо Ландольфи / Л.Е. Сабурова // Вестник
Иркутского государственного лингвистического ун-та. Иркутск: Репроцентр А1, 2014. № 2. С. 155–162.
Гуревич О.А. Юмор против риторики. Итальянский писатель Джованино Гуарески о смысле и роли юмора в культуре / О.А. Гуревич //
Вестник Иркутского государственного лингвистического ун-та. Иркутск:
Репроцентр А1, 2014. № 2. С. 134–138.
Топорова А.В. Средневековый жанр суммы и «Божественная комедия»
Данте Алигьери / А.В. Топорова // Известия РАН. М.: Наука, 2014. № 3.
Т. 73. С. 69–76. (Серия литературы и языка.)
Гуревич О. Ценности политические и этические в творчестве итальянского писателя Джованино Гуарески / О.А. Гуревич // Известия Ураль441

ского федерального университета. Екатеринбург, 2014. Вып. 4. (Серия
«Гуманитарные науки № 2»).
Челышева И.И. Человек, семья, общество: о семантических переходах
от латыни к романским языкам / И.И. Челышева // Вестник РУДН. 2014.
№ 2. С. 6–10. (Серия «Лингвистика»).
К вопросу о жанре «Золотой легенды» Иакова Ворагинского [Текст] /
А.В. Топорова // Известия Российской академии наук. 2015. Т. 74. № 2.
С. 47–53. (Серия литературы и языка).
Говорухо Р.А. [Рецензия] / Р.А. Говорухо, И.М. Кобозева // Вопросы
языкознания. 2015. № 3. С. 121–130. – Рец. на кн.: L’architettura del testo.
Studi contrastivi slavo-romanzi / O. Inkova, M. di Filippo, F. Esvan (a cura di).
Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2014. 237 с.
Зарубежные публикации
Saburova L. Analisi comparata della narrativa e dell’opera diaristica di
Tommaso Landolfi / L. Saburova. Tokyo: University of Foreign Studies, 2015.
Электронные издания
Топорова А.В. «Субъективная аллегория»: к вопросу о роли личного
начала в интерпретации текста [Электронный ресурс] / А.В. Топорова //
Культурологический журнал. 2015. № 1. Режим доступа: http://www.crjournal.ru/files/file/ 04_2015_10_23_47_1428575027.pdf
Брагина Л.М. Италия в Средние века и раннее Новое время, V–
XVII вв.: В 2 т.: учеб. пособие: для бакалавриата по направлениям подготовки 032700 – Филология, 030600 – История. Т. 1 / Л.М. Брагина. М.:
РГГУ, 2015. 449 с.
Участие в научных конференциях
23–24 апреля 2014 г. – Челышева И.И. «Лингвистическое законодательство в странах романской речи и сдвиги в современной социолингвистической ситуации». Международная конференция «Язык и языки
поэзии: К 80-летию Геннадия Айги». Москва, РУДН.
27–28 ноября 2014 г. – Челышева И.И. «О роли германского элемента в формировании романских языков». Международная конференция
(в честь 90-летия М.Я. Блоха) «Язык, культура, речевое общение». Москва, МПГУ.
19 декабря 2014 г. – Челышева И.И. «Поэзия Сардинии». Научный
семинар «Поэтические практики». Москва, ИЯз РАН.
1 апреля 2015 г. – Топорова А.В. «Средневековая экзегеза: у истоков
метода медленного чтения». Круглый стол «Искусство медленного чтения». Москва, ИМЛИ РАН.
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28 апреля 2015 г. – Топорова А.В. «Субъективная аллегория». Круглый
стол «Аллегория в истории западноевропейской литературы: от поздней
античности к романтизму». Москва, ИМЛИ РАН.
12 марта 2015 г. – Журавлева И.А. «Цех венецианских художников
эпохи Возрождения и его статут». Международная конференция «Вторые
Даниловские чтения». Москва, РГГУ (факультет истории искусства).
22 января 2015 г. – Челышева И.И. «Поэзия Сардинии: “…и дышат
почва и судьба”». Семинар «Мировые поэтические практики». Москва,
ИЯз РАН.
24 января 2015 г. – Челышева И.И. «Этнонимы в средневековой Романии». Ежегодная научная конференция Православного Свято-Тихоновского университета, лингвистическая секция. Москва, ПСТГУ.
21–22 апреля 2015 г. – Челышева И.И. «Народы и языки Испании глазами итальянцев». Международная научно-практическая конференция
«Современный испанский язык в глобализированном мире». Москва,
РУДН.
Международный учебно-научный центр
«Высшая школа европейских культур»
В 2014/2015 уч. г. в МУНЦ «Высшая школа европейских культур»
(ВШЕК) реализовывались две международные магистерские программы – «Русская культура» с Рурским университетом и «Россия и
Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры» с Университетом
Инсбрука.
В Центре обучались 18 российских студентов и 9 иностранных.
Российские публикации преподавателей ВШЕК
Цимбаев К.Н. Великие цели «Великой войны». Германский взгляд на
войну и будущее мира // Первая мировая война и судьбы европейской
цивилизации / Отв. ред. Л.С. Белоусов, А.С. Маныкин. М.: Изд-во МГУ,
2014. С. 427–438.
Цимбаев К.Н. Ноябрьская революция и становление Веймарской Германии // Там же. С. 559–573.
Цимбаев К.Н. Проигранная война и судьбы Германии. Идейный ландшафт Веймарской республики // Там же. С. 620–633.
Ельцова К.К. «Качественные» медиа для «образованного меньшинства»: анализ дискурса об элитарности в российских новых медиа //
Философия и культура. 2014. № 8 (80). С. 1149–1175.
Эпистемология культурологии, или «Какой “науке” мы хотим научить студентов?» // Пути России. Новые языки социального описания.
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2012. Материалы международного симпозиума. М.: Издат. дом «Дело»
РАНХиГС, 2014 // Гуманитарные чтения РГГУ 2013: сборник материалов. М.: РГГУ, 2014 (электрон. изд.).
Качество обучения и приоритеты образовательных программ глазами
студентов: опыт разработки анкет и проведения анкетирования студентов
РГГУ // Гуманитарные чтения РГГУ 2013: сб. материалов. М.: РГГУ, 2014
(электрон. изд.).
Сотрудниками ВШЕК были подготовлены и изданы буклеты о деятельности Центра и осуществляемых международных магистерских программах, буклет для абитуриентов, поступающих во ВШЕК, оформлена
доска в РГГУ, рассказывающая о ее работе.
Зарубежные публикации преподавателей ВШЕК
Tsimbaev K. Das Moskauer Panorama der Schlacht von Borodino:
Konstruktion von Geschichte und Kriegserinnerung // Geschichte im
Rundumblick – Gestaltungsformen und Funktionen von Panoramabildern
im östlichen Europa. Hg. von Arnold Bartetzky und Rudolf Jaworski. Wien;
Köln; Weimar: Böhlau, 2014. (Reihe: Visuelle Geschichtskultur, Band 17.)
S. 128–140.
Tsimbaev K. Der sowjetische Topos vom deutschen “Drang nach
Osten”. Historische, ideologische und wissenschaftliche Ursprünge // PostPanslavismus: Slavizität, Slavische Idee und Antislavismus im 20. und 21.
Jahrhundert. Hg. v. Agnieszka Gasior, Lars Karl und Stefan Troebst. Göttingen:
Wallstein Verlag 2014. (Reihe: Moderne europäische Geschichte, Band 9.)
S. 427–447.
Научные мероприятия с участием сотрудников ВШЕК
Цимбаев К.Н., канд. ист. наук, доц.
Международная научная конференция «Россия в Первой мировой
войне». НИУ ВШЭ (Москва), 3–5 июня 2014 г. Выступления и участие в
дискуссиях в пленарных и секционных заседаниях.
Ельцова К.К., преп.
Научно-исследовательский семинар ВШЕК: «Медиакультура в России: советские и постсоветские медиа». Заседание научно-исследовательского семинара. РГГУ (Москва), 8 апреля 2014 г. Доклад «“Издания
для образованного меньшинства”: элитистские дискурсы в российских
новых медиа»;
Научно-исследовательская конференция «Современные методы исследования культуры – VI». РГГУ (Москва), 15 апреля 2014 г. Доклад
«“Чувство города”: стратегии конструирования городского пространства
в современных российских новых медиа».
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Павлов А.В., преп.
Научно-исследовательская конференция «Современные методы исследования культуры – VI». РГГУ (Москва), 15 апреля 2014 г. Доклад
«Публичное и приватное в практиках сетевой коммуникации локальных
городских сообществ»;
Международный междисциплинарно-методологический семинар
«Citizen Media in Russia, Central and Eastern Europe, China and East Asia,
and the Arab World». Университет Манчестера (Великобритания, Манчестер), 27–28 января 2014 г. Доклад «Дискурсы ненависти, гражданский
активизм и применение антиэкстремистского законодательства в социальных медиа Рунета: случай vk.com».
Дашкова Т.Ю., канд. филол. наук, доц.
Цикл лекций «Идеальное тело 1920–1930-х годов: от авангарда к неоклассике». Центр авангарда в Еврейском музее (Москва), апрель–май 2014 г.;
Научно-исследовательская конференция «Как говорить о войне: от
1940-х к 1970-м, от 1970-х к 2000-м. Борис Васильев, “лейтенантская
проза”, стихи и кино о войне». РГГУ (Москва), 15 мая 2014 г. Доклад
«О новых способах показа войны в кинематографе 1990–2000 гг.»;
Круглый стол «Мода и история тела». РГГУ (Москва), 19 мая 2014 г.;
Международная научная конференция «Конструируя советское». Европейский университет (Санкт-Петербург), апрель 2014 г.;
Международная конференция. Мероприятия в рамках 120-летия со
дня рождения Варвары Степановой. ГУМ (Москва).
Перлов А.М., канд. ист. наук, доц.
Круглый стол «Сущность образования». Интернет-журнал «Гефтер»
и школа неформального гуманитарного образования «Культурное измерение» (Москва), 12 марта 2014 г.;
Круглый стол «Эмиграция sub speciae philosophiae». Школа неформального гуманитарного образования «Культурное измерение», Библиотека-фонд «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына» (Москва),
31 марта 2014 г.;
Конференция «Современные методы исследования культуры – VI».
Доклад «Нужна ли теория в современных исследованиях культуры: проблемы выбора и применения». Пленум УМО. РГГУ (Москва), 22 апреля
2014 г.;
Научно-инновационный семинар отдела инноваций в научно-исследовательской работе в рамках Программы стратегического развития РГГУ.
РГГУ (Москва), 28 мая 2014 г.;
Пленум учебно-методического объединения вузов РФ на базе РГГУ по
направлениям подготовки «Культурология» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». РГГУ (Москва), 28 мая 2014 г.;
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Международная научная конференция «Белые чтения». РГГУ (Москва), 16–18 октября 2014 г. Доклад на тему «1990-е vs. 2010-е: развитие
Института европейских культур в ситуациях правового и образовательного вакуума и забюрократизированности».
Кудрявцева В.Ю., замдиректора ВШЕК
Международная конференция «Совместные образовательные программы между университетами ЕС и России», ХолидейИнн (Москва),
9–10 октября 2014 г.;
Международная конференция. Российско-германский учебно-научный центр РГГУ, Фонд Фридриха Эберта в России и Институт энергии
знаний. РГГУ (Москва), 22 ноября 2014 г.
Информация о студенческой НИР
В 2014 г. студенты ВШЕК принимали участие в деятельности регулярно проводимого научно-исследовательского семинара магистрантов
РГГУ по направлению «Культурология», а также в ряде научно-учебных
конференций.
Конференция «Методология и проблемы культурологических исследований» состоялась 14–15 марта 2014 г., в ходе конференции магистрантами были представлены 12 докладов.
Учебно-научная конференция магистрантов-культурологов РГГУ
«Подготовка культурологического исследования: постановка проблемы и
методология работы с источниками» проходила 13–14 декабря 2014 г., в
ходе конференции магистранты выступили с девятью докладами.
Международная работа
В конце 2014 г. продлен договор между РГГУ и Рурским университетом о совместной реализации в течение следующих пяти лет программы
«Русская культура», которая осуществляется во ВШЕК РГГУ и Институте славистики / Институте русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского
университета с 2007 г. В 2015 г. будет осуществлен 7-й выпуск магистрантов, окончивших эту программу (2 немецких и 4 российских студента).
В результате переговоров с сотрудниками филологического факультета отделения славяноведения Университета Инсбрука (Австрия) были
подписаны договоры: рамочный договор, дополнительный договор и
договор о совместной реализации магистерской программы «Россия и
Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры» ВШЕК РГГУ и программы «Славистика» Инсбрукского университета. Реализация программ
началась в сентябре 2014 г.
Сотрудниками ВШЕК РГГУ и филологического факультета Миланского университета ведется подготовка договора о совместной реализа446

