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Предисловие
В 2012/2013 уч. г. РГГУ продолжал учебную, научную и социальную
деятельность в рамках основной стратегической цели университета –
развития потенциала и укрепления статуса университета 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. Достижение поставленной цели
предполагает решение ряда стратегических задач, в том числе:
• вхождение в число международных лидеров в сфере исследований
и прикладных разработок по ряду перспективных направлений развития социально-гуманитарных и информационных наук;
• формирование вокруг РГГУ сетей сообществ российских исследователей и практиков в области гуманитарных наук для распространения и эффективного применения передовых знаний и практического опыта, для выработки профессиональных стандартов и
проведения общественных дискуссий по вопросам образования и
науки;
• достижение международного уровня качества образовательных
программ; реализация проектов, направленных на развитие международного сотрудничества в сфере послевузовского профессионального образования;
• осуществление гуманитарной экспертизы решений и проектов в
сфере модернизации российского общества и государства;
• информационно-аналитическое и экспертное обеспечение и сопровождение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
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• проведение в жизнь социально значимых проектов и гуманитарных
просветительских инициатив, направленных на повышение культуры молодежи, повышение мотивации к созидательной деятельности;
• поддержка прикладных проектов и предпринимательских инициатив студентов и выпускников РГГУ и др.
Таким образом, 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 по итогам мониторинга деятельности
федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования Минобрнауки России в РГГУ проводился дальнейший
анализ стратегии и перспектив развития гуманитарного университета
как особого общенационального феномена, мощного центра гуманитарной науки и гуманитарного образования. В условиях новых вызовов и
требований, связанных с оптимизацией и повышением эффективности
высшего образования в России, РГГУ провел серьезный анализ основной
деятельности университета. Методами внешней и внутренней экспертизы и самообследования выявлены недостатки и резервы качественного
развития основных направлений гуманитарной подготовки и научных
исследований. Данная работа позволила с уточненных позиций оценить
учебный и научный потенциал РГГУ, сформулировать цели и задачи проводимой работы по оптимизации вуза.
В связи с реализацией Программы оптимизации деятельности решением Ученого совета в РГГУ был создан Наблюдательный совет, в
состав которого вошли ведущие специалисты в области гуманитарного
знания и представители руководящих органов управления г. Москвы, ведущие работодатели университета.
Для полномасштабного и постоянного контроля и координации работы университета по реализации Программы был создан Наблюдательный
совет РГГУ во главе с руководителем Федерального архивного агентства
д-ром ист. наук, проф. А.Н. Артизовым.
В составе Наблюдательного совета – ведущие российские ученыегуманитарии: директор Института всеобщей истории РАН академик
А.О. Чубарьян, директор Института научной информации по общественным наукам РАН академик Ю.С. Пивоваров, директор Института
этнологии и антропологии РАН академик В.А. Тишков, директор (с июля
2013 г. – президент) Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина И.А. Антонова, заместитель мэра г. Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Л.М. Печатников,
ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирил-
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ла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), ректор
МГИМО (У) МИД России академик А.В. Торкунов, президент Фонда
А.И. Солженицына Н.Д. Солженицына и другие.
При участии Наблюдательного совета РГГУ и Наблюдательного совета Гуманитарных чтений РГГУ были определены приоритетные направления стратегического развития, совершенствования гуманитарного
образования и фундаментальных и прикладных гуманитарных исследований в РГГУ.
В рамках реализации стратегических задач РГГУ в 2012/2013 уч. г.
продолжалась работа над проектами Программы стратегического развития РГГУ на 2012–2016 гг., сотрудничество с органами государственной власти, международное сотрудничество, проводилась экспертная деятельность.
В 2012/2013 уч. г. РГГУ и Федеральная служба охраны создали совместный научно-учебный центр «Кремль–9», который будет готовить
специалистов-историков, связанных с темой государственной охраны.
Центр будет представлять собой заведение, где читают специальные курсы, ведется научная и публикационная деятельность. Было подписано
соглашение о стратегическом партнерстве РГГУ с Федеральным агентством по делам молодежи. Действие документа распространяется на многие стороны университетской жизни: от помощи в организации мероприятий до проведения экспертной оценки различных проектов.
Кроме того, РГГУ стал генеральным партнером проекта «Весь Толстой в один клик», реализуемого Государственным музеем Л.Н. Толстого
и компанией ABBYY, цель которого – создать эталонную электронную
версию 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого. РГГУ также стал
партнером Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. На базе Научной библиотеки РГГУ открыт виртуальный читальный зал Президентской библиотеки.
В рамках соглашения между РГГУ и Департаментом образования
г. Москвы от 11 сентября 2012 г. в РГГУ создан Центр технологической
поддержки образования «Цифровое проектирование, дизайн и трехмерное прототипирование сложных пространственных объектов в проектно-исследовательской деятельности учащихся». Центр функционирует
в рамках международной концепции организации творчества молодежи
«FabLab – Fabrication Laboratory».
На базе РГГУ в 2012 г. осуществлялась разработка контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена по истории.
В сотрудничестве с Федеральным институтом педагогических измерений
(ФИПИ) историками РГГУ были составлены как сами экзаменационные
задания, так и комплекс учебных и учебно-методических материалов, сопровождающих ЕГЭ по истории.
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В 2012/2013 уч. г. РГГУ стал одним из учредителей Ассоциации вузов
России в области экономики и менеджмента (АВРЭМ).
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 2012/2013 уч. г. в РГГУ было проведено 217 научных мероприятий, в том числе 58 международных, продолжали работу постоянно действующие научные семинары. Традиционные VI Гуманитарные чтения
РГГУ проходили 20–25 марта 2013 г. В рамках Чтений были проведены
международные конференции: «Психология решения задач и принятия
решений», «Современный русский язык в России и за рубежом», «Модернизация и гуманитарное образование в системе экспертного знания»,
«Совершенствование системы обеспечения качества, оценки и контроля образовательных программ». Вновь были проведены ежегодные Дни
аспирантуры РГГУ, Дни магистратуры РГГУ и Дни студенческой науки
РГГУ.
В 2012/2013 уч. г. при РГГУ работали 11 диссертационных советов
по 26 научным специальностям по 9 отраслям наук. В 2012/2013 уч. г. (по
состоянию на 01.07.2013 г.) в советах РГГУ были защищены 3 докторские и 53 кандидатские диссертации, в том числе 2 докторские и 12 кандидатских – преподавателями и сотрудниками РГГУ.
Продолжалась реализация Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ. Наряду с традиционными конкурсами был
проведен конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ», по итогам
которого выявлены 14 коллективов-победителей, представивших долгосрочные проекты с высокой степенью научной результативности и получивших право на финансирование из средств Программы стратегического развития РГГУ и софинансирование из средств бюджета РГГУ.
Продолжается работа по обеспечению устойчивого развития университета на долгосрочную перспективу через Фонд управления целевым капиталом РГГУ. В 2013 г. был сформирован первоначальный взнос
Фонда управления целевым капиталом в размере 3 млн рублей, который
по итогам открытого конкурса передан в доверительное управление
управляющей компании. Из средств Фонда будут финансироваться перспективные исследования, гранты, стажировки, командировки, обмены,
лаборатории, центры и научные школы; студенческие научно-образовательные, культурные, социальные и спортивные проекты; развитие материально-технической, социальной и институциональной (управленческой) инфраструктуры университета. Использование доходов от целевого
капитала (эндаумента) должно в перспективе стать важнейшим шагом на
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пути к занятию РГГУ места в ряду ведущих гуманитарных университетов мира.
В 2012/2013 уч. г. университет осуществлял образовательную деятельность по 262 программам, из них: 11 – среднего профессионального
образования, 98 – высшего профессионального образования, 51 – послевузовского профессионального образования (аспирантура), по 10 научным специальностям (докторантура), 92 программам дополнительного
профессионального образования.
В рамках высшего профессионального образования вуз реализует 40 специальностей высшего профессионального образования по
74 специализациям, 33 направления подготовки бакалавров по 83 профилям, 25 направлений подготовки магистров по 64 программам. Контингент обучающихся на 01.06.2013 г., включая филиалы, составил
27545 чел., из них по очной форме обучения – 9448, очно-заочной – 2001,
заочной – 16096 чел.
В январе 2013 г. было одобрено создание новых программ магистратуры. Среди открытых образовательных программ магистратуры – «Искусство цивилизаций долины Нила» по направлению подготовки 035400.68 –
История искусств; «Редактирование медиатекстов» по направлению
подготовки 031300.68 – Журналистика; «Теория и практика работы с
электронными документами в управлении и архивах» по направлению
подготовки 034700.68 – Документоведение и архивоведение; «Юридическая психология» по направлению подготовки 030300.68 – Психология;
«Культурное наследие в пространстве музея: хранение и изучение» по направлению подготовки 072300.68 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия; «Межкультурная коммуникация: язык,
история и литература России и Италии» по направлению подготовки
032700.68 – Филология.
Университет продолжал активную работу по развитию международного сотрудничества. В 2012/2013 уч. г. были заключены соглашения о
сотрудничестве с зарубежными вузами ряда государств: Австралии, Германии, Италии, Украины, Франции, Швейцарии, США и др. По результатам подачи заявок европейских студентов, магистрантов и аспирантов
на грантовое обучение в РГГУ в рамках программы «Erasmus Mundus
Aurora» наш университет оказался самым популярным среди десяти российских вузов, входящих в консорциум.
РГГУ принимал участие в организации международных мероприятий
и представительских визитов иностранных делегаций из Италии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Германии, Гватемалы, Испании,
Венгрии, Польши.
30 ноября – 1 декабря 2012 г. в Университете София-Антиполис
г. Ниццы РГГУ принял участие в форуме ректоров университетов России
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и Франции. С 29 ноября по 1 декабря 2012 г. состоялся визит делегации
РГГУ в Университет г. Констанц (Германия) по поводу расширения магистерской программы «Восточноевропейские исследования».
4 октября 2012 г. РГГУ участвовал в ассамблее ректоров ведущих
высших учебных заведений России и Германии «Университеты России
и Германии – взаимодействие для подготовки граждан глобального общества».
Контингент иностранных учащихся РГГУ на полном курсе обучения в
2012/2013 уч. г. составил 480 чел., в том числе 430 студентов, 32 аспиранта и 18 слушателей Государственного института повышения квалификации (второе высшее образование). При этом 105 студентов и 15 аспирантов обучается в РГГУ по направлениям Минобрнауки России. Стажировку различной продолжительности прошли 355 иностранных студентов и
аспирантов.
В рамках действующих договоров о сотрудничестве и по международным программам академической мобильности зарубежные стажировки
различной продолжительности прошли 219 студентов и аспирантов РГГУ.
В отчетный период 245 преподавателей и сотрудников РГГУ выезжали за
рубеж, в том числе для прохождения стажировок (14 чел.), переговоров
(9 чел.), повышения квалификации (4 чел.), участия в международных
научных конференциях (195 чел.), чтения лекций (23 чел.).
Имидж и бренд РГГУ активно продвигается в информационной среде. Налажено взаимодействие с ведущими федеральными, региональными и отраслевыми СМИ, некоммерческими организациями, рейтинговыми агентствами (журналисты–партнеры университета – 500 чел.).
Регулярно проводится мониторинг информационной среды. По частоте и
количеству экспертных комментариев в федеральных СМИ РГГУ входит
в первую десятку российских вузов.
Во второй половине 2012 г. был запущен новый сайт университета.
Завершена работа по созданию отдельных сайтов для каждого подразделения РГГУ.
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.
Женская сборная РГГУ по волейболу стала чемпионом России среди
студентов, в московских студенческих играх женская сборная РГГУ заняла 1-е место в Высшей лиге и стала обладателем Кубка Москвы, мужская сборная РГГУ по волейболу заняла 2-е место в Чемпионате России
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среди студентов и стала серебряным призером Кубка Москвы, мужская и
женская сборные РГГУ по настольному теннису выиграли Московские
соревнования – на Чемпионате России команды заняли соответственно
1-е и 3-е места. В Универсиаде ЮАО студенты РГГУ заняли 1-е место.
В 2012/2013 уч. г. преподаватели и студенты РГГУ получили ряд премий и наград, что свидетельствует об их высоком государственном и общественном признании:
– учебно-методический комплект «История современной России»
стал лауреатом национального конкурса «Книга года» в номинации
«Учебник XXI века»;
– д-ру ист. наук, проф. А.С. Усачеву присуждена премия Президента
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2012 г.;
– д-ру ист. наук, проф. А.Н. Мещерякову присуждена премия «Просветитель» за книгу «Император Мэйдзи и его Япония»;
– д-р ист. наук, проф. К.А. Соловьев и канд. ист. наук, доц. С.Ю. Шокарев стали лауреатами Макариевской премии 2013 г. К.А. Соловьев также получил премию первой степени от Российского исторического общества;
– д-р филол. наук, доц. А.Г. Готовцева, канд. ист. наук П.А. Алипов и
канд. ист. наук М.С. Стефко стали победителями конкурса грантов Благотворительного фонда В. Потанина.
Профессор кафедры экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Твери Т.И. Славко получила почетное звание
Российской академии естествознания «Заслуженный деятель науки и образования»; директор филиала РГГУ в г. Твери В.И. Лавренов получил
почетный знак губернатора Тверской области «Крест св. Михаила Тверского»; еще 25 памятных знаков, грамот, благодарственных писем получено преподавателями и сотрудниками филиалов РГГУ.
Премия РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований в 2013 г. была присуждена д-ру филос. наук, вед. науч. сотр. Н.С. Автономовой, акад. РАН,
д-ру филол. наук, проф. В.А. Дыбо, д-ру филол. наук, проф. И.О. Шайтанову.
В 2012/2013 уч. г. заслуженными профессорами РГГУ стали д-р психол. наук, проф. Г.Г. Кравцов, д-р ист. наук, проф. В.М. Магидов, д-р филол. наук, проф. Д.М. Магомедова, д-р филол. наук, проф. Н.И. Рейнгольд,
д-р филол. наук, проф. В.И. Тюпа, д-р психол. наук, проф. В.К. Шабельников, д-р филол. наук, проф. И.О. Шайтанов.
Почетного звания «Заслуженный работник РГГУ» удостоились
Е.Л. Бережковская, канд. филол. наук, доц. И.И. Воронцова, канд. филол.
наук, доц. Е.В. Исаева, канд. юрид. наук Г.В. Шумский.
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Звание почетного доктора, Honoris Causa, РГГУ присвоено профессору Университета Альберта-Людвига (г. Фрайбург, Германия) Элизабет
Шоре и вице-министру по культурному наследию Министерства по культуре и спорту Гватемалы Розе Марии Чан.
Два студента РГГУ стали победителями Всероссийского конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций в области социологии детства; студентке РГГУ И.С. Судосевой присуждена медаль РАН,
20 студентов РГГУ стали стипендиатами Фонда В. Потанина; А.А. Гуськова получила стипендию им. А.И. Солженицына; две студентки кафедры
маркетинга и рекламы стали призерами Всероссийского ежегодного конкурса на лучший ролик по социальной рекламе. Студенты РГГУ явились
победителями и номинантами IX Всероссийского конкурса «Лучшая
студенческая дипломная работа в области маркетинга». Студенты РГГУ
заняли 1-е и 3-е места в конкурсе дипломных и курсовых работ по направлению «Международные отношения», организованном МГИМО (У)
МИД России.
***
Детальная информация о работе всех подразделений университета
дана в соответствующих разделах «Dies Academicus 2012/2013: Итоги».

Общие сведения
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
УНИВЕРСИТЕТА В 2012/2013 УЧЕБНОМ ГОДУ*

Всего – 1883
Штатные преподаватели – 1101
Внешние совместители – 631
Внутренние совместители – 151

Ученая степень,
ученое звание

Преподаватели

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

*

369
828
368
198
5
7
1
38
14
16

Данные приведены по состоянию на 01.06.2013 г.
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
на 01.06.2013 г.

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

Платная
основа

Итого

1959
1877
3641
7477
280

6385
1939
3795
12119
424

281
7758

281
12400

132
0
132

14389
624
15013

14521
624
15145

4774

22771

27545

Бюджет

4426
62
154
4642
144
0
4642

ВЫПУСКНИКИ 2013 г.
Уровень / форма обучения

Бюджет

Платная
основа

Итого

Высшее профессиональное образование:
очное
специалисты
магистры
бакалавры
очно-заочное (вечернее)
заочное
Итого

1003
829
110
64
18
15
1036

333
290
20
23
214
999
1546

1336
1119
130
87
232
1014
2582

23

39

62

0
113
0
69

296
242
120
3930

296
355
120
3999

1218

6134

7352

В том числе иностранные студенты
(вкл. СНГ)
Второе высшее профессиональное
образование
Иностранные стажеры
Среднее профессиональное образование
Региональные подразделения
ВСЕГО
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Основные учебные
и научные подразделения рггу *
УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Факультет архивного дела
Кафедра истории России средневековья и раннего нового
времени
Кафедра истории России нового времени
Кафедра истории России новейшего времени
Кафедра всеобщей истории
Кафедра истории и организации архивного дела
Кафедра архивоведения
Кафедра археографии
Учебно-научный центр архивоведения и археографии
Центр архивных исследований
Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных
исторических дисциплин
Кафедра источниковедения
Кафедра вспомогательных и специальных исторических
дисциплин
Учебно-методический кабинет
Факультет документоведения
Кафедра документоведения
Кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения управления
Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций
Лаборатория документоведения

*

Данные приведены по состоянию на 01.06.2013 г.
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Факультет технотронных архивов и документов
Кафедра аудиовизуальных документов и архивов
Кафедра научно-технических и экономических документов и архивов
Кафедра электронных документов, архивов и технологий
Лаборатория научно-технических и кинофотофонодокументов и микрографии
Учебно-методический кабинет
Факультет истории, политологии и права
Кафедра культуры мира и демократии
Кафедра теоретической и прикладной политологии
Кафедра (департамент) истории и теории государства и права
Кафедра (департамент) истории и теории исторической науки
Кафедра теории и практики общественных связей
Кафедра социальных коммуникаций и технологий
Кафедра современного Востока
Учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Учебно-методический кабинет
Отделение международных отношений и зарубежного
регионоведения (специализация «Международная интеграция
и международные организации»)
Отделение краеведения и историко-культурного туризма
Учебно-научный центр исторического краеведения и москвоведения
Кафедра региональной истории и краеведения
Кафедра москвоведения
Учебно-научный центр экскурсионного дела и изучения исторических памятников Москвы
Кафедра иностранных языков ИАИ
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр «Новая Россия.
История постсоветской России»
Учебно-научный центр информационных технологий
Учебно-методический кабинет отечественной истории ХХ века
Высшая школа документоведения и документационного
обеспечения управления
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Факультет управления
Кафедра организационного развития
Кафедра управления
Кафедра моделирования в экономике и управлении
Кафедра маркетинга и рекламы
Кафедра государственного и муниципального управления
Экономический факультет
Кафедра экономических теорий
Кафедра финансов и кредита
Кафедра мировой экономики
Учебно-методический кабинет
Юридический факультет
Кафедра международного права
Кафедра публичного права
Кафедра финансового права
Кафедра уголовного права и процесса
Криминалистическая лаборатория
Кафедра частного права
Кафедра гражданского процесса
Правовая клиника
Бизнес-школа
Учебно-научный инновационный центр проблем экономики, управления и права
Учебно-методический кабинет
Отделение международных отношений

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Отделение психологии образования
Кафедра педагогической психологии
Кафедра специальной психологии
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Факультет социальной психологии и педагогики
Кафедра проектирующей психологии
Кафедра социальной и юридической психологии
Факультет психологии
Кафедра общих закономерностей развития психики
Кафедра психологии личности
Кафедра теории и истории психологии
Кафедра психологического консультирования
Факультет медицинской психологии
Кафедра нейро- и патопсихологии
Кафедра дифференциальной психологии и психофизиологии
Центр практической психологии
Учебно-научная лаборатория когнитивных процессов
Учебно-научная лаборатория психологии эмоций
Учебно-научная лаборатория психологии воли
Учебно-практические мастерские
Психологии искусства
Психологического проектирования
Психологической диагностики и коррекции
Научно-исследовательский «Международный центр
кросскультурных исследований»
Учебно-методический кабинет
ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Факультет журналистики
Кафедра медиаречи
Кафедра журналистики
Кафедра литературной критики
Кафедра телевизионных, радио- и интернет-технологий
Отделение интернет-журналистики
Отделение международной журналистики
Творческие мастерские
Основы режиссерского мастерства
Основы исполнительского мастерства
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Основы технологий медиасреды
Основы музыкальной культуры и звукорежиссуры
Учебно-производственный центр практической журналистики
Лаборатория видеосъемок и монтажа
Лаборатория массовых коммуникаций
Лаборатория звукового обеспечения съемочного и технологического
процессов
Учебно-научный центр экономики и социологии медиарынка

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
Факультет теоретической и прикладной лингвистики
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
Кафедра компьютерной лингвистики
Кафедра русского языка
Кафедра древних языков
Кафедра восточных языков
Кафедра европейских языков
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр лингвистической типологии
Учебно-научный центр гебраистики и этноязыковых
исследований

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИИНТБ)
Факультет информатики
Кафедра информационных технологий
Кафедра программной инженерии
Кафедра математических методов обработки информации
Факультет защиты информации
Кафедра методологии защиты информации
Кафедра организационно-правовой защиты информации
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Кафедра компьютерной безопасности
Кафедра инженерно-технической защиты информации
Лаборатория инженерно-технической защиты информации
Кафедра общей информатики
Кафедра фундаментальной и прикладной математики
Кафедра иностранных языков ИИНТБ
Организационно-методический отдел
Лаборатория компьютерной техники
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Факультет историко-филологический
Кафедра английской филологии
Кафедра германской филологии
Кафедра романской филологии
Кафедра истории русской классической литературы
Кафедра истории русской литературы новейшего времени
Кафедра сравнительной истории литератур
Кафедра теоретической и исторической поэтики
Кафедра теории и истории гуманитарного знания
Учебно-методический кабинет по истории мировых цивилизаций
Отделение литературы, театра и кино
Кафедра истории театра и кино
Отделение переводоведения и практики перевода
Кафедра теории и практики перевода
Кафедра славистики и центральноевропейских исследований
Учебно-научный российско-французский центр исторической антропологии им. Марка Блока
Учебно-научный центр глобалистики и компаративистики
Учебно-научный центр новейшей русской литературы
Учебно-научная лаборатория Д.А. Пригова
Учебно-научная лаборатория фольклористики
Учебно-методический кабинет
Кафедра европейских исследований
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
Факультет истории искусства
Учебный центр «Арт-дизайн»
Международный учебно-научный центр египтологии им. В.С. Голенищева
Учебно-научный центр по изучению культуры и искусства ХХ в.
им. А.Г. Тышлера
Кафедра кино и современного искусства
Учебно-методический кабинет
Высшая школа художественных практик и музейных технологий
Отделение музеологии
Кафедра музеологии
Отделение искусствоведения
Кафедра всеобщей истории искусств
Кафедра творчества
Отделение реставрации
Кафедра реставрации
Учебно-научная лаборатория отделения реставрации
Высшая школа реставрации
Философский факультет
Кафедра истории зарубежной философии
Кафедра истории отечественной философии
Кафедра современных проблем философии
Кафедра социальной философии
Учебно-научный центр феноменологической философии
Учебно-научный центр «Философия Востока»
Учебно-научный центр аналитической антропологии
Экспериментальная учебно-научная лаборатория «Диалог культур»
Учебно-методический кабинет
Социологический факультет
Кафедра теории и истории социологии
Кафедра прикладной социологии
Кафедра политической социологии
Кафедра социологии организаций и социальных технологий
Кафедра Всероссийского центра изучения общественного мнения
Учебно-научный центр социологических исследований
Учебно-методический кабинет
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Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
Учебно-научный центр программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных систем
Учебно-научный центр интеллектуальной робототехники
Учебно-научный центр «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных»
Отделение социокультурных исследований
Кафедра истории и теории культуры
Учебно-научный центр социокультурных исследований
Школа неформального гуманитарного образования «Культурное измерение»
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра истории науки
Кафедра английского языка
Кафедра немецкого языка
Кафедра французского языка
Кафедра мировой политики и международных отношений
Кафедра стран постсоветского зарубежья
Кафедра гендерных исследований
Кафедра физического воспитания
Группа гражданской обороны
УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Институт восточных культур и античности
Кафедра классической филологии
Кафедра истории Древнего мира
Кафедра истории и филологии Древнего Востока
Кафедра истории и филологии Южной и Центральной Азии
Кафедра истории и филологии Дальнего Востока
Учебно-научный центр антиковедения
Учебно-научный центр компаративистики
Учебно-научный центр сравнительного изучения культур Востока
и Запада
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Учебно-научный центр древневосточных исследований
Учебно-методический кабинет
Учебно-методический кабинет «Мемориальный кабинет академика
В.Н. Топорова»
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный институт русской истории
Учебно-научный институт
«Русская антропологическая школа»
Учебно-научный институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
Международный институт новых образовательных технологий
Международный учебно-научный центр перспективных медиатехнологий
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
Лаборатория системной интеграции образовательного пространства
Международная лаборатория по проблемам информатики, мехатроники и сенсорики
Центр технологической поддержки образования

УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ
И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Учебно-научный центр социальной антропологии
Учебно-научный центр изучения религий
Учебно-научный центр библеистики и иудаики
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории
Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Учебно-научный центр изучения культуры народов Сибири
Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий
Региональный учебно-научный центр по проблемам информационной безопасности
Центр информационных систем и технологий в образовательной деятельности
Лаборатория проектирования автоматизированных систем обучения
Лаборатория автоматизированного тестирования
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Лаборатория автоматизации управления учебным процессом
Лаборатория управления образовательным процессом
Научно-образовательный центр (НОЦ)
Научно-образовательный центр «Гуманитарный архив»
Учебно-аттестационный центр
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ
Международный учебно-научный центр русского языка
Учебно-научный российско-шведский центр
Учебно-научный российско-канадский центр «Москва–Квебек»
Учебно-научный российско-итальянский центр
Учебно-научный российско-турецкий центр
Учебно-научный российско-швейцарский центр
Учебно-научный российско-германский центр
Учебно-научный российско-американский центр
Международный учебно-научный центр русского языка
Международный научно-информационный российско-венгерский
центр
Российско-китайский учебно-научный центр «Институт Конфуция
РГГУ»
Российско-китайский учебно-научный центр русского языка и культуры
Международный учебно-научный центр «Высшая школа европейских культур»
Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии
Международный учебно-научный иберийский центр
Центр языков и культур Бенилюкса
Международный учебно-научный центр иранистики
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ РГГУ
Отдел второго высшего образования
Отдел дополнительного профессионального образования
Центр программ МВА
Факультет подготовки, переподготовки и повышения
квалификации «Архивная школа»
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧЕБНО-НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Библиотека
Музейный центр
Книжный клуб
КУЛЬТУРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Издательский центр
Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга»
***
Советы учебно-методических объединений (УМО) вузов Российской
Федерации по образованию в области историко-архивоведения
и прикладной информатики
***
Совет молодых ученых и преподавателей РГГУ
***
Межвузовский центр по историческому образованию
Межвузовский центр по информационному обеспечению
гуманитарного образования
***
Мандельштамовское общество
Общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского
Российская ассоциация украинистов
***
Служба содействия занятости выпускников
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Направления, специальности
и специализации РГГУ
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ АРХИВНОГО ДЕЛА
Направления бакалавриата
030600 – История
Профили
История современной России
Историческое краеведение
034700 / 032000* – Документоведение и архивоведение
Профили
Государственные и муниципальные архивы
		Архивное дело за рубежом (История, культура и архивы Франции)
Военные архивы
Направления магистратуры
030600 – История
Программы Историческая компаративистика и транзитология (Россия–Польша)
История Европы: компаративные исследования
История и новые технологии (Россия–Франция)
История коммуникаций России на советском и постсоветском пространстве
Источниковедческие и историографические исследования
Постсоветские исследования
Россиеведение
034700 – Документоведение и архивоведение
Программа Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций
Специальности
030402 – Историко-архивоведение
Специализации История, культура и архивы Франции
		 Еврейские языки, культура, тексты и архивы
*
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Реализация по ФГОС / Реализация по ГОС.

030401 – История
Специализации История постсоветской России
		 Краеведение и исторический туризм
ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
Направление бакалавриата
034700 – Документоведение и архивоведение
Профили
Организация делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления
Организация управления электронными документами
Документационное обеспечение управления
Специальность
032001 – Документоведение и документационное обеспечение управления
Специализация Документирование деятельности кадровой службы
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
Направления бакалавриата
030600 / 030400 – История
030200 – Политология
Профиль
Государственная политика и управление; политический менеджмент
032100 – Востоковедение и африканистика
Профиль
Современное политическое развитие стран Азии и Африки
031600 – Реклама и связи с общественностью
Профиль
Реклама и связи с общественностью в некоммерческом
секторе
100400 – Туризм
Профиль
Технология и организация экскурсионных услуг (международный туризм)
Направления магистратуры
030600 – История
Программы Цивилизация Древней Мезоамерики
Историческая экспертиза инновационного социального проектирования
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030200 – Политология
Программа Права человека в социальном проектировании
030900 – Юриспруденция
Программа Международная защита прав человека
Специальности
030401 – История
030201 – Политология
030501 – Юриспруденция
030602 – Связи с общественностью
030801 – Востоковедение, африканистика
100103 – Социально-культурный сервис и туризм
Специализация
Консалтинговый сервис
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОТРОННЫХ АРХИВОВ И ДОКУМЕНТОВ
Направление бакалавриата
034700 – Документоведение и архивоведение
Профили
Аудиовизуальные коммуникации
Научно-технические и бизнес-архивы
Электронные архивы и документы
Направление магистратуры
030400 – История
Программа Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии
Специальности
030402 – Историко-архивоведение
Специализации
Бизнес-архивы
			
Аудиовизуальные коммуникации
030401 – История
Специализация
Историческая информатика
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Направления бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения
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Профили

Международные организации и международное сотрудничество (с макрорегиональными программами:
Азиатско-Тихоокеанский регион / Европейский союз /
США / Содружество Независимых Государств)
Менеджмент международных отношений
032000 – 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)
032300 – Регионоведение
Направления магистратуры
030600 – История
Программа Восточноевропейские исследования
032000 – Зарубежное регионоведение
Программа Межрегиональная интеграция на пространстве ШОС
031900 – Международные отношения
Программы Анализ и экспертное комментирование международных процессов
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 ЛИНГВИСТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Направления бакалавриата
035700 – Лингвистика
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Профили

Теория и практика межкультурной коммуникации
Перевод и переводоведение
035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
032700 – Филология
Профиль
Прикладная филология (русский язык и межкультурная
коммуникация)
Направления магистратуры
035700 – Лингвистика
Программа Иностранные языки
032700 – Филология
Программа Русский язык и межкультурная коммуникация
035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
Программы Теория языка
		Компьютерная лингвистика
Специальности
035701 / 031202 – Перевод и переводоведение
Специализация Специальный перевод (лингвистическое обеспечение переводческой деятельности)
031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
Специализация Языки и теория коммуникации

ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ
Направление бакалавриата
036000 – Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Профиль
Разработка и программирование интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
Специальность
031302 – Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Специализация Разработка и программирование интеллектуальных систем
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (ИЭУП)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Направления бакалавриата
080200 / 080500 – Менеджмент
Профили
Информационный менеджмент
Маркетинг
Международный менеджмент
081100 – Государственное и муниципальное управление
080400 – Управление персоналом
Профиль
Управление персоналом организации
031600 – Реклама и связи с общественностью
Профиль
Реклама и связи с общественностью в коммерческой
сфере
Направления магистратуры
080200 / 080500 – Менеджмент
Программы Маркетинг
Менеджмент логистических систем
081100 – Государственное и муниципальное управление
Программа Современные технологии государственного и муниципального управления
080400 – Управление персоналом
Программа Современные технологии в управлении человеческими
ресурсами
031600 – Реклама и связи с общественностью
Программа Управление брендом в рекламе и связях с общественностью
		Реклама и связи с общественностью в государственном
и муниципальном управлении
Специальности
080507 – Менеджмент организации
Специализация Международный менеджмент
080504 – Государственное и муниципальное управление
080111 – Маркетинг
Специализация Маркетинг во внешнеэкономической деятельности
080505 – Управление персоналом
032401 – Реклама
Специализации Реклама и маркетинговые коммуникации
Международная реклама
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
030900 / 030500 – Юриспруденция
Профили
Финансово-правовой
	Гражданско-правовой
	Государственно-правовой
Международно-правовой
Уголовно-правовой
Направление магистратуры
030900 – Юриспруденция
Программа 		 Предпринимательское право
Специальность
030501 – Юриспруденция
Специализации Гражданско-правовая
		Государственно-правовая
		 Международно-правовая
		 Финансово-правовая
		 Уголовно-правовая
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
080100 – Экономика
Профили
Финансы и кредит
Мировая экономика
Коммерция
Направление магистратуры
080100 – Экономика
Программы Внешнеэкономическая деятельность
Современный банкинг
Экономика фирмы и отраслевых рынков
Специальности
080502 – Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство)
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080102 – Мировая экономика
Специализации
Международное экономическое сотрудничество
Внешнеэкономическая деятельность
080105 – Финансы и кредит
Специализации
Финансовый менеджмент
Банковское дело
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЭУП
Направления бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
100400 / 100200 – Туризм
Профиль
Технология и организация туроператорских и тур
агентских услуг
101100 – Гостиничное дело
Профиль	Гостиничная деятельность
Направление магистратуры
100400 – Туризм
Программа Технология и организация услуг в международном туризме
Специальность
030701 – Международные отношения
Специализации
Международное гуманитарное сотрудничество
(Москва – Квебек)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – США)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Германия)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – страны Скандинавии)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Турция)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Китай)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Швеция)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – страны постсоветского зарубежья)
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Направления бакалавриата
030300 – Психология
Профиль
Психология
050400 – Психолого-педагогическое образование
Профили
Педагогическая деятельность в дошкольном образовании
Педагогическая деятельность на начальной ступени
общего образования
Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании
Направление магистратуры
030300 – Психология
Программы Военная психология
Культурно-историческая психология
Психология личности
Психология познания и когнитивные науки
Социальная психология
Специальности
030301 – Психология служебной деятельности
Специализация Пенитенциарная психология
030401 / 030302 – Клиническая психология
Специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия
050407 – Педагогика и психология девиантного поведения
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
031300 – Журналистика
Профиль
Телевизионная журналистика
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Направление магистратуры
031300 – Журналистика
Программы Историко-культурная публицистика в современных
СМИ
Медиариторика
		Международная журналистика
Специальность
030601 – Журналистика
Специализация Телевизионная журналистика

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЕОЛОГИИ
Направление бакалавриата
072300 – Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия
Профиль
Выставочная деятельность
Направление магистратуры
072300 – Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия
Программа Социокультурные проекты в музейной практике
Специальность
031502 – Музеология
Специализации
Культурный туризм
		
Выставочная деятельность
ОТДЕЛЕНИЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
Направление бакалавриата
035400 – История искусств
Профили
История зарубежного искусства
История русского искусства
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Специальность
031501 – Искусствоведение
Специализации Консервация и реставрация памятников материальной культуры
Искусство Древнего мира: искусство цивилизаций
долины Нила
Кураторство художественных проектов

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АРТ-ДИЗАЙН»
Направление бакалавриата
072500 – Дизайн
Профиль
Дизайн среды
Специальность
070601 – Дизайн
Специализация Дизайн среды

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИИ
Направление бакалавриата
035400 – История искусств
Профиль
Консервация и реставрация памятников материальной
культуры
Специальность
031501 – Искусствоведение
Специализация Консервация и реставрация памятников материальной культуры
КАФЕДРА КИНО И СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Направление магистратуры
035400 – История искусств
Программы Визуальные медийные искусства
Искусство кино
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление бакалавриата
033000 / 031400 – Культурология
Профили
Культура России
Культура стран и регионов мира: Европа
Культура массовых коммуникаций
Региональная культура: евреи в Восточной Европе
Направление магистратуры
033000 – Культурология
Программы Восточноевропейские исследования
Культура массовых коммуникаций
Культурология XX века
Специальность
031401 – Культурология
Специализации
Культура России
		
Культура Европы
		
Музыкальная (певческая) культура
		
Культура массовых коммуникаций

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
030100 – Философия
Профили
Европейская философия
Восточная философия
Направление магистратуры
030100 – Философия
Программы История зарубежной философии
Социальная философия и политические коммуникации
Специальность
030101 – Философия
Специализация
Восточная философия
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
040100 – Социология
Профили
Социология маркетинга и рекламы
Политический и бизнес-PR
Социология управления и организации
Основы PR и маркетинга
Направление магистратуры
040100 – Социология
Программы Политическое консультирование
Социальные технологии и управленческое консультирование
Социология маркетинга
Специальность
040201 – Социология
Специализации
Политический PR, бизнес-PR и реклама
		
Социология маркетинга
		
Основы PR и маркетинга

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Направления бакалавриата
030600 – История
Профиль
Компаративистика (история, литература, культура России и страны специализации)
035300 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
032700 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации)
Новейшая русская литература: творческое письмо
Прикладная филология (иностранные языки)
Зарубежная филология (славистика: языки, литература,
культура Чехии и Германии)
Зарубежная филология (еврейские языки, литература,
культура)