ции магистерских программ с двойным дипломированием. В РГГУ такой
программой является «Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и
культуры», в Миланском университете это программа «Межкультурная
коммуникация».
26 октября 2015 г. исполнится 20 лет со дня создания Института европейских культур / Высшей школы европейских культур РГГУ. 11 ноября
2015 г. предполагается организовать круглый стол (однодневную конференцию) «Россия и Европа: 20 лет взаимодействия образовательных моделей»
с выступлениями создателей института, его преподавателей и выпускников.
Российско-китайский учебно-научный центр
«Институт Конфуция РГГУ»
В 20142015 уч. г. основными направлениями деятельности Института
Конфуция РГГУ являлись:
– преподавание современного китайского языка;
– преподавание классического китайского языка вэньянь;
– чтение курсов по географии, экономике и политической системе
Китая;
– чтение курса и ведение практических занятий по чайной культуре
Китая;
– организация серии популярных лекций по истории, литературе,
культуре Китая и китайскому языку.
Количество слушателей в осеннем семестре 2014 г. составляло
162 чел. (из них 37 дети); в весеннем семестре – 177 чел. (из них 32 дети).
Основные культурные мероприятия
27 сентября 2014 г. – праздник китайского языка.
28 сентября 2014 г. – праздник, посвященный дню рождения Конфуция, состоявшийся в Японском саду Главного ботанического сада
им. Н.В. Цицина.
27 октября 2014 г. – концерт ансамбля Сычуаньского университета
иностранных языков в честь 10-летия со дня открытия первого Института
Конфуция.
14 и 19 декабря 2014 г. – праздник, посвященный окончанию учебного
семестра.
20 февраля 2015 г. – празднование Нового года.
6 марта 2015 г. – праздник весны (праздник Юаньсяо): мастер-класс
китайской кухни, викторина, награждение лучших слушателей, рассказ
о традиционных китайских играх, мастер-класс китайской живописи –
гохуа, мастер-класс по ориентальной каллиграфии.
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11 июня 2015 г. – праздник окончания учебного года.
В отчетный период состоялись следующие презентации: М. Карпов
«Замкнутый круг китайского чуда»; В. Малявин «“Евразийство”, “Даодэцзин”» (перевод) и «В пространстве китайской культуры»; Ю. Тавровский
«Чудесный Китай»; А. Карапетьянц «Раннекитайская системология»;
А. Игнатович «Книга Чая».
Институтом Конфуция были проведены следующие мероприятия:
– 7 ноября – 19 декабря 2014 г. – курс лекций по современной китайской литературе профессора Ли Чжэнжуна;
– 26 февраля «Встреча с Кун Фу котом» – презентация лингвистической программы ООО «Лаборатория Наносемантика». Беседа с начальником лингвистического отдела лаборатории Анной Власовой
и лингвистом Дарьей Окладниковой;
– цикл лекций Т.В. Ивченко в книжном магазине «Фаланстер» по четырем классическим романам;
– 6 семинаров по вопросам преподавания китайского языка школьникам;
– встреча с синологом Н. Кузьминым. Тема беседы – синология в
Германии;
– лекции Е. Фортыгиной «Китай и природные ресурсы: мифы и
реалии», «Экологическая ситуация в Китае и экологические мигранты»;
– лекции М.Ю. Ульянова по истории китайской письменности;
– чайная церемония и лекция о культуре Китая для школьников;
– круглый стол «Внутренняя политика Индии»;
– круглый стол «Категория вечности в традиционной еврейской
и китайской культурах: сопоставительный анализ» – совместное
мероприятие ИК и Центра библеистики и иудаики РГГУ;
– лекция «Доктрина китайского буддизма».
Публикации
Интегральный курс китайского языка. Т. 1–2. Пекин: Высшее образование, 2013–2014.
Интегральный курс китайского языка. Т. 3–4. Пекин: Высшее образование (в печати).
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Международный учебно-научный центр египтологии
им. В.С. Голенищева
В 2014/2015 уч. г. сотрудники Центра египтологии подготовили следующие публикации:
Ершова Е.С. Тезисы докладов «Древнеегипетские награды в виде
мух: происхождение формы и этнические коннотации» // http://ancient.
hist.msu.ru/archive/19_serg_theses.pdf
Малых С.Е. Научная конференция «Полевые исследования Института
востоковедения РАН» (Москва, 31 марта 2014 г.) // Вестник древней истории. 2015. № 1. С. 224–227.
Малых С.Е. Символика белого цвета в древнеегипетском погребальном обряде и поминальном культе эпохи Древнего царства // Восток
(Oriens). 2015. № 2. С. 20–32.
Lebedev M. Encountering Gods of the Desert: Ancient Egyptians Beyond
the Nile Valley During the Old and Middle Kingdoms // Cult and Belief in
Ancient Egypt. Proceedings of the Fourth International Congress for Young
Egyptologists. 25–27 September 2012, Sofia. Sofia, 2015.
Лебедев М.А. История одной жизни у пирамид: гробница Ченти II в
Гизе (GE 12) // Эпиграфика Востока. Т. 31. 2015. С. 1–15.
Международный учебно-научный центр русского языка
Учебно-методическая работа
За отчетный 2014/2015 уч. г. в Международном учебно-научном
центре русского языка (МУНЦ РЯ) прошли обучение 196 иностранных
слушателей, поступивших в Центр по линии Министерства образования
и науки, по двусторонним договорам с зарубежными образовательными
учреждениями и на контрактной основе (по индивидуальным договорам).
Летом 2014 г. в летней школе МУНЦ РЯ прошли обучение 39 иностранных студентов, в весеннем семестре Центром было организовано
проведение четырех Летних школ для обучения студентов из Университета Катания (Италия), Университета Базеля (Швейцария), Университета
Падуи (Италия), а также летней школы для трех групп иностранных
учащихся, набранных на контрактной основе. Всего в летних школах в
2015 г. пройдут обучение 53 иностранных студента.
С целью мониторинга качества образования по русскому языку и тестирования иностранных граждан в рамках Российской государственной
системы тестирования проведен комплекс мероприятий по линии Пункта
тестирования МУНЦ РЯ:
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– собран пакет необходимых документов и обновлен договор с Международным центром тестирования РКИ РУДН на право МУНЦ РЯ
осуществлять все виды тестирования в рамках Госсистемы ТРКИ, тестирование для приема иностранных лиц в гражданство РФ, а также
трудящихся мигрантов для получения разрешения на работу в РФ;
– пять преподавателей МУНЦ РЯ успешно закончили курсы повышения
квалификации в РУДН и Институте русского языка им. Пушкина для
овладения технологией проведения комплексного экзамена для трудовых мигрантов по русскому языку, истории и законодательству РФ;
– создан пилотный вариант курса видеолекций по программе подготовки трудящихся мигрантов к комплексному экзамену.
За отчетный период в МУНЦ РЯ было проведено в общей сложности
43 тестовые сессии разных категорий иностранных граждан.
На базе Центра русского языка для Института повышения квалификации и дополнительного образования РГГУ была разработана Программа
профессиональной переподготовки по направлению «Русский язык как
иностранный», создан учебный план переподготовки, обеспечен подбор
высококвалифицированных специалистов из РГГУ и МГУ, обеспечивших создание комплекса программ цикла дисциплин профессиональной
переподготовки и проведена итоговая квалификационная аттестация
очередного выпуска слушателей (рук. программы переподготовки по
РКИ – В.Я. Труфанова).
В МУНЦ РЯ разработана Программа повышения квалификации
«Традиции и новации в современном обучении русскому языку как иностранному», которая была создана и проведена по специальному заказу
кафедры русского языка Военного университета Министерства обороны
РФ (20–24 апреля 2015 г.).
Дополнен и обновлен комплект программ учебных курсов и учебнометодических материалов, обеспечивающих подготовку для иностранных
учащихся дополнительной общеобразовательной программы «Русский
язык как иностранный» (для всех уровней подготовки), а также программы профессиональной переподготовки ИПК РГГУ по специальности
«Русский язык как иностранный».
Проведена защита итоговых аттестационных работ по программе
профессиональной переподготовки ИПК РГГУ, рецензирование итоговых работ выполнено по большей части сотрудниками МУНЦ РЯ.
Публикации (российские)
Труфанова В.Я.
Модель краткосрочного обучения русскому языку как иностранному
в современном международном образовательном пространстве // Современное общество, образование и наука: Сб. науч. трудов по материалам
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междунар. науч.-практ. конференции. 31 марта 2015 г.: В 16 частях. Ч. 5.
Тамбов: Юком, 2015. С. 142–145.
Аутентичная речевая деятельность в языковой подготовке иностранных аспирантов гуманитарного профиля // Сборник материалов
ХIV международной научно-практической конференции «Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории». CПб.:
Изд-во РПГУ им. А.И. Герцена, 2015.
Особенности работы над иноязычным произношением и пониманием речи на слух в контексте новых методических тенденций // Русское
культурное пространство. Материалы XVI международной научно-практической конференции. Институт русского языка и культуры МГУ
им. М.В. Ломоносова. 23 апреля 2015 г. М.: МГУ, 2015.
Одесская М.М.
«У жизни в лапах» Кнута Гамсуна: жизнь во времени // Новая драма
на рубеже ХIХ–ХХ веков. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. академии театрального искусства, 2014. С. 222–237.
«Фрекен Жюли»: жизнь во времени // Неизвестный Стриндберг. М.:
РГГУ, 2015. С. 152–172.
Молодые исследователи Чехова: Рецензия на сборник статей // Чеховский вестник. М., 2013 (выпущен в 2014). № 29. С. 51–55.
Волчкевич М.А.
Дворяне и не дворяне в пьесе «Вишневый сад». Комедия Чехова как
эпилог мифа об усадебном дворянстве в русской литературе // Сборник
материалов междунар. науч. конференции Театрального музея им. Бахрушина «Последняя пьеса Чехова в искусстве ХХ–ХХI веков». М., 2015.
«Дядюшкин сон» в пересказе Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова // Достоевский и русские писатели: Сб. материалов. М.: МГУ, 2015.
Розина М.С.
Художественные фильмы как средство обучения письменной речи //
Сборник материалов XI междунар. науч.-практ. конференции, посвящ.
50-летию кафедры РКИ МПГУ «Русский язык как иностранный: прошлое, настоящее, будущее». М.: ФОРУМ, 2015. С. 205–208.
Лингводидактические особенности обучения РКИ средствами перевода // Материалы XVII междунар. конф. «Россия и Запад: диалог культур».
Вып. 17. Ч. 1. М.: МГУ, 2015. С. 52–62 (в соавт.).
Прохорова Л.Л.
Видеоматериалы на занятиях «Разговорная практика» и «Язык средств
массовой информации // Сборник материалов междунар. практ. конференции «Русский язык – язык межнационального общения». Минск,
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Беларусь. 13–16 ноября 2014 г. Вестник Московского центра международного сотрудничества № 4. М.: МГУ, 2015. С. 300–311.
Дудина Е.П.
Категория пространства и времени в японских переводах (на материале ранней поэзии О. Мандельштама) // Япония: ежегодник. Гл. ред.
Д.В. Стрельцов. М.: АИРО-ХХI, 2014. С. 262–274.
Публикации (зарубежные)
Труфанова В.Я.
Российский государственный гуманитарный университет: обучение русскому языку как иностранному // Сборник материалов
AUFSATZSAMMLUNG. Форум по славистике для ректоров российских и
германских вузов, 29 сентября – 1 октября 2014 г., Берлин, 2014. С. 47–50.
Одесская М.М.
Книга Скальковского «О женщинах» и полемика вокруг нее //
Anticipace a reflexe filozofickỳch, psychologickỳch a sociologickỳch
koncepcí v literature 19 a 20 století počitáte. Red. Ivo Pospišil. Brno, 2014.
S. 109–117.
Odesskaya M., Antonova I. Fiction as a Means of Teaching a Foreign
Language // ICT for language learning: 7th conference edition, Florence,
Italy, 13–14 November 2014: conference proceedings / Ed. by Pixel.
Limena: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014. P. 201–204. Электрон.
дан. – Режим доступа: http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/
ict4ll/ed0007/FP/1149-ICL709-FP-ICT4LL7.pdf.
Участие в конференциях и научных семинарах
Труфанова В.Я.
XIV Международная научно-практическая конференция «Язык,
культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории».
Институт международных связей РГПУ им. А.И. Герцена, С.-Петербург,
20–24 апреля 2015 г. Доклад «Аутентичная речевая деятельность в языковой подготовке иностранных аспирантов гуманитарного профиля».
Международная научно-практическая конференция «Современное
общество, образование и наука» (Тамбов, 31 марта 2015 г.). Доклад
«Модель краткосрочного обучения русскому языку как иностранному в
современном международном образовательном пространстве».
XVI Международная научно-практическая конференция «Русское
культурное пространство». Институт русского языка и культуры МГУ
им. М.В. Ломоносова, 23 апреля 2015 г. Доклад «Особенности работы
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над иноязычным произношением и пониманием речи на слух в контексте
новых методических тенденций».
Международный круглый стол для иностранных аспирантов // Дни
аспирантуры РГГУ, 20 мая 2015 г. Вступительное слово на тему: «Технологии исследовательской работы иностранного аспиранта: устное
публичное выступление в системе учебно-научного дискурса».
Форум по славистике для ректоров российских и германских вузов,
Берлин, 29 сентября – 1 октября 2014 г. Доклад «Обучение русскому языку в современном международном образовательном пространстве».
Международный межвузовский семинар «Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания РКИ», филологический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (январь–июнь 2015 г.). Получен
сертификат о повышении квалификации.
Одесская М.М.
Международная научная конференция «Тургенев и его русские коллеги в Баден-Бадене». Баден-Баден, 21–24 августа 2014 г. Доклад «Чехов и
Тургенев: русский человек на rendez-vous».
Международная конференция ICT For Language Learning, Florence, 13–
14 ноября 2014 г. Доклад “Fiction as a Means of Teaching a Foreign Language”.
Международный молодежный фестиваль им. Л.Н. Толстого в Казанском федеральном университете 10–14 декабря 2014 г. Доклад «Трактат
Л.Н. Толстого “Что такое искусство?”».
Международная научная конференция «Ибсен, Гамсун, Чехов: тогда и
сейчас» 26–28 марта 2015 г., РГГУ. Организация и доклад «“Дядя Ваня” и
драматургия Гамсуна на сцене МХТ в постчеховский период».
Международная научная конференция – Чеховские чтения в Ялте
«Шекспир и Чехов» 20–24 апреля 2015 г. Доклад «Старость и старение в
произведениях Шекспира и Чехова».
Волчкевич М.А.
Международная научная конференция – XV Лермонтовские чтения
«Земле я отдал дань земную» (г. Ярославль, октябрь 2014 г.).
Международные научные чтения «Театр в нише между прошлым и
будущим» (г. Москва, ноябрь 2014 г.).
Международная научная конференция «Ибсен, Гамсун, Чехов: тогда и
сейчас» (г. Москва, РГГУ, апрель 2015 г.).
Прохорова Л.Л.
Международная практическая конференция «Русский язык – язык
межнационального общения» 12–16 ноября 2014 г., Минск (Беларусь).
Доклад «Работа с видеоматериалом на занятиях “Разговорная практика”
и “ЯСМИ”».
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Вебинар Минобрнауки РФ 24 декабря 2014 г.: «Организация проведения профессионального обсуждения в сетевом сообществе вопросов
совершенствования учебников русского языка для школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языками обучения».
Розина М.С.
XVII международная конференция «Россия и Запад: диалог культур».
Москва, 27–28 ноября 2015 г. Доклад «Лингводидактические особенности обучения РКИ средствами перевода».
XI Международная научно-практическая конференция «Русский
язык как иностранный: прошлое, настоящее, будущее». Москва, МПГУ,
2–4 февраля 2015 г. Доклад «Художественные фильмы как средство обучения письменной речи».
XIV Международная научно-практическая конференция «Язык,
культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории».
С.-Петербург, 22–24 мая 2015 г. Доклад «Использование аутентичных
материалов при подготовке иностранных учащихся к лингводидактическому тестированию по письму».
Ломоносовские чтения, Москва, МГУ, 18–19 января 2015 г. Обучение
письменной речи.
«Магия ИННО: новое в исследовании языка и его преподавании».
Москва, МГИМО, 24–25 мая 2015 г. Доклад «Использование фильмов в
процессе обучения иностранных учащихся».
Международная научно-практическая конференция «Русский язык и
проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации». Москва, РУДН, 5 июня 2015 г.
Научно-исследовательская работа со студентами и аспирантами
Труфанова В.Я.
Организация Международного круглого стола иностранных аспирантов «Технологии научно-исследовательской работы» 20 мая 2015 г.,
руководство подготовкой докладов и статей по материалам выступлений
на круглом столе:
Зеверт Даниель (Германия). «Дискуссия о новой обрядности в Советском Союзе 1950–1980-х гг.»;
Лалек Несире (Турция). «Арабские страны во внешней политике
Турции»;
Ван Кай Ю (Тайвань). «Киевская публицистика Михаила Кольцова.
1918–1919 гг.»;
Кучарски Леслей (США). «Крым через призму Министерства образования и науки РФ»;
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Шелтон Макс (США). «Интерпретация американской интервенции
1918–1919 гг. в России».
Руководство подготовкой итоговых аттестационных работ слушателей ИПК РГГУ:
Козлов О.В. «Современные тенденции обучения аудированию в
курсе РКИ».
Титова Н.А. «Трудности русской фонетики для говорящих по-чешски».
Одесская М.М.
Руководство подготовкой докладов иностранных студентов и магистрантов для Международного молодежного фестиваля им. Л.Н. Толстого, проходившего в Казанском федеральном университете 10–14 декабря
2014 г.:
– Молье Одри «Женский вопрос в “Анне Карениной Л.Н. Толстого”»
(магистрант, Фрибург);
– Чженьюй Чжао «“Дуэль” А.П. Чехова – продолжение и вариация
“Анны Карениной” Л.Н. Толстого» (магистрант, Пекин);
– Эдвард Джеми «Роль музыки в “Крейцеровой сонате” Л.Н. Толстого
и “Скрипке Ротшильда” А.П. Чехова» (студентка, Уппсала);
– Паолуччи Элиза «Исповедь в “Крейцеровой сонате” Л.Н. Толстого и
“Записках из подполья” Ф.М. Достоевского» (магистрант, Рим).
Руководство подготовкой статей Чженьюй Чжао, Эдвард Джеми, Паолуччи Элизы для сборника по материалам Международного молодежного
фестиваля им. Л.Н. Толстого.
Руководство подготовкой докладов иностранных студентов и магистрантов на XXXVI Международной научно-практической конференции
«Чеховские чтения в Ялте» «Чехов и Шекспир», 20–25 апреля 2015 г.:
– Дауэл Остин «“Король Лир” и “Лебединая песня”: рецепция и интерпретация» (студент, ун-т Дикинсон);
– Эдвадрдс Джеми «О двух переводах на шведский язык цитат из
“Гамлета” в “Чайке” Чехова (студентка, Уппсала);
– Чженьюй Чжао «“Чайка” на сцене драматического театра Пекина»
(магистрант, Пекин);
– Каннигхэм Кейтлин «Английская киноверсия повести А.П. Чехова
“Дуэль”» (студентка, Миддлбери-колледж);
– Бунценбергер Магдалена «“Дама с собачкой”: художественный
текст и киноадаптации».
Руководство подготовкой статей для сборника «Молодые исследователи Чехова». Вып. 8 (Государственный литературный музей. Чеховская
комиссия при Совете по истории мировой культуры РАН):
– Джулия Имбриако «Неверие и надежда в произведениях Чехова (анализ редакций монолога “О вреде табака”)» (Неаполь, аспирантка);
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– Николай Зонов «Критика общества в юмористических рассказах
Чехова» (магистрант, Бохум).
Кремлева Н.В.
Организация и проведение XXXI международной учебно-научной
студенческой конференции «Аспекты истории» с участием иностранных
студентов, обучающихся в МУНЦ РЯ, из США, Германии, Австрии, Италии. Заслушано и обсуждено 8 докладов.
Исследования (совместно с зарубежными участниками)
За отчетный период сотрудники МУНЦ РЯ приняли участие в следующих научно-исследовательских, образовательных и инновационных
проектах в рамках международных фондов и программ:
– выездные конференции с чтением лекций и проведением мастер-классов по программе продвижения русского языка за рубежом по линии
Россотрудничества и фонда «Русский мир»: Мексика – М.А. Волчкевич; Белоруссия – Л.Л. Прохорова; Китай – А.М. Сахарова;
– совместный проект по созданию материалов для развития навыков
аудирования в сфере СМИ с русистами Университета Падуи (Италия) – Е.П. Дудина, Л.Л. Прохорова;
– стажировка в Японии: «Диалог с будущими российскими специалистами-японоведами» по линии «Японского фонда» – Е.П. Дудина;
– образовательные семестровые программы по русскому языку
как иностранному в Дикинсон-колледже (США) – А.С. Зайцева,
Л.В. Бочкарева; в Холи Кросс-колледже (США) – В.А. Кудрявцева.
Основные научные направления (научные школы)
Преподавателями МУНЦ РЯ ведутся научные исследования по целому ряду научных направлений.
Общим для всего коллектива Центра является направление «Разработка гибкой модели краткосрочного обучения РКИ на базе новых
ИКТ-технологий».
Область применения результатов исследования – гибкая модель обучения РКИ – является перспективной основой диверсификации образовательных программ в условиях современной глобализации информационно-образовательных процессов в сфере иноязычного образования.
Описание и характеристика результата: модель представляет собой:
1) теоретическое обоснование необходимости перестройки организационных, методологических и учебно-методических основ краткосрочного
обучения РКИ; 2) вариант ее практической реализации, представленный
разными формами научной, учебно-методической и административной
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деятельности Центра; 3) постоянно обновляющийся пакет вариативных
учебных программ. Гибкость модели иноязычного образования обеспечивается за счет системы средств: паритетности национальных методологий, варьирования набора и содержания курсов, интенсификации ИКТ,
учета инновационных тенденций интегративного направления современного иноязычного образования.
Преимущество данной модели по сравнению с известными существующими аналогами состоит в повышении мотивации учащихся, а также в
обеспечении координации и преемственности национальных моделей образования в условиях студенческого обмена, Болонского процесса и т. п.
Назначение модели: она может быть использована для организации
учебно-методического процесса языковых центров и кафедр для разных
форм образования и разных контингентов учащихся.
Все преподаватели МУНЦ РЯ разрабатывают и индивидуально, и в
соавторстве темы лингвистического, лингводидактического, лингвокультурологического и литературоведческого направлений, что соответствует
профилю Центра – «Русский язык, преподаваемый в контексте русской
культуры».
Темы НИР преподавателей
Одесская М.М. «Исследование творчества А.П. Чехова в историкокультурном контексте».
Волчкевич М.А. «Исследование драматургии А.П. Чехова».
Труфанова В.Я. «Разработка образовательных технологий научноисследовательской работы для иностранных аспирантов».
Розина М.С. «Лингводидактические основы развития навыков письменной речи в обучении РКИ».
Прохорова Л.Л. «Интенсификация обучения РКИ за счет видеоресурсов».
Наиболее значимые результаты
• Совершенствование в МУНЦ РЯ программного и учебно-методического обеспечения дополнительной общеобразовательной программы «Русский язык как иностранный» для всех уровней подготовки.
• Освоение теории и практики конструирования и проведения разнообразных педагогических тестовых измерений качества подготовки
иностранных учащихся по русскому языку.
• Обобщение инновационных особенностей гибкой модели иноязычного образования с целью представления их в программах повышения квалификации преподавателей РКИ, а также в международных
презентациях МУНЦ РЯ для увеличения контингента поступающих
на обучение в РГГУ.
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Информатизация и новые
образовательные технологии
Международный учебно-научный центр
перспективных медиатехнологий
Назначение центра – разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных моделей и инновационных учебно-методических
комплексов, а также распространение информации об этих достижениях
среди студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава,
сотрудников университета и зарубежных высших учебных заведений, а
также учащихся и преподавателей школ г. Москвы для повышения уровня их профессиональной ориентации и квалификации.
Центр проводит исследования в нескольких направлениях: создание
и поддержка образовательных интернет-ресурсов, разработка образовательных баз данных, мультимедийных образовательных программ,
участие в педагогическом процессе и научной жизни университета и
научных организаций России и Европы. Центр поддерживает национальные интернет-порталы: «Леонардо да Винчи» (www.vinci.ru), «Микеланджело Буонарроти» (www.michelangelo.ru) и др.
За период 2014/2015 уч. г. Международным учебно-научным центром
(МУНЦ) перспективных медиатехнологий проделана большая работа
по обеспечению организационно-технической поддержки текущей
деятельности МИНОТ, учебных и научных мероприятий, в том числе
международных, а также проводилась активная работа по техническому
оснащению, поддержке функционирования оборудования и обеспечению
деятельности Центра технологической поддержки образования (ЦТПО)
МИНОТ РГГУ. Сотрудники Центра активно участвовали в международной деятельности МИНОТ.
Одним из новых направлений работы МУНЦ в этот период была
пробная эксплуатация и апробация возможностей технологии виртуальных студий реального времени для повышения эффективности дистанционного образования. На базе МИНОТ была инсталлирована виртуальная
3D-стереостудия для отработки на практике технологий дистанционного стереовещания. Работа была организована совместно с компанией
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Telemetrics Inc. Размещенная виртуальная студия состояла из нескольких
функциональных блоков: графической станции на сервере HPz800 c графикой Nvidia Quadro 5000, программного комплекса Brainstorm EasySet
3D, камеры Telemetrics TM HDSC с объективом 20x Canon Servo, осветительного оборудования, комплекта для записи многоканального звука
и фона chromakey. Используемый программный продукт EasySet 3D
сочетает в себе возможности шаблонной и простой (для использования
неспециалистом) виртуальной студии, но при этом и полной мощности
3D-обработки в реальном времени, запоминание и плавные вызовы с
требуемыми скоростями предустановок позиций реальных и виртуальных видеокамер, широкую библиотеку задних фонов, стен, полов, видеоэкранов, уже готовых к использованию виртуальных сетов, простой
и удобный в использовании Real Time 3D-генератор анимации, импорт
3D-объектов из Photoshop, Maya, 3D Studio, Max, SoftImage.
В результате проделанной работы были произведены съемка и монтаж
образовательного модуля «3D-виртуальные студии для образования», в
котором были продемонстрированы основные возможности используемого программно-аппаратного комплекса и на реальном учебном
материале показано, что виртуальные студии реального времени в 3D
позволяют ведущему не просто находиться в виртуальном трехмерном
пространстве, но и демонстрировать 3D-модели различных объектов,
визуально манипулировать ими, показывать в разных ракурсах и даже
взаимодействовать с ними. Это, безусловно, может способствовать повышению качества учебного материала и увеличению заинтересованности
учащихся и студентов, особенно при дистанционном обучении.
Видеоматериал демонстрировался в апреле 2015 г. на Московском
международном салоне образования и вызвал интерес посетителей, в
том числе членов различных делегаций и сотрудников Министерства
образования и науки РФ. Также сотрудники МУНЦ перспективных медиатехнологий приняли участие в VII Международной научно-практической конференции «Запись и воспроизведение объемных изображений в
кинематографе и других областях», а также на базе Центра проходила
часть мероприятий Международного 3D-стерео кинофестиваля. Фестиваль, проводимый ежегодно в Москве с 2010 г., включал в себя закрытые
и открытые показы, круглые столы, мастер-классы, лекции и семинары, а
также выставки 3D. Фестиваль стал важным и интересным как для зрителей, так и для профессионалов.
В продолжение деятельности по использованию технологий виртуальных студий в образовании и внедрению новых образовательных технологий в НОУ «Логос» прошла защита междисциплинарного проекта «От
хромакея до Хроматизма». Комплексный проект был посвящен технологиям виртуальной студии, созданию образовательных медиапроектов. По
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завершении презентации проекта состоялся семинар, организованный
сотрудниками МИНОТ, в котором приняли участие педагоги, ведущие
проектную деятельность в школе.
Также в 2014/2015 уч. г. специалисты Центра приняли участие в организации и процессе съемок дистанционного видеокурса «Леонардо в 3D»
в рамках проекта «Универсариум». Этот проект, разрабатываемый при
поддержке РИАНаука и Агентства стратегических инициатив, призван
предоставить возможность получения качественного образования от лучших российских преподавателей и ведущих университетов для миллионов российских граждан. Цель проекта – создание сетевой межуниверситетской площадки, обеспечивающей бесплатную энциклопедическую
предпрофильную подготовку и целевое профильное обучение конечных
потребителей образовательной услуги. Разрабатываемый в МИНОТ
курс посвящен творчеству великого Леонардо да Винчи, который придумал множество уникальных произведений, в том числе инженерные
конструкции. Еще одним направлением деятельности Международного
центра перспективных медиатехнологий было сотрудничество с компанией Intel в плане развития новых подходов в инженерно-техническом
образовании. В итоге на базе МИНОТ РГГУ с 2015 г. будет функционировать «“STEM центр” Intel» (STEM – Science / Technology / Engineering /
Mathematics – Наука / Технология / Инженерное знание / Математика).
Отвечая вызову времени, проект «STEM-центры» с 2015 г. будет в большей мере фокусироваться на инженерно-технической сфере. Новые
направления призваны воспитать следующее поколение изобретателей,
инноваторов и предпринимателей, работающих над проектами в сфере
высоких технологий. Развитие STEM-центров не только позволит ученикам получить современные научно-исследовательские компетенции, но
и увеличит кадровый потенциал в высокотехнологичных и наукоемких
отраслях промышленности.
Продолжено сотрудничество с Рурским университетом (г. Бохум,
ФРГ) и Институтом иностранных языков федеральной земли Северный
Рейн-Вестфалия этого университета в области создания интерактивных
обучающих сред для выработки компетенций чтения текстов на продвинутом уровне изучения иностранного языка. Разрабатываемая система
основывается на последовательной индивидуализации процесса обучения и дифференциации его форм – от смешанного обучения (blended
learning) до автономной, самостоятельной учебы. Также продолжена
совместная работа в рамках деятельности Российско-германского совета по информатизации РГГУ и Рурского университета (ФРГ). Директор
Международного центра перспективных медиатехнологий К.В. Харин
принял участие в мероприятиях, посвященных 50-летнему юбилею Рурского университета – давнего партнера РГГУ.
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Международная лаборатория
по проблемам информатики, мехатроники
и сенсорики
Сотрудники лаборатории по проблемам информатики, сенсорики и
мехатроники МИНОТ в 2014/2015 уч. г. занимались решением задачи
построения специализированного учебного пространства на базе робототехнического оборудования и разработкой специализированных
учебно-методических комплексов для проведения занятий с его использованием. Для разработки алгоритмов и программ в области интеллектуальной робототехники требуются достаточно большие ресурсы и соответствующая научно-производственная база, поэтому в современных
условиях необходима интеграция усилий специалистов и организаций,
работающих по данной тематике. С этой целью сотрудниками лаборатории была реализована новая образовательная модель – виртуальная
экспериментальная сетевая площадка.
Разработаны программы дистанционного доступа к оборудованию через VPN-каналы в рамках совместных работ с российскими
и зарубежными университетами. Реализованы основные элементы
сети ассоциированных лабораторий-роботариумов в рамках проекта «Интеллектуальная роботроника», инициированных Российской
инженерной академией (РИА). В частности, для этого в Вене было
открыто Центрально-Европейское отделение Международной инженерной академии и совместно с ИПМ им. Келдыша Российской академии наук, университетами России, Хорватии и Австрии была начата
реализация интеграционного проекта. Проект «Интеллектуальная
роботроника» позволит всем участникам получить доступ ко всему
спектру мехатронных устройств и мобильных роботов, к учебным
классам и средствам 3D-прототипирования, размещенным в организациях-партнерах, к их методическим, педагогическим разработкам и
лекционным курсам на базе проводимых совместных научно-исследовательских работ с широким участием в них аспирантов, студентов и даже школьников. Это направление представляется наиболее
перспективным для обучения различным востребованным специальностям – информатике, робототехнике и другим новым технологиям.
Актуальность такого подхода подтверждается принятием Концепции
федеральной целевой программы развития образования в Российской
Федерации на 2016–2020 годы, которая предусматривает проектноцелевой подход для ее реализации, в том числе предполагается создание и распространение структурных и технологических инноваций в
профессиональном образовании.
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Сотрудники лаборатории – д-р техн. наук В.П. Андреев и В.Е. Пряничников – получили гранты РФФИ на период 2013–2015 гг. и успешно
их выполняют совместно с ИПМ им.Келдыша РАН. Название проекта:
«Построение программной системы, позволяющей оптимизировать
команды управления и обработку изображений для мобильных роботов, оснащенных сенсорными системами». Результатом проекта
является создание технологии разработки программных комплексов,
обеспечивающих удобные средства и интерфейс для удаленного программирования бортового компьютера мобильного робота с целью
распределенной обработки сенсорной информации и формирования
на ее основе команд управления и передачи их на борт мобильного
робота по радиоканалу.
В течение 2014/2015 уч. г. состоялось более 20 заседаний Объединенного семинара по робототехническим системам МИНОТ РГГУ, ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также продолжила свою работу школа-семинар «Интеллектуальные и адаптивные роботы».
В 2014 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в области
цифровых технологий, робототехники и информатики между Международным институтом новых образовательных технологий РГГУ,
Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской
академии наук, Международной лабораторией «Сенсорика» (Москва,
Россия), Ассоциацией по автоматизации в машиностроении DAAAM
International (Вена, Австрия), Zadar University (Задар, Хорватия), а
в апреле 2015 г. еще и с Orchid Technology K.K. (Токио, Япония) для
объединения усилий в рамках научно-исследовательского и информационно-образовательного проекта.
Своебразным итогом многолетней работы лаборатории стало вручение Большой медали Задарского университета (Хорватия) в рамках
Dias Academicus-2015 за развитие российско-хорватского научного сотрудничества в области интеллектуальной роботроники заведующему
лабораторией сенсорики, информатики и мехатроники Международного института новых образовательных технологий д-ру техн. наук,
проф. В.Е. Пряничникову и его избрание академиком ЦентральноЕвропейского отделения Международной инженерной академии
(г. Вена, Австрия) в мае 2015 г.
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Лаборатория системной интеграции
образовательного пространства
Основная задача лаборатории – организация внедрения новейших
ИКАТ в преподавание гуманитарных дисциплин и разработка новых образовательных технологий, направленных на интенсификацию обучения.
Лаборатория обеспечивает проведение конференций, семинаров, конкурсов, интерактивных мультимедийных инсталляций при тесном взаимодействии с учебным и методическим управлениями РГГУ, компаниями
“Polymedia”, “SMART Technologies Inc.”, “Mitsubishi Electric”, “Sony”,
“Panasonic” и др. Кроме того, лаборатория поддерживает обеспечение
видеоконференций РГГУ по каналам ISDN и IP с российскими и зарубежными партнерами.
В прошедшем учебном году сотрудниками лаборатории были проведены разноформатные мероприятия, направленные на повышение
квалификации педагогов учебных образовательных учреждений Москвы
и регионов.
Одним из форматов мероприятий, обеспечивающих доступ удаленной
педагогической аудитории, стали видеовстречи с известными деятелями
образования.
2 сентября 2014 г. состоялась видеовстреча с Борисом Михайловичем Бим-Бадом – известным ученым, д-ром пед. наук, действительным
членом Российской академии образования. В педагогике он непререкаемый авторитет, переоткрывший российскому читателю педагогическую антропологию и педологию. Видеовстреча была организована
совместно с Лигой образования, провел видеовстречу руководитель
лаборатории системной интеграции образовательного пространства
Сергей Сафронов.
4 сентября была проведена видеовстреча с Ю. Горвицем. Юрий
Михайлович Горвиц – «информатизатор образования» со стажем, канд.
психол. наук, лауреат премии Правительства РФ в области образования,
участник проектов по использованию ИТ для детей-инвалидов.
7–9 октября сотрудники лаборатории приняли участие в работе стенда
Лиги образования на Международном московском салоне образования.
Очень активный, насыщенный событиями салон дал возможность участникам и посетителям не только получить разнообразную актуальную
информацию, размещенную на стендах экспонентов и представленную
на мероприятиях деловой программы, но и завязать полезные контакты
для выстраивания будущего партнерства в образовательных проектах.
29 октября сотрудники лаборатории приняли участие вместе с другими подразделениями МИНОТ в конференции “Digital Education”. Кон463

ференция проводилась в рамках выставки “Integrated Systems Russia”.
Участники конференции обсудили, как можно определить эффективность различных проектов в сфере образования и понять, получилось ли
с помощью цифровых технологий добиться решения проблемы и качественно улучшить деятельность.
В марте сотрудники лаборатории и других подразделений МИНОТ
приняли участие в качестве экспертов и членов организационной комиссии в процедуре общественной экспертизы электронных форм школьных
учебников, проводившейся Лигой образования.
С 15 по 18 апреля в Москве прошел Второй международный салон образования ММСО-2015, в рамках которого в режиме открытой телестудии
Лига образования представила свои проекты: образовательные ток-шоу,
лекции, интервью, круглые столы. Активное участие в работе открытой
студии приняли сотрудники МИНОТ, прежде всего Лаборатории системной интеграции образовательного пространства. Ими был организован
один из ярких элементов программы открытой студии – прямой эфир с
Францией, которую представил Жан-Марк Руаран, генеральный секретарь Лиги образования Франции. Обсуждались вопросы: как менялись
приоритеты французской Лиги за 150 лет ее существования? глобальное
образование возможно или образование всегда имеет национальный характер? как привлечь профессионалов-непедагогов к занятиям с детьми?
образование ближе к культуре или науке?
Столь же заметным событием в рамках открытой студии стало интервью с Джоном Колликом, старшим консультантом по образованию
компании “Promethean”. Обсуждались вопросы: как нейронаука влияет
на мотивацию к обучению? в чем секрет «формирующего оценивания»?
как использовать игры в образовании? как информационные технологии
работают и... не работают в Великобритании? можем ли мы когда-либо
получить класс без учителя?

Учебно-научная лаборатория
развивающих технологий
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий МИНОТ
РГГУ решала в 2014/2015 уч. г. задачи углубления исследовательской
направленности своих действий, оптимизации практики обучения как основной деятельности в образовательном учреждении, а также рассматривала комплекс современных вопросов, опираясь на междисциплинарный
исследовательский дискурс. Лаборатория продолжает придерживаться
задачи выявления наиболее острых проблем интерактивных образовательных коммуникаций, обращая внимание на сферу инклюзии, что се464

годня совпадает с основным трендом в системе вузовского и школьного
образования. Это показывает усиление гуманитарного аспекта в общем
процессе информатизации образования с высокой технологической
доминантой. Включение в систему образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) требует более полного сопряжения
развивающихся технологических подходов и цифровых решений с функциональными возможностями человека, валеологическими принципами
сохранения здоровья и оптимального ресурсного состояния.
Технологические аспекты. В зоне внимания лаборатории технологические решения в области оборудования для работы с аудиальным восприятием – исследование работы аппарата RuListen, который позволяет
создать систему тренингов для учащихся как в области изучения иностранного языка, так и в сфере развития сбалансированного костно-воздушного аудиального восприятия, создающего возможности успешной
образовательной коммуникации для любого учащегося. (Развивается
сотрудничество с директором Европейского центра психиатрии и психотерапии доктором Жанно Андре Оаро Лебо, в котором разработаны
современные наушники костно-аудиальной коррекции по методике
«Рустоматис».) Также могут проявиться значительные возможности для
развития и обучения лиц с визуальными ограничениями при использовании цифровых лазерных установок, которые имеют высокие экологические характеристики и могут создать новые форматы для тактильного
восприятия.
Содержательные аспекты. В рамках лаборатории осуществляются
наблюдение, экспертная оценка и разработка методических решений по
оптимальному использованию высокотехнологичного цифрового оборудования при подготовке педагогов школ и вузов, подключение этих
инновационных подходов к обучению в рамках проектной деятельности
педагогов и учащихся. Сотрудники лаборатории выявляют области наиболее эффективного применения имеющихся традиционных методических
разработок в современной цифровой образовательной среде, компетентно
оценивая ее технические характеристики, важные для защиты здоровья
учащихся (Б.А. Кауров), а также выявляя новые аспекты использования
визуально-аудиального и тактильного комплексов интерактивной связи в
сфере языкового образования на основе оригинальной психолингвистической методики (О.Б. Мазурина). В совокупности это позволяет анализировать качественные характеристики любого вида учебной деятельности,
устанавливать компетенции, расширять возможности развития учащегося
через управление характером операций с языком (речью) и с информацией, описывающей данный вид деятельности.
Сотрудничество. К работе в лаборатории привлекаются специалисты
различных сфер творческой и профессиональной деятельности, позво465

ляющих расширить диапазон поиска в области дополнительного – для
школ в рамках ЦТПО – образования (Т.Н. Куликова, Е.А. Тихонов), что
позволяет разрабатывать направления перспективных исследований. Расширяется взаимодействие со школьными объединениями (ГБОУ СОШ
г. Москвы с углубленным изучением информатики № 1254 Департамента
образования г. Москвы, ВАО; http://schvu1254.mskobr.ru), которое в своих запросах ставит акцент на развитие валеологической составляющей,
работу с повышением психологической устойчивости учителей, здоровья
детей и взрослых в современной ситуации роста образовательных и адаптационных нагрузок. В рамках этого сотрудничества были проведены
несколько семинаров по общей тематике «Проблема выгорания и поддержка эмоциональной устойчивости педагога в школе» и практические
занятия по кинезиологической методике с учителями начальной, а также
средней школы.
Лаборатория продолжает придерживаться принципа расширения концептуального поля исследований, что позволило выявить необходимость
повышения внимания к трансформациям среды сетевых коммуникаций,
в которую вовлекаются люди с различными нозологиями, ОВЗ, реализующие свое право на получение современного образования, расширение
доступности информационной базы данных, коммуникативной среды.
Современная цифровая техника нового поколения, становящаяся основой современного учебно-проектного процесса, требует создания соответствующих методик гуманитарной экспертизы, решения вопросов по
изучению рисков возникновения перегрузок человека и мониторинга
формирующейся цифровой среды.
Последнее ставит новые задачи перед системой образования, показывая необходимость более широкой реализации возможностей
уже освоенных веб-коммуникаций – дистанционного образования, а
также своевременного изучения новейших цифровых 3D-технологий
и технологий виртуальной реальности (ВР), предлагаемых рынком и
находящихся в разработке. Совокупность этих возможностей будет способствовать созданию индивидуальных траекторий развития человека,
формированию собственного интерактивного пространства (топоса),
самостоятельному освоению им новых форматов знания, базирующихся на его свойствах сложной самоорганизующейся системы, способной
самостоятельно достигать устойчивых и оптимальных состояний при
наличии целей развития.
В область исследовательского внимания лаборатории попал и требует
постоянного внимания актуальный вопрос формирования стандартов предоставления образовательных услуг – задача, особенно актуальная в сфере современного высшего профессионального образования, требующая
инновационных подходов, выработки эффективных решений по вклю466

чению в образовательное взаимодействие с научным и педагогическим
сообществом студентов, родителей и других потребителей образовательных услуг. Среди всех образовательных субъектов коммуникативная пара
«учитель–ученик», «педагог–студент» становится наиболее эффективной
единицей оптимизации образовательных связей, в рамках которых можно
ставить и решать задачи формирования профессиональных компетенций,
требующихся современному человеку.
В рамках задач лаборатории происходит освоение нового технологического пространства – Центра технической поддержки образования
(ЦТПО МИНОТ РГГУ), в котором проводятся циклы практико-ориентированных лекций и мастер-классов «Университетские субботы», где
родители, педагоги и учащиеся знакомятся с новейшими возможностями
освоения цифрового оборудования, которое имеется не во всякой школе;
рассматривают психологические и валеологические аспекты социально-образовательных коммуникаций.
Ставится задача эффективного моделирования условия современного образовательного пространства, насыщаемого цифровыми технологиями, что позволит практически изучать состояние студентов,
проходящих практику, помогать им осваивать методы самонаблюдения
и саморефлексии с использованием имеющегося оборудования и тестовых программ. Идет последовательное движение к созданию учебного
процесса, насыщенного моделями аутосопровождения на основе доступных психологических методик. Это крайне важно как возможность
особой исследовательской коммуникации, поскольку эксперименты с
людьми имеют серьезные ограничения и практически запрещены, но
возможно создание системы адекватных обратных связей с определенной долей рефлексии.
Традиционно в учебно-научной лаборатории развивающих технологий МИНОТ РГГУ осуществляется взаимообогащающее сотрудничество – проведение совместных семинаров по исследованию
психологических возможностей человека. Углубляются представления
о возможностях дистанционных образовательных коммуникаций, их
эффективности при обучении студентов с ОВЗ (МГППУ, факультет
дистанционного образования). Поддерживаются устойчивые взаимоотношения по обмену опытом с лабораториями других вузов: знакомство
с методами комплексного тестирования состояний человека (МосГУ,
факультет психологии и социальной работы). Успешно развивается сотрудничество в сфере методологии исследования человека и создания
практических решений на основе изучения технологий гуманитарной
экспертизы (Институт философии РАН).
Осуществление комплексного междисциплинарного подхода реализуется в рамках исследовательского проекта «Интерактив плюс»
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(рук. Е.И. Ярославцева), в котором объединяются усилия сотрудников
Института философии РАН, МИНОТ РГГУ, МГППУ и на основе которого происходит поиск новых решений исследовательской и научно-образовательной коммуникации, а также проводится международный российско-американский (Москва–Бостон) вебинар по общей теме «Философия
современных технологий образования». Подробная информация – на
сайте http://iph.ras.ru/page26183465.htm. Для реализации интерактивных
образовательных проектов, развития форм сетевого взаимодействия ученых осваивается технология с новым потенциалом – агрегатор коммуникативных технологий «Ростпартнерство».

Центр технологической
поддержки образования
Центр технологической поддержки образования (ЦТПО) является
структурным подразделением МИНОТ РГГУ, это открытая площадка, которая с учетом специфики, территориального расположения и отраслевой
направленности вуза обеспечивает комплексное ресурсное сопровождение научно-технического творчества и непрерывного технологического
образования.
Центр выполняет как образовательные, так и профориентационные
функции. Целевые группы, которым предоставляются образовательные,
консультационные и экспертные услуги ЦТПО, включают в себя как
обучающихся образовательных учреждений, так и педагогов и специалистов системы столичного образования. В силу своего функционала и
принадлежности к ведущим техническим вузам ЦТПО может обеспечивать связь создаваемых в г. Москве инновационных образовательных
кластеров с системой общего и дополнительного образования. Школьники могут прийти сюда, чтобы получить дополнительные знания по
теме урока. Кроме того, они могут выполнить собственный проект или
просто прослушать лекцию о том, как новые технологии используются в
гуманитарных областях.
За 2014/2015 г. Центр технологической поддержки образования провел большую работу по привлечению педагогов и учащихся к системе
столичного образования. Немалую роль в этом сыграли «Университетские субботы 2014».
13 сентября
«Читать на иностранном может и должен каждый»
http://youtu.be/h9W26p1g80g
http://youtu.be/WvFrIOOf3kE
http://youtu.be/e_Dw5gzqaZ8
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20 сентября
«Слышащее тело»
http://youtu.be/YrBahIjkPJ4
http://youtu.be/Pu1Ft9niHgk
22 сентября
«Тотальные катастрофы и проблемы научной и инженерной этики»
http://youtu.be/5dB19fpsH_M
27 сентября
«Интеллектуальная роботроника: зрение человека и системы технического зрения в робототехнике»
http://youtu.be/e1u1jjJaNf4
http://youtu.be/SPG9QbWlo88
http://youtu.be/X0K4weIdrds
4 октября
«Европейский тренд высоких технологий – интеллектуальная роботроника»
http://youtu.be/SVFn56Bcb1k
http://youtu.be/JAHPbqjP4P8
11 октября
«Родительские компетенции развития ребенка: тренинги отчужденных способностей»
http://youtu.be/7VB6Ynp4ICk
http://youtu.be/T88o1vFaIQ8
18 октября
«От модели к планеру, от планера на самолет»
http://youtu.be/MD26u_i0ncA
http://youtu.be/YXChz18x7Iw
25 октября
«Научное фэнтези – революционная образовательная технология и не
только..!»
http://youtu.be/aqa-1VgVpNk
1 ноября
«Тотальная мобилизация культурно-образовательного пространства»
http://youtu.be/MYgNTATJrOE
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8 ноября
«Жизнь как высокий полет»
http://youtu.be/ZlGz5Ge1NY0
«Рождение авиации: триумфы и трагедии»
http://youtu.be/aclcrLR6hP0
15 ноября
«Музейные технологии вчера, сегодня и завтра»
http://youtu.be/1Lj255WGjrA
http://youtu.be/Mw6oycSYdWU
22 ноября
«Обучение в сети – За и Против»
http://youtu.be/qYXPRyae3zA
«Европейская педагогика XXI века – основные тенденции европейского образования»
http://youtu.be/VCxliwc1gZ0
29 ноября
«ART & SCIENCE – оцифрованный Леонардо»
http://youtu.be/zHuQB6bi7cI
http://youtu.be/bJ_ugrIE2MA
«Университетские субботы» привлекли внимание руководителей
школ Москвы к подписанию соглашений о сотрудничестве. Этому способствовали и множество мероприятий в ЦТПО, например организация
мастер-классов:
«3D-фиксация и воспроизведение пространственных объектов»
«Искусство и технология лазерной пирографии и резки»
«Мобильные технологии 3D-принтинга»
«Создание компьтерных моделей и 3D-принтинг» и др.
Было приобретено дополнительное оборудование, которое позволило
проводить обучение на новом уровне: гравировальная машина Roland
EGX-4003D, сканер с Shining3DOpticScanD5, промышленный манипулятор КУКА, система записи аудиовидеосигнала и др., а также программное
обеспечение SolidWorks, программное обеспечение Autodesk 3ds Max,
которое позволило дополнительно подготовить и реализовать 20 образовательных и профориентационных программ за этот год и разработать и
принять около 30 исследовательских проектов учащихся.
За 2014/2015 уч. г. заключены 27 договоров о сотрудничестве со школами г. Москвы, прошло обучение учителей школ г. Москвы как повыше470

ние квалификации, проведено более 50 экскурсий школьников по РГГУ и
залам его Музейного центра с целью их погружения в университетскую
среду и привлечения абитуриентов.
Соединение искусства, технологии и практического смысла – этим
опытом делятся сотрудники Центра с учащимися и педагогами.

Управление
коммуникационно-технического сопровождения
образовательного процесса и мероприятий
Сотрудники Управления А.Н. Медведь, В.П. Самарцева и М.В. Малькова принимали участие в создании информационно-аналитической
системы «Российско-американские исследования» (ra-studies.com)
(в рамках государственного контракта Министерства образования и науки 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 организаций и оценки эффективности российско-американского сотрудничества, в т. ч. в гуманитарной сфере»).
Также сотрудники Управления принимали участие в разработке ряда
перспективных исследований, часть из которых защищена патентами РФ:
«Антропоморфный мобильный робот», регистрационный номер заявки 2014138397; патент № 151795 от 24.09.2014. Авторы: Медведь А.Н.,
Рубченков А.В., Андрианова М.С., Малькова М.В.;
«Узел технического зрения учебного робота», регистрационный номер заявки 2014138429; патент № 151793 от 24.09.2014. Авторы: Медведь А.Н., Рубченков А.В., Андрианова М.С., Малькова М.В.;
«Обучающий робот-ассистент», регистрационный номер заявки
2014138896; патент № 152572 от 28.09.2014. Авторы: Медведь А.Н., Рубченков А.В., Андрианова М.С., Малькова М.В.
По состоянию на конец мая 2015 г. Федеральным институтом промышленной собственности одобрена заявка на получение патента РФ «Комплекс подготовки данных для информационно-аналитической системы»,
№ 2013113909 (авторы – В.П. Журавлева, А.Н. Медведь, М.И. Троненко).
В 2014–2015 гг. сотрудниками Управления А.В. Рубченковым,
М.В. Мальковой и А.Н. Медведем велась работа по созданию пилотной
версии системы администрирования учебного процесса, позволяющей
учитывать и рационально распределять различные виды и типы обору471

дования для проведения занятий. Данная работа завершена и начато ее
внедрение в учебный процесс.
Управление приняло участие в разработке проекта создания новой
образовательной среды (совместно с Учебно-научным центром «Арт-дизайн») в рамках международного проекта TEMPUS “Enhancement of
Russian creative education: new Master program in Digital Arts in line with
EU standards” / Улучшение Российского креативного образования: новая
магистерская программа в области цифрового искусства в соответствии
со стандартами ЕС (№ 544083-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR).
Начальник отдела информационно-коммуникационных технологий
Управления А.Н. Медведь принимал участие в двух обучающих семинарах в Университете Аалто (Хельсинки): «Обучающий семинар по
технологиям электронного обучения» (26–30 мая 2014 г.), «Обучение преподавателей по компьютерной графике» (19 октября – 1 ноября 2015 г.).
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Издательская деятельность
Издательская деятельность
в 2013/2014 уч. г.
Объем издательской продукции в 2013/2014 уч. г. на 1 июня 2014 г.
составил 2586,7 уч.-изд. л. (внутривузовские издания – 94,6, печатная
книжная продукция – 1991,8, электронные издания – 500,3).
Научные издания

Монографии
Печатные издания
Азадовский М.К. История русской фольклористики. Т. 1, 2. 2-е изд.
Архипова А.С. «Штирлиц шел по коридору…»: Как мы придумываем
анекдоты.
Баткин Л.М. О всемирной истории.
Бойко С.С. Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй
половины ХХ века.
Гринцер П.А. Избранные произведения. Т. 2. Сравнительное литературоведение и санскритская поэтика.
Д’Амато Дж. Развод по-советски. Из сверхдержавы на задворки глобализации.
Дунаева Е.А. Меловой круг Александра Дунаева.
Лекманов О.А. Поэты и газеты: Очерки.
Лепская Н.И. Язык ребенка: онтогенез речевой коммуникации (сост.
Т.В. Базжина).
Литягин Н.Н. Правовые основы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Становление и развитие российского
инвестиционного права.
Манн Ю.В. Гоголь. Кн. 3. Завершение пути: 1845–1852 годы.
Неклюдова М.С. «Я двор зову страной…»: родословная одной метафоры.
Серия «Чтения по истории и теории культуры». Вып. 61.
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Пшебинда Г. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой
Польше. Россика/Русистика/Россиеведение.
Рафаева А.В. Компьютер–слово–фольклор. Серия «Традиция–текст–
фольклор».
Розанова Н.Н. и др. Еда по-русски в зеркале языка.
Розенблюм О.М. «…Ожиданье большой перемены»: биография, стихи и
проза Булата Окуджавы.
Сидорина Т.Ю. Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису.
Солянкина О.Н. Соединение жанровых традиций в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Тишков В.А., Артемова О.Ю., Мартынова М.Ю. Мы здесь живем. Социальная антропология малого российского города. Кн. 1, 2.
Хенинг А., Аванесян А. Поэтика настоящего времени. Серия «Современные гуманитарные исследования». Вып. IV. Куратор серии И.М. Чубаров.
Христофорова О.Б. Икота: мифологический персонаж в локальной традиции. Серия «Традиция–текст–фольклор. Типология и семиотика».
Ямпольская А.В. Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода философии.
Электронные издания
Орлицкий Ю.В. Стих современной русской поэзии: Очерки теории и
истории.