38

031000 – Филология
Программы Иностранные языки
Славистика
Новейшая русская литература: творческое письмо
Направления магистратуры
032700 – Филология
Программы Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур
Международное литературоведение: русско-немецкий
культурный трансфер
Новейшая русская литература
Иностранные языки (теория и практика перевода)
030600 – История
Программа История идей и интеллектуальной культуры
Специальности
035701 / 031202 – Перевод и переводоведение
Специализация Специальный перевод
030401 – История
Специализация История, литература, культура России и зарубежных стран специализации (с указанием страны)
031001 – Филология
Специализации История, литература, культура России и зарубежных стран специализации (с указанием страны)
История театра и театральная критика

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ЦЕНТР
ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ им. МАРКА БЛОКА
Направление бакалавриата
030600 – История
Профиль
Историческая антропология
Направление магистратуры
030600 – История
Программа Франковедение: политическая история и историческая
антропология
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Специальность
030401 – История
Специализация Историческая антропология

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ
Направления бакалавриата
230700 – Прикладная информатика
Профили
Прикладная информатика в информационной сфере
Прикладная информатика в экономике
231300 – Прикладная математика
Направление магистратуры
230700 – Прикладная информатика
Программа Управление данными и знаниями в компьютерных сетях
Специальности
080801 – Прикладная информатика (в информационной сфере)
080801 – Прикладная информатика (в экономике)
230401 – Прикладная математика

ФАКУЛЬТЕТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Направление бакалавриата
090900 – Информационная безопасность
Профили
Организация и технология защиты информации
Комплексная защита объектов информатизации
Специальности
090103 – Организация и технология защиты информации
090104 – Комплексная защита объектов информатизации
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ
Направление бакалавриата
033300 – Религиоведение
Профиль
История религий
Направление магистратуры
033300 – Религиоведение
Программа История религий
Специальность
031801 – Религиоведение
Специализация
Иудаизм и традиционная культура евреев

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Направление бакалавриата
032400 – Антропология и этнология
Направление магистратуры
032400 – Антропология и этнология
Программа Антропология: субдисциплины
Специальность
040102 – Социальная антропология
Специализации
Социальная антропология регионов мира
		
Этология человека

ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ
Направления бакалавриата
030600 – История
Профиль
История Древней Греции и Рима
032700 – Филология
Профиль
Зарубежная филология (классическая филология)
032100 – Востоковедение и африканистика
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Профили

Языки и литературы стран Азии и Африки
(Язык и литература Китая)
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)
Языки и литературы стран Азии и Африки
(Язык и литература тюркоязычных народов)
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 Японии)

Направление магистратуры
031000 – Филология
Программа Сравнительное языкознание (Индоевропеистика)
Специальности
030401 – История
Специализация Античная культура
031001 – Филология
Специализация Античная культура
030801 – Востоковедение, африканистика
Специализации Филология Китая
		
Филология Вьетнама
		
Филология Индии
		
Филология Кореи
		
Филология Японии
		
Филология Ирана
		
Арабская филология
		
Эфиопско-арабская филология
		
Филология Таиланда и Лаоса
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИнСТИТУТ
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Направления магистратуры
033000 – Культурология
Программа Историческая культурология
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030100 – Философия
Программа Философская антропология и философия культуры
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУР»
Направление магистратуры
033000 – Культурология
Программа Русская культура
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ТИПОЛОГИИ
И СЕМИОТИКИ ФОЛЬКЛОРА
Направление магистратуры
032700 – Филология
Программа Фольклористика и мифология
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
100400 – Туризм
Профиль
Технология и организация туроператорских и тур
агентских услуг
Специальность
030701 – Международные отношения
Специализация Международное гуманитарное
(Россия – Германия)

сотрудничество

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ШВЕДСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
030600 – История
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Профиль

Компаративистика (история, литература, культура России и страны специализации)
035300 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
032700 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации)
Новейшая русская литература: творческое письмо
Специальности
030701 – Международные отношения
Специализации Международное гуманитарное
(Россия – Швеция)
Международное гуманитарное
(Россия – страны Скандинавии)
031202 – Перевод и переводоведение

сотрудничество
сотрудничество

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИБЛЕИСТИКИ И ИУДАИКИ
Направления бакалавриата
033000 – Культурология
Профиль
Региональная культура: Евреи в Восточной Европе
032700 – Филология
Профиль
Зарубежная филология (еврейские языки, литература,
культура)
Специальности
030402 – Историко-архивоведение
Специализация Еврейские языки, культура, тексты и архивы
031801 – Религиоведение
Специализация Иудаизм и традиционная культура евреев

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-КАНАДСКИЙ ЦЕНТР
«МОСКВА–КВЕБЕК»
Направление бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения

44

Специальность
030701 – Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество
(Москва – Квебек)

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
030600 – История
Профиль
Компаративистика (история, литература, культура России и страны специализации)
035300 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
032700 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации)
Новейшая литература: творческое письмо
Прикладная филология (иностранные языки)
Отечественная филология (компаративистика: языки,
литература, культура России и страны специализации)
031000 – Филология
Программа Славистика
032000 – Зарубежное регионоведение
Профиль
Европейские исследования (с углубленным изучением
Европейского союза)
Специальности
030701 – Международные отношения
Специализация
Международная интеграция и международные
организации (Россия – Европейский союз)
035701 / 031202 – Перевод и переводоведение
Специализация
Специальный перевод
030401 – История
Специализация
История, литература, культура России и зарубежных стран (Италия)
031001 – Филология
Специализации
История, литература, культура России и зарубежных стран (Италия)
История театра и театральная критика
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ЦЕНТР
Направление бакалавриата
100400 / 100200 – Туризм
Профиль
Технология и организация туроператорских и тур
агентских услуг
Специальность
030801 – Востоковедение, африканистика
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ МЕЗОАМЕРИКАНСКИЙ ЦЕНТР
им. Ю.В. КНОРОЗОВА
Направления бакалавриата
030200 – Политология
Профиль
Государственная политика и управление; политический менеджмент
030600 – История
Профили
История современной России
Историческое краеведение
Компаративистика (история, литература, культура России и страны специализации)
Историческая антропология
История Древней Греции и Рима
Направление магистратуры
030600 – История
Программа Цивилизация древней Мезоамерики
Специальность
030401 – История
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЕГИПТОЛОГИИ
им. В.С. ГОЛЕНИЩЕВА
031501 – Искусствоведение
Специализация
Искусство Древнего мира (искусство цивилизаций долины Нила)
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ»
Направления бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения
Профиль
Международные организации и международное сотрудничество (Азиатско-Тихоокеанский регион)
032000 – Зарубежное регионоведение
Профиль
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
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИБЕРИЙСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
031900 – Международные отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
100400 – Туризм
Профиль
Технология и организация туроператорских и тур
агентских услуг
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Программы среднего профессионального образования
030503 – Правоведение
030912 / 030504 – Право и организация социального обеспечения
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031601 – Реклама
034702 – Документационное обеспечение управления и архивоведение
072501 – Дизайн (по отраслям)
080106 – Финансы (по отраслям)
080110 – Банковское дело
080114 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
080504 – Государственное и муниципальное управление
100118 / 100111 – Техника и искусство фотографии
100401 / 100201 – Туризм

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИя КВАЛИФИКАЦИИ «АРХИВНАЯ ШКОЛА»
Программы второго высшего профессионального
образования
Направление бакалавриата
034700 – Документоведение и архивоведение
Специальности
030402 – Историко-архивоведение
032001 – Документоведение и документационное обеспечение управления
Программа среднего профессионального образования
Специальность
034702 – Документационное обеспечение управления и архивоведение
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Аспирантура и докторантура
Номенклатура специальностей
в аспирантуре РГГУ
05.00.00 – ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах
05.13.17 – Теоретические основы информатики
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
05.25.00 – Документальная информация
05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение
05.25.05 – Информационные системы и процессы
07.00.00 – Исторические науки и археология
07.00.02 – Отечественная история
07.00.03 – Всеобщая история (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
08.00.00 – Экономические науки
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)
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.14 – Мировая экономика

49

09.00.00 – Философские науки
09.00.03 – История философии
09.00.11 – Социальная философия
09.00.14 – Философия религии и религиоведение
10.00.00 – Филологические науки
10.01.01 – Русская литература
10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая,
французская, американская (литература США), шведская, итальянская, венгерская, испанская, швейцарская, австрийская,
польская, сербская, 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
10.01.10 – Журналистика
10.02.01 – Русский язык
10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология
10.02.19 – Теория языка
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика
10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,
аборигенов Америки и Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока)
12.00.00 – Юридические науки
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве
и государстве
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право
12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право
12.00.10 – Международное право; европейское право
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12.00.14 – Административное право, административный процесс
12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
17.00.00 – Искусствоведение
17.00.03 – Кино-, теле- и другие экранные искусства
17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура
19.00.00 – Психологические науки
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии
19.00.04 – Медицинская психология
19.00.05 – Социальная психология
19.00.07 – Педагогическая психология
19.00.13 – Психология развития, акмеология
22.00.00 – Социологические науки
22.00.01 – Теория, методология и история социологии
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.05 – Политическая социология
22.00.06 – Социология культуры
22.00.08 – Социология управления
23.00.00 – Политология
23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология политической науки
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития
24.00.00.– КУЛЬТУРОЛОГИЯ
24.00.01 – Теория и история культуры
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов
Номенклатура специальностей
в докторантуре РГГУ
05.25.00 – Документальная информация
05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение

51

07.00.00 – Исторические науки и археология
07.00.02 – Отечественная история
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода)
07 00 09 – Историография, источниковедение и методы исторического
исследования
09.00.00 – Философские науки
09.00.03 – История философии
10.00.00 – Филологические науки
10.01.01 – Русская литература
10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая,
французская, американская (литература США), шведская, итальянская, венгерская, испанская, швейцарская, австрийская,
польская, сербская, 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
19.00.00 – Психологические науки
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.00 – Социологические науки
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы
24.00.00 – Культурология
24.00.01 – Теория и история культуры
Контингент докторантов, аспирантов и соискателей
на 01.01.2013 г.
Вид обучения
Докторанты
Аспиранты
очно
заочно
Соискатели
Итого
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Количество
бюджет
платно
24
2
416
172
315
102
101
70
29
147
469
321

Всего
26
588
417
171
176
790

Советы по защите докторских
и кандидатских диссертаций
В 2012/2013 уч. г. при РГГУ работали 11 диссертационных советов по
26 научным специальностям по 9 отраслям наук.
В 2012/2013 уч. г. (по состоянию на 01.07.2013 г.) в советах РГГУ
были защищены 3 докторские и 53 кандидатские диссертации, в том числе 2 докторские и 12 кандидатских – преподавателями и сотрудниками
РГГУ.

Перечень научных специальностей и отраслей наук
в советах по защите докторских
и кандидатских диссертаций при РГГУ
05.13.17 – Теоретические основы информатики (по техническим наукам)
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность (по техническим наукам)
05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение (по
техническим, историческим наукам)
07.00.02 – Отечественная история (по историческим наукам)
07.00.03 – Всеобщая история (Древнего мира и Средних веков, Нового и
новейшего времени) (по историческим наукам)
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического
исследования (по историческим наукам)
07.00.10 – История науки и техники (по историческим наукам)
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики (по
историческим наукам)
08.00.01 – Экономическая теория (по экономическим наукам)
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) (по экономическим наукам)
09.00.03 – История философии (по философским наукам)
09.00.11 – Социальная философия (по философским наукам)
10.01.01 – Русская литература (по филологическим наукам)
10.01.08 – Теория литературы. Текстология (по филологическим наукам)
10.01.10 –	Журналистика (по филологическим наукам)
10.02.01 – Русский язык (по филологическим наукам)
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12.00.03 –	Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право (по юридическим наукам)
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии (по психологическим наукам)
19.00.07 – Педагогическая психология (по психологическим наукам)
19.00.13 – Психология развития, акмеология (по психологическим наукам)
22.00.01 – Теория, методология и история социологии (по социологическим наукам)
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы (по
социологическим наукам)
22.00.06 – Социология культуры (по социологическим наукам)
23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология политической науки (по политическим наукам)
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии (по политическим наукам)
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития (по политическим наукам)

Перечень диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук,
защищенных преподавателями
и сотрудниками университета в 2012/2013 уч. г.
(по состоянию на 01.07.2013 г.)

Докторские диссертации

1. Иванова Е.И. «Социально-демографические поколения современной
России: воспроизводство и взаимодействие».
2. Чухрукидзе К.К. «Феномен театра в современной философии: аспект
перформативности».
3. Журавлева В.И. «Образ России в общественно-политическом дискурсе США: международные и внутриполитические аспекты (1880–
1910-е гг.)».
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Кандидатские диссертации

1. Ананикова В.В. «Особенности формирования самосознания и копинг-стратегий девочек-подростков с химической аддикцией».
2. Архипова Е.А. «Старообрядческое предпринимательство в российской историографии середины XIX – начала XXI в.».
3. Бурмистрова О.Ю. «Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе развития научно-технического сектора отрасли».
4. Гафурова Г.Н. «Совершенствование экспортно-ориентированной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса».
5. Дениева А.К. «Политико-коммуникативные практики в деятельности
Администрации Президента Российской Федерации (2000–2008 гг.)».
6. Драч И.Г. «Поэтика романа монтажа (на материале американской, немецкой и русской литератур)».
7. Замолодская О.М. «Социально-философский анализ истории понятия
“террор/терроризм”».
8. Овчинников С.А. «Питер Ф. Друкер (1909–2005) как экономический
мыслитель».
9. Овчинский В.А. «Развитие института федеральной контрактной системы».
10. Острирова Е.С. «Социально-политическая организация доиспанских
вождеств Колумбии».
11. Погорелая Е.А. «Любовная лирика Иосифа Бродского в контексте западноевропейской лирической традиции: формирование стиля».
12. Степанова Н.Г. «Совершенствование концессионного механизма в
условиях взаимодействия хозяйствующих субъектов».

Учебно-методическая работа
Учебная работа
В 2012/2013 уч. г. университет осуществлял образовательную деятельность по 262 программам, из них: 11 – среднего профессионального
образования, 98 – высшего профессионального образования, 51 – послевузовского профессионального образования (аспирантура), 10 – по научным специальностям (докторантура), 92 – по программам дополнительного профессионального образования.
В рамках высшего профессионального образования вуз реализует 40 специальностей высшего профессионального образования по
74 специализациям, 33 направления подготовки бакалавров по 83 профилям, 25 направлений подготовки магистров по 64 программам.
Контингент обучающихся в 2012/2013 уч. г. (на 01.06.2013 г.), включая
филиалы, составил 27545 чел., из них по очной форме обучения – 9448,
очно-заочной (вечерней) – 2001, заочной – 16096 чел., в том числе:
• по программам среднего профессионального образования –
905 чел., из них в головном вузе – 281, в филиалах – 624;
• по программам высшего профессионального образования –
26640 чел., из них в головном вузе – 12119, в филиалах – 14521; по
направлениям подготовки бакалавров в целом по вузу и филиалам
обучается 9951 чел., по программам подготовки специалистов –
16248; по направлениям подготовки магистров в вузе обучается
441 чел.;
• по программам послевузовского профессионального образования
(аспирантура) обучается 704 чел., из них 513 аспирантов (372 – по
очной форме обучения и 141 – по заочной) и 191 соискатель;
• по программам дополнительного профессионального образования – 1834 чел., в том числе с частичным отрывом от производства – 936 чел.;
• по программам довузовской подготовки – 1608 чел.;
В 2012/2013 уч. г. в университете созданы новые структурные подразделения:
– отделение социокультурных исследований, в которое вошли кафедра истории и теории культуры, Учебно-научный центр социокуль-
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турных исследований и школа неформального гуманитарного образования «Культурное измерение»;
– отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере взамен
отделения интеллектуальных систем Института лингвистики.
Были переименованы следующие структурные подразделения:
– кафедра социальной психологии в кафедру социальной и юридической психологии;
– Учебно-научный центр «Кино и современное искусство» в кафедру
кино и современного искусства;
– Центр дистанционных технологий обучения в Центр информационных систем и технологий в образовательной деятельности;
– Центр обучения русскому языку как иностранному в Международный учебно-научный центр русского языка;
– кабинет иранистики Института лингвистики в Международный
учебно-научный центр иранистики;
– Институт новых образовательных технологий и информатизации в
Международный институт новых образовательных технологий.
В 2012/2013 уч. г. университет принял студентов на обучение по
12 новым магистерским программам:
• Франковедение: политическая история и историческая антропология
(030600.68 – История);
• История идей и интеллектуальных культур (030600.68 – История);
• Восточноевропейские исследования (031900.68 – Международные
отношения);
• Медиариторика (031300.68 – Журналистика);
• Международная журналистика (031300.68 – Журналистика);
• Социология маркетинга (040100.68 – Социология);
• Сравнительное языкознание (Индоевропеистика) (031000.68 – Филология);
• Искусство кино (035400.68 – История искусств);
• Реклама и связи с общественностью в государственном и муниципальном управлении (031600.68 – Реклама и связи с общественностью);
• Управление данными и знаниями в компьютерных сетях
(230700.68 – Прикладная информатика);
• Современный банкинг (080100.68 – Экономика);
• Компьютерная лингвистика (035800.68 – Фундаментальная и прикладная лингвистика).
В 2013 г. университет впервые выпустил магистров по:
• федеральным государственным образовательным стандартам
(ФГОС);
• 13 направлениям подготовки:
030900.68 – Юриспруденция,
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031300.68 – Журналистика,
031600.68 – Реклама и связи с общественностью,
031900.68 – Международные отношения,
032000.68 – Зарубежное регионоведение,
032400.68 – Антропология и этнология,
033300.68 – Религиоведение,
032000.68 – Документоведение и архивоведение,
035400.68 – История искусств,
035800.68 – Фундаментальная и прикладная лингвистика,
040100.68 – Социология,
072300.68 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
080400.68 – Управление персоналом,
081100.68 – Государственное и муниципальное управление,
100400.68 – Туризм.
Совместно с Отделом магистерских программ научно-исследовательского профиля были подготовлены материалы к государственной аккредитации трех направлений подготовки магистров: 040100.68 – Социология,
072300.68 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 100400.68 – Туризм. Комиссия Рособрнадзора провела аккредитационную экспертизу указанных направлений и дала положительное заключение.
Учебным управлением совместно с Гуманитарным колледжем были
подготовлены и сданы материалы на лицензирование новой образовательной программы среднего профессионального образования базового уровня подготовки 080109 – Финансы: на базе основного общего образования
(9 классов) и на базе среднего (полного) общего образования (11 классов).
В связи с предстоящей в 2014 г. государственной аккредитацией
управление разработало и подготовило материалы для самообследования
университета, включающие структуры отчета вуза в целом, его подразделений (кафедр, учебно-научных центров, факультетов, институтов, филиалов) и основных образовательных программ (ООП).
В 2012/2013 уч. г. внедрен модуль перехода, который позволяет перенести учебные планы из программы «Планы Мини» в программу создания рабочих учебных планов (РУП) и нагрузки кафедр на базе платформы «1С-Предприятие».
Были разработаны рабочие учебные планы по:
• ФГОС ВПО для 92 профилей 36 направлений подготовки бакалавров, 4 специальностям и 59 программам 25 направлений подготовки магистров;
• ГОС ВПО для 47 программ и 87 специализаций.
В 2012/2013 уч. г. РГГУ продолжил сотрудничество с Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования (г. Йош-
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кар-Ола) и в седьмой раз принял участие в проекте «Интернет-тренажеры
в сфере образования».
Тестирование студентов в системе «Интернет-тренажеры» проводилось в
двух режимах: «Обучение и самоконтроль» и «Контрольное тестирование».
В режиме «Обучение и самоконтроль» приняли участие более 400 студентов Историко-архивного института, Института экономики, управления
и права, Института психологии им. Л.С. Выготского, факультетов истории
искусств, информатики, журналистики и социологического факультета.
В режиме «Контрольное тестирование» участвовало более 700 студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям:
«История», «Историко-архивоведение», «Документоведение и архивоведение», «Документоведение и ДОУ», «Международные отношения»,
«Зарубежное регионоведение», «Культурология», «Искусствоведение»,
«Музеология», «Клиническая психология», «Гостиничное дело», «Туризм», «Журналистика», «Экономика», «Юриспруденция», «Социология», «Прикладная информатика», «Прикладная математика».
Тестирование проводилось по дисциплинам: политология, философия, социология, история, концепция современного естествознания,
культурология, русский язык и культура речи, английский язык, трудовое
право, экология, экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг,
метрология, стандартизация и сертификация.
Динамика тестирования в системе «Интернет-тренажеры»
(г. Йошкар-Ола)
Учебный год

Количество студентов

2010/2011
2011/2012
2012/2013

569
387
1100

2010/2011 уч. г. –
569 студентов

2012/2013 уч. г. –
1100 студентов

2011/2012 уч. г. –
387 студентов
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В 2012/2013 уч. г. университет принял участие в инновационном проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II)
подходы», ориентированном на проведение внешней независимой оценки результатов обучения студентов. В данном проекте приняли участие
около 400 студентов 9 факультетов и 1 института. Тестирование проводилось по дисциплинам: история, политология, социология, русский язык и
культура речи, английский язык, информатика, макроэкономика, микро
экономика, бухгалтерский учет, математический анализ, математика.
Учебное управление совместно с Центром информационных систем
и технологий в образовательной деятельности продолжили реализацию
проекта «Использование технологий e-Learning для контроля знаний студентов» в 2012/2013 уч. г. В текущем году преподавателями были разработаны новые тесты по 98 дисциплинам и переданы в Центр для создания
электронных версий. Общее количество дисциплин, по которым проводится тестирование, на конец 2012/2013 уч. г. составило 441.
В электронном тестировании с целью текущего контроля знаний
студентов на основе образовательного портала вуза приняли участие
1986 студентов по 150 учебным дисциплинам. Наиболее активны были
студенты Историко-архивного института, Института экономики, управле
ния и права, Института массмедиа, Института психологии им. Л.С. Выготского, Института филологии и истории, факультета истории искусств,
социологического факультета, факультета информатики, Учебно-научного центра социальной антропологии.
Динамика тестирования по измерительным материалам
преподавателей РГГУ
Учебный год

Количество дисциплин

Количество студентов

2010/2011
2011/2012
2012/2013

54
69
150

1349
1696
1986

2012/2013 уч. г. –
1986 студентов

2010/2011 уч. г. –
1349 студентов

2011/2012 уч. г. –
1696 студентов
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В 2012/2013 уч. г. продолжилось обучение профессорско-преподавательского состава универститета и других учебных подразделений
по программе повышения квалификации «Использование современных
интернет-технологий для контроля знаний студентов» на базе Государственного института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов РГГУ. Повышение квалификации по данной
программе прошли более 40 преподавателей. В качестве выпускных квалификационных работ слушатели представили отчеты по формированию
контрольно-измерительных материалов по преподаваемым ими учебным
дисциплинам в банке электронных тестовых заданий и результаты статистического анализа данных, полученных после проведения электронного
тестирования в учебных группах.
В сентябре 2012 г. в рамках реализации программы стратегического
развития РГГУ был начат проект по внедрению интегрированной автоматизированной системы управления (ИАСУ) образовательной деятельностью вуза. Система позволит автоматизировать учет и контроль
успеваемости студентов, вести электронные портфолио, накапливать
зачетные единицы по системе ECTS и получать аналитические отчеты
по различным критериям и срезам. Разработано техническое задание на
создание автоматизированной системы, проведен сравнительный анализ
программных продуктов в сфере автоматизации управления образовательной деятельностью вузов. В шорт-лист вошли системы «Галактика:
управление вузом», «БИТ: управление вузом», «IBS: управление образовательным процессом», «1С: Университет», «GS-Ведомости: система
комплексной автоматизации учебного заведения», Naumen University и
Tandem University.
В результате была выбрана система «БИТ: управление вузом» на платформе «1С: Предприятие 8.2» и начата работа над созданием информационной и технической инфраструктуры для внедрения: приобретены лицензии на базовое и прикладное программное обеспечение, выбрана информационная модель в виде трехуровневой системы «клиент-сервер».
Уже сейчас в университете функционирует первая очередь системы –
модуль «БИТ: управление вузом. Учет нагрузки преподавателей», позволяющая: в автоматическом режиме составлять и вести академические и
рабочие учебные планы с учетом обязательных и факультативных дисциплин, дисциплин по выбору и дисциплин специализации (ГОС, ФГОС);
производить загрузку и выгрузку учебных планов в формат GosInsp;
вести иерархическую структуру университета; формировать и печатать
формы различных видов отчетности.
Внедрен модуль «БИТ: управление вузом. Модуль “Учебная часть”
(учет контингента)», который позволяет произвести импорт данных учащихся (более 12 тыс. чел.) из имеющейся системы «Электронный дека-
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нат» на платформе Lotus Notes/Domino. В модуле можно вести личные
карточки студентов и формировать учебные группы.
Внедрен модуль «БИТ: управление вузом. Модуль “ГЭК/ГАК/Дипло
мы”», который дает возможность формировать и печатать дипломы и
приложения к ним для выпускников магистерских программ (ФГОС), вести контингент выпускников, журналы выдачи дипломов.
В 2013/2014 уч. г. работа по внедрению автоматизированной системы
«БИТ: управление вузом» будет продолжена.
В 2013 г. проведение приемной кампании связано с внедрением новых
коммуникационных технологий по взаимодействию Приемной комиссии
РГГУ с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ, Центром госзадания и госучета и другими учреждениями, подведомственными Минобрнауки России. Приемная комиссия регулярно вносит
данные о ходе приемной кампании в Федеральную информационную систему (ФИС) обеспечения проведения Единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения ВПО и СПО. Для
взаимодействия с ФИС ЕГЭ и приема было выполнено подключение к
Федеральному центру тестирования через защищенную корпоративную
сеть передачи данных. Центр информационных технологий и систем в
образовательной деятельности РГГУ отвечает за передачу в ФИС ЕГЭ
и прием сведений об организации приема, принятых заявлениях и зачислении на первый курс университета, а также выполняет запросы на
достоверность представленных абитуриентами в приемную комиссию
результатов ЕГЭ.
Анализ контроля знаний студентов при промежуточной аттестации
свидетельствует о том, что качество подготовки соответствует требованиям ФГОС ВПО и ГОС ВПО. Успеваемость студентов за три последние
зимние сессии составила: в 2010/2011 уч. г. – 97,5%, 2011/2012 уч. г. –
97,6%, в 2012/2013 уч. г. – 97%. Более 50% студентов очной и очно-заочной форм обучения учатся на «хорошо» и «отлично», из них около 20% –
только на «отлично».
В 2012/2013 уч. г. отдел производственной практики Учебного управления в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2013» провел очередные
конференции по результатам производственных практик студентов. Уже
много лет эти мероприятия являются серьезным смотром результатов самостоятельных научных поисков и исследований студентов.
20 февраля 2013 г. состоялась конференция «Полевые исследования
студентов РГГУ», на которой были представлены материалы полевых
исследований студентов в Республиках Калмыкия, Адыгея, в Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской и Калининградской областях.
В рамках конференции состоялась презентация очередного сборника
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«Полевые исследования студентов РГГУ» (вып. VII. М.: РГГУ, 2012.
274 с.). В работе конференции приняли участие аспиранты и преподаватели РГГУ, крупнейшие российские ученые, а также молодые американские исследователи, стажирующиеся в нашем университете.
10 апреля 2013 г. прошла конференция «Гуманитарий в роли педагога»
(по материалам педагогической практики студентов). Это уже 30-я конференция по итогам студенческих практик, которые проходят не только в
учреждениях г. Москвы, но и в других регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья. В ходе дискуссии участники конференции
обсудили вопросы, связанные с проблемами взаимоотношений между
практикантами и учениками, особенностями работы психолога в образовательном учреждении, спецификой педагогической практики будущих
культурологов, социологов, религиоведов и т. д.
25 апреля 2013 г. состоялась очередная общеуниверситетская научная
студенческая конференция «Памятники культуры глазами студентов», где
были подведены итоги археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик. Вниманию конференции был представлен очередной сборник «Памятники культуры глазами студентов»
(вып. V. М.: РГГУ, 2012. 264 с.). Доклады студентов о результатах работы
в музеях Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и его окрестностей,
в Новгороде и Пскове, об археологических находках в Старой Рязани, а
также о работе в Керченском лапидарии (Керчь, Украина) и в Европейском институте реставрации (о. Искья, Италия), вызвали большой интерес участников и гостей конференции.
В 2012/2013 уч. г. выпускниками стали свыше 7 тыс. студентов, из них
около 22% планируют продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. Стабильно высоким остается спрос на получение второго высшего
профессионального образования. В настоящее время второе высшее профессиональное образование в головном вузе получают 988 человек, из
них более 9% являются выпускниками университета.
Методическая работа
В 2012/2013 уч. г. Методическое управление продолжало расширять
и совершенствовать университетскую нормативно-методическую базу
уровневой системы образования. В ноябре 2012 г. были опубликованы
«Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств
при реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) нового поколения» (составитель
Е.И. Сафонова, при участии Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, А.В. Корчинского, И.А. Коссова). Данные «Рекомендации…» предназначены для
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профессорско-преподавательского состава РГГУ с целью оказания помощи в разработке оценочных средств для определения качества освоения
обучающимися учебного материала, а также ориентации обучающихся
на самоорганизацию, самообучение и самооценку собственных достижений. Значительное место в «Рекомендациях…» уделено рассмотрению
как традиционных типов, видов и форм контроля качества образования
(текущий контроль, промежуточная и итоговая государственная аттестации), так и инновационных оценочных форм и средств, таких как модульно-рейтинговая система, компетентностно-ориентированные тесты,
кейс-метод, портфолио, проектный метод, деловая игра и т. д.
В настоящее время проходят предварительную экспертизу подготовленные Методическим управлением «Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся». В них освещаются вопросы планирования, организации и методического руководства самостоятельной
работой, рассматриваются ее виды, формы и методическое обеспечение.
Особое внимание уделяется проблеме мотивации как одному из важнейших факторов эффективности самостоятельной работы обучающихся.
Для оптимизации учебного процесса и совершенствования его методического обеспечения Методическое управление координировало
деятельность рабочих групп по разработке базовых программ РГГУ по
дисциплинам, включенным в блоки гуманитарных и социально-экономических (Б1) и математических и естественно-научных (Б2) дисциплин.
Базовая программа РГГУ – документ, который детально раскрывает обязательные компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения учебного материала по дисциплинам для нескольких направлений
подготовки (профилей), специальностей (специализаций) при условии
совпадения их названий и содержания общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. Такая программа является основой для
последующей разработки учебно-методических комплексов по дисциплинам в рамках конкретных ООП ВПО. Сначала были выделены дисциплины, которые присутствуют либо во всех, либо во многих учебных
планах (например, «История России», «Философия», «История мировых
цивилизаций», «Концепции современного естествознания», «Культурология», «Социология», «Иностранный язык», «Физическая культура» и
др.). Затем сотрудники Методического управления провели серьезную
работу по выявлению в учебных планах направлений подготовки и систематизации общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплин, относящихся к этим блокам.
Были даны рекомендации разработчикам по применению в базовых программах инновационных образовательных технологий, разработке оценочных средств и планированию самостоятельной работы обучающихся.
В работе над базовыми программами участвовали преподаватели универ-
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ситета Н.И. Басовская, В.Д. Губин, Г.И. Зверева, Ж.Т. Тощенко, Г.А. Цветкова, Э.Н. Волкова, Л.С. Ершова и другие.
В течение всего учебного года Методическим управлением проводилось постоянное индивидуальное консультирование профессорско-преподавательского состава кафедр и учебно-научных центров по вопросам
методической работы. Немало вопросов возникало у преподавателей
по проектированию учебно-методических комплексов, разработке и использованию в учебном процессе активных и интерактивных образовательных технологий, формированию системы контроля знаний и методическому сопровождению самостоятельной работы обучающихся. На
все вопросы сотрудники управления старались дать исчерпывающие и
квалифицированные ответы. Также значительное внимание уделялось
консультированию авторов, готовящих к публикации рукописи учебных,
учебно-методических и справочных изданий.
Сотрудники Методического управления ежегодно принимают участие
в реализации программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. В 20012/2013 уч. г. в университете проводились
занятия по программе «Разработка и реализация основных образовательных программ (ООП ВПО) по направлениям уровневой системы
подготовки на основе компетентностного подхода», организованные
Институтом повышения квалификации и переподготовки специалистов
РГГУ совместно с Отделом качества образования. От Методического
управления занятия проводили: И.А. Коссов (тема «Нормативные основы
проектирования ООП ВПО в целом и ее методического обеспечения»),
Е.И. Сафонова (темы «Современные образовательные технологии в вузе:
методический аспект» и «Методология разработки современной системы средств и технологий для оценивания образовательных достижений
обучающихся на основе компетентностного подхода»), Е.М. Емышева и
М.С. Стефко (темы «Новые подходы к методическому обеспечению ООП
ВПО» и «Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся»). Главными целями обучения стало ознакомление преподавателей с федеральной и локальной нормативно-методической базой ООП
ВПО, нормативным регулированием разработки и реализации ООП ВПО
в РГГУ, новыми подходами к методическому обеспечению ООП ВПО.
Важное место занимали вопросы, связанные с максимально эффективным использованием новых образовательных технологий, а также с планированием и организацией эффективной самостоятельной работы обучающихся.
Ежегодное повышение своей профессиональной квалификации
уже стало традиционным для сотрудников Методического управления. Не был исключением и прошедший учебный год. В марте–апреле
2013 г. Н.М. Банасюкевич, И.А. Коссов, Е.И. Сафонова и В.Г. Чиче-
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рюкин-Мейнгардт прошли повышение квалификации по программе
«Научно-методическое обеспечение качества компетентностно-ориентированного образовательного процесса в рамках требований ФГОС
ВПО». Обучение проводилось профессорско-преподавательским составом Института качества образования Национального исследовательского технологического университета МИСиС. В ходе занятий
затрагивались проблемы нормативно-методического обеспечения образовательных программ, современных образовательных технологий,
создания фондов измерительных материалов и т. п. По завершении
обучения слушатели защитили квалификационные работы, после чего
им были выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации.
В апреле 2013 г. прошел очередной пленум Учебно-методического
объединения (УМО) высших учебных заведений Российской Федерации
по образованию в области прикладной информатики, в работе которого
приняли участие сотрудники Методического управления. Как правило, в
работе пленумов УМО принимают участие представители Методического управления. На одном из заседаний состоявшегося пленума выступила
начальник Отдела методического обеспечения образовательных технологий Е.И. Сафонова с докладом на тему «Разработка и применение инновационных технологий и оценочных средств при реализации компетентностно-ориентированных ООП ВПО».
В прошедшем учебном году главными задачами Методического совета РГГУ стали координация деятельности учебных структурных подразделений, направленная на эффективную организацию учебно-методической работы, и обобщение и распространение в университете передового
опыта учебно-методической работы.
На заседаниях Совета рассматривались вопросы, связанные с внутриуниверситетской учебно-методической работой. Например, в ноябре
2012 г. Методический совет обсудил и предложил к использованию в
учебном процессе «Рекомендации по проектированию и использованию
оценочных средств при реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) нового поколения». В январе 2013 г. рассмотрены и одобрены результаты мониторинга отчетов кафедр и учебно-научных центров о методической работе. Часть вопросов традиционно была посвящена одобрению открытия
новых программ магистратуры. Среди открытых образовательных программ магистратуры – «Искусство цивилизаций долины Нила» по направлению подготовки 035400.68 – История искусств; «Редактирование
медиатекстов» по направлению подготовки 031300.68 – Журналистика;
«Теория и практика работы с электронными документами в управлении
и архивах» по направлению подготовки 034700.68 – Документоведение
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и архивоведение; «Юридическая психология» по направлению подготовки 030300.68 – Психология; «Культурное наследие в пространстве музея:
хранение и изучение» по направлению подготовки 072300.68 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия; «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по
направлению подготовки 032700.68 – Филология. В течение учебного
года Методический совет одобрил ежегодное обновление ряда реализуемых в университете основных образовательных программ бакалавриата
и магистратуры.
В прошедшем учебном году Методическое управление принимало
участие в мероприятиях по подготовке к предстоящей государственной
аккредитации РГГУ. В этой связи был проведен ряд аудитов и мониторингов, призванных определить на промежуточном этапе степень готовности
учебных структурных подразделений к аккредитации в области методического обеспечения учебного процесса.
Так, в декабре 2012 г. – январе 2013 г. Методическим управлением
проведен мониторинг отчетов о методической работе кафедр и учебно-научных центров университета в 2011/2012 уч. г.. Его целью стали
обобщение и анализ информации о проводившейся в этих подразделениях методической работе. Мониторинг проводился исходя из таких
критериев, как: 1) виды методической работы; 2) учебники, учебные
пособия, иная учебно-методическая и справочная литература, изданная преподавателями подразделения вне РГГУ; 3) педагогические и
методические школы. Анализ содержания отчетов позволил сделать
вывод, что среди видов методической работы преобладали исключительно традиционные виды. Например, обновление и корректировка методического обеспечения дисциплин реализуемых ООП ВПО и
профессиональных образовательных программ, реализующих ГОС-2;
разработка методического обеспечения открываемых ООП ВПО магистратуры и профилей бакалавриата; разработка методического обеспечения новых дисциплин, включаемых в учебные планы уже реализуемых ООП ВПО. В то же время на некоторых кафедрах отмечены
неординарные формы организации методической работы. К таковым
можно отнести, например, недельную стажировку доцента кафедры
всеобщей истории Е.Д. Браун в Великобритании, целью которой была
подготовка УМК по дисциплине «Власть и общество в Англии на закате Средневековья» для магистерской программы «История Европы:
компаративные исследования».
Преподаватели ряда кафедр публиковали учебную и учебно-методи
ческую литературу вне РГГУ. Преимущественно выходили ученики,
учебные пособия, а также отдельные главы в коллективных учебных
изданиях. В проанализированных планах отмечено порядка 25 подоб-
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ных публикаций в различных издательствах. Среди подразделений, публиковавших учебники и учебные пособия в сторонних издательствах,
следует выделить кафедры организационного развития, моделирования в
экономике и управлении, финансового права, истории науки, документоведения, истории России средневековья и раннего нового времени, иностранных языков ИАИ, английского языка, ряд кафедр социологического
факультета, факультета истории искусства, ФИПП, Института лингвистики, Института филологии и истории, Учебно-научный центр изучения
религий и др. Среди издательств, в которых издавались рукописи преподавателей РГГУ, – «Дрофа», «Проспект», «Форум», «Академия» и др., а
также издательские центры некоторых российских вузов. Преподаватели
отдельных кафедр публиковали в сторонних издательствах и учебно-методическую литературу – УМК, сборники программ дисциплин (например, кафедра документоведения, кафедры социологического факультета).
Сведения о педагогических и методических школах отражены не во
всех отчетах. Представлена информация примерно о 20 школах. Следует
выделить такие школы, как «Теория и методика архивоведения», «Документационное обеспечение управления», «История России постсоветского
периода. История модернизации в России», «Язык для профессиональных
целей» (Историко-архивный институт); «Управление персоналом» (Институт экономики, управления и права); «Социология жизни» (социологический факультет); «История еврейской литературы и искусства; Русско-еврейская культура» (Учебно-научный центр библеистики и иудаики) и др.
В процессе мониторинга было выявлено, что в отчетах практически
не отражено, каким образом на заседаниях кафедр и учебно-научных
центров рассматривались вопросы, связанные с методикой преподавания
учебных дисциплин в условиях уровневой системы образования, в том
числе вопросы, связанные с использованием в учебном процессе активных образовательных технологий, организации самостоятельной работы
обучающихся. Не ясно, обсуждались ли проблемы, с которыми сталкивается профессорско-преподавательский состав в процессе преподавания
учебных дисциплин, и какие пути решения этих проблем предлагались
кафедрами и учебно-научными центрами. Профессорско-преподавательский состав недостаточно активно участвовал в программах повышения
квалификации, даже в тех, которые проводились в РГГУ и были для преподавателей вуза бесплатными.
По итогам мониторинга были сформулированы следующие предложения:
• расширить возможности учебных структурных подразделений
университета по предоставлению в отчете информационно-аналитических сведений о рассмотрении на их заседаниях вопросов,
связанных с методикой преподавания учебных дисциплин и методическим обеспечением образовательного процесса;
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• предусмотреть в отчете необходимость предоставления учебными
структурными подразделениями информационно-аналитических
сведений о ежегодной деятельности педагогических и методических школ (в частности, о выработке методик преподавания, проведении семинаров, круглых столов, конференций, об участии в
подготовке учебников, учебных пособий, учебно-методической и
справочной литературы и т. п.).
В феврале–апреле 2013 г. проведен мониторинг уровня обеспеченности дисциплин ООП ВПО учебной, учебно-методической и справочной
литературой. Его целью стало выявление наличия, актуальности и доступности учебно-методических документов (программ, учебно-методических комплексов, учебных пособий, учебников и др.) по реализуемым
в университете образовательным программам.
В ходе мониторинга были проанализированы библиотечные и электронные ресурсы РГГУ, которые, в соответствии с государственными образовательными стандартами и на основании приказов и распоряжений
ректора и проректоров, должны обновляться ежегодно.
Анализ методической обеспеченности специальности (специализаций) проводился начиная с 2009 г. Учитывались публикации Издательского центра РГГУ, учебно-методические документы, размещенные в
Электронной библиотеке РГГУ и информационной базе «Компас». По
отдельным специальностям (специализациям) за этот период не было
представлено никаких материалов ни в опубликованном виде, ни в Электронной библиотеке, ни в информационной базе «Компас». Наилучшим
образом методически обеспечены такие специальности, как «Мировая
экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Экономическая теория». По этим направлениям изданы сборники
учебных программ и учебно-методических комплексов, несколько учебных пособий и учебников. Учебно-методическое обеспечение специальности «Международные отношения» пополнилось рядом изданий благодаря публикациям, осуществленным преподавателями кафедры стран
постсоветского зарубежья.
Основным источником для анализа методической обеспеченности
ООП ВПО, разработанных в соответствии с ФГОС ВПО, была информационная база «Компас», где размещено методическое обеспечение дисциплин открытых образовательных программ. Печатные и электронные
публикации по этим ООП ВПО немногочисленны.
В ходе мониторинга было рассмотрено методическое обеспечение
дисциплин по более чем 30 направлениям подготовки бакалавриата и
двум специальностям. В среднем их обеспеченность учебно-методическими материалами (преимущественно УМК) составляет примерно 50%.
Наиболее обеспечены направления подготовки «Документоведение и