Сборники научных трудов
Печатные издания
А.М.П. Сборник памяти А.М. Пескова.
Глобализация: проблемы конкуренции и интеграции.
«Гуляй там, где все». История советского детства: опыт и перспективы
исследования. Т. 4.
Запретное / допускаемое / предписанное в фольклоре.
Institionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову. Orientalia et classica.
Вып. L.
Историк в России. Между прошлым и будущим: Статьи и воспоминания.
Квятковский А.П. Поэтический словарь. 3-е изд., испр. и доп.
Мир шведской культуры.
Новозаветные исследования: проблемы и перспективы.
Пастернаковский сборник. Статьи, публикации и воспоминания. Вып. 2.
Религиозный мир Китая. 2013. Исследования. Материалы. Переводы.
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Orientalia et classica. Вып. 45.
Русская военная эмиграция 20–40-х годов ХХ века: Документы и материалы. Т. 6: Схватка.
Сила взгляда: Глаза в мифологии и иконографии. Серия «Традиция–
текст–фольклор».
Учебники детства. Из истории школьной книги VII–XXI веков. Т. 3.
Японская классическая поэзия нового времени. Конец XIX – первая половина XX в. в переводах Александра Долина.
***
«И мучилась, и работала невероятно…» Дневники историка М.В. Нечкиной.
Электронные издания
СМИ как фактор социального диалога.

Тезисы докладов и материалы конференций
Печатные издания
Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале XXI в.:
призвание, творчество, общественное призвание историка.
Гуманитарное образование и гуманистическое просвещение. Гуманизм
XXI века.
Из истории переводческой мысли.
Историографические чтения памяти проф. Виктора Александровича Муравьева. Т. 1, 2.
История и современность глазами молодых.
Культурно-политические аспекты американистики.
Новая парадигма обеспечения качества высшего образования. По материалам европейских форумов по обеспечению качества образования
2006–2011. Ч. 1, 2.
Отечественная мысль ХХ века в контексте мировой философии.
Полевые исследования студентов РГГУ: Этнология, фольклористика,
лингвистика, религиоведение. Вып. 8.
Проблемы истории искусства глазами студентов и аспирантов.
Проблемы управления безопасностью сложных систем.
Психология сознания: истоки и перспективы изучения. Т. 1.
Системы обеспечения качества высшего образования в европейских странах. На примере Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии.
Четыре века дома Романовых.
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Экономика города: новые уровни развития.
Юность науки.
Язык и логика закона и права.
Учебные издания

Учебники
Печатные издания
Антонова И.Б. Английский язык в публичной речи и дебатах. Public
speaking and Debating.
Антонова И.Б. Риторика трех «П»: публичная, политическая и президентская. Three “P” Rhetoric: public, political & presidential. Английский язык.

Учебные пособия
Печатные издания
Архипова А.С., Бурлак С.А., Иткин И.Б. и др. Сваренный шаман, лживая
рабыня и другие 75 задач по фольклористике, антропологии, социолингвистике. 2-е изд., стереотипное.
Белова Н.Л., Авитисов П.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 2.
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях.
Вилков А.И. Правовые основы сохранения и защиты культурных ценностей.
Ефимова Е.А. Алгебра.
Калинина Л.Л. Совместное предпринимательство.
Кириллова Л.Н., Нестеренко Ю.Н. Финансы организаций. Курс лекций в
схемах и таблицах.
Коровкина М.Е. Концептуальная и языковая картина мира и трудности
перевода (на материале английского и русского языков).
Овчинникова Н.В. История управленческой мысли.
Электронные издания
Железанова Т.Т. Женское письмо: Антология. Немецкий язык.

Рабочие тетради студентов
Печатные издания
Русский язык и культура речи.
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Программы вступительных экзаменов
Печатные
Правила приема в РГГУ. 2014 г.
Электронные издания
Анализ художественного текста.
Анализ художественного и литературно-критического текста.
Биология.
Иностранный язык.
Иностранный язык (магистратура).
Информатика.
Литература.
Математика.
Мировая художественная культура.
Обществознание.
Отечественная история.
Русский язык.
Творческий экзамен (Учебный центр «Арт-Дизайн»).
Правила приема в РГГУ в 2014 г.

Сборники задач и упражнений
Электронные издания
Сборник задач по математике / Сост. С.А. Краснова, В.А. Уткин.

Справочно-информационная литература
(отчеты, словари, справочники)
Печатные издания
Dies academicus. Итоги 2012/2013 учебного года.
Мигранты. Каталог выставки / Сост. Н.Ю. Каменецкая.
Электронные издания
«Для всех истинно жаждущих знаний…» Книги библиотеки Московского
городского народного университета имени А.Л. Шанявского в фондах
НБ РГГУ: Каталог.

Периодические и продолжающиеся издания
Печатные издания
Вестник РГГУ. 2013/2014 (19 номеров).
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***
Arbor Mundi (Мировое древо). № 20.
Россия и Франция: XVIII–XX вв. Лотмановские чтения. Чтения ИВГИ–
ИВКА–ЦТСФ. Вып. 1.
Электронные издания
Вестник гуманитарной науки. 2013/2014 (8 номеров).
***
Гуманитарные чтения – 2013. Кн. 1, 2.

Издательская деятельность
в 2014/2015 уч. г.
Объем издательской продукции в 2014/2015 уч. г. на 1 июня 2015 г.
составил 1410,2 уч.-изд. л. (внутривузовские издания – 57,2, книжная
продукция – 1201,5, электронные издания – 151,5).
Научные издания

Монографии
Печатные издания
Возякова Н.В. Испанский традиционный романс: от фольклорной традиции до блокнота собирателя.
Гаевский В.М. Книга ожиданий.
Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор советских тюрем и
лагерей как исторический источник. 1917–1991. 2-е изд., доп.
Комаров А.Н. Канадские консерваторы: от оппозиции к власти. 1990–2010 гг.
Манн Ю.В. «Память – счастье, как и память – боль…» Воспоминания,
документы, письма. 2-е изд., доп.
Павлова Н.С., Дмитриева Е.Е. История немецкой литературы. Новое и
новейшее время.
Половинкин С.М. Христианский персонализм свящ. Павла Флоренского.
Селезнев Н.Н. Pax Christiana et pax Islamica. Из истории межконфессиональных связей на средневековом Ближнем Востоке. Orientalia et
classiсa. Вып. XLV.
Смирнов И.С. Китайская поэзия VII–XXI веков в переводах, комментариях,
толкованиях, заметках Ильи Смирнова. Orientalia et classica. Вып. LV.
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Шатапатха-брахмана. Книга XI. Orientalia et classiсa. Вып. XLVI (пер. и
вступ. статья В.Н. Романова).
Электронные издания
Воля Е.С. Образовательная биография.
Донцев С.П. Русская православная церковь и государство на рубеже XX–
XXI вв.: проблемы взаимодействия.
Кобзарева Т.Ю. В поисках синтаксической структуры.

Сборники научных трудов
Печатные издания
Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результаты. Исследования и материалы.
Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве. Ч. 1, 2.
Мода в языке и коммуникации.
Монгольский сборник. Тексты и контексты. Orientalia et classica. Вып. LIV
(под ред. И.С. Смирнова) (сверх плана).
Неизвестный Стриндберг.
Щеглов Ю.К. Избранные труды.

***

***
Die frau mit Eigenschaften: К 80-летию Нины Сергеевны Павловой.
Электронные издания
Нарратология и компаративистика.

Тезисы докладов и материалы конференций
Печатные издания
История и современность глазами молодых. Толерантность: вымысел
или реальность.
Курская битва 1943 г. Историческое значение и поиски новых интерпретаций.
Национальное своеобразие в философии.
Первая мировая неоконченная война.
Правовая реформа в современной России: Опыт и перспективы.
Проблемы и методы художественного образования и воспитания в современном поликультурном пространстве.
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Проблемы управления безопасностью сложных систем.
Экономическая безопасность России в современных условиях.
Юность науки.
Urban Dimensions of American Civilization.
Учебные издания

Учебники
Печатные издания
Архипова Т.Г., Малышева Е.П. Организация государственных учреждений России: октябрь 1917–2013 г.

Учебные пособия
Печатные издания
Белова Н.Л., Кузьмин А.И., Решетников В.М., Кузьмин А.А. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 1. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Полякова М.А. Культурное наследие России. История, охрана и современность.
Сенченкова М.В. Категории вида и времени и их грамматическое выражение во французском и русском языках (сверх плана).

Учебно-методические пособия,
методические указания и рекомендации
Печатные издания
Фесенко Е.А. Phonetic Text Interpretation through Reading Aloud (сверх
плана).
Шуников В.Л. Правила реализации дополнительных образовательных
программ в РГГУ. Положение о методическом обеспечении дополнительной образовательной программы.

Программы вступительных экзаменов
Печатные и электронные издания
Правила приема в РГГУ в 2015 г.
Анализ художественного и литературно-критического текста.
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Арт-Дизайн. Творческий экзамен.
Биология.
Иностранный язык.
Иностранный язык: Программа вступительного экзамена для магистратуры.
Информатика.
История.
Литература.
Математика.
Мировая художественная культура.
Обществознание.
Отечественная история.
Русский язык (тест).
Русский язык. Программа и методические рекомендации для поступающих в РГГУ граждан России, проживающих в Республике Крым.

Справочно-информационная литература
(отчеты, словари, справочники)
Электронные издания
Dies academicus. Итоги 2013/2014 учебного года.

Периодические и продолжающиеся издания
Печатные издания
Вестник РГГУ. 2014/2015 (26 номеров).
Электронные издания
Гуманитарные чтения – 2014. Кн. 1, 2.
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Информационный комплекс
«Научная библиотека»
В соответствии с приказом ректора РГГУ от 18 июня 2014 г. № 01169/осн Библиотека университета переименована в Информационный
комплекс «Научная библиотека». Переименование библиотеки связано
с сущностными изменениями библиотечно-информационной деятельности в результате влияния электронных технологий.
Важнейшим итогом работы прошедшего года стало прохождение
процедур лицензирования образовательных программ и аттестации университета. Информационный комплекс «Научная библиотека» (далее –
Научная библиотека) принял активное участие в подготовке учебно-методического и информационного обеспечения учебных курсов.
Особенностью прошедшей подготовки к лицензированию явилось
активное включение в списки рекомендуемой литературы учебников из
электронно-библиотечных систем (ЭБС). В 2014 г. Научная библиотека
продлила подписку на основную коллекцию ЭБС «Знаниум» и увеличила количество приобретенных доступов до 15 тыс. Кроме того, была
проведена подписка на 90 учебников в ЭБС «Юрайт», отбор которых
производился строго на основе заявок преподавателей. В условиях существенного снижения финансирования бумажного комплектования на
фоне удорожания книжной продукции электронно-библиотечные системы позволили оптимизировать списки рекомендуемой литературы в
соответствии с действующими лицензионными требованиями.
Кроме того, в течение учебного года с сайта библиотеки был организован доступ к следующим лицензионным базам данных.
EBSCOhost (пакет)
Доступ со всех компьютеров РГГУ. Авторизованный доступ с любого
компьютера с выходом в Интернет.
Academic Search Premier – мультидисциплинарная база данных,
содержащая полный текст более чем 4,6 тыс. журналов, из которых
3,9 тыс. являются рецензируемыми. Имеет дублирующие файлы более
чем 100 журналов в формате PDF за период с 1975 г. по настоящее время.
Предоставляет возможность поиска среди более 1 тыс. источников цитирования.
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Business Source Premier – содержит полные тексты свыше 2,3 тыс.
журналов и полные тексты статей из более чем 1,1 тыс. рецензируемых
научных изданий. Превосходит другие базы данных по полноте представленных текстов, относящихся ко всем дисциплинам бизнеса, в том
числе к маркетингу, менеджменту, информационным системам для менеджмента (MIS), управлению производством и эксплуатацией (POM),
бухгалтерии, финансам и экономике. База ежедневно обновляется на
сервере EBSCOhost.
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 1,7 тыс. изданий общей направленности за
период с 1975 г. по настоящее время. Охватывая практически все предметные области общей направленности, содержит полные тексты около
500 справочников, 164,4 тыс. документов-первоисточников и коллекцию
изображений, насчитывающую 592 тыс. фотографий, карт и флагов. База
ежедневно обновляется на сервере EBSCOhost.
GreenFILE – база данных, содержащая научные, официальные и популярные работы по всем аспектам влияния человека на окружающую
среду. Содержит более 4,7 тыс. полнотекстовых документов, 384 тыс.
рефератов и предметный указатель.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – база данных по вопросам библиотечного дела, классификации, каталогизирования, библиометрии, информационного менеджмента и др. База содержит
информацию, относящуюся к середине 1960-х.
JSTOR – архив исследовательских журналов по различным дисциплинам авторитетных научных издательств
Доступ со всех компьютеров РГГУ. Авторизованный доступ с любого
компьютера с выходом в Интернет.
Arts & Sciences I – содержит полный архив 117 назв. научных журналов по философии, политическим наукам, афро-американским исследованиям.
Arts & Sciences II – содержит полные электронные архивы 127 назв.
журналов по археологии, античности, африканистике, славистике, востоковедению.
Arts & Sciences III – содержит полные электронные архивы 151 назв.
журналов по языкознанию, литературоведению, истории и теории искусства и архитектуры, фольклору, музыке, киноведению, сценическим
искусствам, этике, религии.
Arts & Sciences IV – содержит полные электронные архивы 114 назв.
журналов по вопросам образования, государства и права.
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Arts & Sciences VII – содержит электронные архивы 186 назв. журналов,
тематически связанных с основными коллекциями (более 35 дисциплин).
ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) – предоставляет доступ к
свыше 2,5 млн докторских и магистерских диссертаций, из которых более
2 млн доступны в полном тексте в формате PDF. Том А: «Гуманитарные
науки и Общественные науки».
Доступ со всех компьютеров РГГУ. Авторизованный доступ с любого
компьютера с выходом в Интернет.
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.
Полнотекстовые БД компании East View
Доступ со всех компьютеров РГГУ. Авторизованный доступ с любого
компьютера с выходом в Интернет.
Общественные и гуманитарные издания – включает 83 наименования
научных и литературно-художественных журналов на русском языке.
Газета «Правда» – электронный архив с 1912 по 2009 г.
Журнал «Вопросы истории» – электронный архив журнала с 1926 г.
Журнал «Вопросы литературы» – электронный архив журнала с 1957 г.
Интегрум Профи – содержит статьи из СМИ (информационные
агентства, печатные издания (газеты, журналы, интернет-издания, телевидение и радио) в электронном виде.
Центральные СМИ – обеспечивает доступ к текущим номерам более
500 назв. журналов и газет и архивам более 800 источников.
Частотный словарь – позволяет получать статистику по более чем
10 тыс. слов, чаще всего встречающихся в СМИ.
Доступ со всех компьютеров РГГУ.
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).
С 2012 г. к базе цитирования подключены полнотекстовые журналы из
электронных ресурсов, на которые подписана библиотека.
Доступ со всех компьютеров РГГУ.
Архив научных журналов
Доступ со всех компьютеров РГГУ.
База данных содержит архивные коллекции журналов ряда ведущих
издательств: American Geophysical Union, Annual Reviews, Cambridge
University Press, IOP Publishing, Тhe American Association for the
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Advancement of Science, Oxford University Press, Nature Publishing Group,
Royal Society of Chemistry, SAGE Publications, Taylor and Francis и включает более 3 млн полнотекстовых статей. Возможен сквозной поиск по
всем коллекциям.
В дополнение к архивам на сайте представлены открытые коллекции,
включающие полнотекстовые статьи из текущих журналов следующих
издательств: Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University
Press, SAGE, IOP (Institute of Physics), Taylor and Francis.
Pediatric Neurology Briefs – электронный журнал на английском
языке по вопросам детской неврологии, медицинской психологии, когнитивным исследованиям.
Доступ со всех компьютеров университета.
SpringerLink – политематическая БД, предоставляющая возможность
реферативного и полнотекстового поиска по книгам и периодическим
изданиям издательств Springer Verlag и Kluwer. В БД размещено свыше
36 тыс. книг, из которых около 4 тыс. – книги по гуманитарным и социальным наукам и праву.
Доступ со всех компьютеров университета.
Polpred.com Обзор СМИ – текущая информация и архив важных
публикаций из 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и
территорий. Глубина архива – 15 лет.
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.
Наиболее значимым информационным ресурсом университета является библиотечный фонд, объем которого составил 1 012 702 экз. изданий
и документов, в том числе 98 695 экз. иностранной литературы. В течение года в библиотечный фонд поступило 13 912 экз. печатных изданий
на русском и иностранных языках, из них 7478 экз. научной и 4017 экз.
учебной литературы. По подписке поступало 174 названий / 225 комплектов отечественных журналов и газет. В 2014 г. подписку дополняли
полнотекстовые базы данных периодических изданий на русском языке
INTEGRUM и EAST VIEW, к которым был обеспечен круглосуточный
доступ c библиотечного сайта, а в первом полугодии 2015 г. – только БД
«Издания по общественным и гуманитарным наукам» (EAST VIEW).
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Комплектование учебной литературы велось по заявкам преподавателей под контролем методического управления. Всего в течение года
подготовлены и проведены восемь электронных аукционов по закупке
учебных пособий и научной литературы и пять запросов котировок.
Научная библиотека продолжила работу с зарубежными библиотеками в режиме международного книгообмена. В течение года из Библиотеки Конгресса США, Немецкой национальной библиотеки, Французской национальной библиотеки и др. получено 407 экз. изданий, из них
324 экз. книг.
Научная библиотека осуществляет библиотечное и справочно-информационное обслуживание на трех абонементах научной и учебной
литературы, а также в пяти читальных залах на 497 посадочных мест,
из которых 67 оснащены компьютерами. В читальных залах библиотеки организован доступ в Интернет по беспроводной сети и реализован
открытый доступ к 34,8 тыс. изданий из библиотечного фонда на основе
использования RFID-технологий. В Научной библиотеке функционирует
удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
В течение года число читателей по единому читательскому билету
составило 7090 чел., из них 6167 студентов, 167 аспирантов, 371 преподаватель. За год зафиксировано 496 327 посещений библиотеки, в том числе
121 043 непосредственных посещения читальных залов и абонементов и
375 284 посещения сайта библиотеки. Число выданных документов за год
составило 202 390 экз., из них печатных – 159 580, в режиме просмотра
полных текстов в различных электронных ресурсах – 42 810.
За год подразделениями библиотеки выполнено 8186 разовых запросов, в том числе свыше 2,1 тыс. – тематических, организованы 34 выставки литературы, на которых экспонировалось свыше 2,1 тыс. документов.
Тематические выставки, подготовленные Научной библиотекой, приурочивались к крупным историческим датам и научным мероприятиям:
«Великая Отечественная война: к 70-летию победы» (293 экз., из них 17
из ОРК, 41 портрет и 41 биография, 2 общих текста); «Творческое наследие А.И. Солженицына в фондах НБ РГГУ» (69 док.) и иллюстративная
выставка «Швейцарские годы Александра Солженицына» (совместно с
Домом русского зарубежья); «Творческое наследие А.А. Зимина и современная российская историография»: к VI Зиминским чтениям (88 док.);
«Шекспир и английское Возрождение»: к семинару О.А. Шайтанова
(85 док.).
Новые поступления в библиотечный фонд анонсируются на сайте в
разделе «Новые поступления». Информация о новых изданиях представляется в виде отсканированных обложек, оглавлений и аннотаций. В течение года на сайте анонсировано 177 новых книг и зарегистрировано
1196 обращений к этой рубрике.
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Научная библиотека продолжила плановую работу по подготовке
«Списка научных и научно-методических трудов ректора РГГУ Е.И. Пивовара» (530 назв.), библиографическому редактированию списка научных трудов преподавателей университета (329 назв.). Кроме того, была
отредактирована библиографическая часть неопубликованной рукописи
А.С. Лаппо-Данилевского «История политических идей в России в
XVIII в. в связи с общим ходом развития ее культуры и политики» и составлен список, включивший 762 назв.
Отдельное направление работы – ведение страницы Научной библиотеки в социальной сети ВКонтакте. В сети сформировалась группа, в
которой зарегистрировано свыше 2,1 тыс. чел. На библиотечной странице
регулярно выкладывается информация о новых поступлениях в книжный
фонд, выставках, тестовых доступах к информационным ресурсам, оперативно решаются вопросы, связанные с продлением сроков пользования
литературой, даются консультации по различным аспектам пользования
библиотекой.
В 2014/2015 уч. г. Научная библиотека продолжала работу по текущему и ретроспективному отражению состава фонда в электронном
каталоге. В настоящее время ЭК библиотеки насчитывает более 929 тыс.
библиографических записей. В течение года объем электронного каталога
увеличился на 73,7 тыс. записей. Значительное внимание уделялось аналитической росписи научных журналов и сборников статей, материалов
конференций и т. д., что позволяет читателям более эффективно использовать библиотечный фонд для написания курсовых, квалификационных
работ и научных исследований.
Приоритетным направлением является развитие электронной библиотеки университета, обеспечивающей сохранение учебных, учебно-методических и научных публикаций преподавателей РГГУ в цифровом формате.
Общий объем электронной библиотеки составил более 12,4 документов, в
течение учебного года в ней размещено 195 новых документов, поступивших из Методического управления и Издательского центра РГГУ.
Специальное направление работы библиотеки – создание депозитария
квалификационных работ выпускников университета. С этой целью на
основе свободно распространяемого программного обеспечения DSpace
создается полнотекстовый и библиографический массив квалификационных работ, защищенных в университете начиная с 2013 г. В течение
учебного года в базу данных загружено 1027 дипломных работ, общий
объем БД составил 7724 документа.
Научная библиотека является центром создания, обработки и анализа
библиометрических данных. В основе этой работы лежит пополнение
трудами преподавателей РГГУ базы данных, которая в настоящее время
насчитывает свыше 70 тыс. записей. Информация о трудах преподава487

телей вносится в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на
основе лицензионного договора с Научной электронной библиотекой. За
год в базу данных было внесено около 14,8 тыс. описаний трудов преподавателей вуза, из них 14,1 тыс. одобрены и учитываются в статистике
РИНЦ по РГГУ, остальные ждут своего подтверждения. По состоянию на
начало июня 2015 г. общее количество публикаций университета составило 44 226, цитирований – 59 907, индекс Хирша – 82. Это позволило
РГГУ подняться на 4-е место по количеству публикаций, на 25-е место по
числу цитирований и 23-е место по индексу Хирша.
В течение года Научной библиотекой были организованы межвузовские семинары «Научная информация в базах данных ProQuest: комплексный подход к оптимизации процессов образования и исследований»
(63 участника), «Автоматизированные библиотечные системы и технологии» (83 участника), презентация «Информационные продукты компании
Euromonitor International» (14 участников) и презентация «Кембриджские
издания архивов. Полная электронная версия», проведенная в рамках
Гуманитарных чтений.
Сотрудники Научной библиотеки приняли участие в следующих мероприятиях:
– зав. отделом редких книг Н.В. Никульшин выступил с докладом
«Общественные и личные коллекции в Отделе редких книг Научной
библиотеки РГГУ» на конференции «Книжные и документальные
коллекции ХХ века: идеологии и обстоятельства: Вторые Рязановские чтения» (март);
– Н.В. Никульшин выступил с докладом «Евгений Иванович Якушкин – сын декабриста» на международной научной конференции
«Румянцевские чтения – 2015» (апрель);
– директор Центра консервации документов библиотек вузов РФ
А.В. Шулинина выступила с сообщением «Рекомендации по проведению экспресс-методов (определение рН клеев, состава бумаги
по волокну, лигнина и т. д.)» на научно-практическом семинаре
«Подготовка документов для аттестации специалистов в области
реставрации графических произведений, архивных материалов и
переплетов» (апрель).
Осенью 2014 г. опубликован библиографический указатель «... “Для
всех истинно жаждущих знаний...”: книги Библиотеки Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского в фондах НБ РГГУ».
В структуре библиотеки функционируют два межвузовских центра,
находящихся в двойном подчинении: Министерства образования и науки
России и РГГУ.
В течение учебного года ЦКД сдано библиотекам вузов 366 документов. Проведены специальные виды работ: механическая и химическая
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очистка 12,8 тыс. листов, дезинфекция 2,3 тыс. листов, нейтрализация
9,7 тыс. листов, реставрация 8,9 тыс. листов. Отреставрировано 362 переплета и изготовлено 36 защитных футляров.
Центр оказывал консультационную помощь по различным вопросам
сохранности фондов работникам библиотек Томского, Иркутского,
Казанского, Санкт-Петербургского политехнического госуниверситетов, библиотекам ГИТИС, МАРХИ, ВГБИЛ, ГИМ, ГМИИ им. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Музеям Московского Кремля,
Литературному музею, Музею современного искусства, Российскому
государственному архиву научно-технической документации и др. Консультации были даны также библиотеке Вильнюсского университета и
Центральному архиву г. Вильнюса.
Консультации касались методов превентивной консервации документов, работы с документами, пострадавшими в авариях, обеспыливания
фондов, специализированных методов реставрации документов, идентификации насекомых, методов дезинфекции и дезинсекции зараженных
документов и помещений, сохранности при экспонировании, приобретения материалов и оборудования для реставрации. Для сотрудников НБ
вузов были организованы консультации специалистов – микробиологов
и энтомолога.
Центр комплектования вузов России литературой осуществляет
распределение в библиотеки вузов страны отечественной и зарубежной
литературы, поступающей от РФФИ и других организаций. В 2014 г.
Центром были переданы в вузовские библиотеки 10,1 тыс. изданий, из
них 9,6 тыс. – на русском языке.
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Музейный центр РГГУ
Музейный центр РГГУ осуществляет работу по направлениям: просветительское, экспозиционное, хранение и учет музейных предметов,
научное, научно-методическое.
Основой деятельности Центра является принцип «Образование
средствами искусства». Он реализуется в первую очередь в экспозициях, расположенных в специально отведенных залах. Как особо значимую следует отметить постоянную экспозицию слепков произведений
скульптуры, мелкой пластики, живописи, представленных в Учебном
художественном музее им. И.В. Цветаева (отдел Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Она располагается
на пяти этажах в левом крыле корпуса № 6, а также в зале Ученого
совета, в представительских и рекреационных помещениях (всего около
700 музейных предметов).
За истекший учебный год по указанной выставке проведено 85 экскурсий. 17 мая в рамках акции «Ночь в музее» проведен квест для школьников.
С 3 сентября 2014 г. на протяжении всего учебного года в Большом выставочном комплексе Музейного центра (корпус 6, 6-й этаж)
экспонируется выставка «Новая жизнь Другого искусства» – работы
художников-нонконформистов последних десятилетий советского периода из собрания известного кардиохирурга М.М. Алшибая. Всего около
200 произведений – живопись, графика, скульптура, объекты, документы
«коллективных действий». Эта выставка заменила экспонировавшуюся
много лет выставку коллекции Л.П. Талочкина (в марте 2015 г. вдовой
Л.П. Талочкина и владелицей коллекции Т.Б. Вендельштейн договор с
РГГУ был расторгнут в одностороннем порядке). По указанной выставке владельцем коллекции и сотрудниками Музейного центра проведено
30 экскурсий. Ведется работа по изданию каталога: произведена фотосъемка всех произведений, разрабатывается макет.
В выставочном зале корпуса 6 (2-й этаж) проведено 9 выставок, из которых наибольший интерес у публики вызвали выставка Валентина Воробьева «Друг Народа» из собрания Михаила Алшибая, выставка студентки
4-го курса учебного центра «Арт-дизайн» Валентины Максимовой «Игра
теней» (совместно с Российско-шведским учебным центром), выставка
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«Национальное и универсальное в новой культуре мегаполиса» (работы
традиционного и современного женского искусства), персональная выставка Анны Франц «Буря в стакане», «Весна пастельная» (коллективная
студенческая выставка), выставка «Швейцарские годы Александра Солженицына» (совместно с Домом русского зарубежья).
Сотрудники Музейного центра принимали активное методическое и
организационное участие в подготовке выставок центра «Арт-дизайн»,
среди которых:
– две выставки работ студентов 4-го курса;
– выставка работ студентов 2–3-го курсов, посвященная Дню студента 25 января;
– выставка, посвященная 80-летию преподавателя Центра Г.С. Крамаренко;
– историко-документальный проект «С.А. Есенин в Университете
имени А.Л. Шанявского».
Текущая работа сотрудников в экспозициях Музейного центра включала предусмотренные нормативными документами меры безопасности
и контроля, санитарно-гигиенические мероприятия (уборку, чистку экспонатов), информационное обеспечение.
Проводилась организационная и учетно-хранительская работа с музейными предметами в соответствии с действующими нормативными
документами:
– по возвращению коллекции Л.П. Талочкина владелице Т.Б. Вендельштейн с оформлением соответствующей документации (апрель
2014 – апрель 2015 г.);
– по выдаче произведений из действующей экспозиции для экспонирования на внешних выставках: в Галерею Art Story 15 октября –
15 ноября 2014 г., в фонд искусства IN ARTIBUS на выставку «Владимир Вейсберг. Влюбленный в классическое искусство» 27 ноября
2014 – 8 марта 2015 г., в Государственный музей Маяковского на
выставку «Шесть невозможностей до завтрака: английский нонсенс
и русский алогизм» 1 декабря 2014 – 10 февраля 2015 г., в фонд
культуры «Екатерина» на выставки «Хирургия: рождение, любовь,
встречи, интересы, желания» 17 декабря 2014 – 15 февраля 2015 г.,
Андрея Филиппова «Департамент Орлов» (8 марта – 28 апреля
2015 г.), Владимира Немухина «Грани формализма» 15 апреля –
31 мая 2015 г.
Проводились общеознакомительные экскурсии по университету и
Музейному центру (помимо указанных в п. 2):
– для посетителей Дней открытых дверей – 3;
– для первокурсников нового набора – 2;
– для официальных делегаций – 5.
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Сотрудники Музейного центра участвовали в работе ведомственных
советов и комиссий:
– директор Музейного центра И.В. Баканова – член Ученого совета
ГМИИ им. А.С. Пушкина; член Ученого совета Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; член Ученого
совета ВМДПиНИ; председатель Методического совета ГМИИ
им. А.С. Пушкина; член ИКОМ;
– заместитель директора Музейного центра В.А. Гуляев – член Экспертного совета по народным художественным промыслам при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации,
член ИКОМ.
Сотрудники Музейного центра участвовали на общественных началах
в мероприятиях научных, культурно-просветительных и общественных
организаций:
И.В. Баканова – в заседаниях ИКОМ России, в семинарах РАХ;
В.А. Гуляев – в заседаниях Союза художников России, Российской
академии художеств;
Н.А.Тимофеева – в мероприятиях некоммерческого культурного объединения «Электрозавод»;
Н.Ю. Каменецкая – в заседаниях Творческого союза художников России (вице-президент); в секции новейших течений (председатель подсекции гендерного проекта).
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Информационно-образовательный
центр «Гуманитарная книга»
Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга» образован в 2000 г. (приказ ректора от 17 октября 2000 г. № 01-05-149/осн).
Деятельность Центра ведется по нескольким направлениям: книгораспространение научных, учебных и учебно-методических изданий РГГУ;
обеспечение преподавателей, научных работников, студентов, аспирантов, докторантов Университета и широкого круга читателей специализированной литературой гуманитарного профиля в книжной лавке РГГУ
«У Кентавра».
С 2011 г. активизировалась работа по книгораспространению научных
и учебных университетских изданий. Они представлены полным ассортиментом в крупнейших магазинах Москвы и Санкт-Петербурга («Дом
Книги на Арбате», «Библио-Глобус», «ТД Москва», «Дом книги на Невском» и др.), в ведущих интернет-магазинах России и Украины («Озон»,
«Лабиринт», «Одиссей Киев» «Библион»), в магазинах интеллектуальной
книги Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-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 и Кембриджского университетов, Библиотека
Конгресса США и др.).
С 2011 г. работает сайт ИОЦ: http://knigirggu.ru/. Проводится активная
работа на сайте и в социальных сетях на странице ИОЦ «Гуманитарная
книга»: http://www.facebook.com/pages/РГГУ-ИОЦ-Гуманитарная-книга-Книжная-лавка-У-Кентавра/. На сайте представлены все имеющиеся
в наличии издания РГГУ, аннотации к ним, отсканированные обложки.
Регулярно публикуются рецензии, проводится работа по информированию посетителей сайта о мероприятиях, в которых принимает участие
ИОЦ «Гуманитарная книга». Посещаемость сайта с июля 2014 г. по май
2015 г. выросла на 35%.
В 2014/2015 уч. г. Центр участвовал в Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction (N16http://www.moscowbookfair.ru/),
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в книжном салоне в С.-Петербурге (на стенде издательства «Гуманитарная
академия»), в книжной ярмарке «Платоновского международного фестиваля» в Воронеже (http://platonovfest.com/), в книжной ярмарке РГГУ «Умные
выходные на Миуссах» (http://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=101360), в
фестивале «Книги России на Красной площади» (http://fapmc.ru/rospechat/
newsandevents/newsagency/2015/03/item13.html).
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».
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 реализован проект
«Умные выходные на Миуссах 2015» (http://www.rsuh.ru/anons/detail.
php?ID=101360).
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Научно-образовательный центр
«Гуманитарный архив»
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Гуманитарный архив» функционирует в РГГУ с апреля 2012 г.
НОЦ «Гуманитарный архив» изначально замышлялся и существует
как центр хранения документальных коллекций и личных архивных
фондов деятелей, связанных с историей Московского государственного
историко-архивного института (МГИАИ), созданием и развитием РГГУ
и его научных подразделений.
В своей работе Гуманитарный архив исходит из четкого понимания
того, что университет – это научные школы, традиция передачи знания от
поколения к поколению, от учителя к ученику. В основе документального
собрания Гуманитарного архива – материалы творческой деятельности
профессорско-преподавательского состава РГГУ (рукописи и письма,
дневники и записные книжки), а также различные свидетельства о служении науке и высшей школе, сохранившиеся в многочисленных и разнообразных документах по истории РГГУ. Гуманитарный архив осуществляет
хранение, научное описание, изучение и публикацию данных материалов.
Состав документальных материалов архива по состоянию на 1 июня
2015 г. насчитывает 16 фондов.
В структуре Гуманитарного архива РГГУ функционируют следующие
подразделения:
– группа описания фондов (осуществляет научное описание документальных материалов);
– группа устной истории (обеспечивает запись аудио- и видеоматериалов по истории научно-педагогических школ, научных направлений, а также по истории жизни и научной деятельности отдельных
исследователей и исследовательских групп);
– археографическая группа (готовит документальные публикации по
материалам архива);
– группа учебно-производственной практики (разрабатывает программы и методические документы для проведения учебно-производственной практики магистрантов и студентов Историко-архивного
института и ряда факультетов РГГУ).
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В числе сотрудников Гуманитарного архива РГГУ: кандидатов
наук – 5; историков-архивистов – 4; доцентов – 4. Общее количество
сотрудников – 7.
НОЦ «Гуманитарный архив» осуществляет инициативное комплектование фондов. Сотрудники архива проводят переговоры с профессорами, преподавателями, руководителями структурных подразделений
(институтов, научных центров, кафедр), с другими учеными РГГУ, их
наследниками и правопреемниками о передаче на постоянное хранение
в Гуманитарный архив документальных материалов о жизни и научной
деятельности ученых РГГУ.
Гуманитарный архив проводит работу по архивной «разведке» – выявлению документов по истории научно-педагогических школ, научных
направлений, институтов, центров, кафедр. Нередко в ходе этой работы
удается выявить и сохранить уникальные документальные комплексы
1930–1950-х годов и последующих десятилетий.
В фондах Гуманитарного архива – документальные коллекции по
истории научных школ РГГУ, личные фонды как покойных, так и ныне
здравствующих ученых РГГУ (профессоров Г.С. Кнабе, Ю.Н. Афанасьева, В.И. Вяликова, Г.И. Королева, В.Л. Шейниса, А.В. Шубина, Л.А. Молчанова, доцентов Л.Н. Простоволосовой, В.А. Янкова).
Состав документальных материалов архива
Личный фонд профессора Г.С. Кнабе – 211 ед. хр. (рукописи, черновики, заметки, статьи, учебные пособия).
Личный фонд профессора В.И. Вяликова – 587 ед. хр. (учебные
пособия, черновики, коллекция публикаций по истории Историкоархивного института, издания по истории и архивоведению, материалы
преподавателей).
Личный фонд профессора Г.И. Королева – 544 единицы хранения (черновики, картотеки, эскизы, рукописи, вырезки статей из советских, российских и иностранных журналов, географические и политические карты).
Личный фонд доцента Л.Н. Простоволосовой – 111 ед. хр. (рукописи,
письма, дневники, черновики, библиографические описания).
Личный фонд доцента В.А. Янкова – 69 ед. хр. (рукописи, газеты,
сборники материалов по истории репрессий в СССР, переводы с древнегреческого и китайского языков, корректуры учебных пособий).
Личный фонд профессора А.В. Шубина – 6 ед. хр. (материалы по
истории анархо-синдикализма в России). Комплектование фонда продолжается.
Личный фонд профессора Ю.Н. Афанасьева – 67 ед. хр. (административные материалы, черновики, статьи из российских и иностранных
изданий). Комплектование фонда продолжается.
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Личный фонд профессора В.Л. Шейниса – 89 ед. хр. (черновики, копии, записки). Комплектование фонда продолжается.
Личный фонд профессора Л.А. Молчанова – 259 ед. хр. (рукописи,
черновики, копии).
Личный фонд доцента Н.Н. Садомской – более 600 ед. хр. (рукописи,
материалы научной и педагогической деятельности).
Личный фонд ведущего научного сотрудника Центра типологии и
семиотики фольклора РГГУ Е.С. Новик – 398 ед. хр. (записные книжки,
конспекты, видео- и аудиокассеты, книги).
Личный фонд писателя и журналиста В.К. Короля – 57 ед. хр. (дневники, удостоверения, награды).
Коллекция документов Сената – 51 ед. хр. (судебные дела XVIII–
XIX вв.).
Коллекция документальных материалов архивоведа В.Н. Автократова,
материалов научной и архивной деятельности Н.С. Зелова – 196 ед. хр.
Коллекция документальных материалов по истории научной деятельности РГГУ – 1180 ед. хр.
Фонд-коллекция «Учитель–ученик» (собрание студенческих конспектов лекций, записанных представителями ряда поколений студентов и
аспирантов МГИАИ–РГГУ) – 43 ед. хр. Комплектование фонда продолжается.
В Гуманитарном архиве РГГУ составляются электронные описи документальных материалов архива. Ведется работа по созданию электронных образов документов и составлению справочника по фондам.
Для проведения экспертизы ценности документальных материалов,
принимаемых на постоянное хранение в Гуманитарный архив РГГУ,
создана постоянно действующая экспертно-проверочная комиссия в следующем составе:
Тараторкин Филипп Георгиевич – канд. ист. наук, доц., директор НОЦ
«Гуманитарный архив» – председатель;
Герасимова Екатерина Сергеевна – канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры архивоведения Историко-архивного института
РГГУ;
Кургузов Александр Викторович – канд. культурологии, ведущий
специалист НОЦ «Гуманитарный архив»;
Лушпай Владимир Борисович – канд. ист. наук, специалист НОЦ «Гуманитарный архив»;
Наумов Евгений Юрьевич – канд. ист. наук, доц., ведущий специалист
НОЦ «Гуманитарный архив»;
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна – д-р ист. наук, проф., заведующая кафедрой истории и организации архивного дела Историко-архивного института РГГУ;
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Антонова Анна Евгеньевна – ведущий документовед НОЦ «Гуманитарный архив» – секретарь ЭПК.
В мае 2015 г. в Гуманитарном архиве прошли практические занятия
магистрантов РГГУ (1-й год обучения, программа «Россиеведение») под
руководством ведущего специалиста А.В. Кургузова.
В планах работы Гуманитарного архива РГГУ на вторую половину
2015 г.:
– участие сотрудников архива в научных конференциях, в том числе
по вопросам теории и практики архивного дела;
– прием на хранение в Гуманитарный архив новых документальных
материалов (фонд профессора М.П. Мохначевой);
– формирование библиотеки Гуманитарного архива РГГУ (представлена изданиями советского и постсоветского времени, включает в
себя научную, научно-популярную, мемуарную, публицистическую
и художественную литературу);
– продолжение описания материалов фондов и коллекций.
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Книжный клуб РГГУ
В 2014–2015 гг. Книжным клубом РГГУ были проведены следующие
мероприятия.
19 февраля 2014 г. – презентация трех книг по фольклористике.
Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Анатомия ада: Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии. М.: Форум; Неолит, 2014.
Тема загробного воздаяния – один из лейтмотивов средневековой
иконографии и средневековой культуры в целом. Однако это визуальное
наследие до сих пор не только плохо изучено, но и мало доступно читателю. Древнерусская книжная миниатюра публикуется не часто, а при
издании икон и фресок демонологические и инфернальные образы редко
заслуживают особого комментария.
«Анатомия ада» – первый визуальный «путеводитель» по основным
сюжетам древнерусской демонологии и иконографии преисподней. Авторы показывают, как иконописцы средневековой Руси и старообрядческие
мастера XVIII – начала XX в. представляли демонов и демонизировали
грешников; как они изображали дьявольские искушения и призрачные
иллюзии; как визуализировали невидимое: исход души из тела, спор ангелов и бесов за душу умершего, ее странствия по мытарствам и пеструю
череду загробных мук.
В альбом вошло около 300 изображений, большинство из которых
ранее не публиковались.
Сила взгляда: Глаза в мифологии и иконографии: Сб. науч. статей /
Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов. М.: РГГУ, 2014. (Серия «Традиция–текст–
фольклор: типология и семиотика»).
Богатый комплекс идей и верований, связанных с глазами и зрением,
определяет множество мифологических сюжетов и мотивов, обрядов и
ритуализированных практик, изобразительных канонов и стратегий обращения с сакральными образами. Сборник посвящен глазам в мифологии
и иконографии, представлениям о взгляде и зрении, а также категориям
видимости и невидимости. Работы, вошедшие в сборник, демонстрируют,
как функционируют эти представления в разных традициях и в разных
языках культуры (фольклор, литература, визуальные образы).
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Христофорова О.Б. Икота: Мифологический персонаж в локальной
традиции. М.: РГГУ, 2013. (Серия «Традиция–текст–фольклор: типология и семиотика»).
Книга посвящена исследованию феномена икоты (представлений
об одержимости человека нечистым духом), сохранившегося до наших
дней в локальной традиции старообрядцев-беспоповцев верховьев Камы.
Анализируются генезис, семантика и прагматика этих мифологических
представлений, их социально-культурные функции. В основе монографии – полевые исследования автора в Верхокамье в 1999–2012 гг.
4 марта 2014 г. состоялась презентация книг В. Куприянова «Ничто
человеческое» (стихотворения, переводы и верлибры; М.: Авторская книга, 2013) и «Башмак Эмпедокла» (роман; М.: БСГ-Пресс, 2013).
Вячеслав Глебович Куприянов (род. 23 декабря 1939) – поэт, переводчик, прозаик. Окончил отделение математической лингвистики Московского института иностранных языков. Печатает стихи с 1961 г. Один из
создателей и мастеров традиции современного русского верлибра; его
сборник «Жизнь идет» (1982) – среди первых книг верлибров в русской
поэзии второй половины ХХ в. Участник многих всемирных форумов
поэзии. Переводил стихи европейских, прежде всего немецких, поэтов
(Гёльдерлин, Новалис, Рильке, Тракль, Целан). Стихи Куприянова переведены на большинство европейских языков, на языки Индии и Шри
Ланки. Лауреат Европейской литературной премии (1987), Бунинской
премии (2010) и др.
Книга «Ничто человеческое» издана в связи с присуждением премии
«Поэт года 2012» и включает в основном новые тексты.
21 марта 2014 г. прошла презентация книги: Еда по-русски в зеркале
языка / Д. Вайс, А. Занадворова, О. Иссерс, М. Китайгородская и др. М.:
РГГУ; РАН: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова, 2013. 586 с.
Данная монография – результат работы коллектива исследователей из
Австрии, России и Швейцарии, которые обратились к малоизученной в
лингвистике проблеме – еда в ее культурно-языковом аспекте. Общение
на тему «хлеба насущного» характерно для любого общества и охватывает широкий круг речевых ситуаций. Объектом данного исследования
явился русский дискурс о еде. В поле внимания ученых оказались самые
разные материалы: пищевая реклама, тексты на упаковках пищевых
продуктов, городские вывески, газетные публикации, повседневная разговорная речь. Конец экономики дефицита, развитие продовольственного
и товарного рынков столь существенно изменили нашу повседневную
жизнь, что можно говорить о своего рода «гастрономической революции», изменившей кулинарные вкусы и модели пищевого поведения
современных россиян. Современные «пищевые тексты» сопоставляются
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с речевыми материалами недавнего прошлого. В частности, исследуется
роль темы питания в политической пропаганде советского времени, один
из разделов посвящен «кулинарной библии» сталинской эпохи – «Книге о
вкусной и здоровой пище». В монографии концептосфера еды анализируется в разных аспектах. Главная задача авторов – по возможности полно
представить современный русский пищевой дискурс и его культурообразующий потенциал. Вполне понятно, что решение столь объемной задачи
предполагает выход за рамки собственно лингвистической проблематики
и обращение к «смежным» – социолингвистическим, лингвокультурологическим, этнокультурным – аспектам изучения пищевого дискурса.
8 апреля 2014 г. состоялась презентация книги Ольги Розенблюм
«Ожиданье большой перемены…»: биография, стихи и проза Булата
Окуджавы (РГГУ, 2013).
Подробная биография Окуджавы заканчивается в этой книжке 1956
годом – годом XX съезда, венгерского и польского восстаний, переезда
Окуджавы в Москву, когда произошла большая перемена, ожидание которой длилось без малого 20 лет.
8 апреля, в преддверии 9 мая, когда Окуджаве исполнилось бы 90
лет, в Книжном клубе РГГУ на презентации книги обсуждали 1960-е:
то, как в 1961 г. описывал Окуджава свое военное поколение; то, что
случилось в 1960-е с его слушателями – как в 1963 г. они не понимали,
почему он пишет грустные песни, а в 1967-м подробно расспрашивали
о Пастернаке; то, как в 1960-е он был «официальной литературой» и
«неофициальной литературой» одновременно; говорили о больших
переменах, которые произошли, и об «ожиданье большой перемены»,
которой не было.
15 апреля 2014 г. состоялась презентация романа Вирджинии Вулф
«День и ночь» (серия «Литературные памятники») в переводе и с комментариями Натальи Рейнгольд.
«День и ночь» («Night and Day», 1919) – единственный из девяти романов английской писательницы Вирджинии Вулф (1882–1941), прежде
не переводившийся на русский язык. «Девятый том» в отечественном
собрании сочинений классика мировой литературы ХХ в. Неожиданная
тема, необычный стиль – другая, незнакомая нам Вирджиния Вулф.
27 мая 2014 г. состоялась презентация книги Марины Глазовой «Слова сбываются» – о поэзии и изгнании, поэзии и эмиграции.
Судьба автора оказалась непростой. Мир правозащитников-шестидесятников глубоко повлиял на жизнь и творчество Марины, уехавшeй из
России в 1972 г. с мужем, ученым-востоковедом и диссидентом Юрием
Яковлевичем Глазовым. Марина Глазова – поэт, филолог, лингвист, быв501