69

архивоведение» (профили: «Государственные и муниципальные архивы», «Архивы государственных, муниципальных и коммерческих организаций»), «История» (профили: «Историческое краеведение», «История
современной России», «Историческая антропология» и др.), «Информационная безопасность» (профили: «Организация и технология защиты информации», «Комплексная защита объектов информатизации»),
«Управление персоналом» (профиль «Управление персоналом организации»), «Экономика», «Менеджмент» (профили: «Международный менеджмент», «Информационный менеджмент», «Маркетинг», «Управление
проектами»).
В марте–апреле 2013 г. также силами Методического управления был
проведен внутренний аудит основных образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям подготовки, открытых в РГГУ и дублирующихся на нескольких факультетах или в учебно-научных центрах. Цель аудита заключалась в выработке предложений
по принятию руководством университета обоснованных управленческих
решений, в частности по возможной оптимизации структуры учебных
планов при объединении в одну программу дублирующихся ООП ВПО
по одинаковым направлениям подготовки (специальностям) при сохранении участия разных учебных подразделений в реализации объединенной
ООП ВПО.
Новая образовательная парадигма ставит новые задачи в области
издания учебной, учебно-методической и справочной литературы. Это
направление является стратегическим в методической работе и тесно
связано с переходом на уровневую систему образования. В прошедшем
учебном году приоритетным направлением в издательской деятельности
стала подготовка учебно-методических материалов для бакалавров и магистрантов. В то же время университет не может снижать качество подготовки специалистов, которые продолжают обучение по образовательным
программам в рамках ГОС. Это требует различных подходов к разработке
рабочих программ, учебно-методических комплексов (УМК), учебников,
учебных пособий и других видов изданий. Постепенный переход от предметно-содержательной к компетентностно-ориентированной направленности образовательного процесса предполагает изменение в форме и содержании учебно-методических изданий.
За отчетный период в Методическое управление поступило 110 рукописей, из них 4 учебника и 26 учебных пособий. Таким образом, увеличилось по сравнению с предыдущим годом количество издаваемой
фундаментальной учебной литературы. 85 рукописей передано в Издательский центр и Научную библиотеку РГГУ; 3 рукописи учебных пособий были рекомендованы РИСО РГГУ для публикации в сторонних
издательствах. Одна рукопись учебного пособия была возвращена авто-
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ру как не соответствующая требованиям к публикации учебно-методической литературы.
Наиболее продуктивно издательская работа в отчетном году была организована в Институте экономики, управления и права, в Историко-архивном институте, в Институте информационных наук и технологий безопасности.
Учебная литература охватывала различные области научных знаний.
К публикации были подготовлены учебники «Организация государственных учреждений России (октябрь 1917–2012 гг.)» (авт. кол.: Т.Г. Архипова, Е.П. Малышева), «Президентская риторика» (авт. И.Б. Антонова),
учебное пособие «Алгебра» (авт. Е.А. Ефимова), учебное пособие и рабочая тетрадь по китайскому языку (авт. кол. Института Конфуция) и др.
Значительно изменилась и структура публикаций. Подавляющее
большинство рабочих программ и УМК издаются в электронном виде.
Электронная публикация позволяет ускорить процесс издания, а также
оперативно реагировать на ежегодное обновление и корректировку ООП
ВПО. В прошедшем учебном году в Электронной библиотеке РГГУ было
размещено более 50 учебно-методических изданий.
В течение учебного года состоялось пять заседаний секции Редакционно-издательского совета РГГУ по изданию учебной, учебно-методической и справочной литературы. В ходе заседаний рассматривались вопросы о включении заявок кафедр в Тематический план издания профильной
литературы, о рекомендации рукописей к изданию, об изменении состава
секций РИСО.

Уровневая система подготовки
и обеспечение качества образования
В 2012/2013 уч. г. Отделом качества образования были реализованы следующие мероприятия в области совершенствования уровневой системы
подготовки и механизмов гарантии качества основных образовательных
программ высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО).
Были разработаны методические рекомендации по проведению входного контроля при реализации ООП ВПО бакалавриата и магистратуры
как инструмента самооценки качества подготовки студентов. В пособии,
адресованном руководителям образовательных программ РГГУ, изложены цели и задачи входного контроля, раскрыты принципы разработки
оценочных средств для проведения входного контроля на факультетах,
предложено описание процедуры входного контроля среди студентов
первого курса бакалавриата и магистратуры, приведены примеры удач-
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ного опыта входного контроля в подразделениях РГГУ и образцы контрольно-измерительных материалов.
В сентябре–октябре 2012 г. были организованы мероприятия по входному контролю в учебных подразделениях РГГУ и подготовлены аналитические материалы об итогах проведения входного контроля студентов-первокурсников 2012/2013 уч. г.
В целях совершенствования нормативной базы РГГУ отделом разработаны проекты следующих документов: проект Положения о системе качества образования в РГГУ и процессной модели реализации
ООП ВПО, проект Положения о руководителе ООП ВПО, о курсовой
работе. Внесены коррективы в ряд действующих нормативных документов вуза.
Подготовлены методические рекомендации по организации «обратной
связи» со студентами как одного из инструментов контроля качества реализации ООП ВПО. На основе анализа экспертных мнений, опыта РГГУ
и других российских и зарубежных вузов, а также с учетом рекомендаций
европейских стандартов качества образования ENQA сформулирован ряд
принципов функционирования системы «обратной связи» в вузе:
• наиболее удобной формой оценивания студентами работы преподавателей представляется анкетирование;
• анкетирование целесообразно проводить в различных формах в
зависимости от образовательного уровня студента (бакалавр или
магистр), года обучения (студенты первого курса, выпускники и
т. д.), с учетом специфики ООП ВПО, места данного курса в образовательной программе (курс базовой или вариативной части и
т. д.), а также типа курса (лекционный или семинарский);
• в ходе анкетирования студенты должны оценивать учебные курсы
в целом (при этом вопросы, касающиеся работы преподавателя,
должны быть направлены на оценку не личностных, а профессиональных качеств);
• оценка студентами работы преподавателей обязательно должна сочетаться с другими формами оценивания качества преподавания в
университете (самообследование преподавателей и др.);
• результаты оценивания должны носить прежде всего диагностический характер (должны использоваться в первую очередь преподавателями для корректировки рабочих программ и повышения своего педагогического уровня, а также разработчиками ООП ВПО при
внесении изменений в их структуру и содержание);
• студенты должны быть проинформированы о том, что их мнение
является частью системы гарантии качества образования в университете (поскольку это повышает их мотивацию к участию в оценивании).
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Осуществлена организация подготовки образовательной секции Гуманитарных чтений–2013, состоявшейся 20 марта и посвященной проблематике измерения качества образования: «“Обратная связь” – проблемы оценки качества образовательного процесса его участниками».
Проблематика организованного заседания имела важную теоретическую и практическую значимость для современного университета.
Практическая направленность заседания поддерживалась тем, что оно
проводилось совместно с Научно-методическим советом магистерских
программ. Кроме того, подготовка к пленарному дню включала в себя
большую работу по разработке концепции «обратной связи» в РГГУ,
проектированию анкет для студентов, выпускников и преподавателей,
а также их апробацию на базе пилотных площадок, в качестве которых
выступили несколько факультетов университета (экономический, историко-филологический факультеты, МУНЦ «Высшая школа европейских
культур»). В ходе работы пленарного заседания обсуждались как общие
проблемы организации «обратной связи» в высшей школе, так и примеры использования «обратной связи» для оптимизации образовательного
процесса в РГГУ и других российских вузах. В частности, участникам
была предоставлена возможность обсудить опыт построения «обратной
связи», который наработан УМО по классическому образованию и МГУ,
а также НИУ ВШЭ.
С докладами выступили: Е.Н. Ковтун, д-р филол. наук, проф., завкафедрой славистики и центральноевропейских исследований ИФИ;
И.С. Чириков, директор Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ;
А.В. Корчинский, канд. филол. наук, доц. кафедры теории и истории
гуманитарного знания ИФИ, начальник отдела качества образования;
А.В. Павлов, специалист отдела качества образования, ассист. преп.
МУНЦ ВШЕК; Б.Е. Степанов, канд. культурологии, доц. кафедры наук
о культуре отделения культурологии НИУ ВШЭ, доц. кафедры истории
и теории культуры ФИИ; Ж.Г. Галиева, преподаватель кафедры истории
русской литературы новейшего времени ИФИ; А.М. Перлов, канд. ист.
наук, начальник отдела магистерских программ научно-исследовательского профиля.
В дискуссии приняли участие: проректор по учебной работе РГГУ
А.Б. Безбородов, зам. завкафедрой политической социологии социологического факультета Л.Н. Вдовиченко, замначальника отдела качества
образования О.М. Замолодская, замначальника учебного управления
Н.Г. Мешкова, доц. кафедры истории русской литературы новейшего времени историко-филологического факультета О.М. Розенблюм, начальник
отдела инноваций в научно-исследовательской работе Ю.В. Филиппов,
замдекана факультета архивного дела Историко-архивного института
О.А. Шашкова, замдекана экономического факультета Л.М. Шигалева.
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На пленарном заседании присутствовали 30 преподавателей и сотрудников, а также гости университета и более 20 студентов.
Проведена аналитика процедур гарантии качества РГГУ для создания
международной системы критериев и показателей качества образовательных программ в рамках международного проекта Tempus Quality Assurance.
Разработаны инструментальные пакеты для осуществления мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг в рамках ООП
ВПО, включая комплекты форм для опроса студентов о качестве отдельных курсов и анкетирования выпускников о качестве образовательной
программы, рекомендации по их использованию, подсчету и интерпретации результатов. Подготовлены рекомендации по самодиагностике качества преподавательской деятельности.
Данные материалы прошли апробацию на базе пяти учебных структур
РГГУ (экономический, историко-филологический, философский факультеты, факультет истории искусства, МУНЦ «Высшая школа европейских
культур»). В марте–апреле 2013 г. в РГГУ состоялось пилотное анкетирование студентов о качестве учебных курсов нескольких образовательных программ, которые были освоены ими в первом учебном семестре
2012/2013 уч. г. В анкетировании приняли участие более 150 студентов
специалитета, бакалавриата и магистратуры. В мае–июне были проведены пилотные опросы более 200 студентов выпускных курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры (выпускников 2013 г.) на предмет качества освоенных образовательных программ. По материалам апробации
подготовлены аналитические отчетные материалы.
В течение первого полугодия 2013 г. отделом осуществлялась аналитическая работа в рамках проекта «Мониторинг студенческих траекторий и характеристик» Ассоциации ведущих вузов в области экономики и
менеджмента.
Разработаны концепция и план работ по внедрению в практику прохождения внешней общественно-профессиональной экспертизы ООП
ВПО. Концепция включает в себя:
– критерии выбора аккредитационного агентства (экспертной организации) для проведения независимой внешней общественно-профессиональной экспертизы (аккредитации) ООП ВПО;
– цели и задачи независимой внешней общественно-профессиональной экспертизы (аккредитации) ООП ВПО;
– объекты экспертизы и аккредитации;
– план-график мероприятий по проведению независимой внешней
общественно-профессиональной экспертизы (аккредитации) ООП
ВПО РГГУ.
13 декабря 2012 г. в РГГУ состоялся семинар «Независимая оценка
качества образования и общественно-профессиональная аккредитация
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программ высшего образования», организованный Отделом качества
образования РГГУ и Агентством по общественному контролю качества
образования и развития карьеры (АККОРК) для экспертов в области качества образования вузов России.
В ходе семинара обсуждались доклады генерального директора
АККОРК, эксперта по вопросам доступности и качества образования при
Комитете Государственной думы по образованию А.В. Белокопытова,
заместителя генерального директора АККОРК Н.В. Барановой, руководителя отдела по развитию партнерских проектов АККОРК Л.С. Степанченко. Интересную дискуссию вызвали вопросы о роли независимой
внешней оценки качества работы вуза в новых условиях, о критериях,
показателях и инструментах экспертизы качества образовательных программ и гарантий качества образовательных результатов. Проблематика
независимой внешней оценки качества реализации образовательных программ становится все более актуальной для нашего вуза в связи с изменением модели государственной аккредитации и повышением значимости
внешней профессиональной экспертизы и общественного признания (в
том числе международного) образовательной деятельности университета.
Достижение ключевых стратегических целей РГГУ, позиционирование
университета на рынке образовательных услуг как ведущего гуманитарного вуза, рост эффективности и конкурентоспособности программ сегодня
невозможны без участия вуза в процедурах независимой оценки качества
подготовки со стороны российских и зарубежных профессиональных экспертных сообществ, общественных организаций, средств массовой информации. Кроме того, освоение лучшего опыта в области аналитики качества
образования будет способствовать модернизации подходов к обеспечению
гарантии качества в университете и совершенствованию внутренней системы мониторинга качества образовательных программ.
Создана концептуальная модель контрольно-измерительных материалов для оценки уровней сформированности студенческих компетенций,
в которой проанализированы возможности оценки компетенций в рамках
современных образовательных программ РГГУ, место оценки компетенций в системе контроля качества освоения ООП ВПО, принципиальные
подходы к измерению сформированности результатов обучения и уровней владения компетенциями.
Осенью 2012 г. Отделом качества образования была разработана программа обучения профессорско-преподавательского состава по следующей проблематике:
– по разработке и использованию новых образовательных технологий, формированию фондов оценочных средств и организации самостоятельной работы обучающихся с целью совершенствования,
актуализации методики преподавания дисциплины;
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– по использованию современных образовательных технологий;
– по проектированию и функционированию различных видов оценочных средств.
Программа встраивается в линейку курсов, организуемых отделом с
2006 г., и носит название «Реализация основных образовательных программ по направлениям уровневой системы подготовки на основе компетентностного подхода».
На базе программы осенью 2012 г. и весной 2013 г. были проведены
курсы повышения квалификации, семинары и круглые столы для преподавателей РГГУ по вопросам практического использования образовательных технологий и средств оценки компетенций в учебном процессе.
Занятия вели специалисты в области методического обеспечения образовательных программ, использования инновационных образовательных
технологий для организации аудиторных занятий и самостоятельной работы студента, подходов к оценке результатов образования. В частности, в
качестве преподавателей и модераторов в курсах участвовали: профессор
РГГУ Ю.Л. Троицкий, замдиректора ИФИ по историческому образованию, проф. кафедры теории и истории гуманитарного знания; Е.Н. Ивахненко, завкафедрой социальной философии философского факультета;
Л.Г. Березовая, проф. кафедры социальных коммуникаций и технологий
факультета истории, политологии и права ИАИ; А.Е. Сатунина, декан факультета информатики ИИНТБ, проф. кафедры математических методов
обработки информации; представители администрации вуза: А.В. Корчинский, начальник отдела качества образования (руководитель программы); Е.Н. Евсеева, начальник Методического управления; И.А. Коссов,
замначальника Методического управления; Е.М. Емышева, начальник
Отдела планирования и подготовки учебно-методических изданий методического управления; Е.И. Сафонова, начальник Отдела методического
обеспечения образовательных технологий; А.М. Перлов, начальник Отдела магистратуры; О.М. Замолодская, замначальника Отдела качества
образования; М.С. Стефко, сотрудник Методического управления.
Как и в предыдущие годы, Отделом качества образования организовывалось повышение квалификации преподавателей РГГУ в ведущих
вузах России в соответствии с приказом Минобрнауки «Об организации повышения квалификации научно-педагогических работников
федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, подведомственных Министерству
образования и науки Российской Федерации, в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, подведомственных Министерству образования и науки
Российской Федерации». За учебный год повышение квалификации
прошли 20 преподавателей РГГУ.
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Магистерские программы
научно-исследовательского профиля
В 2012/2013 уч. г. продолжалась работа по всему спектру деятельности, связанной с реализацией магистерских программ. После получения
университетом в 2011 г. лицензий по 31 направлению магистерской подготовки рост числа утвержденных магистерских программ перестал быть
лавинообразным, но и в прошедшем учебном году открывались новые
магистерские образовательные программы, а на многих уже функционировавших программах существенно оптимизировался учебный процесс и
повышались стандарты работы с магистрантами.
В 2012/2013 уч. г. в университете осуществлялось обучение по 25 направлениям магистерской подготовки на 63 магистерских программах.
В 2013 г. объявлен прием на 71 магистерскую программу по 25 направлениям подготовки. В связи с принципами выделения бюджетных мест
Министерством образования и науки РФ набор как на бюджетной, так и
на договорной основе ведется только на 10 направлений магистратуры,
и еще на 15 направлениях объявлен набор только на договорной основе.
В связи с этими изменениями, а также с необходимостью предотвратить
образование малочисленных учебных групп сотрудникам магистратуры
РГГУ пришлось разрабатывать новый механизм конкурса на программы
и направления магистерской подготовки, который предстоит опробовать
в приемную кампанию 2013 г.
В 2013 г. было открыто 7 новых магистерских программ: «Юридическая психология» (направление «Психология»), «Культурное наследие
в пространстве музея: хранение и изучение» («Музеология»), «Теория и
практика работы с электронными документами» («Документоведение и
архивоведение»), «Искусство цивилизаций долины Нила» («История искусств»), «Редактирование медиатекстов» («Журналистика»), «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» («Филология»), «Налоговое право и налоговый процесс» («Юриспруденция»).
Одна из этих программ, «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии», является международной, совместной с Alma mater Studiorum – древнейшим в Европе Болонским университетом. Помимо этого, договоренности о возможности двойного дипломирования появились у программ «Постсоветские исследования» (Париж 8;
планируется заключение соглашения с Университетом им. Гумбольдта,
Берлин, и в учебный план уже внесены соответствующие изменения) и
«Россиеведение» (Университет Будапешта). Активно идут переговоры о
создании новых международных магистерских программ по направлениям «Международные отношения» (Университет г. Нанта), «Культурология» (Университет г. Инсбрука) и т. д.
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В области методической поддержки образовательного процесса сотрудники Отдела магистерских программ принимали участие в разработке и обсуждении подготавливавшихся в РГГУ нормативных и методических документов («Положение о руководителе основной образовательной программы», «Рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся», «Положение об учебном плане», «Положение о
выпускной квалификационной работе», «Положение о научно-исследовательской работе магистранта»); осуществляли текущее консультирование руководителей и сотрудников магистерских программ по вопросам
проектирования ООП магистратуры в соответствии с требованиями
ФГОС-3; участвовали в подготовке и проведении курсов повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава РГГУ и филиалов РГГУ осенью 2012 г. и весной 2013 г.
Весной 2013 г. в РГГУ проходила аккредитационная экспертиза Рос
обрнадзора по трем направлениям магистерской подготовки: «Музеология», «Социология» и «Туризм». На данный момент результаты экспертизы еще не обнародованы, но можно предполагать, что экспертиза прошла
успешно, а опыт, полученный сотрудниками Отдела магистерских программ и другими коллегами при подготовке, окажется очень полезен в
2014 г., когда состоится аккредитация уже всего университета.
В 2012/2013 уч. г. Отдел магистерских программ продолжал осуществлять поддержку научно-исследовательской деятельности магистрантов
РГГУ. В частности, 14 и 15 декабря 2012 г. была проведена очередная
конференция магистрантов-культурологов РГГУ под названием «Теоретический аппарат культурологического исследования: поиск, проверка
в действии, обоснование использования». Помимо этого, магистранты
РГГУ участвовали в Днях студенческой науки и в Гуманитарных чтениях
РГГУ, а также в конференциях, проводившихся на факультетах и в учебно-научных центрах университета. В соответствии с решениями НМС от
15.05.2012 г. заработали научно-исследовательские семинары, объединяющие магистрантов нескольких программ в рамках одного или нескольких направлений, хотя пока о достаточно успешном функционировании
можно говорить только применительно к направлениям «Культурология»
и «Реклама и связи с общественностью».
Научная составляющая работы магистратуры РГГУ в прошедшем
учебном году получила признание и поддержку со стороны Программы
стратегического развития РГГУ. В рамках проекта 2.3.1 «Внедрение результатов научно-исследовательской работы в образовательный процесс»
состоялся конкурс научно-методических семинаров. С декабря 2012 г. по
июнь 2013 г. поддержку получили 12 научных и учебно-научных семинаров магистерских программ РГГУ, работавших дополнительно к регулярной учебной нагрузке и расписанию университета. Можно предполагать,
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что какая-то часть этих семинаров продолжит действовать и в следующем семестре.
Велась работа по информационной поддержке и рекламе магистерских
программ университета; 19 мая 2013 г. состоялся общеуниверситетский
День открытых дверей, непосредственно посвященный презентации магистерских программ, на которые в 2013 г. был объявлен набор студентов.
В 2012/2013 уч. г. состоялось два заседания Научно-методического
совета по магистерским программам. Первое из них прошло 22 ноября
2012 г.; на нем обсуждались по преимуществу текущие актуальные вопросы, касающиеся магистратуры РГГУ (сроки и форматы пакетов документов для открытия новых магистерских программ; комплекс мер по
проведению подготовки к аккредитации и т. д.). Вновь обсуждалась желательность включения в учебные планы магистерских программ курсов,
читающихся на иностранном (английском) языке, и курсов, содержащих
значительные компоненты на иностранном языке, а также необходимость
создания общеуниверситетского (хотя бы в рамках магистратуры) электронного ресурса, где помещалась бы соответствующая действительности информация об учебных курсах: о трудоемкости (количестве зачетных единиц), формах отчетности, кратком содержании курса и его месте
в формировании студенческих компетенций.
Второе заседание НМС по магистерским программам было совмещено с пленарным заседанием VI Гуманитарных чтений РГГУ по направлению «Гуманитарное знание и образование». Тема была сформулирована
как «Качество гуманитарного образования: процедуры “обратной связи”
при экспертизе образовательных программ» (эта тематика была запланирована решениями Ученого совета РГГУ и НМС по магистерским программам еще весной 2012 г.). В рамках заседания прозвучали доклады
коллег из РГГУ и НИУ ВШЭ, посвященные «обратной связи» вуза с работодателями, студентами и выпускниками.
Заседание НМС осенью 2013 г. предполагается посвятить проблемам
проектирования международных образовательных магистерских программ: принципам построения модульных учебных планов, формату и
содержанию международных соглашений и приложений к ним и т. д.
Аспирантура, докторантура, соискательство
Аспирантура, докторантура и соискательство являются основными
формами подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей
квалификации. Подготовка в аспирантуре осуществляется по 11 отраслям
науки и 55 научным специальностям, в докторантуре – по 7 отраслям и
12 специальностям.
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В университете реализуется комплексная система мер, направленная
на улучшение подготовки кадров высшей квалификации. Эти вопросы
рассматриваются на заседаниях Научно-методического совета по аспирантуре и докторантуре (далее – Научно-методический совет), который
осуществляет анализ общей направленности научной работы аспирантуры, определение ее стратегии, перспектив развития, координацию
взаимодействия структурных подразделений при разработке и осуществлении образовательных программ послевузовского профессионального
образования и др.
Научно-методический совет является постоянно действующим координационно-совещательным и консультативным органом. Он создан в 2002 г.
с целью усиления межструктурной координации по вопросам подготовки в
университете научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Работа Научно-методического совета осуществляется в соответствии с
положением, утвержденным ректором университета 10 октября 2011 г.
В 2012/2013 уч. г. проведено два заседания Научно-методического совета, на которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру и состав соискателей, подготовки и проведения кандидатских экзаменов, Дней аспирантуры РГГУ–2013, организации междисциплинарного курса лекций для аспирантов первого года обучения «Теоретические
проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные
поля исследований» и междисциплинарного семинара на английском
языке «Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире»,
итоги аттестации и выпуска аспирантов и др. На заседаниях Научно-методического совета одобрены и рекомендованы для утверждения Правила приема в аспирантуру университета и Методические рекомендации
для аспирантов и соискателей.
С 2006 г. в университете ежегодно проводятся научные конференции по
проблемам подготовки аспирантов, а с 2007 г. – Дни аспирантуры РГГУ.
16–23 мая 2013 г. в седьмой раз в университете проходили Дни аспирантуры РГГУ, которые включали следующие мероприятия: международный круглый стол аспирантов на английском языке «Новые тенденции
гуманитарного знания в англоязычном мире»; круглый стол аспирантов
«Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные
и пограничные поля исследований»; международный круглый стол иностранных аспирантов РГГУ «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада»; День открытых дверей
для поступающих в аспирантуру университета.
16 мая состоялся международный круглый стол «Новые тенденции
гуманитарного знания в англоязычном мире». Во вступительном слове
начальник Управления аспирантурой и докторантурой, канд. ист. наук
Л.П. Трембич отметила, что круглый стол стал заключительным эта-
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пом работы междисциплинарного семинара «Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире». Междисциплинарный семинар на
английском языке был проведен в университете впервые по инициативе
ректора РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара.
Руководитель семинара проф. Российско-американского учебно-научного центра М.Р. Кауль в своем выступлении сообщила, что в течение
года аспиранты прослушали ряд лекций на английском языке по различным аспектам гуманитарного знания. Дискуссия круглого стола была
организованна по статьям американского профессора Мэтью Уикмана
«Гуманитарное знание как профессия и среда» и доцента РГГУ С.А. Магарила «Социогуманитарное образование как проблема модернизации».
В работе круглого стола приняли участие аспиранты – историки, культурологи и филологи. Рабочий язык круглого стола – английский.
20 мая состоялся круглый стол аспирантов РГГУ, завершающий междисциплинарный курс «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований». Круглый стол
не был ограничен какими-либо тематическими рамками. Представленные
доклады составили определенное единство, перекликаясь как по материалу, так и по проблематике. Особый интерес среди молодых исследователей разных специальностей вызывают различные аспекты формирования
и внешних проявлений идентичности (Н. Петрова, Е. Маленьких), теории
и практики внешней политики (Е. Юдина, Н. Савостьянов, Е. Прошина),
методы воздействия на общественное мнение (П. Лебедев, Ю. Мавропуло). Даже весьма специфичное, казалось бы, исследование грамматических конструкций японского языка (А. Стародубцева), как выяснилось,
использует инструменты, представляющие большой интерес для широкого круга гуманитариев (культурологи, политологи, специалисты по
журналистике и PR и т. д.). Доклады вызвали оживленный обмен мнениями, очередной раз подтвердивший как тесную взаимосвязь гуманитарных
дисциплин, так и ощутимость границ между подходами представителей
разных специальностей.
22 мая состоялся международный круглый стол иностранных аспирантов университета «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада». В своем выступлении начальник Управления аспирантурой и докторантурой Л.П. Трембич подчеркнула, что в этом году круглый стол проходит не только как международный
и междисциплинарный, но и как межвузовский. Впервые в данном мероприятии принял участие аспирант из Турции, обучающийся в РУДН.
В выступлении проф. Центра обучения русскому языку как иностранному, канд. филол. наук В.Я. Труфановой отмечено, что круглый стол посвящен жанру научного доклада как элементу технологии исследовательской работы иностранного аспиранта.
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С научными докладами по проблемам своих диссертационных исследований выступили иностранные аспиранты: Мехмет Лалек (Турция)
«Развитите проекта “Набукко”: текущие тенденции и проблемы»; Юдзи
Кадзияма (Япония) «“Доктор Живаго” Б.Л. Пастернака»; Сато Такаюки
(Япония) «К творческой перекличке М.А. Булгакова и Б.А. Пильняка в
ранней советской литературе: “Голый год” и “Ханский огонь”» и др.
23 мая состоялся День открытых дверей для поступающих в аспирантуру университета, который посетили более 100 выпускников РГГУ
и других вузов Москвы и России, среди которых: МГУ им. М.В. Ломоносова; Российский университет дружбы народов; Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств; Московский государственный лингвистический университет; Московский государственный
университет культуры и искусств; Московский энергетический институт;
Государственная академия славянской культуры (г. Москва); Новосибирский государственный университет; Уральский государственный технический университет; Владимирский государственный университет и др.
Начальник Управления аспирантурой и докторантурой отметила, что
РГГУ является одним из ведущих российских вузов. Подготовка аспирантов осуществляется практически по всем специальностям, связанным
с гуманитарными и социальными отраслями науки. В университете обучается около 800 аспирантов, в том числе из зарубежных стран. В РГГУ
работают советы по защите докторских и кандидатских диссертаций по
основным направлениям подготовки аспирантов. Присутствующие были
ознакомлены с правилами поступления в аспирантуру РГГУ, 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; различии очной, заочной форм обучения и
соискательства; подготовительных курсах; количестве бюджетных мест;
порядке приема в аспирантуру лиц, окончивших другие вузы; возможности совмещения обучения с работой; о проведении занятий в процессе
обучения в аспирантуре и др.
Необходимая для поступления в аспирантуру РГГУ информация 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 2013 г. издан седьмой выпуск
сборника.