ший преподаватель Института восточных языков (вьетнамское отделение)
при Московском государственном университете, а затем русских кафедр
Гарварда (США) и Дальхаузи (Канада). Марина известна русскоязычному читателю своей первой книгой стихов «Разделение океаном» (М.,
1991) и исследованием поэзии О. Мандельштама («Подсказано Дантом: о
поэтике и поэзии Мандельштама». Киев, 2012).
30 мая 2014 г. Книжный клуб РГГУ совместно с Институтом Конфуция и кафедрой восточных языков Института лингвистики РГГУ провел
презентацию двух книг:
1. Завьялова О.И. Большой мир китайского языка. 2-е изд. М.: Восточная книга, 2014.
Ольга Исааковна Завьялова – известный российский лингвист-синолог, специалист по китайским диалектам и языковой политике Китая.
Особое направление исследований О.И. Завьяловой – дунганский язык
и шире – язык и письменные традиции китаеязычных мусульман хуэйцзу. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Центра
изучения духовных цивилизаций Восточной Азии Института Дальнего
Востока РАН.
Книга «Большой мир китайского языка» посвящена современной
языковой политике в разных частях большого китайского мира и за его
пределами, содержит обширные сведения по истории китайского языка и
письменности, разделы о традиционном китайском языкознании, словарях, алфавитах, контактах китайского языка с другими языками. Большой
раздел книги связан с описанием диалектов китайского языка.
2. Дунганские народные сказки и предания / Зап. текстов и пер.
Б.Л. Рифтина, М.А. Хасанова, И.И. Юсупова. 2-е изд. М.: Наука – Восточная литература, 2013.
Книга «Дунганские народные сказки и предания» впервые была издана главной редакцией восточной литературы издательства «Наука» в
1977 г. в серии «Сказки и мифы народов Востока» и давно стала библиографической редкостью.
Большую часть текстов в 1950–1960 гг. записали у дунганских сказителей и перевели их на русский язык в те годы еще только начинающие
молодые ученые, ставшие впоследствии известными специалистами.
Это выдающийся отечественный синолог, один из крупнейших специалистов по мифологии и литературе Китая и других стран Дальнего
Востока и Центральной Азии Борис Львович Рифтин (1932–2012) и два
дунганских ученых – литературовед, знаток дунганского фольклора, сотрудник Отдела дунгановедения НАН КР Махмуд Ахмедович Хасанов
(1932–1977) и известный в Киргизии и Казахстане историк, профессор
Ильяс Исмаилович Юсупов (1930–2005).
502

10 сентября 2014 г. была проведена презентация книги Александра
Маркова: Одиссеас Элитис. СПб.: Алетейя, 2014; 1980: год рождения
повседневности. М.: Европа, 2014. (Тетрадки Gefter.ru)
Книги А. Маркова представляют собой междисциплинарные исследования, связывающие филологический анализ, историю идей и историю
науки, новейшие достижения в области поэтики и теории повседневности. Автор реконструирует жизнь гениального греческого поэта, или
жизнь Европы в 1980 г., исследуя, как образы владеют умами, а слово
обретает семантическую высоту. Строительство мостов между теорией
литературы и искусства и теорией медиа – задача работ А. Маркова.
16 сентября 2014 г. была проведена презентация книги «Каргопольское
путешествие. Семь маршрутов по северно-русской земле с Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем» (программа
«Первая публикация» Благотворительного фонда В. Потанина, 2014).
Книга «Каргопольское путешествие» посвящена истории и культуре
Каргопольского района Архангельской области. В ней представлены
лучшие экспонаты коллекции Каргопольского историко-архитектурного
и художественного музея (КИАХМ), отобранные и описанные специалистами российских музеев, научных институтов и университетов,
очерки об истории и традициях этого региона, рассказы местных жителей, фотографии конца XIX – XX в. из собрания КИАХМ и работы
современных фотохудожников. Этот проект – попытка комплексного
междисциплинарного подхода к изучению и представлению культурного наследия отдельного региона, попытка показать и предметы музейной коллекции, и среду, из которой они происходят, и культурную
традицию, частью которой они являются.
2 октября 2014 г. была проведена презентация книги Игоря Чубарова
«Коллективная чувственность: теории и практики левого авангарда».
Центральный месседж книги – в определении своего рода трансцендентальной идеи русского левого авангарда, которая по мнению автора
состояла если не в преодолении, то как минимум в выявлении и описании причин насилия, пронизывающего все человеческие отношения – от
экономических и политических до сексуальных и визуальных. Может ли
искусство «отвечать» за насилие, должно ли оно иметь в виду подобную
задачу даже в своих чисто формальных поисках? На вопрос ответят философы, специалисты в разных областях гуманитарного знания, современные художники и кураторы.
21 октября 2014 г. состоялась презентация новых книг гуманитарного
клуба “Intrada”: «Риторика бестиарности» (RES et VERBA-3) и «Эмблематика. Макрокосм».
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Книги объединяет тема «семиотики вещей», идея зверя как знака.
Сборник статей «Риторика бестиарности» (RES et VERBA-3) создан
по материалам Третьей международной научной конференции в рамках
программы «RES et VERBA» «Риторика бестиарности», состоявшейся
27–28 сентября 2013 г. в РГГУ. На широком и разнообразном материале
известные ученые из Москвы, С.-Петербурга, Уфы, Калининграда, Екатеринбурга, Белграда, Вашингтона рассматривают комплекс проблем,
связанных с риторикой животных в литературе и изобразительном искусстве: приемы аргументации, тропы и фигуры, особенности бестиарной
метафорики.
Книга А.Е. Махова «Эмблематика. Макрокосм» посвящена книжной
эмблеме – словесно-визуальному жанру, имевшему огромную популярность в XVI–XVIII вв., а впоследствии практически забытому. В первом
разделе книги автор предпринимает попытку понять эмблему как герменевтический инструмент, позволяющий читать мир как книгу, и как художественное произведение, основанное на приемах аналогии и комбинаторной игры. Второй раздел содержит корпус из 500 эмблем, которые
взяты из 37 эмблематических книг, созданных 28 авторами XVI–XVII вв.
30 октября 2014 г. состоялась презентация книги «Книгоиздательство
“Мусагет”: История. Мифы. Результаты: Исследования и материалы»
(М.: РГГУ, Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина, 2014. 526 с.).
Впервые в русской гуманитарной науке становится объектом отдельного полномасштабного исследования такая яркая и поликонтекстуальная,
включающая в себя философский, литературный, литературоведческий и
даже мистический слои, культурно-социальная институция, как книгоиздательство «Мусагет». Практически все статьи и публикации сборника
построены на введении в научный оборот архивных материалов, в том
числе из закрытых коллекций и частных архивов, которые были не только неизвестны, но и недоступны для исследователей. Рассматривается и
анализируется творчество Вяч. Иванова, Андрея Белого, Э.К. Метнера,
И.А. Ильина, Ф.А. Степуна, С.М. Соловьева, С.Н. Дурылина и многих
других. В написании сборника приняли участие акад. А.В. Лавров, Магнус
Юнггрен, А.Л. Доброхотов, Сергей Магид, В.К. Кантор, М.Б. Шапошников, Б.В. Межуев и другие.
25 ноября 2014 г. состоялась презентация книги О.А. Фомичевой
«А.С. Будилович. Деятельность в национальных регионах пореформенной Российской империи» (СПб.: Алетейя, 2014. 216 с.).
В книге рассматривается одна из ключевых проблем имперского прошлого России – механизмы управления ее национальными регионами.
Особое значение имела деятельность филолога-слависта Антона Семеновича Будиловича (1846–1908).
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Интерес к фигуре Будиловича объясняется, во-первых, продолжительностью его деятельности на национальных окраинах, охватывающей
бóльшую часть пореформенного периода российской истории.
Во-вторых, весьма широка география его деятельности, включающая
как западные (Левобережная Украина, Царство Польское, Прибалтика),
так и восточные (Поволжье, Урал, Кавказ) регионы империи.
В-третьих, находясь на ключевых постах в системе Министерства народного просвещения, Будилович получил возможность разрабатывать и
внедрять политические и культурно-образовательные модели и практики.
Будучи ученым и педагогом, он активно занимался политикой и администрированием в сфере образования, имел обширные связи в научном
мире и в среде бюрократии.
20 ноября 2014 г. совместно с журналом «Логос» была проведена
презентация русского перевода легендарной книги Эрнста Канторовича
«Два тела короля». Исследование Канторовича посвящено средневековой
интерпретации королевской власти, построенной вокруг тела монарха.
Средневековая доктрина права утверждала, что в отличие от простых
смертных король обладает сразу двумя телами. Одно из них является
физическим и подвержено смерти, другое же, политическое тело, мыслилось через целый комплекс юридических и теологических идей и являлось подлинным выражением королевской власти.
Книгу представил переводчик и один из крупнейших современных
медиевистов России Михаил Бойцов.
5 декабря 2014 г. состоялась презентация коллективной монографии
«Поэтика “Доктора Живаго” в нарратологическом прочтении». Данная
книга – коллективное исследование различных аспектов нарративной
структуры романа Б.Л. Пастернака как эстетического феномена высочайшей степени художественной целостности.
Мифопоэтическая парадигма нижнего, среднего и верхнего миров,
воплощаемая мировым древом, предстает у Пастернака как соотнесенность смерти (земли и «мертвой вечности»), жизни (природы и истории)
и вечности (неба и «жизни вечной»). Повседневная жизнь «человеческого существования» как присутствия среди других в этой архитектонике
располагается между смертью и вечностью. Она может оказаться причастной или противостоящей и тому и другому.
30 января 2015 г. состоялась презентация первого выпуска альманаха
«Дары».
Альманах «Дары» – первое в России издание, посвященное современному религиозному искусству. Альманах посвящен поискам современных
художников, метафизической тревоге и метафизическим открытиям в со505

временном искусстве, новому вдохновению и новым большим замыслам.
Во встрече принимали участие редакторы альманаха – Сергей Чапнин и
Ирина Языкова. Обсуждались вопросы, как современное искусство получает метафизическое вдохновение, как меняются языки современного
искусства, как проводить искусствоведческий анализ этих произведений.
19 февраля 2015 г. состоялась презентация первого тома «Сочинений»
Галена, вышедшего в издательстве «Весть» и подготовленного сотрудниками кафедры истории медицины, истории Отечества и культурологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Гален – выдающийся римский врач и философ II–III вв., создатель
теоретико-практической системы, ставшей основой медицины и естествознания в целом вплоть до XVII в. Предыдущий перевод на русский
язык трактатов Галена датируется 1971 г. Очередной всплеск интереса
к Галену и галенизму в отечественной истории медицины относится к
2014 г., когда в России вышла коллективная монография «Гален: врач и
философ» и прошла крупнейшая международная конференция «Гален:
историческая судьба и задачи научных исследований», в которой приняли
участие виднейшие исследователи античной медицины из России, США,
Великобритании, Франции, Германии и Ирана.
В презентации «Сочинений» Галена приняли участие лучшие в России специалисты в области истории античной медицины, которые рассказали об актуальности идей Галена для современной медицины, биоэтики
и науки в целом.
24 февраля 2015 г. состоялось обсуждение книги «Ученый в эпоху
перемен: Н.И. Кареев в 1914–1931 гг.» (М.: Политическая энциклопедия,
2015; авт.-сост. Е.А. Долгова).
Книга освещает события последнего периода жизни известного отечественного историка, социолога, теоретика и методолога науки Николая
Ивановича Кареева – с начала Первой мировой войны и до смерти ученого в 1931 г. В предваряющей вступительной статье и подготовленной публикации документов факты биографии и творчества ученого выводятся
за рамки объяснительных мотивов, традиционно искомых в изменении
политической конъюнктуры, экономических перипетиях постреволюционной эпохи. В основу публикации положен широкий круг неизвестных
архивных документов из фондов НИОР РГБ, СПФ АРАН; ИРЛИ РАН
(ПД), РГАЛИ, АРАН, ЦИАМ, РГИА, ОР РНБ, ЦГИА СПб, ЦГА СПб, ГА
РФ, ГА СО.
В марте–апреле 2015 г. в книжном магазине «Фаланстер» Институт
Конфуция РГГУ при поддержке Книжного клуба РГГУ провел курс лекций по классической китайской литературе. В цикле из четырех лекций
были представлены четыре классических китайских романа, «Четыре
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Великих Творения» (таково устойчивое наименование четырех наиболее
известных романов китайской литературной традиции):
«Троецарствие» (XIV в.)
«Речные заводи» (ок. XV в.)
«Путешествие на Запад» (XVI в.)
«Сон в красном тереме» (XVIII в.)
21 марта в рамках программы Книжного клуба РГГУ в магазине «Фаланстер» состоялась презентация книги профессора РГГУ Александра
Мещерякова «Terra Nipponica. Среда обитания и среда воображения»
(Дело, 2014).
Книга посвящена восприятию природной среды обитания в японской
культуре. Основываясь на анализе многочисленных источников, впервые
в мировой японистике автор прослеживает эволюцию взглядов японцев
на природу на протяжении всей истории страны. В фокусе книги – представления о размере и качестве среды обитания, модели природы, созданные в поэзии и садах. Особое внимание уделено рассмотрению природы
как средства самоидентификации японцев.
20 апреля в рамках программы Книжного клуба РГГУ Кирилл Кобрин прочитал лекцию на тему «Франц Кафка: национальная идентичность в многонациональной империи» и представил свою новую книгу
«Modernitè в избранных сюжетах».
20 мая состоялась презентация новой книги Ефима Курганова «Анекдот как жанр русской словесности» (М.: ArsisBooks, 2014).
Ефим Курганов – доктор философии, доцент русской литературы
Хельсинкского университета, преподавал на славянском факультете
Сорбонны, редактор журнала «Slavic Almanac», автор 11 историко-литературных книг: «Литературный анекдот пушкинской эпохи», «Опояз
и Арзамас», двухтомная история русской литературы «Сравнительные
жизнеописания», «Лолита и Ада», «Роман Достоевского “Идиот”. Опыт
прочтения», «Русские пословицы и талмуд», «Анекдот. Символ. Миф»
и др. Он является составителем антологии «Русский анекдот конца XVII –
начала XIX века», автором книг «Анекдот как жанр», «Похвальное слово
анекдоту», «Василий Розанов и евреи» и др.
Новая книга Ефима Курганова посвящена истории русского литературного анекдота. В плане исторической памяти судьба у русского анекдота крайне сложная и даже истинно драматическая. Целые столетия его
упорно старались не замечать, фактически игнорировали, и это касается
и народного анекдота, и анекдота литературного. Анекдот как жанр не
существовал. В книге выстраивается родословная русского анекдота. Автор показывает, как этот жанр расцветал в творчестве Пушкина, Гоголя,
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Лескова, Чехова, Довлатова. Анекдот становится не просто художественным механизмом отдельных произведений, но и формирует целую образную систему авторов, определяет их повествовательную манеру (или его
манеру рассказа). Эта книга – новое исследование автора, она публикуется впервые и рассчитана как на специалистов – филологов, историков
и литературоведов, так и на широкий круг читателей, интересующихся
русской словесностью и историей литературы.
2 июня 2015 г. состоялась презентация «Книги Часов» Р.М. Рильке
(М.: Libra Press, 2015) в переводе А. Прокопьева. Переводчик представил
новое издание и прочитал лекцию на тему «Шесть способов, как читать
“Книгу Часов” Рильке».
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Внеучебная
воспитательная работа
Воспитательная деятельность является приоритетным направлением
в организации образовательного процесса в РГГУ.
Основными целями воспитательной работы со студентами в РГГУ
являются:
– создание полноценной социально-педагогической воспитывающей
среды, способствующей формированию нравственных, духовных и
культурных ценностей и потребностей студентов, этических норм и
правил поведения в обществе;
– создание условий для самореализации, самообразования и самовоспитания личности и для проведения досуга студентов во внеурочное
время.
Административной структурой, функционально ответственной за
воспитательную работу в РГГУ, является Управление по работе со студентами, которое подчиняется ректору. Управление было создано в 2006 г.
В составе Управления следующие отделы: отдел по воспитательной работе
со студентами, отдел по социальным вопросам, отдел по организационной
работе со студентами. В институтах и на факультетах воспитательную и
внеучебную работу координируют заместители деканов (директоров) по
работе со студентами. Во всех группах на первом курсе работают кураторы, назначенные приказом ректора в начале учебного года.
Основной документ, определяющий цели, задачи, направления и содержание воспитательной работы в РГГУ, – Концепция воспитательной
работы (новая редакция), утвержденная ректором в 2013 г.
Нормативно-распорядительные документы по воспитательной работе
в РГГУ: Устав РГГУ; правила внутреннего распорядка обучающихся в
РГГУ; положение о студенческом общежитии; положение об объединенном совете обучающихся в РГГУ; положение о кураторстве в РГГУ;
должностные инструкции заместителей деканов по работе со студентами; положение об отделе по воспитательной работе со студентами в
РГГУ; должностные инструкции сотрудников Управления по работе со
студентами; планы работы Управления, утвержденные ректором; ежегодные отчеты о выполнении планов работы.
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Воспитательная работа в РГГУ проводится по следующим направлениям:
– личностно-профессиональное самоопределение студентов;
– организация научно-исследовательского творчества студентов;
– психологическая и информационно-правовая поддержка студентов;
– сотрудничество со студенческими органами самоуправления;
– гражданское и патриотическое воспитание;
– спортивно-оздоровительная работа;
– профориентационная работа с абитуриентами, сотрудничество с
лицейскими классами;
– адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни.
В рамках адаптации студентов-первокурсников к студенческой жизни в сентябре 2014 г. каждый студент первого курса получил справочник
«Гид первокурсника» с контактными телефонами факультетов, университетских структур, ответственных за работу со студентами, информацией
о правах и обязанностях студентов РГГУ. Была выпущена брошюра «Памятка для проживающих в общежитии 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 «Посвящение в
студенты». В Институте психологии в начале учебного года прошел традиционный выездной семинар для студентов и преподавателей, в рамках
которого проводился адаптационный тренинг для первокурсников.
В сентябре 2014 г. 250 студентов первого курса РГГУ принимали
участие в традиционном Параде московского студенчества. В университете для первокурсников прошло общеуниверситетское «Посвящение в
студенты».
В 2014/2015 уч. г. с первокурсниками работало 56 кураторов, сопровождающих и помогающих адаптироваться к университетской среде.
В течение года проводились опросы и тестирование студентов о работе
кураторов. В июне 2015 г. Управление по работе со студентами провело
VI конкурс «Лучший куратор РГГУ». Лучших кураторов выбирали по следующим номинациям: добросовестный куратор, дружественный куратор,
информированный куратор, креативный куратор, куратор-организатор,
спортивный куратор. В сентябре 2014 г. прошел круглый стол по обмену
опытом работы у кураторов, осуществлявших свою работу на разных факультетах. Отдельной формой работы с первокурсниками в университете
является включение студентов 2–5 курсов в систему кураторства, которая
активно развивается в Институте психологии.
Психологическая служба Управления по работе со студентами продолжила свою деятельность как на территории университета, так и в
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общежитии РГГУ. Проводились регулярные индивидуальные психологические консультации. Особое внимание уделялось работе с незащищенными группами студентов.
В 2014 г. продолжились регулярные проверки общежития представителями факультетов, институтов и отделений. Начальник Управления
по работе со студентами И.Р. Болквадзе совместно с представителями
администрации общежития регулярно проводил совещания с заместителями деканов по работе со студентами по результатам проверок, на
которых обсуждались самые острые проблемы студентов, проживающих в общежитии.
За период 2014/2015 уч. г. отделом по воспитательной работе со студентами была проведена разъяснительная работа со студентами, нарушившими Правила проживания в общежитии, Устав РГГУ и другие нормативные акты. Всего за указанный период было объявлено 28 выговоров за
нарушение правил проживания в общежитии РГГУ (5 – за несоблюдение
тишины после 23.00; 3 – за распитие спиртных напитков; 7 – за курение на
территории общежития; 8 – за антисанитарию; 5 – за нарушение пропускного режима). За нарушение правил из общежития выселены 3 студента.
Устные замечания получили 17 студентов, нарушивших правила (15 – за
антисанитарию и шумное поведение на территории общежития после
23.00; 1 человек – за нарушение пропускного режима; 1 – за курение).
В 2014/2015 уч. г. продолжили свою работу органы студенческого
самоуправления университета.
В феврале 2014 г. был создан Объединенный совет обучающихся,
утверждено положение и выбраны члены ОСО РГГУ. В течение года
члены ОСО принимали активное участие во внеучебной, общественной
жизни университета, округа и города. В мае 2015 г. состоялись выборы
нового председателя ОСО РГГУ.
В октябре 2014 г. Управление по работе со студентами РГГУ после
отборочного конкурса направило самых активных студентов на обучение
в Городскую школу студенческого актива.
Студенческий совет общежития РГГУ расширил круг своей деятельности. Члены студсовета взяли под свой контроль организацию использования бесплатных стиральных машинок в общежитии и контроль за
ними. Зимой 2014 г. были организованы каток на спортплощадке перед
общежитием, а также бесплатный прокат коньков и клюшек.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами является профилактика негативных проявлений в студенческой
среде. В рамках профилактики наркомании работает сайт «РГГУ против
наркотиков» (http://nodrugs.rggu.ru/).
В мае 2015 г. Управлением по работе со студентами совместно с кафедрой физического воспитания была организована и проведена легкоатле511

тическая эстафета, проходящая в РГГУ уже третий год подряд в рамках
ежегодной акции «РГГУ – против наркотиков», в которой приняли участие команды всех факультетов РГГУ.
В университете в рамках профилактики наркомании регулярно проводятся однодневные акции. В ноябре 2014 г. специально для студентов
РГГУ был организован бесплатный показ спектакля Театра наций «Бросить легко». После просмотра спектакля состоялся круглый стол, в котором приняли участие актеры и организаторы спектакля, а также студенты
и преподаватели РГГУ.
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 студентов действуют студенческие землячества Айзербайджана, Армении,
Ингушетии, Чечни, Татарстана, Дагестана. В октябре–ноябре 2014 г. при
поддержке Управления по работе со студентами прошли встречи студентов с представителями землячеств.
Одним из важнейших направлений внеучебной воспитательной работы со студентами является гражданско-патриотическое воспитание.
В ноябре в РГГУ прошла международная образовательная конференция «Развитие паллиативной и хосписной помощи взрослым и детям»,
организованная благотворительным фондом помощи хосписам «Вера».
В конференции приняли участие 200 специалистов из почти 50 хосписов и паллиативных служб со всей страны. Центральным событием
конференции стало создание Ассоциации профессионалов хосписной
помощи.
Специально для студентов и преподавателей РГГУ была организована и проведена встреча с А.Н. Федермессер, учредителем и президентом благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Член Совета
общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения г. Москвы, обладательница знака отличия РФ
«За благодеяние» Нюта Федермессер рассказала о возможностях включения будущих специалистов в участие в мероприятия по организации
паллиативной и хосписной помощи взрослым и детям.
В апреле Управление по работе со студентами, Институт филологии и
истории и Институт лингвистики организовали встречу представителей
благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь». Перед студентами выступили учредитель фонда
М.А. Бондарев, медицинский директор реабилитационных программ
фонда Г.Я. Цейтлин, директор АНО «Дети», психолог М.А. Гусева. Также
перед студентами выступили сотрудники и руководители волонтерских
программ фонда «Шередарь», рассказавшие о возможности участия в
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программе студентов-психологов, коммуникантов, переводчиков, журналистов, юристов, социологов. В результате встречи была сформирована
группа студентов-волонтеров, впоследствии принявшая участие в различных программах фонда, в том числе в работе детского реабилитационного лагеря «Шередарь».
В РГГУ работает клуб волонтеров. Весной 2015 г. волонтеры оказывали всестороннюю помощь в организации и проведении университетских мероприятий, а также активно участвовали в студенческой жизни
как факультетов, так и университета в целом. В апреле–мае группа
студентов-активистов РГГУ приняла участие в двух городских акциях:
«Москва – город сирени», во время которой студенты РГГУ сажали кусты сирени в московских парках; во время общегородского субботника
студенты приняли участие в уборке территории университета. Волонтеры принимали участие в акциях «День донора».
В ноябре 2014 г. Управление по работе со студентами проводило ежегодную акцию, посвященную Международному дню борьбы со СПИДом,
«Чтобы жить... Знай! Защитись!». Акция проходила в холле главного
здания РГГУ.
В декабре 2014 г. студенты, преподаватели РГГУ и сотрудники Управления по работе со студентами приняли участие круглом столе на тему
«Роль образования в духовно-нравственном воспитании молодежи»,
организованном Министерством образования и науки РФ.
В феврале 2015 г. студенты 1-го и 4-го курсов ФИПП приняли участие
в работе группы волонтеров и совместно с сотрудниками Института общественной информации по общественным наукам (ИНИОН) готовили
книги к транспортировке из сгоревшего здания библиотеки.
В апреле в РГГУ прошел первый межуниверситетский фестиваль
«ВузЭкоФест–2015», посвященный Дню Земли. Подобное мероприятие в РГГУ проходило впервые. Организаторами фестиваля в РГГУ
стали студенты из команды волонтеров «Зеленые инновации РГГУ» при
поддержке Управления по работе со студентами РГГУ и Центра биоэкономики и экоинноваций экономического факультета МГУ. В рамках
фестиваля в университете прошла выставка экоплакатов, были организованы фотоконкурс, сбор макулатуры и батареек, раздельный сбор
вторсырья «Время разделять!» и ярмарка экотоваров. Параллельно в
университете проводился лекторий об экологическом образе жизни.
В августе 2014 г. в общежитии РГГУ состоялись пожарно-тактические
учения. В учениях принимали участие личный состав пожарных и пожарно-спасательных подразделений МЧС по ЮАО г. Москвы, работники
общежития и Инженерно-технического управления РГГУ.
В ноябре 2014 г. студенты РГГУ приняли участие в параде на Красной
площади, который стал реконструкцией легендарного парада 1941 г.
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В апреле–мае 2015 г. 40 студентов РГГУ прошли Школу вожатых при
МосГорТуре, что дало им возможность применить базовые знания, полученные в вузе, во время участия в качестве вожатых в сменах в летних
детских лагерях. Подобная практика воспитывает в студентах социальную и гражданскую ответственность и самостоятельность, повышает их
квалификацию посредством развития навыков проектного управления,
получения опыта принятия решений и работы в команде.
В марте в университете был запущен проект добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Студенты РГГУ получили
возможность, пройдя адаптированное обучение, участвовать в поисках
и спасении пропавших детей и взрослых. С осени 2015 г. в университете
будет запущен курс лекций.
В апреле в университете прошла лекция для студенток и преподавательниц «Здоровье женщины», организованная комиссией по защите
здоровья нации Молодежной общественной палаты России совместно с
благотворительным фондом «Здоровье женщины» при поддержке Управления по работе со студентами.
В мае 2015 г. в РГГУ в рамках программы обмена приезжали студенты
из Луганского педагогического университета, которые приняли участие в
круглом столе по обмену опытом со студентами и преподавателями РГГУ.
Студенты-волонтеры РГГУ принимали активное участие в организации
программы мероприятий для гостей.
В январе студенты, выпускники и преподаватели университета
приняли участие в научной конференции и открытии выставки из Государственного музея Аушвиц-Биркенау «Немецкий нацистский лагерь
смерти – концлагерь Аушвиц» (г. Освенцим, Польша), прошедшей в
Художественной галерее Центрального музея Великой Отечественной
войны.
В мае 2015 г. в университете прошел ряд мероприятий, приуроченных
к празднованию 70-летия Победы:
– РГГУ принял участие в акции «Георгиевская ленточка» (университет входит в Золотой список участников акции);
– в Институте психологии прошел праздничный концерт «Письма из
прошлого», подготовленный силами студенческого актива института для ветеранов ВОВ, студентов и преподавателей;
– Театральный клуб РГГУ принял участие в праздновании 70-летия
Победы, представив вниманию зрителей премьерный спектакль
«Блокадная книга» по книге А. Адамовича и Д. Гранина; почетным
гостем стал ветеран ВОВ Н.Е. Ковалев.
В мае 2015 г. в РГГУ состоялась лекция-дискуссия «Сценарии будущего России». К участию во встрече были приглашены профессор РУДН,
директор Института стратегических исследований и прогнозов Георгий
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Филимонов, писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков и редактор восточной редакции ИА Regnum Саркис Цатурян.
В июне студенты РГГУ приняли участие в ежегодном праздновании
Дня России на Красной площади.
В ночь с 21 на 22 июня 30 студентов и преподавателей университета
приняли участие в ежегодной открытой патриотической акции «Вахта
памяти. Вечный огонь – 2015», вспомнив о событиях 1941 г. и почтив
память павших за Родину. Участники акции возложили цветы к могиле
Неизвестного солдата.
Управление по работе со студентами ведет активную работу по развитию студенческого творчества.
Продолжили свою работу студенческие творческие коллективы: Театральный клуб, Психологический театр, Студенческий театр, команды
КВН, Академический большой хор, Клуб интеллектуального творчества
и другие коллективы. Проводились традиционные университетские мероприятия: Фестиваль талантов, чемпионаты по компьютерным играм,
концерты студенческих коллективов и др.
Управление по работе со студентами регулярно организовывает и проводит тематические творческие встречи и концерты.
В декабре 2014 г. отдел по воспитательной работе со студентами
Управления по работе со студентами заключил договор с Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского на проведение ряда
бесплатных концертов в РГГУ. В том же месяце состоялся первый концерт
в рамках проекта «Кто-то в Центральной» «Шедевры фортепианного
трио». В феврале 2015 г. прошел концерт «Сонаты для виолончели и фортепиано», в апреле состоялись концерты «Шедевры флейтовой музыки»
и «Соло для скрипки», в мае прошел концерт «Шедевры фортепианной
музыки», а закрыл серию концертов 2014/2015 уч. г. концерт, приуроченный к Международному дню защиты детей, «Вечер скрипичной музыки». В концертах принимали участие победители и лауреаты российских
и международных музыкальных конкурсов, регулярно выступающих на
различных российских и международных концертных площадках.
В марте в университете состоялся концерт «Курт Вайль и другие:
немецкая вокальная музыка 1920–1930-х годов», организованный при
поддержке Управления по работе со студентами. Исполнителями стали
Мария Коношенко (меццо-сопрано) – преподаватель УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики, лауреат международного
конкурса «Гран-При Санкт-Петербурга», и Андрей Никулин (фортепиано) – пианист, композитор и аранжировщик.
Весной 2014 г. при поддержке Управления по работе со студентами
прошли отборочные туры 5-го Фестиваля талантов по семи направлениям. Всего в отборочных турах по всем направлениям в этом году
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участие приняли более 80 чел.; в финал вышли 25 чел. В мае прошел
гала-концерт.
Академический большой хор под управлением Б.И. Тараканова в
феврале принимал активное участие в концертной деятельности. В ноябре 2014 г. хор выступил в Кремлевском Дворце съездов на юбилейном
вечере народной артистки СССР, композитора Александры Николаевны
Пахмутовой в сопровождении Симфонического оркестра Министерства
обороны России. В феврале 2015 г. в большом зале МГИМО состоялось
исполнение хором РГГУ совместно с хором МГИМО кантаты С. Прокофьева «Александр Невский» (хоровая редакция Б. Тараканова и А. Федорова) в сопровождении Симфонического оркестра ГКА им. Маймонида.
Главный дирижер проекта – профессор Владимир Керн. В мае хор принял
участие в пасхальной службе. При поддержке Большого академического
хора и Симфонического оркестра ГКА им. Маймонида в мае 2015 г. в
РГГУ прошел большой фестиваль Chorus Inside, в котором приняли участие 40 хоровых коллективов.
В октябре 2014 г. Управление по работе со студентами совместно с
организационной группой студентов с разных факультетов провело в
Университете ежегодный тематический вечер Autumn Student Party РГГУ.
Вечеринка включила в себя тематические конкурсы, танцы, музыкальные
выступления студентов – финалистов университетского фестиваля талантов «Семь нот».
В октябре 2014 г. впервые состоялся межфакультетский чемпионат
РГГУ по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок», в котором
приняли участие 11 команд.
В декабре в университете прошло масштабное празднование Нового
года, в котором приняли участие различные творческие коллективы вуза.
Театральный клуб РГГУ продолжил свою работу. В течение года
вышло несколько премьерных спектаклей: «Семеро лохматых» по пьесе
А. Сергеева; «Блокадная книга» по книге Гранина и Адамовича; Чеховский вечер – спектакли «Медведь», «Предложение», «Свадьба». Завершился учебный год показом спектакля «Саломея» (по пьесе О. Уальда),
являющегося специальным учебным проектом участницы Театрального
клуба РГГУ Яны Окландер.
Театр РГГУ под руководством М.Г. Сальтиной выпустил спектакль
«Две стрелы» по пьесе А. Володина.
В ноябре 2014 г. состоялся фестиваль Лиги КВН РГГУ «Новые герои».
В нем приняли участие 8 команд. В течение учебного года команды КВН
РГГУ принимали участие в различных играх КВН.
В июне 2015 г. Управление по работе со студентами стало лауреатом
IX Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив – 2015» в номинации «Лучший про516

ект в сфере организации досуга и культурно-массовой работы», выиграв
с проектом «Фестиваль талантов “7 НОТ”».
Большое внимание в университете в рамках организации воспитательной и спортивной деятельности уделяется спортивно-оздоровительной работе со студентами. В университете успешно работает ряд
спортивных секций. Команды, представляющие спортивные секции,
успешно представляют РГГУ на окружных, городских и международных
соревнованиях. В апреле 2015 г. Европейская ассоциация студенческого
спорта признала РГГУ лучшим российским вузом по итогам Европейских студенческих игр 2014 г.
В марте 2015 г. при поддержке Управления по работе со студентами
сборная команда РГГУ по зимним видам спорта – сноуборду и горным
лыжам – была направлена на европейские студенческие соревнования по
сноуборду и горным лыжам «University SnowBreak 2014». Сборная РГГУ
заняла максимальное количество призовых мест и стала обладателем
приза «Challenge Cup». В номинации «горные лыжи» девушки и юноши
заняли 1-е место среди вузов-участников. В номинации «сноуборд» девушки заняли 1-е место, юноши – 2-е.
В марте сборная РГГУ по черлидингу – команда «Cherry» – заняла
призовое место в первенстве Москвы среди профессиональных черлидинговых команд в номинации «Партнерская пара» (2-е место) и
номинации «Чир-микс» (4-е место). В марте 2015 г. сборная РГГУ по
спортивному черлидингу стала лучшей ЧИР-МИКС-командой фестиваля «FitExpo2015».
В мае 2015 г. студенты приняли участие в XI физкультурно-спортивном форуме «Готов к труду и обороне» в Парке Победы. В рамках
форума состоялись соревнования по футболу, волейболу, бадминтону,
настольному теннису, черлидингу, пейнтболу, различным единоборствам
и боевым искусствам. Всего было представлено более 30 видов спорта.
В личном зачете среди юношей 1-е место завоевал У.И. Юнусов (ОМО и
ЗР, 2-й курс), в личном зачете среди девушек – М.В. Юровская (ФИПП,
1-й курс).
В октябре 2014 г. наши студенты одержали ряд побед в 1-м туре
лично-командного чемпионата России по настольному теннису среди
студентов. В предварительной части командных соревнований обе наши
команды заняли первые места в своих подгруппах – мужская команда
РГГУ заняла 1-е место, женская команда – 2-е место.
Сборная РГГУ по настольному теннису приняла участие в 2-м туре
лично-командного чемпионата России по настольному теннису среди
студентов в Ульяновском государственном техническом университете. По
итогам осеннего и весеннего туров чемпионата России мужская команда
РГГУ заняла 1-е место, женская команда – 2-е место.
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В феврале сборная РГГУ приняла участие в Кубке России по настольному теннису. По итогам соревнований женская сборная получила Кубок
России по настольному теннису, мужская сборная – серебряный Кубок.
В марте 2015 г. на чемпионате России по настольному теннису мужская
сборная РГГУ заняла 1-е место, женская сборная – 2-е место.
В декабре 2014 г. в РГГУ состоялся предновогодний блицтурнир, в котором приняли участие более 20 шахматистов РГГУ, а в течение учебного
года был проведен еще ряд турниров.
В апреле 2015 г. в РГГУ прошел VIII чемпионат РГГУ по армрестлингу, организованный Управлением по работе со студентами. В чемпионате
приняли участие 60 чел. В октябре 2014 г. прошел X чемпионат РГГУ по
боулингу, в котором приняли участие 14 команд. Чемпионат проходил в
два тура: отборочный и финал.
В апреле–июне 2015 г. прошел традиционный Кубок ректора по футболу 2014, в котором приняли участие 12 команд. Выиграла чемпионат
команда факультета управления.
В ноябре состоялся матч мини-футбольного турнира, который проводился под эгидой Московских студенческих спортивных игр (МССИ).
Победу одержала команда РГГУ. В мае в матче, проводимом под эгидой
Игр молодежи Москвы по мини-футболу, сборная РГГУ завоевала бронзовую медаль.
Сборная команда РГГУ заняла 6-е место на турнире по интеллектуальным играм «Дни победы», который прошел в марте 2015 г. в Московском
молодежном многофункциональном центре и был посвящен 70-летней
годовщине Великой Победы.
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Экономическая, хозяйственная
и социальная деятельность
Финансовая и хозяйственная деятельность университета в
2014/2015 уч. г., как и ранее, была направлена на обеспечение образовательной, научной, учебно-методической деятельности, содержание
и развитие материально-технической базы, стимулирование трудовой
активности и материальной поддержки работников, а также на создание
нормальных условий для учебы студентов, слушателей, аспирантов и
докторантов.
Всего за 2014 финансовый год в университет и его филиалы поступило денежных средств 2 261,0 млн руб. Из них средства федерального
бюджета составили 774,2 млн руб., в том числе на осуществление образовательной деятельности – 562,0 млн руб.
Поступления от приносящей доход деятельности (с учетом филиалов)
составили 1 486,8 млн руб., в том числе: от образовательной деятельности – 1326,4 млн руб. и других не запрещенных видов деятельности –
160,4 млн руб.
В составе поступлений от образовательной деятельности
513,4 млн руб. (38,7%) – средства филиалов и региональных образовательных программ РГГУ, 565,2 млн руб. (42,6%) – средства от платного
обучения российских студентов головного вуза, 51,9 млн руб. (3,9%) –
поступления Института повышения квалификации и дополнительного
образования, 30,0 млн руб. (2,3%) – средства Центра довузовского
образования, 25,6 млн руб. (1,9%) – доходы от обучения иностранных
граждан.
В доходах от предоставления прочих (не образовательных) услуг поступления от сдачи в аренду имущества составили в 2014 финансовом году
39,7 млн руб. (24,8%), доходы общежитий университета – 13,9 млн руб.
(8,7%), Отдела связи – 3,2 млн руб. (2,0%).
Расходы на обеспечение деятельности и развитие университета в
2014 г. составили 2 261,5 млн руб., структура этих расходов в целом следующая:
– оплата труда и другие выплаты (по всем основаниям и с учетом
филиалов) с учетом начислений в ЕФСР – 1651,8 млн руб. (73,0%);
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– содержание зданий и сооружений, включая коммунальные расходы,
приобретение оборудования и расходных материалов, а также текущий ремонт, – 219,8 млн руб. (9,7%);
– обеспечение текущей образовательной, хозяйственной и других видов деятельности (кроме расходов на оплату труда) – 258,6 млн руб.
(11,4%);
– расходы на стипендии и другие выплаты студентам и аспирантам –
131,3 млн руб. (5,8%).
В составе расходов на оплату труда и другие выплаты за счет
средств федерального бюджета были обеспечены выплаты в сумме
485,1 млн руб. (29,4%), за счет собственных средств университета –
1166,7 млн руб. (70,6%).
Расходы на содержание зданий и сооружений распределились следующим образом: средства федерального бюджета – 49,4 млн руб. (22,5%),
собственные средства университета 170,4 млн руб. (77,5%).
Структура расходов, обеспечивающих текущую образовательную, хозяйственную и другие виды деятельности университета, выглядит следующим образом: средства федерального бюджета – 106,4 млн руб. (41,1%),
собственные средства университета – 152,2 млн руб. (58,9%).
Использование имущества, закрепленного за учреждением
№
1

Наименование показателя

Значения

2

3

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи- 531376,88450
мого имущества, находящегося у учреждений на праве (195418,62647)
оперативного управления (тыс. руб.)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 16183,15352
имущества, находящегося у учреждений на праве опера- (6475,07416)
тивного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи- 0,00000 (0,00000)
мого имущества, находящегося у учреждений на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 473688,44953
имущества, находящегося у учреждений на праве опе- (28958,94840)
ративного управления (тыс. руб.)

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен- 63315,31988
ного движимого имущества, находящегося у учрежде- (15011,57203)
ний на праве оперативного управления (тыс. руб.)

520

Окончание
1

2

3

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен- 0,00000 (0,00000)
ного движимого имущества, находящегося у учреждений на праве оперативного управления и переданного
в аренду (тыс. руб.)
7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен- 0,00000 (0,00000)
ного движимого имущества, находящегося у учреждений на праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование (тыс. руб.)
8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 92012,70000
находящегося у учреждений на праве оперативного
управления (кв. м)
9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 2312,90000
находящегося у учреждений на праве оперативного
управления и переданного в аренду (кв. м)
10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 0,00000
находящегося у учреждений на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)
11 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 0,00000 (0,00000)
имущества, приобретенного учреждениями в отчетном
финансовом году за счет средств, выделенных учреждениям учредителем на указанные цели (тыс. руб.)
12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо- 0,00000 (0,00000)
го имущества, приобретенного учреждениями в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности
(тыс. руб.)
13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 31101,89
арендуемых учреждениями (кв. м)
14 Количество объектов недвижимого имущества, нахо- 13
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