Повышение квалификации
и профессиональная переподготовка
специалистов
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ГИПК) реализует образовательные программы в сфере второго высшего и дополнительного профессионального образования.
В 2012/2013 уч. г. в РГГУ проводился прием документов для получения второго высшего образования по 23 направлениям подготовки
бакалавров и 3 направлениям подготовки специалистов, было зачислено
447 чел. Отмечалось повышенное внимание слушателей к направлениям
подготовки «Лингвистика», «Психология», «История искусств», «Юриспруденция», «Религиоведение» и к специальности «Клиническая психология».
Общее количество слушателей на начало 2012/2013 уч. г. составило
1256 чел. Завершили подготовку по программам второго высшего образования и получили диплом специалиста 265 чел.
В настоящее время ведется прием слушателей по 22 направлениям подготовки бакалавров и 2 направлениям подготовки специалистов
(www.ipk.rggu.ru/section.html?id=7642).
По программам дополнительного профессионального образования в
2012/2013 уч. г. прошли обучение 144 человека. Количество слушателей,
приступивших к обучению в 2012 г., выросло по сравнению с предыдущим годом более чем на 50%. Стабильный интерес слушателей вызывают программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации», «Управление персоналом» и др.
В ГИПК ведется расширение образовательного контента: реализация
программы «Всеобщая история искусств» с 2012 г. в дневное и вечернее
время позволила значительно увеличить количество слушателей, обучающихся по программе.
В текущем учебном году открыта новая программа профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный»: группа, приступившая к обучению в октябре 2012 г., готовится к итоговой аттестации.
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В связи с изменениями в законодательстве в сфере образования по
программам дополнительного профессионального образования реализуется принцип модульного обучения и компетентностный подход, в связи
с чем были качественно переработаны учебные планы всех программ дополнительного профессионального образования.
Модульная структура программы «Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства» открыла для слушателей возможность
как овладения содержанием программы в целом, так и аспектного изучения экспертной деятельности в сфере антиквариата. Содержательная
гибкость учебного плана делает программу более удобной для освоения, позволяя осуществлять на практике принцип непрерывного образования.
В июне 2013 г. по заказу Министерства экономики Республики Мордовия ГИПК совместно с Торгово-промышленной палатой Республики
Мордовия проведено обучение госслужащих и специалистов предприятий по программе «Россия в условиях ВТО» (72 ч). Обучение прошло
в режиме видеоконференции с применением дистанционных образовательных технологий.
В 2012/2013 уч. г. в университете прошли стажировку преподаватели
Северо-Восточного, Казанского (Приволжского) федеральных университетов, Саратовского, Кемеровского государственных университетов,
Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Орловского государственного института искусств и культуры и др.
Активно разрабатываются новые образовательные программы с учетом современных вызовов глобальной конкуренции и актуальных запросов
рынка. Совместно с факультетом экономики ИЭУП открыт набор на комплекс программ бухгалтерского учета разного профиля (каждая по 72 ч):
– «Бухгалтерский учет для начинающих»;
– «Бухгалтерский учет для руководителей и профессиональных бухгалтеров малого и среднего бизнеса»;
– «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях»;
– «Бухгалтерский учет в адвокатских образованиях»;
– «Бухгалтерский учет по упрощенной/патентной системе налого
обложения»;
– «Бухгалтерский учет в организациях гостиничного бизнеса и туризма».
Ведется набор на обучение по программе дополнительного образования «Философская сессия» (72 ч), разработанной ГИПК совместно с
философским факультетом РГГУ.
Развивается сотрудничество с другими образовательными учреждениями, занимающимися дополнительным профессиональным образо-
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ванием. В феврале 2013 г. ГИПК принял участие в семинаре «Методы
оценки качества: общественная и профессионально-общественная аккредитация ДПО». Регулярно обновляются разделы сайта ГИПК (www.ipk.
rggu.ru) по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
Деятельность Государственного института повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов в области повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава РГГУ и вузов
России, входящих в систему Минобрнауки России, финансируемое из
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в 2012/2013 уч. г. в соответствии с приказами Минобрнауки
РФ была представлена программами (объемом 72 ч каждая):
– «Переговоры в конфликтном менеджменте»;
– «Мультимедийный образовательный ресурс: от концепции до реализации»;
– «Реализация основных образовательных программ (ООП) уровневой системы подготовки на основе компетентностного подхода»;
– «Компаративная методология в гуманитарных науках»;
– «Сертификация как гарант качества образовательных услуг»;
– «Использование современных интернет-технологий для контроля
знаний студентов».
По данным программам прошли повышение квалификации 370 человек, в том числе:
– 271 преподаватель РГГУ и его филиалов;
– 99 преподавателей РУДН, ГГХПИ, РЭА им. Г.В. Плеханова, ФУ при
Правительстве РФ, МГИМО (У) МИД РФ, ГИРЯ им. А.С. Пушкина,
МПГУ, МГПОУ им. М.А. Шолохова, МГОУ, МГУКИ, Астраханского ГУ, Сибирского федерального университета, Ставропольского ГУ,
Ярославского ГУ им. П.К. Демидова, Костромского ГТУ, МГУ им.
Н.П. Огарева, МИИТ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГМУ, Дипломатической академии МИД РФ, Всероссийской академии внешней
торговли, МГУП им. Ивана Федорова, МГПУ.
В Центре программ МВА РГГУ за 2012/2013 уч. г. разработаны
в дополнение к существующим программам МВА («Стратегический
менеджмент», «Маркетинг», «Управление в индустрии туризма и гостеприимства», «Лингвобизнес») программы MBA «Управление персоналом», а также программы профессиональной переподготовки
(mini-MBA) и «Арт-менеджмент», «Стратегический менеджмент»,
«Инновационный HR-менеджмент», «Управление маркетингом»,
«Управление в туризме».
В 2012/2013 уч. г. были открыты новые краткосрочные программы повышения квалификации различных направлений: «Азбука управления»,
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«Business English», «Бухгалтерский учет для менеджеров», «Построение
карьеры», «Правовая безопасность бизнеса», «Правовое регулирование
в инновациях», «Правовое регулирование в маркетинге», «Проектное
планирование и финансирование», «Развитие личной эффективности»,
«Социальные инновации и стоимость НМА», «Социокультурное проектирование городов», «Сценарный анализ и стратегии», «Управленческий
учет и бюджетирование».
Также совместно с компанией TELL ME MORE были разработаны
дистанционные курсы изучения иностранных языков. На данный момент в Центре программ MBA есть возможность изучения следующих
языков: английского, немецкого, итальянского, французского. Обучение
может проходить на любом уровне владения языком: от начинающего
А1 до эксперта С1. Важно, что все программы полностью соответствуют «Общеевропейской системе оценки знания иностранных языков
(СEF)».
Весной 2013 г. был запущен новый образовательный модуль «Тренинг-менеджмент» (совместный проект Центра программ МВА и Центра
интерактивного бизнес-обучения), состоящий из трех уровней обучения
от 1,5 до 9 месяцев: 1) базовый курс «Тренинг-менеджмент: основы тренерской работы»; 2) продвинутый курс «Тренинг-менеджмент: развитие
тренерского мастерства»; 3) программа профессиональной переподготовки (mini-MBA) «Корпоративный бизнес-тренер».
Центр программ MBA обеспечен необходимой ресурсной базой и технически оснащен всем необходимым для эффективного проведения учебного процесса. Для Центра программ MBA были разработаны раздаточные материалы, дающие представление об общей стратегической задаче
Центра и предлагаемых образовательных программах.
Успешно функционирует сайт Центра программ MBA (mba.rggu.ru), в
2012 г. запущена англоязычная версия сайта.
За 2012/2013 уч. г. Центр программ MBA РГГУ принял участие в следующих образовательных выставках: международной выставке «Access
Masters Tour», «Access MBA One-to-One Tour», международном образовательном форуме «EduTech Russia 2012», российской ежегодной выставке
«Экономическое и бизнес-образование», а также в панельной дискуссии
«Кто такой арт-менеджер и где этому учат».
Поддерживается сотрудничество с Российской ассоциацией бизнес-образования (РАБО): Центр программ MBA РГГУ вошел в «Первый список РАБО» – список организаций, заявленных на прохождение
общественной аккредитации программ МВА на период 2012–2014 гг.,
и получил свидетельство об аккредитации РАБО. Получение этого свидетельства означает признание качества программ со стороны РАБО и
Консорциума по развитию делового образования России.
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Бизнес-школа Института экономики,
управления и права
Бизнес-школа как структурное подразделение Института экономики,
управления и права РГГУ – это университетский образовательный центр,
где работают ведущие преподаватели РГГУ, использующие новейшие образовательные технологии, а также специалисты-практики ведущих российских и зарубежных компаний.
В 2012/2013 уч. г. Бизнес-школа работала по следующим направлениям:
• организация и проведение обучения государственных гражданских
служащих Тверской и Орловской областей по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации:
1) «Повышение эффективности работы с обращениями граждан в условиях усложнения многоконфессионального и полиэтнического состава
Российской Федерации»;
2) «Управление государственными и муниципальными заказами»;
• организация и проведение обучения специалистов Москвы и Мос
ковской области по дополнительным образовательным программам:
1) профессиональной переподготовки:
– управление персоналом;
– управление брендом;
2) повышения квалификации:
– управление государственными и муниципальными заказами;
– управленческие компетенции;
• дополнительные образовательные программы профессиональной
ориентации для старшеклассников по направлениям: менеджмент,
экономика, управление персоналом, юриспруденция, реклама и связи
с общественностью, гостиничное дело, туризм.
Кафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП (завкаф. д-р экон. наук, проф.
Д.А. Шевченко) подготовлена для реализации в 2013/2014 уч. г. программа профессиональной переподготовки «Управление маркетингом».
Общее количество слушателей программ ДПО составляет 127 чел., из
них выпускников РГГУ – 18%.
В реализации программ приняли участие 45 преподавателей восьми
кафедр РГГУ:
• кафедры организационного развития ИЭУП (завкаф. д-р экон. наук,
проф. Н.И. Архипова);
– кафедры управления ИЭУП (завкаф. д-р экон. наук, проф. Н.В. Ов
чинникова);

87

– кафедры маркетинга и рекламы ИЭУП (завкаф. д-р экон. наук,
проф. Д.А. Шевченко);
– кафедры экономических теорий ИЭУП (завкаф. д-р экон. наук,
проф. М.Ю. Погудаева);
– кафедры международного права ИЭУП (завкаф. д-р юрид. наук,
проф. О.И. Тиунов);
– кафедры документоведения ИАИ (завкаф. канд. ист. наук, доц.
Т.А. Быкова);
– кафедры культуры мира и демократии ИАИ (завкаф. д-р ист. наук,
проф. А.П. Логунов);
– кафедры юридической и социальной психологии ИП (завкаф.
канд. психол. наук, доц. И.К. Безменова),
а также директора, топ-менеджеры российских и зарубежных компаний:
ЭКОПСИ Консалтинг, Pfizer, «Класс Профи», Grand Prix, Communica,
Empatika, «Коммуникационная группа STRONG», Grand Prix, НП «АРФИ»,
«Дымшиц и партнеры», Группа маркетинговых коммуникаций АДВ и др.

Факультет подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
«Архивная школа»
Факультет «Архивная школа» был создан в составе РГГУ приказом
ректора № 104-1-об от 29.05.1992 г. для удовлетворения потребностей в
качественной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
работников архивной и делопроизводственной сфер.
Обучение в «Архивной школе» сосредоточено в рамках следующих
видов подготовки специалистов:
• второе высшее образование по специальностям 030402 – Историко-архивоведение и 032001 Документоведение и документационное обеспечение управления (в 2013 г. выпуск составил 20 чел.).
С 2011 г. набор на обучение по второму высшему образованию ведется по программам бакалавриата – направление 034700.62 – Документоведение и архивоведение (в настоящее время количество
обучающихся составляет 27 чел.);
• среднее профессиональное образование – подготовка специалистов
по специальности 032002 – Документационное обеспечение управления и архивоведение (количество выпускников 2013 г. – 4 чел.;
количество студентов второго года обучения – 5 чел.);
• курсы повышения квалификации и индивидуальные стажировки –
8–10 человек в год.

Довузовское образование в рггу
Модернизация российской системы образования связана с актуализацией взаимосвязей университетов и школ, развитием непрерывных образовательных программ. В Центре довузовского образования РГГУ накоплен многолетний практический опыт взаимодействия, совместной учебной и методической работы московских школ и учебно-научных структур
университета.
В 2012/2013 уч. г. в 14 лицейских и профильных классах РГГУ обучалось более 300 школьников 8–11-х классов. Важной особенностью лицейской программы является сочетание традиционных форм обучения с
внеклассной работой, организуемой на базе университета.
В октябре 2012 г. лицеисты приняли участие в мероприятиях ежегодных Дней студенческой науки в РГГУ. Большой положительный отклик
старшеклассников вызвала встреча с д-ром ист. наук, проф., завкафедрой всеобщей истории, директором Учебно-научного центра визуальной антропологии и эгоистории РГГУ Н.И. Басовской. Открытая лекция
Н.И. Басовской «Становление государственности в Западной Европе:
романо-германский и византийско-ордынский контекст» была посвящена проблемам формирования институциональных черт общественно-политической жизни европейских народов. Освещая в живой, доступной
форме цивилизационные аспекты истории Европы и России, Наталия
Ивановна провела сопоставительный анализ важнейших особенностей
западной, восточной, российской цивилизаций, осветила проблемы генезиса современной европейской социокультурной идентичности.
В рамках празднования юбилея Отечественной войны 1812 года
была проведена Окружная историко-интеллектуальная командная
игра Российского государственного гуманитарного университета, посвященная этой дате. В мероприятии приняли участие 4 команды лицеистов РГГУ: команды школы № 228 – 10-е и 11-е классы, команда
школы № 136 – 11-й класс и команда школы № 1270 – 10-й класс.
В ходе яркой динамичной игры все команды проявили себя прекрасными знатоками отечественной истории, успешно справляясь с нелегкими, каверзными вопросами ведущего – преподавателя ЦДО, канд.
ист. наук А.Б. Данилина.
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Преподаватели Г.Н. Ланской и Л.К. Алексеева в течение года проводили уроки-экскурсии по истории отечественной культуры и истории России. Представители институтов и факультетов РГГУ принимали активное
участие в проведении Дней профориентации для старшеклассников, раскрывая особенности реализуемых образовательных программ, проблемы
востребованности специалистов-гуманитариев на рынке труда.
В декабре 2012 г. ЦДО РГГУ принял участие в организации и проведении Второго всероссийского съезда учителей истории и обществознания,
приуроченного к завершению Года российской истории.
В период с октября 2012 г. по июнь 2013 г. в аудиториях ЦДО по программам подготовки к ЕГЭ, вступительным экзаменам в РГГУ и олимпиадам РГГУ прошли обучение около 1300 слушателей подготовительных
курсов РГГУ (в том числе в дистанционной форме через сеть Интернет).
Кроме того, старшеклассники и абитуриенты активно участвовали в репетиционном тестировании в формате ЕГЭ и ГИА по русскому языку, английскому языку, обществознанию, отечественной истории, математике.
В соответствии с приказом Минобразования России № 916 от 14.11.2012 г.
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2012/2013 учебный
год» РГГУ в качестве соорганизатора принял участие в олимпиаде школьников «Ломоносов» по русскому языку (I уровня) и истории российской
государственности (II уровня) для учащихся 5–11 классов. Победителям и
призерам олимпиады были предоставлены льготы при поступлении в университет на места, финансируемые из средств федерального бюджета. Кроме
того, в ежегодной олимпиаде школьников РГГУ по обществознанию, русскому языку, истории и иностранным языкам для учащихся 7–10 классов приняло участие более 400 школьников Москвы и Московской области. Около
40 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 2012 г.
и марте 2013 г., в организации университетских дней открытых дверей и
презентаций в школах г. Москвы. Для проведения данных мероприятий был
разработан и издан комплекс соответствующих рекламных материалов.
Важным событием в текущем учебном году в развитии совместного
проекта отделения электронных учебных ресурсов ЦДО и Учебно-научного центра визуальной антропологии и эгоистории «Классическое наследие», подготовивших и издавших ряд видеомемуаров ведущих ученых
и педагогов РГГУ Е.И. Пивовара, Г.С. Кнабе, В.В. Иванова и других, стала презентация новых мультимедийных изданий «Один семестр. Выставка-мастерская Геннадия Животова», «Милан – северная столица Италии»
(авторы – Н.И. Басовская, В.А. Рошаль).
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Гуманитарный колледж РГГУ
Отделение среднего
профессионального образования
В 2012/2013 уч. г. на отделении среднего профессионального образования Гуманитарного колледжа был произведен набор студентов по восьми основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.
Контингент студентов очной формы обучения на 1 июня 2013 г. характеризуется данными, представленными в таблице.
Количество
обучающихся

№
п/п

Код

Наименование
образовательной программы

Срок
обучения

1

080106.51

Финансы (по отраслям)

2 года 10 мес.*

7

2

034702

Документационное обеспече- 2 года 10 мес.
ние управления и архивоведение (базовая подготовка)

*

17

3

080504.51

Государственное
2 года 10 мес.*
и муниципальное управление

11

4

030503.52

Правоведение

3 года 10 мес.*

13

5
6

100401
100201.51

Туризм (базовая подготовка)
Туризм

2 года 10 мес.*
1 год 10 мес.

35
1

7

100201.51

Туризм

2 года 10 мес.*

17

8

100118

Техника и искусство фотогра- 2 года 10 мес.
фии (базовая подготовка)

37

8

100118

Техника и искусство фотогра- 1 год 10 мес.
фии (базовая подготовка)

2

9

100111.51

Техника и искусство
фотографии

1 год 10 мес.

1

10

100111.51

Техника и искусство
фотографии

2 года 10 мес.*

17

11

030912

Право и организация
социального обеспечения
(углубленная подготовка)

3 года 10 мес.*

25

12

030504.52

Право и организация
социального обеспечения

3 года 10 мес.*

6

*
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Окончание табл.
Наименование
образовательной программы

Срок
обучения

Количество
обучающихся

080110

Банковское дело
(базовая подготовка)

2 года 10 мес.*

25

14

072501

Дизайн (по отраслям)
(базовая подготовка)

3 года 10 мес.*

14

14

072501

2 года 10 мес.*

1

15

080114

Дизайн (по отраслям)
(базовая подготовка)
Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)
(углубленная подготовка)

3 года 10 мес.*

2

16

030601

Реклама (базовая подготовка) 3 года 10 мес.*

41

№
п/п

Код

13

Всего
*

272

На базе основного общего образования.

Анализ промежуточной аттестации свидетельствует о том, что качество знаний студентов Гуманитарного колледжа РГГУ соответствует уровню требований государственных / федеральных государственных образовательных стандартов соответствующих образовательных
программ. Успеваемость студентов Гуманитарного колледжа РГГУ в
2012/2013 уч. г. составила 98%, более 33% студентов очной формы обучения учатся на «хорошо» и «отлично». В учебном процессе активно
используется система рейтингов по итогам межсессионного контроля
знаний студентов.
В 2012/2013 уч. г. итоговая государственная аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы, а по программе 030503.52 «Правоведение» включала еще итоговый
междисциплинарный экзамен по специальности. В программу итогового
междисциплинарного экзамена по специальности вошли теоретические
вопросы по дисциплинам и курсам общепрофессионального и специального циклов, а также профессиональные задачи и практические задания
по различным областям права. Тематика дипломных работ разнообразна
и отражает различные научно-практические направления специальностей. Защита прошла успешно: все работы защищены, всем выпускникам
присвоены соответствующие квалификации.
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В 2013 г. выпуск составил 67 человек. Из них по специальностям:
080106.51 «Финансы (по отраслям)» – 7; 100201.51 «Туризм» – 18; 100111.51
«Техника и искусство фотографии» – 18; 080504.51 «Государственное и муниципальное управление» – 11; 030503.52 «Правоведение» – 13.
За отчетный период отчисления из колледжа производились с очной
формы обучения по следующим причинам:
– за неуспеваемость – 5 студентов;
– в связи с переводом – 4 студента;
– по собственному желанию – 10 студентов;
– в связи с невыполнением условий договора – 1 студент.
Академический отпуск предоставлен 4 студентам очной формы
обучения, из академического отпуска вышел 1 студент очной формы
обучения.
В 2012/2013 уч. г. в колледже работали 137 преподавателей: 104 штатных преподавателя (из них 55 имеют ученую степень или звание),
33 внешних совместителя и почасовика (из них 12 имеют ученую степень или звание). 100% лиц среди ППС имеет высшее профессиональное
образование.
Доля штатных преподавателей составляет 76% всего преподавательского состава. В целом по колледжу число преподавателей, имеющих
ученые степени, составляет 49%.
Средний возраст преподавателей – 42 года.
В целях организации, совершенствования учебно-воспитательного
процесса и контроля качества подготовки специалистов в отделении на
протяжении учебного года осуществляли свою деятельность Педагогический совет, Методический совет и Студенческий совет колледжа.
На протяжении всего учебного года в структуре отделения функционировали предметные (цикловые) комиссии (ПЦК):
• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(ОГСЭ);
• математических и естественно-научных дисциплин (ЕН);
• по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным
модулям по специальности 031601;
• по общепрофессиональным и специальным дисциплинам / профессиональным модулям по специальностям 100201.51, 100401;
• по общепрофессиональным и специальным дисциплинам / профессиональным модулям по специальностям 100111.51, 100118,
072501;
• по общепрофессиональным и специальным дисциплинам по специальности 080504.51;
• по общепрофессиональным и специальным дисциплинам / профессиональным модулям по специальностям 080106.51, 080110;
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• по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным
модулям по специальности 034702;
• по общепрофессиональным и специальным дисциплинам / профессиональным модулям по специальностям 030503.52, 030504.52,
030912;
• физической культуры и ОБЖ.
Выпускающими предметными (цикловыми) комиссиями являются:
1) ПЦК по общепрофессиональным и специальным дисциплинам по
специальности 100201.51;
2) ПЦК по общепрофессиональным и специальным дисциплинам по
специальности 100111.51;
3) ПЦК по общепрофессиональным и специальным дисциплинам по
специальности 080504.51;
4) ПЦК по общепрофессиональным и специальным дисциплинам по
специальности 080106.51;
5) ПЦК по общепрофессиональным и специальным дисциплинам по
специальности 030503.52.
В течение 2012/2013 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 приемной комиссии;
– Программы итоговой государственной аттестации по специальностям;
– Правила приема в Гуманитарный колледж;
– Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа.
Сотрудники отделения под руководством директора осуществляют
разработку концепции, структуры, инструментария инновационного инфраструктурного проекта «Концепция непрерывного гуманитарного образования в РГГУ» и способствуют внедрению этого проекта в РГГУ.
На отделении среднего профессионального образования ведется активная работа по формированию, пополнению и обновлению УМК и
УМО по циклам дисциплин и профессиональным модулям.
В 2013 г. Гуманитарный колледж принял участие в Гуманитарных
чтениях РГГУ: 22 марта было организовано заседание круглого стола
«Русский язык в современной межкультурной интернет-коммуникации»,
в работе которого приняли участие 30 человек, в том числе студенты, преподаватели и сотрудники РГГУ; проведен ряд студенческих мероприятий.
За отчетный период в Гуманитарном колледже организовано проведение учебных, производственных и преддипломных практик студентов
в соответствии с графиком учебного процесса. Все виды практик обеспечены базами на основании либо гарантийных писем, либо договоров.
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Шифр и наименование
образовательной
программы

Место
проведения практик

030601
Реклама

ООО «Красная студия»
ЗАО «Приборы, Сервис, Торговля»
ООО «АвтоБеарингКомпани»
ООО «Смарт Сервис»
ООО «Ареопаг-М»
ООО «First choice»
РГГУ, отдел маркетинга и рекламы
ООО «ФЧ»
ООО «МЕДИА СПОРТ»
РГГУ, Институт массмедиа, студенческий телевизионный канал

072501
Дизайн (по отраслям)

Центр технологической поддержки образования
МИНОТ РГГУ
РГГУ, учебный центр «Арт-дизайн»

034702
Документационное
обеспечение управления и архивоведение

Администрация Одинцовского муниципального
района МО
РГГУ, ИАИ, факультет документоведения
Министерство образования и науки РФ

080110
Банковское дело

ООО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
ЗАО АКБ «Хованский»
ОАО «Альфа-Банк»
ОАО Банк «Возрождение»
ООО «Кредитные линии»
ОАО «Банк Москвы»
ИФНС № 7 по г. Москве
ООО КБ «Бизнес для Бизнеса»
ОАО «ПринтБанк»
ЗАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Номос-Банк»

100201.51, 100401
Туризм

ООО «Богема – ТурСо»
ОАО «Гостиничный комплекс “Севастополь”»
ООО «Туристическая компания “Подсолнухи”»
ООО «КВС Трэвел»
ООО «БизнесСервисИнтернешнл»
ООО «Скорая Туристическая Помощь»
ООО «Санрайз Тур»
ООО «Криста-тур»
ООО «Мальта Тур»
ООО «ЭЛЬ ДОРАДО-ТУР»
ООО «Квинта-тур»
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Шифр и наименование
образовательной
программы

Место
проведения практик

100201.51, 100401
Туризм

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина»
ООО «Компания “Атриум”»
НТК INTOURIST
ООО «Компания Би-Эс-Ай» (BSIgroup)
ООО «Круизная компания “БРИЗ ЛАЙН”»

080106.51
Финансы (по отраслям)

ООО «Лукойл-Инжиниринг»
ООО «Конверсия-5»
ООО «Ювента»
ООО «Пи Ти студио»
ООО «ТМС»
Управление Федеральной налоговой службы по
г. Москве
ООО «Назар-Рус»

100111.51, 100118
Техника и искусство
фотографии

Студийный класс фотомастерской Гуманитарного
колледжа
ООО «АвтопартУнивекс»
ООО «Принт-Студио»
ООО «Студио Модерна Фэшн Груп»
ООО «Рейтинг ТВ+»
ООО «Креатив»
ООО «Линия света»
ООО «Херст Шкулев Медиа»
ООО «Центральное телевидение»
Независимая литературная премия «Дебют»
ООО «Дока-Фото»
ООО «Ютелл 21 век»

030504.51
Право и организация
социального обеспечения

ООО «Маркет-Торг»
Министерство обороны РФ
Управление Федеральной налоговой службы по
г. Москве
Управа района Хорошово-Мневники г. Москвы
Государственное казенное учреждение г. Москвы
«Инженерная служба района Чертаново Северное»
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Шифр и наименование
образовательной
программы

Место
проведения практик
ООО «Консультативно-правовой центр ПРЕТОР»
Главное управление МВД РФ по Московской области
ООО «Дриада-спорт»
Администрация Ленинского района МО, отдел по
защите прав несовершеннолетних

030503.52
Правоведение

УВД по Южному административному округу ГУ
Министерства внутренних дел России по г. Москве
Управа района Марьина Роща г. Москвы
Аппарат Арбитражного суда Московской области
ОУФМС России по Московской области
в г. Лобня

080504.51
Государственное и
муниципальное управление

ФАА Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства»
Московская областная дума, комитет по местному
самоуправлению
Управление Федеральной налоговой службы по
г. Москве

Ведется систематическая работа над оформлением и развитием сайта
Гуманитарного колледжа, оптимальным и своевременным размещением
информации о колледже под руководством завотделением инновационных развивающих программ канд. филол. наук О.А. Орловой.
Гуманитарный колледж активно участвует в профориентационной
работе в соответствии с планами профориентации в РГГУ. Разработаны
и изданы рекламные материалы о Гуманитарном колледже: «Гуманитарный колледж», «Фотообразование в РГГУ», «Международные отношения
в РГГУ», «Инновационные развивающие программы для абитуриентов
и школьников», а также брошюра «Гуманитарный колледж РГГУ» на
русском и английском языках. Информация о программах среднего профессионального образования, реализуемых в РГГУ, размещена на сайтах
«Учеба.ru», «Все для поступающих». Разработана компьютерная презентация о Гуманитарном колледже на русском, английском и французском
языках, которая используется на сайте колледжа и для проведения проф
ориентационных мероприятий. Гуманитарный колледж принял активное
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участие в организации и проведении Дней открытых дверей: факультета
журналистики Института массмедиа РГГУ, Института психологии им.
Л. Выготского, Института филологии и истории РГГУ, учебного центра
«Арт-дизайн», факультета истории искусств, факультета международных
отношений ИАИ РГГУ.
В колледже действует собственная профориентационная программа
«Vivat Academia, Vivant professores!». В 2012/2013 уч. г. в рамках программы для студентов колледжа были проведены следующие встречи:
– с д-ром экон. наук, доцентом кафедры финансов и кредита экономического факультета ИЭУП РГГУ, деканом экономического факультета РГГУ Ю.Н. Нестеренко;
– с канд. ист. наук, доцентом, руководителем учебно-научного центра
«Арт-дизайн» Г.В. Волковой и канд. техн. наук, проф. А.В. Логиновым;
– с д-ром экон. наук, канд. филос. наук, проф., завкафедрой маркетинга и рекламы РГГУ Д.А. Шевченко;
– с д-ром ист. наук, проф., деканом факультета истории, политологии
и права, завкафедрой культуры, мира и демократии, завкафедрой
истории России Нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ А.П. Логуновым.
В отделении среднего профессионального образования колледжа на
протяжении года действуют подготовительные курсы разного срока обучения: долгосрочные – 8 и 6 месяцев и краткосрочные – 4 и 2 месяца. Занятия ведутся по русскому языку, истории, математике, изобразительному искусству (живопись, рисунок, композиция). Количество слушателей
в текущем учебном году составило 52 чел. Доля слушателей подготовительных курсов, поступивших на первый курс Гуманитарного колледжа
РГГУ, составила 54%.
В Гуманитарном колледже разработаны и действуют международные
программы по организации языковых стажировок и практик студентов
во Франции. С 10 по 17 ноября 2012 г. колледжем организована практика
и языковая стажировка в Италии (г. Рим). Гуманитарный колледж активно сотрудничает с международными центрами и управлениями РГГУ, в
частности с Российско-французским центром исторической антропологии им. Марка Блока. Студенческий обмен по линии международного сотрудничества организуется в рамках прямых двусторонних соглашений
между Гуманитарным колледжем РГГУ и колледжем Белльвю (Альби,
Франция) и предполагает не только обучение и прохождение практики за
рубежом, но и обмен студентами. С 20 по 28 апреля 2013 г. колледжем и
Представительством РГГУ во Франции организована практика и языковая стажировка во Франции – комплексная образовательная программа на
английском, французском и русском языках, в которой приняли участие
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студенты Гуманитарного колледжа специальностей «Туризм» и «Техника и искусство фотографии». В конце апреля 2013 г. состоялась встреча
студентов и администрации колледжа с директором Представительства
РГГУ во Франции О.А. Грибенчиковой. С 14 по 21 июля 2013 г. организована языковая стажировка студентов колледжа в количестве 9 человек
в Исландии. Сопровождением групп занимаются сотрудники и преподаватели колледжа.
Неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в Гуманитарном колледже РГГУ является научно-исследовательская деятельность студентов. Научная работа студентов способствует
углублению учебного процесса, обеспечивая единство учебной, научной
и воспитательной составляющих интерграции посредством научно-исследовательской и изобретательской деятельности.
Для расширения возможностей студентов, которые желают продемонстрировать свои лучшие работы, в 2012/2013 уч. г. в Гуманитарном колледже продолжилась разработка проекта «Первая выставка». В проекте
приняли участие студенты 2 и 3 курсов специальности «Техника и искусство фотографии». При участии всех отделений колледжа были проведены следующие коллективные и персональные фотовыставки:
– выставка фотографий студентов 2 курса по результатам зимней
учебной практики «Студенческий калейдоскоп»;
– выставка фотографий и других творческих работ «Женский портрет»;
– персональная фотовыставка Елизаветы Гончарук (группа 303)
«Женский портрет»;
– персональная фотовыставка Анны Холодовой (группа 203) «И пусть
сердце Парижа бьется для вас!»;
– персональная фотовыставка Анастасии Кузьминой «Иллюстрации к
комедии В. Шекспира “Сон в летнюю ночь”»;
– персональная фотовыставка Ксении Рубан (группа 203) «А я шагаю
по Москве!..»;
– выставка фотографий студентов 3 курса «Рекламный плакат Гуманитарного колледжа РГГУ».
На отделении СПО организована плановая систематическая воспитательная работа со студентами. Главная задача воспитательной работы в
колледже – создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации личности студента. Для ее решения в колледже реализуется несколько направлений воспитательной работы:
• воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих
норм морали, нравственности, культуры поведения;
• воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, правовой и экологической культуры;
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• повышение интереса студентов к выбранной профессии, 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, Кира Андреевна
Кузьмина, аспирант кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии ИП РГГУ, проводит психологические консультации.
На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь администрации колледжа, совета кураторов и родителей студентов: проводятся родительские собрания, индивидуальная работа.
Колледж не оставляет без внимания историческое наследие нашей Родины, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию как на
занятиях по истории, так и во внеурочной деятельности. 6 мая 2013 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 возможность студентам колледжа еще раз задуматься о цене для
страны и значении для нас Великой Победы. В рамках мероприятия было
организовано выступление ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Алексеевича Голикова; редколлегией были выпущены стенгазеты
ко Дню Победы 9 мая («Потому, что мы – пилоты…» и «Эта память всем
нужна») и Дню защитника Отечества 23 февраля.
Для повышения познавательного интереса студентов к выбранной
профессии, расширения кругозора и углубления знаний, полученных
ранее, в Гуманитарном колледже в 2012/2013 уч. г. продолжена традиция проведения «Предметно-профессиональных недель». В рамках этого
проекта для студентов проходят различные мероприятия, в том числе открытые лекции известных преподавателей, кандидатов и докторов наук,
профессоров, организуются круглые столы, конференции, профессиональные мастер-классы и практикоориентированные экскурсии.
В рамках Недели экономических наук в период с 29 октября по 13 ноября 2012 г. состоялись следующие открытые лекции:
– д-ра экон. наук, доцента кафедры финансов и кредита экономического факультета ИЭУП РГГУ, декана экономического факультета РГГУ Ю.Н. Нестеренко на тему «Формирование ин-
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новационной экономики в России: проблемы и перспективы»
(13 ноября);
– д-ра экон. наук, доцента, профессора кафедры экономических теорий
экономического факультета ИЭУП РГГУ М.Ю. Погудаевой на тему
«Оценка текущего состояния Российской экономики» (08 ноября);
– д-ра экон. наук, профессора кафедры финансов и кредита экономического факультета ИЭУП РГГУ В.С. Аксенова на тему «Банкинг в
XXI веке» (29 декабря).
В целях профориентации 30 октября студенты посетили Сбербанк
России с экскурсией на тему «Новейшие технологии в организации работы банка» и обзорную экскурсию по Музею предпринимателей, меценатов и благотворителей.
В рамках Недели гуманитарных специальностей и общеуниверситетских Гуманитарных чтений, проведенных с 19 ноября по 14 декабря
2012 г., состоялись следующие открытые лекции:
– д-ра ист. наук, профессора, завкафедрой всеобщей истории ИАИ
РГГУ, директора Учебно-научного центра визуальной антропологии
и эгоистории Н.И. Басовской на тему «Роль человека (личности) в
истории» (11 декабря);
– 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 «Право как элемент цивилизации» (26 ноября);
– канд. ист. наук, доцента, замдиректора ИАИ РГГУ по новым образовательным технологиям Е.В. Алексеевой на тему «Современные
проблемы архивного дела в Российской Федерации» (29 ноября).
26 ноября 2012 г. для студентов колледжа была организована интеллектуальная игра «Урок понимания» под руководством канд. ист. наук,
доцента кафедры теории и истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ,
руководителя Учебно-научного центра глобалистики и компаративистики РГГУ, замдиректора Института филологии и истории по методической
и научной работе Ю.Л. Троицкого.
Для студентов специальности «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» колледжем были организованы обзорные
экскурсии в Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) и в
Государственный исторический музей (ГИМ) на тему «Российское государство XVI–XVII вв.».
В рамках Недели творческих специальностей в период с 11 по 22 февраля 2013 г. были организованы встречи студентов колледжа с руководством РГГУ:
– канд. ист. наук, доцентом, руководителем учебно-научного центра «Арт-дизайн» Волковой Г.В. и канд. техн. наук, проф., членом
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Международной федерации журналистов IFJ А.В. Логиновым
(19 февраля);
– д-ром экон. наук, канд. философ. наук, проф., завкафедрой маркетинга и рекламы РГГУ Д.А. Шевченко (20 февраля).
Для студентов была организована серия творческих прикладных мастер-классов:
– по рисунку, проводил доцент, член Союза дизайнеров РФ П.Д. Проценко (18 февраля);
– по рекламной фотографии, проводил канд. филос. наук, фотограф,
дизайнер, директор фотостудии О.А. Шкитин (19 февраля);
– по технологии фотосъемки в различных условиях, в том числе
TRAVEL-фото и спортивной съемке, проводил московский фотограф, аспирант и преподаватель РГГУ А.А. Логинов (28 февраля);
– по графическому дизайну, проводил московский дизайнер, фотограф, преподаватель А.Н. Стрижак (22 февраля);
– по графике на тему «Плавающие пятна, или Магия черного», проводила член Ассоциации искусствоведов и художественных критиков
стран СНГ, д-р ист. наук, член Союза художников России Н.Г. Дружинкина (25 февраля).
Кроме того, в период проведения этой недели для студентов колледжа были организованы следующие мероприятия: для специальностей
«Реклама» и «Дизайн (по отраслям)» – презентация Центра технологической поддержки образования РГГУ «Цифровое проектирование,
дизайн и трехмерное прототипирование сложных пространственных
объектов в проектно-исследовательской деятельности учащихся»
(28 февраля); для специальности «Техника и искусство фотографии» –
обзорная экскурсия в Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) с лекцией по истории архива, кинопрограммой
и посещением фотолаборатории (14 марта); экскурсии: на ежегодную
фотовыставку в Центре современного искусства «Винзавод» «BEST OF
RUSSIA’12 Лучшие фотографии России–2012» (13 февраля); на выставку TDC («Тайп директорс клуб») в Международной ассоциации дизайнеров (МАСД) (01 февраля); на выставку «Фотофорум» в Крокус-Экспо
(12 апреля); в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставку «Панорама Москвы, прошлое и настоящее».
Для всех желающих студентов был организован кинопоказ серии
фильмов по истории фотографии «Гениальный дух фотографии / The
genius of photography (2007)» (12–20 февраля 2013).
В рамках Недели туризма, проводимой с 11 по 22 марта 2013 г., была
организована встреча студентов с руководством РГГУ, а именно с д-ром
ист. наук, профессором, деканом факультета истории, политологии и
права, завкафедрой культуры, мира и демократии, завкафедрой истории
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России нового времени факультета архивного дела Историко-архивного
института РГГУ А.П. Логуновым (15 марта).
Мастер-класс по организации работы турфирмы был проведен преподавателем кафедры социальных коммуникаций и технологий факультета
истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ, владельцем турагентства С.Л. Кирилловой (12 марта).
В целях профориентации студенты специальности «Туризм» посетили с обзорной экскурсией отель «Кортъярд Марриотт Москва Центр»
(25 марта). По ежегодной традиции студенты специальности «Туризм»
принимали участие в международных выставках «Интурмаркет (ITM) –
2013» и «MITT’2013».
Студенты Гуманитарного колледжа приняли участие в III фестивале
талантов РГГУ «7 нот», стали лауреатами и получили дипломы участников в различных номинациях.
Каждая личность уникальна и имеет свой потенциал для развития и
реализации. В Гуманитарном колледже огромное внимание уделяется организации внеучебной деятельности. Организация самоуправления – Студенческий совет – разделен на три сектора: учебный, творческий, спортивный. Каждый сектор имеет председателя, заместителя и актив-группу.
Заседания Студенческого совета проходят регулярно два раза в месяц.
Учебный сектор отслеживает успеваемость и посещаемость занятий
студентами. Регулярно на основании оценок составляются рейтинги успеваемости для каждого курса, актив-группы проводят рейды проверки 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 2012/2013 уч. г. функционировали клубы:
– студенческий Клуб веселых и находчивых – КВН;
– киноклуб «Клуб 24. У Сережи» под руководством С.Ю. Сидоренко
(режиссер-постановщик телеканала «Культура», автор и ведущий
радио «Культура», преподаватель Института массмедиа РГГУ);
– Исландский клуб путешественников под руководством представителей ОДРИ (Общества дружбы Россия–Исландия);
– «Творческая мастерская» под руководством преподавателя «Техники и технологии фотосъемки» в Гуманитарном колледже В.А. Сошникова.
Гуманитарный колледж обеспечивает студентам достойный досуг:
культурные мероприятия, московские и загородные экскурсии. Сложилась традиция – организовывать поездки в самом начале учебного
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года. Студенты старших курсов совершили загородную экскурсию в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
(03 сентября). Была организована экскурсия в Большой планетарий Москвы (31 октября).
В Гуманитарном колледже проводится ряд традиционных мероприятий, объединяющих всех студентов. Каждый год в колледже ярко
празднуется День знаний, в 2012 г. на торжественную часть этого мероприятия был приглашен молодежный ансамбль старинной музыки «La
Campanella». Еще одним традиционным массовым мероприятием в колледже является празднование Нового года. Встречу 2013 г. студенты отметили 17 декабря 2012 г. в Центре эстетического воспитания детей и
юношества «Мусейон» при ГМИИ им. А.С. Пушкина. 21 января 2013 г.
был организован студенческий концерт «Татьянин день», 18 февраля
2013 г. состоялся конкурс «Рыцарь XXI века», 4 марта 2013 г. – конкурс
красоты «Мисс Гуманитарный колледж РГГУ – 2013».
В рамках поддержания корпоративной культуры колледжа ежегодно
в сентябре проходит оформление и модификация стендов, посвященных
студенческой жизни.
Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового
образа жизни студентов – занятиям физкультурой и спортом, физической закалке и профилактике 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.
В 2012/2013 уч. г. студенты Гуманитарного колледжа приняли участие в благотворительной акции «Елочка для тебя», которую организовал
Центр социального обслуживания «Тверской» в рамках проекта «Раскрасим жизнь во все цвета».
Отделение инновационных
развивающих программ
В 2012/2013 уч. г. отделение инновационных развивающих программ
осуществляло образовательную деятельность по следующим программам:
«Телевизионная мастерская начинающего журналиста», «Я в мире – мир
во мне: практическая психология», «Международные отношения и языковые коммуникации», «Дизайн и фотоискусство»; по ряду спецкурсов: обществознание, русский язык, английский язык (подготовка к ЕГЭ и общий
курс), русская литература, отечественная история, математика (подготовка
к ЕГЭ и общий курс), подготовка к творческому конкурсу (для абитуриен-
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тов Института филологии и истории РГГУ, факультета истории искусств и
факультета журналистики), «Рисунок», «Живопись», «Композиция» (для
абитуриентов учебного центра «Арт-дизайн»), а также спецкурсов по русскому языку, истории, литературе, обществознанию, математике, английскому языку для выпускников колледжа с целью подготовки к внутренним
вступительным испытаниям, по математике и английскому языку для студентов колледжа с целью подготовки к итоговой аттестации; страноведению: культурный аспект Франции (с изучением французского языка);
культурный аспект Испании (с изучением испанского языка); культурный
аспект Италии (с изучением итальянского языка).
Сотрудниками отделения подготовлено и проведено репетиционное
тестирование (творческий экзамен) для абитуриентов факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, Института филологии и истории
РГГУ и факультета истории искусства (искусствоведение).
В 2012/2013 уч. г. в помощь абитуриентам создана и начала действовать комплексная профориентационная программа подготовки к
обучению в Гуманитарном колледже «Ступень к профессии». В рамках
программы проведены занятия по следующим дисциплинам: русский
язык, математика, история, изобразительное искусство, фотография (для
поступающих на специальности «Дизайн (по отраслям)» и «Техника и
искусство фотографии»), основы художественных и мультимедийных
процессов (для поступающих на специальности «Реклама» и «Техника и
искусство фотографии»), введение в специальность. Кроме того, организованы и проведены психологические тренинги для слушателей программы. Тренинги провела канд. психол. наук, доцент кафедры проектирующей психологии, декан факультета социальной психологии и педагогики
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ Г.Б. Ховрина.
Сотрудниками отделения организовано профориентационное и образовательное консультирование профессиональным психологом старшеклассников и студентов старших курсов образовательных учреждений
общего среднего и среднего профессионального образования.
В течение учебного года совместно с отделением среднего профессионального образования колледжа, согласно разработанной концепции,
претворяется в жизнь профориентационный проект «Совершенствование
профориентационной работы и довузовской подготовки», выполняемый
в рамках реализации программы стратегического развития РГГУ. В результате на настоящий момент подготовлено учебно-методическое обеспечение инновационной развивающей программы для старшеклассников «Телевизионная мастерская начинающего журналиста», включающее
в себя рабочие учебные планы, теоретическое обоснование (концепцию)
инновационных программ, а также рабочие программы всех учебных
дисциплин и курсов.
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По окончании обучения по инновационным развивающим программам сотрудниками отделения проведено торжественное вручение слушателям сертификатов Гуманитарного колледжа РГГУ.
На протяжении учебного года организованы и проведены мастер-классы и открытые лекции преподавателей факультета журналистики для студентов первого курса колледжа и слушателей инновационных образовательных программ.
Отделение дополнительных
профессиональных программ и курсов
На отделении в 2012/2013 уч. г. для студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений реализуются следующие спецкурсы
дополнительного профессионального образования: «Фотографические
процессы», «Натюрморт и портрет в рекламной фотографии».
В 2011 г. преподавателями отделения были разработаны и успешно
реализуются в настоящее время две уникальные модульные программы,
разбитые на отдельные модули, или ступени. Это позволило, с одной стороны, выбрать нужное направление обучения, а с другой – иметь возможность продолжать обучение и совершенствовать приобретенные навыки.
Авторская программа Константина Полякова
«Рекламная фотография»
Данная программа предназначена для слушателей, желающих ознакомиться с теоретическими и практическими аспектами предметной и натюрмортной съемки, научиться формулировать визуальную творческую
идею, технически грамотно ее реализовывать, а также творчески подходить к процессу съемки и воплощать сложные авторские замыслы. В процессе обучения слушатели получили фундаментальные знания о фототехнике, экспонометрии, студийном свете и фотокомпозиции, а также об
эстетике и истории фотографии. Программа состоит из трех ступеней:
«Рекламный натюрморт и рекламный портрет», «Рекламный фотопроект», «Рекламная полиграфия».
Авторская программа Владимира Сошникова
«От выбора фотоаппарата – до картины на стене»
Программа предназначена для всех желающих научиться управлять
фотографическими процессами, позволяющими добиваться успехов в
творческой работе при любых условиях. В различных жизненных ситуациях фотолюбители сталкиваются с рядом проблем и вопросов, которые
и рассматриваются на отдельных тематических курсах с независимой по-
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следовательностью изучения. Процесс обучения строится на достижении
практически положительных результатов по каждой изучаемой теме.
Программа состоит из шести тематических курсов: «Фотоаппаратура
в фотографии», «Фотографические процессы», «Фотография – Портрет»,
«Фотография – Пейзаж», «Жанровая фотография», «Необычная фотосъемка».
Сотрудниками отделения организованы творческая встреча с французским фотохудожником Жоржем Азра, а также мастер-классы московского фотохудожника, студентки учебного центра «Арт-дизайн» Александры Моник по FASHION-съемке (15 февраля 2013 г.) и заместителя
руководителя учебного центра «Арт-дизайн», профессора, заслуженного
художника РФ, члена правления Союза художников РФ Г.В. Животова по
живописи (13 февраля 2013 г.).
Со дня основания Гуманитарный колледж находится в постоянном
развитии. И многие преподаватели колледжа помимо преподавания занимаются творческой работой. Они часто знакомят со своим творчеством
студентов, что повышает взаимопонимание молодых творцов с преподавателем, стимулирует и тех и других к высоким творческим результатам.

Региональная сеть РГГУ
В соответствии с общегосударственной политикой и во исполнение
протокола совещания у министра образования и науки РФ от 1 августа 2012 г. № ЕТ-3/пр и решения Ученого совета РГГУ (протоколы от
20.05.2010 № 5, от 10.08.2012 № 9 и от 23.04.2013 № 3), а также исходя
из необходимости оптимизации и повышения качества образовательного
процесса в 2012/2013 уч. г. осуществлена реорганизация региональных
структурных подразделений РГГУ.
Сегодня в составе региональной сети функционируют 30 филиалов
и 7 представительств в 30 субъектах Российской Федерации, а также за
рубежом (Чехия, Франция, Австрия, Германия).
Преобразована структура, курирующая деятельность региональных
структурных подразделений в РГГУ. В настоящее время данная функция
возложена на Главное управление дистанционных и региональных образовательных проектов.
Закрыты филиалы университета в городах Лыткарино, Одинцово,
Кызыл, Мытищи, Кашира, Павловский Посад. Ликвидированы представительства в Тамбове, Ставрополе, Чебоксарах, Жуковском, Волгограде,
Липецке, Каменске-Уральском, Перми. В августе–декабре 2013 г. планируется ликвидировать филиалы еще в 14 городах (Воскресенск, Иваново,
Киров, Красноярск, Магадан, Наро-Фоминск, Нижний Новгород, Самара,
Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Чехов, Элиста, Электросталь).
Процедуры
лицензирования и аккредитации
филиалов
В сентябре 2012 г. филиалы РГГУ в Георгиевске, Казани, Магадане,
Самаре, Улан-Удэ, Калининграде получили лицензии на право ведения
образовательной деятельности по образовательным программам ВПО
(031900 – Международные отношения, 100400 – Туризм, 101100 – Гостиничное дело, 033300 – Религиоведение, 080400 – Управление персоналом, 030300 – Психология, 031600 – Реклама и связи с общественностью,
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072500 – Дизайн, 100100 – Сервис) и программам СПО (030912 – Право
и организация социального обеспечения, 080114 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 080110 – Банковское дело, 031601 – Реклама,
230701 – Прикладная информатика (по отраслям), 034702 – Документационное обеспечение управления и архивоведение, 100401 – Туризм,
090905 – Организация и технология защиты информации).
В мае 2013 г. филиалы РГГУ в Домодедово и Георгиевске успешно
прошли аккредитационную экспертизу по отдельным образовательным
программам СПО (100201 – Туризм, 100103 – Социально-культурный
сервис и туризм).
Мониторинги
С октября 2012 г. все филиалы университета принимают участие в
ежемесячных мониторингах заработных плат профессорско-преподавательского состава, представляемых в Единую информационную систему
обеспечения деятельности Минобрнауки России.
По итогам мониторинга деятельности федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования
и филиалов, проведенного Минобрнауки России в октябре 2012 г., часть
филиалов РГГУ, участвовавших в данном мониторинге, были отнесены к
группе имеющих признаки неэффективности.
Контингент студентов
По состоянию на 01.06.2013 г. контингент студентов филиалов составляет: специалитет – 9742 чел., из них 1515 чел. – по очной форме обучения, 8199 чел. – по заочной форме обучения, 28 чел. – по очно-заочной
форме обучения; бакалавриат – 4760 чел., из них 647 чел. – по очной форме обучения, 4054 чел. – по заочной форме обучения, 34 чел. – по очно-заочной форме обучения. Контингент студентов, обучающихся по заочной
(с использованием дистанционных образовательных технологий) форме
обучения, составляет: специалитет – 1585 чел., бакалавриат – 1173 чел.
Отчет о НИР филиалов в 2012 году
В 2012 г. в филиалах РГГУ велась работа по 53 научным направлениям, в том числе по философии и общественным наукам, истории, экономике, юриспруденции, народному образованию и педагогике.
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Филиалы активно участвуют в различных научных и общественных
программах городских и областных учреждений и организаций.
Выбор направлений определяется как привлечением преподавателей
филиалов к участию в российских и региональных проектах, так и инициативной НИР преподавателей филиалов. Научно-исследовательские
работы филиалов носят характер прикладных исследований по разработке задач развития экономики региона.
Так, в филиале РГГУ в г. Тольятти разработаны алгоритмы сопровождения, измерения и анализа части бизнес-процессов, реализована основная часть системы управления бизнес-процессами (BPMS).
В 2012 г. филиал РГГУ в г. Калининграде разработал инновационный
проект «Создание региональной системы образования в сфере культуры
(на материале Калининградской области)» (рук. проекта – Н.В. Тамарская, д-р пед. наук, проф., директор филиала РГГУ в г. Калининграде).
В рамках проекта проведена научно-практическая конференция, организована научно-исследовательская работа студентов. Реализация проекта
позволит филиалу позиционировать себя в качестве ведущего вуза Калининградской области в сфере переподготовки (а в перспективе и подготовки) специалистов для сферы культуры.
В рамках научно-исследовательского направления «Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей школы», реализуемого
в филиале РГГУ в г. Калининграде, в 2012 г. завершены проекты «Формирование конкурентоспособности выпускника вуза» и «Профориентация
и самоопределение», разработанные в рамках программы «Точка опоры»
(фонд «Виктория», г. Москва).
Значительно активнее, чем в предыдущие годы, преподаватели филиалов РГГУ принимали участие в конкурсах грантов: в Калуге (2 – РГНФ
и РФФИ), Кирове (2 – один РГНФ, один региональный), Твери (6, из них
3 – частное финансирование и 3 – РГНФ). Преподаватели С.Н. Гагарина
(Калуга), М.Г. Сергеева (Тверь), М.Ф. Соловьева (Киров) принимали участие в выполнении пяти грантов РГНФ и РФФИ.
Проект Калужского филиала был направлен на решение фундаментальной проблемы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности региона и предполагал разработку теоретико-методологических подходов к прогнозированию объемов спроса на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые организациями Калужской
области.
Изучению истории сельских поселений Тверской области, их основных архитектурных и природных памятников, составлению гербов и флагов сельских поселений Рамешковского района Тверской области, созданию системы знаков и памятных медалей Адвокатской палаты Тверской
области, разработке системы символов образовательных учреждений
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Селижаровского района Тверской области посвящено исследование филиала в г. Твери.
Один из исследовательских проектов этого же филиала посвящен проблемам реструктуризации профессиональных образовательных учреждений.
В 2012 г. преподавателями филиалов были защищены 9 кандидатских
диссертаций и опубликовано 34 монографии (и глав в монографиях),
причем 16 из них подготовлены преподавателями, работающими в штате
(Великий Новгород – 2, Георгиевск – 1, Домодедово – 1, Иваново – 1,
Казань – 1, Киров – 1, Магадан – 2, Нижний Новгород – 1, Самара – 2,
Саратов – 1, Элиста – 2, Ярославль – 1).
Среди изданных монографий следует отметить следующие:
1. Демьяненко Н.В. Позитивизм Герберта Спенсера в современном социологическом знании. Иваново: Филиал РГГУ в г. Иваново, 2012.
200 с.
2. Волчков А.Ю. Теория государства в современной российской политологии: Опыт критического анализа. Магадан: ИП Кацубина Т.В.,
2012. 179 с.
3. Фатхуллин Б.Э. Трансформация механизмов управления инновационно-технологическими циклами в промышленности России в
условиях перехода к постиндустриальной экономике. М.: Теоретическая экономика, 2012. 310 с.
В 2012 г. профессорско-преподавательским составом кафедр филиалов было опубликовано 37 сборников научных трудов, 44 учебника,
учебных и учебно-методических пособий (из них одно – с грифом УМО,
одно – с грифом Минобороны), 864 статей и тезисов докладов в российских и зарубежных периодических изданиях.
В 2012 г. филиалами РГГУ организовано и проведено 37 научных конференций и 80 других научных мероприятий – круглых столов, семинаров, публичных лекций.
Наиболее значимыми научными мероприятиями, организованными
филиалами в 2012 г., стали: научно-практическая конференция «Тенденции социально-экономического и политического развития России в
посткризисный период»; IX Международная научная конференция «Государство, общество, церковь в истории России XX века» (филиал РГГУ
в г. Иваново); VII Международная научно-практическая конференция
«История и современность глазами молодых (Россия в современном мире:
история, экономика, политика, право, информационные технологии, экология, культура)» (филиал в г. Железнодорожном); V Межрегиональная
университетская научно-методическая конференция «Великий волжский
путь: человек, пространство, время, документ» (филиал в г. Ярославле);
III Международная научно-практическая конференция «Алкоголь в Рос-
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сии» (филиал РГГУ в г. Иваново); Всероссийская научно-практическая
конференция «Социально-антропологические проблемы информационного общества» (филиал РГГУ в г. Кирове); VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук» (филиал РГГУ в г. Костроме).
Филиалом РГГУ в г. Кирове совместно с Кировской ордена Почета Государственной универсальной областной научной библиотекой
им. А.И. Герцена проведен конкурс научных и учебно-методических
изданий преподавателей Приволжского федерального округа «Гуманитарная книга–2012», в котором приняли участие авторы из Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Саратовской, Нижегородской, Пензенской и
Кировской областей, Пермского края; в этом году география конкурса
расширилась до Краснодарского края. На конкурс было представлено
около 100 изданий, в том числе монографии, хрестоматии, справочники,
учебно-методические и учебные пособия. Этот проект стал визитной
карточкой филиала и преследует цель популяризации малотиражных
изданий.
По результатам работы конференций выходят сборники статей и
тезисов. Выпускаются продолжающиеся научные издания, «Записки
филиала в г. Великий Новгород», сборник научных статей магистрантов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава вузов (л)
филиал РГГУ в г. Тольятти (л) и др.
С января 2012 г. в филиале РГГУ в г. Дмитрове два раза в год организуются «Научные чтения филиала», по результатам проведения которых
в 2012 г., как и в 2011 г., было издано 2 сборника. Помимо работ преподавателей и сотрудников филиала, в него вошли исследования студентов
филиала, как инициативных, так и по результатам курсового и дипломного исследования. В 2012 г. сборник представляет результаты студенческих исследований в области организации и управления.
В 2012 г. 21 статья преподавателей филиалов РГГУ в городах Калининграде, Кирове, Костроме, Нижнем Новгороде внесена в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
Награды
В 2012 г. профессор кафедры экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Твери, д-р ист. наук Татьяна Ивановна Славко получила почетное звание Российской академии естествознания «Заслуженный деятель науки и образования»; директор
филиала РГГУ в г. Твери канд. ист. наук Владимир Ильич Лавренов
получил Почетный знак губернатора Тверской области «Крест св. Ми-
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хаила Тверского»; еще 25 памятных знаков, грамот, благодарственных
писем получили преподаватели и сотрудники филиалов РГГУ в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Иванове, Кирове, Костроме, Красноярске, Самаре, Твери.
Научно-исследовательская
работа студентов
В научно-исследовательской работе приняли участие свыше 2 тыс.
студентов всех форм обучения. По результатам участия студентов в конференциях осуществлено 342 научные публикации (из них 243 – без соавторов – преподавателей кафедр филиалов), было представлено порядка 800 докладов на конференциях и научных семинарах всех уровней.
В 2012 г. филиалами было организовано 30 конкурсов на лучшую научную работу студентов, проведено 52 студенческие конференции.
Научные работы студентов филиалов были выдвинуты на конкурсы,
организованные головным вузом.
В конкурсе выпускных квалификационных работ участвовало 26 работ 10 филиалов РГГУ (Великий Новгород, Всеволожск, Дмитров, Иваново, Кострома, Красноярск, Тольятти, Фрязино, Электросталь, Элиста)
по 5 специальностям. Победителями признаны работы студентов филиалов РГГУ в г. Всеволожске, г. Тольятти и две работы – филиала РГГУ в
г. Фрязино.
В конкурсе «Третьекурсник – исследователь РГГУ» в 2012 г. участвовало 16 работ по 5 специальностям из 11 филиалов РГГУ (Великий Новгород, Воскресенск, Всеволожск, Георгиевск, Дмитров, Домодедово, Самара, Тверь, Тольятти, Электросталь, Элиста).
Филиал РГГУ в Кирове уже пятый год является одним из организаторов Кировского регионального конкурса юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского, который служит приобщению юношества к
традициям российской научной школы, явившей миру великие открытия
и достойные образцы гражданственности. Филиал выступает как соучредитель конкурса, преподаватели филиала работают в составе жюри,
участвуют в рецензировании работ и награждении по спецноминациям.
Координаторы конкурса (преподаватели филиала) – руководители регионального отделения всероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь».
Во всероссийском 30-м юбилейном конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность,
наука, культура» проекту «Канал Москва–Волга» студентов 2-го курса
направления подготовки бакалавриата 080200 «Менеджмент» Д.Н. Нау-
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мова и И.В. Зарецкого (филиала РГГУ в г. Дмитрове) присвоен диплом
II степени.
Студенческие научные общества действуют в филиалах РГГУ в
Астрахани, Балашихе (существует с апреля 2011 г.), Великом Новгороде (СНО «Мир глазами молодых»), Самаре (первичными структурными
единицами СНО являются студенческие научные кружки, которые осуществляют свою деятельность при кафедрах филиала – ГиСЭД и ЭУиПД),
Твери, Тольятти. В филиале РГГУ в г. Калининграде Студенческий совет
в декабре 2012 г. выступил с инициативой создания студенческого научного общества. По решению администрации научное общество начнет
свою работу в 2013 г.
С апреля 2012 г. в филиале РГГУ в г. Костроме по инициативе студентов действует дискуссионный клуб «Диалог со временем». При участии оргкомитета клуба уже состоялись: публичная лекция канд. юрид.
наук, доц. РГГУ С.В. Левчука, посещение Костромского областного
историко-художественного музея «Дворянское собрание» (выставка «Золото доколумбовской Америки»), презентация Костромской лиги дебатов. В рамках презентации дискуссионного клуба «Диалог со временем»
было представлено историческое направление (Исторический клуб филиала РГГУ в г. Костроме). Исторический клуб, действующий на основании
положения, которое разработали сами студенты, организует и проводит
дискуссии по проблемам отечественной и всеобщей истории.
Продолжается работа Научного студенческого общества (НСО) филиала РГГУ в г. Дмитрове. В течение отчетного периода проводились как
общие заседания НСО, так и индивидуальная работа научных руководителей со студентами, выполняющими научную работу, ведущими подготовку к научным конференциям и работу по написанию научных статей.
Особым направлением в рамках НСО является работа со студентами
младших курсов по развитию интереса к научной работе и привитию
умений в данной области. Общее количество участвующих студентов составило 46 человек.
Организация учебного процесса
с использованием дистанционных
образовательных технологий
Основным направлением деятельности Центра региональных информационных систем РГГУ за отчетный период является организация
программно-технической и учебно-методической деятельности по внедрению в учебный процесс дистанционных технологий для студентов,
обучающихся по заочной форме.
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Завершается процесс обучения студентов по программам специалитета с использованием дистанционных образовательных технологий. Общее число студентов, обучающихся по данной форме, составляет около
1500 чел. В связи с уменьшением количества студентов с августа 2012 г.
все порталы дистанционного обучения регионов (10 отдельных серверов)
были закрыты и создан единый портал специалитета (http://specialist.rggu.
ru). Учебная деятельность на едином портале осуществляется преподавателями РГГУ по единым учебным планам и стандартам преподавания.
В 2012 г. впервые был осуществлен прием абитуриентов на обучение
по программе бакалавриата с использованием дистанционных образовательных технологий непосредственно через сервер РГГУ. На сайте было
зарегистрировано 749 заявок на поступление. По результатам вступительных испытаний было зачислено 332 студента. В приеме студентов на
заочную форму с ДО также принимали участие филиалы РГГУ в Всеволожске и Воскресенске.
Учебный сервер бакалавриата получил новое собственное доменное имя
http://bakalavr.rggu.ru и был дополнен учебно-методическими материалами
для обучения бакалавров второго года обучения. Ряд УМК первого года был
модифицирован. Общее количество дисциплин на сервере бакалавриата –
648. Общее количество письменных заданий – 737, тестов – 237. Преподавание на сервере бакалавриата осуществляется преподавателями РГГУ.
При поступлении всем студентам представляется корпоративная электронная почта формата <имя>@fdorggu.ru в системе Google Docs, с использованием этого адреса студенты принимают участие в регулярных
вебинарах, проводимых для них с использованием облачного сервиса
Adobe Connect.
Еженедельно, по выходным дням, для студентов, обучающихся по дистанционной форме, проводилось чтение лекций преподавателями РГГУ.
Лекции проводились в online-режиме по системе видеоконференцсвязи одновременно с вебинарами. За истекший период было проведено около 900 ч
видеолекций и видеосеминаров. Все сеансы видеоконференцсвязи и вебинаров записываются и доступны студентам для последующего просмотра.
Для студентов, обучающихся по дистанционно-заочной форме, были
организованы и проведены online-экзамены для сдачи промежуточной аттестации и итоговой аттестации.
В 2012/2013 уч. г. продолжилось развитие региональной сети видеоконференцсвязи (ВКС) РГГУ. Сеть ВКС дополнилась студией в филиале
РГГУ в г. Тольятти. В связи с сокращением представительства РГГУ в
Липецке, была демонтирована студия видеоконференцсвязи представительства. Сеть ВКС РГГУ состоит из двух стационарных студий и одной
мобильной студии, четырех студий в филиалах, одной студии в представительстве г. Праги, пяти студий партнеров в городах Ноябрьске, Сургу-
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те, Туле, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском. Общая региональная сеть
ВКС состоит сейчас из 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.
Для поддержки приемной кампании 2012 г. на сервере управления
было продолжено ведение раздела «Библиотека портала». Авторизованный доступ к данному разделу имеют сотрудники филиалов РГГУ.
В январе 2012 г. в дата-центре РГГУ был смонтирован отказоустойчивый кластер для обеспечения потребностей серверов дистанционного
обучения в вычислительной нагрузке и надежности.
Летом 2012 г. была осуществлена миграция серверов дистанционного
обучения на новую вычислительную платформу. С сентября 2012 г. началось внедрение автоматизированного программно-аппаратного комплекса записи видеолекций Echo System 5. Аппаратура видеозаписи установлена в студиях видеоконференцсвязи, серверная часть – на виртуальную
машину в дата-центре. С помощью этой системы осуществляется запись
всех занятий, проходящих по системам видеоконференцсвязи и вебинарам, также осуществляется отдельная запись лекций преподавателей для
использования их в учебном процессе. Система видеозаписи полностью
интегрирована с применяемой системой дистанционного обучения: студенты, приписанные к дисциплинам, автоматически получают доступ к
записям видеолекций по данному предмету. Большое количество видеозаписей было конвертировано из старого сервера медиатеки в новую систему. Общее количество видеозаписей составляет 368.
В январе 2013 г. была проведена модернизация студии ВКС по оснащению ее интерактивным оборудованием, вычислительной техникой, новой системой видеоотображения.
Внедрение новой вычислительной системы дало возможность начать
внедрение в апреле 2013 г. системы управления 1С «Университет» для
целей организации дистанционного обучения.
Дополнительное
профессиональное образование
С целью обновления теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач руководство университета уделяет внимание дополнительному
профессиональному образованию в региональных подразделениях.
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За истекший период по программам профпереподготовки прошли
обучение 111 слушателей по следующим программам: Калининград –
«Менеджмент в сфере культуры»; Наро-Фоминск – «Экономист по международной системе бухгалтерского учета, финансового менеджмента и
аудита»; Великий Новгород – «Управление персоналом»; Калининград –
«Государственное и муниципальное управление»; Калуга – «Экономика
и управление на предприятии».
С сентября 2012 г. по настоящее время по программам повышения
квалификации прошли обучение 146 слушателей, в том числе: Калуга –
«Документационное обеспечение управления», «Государственная политика в сфере противодействия коррупции», «Государственная политика
в сфере противодействия коррупции» (семинар); Георгиевск – «Основы
работы в среде WINDOWS с прикладным программным обеспечением»;
Великий Новгород – «Государственная политика в сфере противодействия коррупции».
В региональных подразделениях ведется разработка учебных программ по дополнительному профессиональному образованию (общее количество действующих программ – 34), за указанный период разработано
и утверждено 8 новых учебных программ различной направленности:
«Менеджмент в сфере культуры» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Государственная политика в сфере противодействия коррупции»  . . . . . 
«Экономика и управление на предприятии»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Государственная политика в сфере противодействия
коррупции» (семинар)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Основы работы в среде WINDOWS с прикладным
программным обеспечением» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Управление муниципальным образованием (организацией)
в период чрезвычайной ситуации»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Разработка и внедрение системы качества образовательного
учреждения» (СК ОУ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

520 ч
74 ч
520 ч

«Менеджмент в библиотечном деле» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

520 ч

18 ч
72 ч
72 ч
72 ч

В целях дальнейшего развития ДПО в региональных подразделениях
РГГУ необходимо более активное участие регионов в разработке и внедрении новых образовательных программ, более плотное сотрудничество
с организациями и предприятиями города и области, проведение мониторинга рынка образовательных услуг в области ДПО и выявление наиболее востребованных и приоритетных направлений подготовки кадров.