В декабре 2012 г. по итогам проведения Министерством образования и науки Российской Федерации мониторинга системы образования
университетом утверждена Программа оптимизации деятельности
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РГГУ, которая определяет основные направления деятельности РГГУ на
2013–2015 гг. Данная программа нацелена на повышение эффективности
работы в образовательной, научной и инновационной сферах и обеспечение конкурентоспособности университета, включая мероприятия по
повышению уровня оплаты труда преподавателей и оптимизационные
меры. В рамках реализации программы оптимизации деятельности установление оптимального для университета числа работников в соответствии с контингентом обучающихся достигается, в том числе в рамках
структурной оптимизации университета, которая позволила сократить
избыточные и/или нерезультативные структурные подразделения (или
сократить численность их работников); произвести необходимые объединения учебно-научных подразделений, связанные с уровневой системой
подготовки; существенно уменьшить долю «почасовиков» и совместителей в пользу штатных работников.
Размер среднемесячной заработной платы работников за 2014 г. составляет 48 473 руб.
Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава к среднемесячной заработной плате в г. Москве в
2014 г. – 114,74%.
На мероприятия по обеспечению социальной защиты работников в
2014 г. направлено 7,3 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
177 чел.
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Служба содействия занятости
студентов и выпускников
За отчетный период в Службу содействия занятости (ССЗ) обратились
около 293 студентов, выпускников и аспирантов РГГУ за содействием в
поиске временной занятости и работы. Заявки с вакансиями поступили
от 112 организаций на размещение 130 вакансий и 16 предложений практики/стажировок, а также остались актуальными 118 вакансий и 19 предложений практики/стажировок от 97 компаний, которые поступали в
прежние периоды.
Оказаны услуги по информационному содействию в подборе персонала и организации карьерного мероприятия в университете компаниям: КПМГ, НОУ «ФИЗТЕХШКОЛА» (Юниум), ООО «Бринго»,
Forever 21, Superjob, Adecco, Google, ООО «ФТ», ООО «Эрнст энд
Янг», Профирост, HeadHunter, АНКОР (FreeWork), TEL, CIMA, P&G,
Mango, Tele2, Kidsout.
Активно развивается сайт Службы содействия занятости РГГУ http://
job.rggu.ru на новой платформе BAMP. На сайте студенты получили возможность:
– просматривать самые актуальные на рынке труда вакансии, стажировки, практики для студентов и молодых специалистов;
– создавать свои личные страницы, позволяющие размещать резюме
и персональную информацию для работодателей, а также контакты,
видеорезюме и портфолио. Крупнейшие зарубежные и отечественные компании после прохождения регистрации получают возможность просматривать личные страницы студентов и присылать им
актуальные карьерные предложения;
– быть в курсе самых интересных событий молодежного рынка труда;
– получать информацию о карьерных мероприятиях в РГГУ, регистрироваться в качестве участника;
– знакомиться с полезной информацией для эффективного и быстрого
трудоустройства;
– просматривать новостную ленту с самой свежей информацией о
вакансиях и анонсах Службы содействия занятости РГГУ и компаний-партнеров в пределах своего профиля.
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Компании-работодатели получили на сайте следующие возможности:
– создавать бренд-страницу компании с полезной информацией и
контактами для соискателей;
– самостоятельно размещать вакансии, стажировки и практики для
студентов и выпускников;
– просматривать резюме кандидатов и другую размещенную ими информацию для работодателей (только после регистрации);
– быть в курсе ближайших карьерных мероприятий РГГУ;
– размещать интересные статьи для студентов и выпускников, а также
анонсировать собственные карьерные, образовательные и другие
мероприятия на главной странице сайта;
– размещать видеоматериалы и презентации для студентов и выпускников нашего университета.
На сайте Службы постоянно обновляется информация в разделах «Вакансии», «События молодежного рынка труда», «Анонсы», «Новости»,
«Поиск работы», «Портрет профессии». Регулярно размещаются наглядные баннеры от компаний-работодателей и рекламные баннеры о наших
мероприятиях. Активно работает страница Службы в социальных сетях
ВКонтакте и Facebook (создана в апреле 2015 г.). Вступив в одноименные группы, у студентов и выпускников есть возможность своевременно
узнавать о наших мероприятиях, оставлять собственные пожелания и,
конечно, получать свежую информацию о вакансиях и стажировках в
компаниях.
Служба содействия занятости РГГУ является 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 РГГУ в ходе проведения дней открытых дверей в университете проводится профориентационная работа
с учащимися выпускных классов общеобразовательных школ, а также
организуется участие сотрудников Службы в родительских собраниях
выпускных классов.
Психолог Службы содействия занятости проводит индивидуальные и
групповые консультации в целях содействия профессиональному самоопределению абитуриентов и студентов с учетом их профессиональных
интересов.
Проводится психологическое консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, обучение студентов правилам поиска работы, составлению резюме, самопрезентации.
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Организуются профориентационное тестирование и консультации
абитуриентов на образовательных выставках «Образование и карьера» в
Гостином дворе и днях открытых дверей (силами сотрудников Службы
содействия занятости вуза с привлечением студентов-психологов).
Проводятся компьютерное профориентационное тестирование и
консультации абитуриентов и студентов на базе Службы содействия занятости вуза. Комплекс компьютерных программ Effecton Studio в рамках
применения Службой содействия занятости РГГУ позволяет бесплатно,
оперативно и профессионально помочь студенту пройти первичную психодиагностическую процедуру в психологически комфортных условиях
родного вуза с целью выявления его профессиональной направленности
и содействует дальнейшему трудоустройству. Результаты теста могут
быть предъявлены на собеседовании с работодателем.
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.
Постоянно ведется работа по раздаче специальной литературы. Еженедельно на специальные стойки ССЗ выкладываются газеты «Работа
для Вас», «Вакансии от А до Я», поступили два новых выпуска «Путеводителя по компаниям» и выпуски 2015 г. «Справочника карьериста» и
энциклопедии «Карьера».
Служба содействия занятости РГГУ обновила имеющиеся методические материалы по поиску работы (буклеты «Как искать работу», «Как
правильно написать резюме», «Как успешно пройти собеседование»,
«Документационное оформление трудовых отношений» и «Поиск работы в Интернете»). Выпущены новые методички «Правила отправки
резюме по электронной почте», «10 шагов эффективного поиска работы»,
«10 причин увольнения». Данные методические материалы пользуются
большим спросом среди студентов и выпускников.
В мае–июне 2015 г. организовано ежегодное анкетирование выпускников всех институтов и факультетов РГГУ. По его результатам было
проведено исследование карьерных интересов выпускников.
Мероприятия, организованные Службой содействия занятости РГГУ
в 2014/2015 уч. г.:
10 октября 2014 г. в РГГУ состоялась презентация новой компанииработодателя Forever 21. Промоутеры раздавали листовки с вакансиями и
информацией о компании. Также можно было принять участие в фотосессии для дальнейшего участия в розыгрыше призов от бренда.
18 марта 2015 г. в РГГУ состоялась презентация компании Adecco
и ее програмы Way to Work. Adecco Professional является компанией
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«Adecco Group Россия» и специализируется на подборе высококвалифицированного персонала. HR Business Partner компании Анна поделилась
полезными советами, как найти идеальную работу и где обрести тот
опыт, который так необходим при дальнейшем трудоустройстве. Были
раскрыты секреты составления идеального резюме и сопроводительного
письма, даны рекомендации для прохождения собеседования. Директор
по маркетингу Ольга Ясинская рассказала о глобальной международной
программе Way to Work, которая уже второй год проводится компанией
для студентов гуманитарной и экономической направленности.
5 марта 2015 г. в нашем университете прошел мастер-класс от
крупнейшего портала по поиску работы Superjob.ru. Встречу провела
бизнес-тренер портала Ольга Демакова. Мастер-класс прошел в виде
интерактивной беседы со студентами. Участники мероприятия смогли не
только получить актуальную информацию о рынке труда и востребованности кадров, но и применить знания на практике, приняв участие в инсценированных вариантах небольшого собеседования прямо в аудитории.
Особое внимание было уделено карьерному росту молодых специалистов: как правильно начать карьеру, какие компетенции, знания и навыки
нужно выработать, чтобы устроиться в компанию своей мечты. Темы,
затронутые в ходе встречи, вызвали большой интерес у студентов. Они
задавали много вопросов, и, конечно, больше всего аудиторию волновала
возможность трудоустройства без опыта работы. Все участники получили памятные подарки и полезные справочники от портала Superjob.ru.
Партнерство нашего вуза с Superjob.ru дает возможность студентам получить конкретные рекомендации по трудоустройству, потренироваться
в составлении правильного резюме, избежать распространенных ошибок
на собеседовании.
В 2014/2015 уч. г. Служба содействия занятости организовала и провела Дни карьеры:
20 ноября 2014 г. в РГГУ состоялся День карьеры «Парад талантов». В наш университет приехали представители компаний-работодателей (Управление госслужбы и кадров Правительства Москвы, Центр
занятости населения ЦАО г. Москвы, ОСГ Рекордз Менеджмент Россия,
Международный комитет Красного Креста, Московская объединенная
энергетическая компания, ABBYY, Росгосстрах, ЮНИКЛО (РУС),
Спутник-АЙСИК, STAR Travel, Феникс-НТ, Молодежный форум «Профессиональный рост»). Студенты общались с менеджерами по подбору
персонала, заполняли анкеты, передавали свои резюме и проходили
предварительные собеседования. Многие интересовались программами
практик и стажировок, возможностью работать неполный рабочий день.
Пользовалась большим спросом справочная литература по построению
карьеры. На стенде Центра занятости населения ЦАО г. Москвы можно
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было получить консультацию психолога и необходимую информацию о
предлагаемых городом вакансиях для молодых специалистов.
В рамках программы Дня карьеры были проведены два мастер-класса
и презентация. На первом мастер-классе, «Секреты успешного старта»,
Анна Берг – менеджер проектов компании Freework, объясняла, каким
образом, еще учась в университете, подготовить почву для уверенного
выхода на рынок труда, как правильно составить резюме, какие источники лучше использовать при поиске работы, как пройти телефонное и личное интервью с работодателем, а также делилась с ребятами секретами
успешного трудоустройства. С интересом откликнулись участники Дня
карьеры на мастер-класс, подготовленный информационно-консультационным отделом Центра занятости населения ЦАО г. Москвы с актуальным названием «Особенности трудоустройства молодых специалистов».
В ходе мастер-класса психолог ЦЗН ЦАО Елена Николаева разъяснила
основные требования работодателей, раскрыла особенности профессиональной адаптации будущих молодых специалистов и объяснила участникам мастер-класса специфику работы Центра занятости с молодыми
специалистами в соответствии с Федеральным законом «О занятости
населения в Российской Федерации».
В работе Дня карьеры РГГУ принял участие Международный комитет Красного Креста (МККК). Тема презентации – «Возможности трудоустройства в международной гуманитарной организации». МККК –
независимая организация, чьи цели и задачи носят гуманитарный
характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство
людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и ситуаций внутреннего насилия, и предоставлять им помощь. Ведущая презентации Татьяна Жоливе раскрыла возможности трудоустройства специалистов на
различные должности (логистик, администратор, переводчик, доктор,
инженер и др.) для работы в миссиях.
23 апреля 2015 г. в РГГУ состоялся традиционный День карьеры
в рамках межвузовского проекта «Парад талантов». Компании-участники: Управление госслужбы и кадров Правительства г. Москвы,
аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Росгосстрах,
кадровая компания VENTRA, Procter & Gamble, Росбанк, Компания
Mars, AIESEC, FREEWORK, Ассоциация карьерных профессионалов,
Career.ru, Future Today, АНО «Молодые таланты», проект «Книги».
В этот раз среди представителей компаний было много выпускников
РГГУ, которые вернулись в наш университет уже в качестве работодателей и поделились со студентами своими историями успеха. Студенты, пришедшие на мероприятие, могли задать вопросы менеджерам по
подбору персонала, заполнить анкеты, узнать о практике, стажировке,
работе на неполный рабочий день. Будущие выпускники и аспиранты
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интересовались возможностью строить свою карьеру по полученным
специальностям.
В этом году День карьеры вызвал интерес не только у студентов РГГУ,
но и у студентов других вузов и иностранных студентов. В рамках программы Дня карьеры были проведены мастер-класс и тренинг. На мастер-классе
«Секреты успешного старта», который вела Анна Берг – менеджер проектов
компании Freework, обсуждали, каким образом, еще учась в университете,
подготовить почву для уверенного выхода на рынок труда, как правильно
составить резюме, какие источники лучше использовать при поиске работы, как пройти телефонное и личное интервью с работодателем, также
ведущая поделилась с ребятами секретами успешного трудоустройства.
Тренинг «Как найти своего работодателя» от Ассоциации карьерных профессионалов вызвал большой интерес среди студентов. Ольга Золотарева,
профессиональный карьерный коуч, член ACP Russia, рассказала, как сделать правильный выбор и найти свое место на рынке труда; о требованиях
работодателей к сотрудникам в период сложной экономической ситуации;
об общепринятых и индивидуальных критериях отбора вакансии кандидатами; объяснила, что говорить работодателю о себе, какие вопросы задать,
чтобы убедиться, что компания вам подходит. Студенты активно участвовали в дискуссии и задавали вопросы по построению своей карьеры.
Компания MyGrade в течение всего Дня карьеры провела несколько игр, на
которых участники смогли оценить свои компетенции, необходимые для
профессионального успеха, получить персональные рекомендации эксперта о дальнейшем развитии и узнать на личном опыте, что такое процедура
оценки персонала в компании. Также любой желающий мог принять участие в розыгрыше веселых и практичных сувениров от компаний-работодателей и угоститься сладостями от компании MARS.
Сотрудники ССЗ принимали участие в следующих мероприятиях:
ярмарки вакансий Московской городской службы занятости различных округов г. Москвы;
8 октября 2014 г. IV инновационный социальный форум «Рынок труда
и политика занятости: состояние и перспективы развития» (проводит
Департамент труда и занятости населения г. Москвы);
15 октября 2014 г. и 18 марта 2015 г. молодежный форум «Профессиональный рост», организованный при поддержке Департамента семейной
и молодежной политики г. Москвы;
23 октября 2014 г. круглый стол в рамках информационной акции
«Равные среди равных», проводимый в Зале Советов Общественной Палаты Российской Федерации Департаментом труда и занятости населения
г. Москвы;
30 октября 2014 г. круглый стол «Занятость выпускников профессиональных учебных заведений: проблемы сотрудничества субъектов рынка
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труда города Москвы», проводимый Департаментом труда и занятости
населения г. Москвы в рамках Московского дня занятости;
30 октября 2014 г. «Московский день занятости» в Выставочном зале
Правительства Москвы;
24–25 сентября, 19–20 ноября 2014 г., 24–25 марта, 26–27 мая 2015 г.
Ярмарка вакансий online от hh.ru и rabota.mail.ru;
29 января 2015 г. круглый стол «Повышение эффективности работы
со студентами по вопросам планирования карьеры», организованный
Ассоциацией карьерных профессионалов России (ACP Russia);
19–20 февраля 2015 г. 2-я конференция вузов и работодателей «Партнерство для успеха»;
19 марта 2015 г. совещание с работодателями Северо-Восточного административного округа от Департамента труда и занятости населения
г. Москвы совместно с ГКУ ЦЗН и Префектурой СВАО г. Москвы.
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Связи с общественностью
и СМИ
Служба по связям с общественностью и СМИ РГГУ занимается
широким спектром направлений информационной работы как внутри
университета, так и во внешней среде.
В рамках своей деятельности Служба обеспечивает освещение деятельности учебно-научных подразделений РГГУ, органов управления
университета в публичном пространстве, совместных проектов университета с академическими, культурными и общественными организациями, а также занимается организацией и ведением собственных проектов.
В составе Службы функционируют четыре структурных подразделения, осуществляющих выполнение ряда задач по отдельным сферам деятельности: организация взаимодействия со СМИ, подготовка
пресс-релизов и пост-релизов, ведение аккаунтов в социальных сетях,
фото- и видеосъемка, ведение собственной телесети, подготовка информационных изданий и сувенирной продукции с логотипом университета, размещение рекламы, проведение корпоративных праздников,
организация мероприятий и т. д.
Одним из ключевых направлений деятельности Службы является
продвижение имиджа и бренда РГГУ. Налаживается взаимодействие с
ведущими федеральными, региональными и отраслевыми СМИ, некоммерческими организациями, рейтинговыми агентствами. Число журналистов – партнеров университета насчитывает более 600 чел. При содействии Службы на территории университета постоянно проводятся съемки
документальных фильмов по важнейшим проблемам гуманитарного знания с экспертами РГГУ – особенно часто Служба сотрудничает с такими
телеканалами, как «Культура», «Москва-24», «Доверие» и ТРК «МИР».
Ежедневно 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
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более 200 ученых университета, предоставляющих свои комментарии
для СМИ.
Служба сама является контрибьютором в СМИ – интервью, исследования, статьи, мнения и записи открытых лекций ученых РГГУ, подготовленных сотрудниками Службы, постоянно появляются на таких ресурсах,
как «Российская газета», Теории и Практики, Учеба.ру, Полит.ру, журнал
«Дилетант» и др. Совместно с проектом Syg.ma на странице данного
ресурса в сети Интернет были созданы три коллекции с результатами
исследований ученых РГГУ (Гуманитарная помощь, Летовский семинар
РГГУ и Министерство путей и сообщений).
Сотрудниками Службы проведена работа по формированию пулов
экспертов по основным областям гуманитарного знания, представленным в РГГУ.
Одним и направлений работы Службы является поддержание корпоративной культуры университета. Регулярно обновляется информация на
информационных стендах и сайте (в том числе его англоязычной версии).
Проводится комплексная информационная поддержка мероприятий РГГУ
(более 250 мероприятий в год). Налажена работа системы пресс-атташе
подразделений университета, ответственных за предоставление информации о деятельности подразделений.
Для администрации университета ежедневно готовятся мониторинги
российских и иностранных СМИ, отражающие главные события в сфере образования и науки. По направлению подготовки мультимедийных
проектов Служба также добилась существенных результатов: два раза в
месяц выходит видеоверсия «Новости РГГУ», постоянно обновляются
анонсы, транслируются новости студенческого телеканала РГГУ «СТК»
в системе телевизионного вещания (система объединяет 10 телевизионных экранов), проводятся съемки, монтаж и трансляция общегородского
проекта «Университетские субботы».
Совместно с информационно-образовательным центром РГГУ «Гуманитарная книга» Служба реализовывает проект «Книжный клуб».
Особое внимание уделяется книгам экспертов РГГУ. Также в сотрудничестве с этим подразделением Служба весной 2014 и 2015 гг. проводила культурно-развлекательное мероприятие «Умные выходные на
Миуссах», включающее книжную ярмарку ведущих интеллектуальных
изданий России, открытый лекторий, день открытых дверей. В 2015 г.
«Умные выходные» стали частью общегородской акции «Ночь в музее»:
Служба совместно с Музейным центром РГГУ и журналом «Дилетант»
создала экскурсию-квест для всех желающих по залам Учебного музея
им. И.В. Цветаева.
Служба активно участвует в планировании, подготовке и проведении
таких важных мероприятий, как День РГГУ и Новый год.
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Поддерживаются официальная группа «РГГУ В Контакте» (более
11000 чел.), страницы РГГУ в Twitter (более 180 читателей) и Facebook
(более 2200 чел.). Размещение информации о деятельности университета
в социальных сетях позволяет реализовать обратную связь, в том числе
отвечать на вопросы абитуриентов.
За Службой закреплены также функции рекламы, изготовление
визитных карточек сотрудникам и преподавателям университета, подготовка информационных буклетов об учебных программах, реализуемых
в РГГУ. Однако главным источником информации об университете в
сети Интернет являются сайт РГГУ и сайты его структурных подразделений. По статистике «Яндекс Каталог» сайт университета входит в
десятку самых посещаемых сайтов среди всех вузов страны. Кроме того,
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.
Служба совместно с кафедрой английского языка постоянно обновляет
информацию о новостях и анонсах на англоязычной версии сайта.
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Об итогах приема в РГГУ
в 2015 г. на бюджетные места
В 2015 г. контрольные цифры приема граждан на специальности и
направления подготовки бакалавриата из средств федерального бюджета
составили: по очной форме обучения – 593 места, по очно-заочной –
40 мест, по заочной – 57 мест.
На места, финансируемые из средств федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета, было подано:
по очной форме обучения:
на 450 мест по общему конкурсу – 20 505 заявлений;
на 64 места по квоте приема лиц, имеющих особое право, –
70 заявлений;
на 66 мест по целевому набору – 34 заявления;
на 13 мест, выделенных для лиц, постоянно проживающих в Крыму, – 74 заявления;
по очно-заочной форме обучения:
на 36 мест по общему конкурсу – 802 заявления;
на 4 места по квоте приема лиц, имеющих особое право, – 3 заявления;
по заочной форме обучения:
на 47 мест по общему конкурсу – 758 заявлений;
на 6 мест по квоте приема лиц, имеющих особое право, – 2 заявления;
на 3 места по целевому набору – 3 заявления;
на 1 место, выделенное для лиц, постоянно проживающих в Крыму, – 1 заявление.
В 2015 г. контрольные цифры приема граждан на направления подготовки магистратуры из средств федерального бюджета составили: по
очной форме обучения – 330 мест, по очно-заочной – 16 мест.
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Количество поданных заявлений на места по направлениям подготовки магистратуры:
по очной форме обучения:
на 317 мест по общему конкурсу – 1670 заявлений;
на 13 мест, выделенных для лиц, постоянно проживающих в Крыму, – 3 заявления;
по очно-заочной форме обучения:
на 16 мест по общему конкурсу – 101 заявление.
Конкурс по университету в целом на специальности и направления
подготовки бакалавриата по очной форме обучения на места по общему
конкурсу составил 46 человек на место.
Наибольший конкурс был отмечен на следующих направлениях подготовки и специальностях:
«Управление персоналом» – 168 человек на место;
«Экономика» – 166 человек на место;
«Менеджмент» – 157 человек на место;
«Юриспруденция» – 131 человек на место;
«Зарубежное регионоведение» – 112 человек на место;
«Реклама и связи с общественностью» – 105 человек на место;
«Лингвистика» – 109 человек на место;
«Социология» – 98 человек на место;
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» – 76 человек на место;
«Психология» – 57 человек на место;
«Политология» – 54 человека на место;
«Туризм» (прикл. бакалавриат) – 54 человека на место;
«Востоковедение и африканистика» – 51 человек на место;
«Философия» – 50 человек на место.
Конкурс по университету в целом на специальности и направления
подготовки бакалавриата по очно-заочной форме обучения составил 23
человека на место.
По направлениям подготовки и специальностям конкурс составил:
«Реклама и связи с общественностью» – 36 человек на место;
«Психология» – 20 человек на место;
«Психология служебной деятельности» – 17 человек на место.
Конкурс по университету в целом на специальности и направления
подготовки бакалавриата по заочной форме обучения составил 16 человек
на место.
По направлениям подготовки конкурс составил:
«Журналистика» – 24 человека на место;
«Культурология» – 24 человека на место;
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«Документоведение и архивоведение» – 13 человек на место;
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» – 11 человек на место;
«Психолого-педагогическое образование» – 7 человек на место.
Конкурс по университету в целом на направления подготовки магистратуры по очной форме обучения составил 5 человек на место.
По направлениям подготовки конкурс составил:
«Лингвистика» – 11 человек на место;
«Экономика» – 11 человек на место;
«Журналистика» – 9 человек на место;
«Международные отношения» – 9 человек на место;
«Реклама и связи с общественностью» – 8 человек на место;
«Юриспруденция» – 8 человек на место;
«Зарубежное регионоведение» – 7 человек на место.
Конкурс по университету в целом на направления подготовки магистратуры по очно-заочной форме обучения составил 6 человек на место.
По направлениям подготовки конкурс составил:
«История» – 6 человек на место;
«Психология» – 7 человек на место.
В 2015 г. зачислено на первый курс на специальности и направления
подготовки бакалавриата:
по очной форме обучения:
общий конкурс – 526 чел.;
лица, имеющие особое право, – 39 чел.;
целевой набор – 21 чел.;
лица, постоянно проживающие в Крыму, – 7 чел.;
по очно-заочной форме обучения:
общий конкурс – 38 чел.;
лица, имеющие особое право, – 2 чел.;
по заочной форме обучения:
общий конкурс – 56 чел.;
лица, имеющие особое право, – 1 чел.
В 2015 г. зачислено на первый курс на направления подготовки
магистратуры:
по очной форме обучения:
общий конкурс – 328 чел.;
лица, постоянно проживающие в Крыму, – 2 чел.;
по очно-заочной форме обучения:
общий конкурс – 16 чел.
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Место жительства абитуриентов
Из числа зачисленных на очную форму обучения:
55% – абитуриенты из г. Москвы;
16% – абитуриенты из Московской области;
29% – абитуриенты из других регионов страны.
Состав зачисленных
Из числа зачисленных на очную форму обучения:
0,3% – победители и призеры олимпиад;
7% – вне конкурса;
3% – по целевому набору;
1% – лица, постоянно проживающие в Крыму;
88,7% – по общему конкурсу.
Проходные баллы
по очной форме обучения на специальности и направления подготовки бакалавриата:
от 175 до 269 баллов по сумме трех экзаменов (в среднем
236 баллов);
от 269 до 333 баллов по сумме четырех экзаменов (в среднем
306 баллов);
по очно-заочной форме обучения:
от 175 до 241 балла по сумме трех экзаменов;
по заочной форме обучения:
от 186 до 231 балла по сумме трех экзаменов и 301 балл по сумме
четырех экзаменов.
Среди зачисленных пять абитуриентов являются призерами и победителями олимпиад школьников, один из которых – заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Вне конкурса (очная форма)
Всего 39 чел.: 21 инвалид и 18 сирот.
Из числа поступивших на очную форму обучения 75% составляют
женщины и 25% – мужчины.
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