117

Научная деятельность
Научные направления
В РГГУ в 2012/2013 уч. г. велись многоплановые научные исследования практически во всех областях гуманитарных и социальных наук –
философии, религиоведении, культурологии, филологии, истории, архивоведении, юриспруденции и других научных направлениях. Наиболее
значимые результаты получены в следующих областях: история России,
всеобщая история, философия, архивоведение, литературоведение, фольклористика, культурология, антропология, когнитивистика и др.
В области общих проблем гуманитаристики велась работа по анализу понятийного аппарата и составлению терминологического словаря
современной исторической науки. 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.
Временный творческий коллектив (рук. – Л.П. Репина; исп. – О.В. Воробьева, А.В. Корчинский, Н.И. Недашковская, Ю.Л. Троицкий) в рамках
Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ
РГГУ ведет работу над проектом «Теория и история гуманитарного знания сегодня: информационно-аналитический и образовательный сайт»
(http://www.gumanitar-znanie.ru). В настоящее время он внедряется в качестве научно-учебного ресурса, поддерживающего междисциплинарные и
межрегиональные программы и проекты.
Разрабатывается научная программа «Цивилизационные вызовы в
исторической перспективе: взгляд из XXI века», посвященная изучению
современного цивилизационного дискурса (О.В. Воробьева).
Развивается научная программа «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».
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В апреле 2013 г. кафедрой теории и истории гуманитарного знания
Института филологии и истории РГГУ совместно с Научно-педагогической школой источниковедения (сайт Источниковедение.ru) проведен
круглый стол «Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в интеллектуальных контекстах XX–XXI веков», посвященный 150-летию со дня рождения Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского (1863–1919).
Продолжается работа над проектом «Мастерская “ТЕКСТ: стратегии
чтения”» (Ю.Л. Троицкий, А.В. Корчинский). Проблемное поле проекта – историко-филологические методы исследования сложноустроенных
текстов самой различной природы – от бытовых документов до художественных произведений. Его уникальность состоит в том, что 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.
Разработка современной концепции единства естественно-научного,
технического и гуманитарного знаний ведется сотрудниками кафедры
истории науки. Разрабатывается современный модуль по общей истории
науки как интегративной платформы университетских дисциплин. Ведется работа над следующими инновационными проектами: «Интерактивная образовательная среда по истории науки и КСЕ», «Наука и искусство
во взаимосвязанном историческом развитии», «История развития карт
звездного неба»; выявляются принципы и методы гуманитарной оценки
перспектив научно-технического развития и способов управления им.
Совместно с китайскими коллегами сотрудники кафедры разрабатывают два инновационных проекта: «Наука и техника традиционного Китая» и «Общая история науки и техники».
В области исторических наук сотрудниками Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин
реализуются исследования в области палеографии, хронологии, метрологии, геральдики, генеалогии, символики, вексиллологии, нумизматики,
источниковедения, методологии истории. Результативность научной работы высока: ежегодно выходят монографии, учебники, десятки статей
(в том числе в журналах из перечня ВАК).
Был завершен первый этап реализации общеуниверситетской научно-образовательной программы «Родные корни: генеалогия, устная и семейная история», разработаны учебно-методичские комплексы, собран и
проанализирован большой фактический материал.
Продолжается работа трех постоянных научных семинаров: «Источниковедение отечественной истории» (рук. – чл.-кор. РАН С.М. Кашта-
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нов); научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой (рук. – доц. Е.В. Пчелов); «Естественно-научная книжность в культуре Руси» (рук. – проф. Р.А. Симонов и доц.
Ю.Э. Шустова).
Приоритетными научными направлениями кафедры всеобщей истории являются комплексное и компаративное изучение всеобщей истории
периода Древнего мира, Средних веков, Нового и новейшего времени с
применением междисциплинарных подходов.
В результате многолетней работы в 2012 г. впервые на русском языке был издан памятник средневекового права – «Вестготская правда»
(«Книга приговоров») (Lex Visigothorum (Liber Iudiciorum )) – кодификация законов вестготских правителей V–VII вв., осуществленная в середине – второй половине VII в. в Толедcком королевстве вестготов, которая
является одним из наиболее важных памятников западноевропейского
средневекового права. В подготовке памятника к публикации принимали
участие студенты, аспиранты и преподаватели кафедры. Общая редакция
была проведена канд. ист. наук, доц. О.В. Ауровым.
Отметим и опубликованную в издательстве РГГУ монографию
О.В. Аурова «Город и рыцарство феодальной Кастилии: Сепульведа и
Куэльяр в XIII – середине XIV века». На примере двух городов Центральной Испании рассматривается одна из ключевых проблем медиевистики – характер средневекового городского строя и формы его включения в
систему феодальной власти.
Разрабатываются общие требования и методические пособия для бакалаврских выпускных работ и магистерских диссертаций по направлению «Всеобщая история».
Основные научные направления Российско-германского центра связаны с реализацией инновационного проекта «Культура безопасности в
конце XIX – начале XXI в. в России/СССР и Германии: сравнительное
измерение», в междисциплинарном ракурсе изучающего комплексный
характер проблем безопасности в России и Германии. Проект действует
совместно с институтом Ф. Майнеке Freiе Universität Berlin.
Приоритетными направлениями работы Российско-турецкого УНЦ
являлись тюркологические исследования в области истории, филологии,
источниковедения, культурологии, полевой археографии, издания памятников, методики преподавания тюркских языков. Разработана методика работы с восточными эпиграфическими памятниками, получившая
апробацию на международных симпозиумах «Восточные источники по
истории кочевников Евразии», подготовляемых и проводимых раз в два
года при активном участии сотрудников Центра. Преподаватели Центра
участвуют в полевых тюркологических исследованиях в Южной Сибири
и Центральной Азии.
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В 2012/2013 уч. г. продолжала разрабатываться проблематика россие
ведения.
На кафедре истории России средневековья и раннего нового времени готовятся и апробируются докторские и кандидатские диссертации.
Члены кафедры выступают официальными оппонентами и рецензентами диссертаций, монографий, научных статей, составителями и/или рецензентами документальных публикаций. Была открыта международная
российско-венгерская магистерская программа «Россиеведение» по направлению «История» совместно с Университетом им. Лоранда Этвеша
(Будапешт).
Продолжается работа научно-исследовательских семинаров по исторической феноменологии и источниковедению культуры. В рамках Программы стратегического развития РГГУ под руководством В.Я. Петрухина реализуется научно-исследовательский археологический проект
«Путь из варяг в греки». Профессор М.П. Мохначева продолжает работу
над международным научным проектом «Мусины-Пушкины в истории
России».
Члены кафедры (А.Л. Юрганов, И.В. Курукин, Г.В. Шебалдина,
Ф.Г. Тараторкин) принимают участие в создании и развитии фундаментального проекта по историческому просвещению – факсимильной исторической библиотеки и исторической интернет-энциклопедии «Руниверс».
УНЦ «Институт русской истории» ведет разработку программы
«Источники по истории России и Восточной Европы в раннее Новое время». Выполняется научно-образовательный проект «Русская историческая мысль эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени».
Изучаются биографии русских «историков» XVI в.
Важным результатом деятельности сотрудников кафедры стран
постсоветского зарубежья РГГУ стала подготовка к печати работ И.Е. Хановой. В статьях проведен анализ современных тенденций, характерных
для российской науки при исследовании интеграционных процессов на
постсоветском пространстве, изучены различные аспекты сотрудничества Казахстана и России в гуманитарной сфере, в области культуры.
Кафедра стала организатором заседания координационного совета
Ассоциации вузов-партнеров России и Украины (15 мая 2013 г., Москва,
РГГУ), на котором были обсуждены и намечены пути развития научного
сотрудничества вузов России и Украины, сформированы предложения по
реализации совместных образовательных и научных программ.
В рамках международной образовательной выставки «Образование и
карьера 2013» специалисты кафедры провели в Киеве Международный
научно-практический семинар «Постсоветское пространство: перспективы научно-образовательного сотрудничества», на котором были затрону-
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ты вопросы роли современного гуманитарного университета в процессе
интеграции образовательных систем России и Украины.
На кафедре истории государственных учреждений разрабатывалась
проблематика, связанная с историей российской государственности XX–
XXI вв. Основная тематика научных исследований кафедры включает
изучение механизмов функционирования государственного аппарата и
общественных организаций России, влияние исторической традиции на
современное развитие государственных учреждений и общественных организаций Российской Федерации, а также вопросы истории управления
территорией России в контексте истории российской региональной политики XX столетия.
Сотрудниками кафедры д-ром ист. наук, проф. А.Ю. Бахтуриной
и канд. ист. наук, доц. Е.П. Малышевой ведется работа над разделом
инновационного проекта «Территория и власть в истории Российского государства Нового и новейшего времени», поддержанного грантом
РГНФ.
Публикации сотрудников кафедры вошли в состав двух фундаментальных научных изданий, посвященных истории железнодорожного
транспорта России: 175 лет железным дорогам России. События. Люди.
Факты / Под общ. ред. Е.И. Пивовара, Б.М. Лапидуса, И.Н. Розенберга. М.: Изд. дом Мещерякова, 2012 (Архипова Т.Г., Галиева Д.С., Сенин А.С. – чл. авт. кол.); История железнодорожного транспорта России,
XIX–XXI вв. / Под ред. Е.И. Пивовара. М.: Изд. дом Мещерякова, 2012
(Архипова Т.Г., Галиева Д.С., Сенин А.С. – чл. авт. кол.).
В 2012 г. кафедрой организована международная научная конференция «Государство и общество России в XX – XXI вв.», а в рамках «Дней
студенческой науки РГГУ–2012» был организован студенческий научно-практический семинар студентов и аспирантов «Проблемы организации и функционирования государственного аппарата в России».
Преподаватели кафедры сотрудничают с Институтом российской
истории РАН, Институтом всеобщей истории РАН, Ассоциацией историков Первой мировой войны.
Приоритетными научными направлениями работы отделения краеведения и историко-культурного туризма оставались региональная история,
историческое краеведение (церковное краеведение, история старообрядчества, история отечественного краеведения, крымоведение, исторические города России, культурное наследие, его история и охрана).
При отделении краеведения в ИАИ РГГУ базируются центральные
органы краеведческого движения: Совет Союза краеведов России и Совет Московского краеведческого общества (председатель В.Ф. Козлов),
что придает РГГУ и отделению роль ведущего общероссийского научно-методического и организационного центра краеведения.
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Были проведены Шестые и Седьмые краеведческие чтения. Каждый
месяц проходит конференция – представление книг и краеведческих организаций «Встречи на Никольской».
В рамках договора между РГГУ и РЖД создается историко-культурный путеводитель по железной дороге «Москва–Севастополь».
Несомненную ценность представляют научные работы В.Ф. Козлова,
Э.Г. Истоминой, С.Ю. Шокарева, М.Д. Ковалевой. Серьезным вкладом в
науку является монография С.Ю. Шокарева «Смутное время в Москве».
Отделением были изданы сборники докладов Шестых и Седьмых всероссийских краеведческих чтений, а также сборник докладов IV–X студенческих конференций.
Возглавляемый С.Ю. Шокаревым историко-краеведческих альманах
«Подмосковный летописец» является важным научно-методическим изданием, материалы которого используются в научно-педагогической работе вузов Российской Федерации.
Сотрудники УНЦ социальной антропологии принимают участие в
крупном проекте «Мониторинг межнациональных отношений и этноконфессиональной ситуации в современной России» совместно с рядом вузов и научно-исследовательских институтов страны (задействовано 6 федеральных округов). Работа ведется по соглашению с Министерством
образования и науки РФ (рук. – акад. В.А. Тишков).
К наиболее значительным результатам работы УНЦА можно отнести
исследования под руководством О.Ю. Артемовой среди аборигенов Австралии (грант РГНФ 03.11. 2009-03.12.2009), среди хадза Танзании под
руководством М.Л. Бутовской.
В области архивоведения и документоведения успешно развивались исследования по архивоведению, историографии и источниковедению кино-, фото-, фонодокументов и видеофонограмм.
Факультет технотронных документов и архивов стал базовым центром в системе российского высшего профессионального образования,
разрабатывающим данный комплекс проблем на основе сформированной
в ее рамках научно-педагогической школы.
Началась реализация договора о научном и образовательном сотрудничестве между РГГУ и факультетом журналистики Университета Сантьяго-де-Компостела (Испания). В рамках реализации договора осуществляется совместная работа преподавателей РГГУ и испанских коллег по
выявлению и изучению исторических кинодокументов, представляющих
интерес для обеих сторон.
На кафедре архивоведения продолжалась работа над проектом «Архивная эвристика» по актуальным проблемам архивоведения (система
справочно-поисковых средств (научно-справочного аппарата) к архивным документам; методика тематического поиска (архивной эвристики);
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цели, формы, учет интенсивности и эффективности использования ретроспективной документной информации).
В центре внимания сотрудников кафедры археографии оставались
проблемно-тематические исследования в области археографии и публикаторской тематики; история археографии как научной и учебной дисциплины; история преподавания археографии в ИАИ, творческие биографии ведущих археографов России и ИАИ.
Продолжались исследования, связанные с изучением отдельных проблем отечественной истории в археографическом «преломлении», преимущественно на материалах Архива РАН, но также и по документам
других архивохранилищ.
Продолжалась подготовка сборника учебно-методических комплексов
дисциплин, которые читаются на кафедре для бакалавров и магистрантов
по направлениям «Документоведение и архивоведение», «Международные отношения» и «История»; учебного пособия «Археография: теория
и методика публикации исторических источников»; учебного пособия
«История зарубежной и отечественной археографии. XV–XX вв.» (основные разделы: рукописная традиция и ее воплощение в эпоху «печатного
станка»; путь археографии – от ремесла к науке; зарубежная археография
и текстология в XV–XVI вв.).
Кафедра истории организации архивного дела является лидером научных исследований в России в области проблем зарубежной архивной
россики, реституции и перемещенных историко-документальных ценностей, истории организации архивного дела в России и за рубежом. Преподаватели кафедры публикуют научные труды по истории архивоведческой мысли (доц. О.Г. Санин, проф. Т.И. Хорхордина).
Сотрудники кафедры подготовили и реализовали научно-образовательный проект для сотрудников епархиальных архивов более 20 новообразованных епархий Русской Православной Церкви по программе
«Архивы Русской Православной Церкви». Проект осуществлен в рамках
курсов повышения квалификации, которые были организованы на основе
соглашения между РГГУ и общецерковной аспирантурой и докторантурой им. свв. Кирилла и Мефодия. Это первые подобные курсы за последние 20 лет.
В 2012 г. подготовлен к печати и опубликован в издательстве РГГУ
39-й том «Трудов Историко-архивного института РГГУ» с материалами
международной конференции «Память России. Династические архивы
императорского Дома Романовых», организованной и проведенной кафедрой.
Результаты научной работы кафедры используются в вузах России, а
также других стран СНГ, где открыты специальность «Историко-архивоведение» и направление «Документоведение и архивоведение».
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Реализация и распространение инновационных гуманитарных проектов осуществляются кафедрой совместно с Национальной школой хартий
и Национальным архивом Франции через международную магистратуру
«История и новые технологии (Россия–Франция)» и бакалавриат «Архивное дело за рубежом / История, культура и архивы Франции».
Приоритетными научными направлениями кафедры документоведения являются организация и технология документационного обеспечения
управления; документоведение; нормативно-методическое обеспечение
документационного обеспечения управления; управление документами в организациях различных форм собственности. Готовится к печати
инновационное электронное учебное пособие-ридер для бакалавриата
«Делопроизводство: технологии и документы» (издание подготовлено и
зарегистрировано в 2012 г.).
Члены кафедры автоматизированных систем документационного
обеспечения управления (АС ДОУ) принимают участие: в Международной организации по стандартизации (ИСО) в качестве экспертов с правом голоса от России (д-р ист. наук, проф. М.В. Ларин, канд. ист. наук,
доц. Л.Н. Варламова); в организации управления электронными документами в процессе реализации концепции электронного правительства
России (МЭДО); в организации документационного обеспечения управления РФ в рамках работы в ПК4/ТК1919СИБИД Росстандарта, а также
в разработке проектов международных стандартов ИСО по управлению
документами серии 30300 – ИСО 30300 «Информация и документация.
Система управления официальными документами. Основные положения и словарь», а также стандарта ИСО 30301 «Информация и документация». М.В. Ларин и Л.Н. Варламова являются членами международной рабочей группы ИСО, занимающейся переработкой базового
международного стандарта по управлению документами – ИСО 15489
«Информация и документация. Управление документами». Преподаватели кафедры активно ведут работу по публикации статей в профильных периодических изданиях: «Делопроизводство и документооборот
на предприятии», «Делопроизводство», «Современные технологии
делопроизводства и документооборота» и др. Силами преподавателей
кафедры был организован и проведен первый научно-практический
семинар «Стандартизация управления документацией» ИАИ РГГУ, в
работе которого приняли участие более 30 специалистов. Семинар бы
посвящен актуальной теме – переработке национального терминологического стандарта отрасли – и стал открытой площадкой для обсуждения столь важного и сложного вопроса.
Кафедра АС ДОУ активно сотрудничает с ВНИИДАД и ВИНИТИ по
соответствующим направлениям деятельности кафедры. Результатом сотрудничества с этими организациями является разработка проектов в сфе-
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ре стандартизации управления документацией, других НИОКР по профилю кафедры. Преподаватели кафедры в качестве экспертов совместно с
фирмой «АС» участвовали в разработке программного комплекса «Архив НТД организации», ряда оргпроектов по его внедрению. В 2012 г.
преподаватели кафедры приняли участие в систематизации электронных
документов в пределах документальных фондов, создаваемых государственными органами, органами местного самоуправления и организация
ми; в разработке «Словаря видов и разновидностей современной управленческой документации»; в подготовке изменений в стандарт ГОСТ
Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Ведется работа по организации сотрудничества в сфере обучения
специалистов совместно с Международным институтом архивоведения в
рамках Международного совета архивов (МСА): проект рассматривается
в МСА, начата работа по развитию сотрудничества в этой же сфере с архивной службой Франции (совместно с ВНИИДАД), с архивной службой
и Универститетом МВД Вьетнама.
Кафедра электронных документов, архивов и технологий реализует
следующие инновационные проекты: создание баз данных по различным
группам источников и проекты геоинформационных систем в исторических исследованиях (Европейская Россия начала XX в., Западная Сибирь
конца XIX – начала XX в.).
В области востоковедния и антиковедения продолжается работа
в сфере сравнительно-исторического и типологического языкознания,
сравнительного изучения классических культур Востока и Запада, перевода и комментированного издания памятников восточной и античной
литератур.
В 2012 г. Н.Ю. Чалисовой и М.А. Русановым (совместно с Н.А. Пригариной) в серии «Orientalia et Classica» был издан первый том филологического перевода газелей Хафиза. Эта первая публикация, осуществленная
в рамках проекта по полному переводу «Дивана» Хафиза, стала заметным событием в отечественном востоковедении. Сотрудники кафедры
истории и филологии Южной и Центральной Азии, участвующие в семинаре по буддийской агиографии, готовят перевод важнейшего памятника буддизма «Лалитавистары». В рамках этого проекта в 2012 г. был
осуществлен ряд публикаций, а также защищена кандидатская диссертация Д.А. Комиссарова. Семинар по древнетамильской поэзии готовит
русский филологический перевод поэтической антологии «Натриней».
Результаты работы семинара используются для создания «Портала русской дравидологии» в рамках проекта по развитию в РГГУ Центра изучения Южной Азии.
Совместный (с университетами Лейпцига и Йены) проект «Этимологического словаря аккадского языка» в 2012 г. получил одобрение и
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финансовую поддержку от фонда DFG (Германия). Еще одной уникальной программой, реализуемой вместе с Институтом востоковедения РАН,
является подготовка «Корпуса сокотрийских фольклорных текстов»,
материал для которого сотрудники ИВКА собирают в лингвистических
экспедициях. На базе Центра компаративистики прошла уже VIII 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, Чехии. Из публикаций сотрудников ИВКА в 2012/2013 уч. г.
следует специально отметить выход в свет в серии «Orientalia et Classica»
шестого тома международного альманаха «Babel und Bibel», публикуемого на английском языке, в котором наряду с многочисленными работами сотрудников ИВКА были опубликованы статьи ряда ведущих западных специалистов в области семитологии и библеистики. К юбилею
директора ИВКА И.С. Смирнова выходит в свет сборник научных статей «Institutionis Conditori», в подготовке которого помимо сотрудников
института приняли участие ряд ведущих отечественных востоковедов и
специалистов по античности.
В работе научных семинаров ИВКА принимают участие не только сотрудники института и других подразделений РГГУ, но и студенты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники ведущих гуманитарных вузов Москвы и институтов РАН.
Следует выделить ежегодные Дьяконовские чтения, ежегодную международную конференцию «История и культура Японии», собравшую
в феврале 2013 г. специалистов из России, Украины, Японии, Польши.
По материалам этих научных собраний издаются научные сборники: в
2012 г., в частности, вышел очередной, пятый, том серии «История и культура традиционной Японии» (под ред. А.Н. Мещерякова). В области антиковедения следует упомянуть ежегодный научный семинар по древней
истории «Миусские античные посиделки», в 2013 г. посвященный теме
«Кельты и античный мир», в котором приняли участие, помимо ученых из
РГГУ и России, представители Украины и Канады. Кроме того, в декабре
2012 г. в РГГУ прошла российско-украинская конференция историков,
посвященная изучению эпохи эллинизма, ставшая бесспорным событием
в русскоязычной науке об античности. В последние годы статус крупного международного форума по антиковедению приобрели Гаспаровские
чтения, в работе которых в этом году приняли участие ведущие филологи и историки-классики из США, Великобритании, Греции. Особым
направлением занятий многих сотрудников РГГУ является сохранение
и популяризация лучших достижений отечественной востоковедческой
и антиковедческой науки. В этой связи особо выделяется проект «Сова
Минервы» под руководством Н.В. Брагинской, посвященный созданию
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аудио- и видеоархива материалов по истории российского антиковедения,
в котором принимают участие многие преподаватели и студенты ИВКА.
Заслуживают упоминания выход в свет в серии «Orientalia et Classica»
труда выдающегося филолога В.Н. Топорова «Пиндар и Ригведа», подготовленного к печати сотрудниками ИВКА и ИВГИ, а также публикация
в РГГУ перевода книги одного из крупнейших западных востоковедов
Д. Шарпена «Хаммурапи, царь Вавилона».
Результаты научных исследований находят конкретное применение в
учебном процессе, в частности в разработке авторских лекционных курсов, издании уникальных справочных учебных пособий. Так, в 2012 г.
Л.П. Скородумова выпустила «Практическую грамматику монгольского
языка», а О.М. Мазо в сотрудничестве с китайскими коллегами подготовила к публикации «Интегральный курс китайского языка» (в трех
томах).
На базе кафедры истории и филологии Дальнего Востока существует
Научное студенческое 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-восточники также активно сотрудничают с различными структурными подразделениями ИСАА при
МГУ, принимают участие в семинарах его студенческого общества.
Примером совместной научной работы преподавателей, аспирантов и
студентов по-прежнему является аспирантский семинар Н.В. Брагинской
по изучению позднеантичной прозы.
В области религиоведения в УНЦ библеистики и иудаики реализуется проект «Внедрение комплексного учебного курса “Основы религиозной культуры и светской этики” в субъектах Российской Федерации с
системой поддержки и сопровождения, построенной на основе информационно-коммуникационных технологий».
М.М. Каспина является одним из исполнителей по гранту РГНФ
№ 13-04-00085 для проведения исследований по проекту «Сисиниева
легенда в фольклорных и рукописных традициях Восточной Европы,
Балкан и Ближнего Востока». 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)» и является одним из организаторов выставки «Видеть и помнить. Эстетика сакрального в еврейской
визуальной культуре» (Музей истории евреев в России, 20 сент. – 14 окт.
2012 г.) и соавтором каталога выставки.
В области психологических наук в рамках темы «Психологические
закономерности когнитивного и личностного развития человека в со-
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временных макро- и микросредовых условиях» (2013–2017) на кафедре
общих закономерностей развития психики под руководством М.К. Акимовой продолжалась работа над проектом «Психологические закономерности развития гражданской идентичности как основы формирования
гражданского общества».
На кафедре социальной и юридической психологии ведется работа по
следующим направлениям: социальные представления различных групп
о важнейших проблемах и явлениях общества (Т.П. Емельянова); особенности социализации в зрелом возрасте (И.В. Солодникова); личностные
факторы поведения сотрудников в организации, в том числе влияние
личностных особенностей на стиль руководства и эффективность управленческой деятельности (Е.Б. Петрушихина). Результаты исследований
используются в курсах «Организационная психология», «Лидерство и
руководство», «Организационное поведение», «Социальная психология
личности», «Личность в больших и малых группах», «Психология социального познания».
Исследования кафедры дифференциальной психологии, посвященные
изучению разных уровней в структуре индивидуальности, традиционно
проводятся в контексте дифференциальной психофизиологии. При поддержке Департамента образования г. Москвы под руководством директора Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ Е.Е. Кравцовой
ведется разработка новой модели среднего специального педагогического образования. Создается Центр гармонического развития творческих
способностей детей. Под руководством Т.М. Марютиной и А.Б. Усенко
при поддержке Департамента образования г. Москвы ведется работа над
проектом «Индивидуальность как иерархическая система системных качеств» (срок выполнения – (2008–2013 гг.).
В области социологических наук продолжались исследования
методологических проблем социологического познания; роли социологии в обеспечении междисциплинарных исследований; проблем
транснациональной миграции, адаптации иммигрантов; формирования новых социальных идентичностей; ресурсного потенциала «социального капитала» / «социального доверия»; информационно-коммуникативных практик; анализа этнокультурных феноменов эпохи
глобализации; социальной роли интеллигенции в формировании национально-гражданской идентичности и ориентиров социального развития; реализация проектов «Качество жизни: методология оценки и
прогнозирования», «Проблемы доверия» (совместно с университетом
Японии), «Проблемы доверия в студенческом обществе» (совместно с
университетом Польши).
На базе факультета проводятся ежегодные научные конференции,
имеющие широкий научный резонанс: «Организация и самоорганиза-
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ция интеллигенции в современном российском обществе», «Наша социология».
В 2012 г. был завершен международный инициативный инновационный проект «Общественное доверие: между теорией и практиками»
(Projekt badawczy nr N116438837 Instytut Socjologii «Zaufanie społeczne:
między wiedzą a praktykam» i Uniwersytetu Szczecińskiego finansowany ze
środków KBN), посвященный кросскультурным межстрановым исследованиям ресурсов «социального капитала» / «социального доверия» студенчества и реализовавшийся совместно с партнерами из Польши, Украины, Литвы, Чехии. Совместно с Университетом Чао (Токио, Япония) реализуется международный научно-исследовательский проект «Доверие в
сфере экономики» (сорук. проекта – Ж.Т. Тощенко).
Ведется работа над принципиально новым научно-исследовательским
проектом «Качество жизни: методология оценки и прогнозирования».
Проанализированы данные ЮНЕСКО и Евробарометра, разработан блок
вопросов инструментария, ориентированного на целевые группы россиян.
Проводится разработка теоретико-методологических основ исследования
качества жизни в целях апробации принципиальных аспектов жизни населения России на основе аналитических записок по обобщению отечественного и зарубежного опыта.
Важным результатом деятельности факультета стали публикации:
монографий Н.Р. Маликовой «Социальное измерение глобализации» и
А.В. Стрельниковой «Социология города: пространственные практики
и жизненные траектории»; учебника Ж.Т. Тощенко «Социология управления»; учебного пособия Ж.Т. Тощенко и Г.А. Цветковой «Социология
труда»; коллективного тематического научного учебно-методического
словаря «Тезаурус социологии: методология и методика социологических исследований»; коллективного сборника научных статей «“Старая”
и “новая” интеллигенция: современные реалии» и др.
В области коммуникатологии на кафедре теории и практики
общественных связей ФИПП РГГУ разрабатывались проблемы философии и теории коммуникации, антропологии и профессиологии
современных информационно-коммуникативных практик; философско-методологические проблемы коммуникативных наук в динамике
социально-гуманитарного научного познания и др. Ведется работа над
проектами «Социальная модернизация и общественная связность»,
«Гипертекстовые информационно-коммуникативные технологии»,
«Событийные и перфомансные технологии в системе социально-культурной динамики».
Сотрудники кафедры принимали активное участие в создании и работе межвузовской «площадки» с международным участием по проблемам
философии коммуникации.
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Разрабатываются идеи и теоретико-методологические основания социально ориентированной парадигмы в коммуникативных практиках рекламы и связей с общественностью; теории и методологии интернет-коммуникаций общественной связности. Выявляются полионтологические
и полимодальные природы такого рода коммуникаций как пространства
самореференции социума и автопоэзиса сложных социально-технологических систем.
Ведется работа над концепцией «общественной связности» как
перспективной макросоциальной формы использования технологий и
практик PR-деятельности. Обосновывается не только управленческий
сервисный функционал PR-деятельности, но и ее относительно самостоятельный общественно-производственный потенциал. Выявляются
семантические мифогенные и архетипические основания событийных и
перфомансных коммуникативных технологий.
Практически все названные исследовательские направления реализуются во взаимодействии с научно-образовательными подразделениями
Национальной коммуникативной ассоциации (США), Европейской коммуникативной ассоциации, коммуникативными ассоциациями Украины,
Казахстана. Налажено инициативное сотрудничество с профильными
подразделениями ряда университетов США, Великобритании, Германии,
Украины.
Приоритетным научным направлением кафедры социальных коммуникаций и технологий ФИПП РГГУ являлось изучение коммуникативных практик, политических технологий и современных трендов в сфере
общественных связей. По направлению «Социально-культурный сервис
и туризм» осуществлялись исследования в области стратегического менеджмента в туристической индустрии, развивались новые направления
(дестинации) и вывод на рынок новых пакетов туристических услуг.
В рамках деятельности кафедры продолжаются разработка концептуальных оснований и практических аспектов магистерских программ факультета в области политической экспертизы и консалтинга, а также реализация программы под эгидой верховного комиссара ООН по правам человека, осуществляемой через консорциум вузов РУДН–МГИМО–РГГУ.
Приоритетными для кафедры являются научные и методические
разработки в областях: политической коммуникации (А.Л. Зверев,
В.М. Майклсон); коммуникационного сопровождения некоммерческих
проектов (В.М. Майклсон, О.А. Пичугина); институционального обеспечения взаимодействия власти и общества (Н.В. Шатина, А.Л. Зверев); коммуникационного консалтинга (Д.И. Аксеновский); использования новых медиа в системе современных коммуникаций (О.А. Пичугина); организации массовых политических и культурных мероприятий
(О.А. Пичугина).
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В области культурологии Институтом «Русская антропологическая
школа» (РАШ) ведется научно-исследовательская работа в сфере культурной антропологии, истории и теории культуры, философской антропологии, семиотики и теории коммуникации, теории визуальности, философии и теории сообществ.
Многие публикации сотрудников за 2012/2013 уч. г. были посвящены
проблемам Симболария. В рамках проекта был организован круглый стол
«Антропология детства».
Под руководством Е.В. Петровской действует междисциплинарный
проект «Философия и теория сообществ», посвященный проблемам
как философского, так и эмпирического аспекта феномена сообщества.
В рамках проекта в мае 2013 г. вышел в свет 12-й выпуск Трудов РАШ.
Реализующийся под руководством Е.В. Пчелова проект «Символы
власти в культуре» 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.
Опубликована монография Е. Петровской «Безымянные сообщества»,
посвященная практически не исследовавшейся в России проблеме сообщества, понимаемого не как институциональное образование, но как условие прочтения самых разных текстов современной культуры.
В каждую первую и третью среду месяца в РАШ проводятся научные
семинары, на которых выступают ученые, поэты, писатели, художники,
журналисты. Эти семинары призваны объединять специалистов различных областей для понимания современного российского культурного
ландшафта и определения его значения и места в мировом культурном
контексте.
Приоритетные научные направления, развиваемые на факультете
истории искусств, связаны с комплексной разработкой актуальных, значимых проблем музеологии, истории музеев мира, методики консервации, реставрации и защиты памятников, сохранения и изучения культурного наследия.
Главными в деятельности кафедры музеологии являются вопросы сохранения и изучения культурного наследия. В частности, ведется работа
по направлению «Археология», включающему разработку теоретических
основ современной археологии и проблем исследования, сохранение и
музеефикацию археологического наследия России.
В рамках научного направления «Археологическое наследие» (рук. –
А.В. Чернецов) проводится комплексное изучение древнерусского городища XII–XIII вв. и столицы Рязанского княжества Старая Рязань. На
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базе Старорязанской экспедиции проводится археологическая практика
студентов-музеологов.
Направление «Музей в современном информационном пространстве»
разрабатывает проблемы введения в деятельность музеев информационных технологий, в частности автоматизированной информационной
системы, являющейся современным инструментарием для решения широкого круга музейных задач; форм и методов представления музеев в
виртуальном пространстве; систем взаимодействия в основных направлениях деятельности музеев; определение роли и места автоматизированных информационных систем и средств отображения информации в
экспозиционно-выставочном пространстве.
Научные разработки кафедры музеологии используются при подготовке учебно-методических материалов, в частности при подготовке
примерных образовательных программ по направлению «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия».
В области музейной педагогики разрабатываются современные методы исследования музейной аудитории (развитие музейной социологии и
музейной психологии).
Кафедра сотрудничает с РАН (Институт археологии), РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Российским институтом культурологии, Обществом изучения русской усадьбы, журналами «Музей» и
«Мир музея», Национальным комитетом Международного совета музеев
(ИКОМ России), рядом крупнейших музеев – ГИМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московским государственным объединенным музеем-заповедником
«Коломенское», Музеем-усадьбой «Останкино», Музеем-усадьбой «Кусково» и др. Сотрудники названных учреждений принимают участие в реализации образовательных программ кафедры, преподаватели кафедры – в научных конференциях, проводимых музейными учреждениями, публикуют
статьи на страницах профессиональных изданий и пр.
На кафедре теории и истории культуры проводятся постоянно действующие семинары «Источниковедение истории культуры» (совместно с кафедрой истории России средневековья и раннего нового времени), «Культура детства», «Театральная лаборатория», «Советский фотоальбом».
Среди значимых результатов можно отметить ежегодное проведение
кафедрами факультета научных конференций для студентов и аспирантов, стимулирующих научно-исследовательскую деятельность студентов,
способствующих развитию научно-педагогических школ, установлению
профессиональных контактов между студентами разных вузов. Большую
роль в научной работе факультета играет издание «Вестника РГГУ» (серия «Культурология. Искусствовеление. Музеология»).
Важным направлением деятельности сотрудников МУНЦ «Высшая
школа европейских культур» (ВШЕК) стало возобновление деятельности
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научно-исследовательского семинара ВШЕК, посвященного теориям и
практикам современных культурных исследований.
Семинар ВШЕК «Кино/идентичность» начал свою работу в ноябре
2012 г. Основными целями семинара стали: создание открытой коммуникационной площадки для российских и зарубежных исследователей-культурологов, а также представителей смежных областей гуманитарного знания; интеграция начинающих исследователей (магистрантов
и аспирантов, обучающихся в РГГУ по направлению «Культурология»)
в исследовательское сообщество; налаживание сотрудничества с потенциальными лекторами Международной летней академии «Кино/идентичность» (которая будет проведена Высшей школой европейских культур в
сентябре 2013 г.).
Ведется подготовка к Международной летней академии «Кино/идентичность» (16–28 сентября 2013 г.). Опубликована монография Т. Дашковой «Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и
советская повседневность» (М.: Новое литературное обозрение, 2013).
Приоритетным научным направлением деятельности общеуниверситетского Учебно-научного центра изучения культуры народов Сибири в 2013 г. являлось создание электронного архива (электронной базы
данных) «Архивные документы по истории культуры народов Сибири»,
содержащего фактические данные по истории Сибири, Дальнего Востока и сопредельных территорий – Монголии и Китая. В ходе работы над
проектом выявлено, собрано, систематизировано и описано более 650 архивных документов общим объемом 1400 с. (65 п. л.) по самой разно
образной тематике, охватывающей период с XVIII в. по 1990-е годы XX в.
Профессор Центра К.В. Орлова в 2012 г. подготовила перевод, комментарий и факсимиле рукописи западномонгольского монастыря, принадлежащего одному из этнических подразделений западных монголов –
захчинам (опубликовано: Орлова К.В. История захчинского буддийского
монастыря (предисл., пер., коммент., факсимиле рукописи). М.: ИВ РАН,
2012). В ряде храмов г. Улан-Батора ею проведен сбор материалов.
Исследования большинства сотрудников ИВГИ носят междисциплинарный характер. Чаще всего это сочетание истории (истории культуры) и филологии/литературоведения. В этом междисциплинарном поле
работают Л.М. Баткин, Н.В. Брагинская, О.Б. Вайнштейн, А.Л. Зорин,
А.И. Иваницкий, С.А. Иванов, Л.В. Карасев, С.Л. Козлов, В.А. Мильчина,
М.С. Неклюдова, Ф.Б. Успенский. Н.С. Автономова работает на границах
философии, филологии (в широком смысле включающей лингвистику) и
истории культуры. Примерно то же можно сказать и о работе Е.Г. Рабинович и С.Д. Серебряного. А.А. Гиппиус работает на «стыке» лингвистики
и истории культуры, а также палеографии. В исследованиях С.Н. Зенкина сочетаются философия (включая историю философии), литературо-
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ведение и история культуры. Б.А. Успенский работает на «стыке» лингвистики, семиотики, философии, истории и религиоведения.
Наиболее фундаментальным направлением работы сотрудников
ИВГИ является философия языка, гуманитарных наук и гуманитарного знания. Эта проблематика активно разрабатывается в исследованиях
Н.С. Автономовой, Б.А. Успенского, С.Д. Серебряного.
Еще одно важнейшее для ИВГИ направление может быть в общем
виде определено как филология. Несколько сотрудников ИВГИ разрабатывают историю русской литературы (от древности до ХХ в.): А.С. Бодрова, А.Л. Зорин, А.И. Иваницкий, Л.В. Карасев, Н.М. Мазур, Б.А.Успенский, Ф.Б. Успенский, отчасти М.Л. Андреев. Другие сотрудники занимаются историей литературы западноевропейской от Средних веков до
ХХ в.: М.Л. Андреев, Л.М. Баткин, О.Б. Вайнштейн, И.Г. Матюшина,
В.А. Мильчина, М.С. Неклюдова, М.Ю. Реутин. Литературой греко-римской античности и Византии занимаются Н.В. Брагинская, С.А. Иванов и
Е.Г. Рабинович.
В отдельное направление можно выделить историю гуманитарных
наук, гуманитарного знания (работы Н.В. Брагинской, А.Л. Зорина,
С.Л. Козлова, С.Д. Серебряного) и, в частности, уже и историю самого
ИВГИ (публикации Е.П. Шумиловой).
В 2012/2013 уч. г. в издательстве РГГУ вышла монография старейшего сотрудника ИВГИ Л.М. Баткина «Личность и страсти Жан-Жака Руссо» (М.: РГГУ, 2012). Третьим изданием вышла книга О.Б. Вайнштейн
«Денди: мода, литература, стиль жизни» (М.: Новое литературное обозрение, 2012). В Праге вышла в чешском переводе монография С.А. Иванова «Byzantske misie» (Praha: Pavek Mervart, 2012; русский оригинал:
Византийское миссионерство. Можно ли сделать из «варвара» христианина? М.: Языки славянских культур, 2003). Б.А. Успенский выпустил
второе, исправленное и дополненное издание своего лингво-философского исследования «Ego loquens: Язык и коммуникационное пространство» (М.: РГГУ, 2012). Почти одновременно вышел перевод этой книги
на сербском языке: Успенский Б.А. Ego loquens: Jезик и комуникациони
простор. Нови Сад: Академска књига, 2012. В английском переводе вышла книга статей Б.А. Успенского и В.М. Живова (Uspenskij B., Zhivov V.
“Tsar and God” and Other Essays in Russian Cultural Semiotics / Ed. by
M.C. Levitt. Boston: Academic Studies Press, 2012) и др.
В области политологии на кафедре мировой политики и международных отношений продолжается реализация проекта «Гуманизм XXI века
и гуманитарное образование» (В.В. Минаев, Г.Г. Водолазов). В рамках
работы над проектом была проведена серия круглых столов, издан очередной сборник статей «Гуманизм XXI века: Гуманитарное образование
и гуманистическое просвещение» (М.: РГГУ, 2013).
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Основными научными направлениями, разрабатывавшимися в
2012/2013 уч. г. на кафедре теоретической и прикладной политологии,
являлись: государственная политика и политическое управление; политические институты и процессы в условиях трансформации политических режимов; политические партии и партийная система современной
России. Ведется работа по комплексному изучению указанных проблем
с привлечением специалистов-практиков из органов государственной
власти и местного самоуправления. На кафедре разрабатываются следующие инновационные проекты: политическое управление (научный и
учебно-методический проект); государственно-конфессиональные отношения в современной России (научный проект); политическая институционализация и политическая стабильность в государствах постсоветского зарубежья (научный проект); дискуссионный политологический клуб
ФИПП (дискуссионная площадка для обсуждения проблем современной
политики с участием преподавателей кафедры, студентов и школьников).
Наиболее значимыми представляются результаты исследований государственно-конфессиональных отношений, политической культуры современной России, политической институционализации в государствах
постсоветского зарубежья. Результаты научной работы (в том числе диссертационных исследований) активно используются в учебном процессе
на основе разработанных и опубликованных учебно-методических комплексов («Теория политики», «Политическое управление», «Технологии
законодательного процесса» и др.).
Кафедра культуры мира и демократии ФИПП РГГУ приняла самое
активное участие в разработке и реализации проекта «Создание системы
сетевого взаимодействия университетов РФ по решению образовательных задач в области защиты прав ребенка».
Партнерство кафедры с ЮНЕСКО осуществляется прежде всего в области социальных и гуманитарных наук, где одним из основных направлений является участие в реализации программы по достижению гендерного равенства и расширению прав женщин, в первую очередь посредством образования и предоставления равных возможностей. 5–7 декабря
2012 г. в культурно-образовательном центре ЭТНОМИР (Калужская
область) и в Российском государственном гуманитарном университете
(г. Москва) проведен региональный форум «Гендерное равенство в системе ценностей тысячелетия», организованный Бюро ЮНЕСКО в Москве,
кафедрой культуры мира и демократии факультета истории, политологии и права РГГУ и Советом консолидации женского движения России.
Форум стал одним из мероприятий, проведенных в рамках Дня защиты
прав человека в мире – 10 декабря. Он привлек внимание широкой общественности к проблеме недостаточного политического и экономического участия женщин в Грузии, Азербайджане, Армении, ЮФО России,
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Приднестровье; стал публичной площадкой для ученых, исследователей,
представителей общественных объединений, СМИ, других научных и
социальных институтов и организаций, заинтересованных в продвижении равноправного политического участия женщин и, соответственно, в
построении подлинно гражданского общества и правового пространства.
Сотрудниками кафедры было разработано учебное пособие «Основы
толерантности и межкультурной коммуникации» в рамках проекта «Реализация инновационных научно-исследовательских практико-ориентированных проектов в области социальной толерантности, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с наркоманией». Данное пособие написано
на основе программы курса, который был разработан и апробирован в
течение 2012/2013 уч. г. в РГГУ в соответствии с требованиями, принятыми в университете.
В 2012 г. кафедра выступила организатором международной конференции по актуальным проблемам политической науки и образования
«Моделирование реальности в пространстве разнообразия» (25 октября
2012 г.), проводившейся для согласования позиций в научном и образовательном сообществе относительно стратегии перспективного развития в
условиях новых глобальных возможностей и рисков. По материалам конференции была подготовлена публикация (Моделирование реальности
в пространстве разнообразия. Гуманитарные исследования общественных процессов: Материалы международной научной конференции / Под
ред. А.П. Логунова, М.А. Гордеевой, Н.А. Медушевского. М.: ЛЕНАНД,
2012).
Научно-исследовательская работа в области управления проводится
на пяти кафедрах факультета управления ИЭУП РГГУ под общим руководством декана, д-ра экон. наук, проф., акад. РАЕН Н.И. Архиповой и
заведующих кафедрами факультета.
Фундаментальные и прикладные исследования на факультете проводятся в рамках деятельности трех научно-педагогических школ. Исследования НПШ «Управление персоналом: теория, история, практика» под
руководством д-ра экон. наук, проф. Н.И. Архиповой направлены на анализ
и совершенствование научно-прикладных аспектов управления в сложных
социально-экономических системах, в области организационного поведения и кадрового менеджмента. Результаты научных исследований в этой
области изложены в ряде монографий и учебных пособий и служат фундаментальной основой для преподавания учебных дисциплин «Основы
управления персоналом», «Управление персоналом», «Кадровая политика
в органах государственного и муниципального управления» и др.
Среди значимых результатов деятельности НПШ «Всемирная история и развитие управленческой мысли» под руководством д-ра экон. наук,
проф. Н.В. Овчинниковой следует отметить подготовку уникального из-
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дания энциклопедии «Российская управленческая мысль», а также подготовку и проведение в 2013 г. первой межвузовской научно-практической
конференции «Российская управленческая мысль: историческое наследие и современность» (28 мая 2013 г.).
Результаты исследований в рамках научно-педагогической школы
«Исследование и проектирование систем управления» под руководством
д-ра техн. наук, проф. В.В. Кульбы внедрены в учебный процесс РГГУ в
рамках курсов «Информационный менеджмент», «Управление городом в
ЧС», «Математическое моделирование социальных процессов». Методология сценарного анализа и синтеза, изложенная в учебных пособиях и
монографиях ученых РГГУ, используется также 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) и для разработки автоматизированных систем управления чрезвычайными ситуациями МЧС РФ.
Среди приоритетных направлений факультета управления следует
также отметить исследования в области современных проблем регионального и муниципального управления (кафедра государственного и
муниципального управления); управления безопасностью сложных систем (кафедра моделирования в экономике и управлении); в области экспертизы интегрированных коммуникаций в контексте профессиональных
практик (кафедра маркетинга и рекламы). В учебный процесс кафедры
государственного и муниципального управления внедрены положения
учебников и монографий Р.Е. Торгашева, А.В. Герасимова и других по
дисциплинам: «Системный анализ в государственном управлении»,
«Принятие и исполнение государственных решений», «Этика государственной службы».
Кафедра маркетинга и рекламы ежегодно проводит межвузовский
круглый стол «Эффекты и эффективность социальных коммуникаций», а
также реализует иннициативные исследования по оценке эффективности
коммуникационных стратегий подразделения вуза (рук. – Д.А. Шевченко), «Социальные сети как детерминанта социальных трансформаций»
(рук. – А.В. Голова).
Результаты научных исследований преподавателей, сотрудников
и аспирантов факультета управления в 2012 г. и первом полугодии
2013 г. нашли свое отражение в 430 публикациях научного и учебно-прикладного характера, к ним относятся: монографии – 19; научные статьи – 129, из них 79 – в рецензируемых российских и зарубежных изданиях (ВАК); учебники и учебные пособия – 31; электронные
публикации – 13 и др.
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В 2012/2013 уч. г. сотрудники факультета управления приняли участие в разработке 16 научно-исследовательских тем, проектов и грантов:
5 грантов по программе РФФИ, 9 грантов в рамках разработки инновационных проектов по программе Российской академии наук и Министерства образования и науки РФ, 2 внутренних гранта в рамках реализации
Программы стратегического развития РГГУ – «История российской
управленческой мысли XX – начала XXI в.» (проект 2.1.1) и «Разработка
методики аудита кадрового обеспечения системы ВПО» (проект 2.3.1).
Результаты научных исследований в области управления в 2013 г. были
представлены на 9 российских и международных научных конференциях,
подготовлено 32 доклада, которые активно используются при подготовке
лекционных, семинарских и практических занятий, а также при разработке тематики дипломных и диссертационных работ. В 2012/2013 уч. г.
факультет управления организовал и провел ряд научных конференций, в
которых принимали участие ученые и практики ведущих научных организаций и вузов: XIV Международная научная конференция «Проблемы
регионального и муниципального управления» (Москва, РГГУ, 17 апреля
2012 г.); межвузовская конференция для магистров и аспирантов «Современный маркетинг: состояние и перспективы» (19 апреля 2012 г.); Международная научная конференция «Управление человеческими ресурсами» (Москва, РГГУ, 19 января 2012 г.); XX Международная конференция
«Проблемы управления безопасностью сложных систем» (Москва, 19 декабря 2012 г.); межвузовская научно-практическая конференция «Российская управленческая мысль: историческое наследие и современность»
(28 мая 2013 г.); конференция «Наш start up в науке и в индустрии коммуникаций» (22 мая 2013 г.). По результатам всех конференций выпущены
сборники и материалы трудов.
К наиболее значимым результатам научной работы за последний
год можно отнести успешную защиту 12 кандидатских и 2 докторских
диссертаций аспирантами, соискателями и преподавателями факультета
управления.
Важной составляющей научной работы факультета является издательская деятельность. На факультете за первое полугодие 2013 г. подготовлено и выпущено 2 научных издания: журнал «Вестник РГГУ» (серия
«Управление») и «Юность науки».
В текущем году сотрудники факультета управления были удостоены
премий в области научной и профессиональной деятельности. Профессор кафедры моделирования в экономике и управлении ИЭУП В.В. Ульянов удостоен премии Японского статистического общества. Профессор
кафедры моделирования в экономике и управлении ИЭУП Ю.В. Косачев
удостоен медали им. Н.К. Байбакова «За большие достижения в решении проблем устойчивого развития Энергетики и Общества». Доцент
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кафедры моделирования в экономике и управления ИЭУП И.В. Буркова
избрана членом-корреспондентом Российской академии естественных
наук, секция информатики и кибернетики. В 2013 г. профессору РГГУ,
завкафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ Д.А. Шевченко была
вручена премия «За лучшее учебное издание в области рекламы, связей с
общественностью и смежных дисциплин» за книгу «Реклама. Маркетинг.
PR. 3000 терминов. 15 профессий».
Преподаватели факультета управления принимают активное участие в
работе Ассоциации ведущих вузов России в области экономики и менеджмента. В рамках ее 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.
Научные разработки в области экономических наук направлены на
исследование актуальных проблем экономической науки, организацию
эффективного учебно-образовательного процесса, анализ экономической
практики России и зарубежных стран. Приоритетные НИР в этой области связаны с такими проблемами, как развитие форм денег и денежного
обращения в информационной экономике; электронные деньги; финансы
в национальной инновационной системе России; финансово-кредитный
механизм поддержки малого бизнеса в современной России; трансформация банковской системы в постиндустриальном обществе; современный банкинг; социальные финансы в современном обществе; проблемы
государственного регулирования национальной экономики и производственной интеграции; международная конкурентоспособность в условиях глобализации мировой экономики.
Научные разработки преподавателей экономического факультета имеют как фундаментальный, так и прикладной характер, что находит отражение в публикациях научного и научно-учебного характера.
В 2012/2013 уч. г. преподавателями и аспирантами экономического факультета ИЭУП опубликовано 284 работы, из них 13 монографий, 57 статей в рецензируемых ВАК изданиях, 5 учебных пособий, 8 электронных
изданий и др. Данные публикации нашли прямое отражение в учебном
процессе: их содержание внедряется во все виды аудиторных и внеаудиторных занятий, применяется в научно-исследовательской работе со
студентами, они получили закрепление в новых рабочих программах для
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры РГГУ.
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В 2013 г. ученые экономического факультета получили грант на разработку НИР «Пути повышения конкурентоспособности национальной
экономики России в условиях глобализации» (проф. М.Ю. Погудаева и
доц. С.А. Джавадова). В настоящее время ведется подготовка к сдаче в
издательство «Экономика» монографии «Россия в глобальной экономике:
поиски и пути развития» на базе результатов исследований, полученных
по гранту.
За отчетный период на экономическом факультете организованы и
проведены две ежегодные международные научно-практические конференции «Чаяновские чтения» по актуальным проблемам экономической
науки (15 марта 2012 г. и 14 марта 2013 г.), по результатам которых опубликованы сборники материалов (21,3 и 23,6 п. л.).
13 декабря 2012 г. состоялась ежегодная межвузовская студенческая
конференция на тему «Этика бизнеса: онтология проблемы», в которой
помимо студентов РГГУ приняли участие студенты МГУ им. Ломоносова
и ГУУ.
В рамках реализации проекта «Народный университет: “Экономика &
финансы для всех”» были прочитаны две публичные лекции (канд. экон.
наук, доц. С.А. Джавадовой и д-ром экон. наук, проф. Б.И. Алехиным), а
также проведен круглый стол «Финансовые аспекты мирового кризиса»
(ноябрь 2012 г.), где спикерами выступали преподаватели кафедры финансов и кредита РГГУ – профессора В.С. Аксенов, В. К. Спильниченко
и доцент П.А. Бойко.
В ноябре 2012 г. преподаватели кафедры Ю.Н. Нестеренко, Е.В. Черникина, Е.П. Збировская и И.В. Леонова, а также студенты 2-го и 4-го курсов
провели информационную встречу в ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 188 с углубленным изучением экономики» с учениками 10–
11-х классов. В рамках этой встречи было подробно рассказано о научной
и учебной деятельности РГГУ, специфике и особенностях получения экономического образования в университете.
В центре внимания факультета – издательская научная деятельность.
Факультет обеспечивает ежегодную публикацию «Вестника РГГУ» (серия «Экономические науки»). В 2013 г. сдан в печать № 3 (83) (21 п. л.),
в котором опубликовано 32 статьи преподавателей и аспирантов РГГУ
(всего 40 статей). В текущем году вышло 2 номера «Экономического
журнала», который является рецензируемым журналом, включенным в
перечень ВАК.
На экономическом факультете успешно развиваются научно-педагогические школы: под руководством д-ра экон. наук, проф В.С. Аксенова и
д-ра экон. наук, проф. Ю.Н. Нестеренко – «Финансы в информационной
экономике»; под руководством д-ра экон. наук, проф М.Ю. Погудаевой –
«Проблемы государственного регулирования национальной экономики и
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производственной интеграции»; под руководством д-ра экон. наук, проф.
М.И. Гельвановского – «Международные экономические отношения».
При факультете создан и успешно функционирует диссертационный
совет по специальностям 08.00.01 и 08.00.05 – Экономическая теория
и экономика и управление народным хозяйством, открыта аспирантура
по 4 экономическим специальностям: 08.00.01 – Экономическая теория;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 – Мировая экономика.
В 2012/2013 уч. г. успешно защитили диссертации шесть преподавателей
экономического факультета.
Основные направления научной деятельности юридического факультета соответствуют специализациям кафедр и посвящены актуальным проблемам юридической науки, нормотворческой и правоприменительной практики России и зарубежных стран: проблемам теории и
методологии права, прав человека и защиты прав ребенка, правового регулирования федеративных отношений, взаимодействия международного и внутригосударственного права, формирования юридической техники
(кафедра международного права); совершенствованию законодательства
в системе государственного управления, электорального права, национальной безопасности, административных правоотношений (кафедра
публичного права); проблемам правового статуса хозяйствующих субъектов, правовой поддержке корпоративных отношений, субъектов малого
и среднего предпринимательства, регулированию социального обеспечения, защиты гражданских прав, защиты прав участников рынка ценных
бумаг (кафедра частного права); правовому обеспечению финансовой
дисциплины, налогового контроля, банковской деятельности, инвестиционной политики, реализации бюджетных и внебюджетных отношений,
регулирования корпоративных правоотношений (кафедра финансового
права); развитию гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального, страхового законодательства, правовых основ нотариата (кафедра гражданского процесса); проблемам обеспечения безопасности субъектов уголовного судопроизводства, развитию ювенального правосудия
(кафедра уголовного права и процесса).
Результаты научных исследований преподавателей и аспирантов юридического факультета нашли свое отражение в публикациях научного
и научно-учебного характера. За период 2012/2013 уч. г. опубликовано
274 работы, из них: комментарии к законодательству – 3; монографии – 8,
статьи в рецензируемых изданиях – 86 (в том числе 3 статьи в зарубежных изданиях), учебники – 4 (3 с грифом Минобрнауки), учебные пособия – 7 (3 с грифом Минобрнауки) и др.
Все разработки преподавателей представляют теоретическую и практическую ценность для развития юридической науки и совершенствова-
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ния юридической практики. Несомненную значимость для практической
деятельности имеют комментарии законодательства.
Данные публикации нашли прямое отражение в учебном процессе: их
содержание внедряется во все виды аудиторных и внеаудиторных занятий, применяется в научно-исследовательской работе со студентами, они
получили закрепление в рабочих программах. Формат разработанных
программ является инновационным, не имеющим аналогов в учебно-организационных документах образовательной сферы.
Преподаватели юридического факультета в 2012/2013 уч. г. приняли участие в разработке 4-х исследовательских программ, в том числе
двух международных. В рамках программы «Стратегия развития РГГУ
до 2016 г.» (федеральная программа Минобрнауки России, выполняемый
раздел – «Разработка системы, содержания и технологий внедрения в образовательный процесс разнопрофильных вузов России общекультурных
компетенций учащихся, предусмотренных ФГОС ВПО»; руководители
проекта – д-р экон. наук, проф. С.В. Тимофеев и д-р экон. наук, проф.
Л.И. Глухарева) подготовлены доклады и сделаны сообщения на ряде
конференций и научно-методических семинарах по обмену опытом (Москва, Суздаль, Санкт-Петербург), опубликованы и подготовлены к печати
три статьи. Международная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
«Создание системы сетевого взаимодействия университетов Российской
Федерации по решению образовательных задач в области защиты прав
ребенка» выполняется в рамках раздела по разработке структуры сетевой
образовательной программы «Защита прав ребенка» (рук. – Л.И. Глухарева). По федеральной программе Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ «Правовые инновации
в противодействии коррупции» ученые РГГУ участвовали в подготовке
Первого евразийского антикоррупционного форума (рук. – д-р юрид.
наук, проф. О.И. Тиунов). В рамках совместной программы Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Министерства юстиции Республики Казахстан,
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь «Мониторинг международно-правовых актов межгосударственных объединений в контексте совершенствования национального законодательства» подготовлена публикация материалов конференции (рук. – О.И. Тиунов).
На факультете продолжаются исследования по инициативному исследовательскому проекту «От Шанявского А.Л. до наших дней», посвященному анализу и обобщению творческого наследия преподавателей
университета. В рамках проекта опубликованы 4 статьи, сделаны презентации и доклады на конференциях и круглых столах, готовится «Юридическая энциклопедия персоналий». В разработке проекта активно уча-
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ствуют В.Н. Белоновский, В.Ф. Калина, Г.Ю. Курскова и другие преподаватели и студенты кафедр публичного права и международного права. На
факультете проводятся исследования по теме «Сравнительно-правовой
анализ законодательства Словацкой Республики и Российской Федерации
в сфере борьбы с наемничеством» (грант Президента РФ, кафедральный
проект, опубликованы результаты исследования; рук. – А.А. Селезнев,
кафедра уголовного права и процесса), а также по теме «Процедуры досрочного прекращения полномочий должностными лицами в субъектах
Российской Федерации и органах местного самоуправления» (проект кафедры публичного права; рук. – В.О. Бежнов и В.Н. Белоновский).
К наиболее значимым научным мероприятиям за отчетный период
следует отнести организацию и проведение ежегодной международной научной конференции по актуальным проблемам юридической
науки под рубрикой «Муромцевские чтения». 18 апреля 2013 г. проведена ХIII Международная научная конференция на тему «Мониторинг
законодательства и правоприменительной практики: оценки, предложения, прогнозы», в которой приняли участие 76 человек, в том числе
ученые-юристы и практики из РГГУ и других вузов и городов России
(Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Костромы, Ханты-Мансийска, Георгиевска), а также 5 человек из зарубежных государств – Великобритании (2 юриста), Бразилии, Словакии, Молдовы.
По результатам конференции опубликован сборник материалов (68 статей, 76 авторов, объем 23,5 п. л.).
Юридический факультет РГГУ явился организатором всероссийского
научно-практического семинара «Особенности разработки и использования измерительных материалов для оценки качества высшего профессионального образования с учетом требований ФГОС ВПО» (1–3 ноября
2012 г.) совместно с Федеральным институтом педагогических измерений, Министерством образования и науки РФ и Рособрнадзором. По результатам семинара опубликован сборник рекомендаций.
В центре внимания факультета – издательская научная деятельность.
Факультет обеспечивает ежегодную публикацию «Вестника РГГУ» (серия «Юридические науки») – в 2013 г. вышел № 3 (104) (17,6 п. л.), в
котором опубликованы 32 статьи 36 авторов, из них 31 автор – преподаватели и аспиранты РГГУ, – а также научного журнала «Юриспруденция»
(4 номера в год).
Преподаватели факультета являются членами редакционных советов
ряда центральных научных журналов страны: «Международное публичное и частное право», «Экономика и право», «Менеджмент и право» и др.
На факультете развиваются научно-педагогические школы: под руководством д-ра юрид. наук, проф. О.И. Тиунова – «Гуманитарное право: международные и национальные аспекты» (за отчетный период опубликованы
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5 монографий и 11 статей в рецензируемых журналах); под руководством
д-ра юрид. наук, проф. Н.И. Косяковой – «Актуальные проблемы предпринимательского права» (за 2012 г. защищены 32 кандидатские диссертации и
1 докторская (Н.В. Бандуриной), опубликованы 9 статей в рецензируемых
журналах); под руководством д-ра юрид. наук, проф. С.В. Тимофеева – «Финансово-правовые основы предпринимательской деятельности» (защищены
3 кандидатские диссертации, опубликованы 5 статей и 1 монография).
В процессе научно-исследовательской деятельности преподаватели
юридического факультета сотрудничают с рядом общественных и государственных структур: Экспертным советом по юриспруденции ВАК,
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 и др. По просьбе МИД России и в
связи с подготовкой информации для Парламентской ассамблеи Совета
Европы проведена экспертиза пяти российских федеральных законов: о
митингах, о борьбе с экстремизмом, о политических партиях, о выборах
депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ, о ФСБ
(рук. – д-р юрид. наук, проф. О.И. Тиунов).
При факультете создан и успешно функционирует диссертационный
совет по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Преподаватели факультета сотрудничают с другими диссертационными советами страны: являются членами советов, готовят отзывы на диссертации
в качестве ведущей организации, выступают в качестве официальных
оппонентов, составляют отзывы на авторефераты диссертаций и др. На
факультете открыта и функционирует аспирантура по 9 юридическим
специальностям.
В области информатики и защиты информации продолжаются
исследования в сферах системного анализа и моделирования семантико-прагматических атрибутов информации, знаний и процессов мышления (в интеллектуальных системах); общей информациологии и теоретической информатики, новых классов механизмов информационного противоборства, защиты «от информации» как компонента информационной
безопасности интеллектуальных систем: семантико-прагматическая
фильтрация информационных ресурсов; информационных технологий в
образовании и отраслевом управлении.
Проводится инициативное исследование для РФФИ по обеспечению
информационной безопасности в рамках модели взаимодействия субъектов информационных отношений в едином информационном конкурент-
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ном пространстве. Преподавателями кафедры методологии защиты информации (рук. – М.В. Мецатутян) был подготовлен к печати ряд статей,
посвященных построению и анализу модели взаимодействия субъектов
информационных отношений в едином информационном конкурентном
пространстве с целью обеспечения информационной безопасности. Проводится работа по организации мероприятий по повышению квалификации специалистов в области защиты информации. Преподаватели кафедры организационно-правовой защиты информации (ОПЗИ) активно
участвуют в научно-исследовательских работах по проблеме защиты персональных данных в структурах с различными формами собственности.
Вузы, входящие в УМО по специальностям 090300, 090400, активно
взаимодействуют с разработчиками (преподавателями кафедры ОПЗИ) в
области обмена опытом по вопросам разработки УМК, учебно-методических пособий, монографий по проблеме информационной безопасности
и защиты информации.
В октябре–ноябре 2012 г. подготовлены материалы для проведения
отраслевого совещания УМО по направлению «Информационная безопасность», подготовлены аннотации по всем дисциплинам, читаемым
преподавателями кафедры ОПЗИ по направлению подготовки бакалавров, и сборник материалов для указанного совещания. Данное отраслевое совещание было проведено 4 декабря 2012 г., на нем с сообщениями
и докладами выступили преподаватели кафедры ОПЗИ А.В Некраха и
Г.В. Виталиев, а организационное обеспечение совещания осуществлялось доц. кафедры В.А. Граником.
Приоритетными научными направлениями кафедры инженерно-технической защиты информации (ИТЗИ) являются исследования в области
определения технических решений защиты акустической информации
(защита волоконно-оптических систем от утечки конфиденциальной
информации, разработка предложений по определению степени защищенности несущих конструкций защищаемых помещений с помощью
ПЭВМ); защиты конфиденциальной информации в сетях питания 220 В
при организации автоматизированной системы передачи информации
между ПЭВМ (режим PLC); организации обследования выделенных
помещений при использовании злоумышленником радиозакладочных
устройств на базе сотовых телефонов.
Среди инновационных проектов кафедры ИТЗИ можно выделить следующие: организация защиты конфиденциальных переговоров в салоне
автомобиля; организация защиты волоконно-оптических систем от утечки речевой информации по этим линиям.
На кафедре общей информатики научные исследования ведутся по
следующим направлениям: общая информациология (информациология – теория информации) и теоретическая информатика (феноменология,
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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); моделирование сложных 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);
исследование механизмов и моделирование явления «осознания» («эго»)
субъекта в автономной интеллектуальной системе; сравнительный анализ
и развитие разделов дискретной математики; анализ и синтез перспективных (нетрадиционных) архитектур вычислительных систем: квантовые
вычислители, символьные и емкостные паракомпьютеры, «заоблачные»
вычисления; теория и методология качественных исследований, моделирование и количественная оценка (измеримость) семантико-прагматических атрибутов информации; интеллектуальные алгоритмы и процедуры
обработки (преобразование, поиск, передача, хранение, создание, уничтожение и т. д.) семантико-прагматической информации; герменевтико-терминологический анализ и синтез используемого лингвистического
аппарата, онтологий и таксономий исследуемой области; семантико-прагматические аспекты информационной безопасности; защита от «информации» как компонента информационной безопасности; аксиологическая
фильтрация и реструктуризация знаний и данных; защита информационно-вычислительных ресурсов как третьего компонента информационной
безопасности; исследование семантико-прагматических атрибутов невербальных каналов коммуникации антропоморфных интеллектуальных систем; гуманитарные, естественно-научные, технические и специальные
приложения (управление, принятие решений, медицина, искусство, экономика и др.); этика научных исследований.
Ведутся работы по подготовке вступления кафедры в качестве резидента в центр «Сколково». Создается правовая база (нормативные документы) в сфере разработки информационных продуктов.
На кафедре программной инженерии продолжается исследование автоматизированных информационных систем реального времени. Разрабатываются модули СТЗ для повышения эффективности систем контроля
состояния объектов инфраструктуры железной дороги. Ведется разработка структуры шаблонов прикладных программ для создания систем
компьютерного видения реального времени. Эти результаты находятся на
переднем плане исследований АИС; доступных отечественных и зарубежных аналогов не существует.
Основными направлениями научных разработок кафедры информационных технологий являлись исследования в области информационных
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систем технологий, их проектирование и использование. Большое внимание уделялось также вопросам защиты информации в этой области в
связи со спецификой работ ИИНТБ.
В результате обобщения накопленного длительного опыта в этой области проф. В.В. Арутюновым была подготовлена монография «Биометрия на службе информации» (М.: Литера, 2012).
В области изучения интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере разрабатываются следующие инновационные проекты: создание
интеллектуальных систем анализа социологических данных посредством
логических (нестатистических) методов и разработка принципов и методов когнитивной социологии посредством научного аппарата ДСМ-метода автоматического порождения гипотез и интеллектуальных систем типа
ДСМ с архитектурой; разработка принципов создания интеллектуальных роботов (ИИ-роботов) и их экспериментальное обоснование; проект разработки сервера онтологий в стиле «Википедия» (проектируемая
система отвечает на вопросы на основании данных, представленных на
соответствующих страницах пользователями, при этом язык запросов и
язык формализации знаний являются открытыми); проект автоматизации
анализа русского текста, реализуемый УНЦ программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных систем ИЛ совместно с кафедрой
теоретической и прикладной лингвистики ИЛ и СПбГУ.
Разработаны принципы индуктивного (машинного) обучения и их
эпистемологические основания.
Создана компьютерная интеллектуальная система качественного
анализа социологических данных (совместно с Институтом социологии
РАН). Для этой системы получено авторское свидетельство, выданное
патентным ведомством РФ (правообладатели – РГГУ и ВИНИТИ РАН,
авт. – В.К. Финн, М.А. Михеенкова, А.Ю. Волкова).
Разработана приближенная версия порождения гипотез, использующая цепи Маркова, которая значительно сокращает перебор вариантов
при порождении сходств для принятия гипотез ДСМ-метода (Д.В. Виноградов). Результаты исследований представлены на международной
конференции в ВШЭ.
Использование онтологий в компьютерных системах – бурно развивающийся процесс в области IT-технологий, связанный с задачами создания баз знаний, представления знаний, задачами моделирования в естественных и гуманитарных науках, задачами обеспечения взаимодействия
информационных систем, направлениями машинного перевода и семантического поиска в Веб. Целью данного 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.
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Открытость языка представления онтологий и языка запросов является
новым подходом в области представления знаний, который обеспечит новые возможности специалистам в этих областях.
В данной области 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, сайта проекта http://ezop-project.ru с документацией проекта ЭЗОП, студенческого сервера http://ontoserver/ezop
для поддержки образовательного процесса.
Научные исследования коллектива УНЦ программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных систем ИЛ связаны с работами по
грантам РФФИ. В настоящее время это грант 12-06-00366а «Разработка
методологии и создание сетевой среды для коллективной работы с политематической концептуальной системой» (2012–2014 гг.). Сквозной задачей
этих проектов 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.
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 ИЛ РГГУ Т.Ю. Кобзаревой – автором
лингвистических алгоритмов синтаксического анализа.
Основными направлениями работы УНЦ «Интеллектуальная робототехника» являлись: разработка логических методов планирования поведения мобильных роботов (колесных), разработка логических методов
для андроидных роботов на примере робота NAO (Франция), исследование группового (роевого) интеллекта на группе минироботов, создание
интеллектуальных роботов-манипуляторов, исследование средств обучения роботов.
В 2012 г. Центр получил для исследований французский андроидный
робот NAO. На роботе помимо штатных реализованы открытые системы
планирования поведения, например система TDM (Япония–Франция).
В Центре создан (спроектирован и изготовлен) двухрукий планарный
робот-манипулятор с пневматическими приводами (А.П. Алисейчик и
И.А. Орлов) и системой зрения. Начаты исследования по обучению робота интеллектуальным играм и изучение его динамических свойств.
Разработана реализация метода ДСМ для андроидного робота с системой управления на встроенном LINUX-компьютере. Разработан акустический тональный язык коммуникации роботов.
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В области языкознания проводятся: полевые исследования языков
России и ближнего зарубежья; корпусное изучение русского языка; типологическое описание грамматики.
Традиционно одним из ключевых направлений работы Центра лингвистической типологии является документирование и изучение малых
языков России. В 2013 г. под руководством П.М. Аркадьева было проведено полевое исследование ряда диалектов адыгских языков (поддержано грантом ФФЛИ). Грамматическим описанием диалектов даргинского языка занимается Н.Р. Сумбатова. Ее докторская диссертация
посвящена типологическому и диахроническому исследованию морфосинтаксиса (на примере языков даргинской группы). Работу по изучению тюркских и алтайских языков продолжает С.Ю. Толдова. В 2013 г.
планируется очередная экспедиция по сбору сведений, относящихся к
этим языкам. Изучению синтаксиса сложного предложения в иронском
диалекте осетинского языка посвящено исследование канд. филол. наук
Н.В. Сердобольской; его результаты были представлены на российских
и международных конференциях.
Типологическая ориентация предполагается в подавляющем большинстве исследований, проводимых сотрудниками Центра. Некоторые
из них естественным образом вытекают из работ по сбору полевой информации. Анализом морфосинтаксического варьирования – но уже на
более широком языковом материале – занимается группа исследователей,
в которую входят П.М. Аркадьев и Н.В. Сердобольская (проект поддержан грантом РГНФ). Кроме того, Н.В. Сердобольская также участвует
в подготовке к публикации типологически ориентированной грамматики
осетинского литературного языка (грант РГНФ).
Я.Г. Тестелец исследует падежное чередование и факторы падежного
варьирования в языках различной структуры. Эта фундаментальная работа, результаты которой Я.Г. Тестелец представил в серии публикаций
и выступлений, поддержана РГНФ. Важным событием в жизни Центра
в 2013 г. стала публикация монографии Н.Р. Сумбатовой «Проблема частей речи в даргинском языке». Значительные результаты были получены сотрудниками Центра в анализе таких языков, как литовский, кпелле,
манде.
Одно из наиболее плодотворных направлений, активно разрабатываемых в стенах УНЦ лингвистической типологии, связано с тщательным
документированием образцов устной речи, как русской, так и иноязычной. В рамках проекта под руководством В.И. Подлесской (поддержан
грантом РФФИ) решается задача по выявлению номенклатуры средств
так называемой нечеткой номинации – важного феномена, связанного с
линейной разверткой неподготовленной речи во времени. Исследование
ведется на материале как русского, так и ряда других языков.
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Взаимодействие семантико-синтаксических, просодических и иллокутивных факторов построения локальной структуры устного текста исследуется в масштабном корпусном исследовании, проводимом научной
группой под руководством Н.А. Коротаева (грант РГНФ). Более прикладные задачи решаются в рамках двух других проектов этой же научной
группы. Работы по программе «Корпусная лингвистика» фундаментальных исследований Президиума РАН (в числе исполнителей – В.И. Подлесская, Н.А. Коротаев) связаны с созданием интернет-ресурса, содержащего звучащие корпуса устной речи, т. е. звуковые файлы и ассоциированные с ними транскрипты нескольких уровней сложности. Сходная
задача была решена в завершившемся в 2013 г. проекте «Многоязычный
корпус звучащей речи с типологически валидной дискурсивной разметкой» (рук. – Н.А. Коротаев, в числе исполнителей – В.И. Подлесская и
Э.Г. Варданян; грант ФФЛИ). В его рамках был создан дополнительный
ресурс, содержащий звучащие рассказы на русском, армянском и японском языках, выполненные на основании одних и тех же визуальных стимулов (двух наборов картинок).
Вопросами автоматической обработки большого массива корпусных данных активно занимается С.Ю. Толдова (программа «Корпусная
лингвистика» фундаментальных исследований Президиума РАН). Разрабатывается технология разметки, основанной на сравнении результатов
синтаксической аннотации корпуса несколькими автоматическими синтаксическими анализаторами. Результаты этой работы регулярно сообщаются на российских и международных конференциях.
Важным направлением научной деятельности является исследование уральских языков на территории России (О.А. Казакевич, Е.М. Будянская). Не первый год ведутся полевые исследования языков Сибири.
В первом полугодии доцентом кафедры О.А. Казакевич была организована экспедиция к селькупам Среднего Таза и Нижней Тольки в Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект был
поддержан РГНФ (№ 13-04-18010е). Помимо успешной полевой работы,
сотрудники кафедры создают мультимедийные корпуса исчезающих языков и корпуса 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)» был поддержан РГНФ (№ 12-0412049в).
Продолжаются исследования оснований филологии и построение
компьютерных филологических систем. Профессором кафедры Л.Л. Федоровой написан и сдан в печать учебник «Теория и история письма».
Профессора С.И. Гиндин, О.М. Аншаков, доцент Е.А. Иванова и инженер А.С. Комаров ведут изучение проблем синтеза филологии с инфор-
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мационными технологиями. После выдвижения новаторского понятия
«системы филологического обеспечения» идет разработка теории таких
систем и усовершенствование мультимедийно-гипертекстовой системы
по творчеству В.Я. Брюсова (первая версия системы представлена на сайте РГГУ: http://bryusov.rggu.ru/).
Одним из важных направлений работы кафедры ТиПЛ является изучение истории языкознания и филологии. Из наиболее значимых результатов работы в этой области за первое полугодие 2013 г. можно назвать
статьи чл.-кор. РАН В.М. Алпатова и проф. С.И. Гиндина (Alpatov V.
E.D. Polivanov: Life and Works // Evgenij Polivanov. Penser le langage au
temps de Staline. P.: Institut d’études slaves, 2013. P. 9–16; Алпатов В.М.
Александр Евгеньевич Кибрик: от структурализма к новым идеям // Компьютерная лингвистика и информационные технологии: По материалам
ежегодной Международной конференции «Диалог» (2013). М.: РГГУ,
2013. Вып. 12. Т. 1. С. 17–26; Гиндин С.И. Исследователь путей слова
Борис Ларин // Русский язык: методический журнал для учителей-словесников. 2013. № 5. С. 4–5). Фундаментальным результатом этого направления стал выход тома избранных трудов выдающегося психолингвиста Н.И. Лепской «Язык ребенка: онтогенез речевой коммуникации»,
подготовленного Т.В. Базжиной и снабженного статьей-комментарием
С.И. Гиндина.
Приоритетными направлениями, разрабатываемыми на кафедре компьютерной лингвистики, оставались: автоматический глубинный анализ
текстов (синтаксис, семантика); онтологическая интерпретация семантических структур (Иомдин, Селегей); автоматическое создание корпусов
из Интернета (Интернет как корпус); статистический анализ языка (Беликов, Шаров, Копылов, Пиперски); применение методов машинного обучения для получения языковых данных из корпусов (Шаров, Копылов);
генерация текстов (Соколова); синтаксическая разметка целых текстов
(Соколова); машинный перевод (Иомдин, Селегей).
На кафедре разрабатываются инновационные проекты по созданию
технологий автоматической языковой и метатекстовой разметки гиперкорпусов; онтологической интерпретации семантических структур; машинному переводу нового поколения (гибридные системы, соединяющие
статистические и лингвистические подходы). Сотрудники кафедры являются ведущими мировыми специалистами в указанных областях. Научно-исследовательская работа ведется при участии коллег из Университета Лидса (Великобритания).
Научно-исследовательская работа кафедры восточных языков ИЛ в
2012 г. осуществлялась прежде всего по направлениям «Языки народов
Востока», «Теоретические и практические аспекты взаимоотношения
языка и культуры». Данные направления научных исследований предпо-
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лагают рассмотрение языка как фактора, в значительной степени определяющего специфику и самобытность использующих его народов и являющегося важнейшим средством распространения культуры и идеологии.
В рамках направления «Теоретические и практические аспекты взаимоотношения языка и культуры» начиная с весны 2012 г. при кафедре
восточных языков работает научный семинар «Восток – дело тонкое»,
рассчитанный на широкий круг участников, в первую очередь – студентов, аспирантов и молодых ученых Института лингвистики и других подразделений РГГУ, интересующихся языками и культурой Востока.
Другим важнейшим направлением работы сотрудников кафедры является разработка и написание новых учебно-методических материалов
для студентов бакалавриата Института лингвистики, обучающихся по направлениям подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика»
и «Лингвистика (профиль “Теория и практика межкультурной коммуникации”)».
Сотрудники кафедры совместно с Хэйлунцзянским университетом
продолжают работу над вторым томом учебника китайского языка для
российских вузов «Новые горизонты. Интегральный курс китайского
языка» (под общ. ред. доц. Т.В. Ивченко).
На кафедре французского языка РГГУ продолжалась разработка научно-методических принципов поуровневой проверки приобретенных языковых компетенций в рамках бакалавриата и магистратуры, а также обоснования методических принципов работы с текстами по специальности.
На кафедре немецкого языка продолжается исследование онтологии,
гносеологии и аксиологии современной немецкой детской литературы.
Сотрудниками кафедры во главе с В.П. Боголюбовой разрабатывается инновационный проект «Современный немецкий детский роман: генезис,
проблематика, поэтика». В 2012 г. вышел из печати «Учебник немецкого языка для гуманитарных вузов» (авт. – В.А. Гандельман, С.Д. Катаев,
А.Г. Катаева). На кафедре немецкого языка проводится межвузовское исследование по немецкой детской литературе, осуществляемое совместно
с Университетом им. Гёте во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). Руководителем программы с немецкой стороны является директор Института детской и юношеской литературы проф. Ханс-Хайно Еверс, с российской
стороны – канд. филол. наук, проф. В.П. Боголюбова.
Важным направлением исследований сотрудников кафедры является
использование методов психосемантической коррекции через внедрение
новых интернет-технологий. Для повышения уровня коммуникативной
компетенции студентов и расширения пространства мирового кругозора
используется ситуативно-коммуникативная методика.
Приоритетными научными направлениями кафедры иностранных
языков ИАИ являются этнолингвокультурология, методика преподавания
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иностранного языка и информатизация образования в области теории и
методики обучения иностранным языкам.
Результаты научных исследований по данной тематике опубликованы
в научных журналах и материалах конференций. И.Ю. Мишота подготовила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук «Использование средств информатизации образования как
фактор интеграции методов обучения иностранным языкам», защита которой состоялась 22 апреля 2013 г.
Разработана модель методической системы обучения иностранному
языку с использованием средств информатизации образования, послужившая основой для определения оптимального сочетания очной и заочной компонент в смешанной форме обучения, адекватности методов
обучения иностранному языку и средств информатизации образования.
Создана комплексная система учебных курсов для подготовки преподавателей иностранного языка к использованию средств информатизации образования в рамках интеграции методов обучения иностранным языкам.
Результаты НИР внедрены и апробированы на практических занятиях по иностранному языку в Историко-архивном институте в процессе
обучения студентов следующих направлений подготовки: 031900 – Международные отношения, 032000 – Зарубежное регионоведение, 034700 –
Документоведение и архивоведение.
Приоритетными направлениями для кафедры русского языка являются: лингвистический мониторинг современного состояния русского
языка (М.А. Кронгауз, И.А. Шаронов); телесность в языке и культуре
(Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева, Л.А. Хесед, П.М. Аркадьев, А.Г. Кадыкова); русский язык зарубежья (М.А. Кронгауз, И.А. Шаронов, Е.П. Буторина, С.М. Евграфова, А.С. Левочская, А.А. Сомин, М.М. Ровинская);
русский язык в школе (М.А. Кронгауз, С.М. Евграфова, М.М. Ровинская);
влияние web-среды на текст (Е.П. Буторина, Б.Л. Иомдин); единицы диалога: коммуникативы (И.А. Шаронов, О.П. Самошкова, Е.В. Гурина,
Е.П. Шведова).
В рамках направления «Телесность в языке и культуре» разрабатываются инновационная автоматическая вопросно-ответная система и база
данных, которая может быть использована для получения данных о русском и некоторых других языках.
Направления, связанные с мониторингом русского языка зарубежья
и русским языком в школе, объединены в инновационный проект «Русский язык в России и за рубежом», направленный на решение следующих задач: мониторинг состояния русского языка в России и за рубежом, оценка масштаба его изменений, выработка рекомендаций по его
кодификации и создание концепции его развития и адекватных инструментов описания.
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Важным результатом работы кафедры стала монография «Самоучитель олбанского» М.А. Кронгауза, являющаяся продолжением монографии, вышедшей в 2012 г. Выполняются инновационные проекты словарей и баз данных, названные выше: «Телесность в языке и культуре»,
мультимедийный словарь коммуникативов и др.
Постоянным направлением работы стали учебные и популярные лекции, которые преподаватели кафедры читают не только в Москве, но и по
всей России (Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Воронеж, Лесосибирск, Пермь и т. д.) и в странах ближнего и дальнего зарубежья (Астана,
Кокчетав, Алматы, Ереван, Таллин, Кембридж, Эдинбург).
В области литературоведения продолжались активные научные исследования в сфере сравнительного литературоведения (компаративистики).
Инновационный проект кафедры сравнительной истории литератур
предполагает разработку парадигмы в сфере фундаментальной науки, результаты которой будут проверены в ряде научных событий, изданий и
непосредственно использованы в университетском преподавании. Разрабатываемые кафедрой методы компаративного анализа могут применяться в проведении конкретных исследований, в создании обзоров как исторического, так и современного состояния мировой культуры, выявления
в ней общих закономерностей и проблем.
Кафедрой осуществляется разработка актуальных стратегий межкультурного диалога, основанного на современном представлении о целом
ряде литературных явлений, составляющих фундамент современной западной цивилизации и модернизированных форм мышления. Научный
коллектив кафедры реализует инновационный научно-исследовательский проект «Европейское Возрождение и творчество Шекспира. Стратегии межкультурного диалога» под руководством завкафедрой, проф.
И.О. Шайтанова.
Сотрудники кафедры истории русской классической литературы ИФИ
РГГУ продолжают подготовку двух академических собраний сочинений:
Н.В. Гоголя (Ю.В. Манн) и А.А. Блока (Д.М. Магомедова), ведущихся в
Институте мировой литературы ИМЛИ РАН.
Профессора Д.М. Магомедова и В.В. Полонский приняли участие в
конференции «К 100-летию драмы Блока “Роза и Крест”» в качестве организаторов и докладчиков.
В издательстве РГГУ вышли в свет монографии сотрудников кафедры:
проф. Ю.В. Манна «Гоголь. Начало. 1809–1835 годы», «Гоголь. К вершинам. 1835–1845 годы»; М.Ю. Люстрова «Война и культура. Русско-шведские литературные параллели эпохи Северной войны» (М.: РГГУ, 2012).
Профессора В.В. Полонский и Д.М. Магомедова участвуют в научном
проекте «Первая мировая война в культуре Серебряного века. Политика
и поэтика» (ИМЛИ РАН), поддержанном грантом РГНФ. В 2012 г. была
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проведена первая конференция по теме проекта и подготовлен к печати
сборник материалов конференции.
Приоритетными направлениями работы кафедры теоретический и
исторической поэтики ИФИ РГГУ являются общие вопросы специфики
художественного дискурса и компаративная нарратология дискурсивных
практик, в частности поэтика литературных жанров.
Важным результатом деятельности кафедры стала публикация монографии В.И. Тюпы «Дискурс / Жанр», в которой разрабатываются
нарратологические основания дискурсного анализа жанровой природы
литературных текстов. Готовится к изданию коллективная монография,
осуществляющая всесторонний анализ поэтики романа Б.Л. Пастернака
«Доктор Живаго» в нарратологической перспективе.
Кафедра поддерживает постоянные научные контакты с научными центрами Германии, Италии, Польши, Вьетнама, Украины, Белоруссии; является участницей международного научного проекта Living Book of Narratology.
Совместно с Гамбургским междисциплинарным нарратологическим центром и Министерством образования Казахстана планируется перевести на
русский язык и издать международный нарратологический тезаурус.
Стержневое направление научной деятельности кафедры славистики
и центральноевропейских исследований (СиЦЕИ) ИФИ РГГУ – изучение
славянских и неславянских языков, литератур и культур народов Центральной Европы в их контактах.
Особое место в научной деятельности кафедры занимает проект
«Чешская диаспора на Северном Кавказе и факторы ее идентичности
(говор, фольклор, коллективная память)», ставший победителем конкурса «Научно-исследовательские и научно-прикладные проекты РГГУ» в
рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ
(ППНОП) на 2012–2013 гг. Состоялось 6 поездок в район Новороссийска
и Анапы с участием преподавателей и студентов кафедры СиЦЕИ, в ходе
которых были сделаны аудиозаписи бесед с носителями северокавказского чешского говора (более 30 ч). Была проведена экспедиция в г. Омск и
окрестные села с целью изучения говора потомков чешских переселенцев
начала XX в. в Среднем Прииртышье; опубликованы статьи, представлено около 10 докладов на научных конференциях.
Преподаватели кафедры СиЦЕИ поддерживают плодотворные научные контакты со многими зарубежными университетами: Ягеллонским
университетом в Кракове (Польша), Карловым университетом в Праге и
Остравским университетом (Чехия), с Задарским университетом (Хорватия), с Зальцбургским университетом (Австрия) и др. Они ежегодно участвуют в стажировках, конференциях и разнообразных проектах совместно с зарубежными исследователями. Доцент кафедры К.Н. Цимбаев принимает участие в проекте Лейпцигского центра по исследованию истории

156

и культуры Восточно-Центральной Европы «Постпанславизм. Славянская идея и антиславизм в XX–XXI вв.». Доцент кафедры С.С. Скорвид
подготовил главу для коллективной монографии «От диалектов к литературным языкам в Европе».
Приоритетным направлением кафедры германской филологии ИФИ
является совместная с Университетом Альберта Людвига (Фрайбург) работа по созданию крупного международного исследовательского проекта – «Международный академический центр», – финансируемого Немецким исследовательским обществом (DFG – http://www.dfg.de/en/index.
jsp) и РГГУ. Немецкий и русский партнеры создают международное
научное объединение, работающее два срока по 4,5 года (9 лет), в течение которых обучаются три поколения аспирантов (International Research
Training Group http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_
programmes/research_training_groups/international_rtg/index.html).
В области фольклористики сотрудниками лаборатории фольклористики ведутся полевые исследования традиционной культуры Русского
Севера. Создается фольклорный архив (в том числе мультимедийная база
данных), ведутся подготовка к изданию материалов архива и создание к
ним справочного аппарата.
В 2012 г. была проведена экспедиция в Вельский район Архангельской области. Материалы экспедиции полностью обработаны и введены в
базу данных. По материалам прошлых экспедиций издан сборник «Знатки, ведуны и чернокнижники: колдовство и бытовая магия на Русском
Севере» (сост. – А.Б. Мороз, Н.В. Петров, Н.А. Бирюкова, А.С. Васькина,
П.С. Задорожный, В.А. Комарова, Ю.В. Ляхова, О.А. Окунева, Е.Б. Рабей, А.А. Скулачев; под общ. ред. А.Б. Мороза. М.: Форум: Неолит, 2013).
В подготовке сборника принимали участие студенты ИФИ.
Совместно с коллегами из Института славяноведения РАН и Института языка и литературы Национальной академии наук Беларуси ведется
работа по исследованию нарративной традиции белорусско-русского пограничья как особой этнокультурной зоны в контексте культурных связей
с другими славянскими народами и внутренних этнокультурных особенностей. Работа поддержана совместным грантом БРФФИ–ГРНФ. Результаты исследования используются в учебном процессе. В рамках проекта
проведены экспедиция и круглый стол с белорусскими коллегами.
В рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры» ведется работа по теме «Исследование динамики
ритуально-мифологических традиций в региональных и социокультурных контекстах конца XX – начала XXI в. в России и сопредельных государствах». В рамках работы над проектом осуществляется подготовка
докладов на научных конференциях, научных статей, магистрантских и
кандидатских диссертаций.
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Началась работа над проектом «Фольклорная карта Москвы». В рамках проекта осуществляется сбор материала по почитаемым и знаковым
для устной традиции местам Москвы и ближайшего Подмосковья и по
отображению исторических событий и личностей в современном городском фольклоре Москвы и Подмосковья.
В УНЦ типологии и семиотики фольклора продолжались исследования в области общей фольклористики. 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.).
В 2013 г. прошла очередная (XIII) Международная молодежная школа-конференция по фольклористике и культурной антропологии «Визуальное и вербальное в народной культуре» (Москва–Переславль-Залесский, 26.04.–05.05.2013) – проект, у которого нет аналогов в отечественной фольклористике. Фундаментальная цель 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. 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.
Полученные результаты в области теоретической фольклористики,
относящиеся к семиотическим и коммуникативным аспектам фольклорной традиции, к систематизации устных текстов и их структурных моделей, активно применяются в научно-педагогическом процессе (курсы
лекций и семинары сотрудников Центра на разных факультетах, в магистратуре по фольклористике, при проведении школ молодых ученых).
В качестве комплексного учебного пособия для студентов и аспирантов филологических, исторических, культурологических, антропологических и лингвистических специальностей выпущен и уже используется
сборник задач по социальной антропологии, фольклористике, этнолингвистике. Это первая попытка такого рода в отечественной фольклористике, предложенный опыт многомерного тестирования должен показать,
что гуманитарное знание – это не «гимнастика ума», а производительный
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труд, «конечный продукт» которого заключает в себе постоянно увеличивающийся багаж накопленных знаний о мире и о человеке.
В области журналистики разрабатываются следующие проблемы:
теория и история журналистики, особенности электронных СМИ, современный медиатекст. Данная научная область относится к числу активно
развивающихся в настоящее время, но, несмотря на значительное число
новейших публикаций, предмет исследования – система СМИ в диахронии и синхронии – настолько широк, что лишь малая его часть может
сегодня считаться изученной.
Преподаватели кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий включены в разработку концепции электронной демократии.
14–15 мая 2013 г. завкафедрой Н.В. Ростова участвовала во Втором федеральном конгрессе по электронной демократии, организованном Российским агентством развития информационного общества РАРИО при
поддержке Совета Федерации ФС РФ, Агентства стратегических инициатив и Общероссийского совета некоммерческих организаций.
Вопросы теории журналистики рассматриваются параллельно с
проблемами истории литературы (в трудах А.Г. Готовцевой, О.И. Киянской, В.С. Листова, М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана), права (в статьях
Ю.В. Гороховой), управления (В.И. Ярных).
В книгах B.C. Листова «Пушкин. Судьба коренного поэта» (Б. Болдино–Арзамас, 2012) и Н.Д. Александрова «С глазу на глаз: беседы с
российскими писателями» (М., 2012) затрагиваются такие вопросы, как
публицистичность русской литературы, ее неотделимость от процессов,
протекающих в общественном сознании эпохи.
В монографии М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана «Поэтика власти.
Тираноборчество. Революция. Террор» (М., 2012) анализируются приемы
пропаганды, используемые в разные эпохи и в различных странах государственной властью и ее противниками. При этом публицистика выступает в качестве одного из важнейших источников для изучения вербального пропагандистского арсенала.
Своеобразный ракурс рассмотрения истории публицистики избран
B.Л. Гопманом – автором книг «Золотая пыль. Фантастическое в английском романе: последняя треть XIX–XX в.» (Иерусалим, 2012) и «Любил
ли фантастику Шолом Алейхем? Статьи о современной – и не только –
фантастической литературе». Исследователь сосредоточивает свое внимание на рецепции художественной прозы как важной форме отражения
ментальных структур определенного исторического периода.
Особое место в научно-исследовательской работе преподавателей
Института массмедиа занимает практическая популяризация научного
знания в средствах массовой информации. Актуальные вопросы истории
и политологии в доступной форме преподносятся широкой аудитории в
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программах с участием директора института профессора Н.К. Сванидзе
«Красный угол» (Россия 24).
В целом научную работу Института массмедиа можно охарактеризовать как имеющую глубоко интеграционный характер. В ней соединяется
проблематика различных гуманитарных дисциплин, а изучение теории
журналистики неотделимо от просветительской практики.
Организационная и методическая работа
Управления по координации вузовских
проектов и программ
В 2012/2013 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 20–25 марта 2013 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, прежде всего магистерских (подробнее о Гуманитарных чтениях – 2013 см. с. 322).
В апреле 2013 г. РГГУ в очередной раз участвовал в конкурсе грантов для молодых преподавателей Благотворительного фонда В. Потанина и конкурсном отборе претендентов для участия в Федеральной
стипендиальной программе фонда.
8 мая 2013 г. Благотворительный фонд В. Потанина подвел итоги конкурса грантов для молодых преподавателей ведущих государственных
вузов России. При определении победителей оценивались тексты научно-популярных лекций, представленных на конкурс, научных и учебно-методических работ претендентов, а также результаты анкетирования
студентов, у которых соискатели вели учебные занятия. Среди победите-
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лей 2012/2013 уч. г.: П.А. Алипов, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры (департамента) истории и теории исторической науки факультета истории,
политологии и права Историко-архивного института; А.Г. Готовцева, д-р
филол. наук, доц. кафедры литературной критики факультета журналистики Института массмедиа; М.С. Стефко, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры музеологии факультета истории искусства.
15 мая 2013 г. были подведены итоги конкурса заявок на участие в
Летней школе студентов – стипендиатов Фонда В. Потанина. Среди победителей – два студенческих проекта РГГУ с участием пяти студентов:
Н.В. Семенихина (отделение международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института, 2-й курс), О.А. Сторчиловой (факультет управления Института экономики, управления и
права, 4-й курс), Т.Г. Майоровой (Институт лингвистики, 3-й курс) – с
проектом «IndaRSUH»; А.П. Пантелеевой (факультет управления Института экономики, управления и права, 5-й курс), А.В. Шитовой (факультет истории, политологии и права Историко-архивного института,
5-й курс) – с проектом «КамЮнити». Стипендиаты примут участие в
работе Летней школы Фонда В. Потанина (1–6 июля 2013 г.). Во время работы школы студенты посетят тренинги и мастер-классы, примут
участие в культурных и спортивных мероприятиях и доработают свои
проекты. На их реализацию победители конкурса получат гранты фонда
в 2013/2014 уч. г.
Продолжилась организационная работа по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых–победителей конкурса 2012 г. Четыре сотрудника РГГУ
стали получателями грантов: Д.И. Антонов, канд. ист. наук, доц., проект
«Образ врага в средневековой Руси: книжность, иконография, народная
культура»; Н.А. Борисов, канд. полит. наук, доц., проект «Институт президенства как фактор консолидации политических режимов государств
постсоветского зарубежья»; А.А. Раков, канд. ист. наук, доц., проект
«Социально-экономические аспекты “раскулачивания” крестьян Урала
(1930–1934 гг.)»; А.С. Усачев, д-р ист. наук, доц., проект «Митрополит
Афанасий и Русская церковь в XVI веке».
В 2013 г. конкурсная комиссия Минобрнауки определила очередных
победителей конкурса на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых-победителей. От РГГУ ими стали: К.Ю. Ерусалимский, д-р ист.
наук, доц., проект «Академическое издание сочинений князя А.М. Курбского: “История о князя великого московского делех”»; Н.А. Филин,
канд. ист. наук, проект «Политическое развитие современного Ирана в
конце XX – начале XXI в.: причины и последствия внутренних кризисов».
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***
В течение учебного года коллективами РГГУ велась работа в рамках
19 государственных контрактов/соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации по двум федеральным целевым
программам (ФЦП): «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. и «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007–2013 годы». Курирование участия РГГУ в ФЦП осуществлялось отделом коммерциализации НИР Управления.
Одной из задач ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009–2013 гг. является обеспечение преемственности научно-педагогических кадров и привлечение к научной деятельности молодежи, поэтому в составе исполнительских коллективов много
студентов, аспирантов и молодых преподавателей. Особенно большое количество молодых исполнителей участвует в проектах по мероприятию
1.1 (Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров); таких проектов в течение 2012/2013 уч. г. реализовывалось 7. По данной программе РГГУ в указанный период работал над
17 проектами, среди них:
• два одногодичных госконтракта (цель которых – организация и проведение конференции с участием молодых исполнителей и представителей научных и учебных учреждений других стран) по темам:
– 12.741.11.0098 от 22 мая 2012 г. – «Организационно-техническое
обеспечение проведения международной молодежной научной
школы “Междисциплинарные подходы и инновационные методы
в фольклористике”» (рук. – О.Б. Христофорова);
– 12.741.11.0372 от 28 августа 2012 г. – «Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной научной школы “История перевода: межкультурные подходы к изучению”» (рук. – Н.И. Рейнгольд);
• продолжение реализации многолетних госконтрактов, заключенных в 2010–2011 гг. по следующим темам:
– № 14.740.11.0233 от 15 сентября 2010 г. – «Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств
специалистов нового типа в условиях модернизации России»
(рук. – В.И. Заботкина, срок вып. 2010–2012 гг.);
– № 14.740.11.0787 от 30 ноября 2010 г. – «Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики России в условиях
глобализации» (рук. – Ю.Н. Нестеренко, срок вып. 2010–2012 гг.);
– № П359 от 7 мая 2010 г. – «Историческая наука и партийно-государственная идеология в эпоху сталинизма. 1929–1953 гг.»
(рук. – А.Л. Юрганов, срок вып. 2010–2012 гг.);
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– № П570 от 17 мая 2010 г. – «Переломные периоды в развитии
русской историографии XVI–XXI вв. глазами молодых исследователей» (рук. – А.С. Усачев, срок вып. 2010–2012 гг.);
– № 16.740.11.0120 от 1 сентября 2010 г. – «Национально-исторические традиции в переводоведении» (рук. – Н.И. Рейнгольд, срок
вып. 2010–2012 гг.);
– № 16.740.11.0290 от 7 октября 2010 г. – «Языковые когнитивно-метафорические средства и коммуникативные стратегии речевого воздействия в печатных СМИ России, Великобритании,
США и Канады в сопоставительном аспекте» (рук. – И.О. Окунева, срок вып. 2010–2012 гг.);
– № 14.740.12.1356 от 11 октября 2011 г. – «Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые подходы в изучении древних цивилизаций» (рук. – Г.Г. Ершова, срок вып. 2011–
2013 гг.);
– № 14.740.11.1378 от 19 октября 2011 г. – «Социальные и культурные аспекты массовой коммуникации, работы СМИ и журналистской деятельности в современной России» (рук. – Ж.Т. Тощенко,
срок вып. 2011–2013 гг.).
• В рамках данной ФЦП в 2012 г. были заключены 7 соглашений по
следующим темам:
– № 14.B37.21.0011 от 25 июня 2012 г. – «Молодежь в эпоху социальных перемен: диахронный анализ индивидуальных стратегий
выбора жизненного пути в российской городской провинции с
1991 по 2012 г.» (рук. – В.А. Тишков, срок вып. 2012–2013 гг.);
– № 14.B37.21.0040 от 22 июня 2012 г. – «Динамика ритуально-мифологических традиций в региональных и социокультурных контекстах конца XX – начала XXI в.» (рук. – С.Ю. Неклюдов, срок
вып. 2012–2013 гг.);
– № 14.B37.21.0021 от 22 июня 2012 г. – «Малое инновационное
предпринимательство как фактор модернизации промышленности России» (рук. – Ю.Н. Нестеренко, срок вып. 2012–2013 гг.);
– № 14.B37.21.0997 от 7 сентября 2012 г. – «Поэтика литературных
жанров. Проблемы типологии и генезиса» (рук. – Д.М. Магомедова, срок вып. 2012–2013 гг.);
– № 14.B37.21.0959 от 7 сентября 2012 г. – «Идеологические модели культуры в истории России Средневековья и раннего Нового
времени (исторический и историографический аспекты)» (рук. –
А.Л. Юрганов, срок вып. 2012 – 2013 гг.);
– № 14.B37.21.0538 от 8 августа 2012 г. – «Трансформации дидактических аспектов в детской литературе и журналистике 1940–
1960-х годов» (рук. – О.М. Розенблюм, срок вып. 2012–2013 гг.);
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– № 14.B37.21.0279 от 25 июля 2012 г. – «Культура и когнитивные
функции эмоций» (рук. – Д.В. Люсин, приглашенный исследователь – Ю. Ченцова-Даттон, рук. лаборатории Джорджтаунского
университета, США, срок вып. 2012–2013 гг.).
• Продолжалась работа над двумя проектами по заключенным РГГУ
в 2011 и 2012 гг. госконтрактам по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» по следующим темам:
– 11.519.11.4021 от 21 октября 2011 г. – «Разработка интегрированной информационно-аналитической системы для стимулирования
развития международных интеграционных процессов в сфере науки и образования в целях содействия формированию устойчивых
кооперационных связей российских и американских научно-исследовательских, образовательных организаций и оценки эффективности российско-американского сотрудничества, в том числе в
гуманитарной сфере» (рук. – В.И. Заботкина, организация-партнер
– Институт перспективных российских исследований им. Дж. Кеннана, США; срок вып. 2011–2013 гг.); исполнительским коллективом поданы две заявки на патентование полезных моделей.
– № 07.514.11.4142 от 8 июня 2012 г. – «Разработка методов автоматического и полуавтоматического создания корпуса и подкорпусов современного русского языка на основе русскоязычного Интернета». Проект реализуется на кафедре компьютерной
лингвистики Института лингвистики РГГУ (рук. – В.П. Селегей,
срок вып. 2012–2013 гг.). На заключительном этапе работы над
проектом (март–июль 2013 г.) подается заявка на патентование
полезной модели.
31 мая 2013 г. заключен государственный контракт с Федеральным архивным агентством № 016-3 «Научный доклад “Сравнительный анализ
форматов файлов электронных документов постоянного (долговременного) хранения”» в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012–
2018 гг.)», пункт 44 «Исследование современных процессов документационного обеспечения управления и развития электронного документо
оборота» (рук. – П.А. Кюнг, срок вып. до 25 ноября 2013 г.).
В соответствии с Положением о конкурсной комиссии по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 2009–2013» создана экспертная
комиссия по гуманитарным наукам (протокол заседания конкурсной комиссии от 3 мая 2012 г. № 3/Э). Председателем назначен ректор РГГУ
Е.И. Пивовар, секретарем – начальник отдела коммерциализации НИР
РГГУ Е.В. Родионова. В мае–октябре 2012 г. велась работа по экспертизе
заявок на конкурсы по гуманитарным наукам (мероприятия 1.1, 1.5, 1.2.1,
1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4).
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Курировались работы по проектам в рамках соглашений с департаментами образования г. Москвы, общая цель которых – реализация механизмов развития и эффективного использования потенциалов вузов в
интересах г. Москвы.
В 2012 г. заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета г. Москвы Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет» № 1159 от
11 сентября 2012 г. Выполнены следующие мероприятия: разработка рекомендаций для администрации и учителей московских школ по оптимизации оформления и использования прилегающих к учебным заведениям территорий и близлежащих городских объектов различных типов
в образовательных и просветительских целях на основе изучения форм
социальной и культурной коммуникации в публичных пространствах города; создание центра технологической поддержки образования; разработка рекомендаций и апробация специализированной образовательной
программы для руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений г. Москвы с полиэтничным контингентом обучающихся; создание
психологического портрета современного ребенка дошкольного возраста: формирование объективной картины особенностей и характеристик, а
также имеющихся тенденций в различных сторонах и аспектах детского
развития, сопоставление полученных данных с результатами детских выборок того же возраста 15–20-летней давности; модификация и размещение в открытом доступе девяти игровых приложений (серии по три приложения для iPad, Android и настольных компьютеров), направленных на
определение уровня развития познавательных, коммуникативных и регулярных способностей у детей пятого, шестого и седьмого годов жизни.
В 2013 г. заключено новое соглашение о предоставлении субсидии из
бюджета г. Москвы Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет» на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения им государственного
задания № 35, на выполнение следующих мероприятий: «Город, который
я понимаю»: организация и методическое сопровождение работы студентов-волонтеров по разработке проектов улучшения информационной и
коммуникативной составляющей общественных пространств и социокультурных объектов города; «Молодежь изучает молодежь: социальные
проблемы жителей мегаполиса глазами студентов»; «Развитие деятельности Центра технологической поддержки образования РГГУ в целях поддержки инновационного творчества и предпринимательских инициатив
молодежи в г. Москве»; разработка новой модели среднего специального
педагогического образования; создание Центра гармоничного развития
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творческих способностей детей (образовательное учреждение непрерывного образования); разработка модели дополнительного образования на
базе Детского центра познавательного развития; создание Университета
третьего возраста.
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 и программ (ППНОП) и внутриуниверситетским
конкурсам).
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.
Всего за период с 2007 по 2012 г. поддержан 1231 проект. В том числе: 533 проекта по конкурсу «Научные командировки работников РГГУ»;
39 – по конкурсу «Научные командировки и научные стажировки молодых исследователей и аспирантов РГГУ»; 125 – по конкурсу «Научные
конференции РГГУ»; 54 – по конкурсу «Научно-исследовательские и научно-прикладные проекты РГГУ»; 22 – по конкурсу «Научная монография РГГУ»; 15 – по конкурсу «Молодой доктор наук РГГУ»; 112 – по конкурсу «Третьекурсник-исследователь РГГУ»; 7 – по конкурсу «Аспирантская стипендия РГГУ»; 74 – по конкурсу «Выпускная квалификационная
работа студентов РГГУ»; 3 – по конкурсу «Диссертационное исследова-
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ние РГГУ»; 4 – по конкурсу «Кандидат наук РГГУ»; 155 – по конкурсу
«Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ»; 37 – по
конкурсу «Результативность научной деятельности молодых преподавателей и аспирантов РГГУ»; 10 – по конкурсу «Лучшая научная работа
студентов и аспирантов РГГУ»; 17 инфраструктурных инновационных
проектов. Присуждено 12 премий им. А.Л. Шанявского и 12 премий за
лучшие монографии.
В 2012/2013 уч. г. 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»;
• «Аспирантская стипендия РГГУ»;
• «Научные проектные коллективы РГГУ»;
• студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ»;
• «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ»;
• «Кандидат наук РГГУ»;
• «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ»;
• «Результативность научной деятельности молодых преподавателей
и аспирантов РГГУ»;
• «Лучшая научная работа студентов 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 2012/2013 уч. г.
полностью или частично профинансировано 60 командировок следующих сотрудников РГГУ.
Сентябрь–декабрь 2012 г.
Алексеева Е.В., Историко-архивный институт
Анисимов Р.И., социологический факультет
Антонова Е.А., Историко-архивный институт
Баканова И.В., факультет истории искусства
Баранович А.Е., Институт информационных наук и технологий безопасности
Боброва А.С., философский факультет
Брагинская Н.В., Институт высших гуманитарных исследований
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Булах М.С., Институт восточных культур и античности
Буторина Е.П., Институт лингвистики
Гараджа А.В., Русская антропологическая школа
Гиндин С.И., Институт лингвистики
Губин В.Д., философский факультет
Демина Л.И., Историко-архивный институт
Евграфова С.М., Институт лингвистики
Жукова Л.Г., Учебно-научный центр изучения религий
Иванова Е.И., социологический факультет
Ивахненко Е.Н., философский факультет
Исаева Е.В., Центр исследований, образования и культуры «Москва–
Квебек»
Каменецкая Н.Ю., кафедра гендерных исследований
Карпюк С.Г., Институт восточных культур и античности
Кололеева А.Ю., Историко-архивный институт
Коначева С.А., философский факультет
Корсаненкова Ю.Б., Институт экономики, управления и права
Котовская М.Г., кафедра гендерных исследований
Крейдлин Г.Е., Институт лингвистики
Кронгауз М.А., Институт лингвистики
Кученкова А.В., социологический факультет
Лиманская Л.Ю., факультет истории искусств
Логинов А.В., философский факультет
Маликова Н.Р., социологический факультет
Морозова И.В., Институт филологии и истории
Неклюдов С.Ю., Учебно-научный центр типологии и семиотики
фольклора
Олейников А.А., факультет истории искусств
Протопопова И.А., Русская антропологическая школа
Рукодельникова М.Б., Институт лингвистики
Румянцева М.Ф., Институт филологии и истории
Савостина Е.А., Историко-архивный институт
Савостина Е.А., факультет истории искусств
Санин О.Г., Историко-архивный институт
Саприкина О.В., Историко-архивный институт
Соколов Б.М., факультет истории искусств
Фрейчко П.В., Институт высших гуманитарных исследований
Христофорова О.Б., Учебно-научный центр типологии и семиотики
фольклора
Шашкова О.А., Историко-архивный институт
Шевченко И.О., социологический факультет
Шумилова Е.П., Институт высших гуманитарных исследований
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Январь–июнь 2013 г.
Алексеева Е.В., Историко-архивный институт
Бабкин М.А., Историко-архивный институт
Баканова И.В., факультет истории искусств
Брагинская Н.В., Институт высших гуманитарных исследований
Василевская И.В., Институт экономики, управления и права
Глухарева Л.И., Институт экономики, управления и права
Касьян М.С., Институт восточных культур и античности
Коган Л.Е., Институт восточных культур и античности
Коначева С.А., философский факультет
Куповецкий М.С., Учебно-научный центр библеистики и иудаики
Лезов С.В., Институт восточных культур и античности
Лиманская Л.Ю., факультет истории искусств
Муравьева Г.Д., Российско-итальянский учебно-научный центр
Парсамов В.С., Историко-архивный институт
2. Конкурс «Научные командировки и научные стажировки
молодых исследователей и аспирантов РГГУ»
В 2012 г. впервые 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 (возраст до 35 лет).
В 2012/2013 уч. г. было полностью или частично профинансировано
56 командировок следующих сотрудников РГГУ.
Сентябрь–декабрь 2012 г.
Алипов П.А., Историко-архивный институт
Анисимов Р.И., социологический факультет
Антонов Д.И., Учебно-научный институт русской истории
Антропова Н.А., Учебно-научный центр социальной антропологии
Архипова Е.А., Историко-архивный институт
Барышев Е.В., Историко-архивный институт
Готовцева А.Г., Институт массмедиа
Гущин А.В., кафедра стран постсоветского зарубежья
Долгова Е.А., Историко-архивный институт
Збировская Е.П., Институт экономики, управления и права
Зернова А.И., Историко-архивный институт
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Канева И.А., Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Колосова Е.А., социологический факультет
Кубракова Е.А., Институт филологии и истории
Кученкова А.В., социологический факультет
Кюнг П.А., Историко-архивный институт
Левочская А.С., Институт лингвистики
Левченко О.Е., факультет истории искусств
Левченков А.С., кафедра стран постсоветского зарубежья
Ломакина А.И., Институт лингвистики
Наумова Ю.Н., Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Острирова Е.С., Историко-архивный институт
Переверзева С.И., Институт лингвистики
Петров Н.В., Институт филологии и истории
Петрова Н.С., Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Пименова О.Ю., Историко-архивный институт
Поляков Д.К., Институт филологии и истории
Раздъяконов В.С., Учебно-научный центр изучения религий
Розова К.Е., Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Сердобольская Н.В., Институт лингвистики
Смирнова В.В., Институт лингвистики
Январь–июнь 2013 г.
Антонов Д.И., Иститут русской истории
Белоусов М.А., философский факультет
Бредихин А.В., кафедра стран постсоветского зарубежья
Бурова А.Н., Историко-архивный институт
Готовцева А.Г., Институт массмедиа
Докука С.В., социологический факультет
Долгова Е.А., Историко-архивный институт
Драч И.Г., Институт филологии и истории
Зернова А.И., Историко-архивный институт
Иванов В.Д., Институт психологии
Калашникова А.В., Историко-архивный институт
Наумова Ю.Н., Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Николаев Д.С., Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Пименова О.Ю., Историко-архивный институт
Поляков Д.К., Институт филологии и истории
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Попова О.О., Институт филологии и истории
Сергазина К.Т., Учебно-научный центр изучения религий
Сердобольская Н.В., Институт лингвистики
Стрельникова А.В., социологический факультет
Филин Н.А., Историко-архивный институт
Харитонова А.М., философский факультет
Чижикова А.С., Историко-архивный институт
Чистяков П.Г., Учебно-научный центр изучения религий
Чичуга М.А., Историко-архивный институт
3. Конкурс «Научные конференции РГГУ»
Проводились отбор и финансирование из средств бюджета университета научных мероприятий институтов, факультетов и учебно-научных
центров РГГУ.
В 2012 г. полностью или частично из средств ППНОП было профинансировано 30 конференций.
В 2012/2013 уч. г. поддержано 22 конференции:
Июль–декабрь 2012 г.
• X Международная научная конференция по языкам и литературам
Южной Азии (ICOSAL-10), 6 июля 2012 г.;
• Международная научная конференция «Платон и платонизм. Трансформация образа», 10–12 сентября 2012 г.;
• Международная научная конференция «Белые чтения», 18–20 октября 2012 г.;
• Международная научная конференция «Моделирование реальности в пространстве разнообразия», 25 октября 2012 г.;
• Международная научная конференция «Ландшафтная культура
мира: сады искусств», 24–26 октября 2012 г.;
• Международная научная конференция «Язык и коммуникация»,
30–31 октября 2012 г.;
• Международная научная конференция «Революция как транзит: внутриполитические и международные контексты», 1–2 ноября 2012 г.;
• XIII Международные научные чтения памяти Л.С. Выготского
«Личность как предмет классической и неклассической психологии», 13–17 ноября 2012 г.;
• Научная конференция «Тридцать лет после Л.И. Брежнева», 15 ноября 2012 г.;
• Международная научная конференция «Интеграция культур в полиэтническом пространстве: гендерный аспект», 15–18 ноября 2012 г.;
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• Международный научный семинар «Современные проблемы компаративистики», 17 ноября 2012 г.;
• Всероссийская научная конференция «Студенческий Букер», 25 ноября – 3 декабря 2012 г.;
• Всероссийская научная конференция «Габричевские чтения», 29 ноября 2012 г.;
• Международный научный семинар «Миноритарные и региональные славянские языки: критерии выделения и параметры описания», 30 ноября – 1 декабря 2012 г.;
• Международная научная конференция «Эллинизм: географические границы, хронологические рамки, сущностное содержание»,
21–22 декабря 2012 г.
Январь–июль 2013 г.
• XXV Международная научная конференция «Вспомогательные
исторические дисциплины в современном научном знании», 31 января – 2 февраля 2013 г.;
• VIII Международная научная конференция «Старостинские чтения», 20–22 марта 2013 г.;
• Международная научная конференция «Итальянская идентичность: единство в многообразии», 25–26 марта 2013 г.;
• Международная научно-практическая конференция «Документ.
Архив. Информационное общество», 28–29 марта 2013 г.;
• XIV Международная теоретико-методологическая конференция
«Организация и самоорганизация интеллигенции в современном
российском обществе», 2 апреля 2013 г.;
• V Международная научная конференция «Гаспаровские чтения»,
18–20 апреля 2013 г.;
• Международная научная конференция «Международные Зверевские чтения по американистике “Урбанистическое измерение американской цивилизации”», 14–15 мая 2013 г.
4. Конкурс «Аспирантская
стипендия РГГУ»
В декабре 2012 г. – январе 2013 г. был проведен конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ», направленный на стимулирование научной работы аспирантов и обеспечение преемственности в научных школах РГГУ.
В конкурсе принимали участие аспиранты РГГУ второго года очной формы обучения, в полном объеме выполнившие индивидуальный план работы аспиранта за первый год обучения. Единовременная денежная вы-
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плата – грант «Аспирантская стипендия РГГУ» – назначена следующим
победителям конкурса:
Коровиной Е.В., аспир. 2-го года обуч., УНЦ компаративистики ИВКА
РГГУ (науч. рук. – А.В. Дыбо, чл.-кор. РАН, д-р филол. наук, проф.);
Липатову Д.А., аспир. 2-го года обуч., каф. всеобщей истории искусств ФИИ (науч. рук. – В.А. Колотаев, д-р филол. наук, проф.);
Розовой К.Е., аспир. 2-го года обуч., УНЦ типологии и семиотики
фольклора (науч. рук. – С.Ю. Неклюдов, д-р филол. наук, проф.);
Фурман Ю.В., аспир. 2-го года обуч., каф. истории и филологии Древнего Востока ИВКА (науч. рук. – Н.Н. Селезнев, канд. ист. наук, доц.).
5. Конкурс «Проектные научные
коллективы РГГУ»
Цели конкурса – развитие научно-педагогического потенциала РГГУ,
выявление и реализация наиболее перспективных научно-исследовательских проектов, осуществляемых работниками РГГУ, повышение роли
РГГУ как одного из лидеров гуманитарного образования и вузовской гуманитарной науки в России.
Проекты, представляемые на конкурс, направлены на разработку и
апробацию конкретных технологий применения гуманитарного знания,
способствующих модернизации России. На конкурс представляются
инициативные заявки проектных научных коллективов, в состав которых
входят, как правило, штатные работники РГГУ, а также аспиранты и студенты РГГУ.
Конкурс проводился в рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ и Программы стратегического развития РГГУ
на 2012–2016 гг.
Победителями конкурса 2013 г. стали 14 коллективов:
• «Визуальные искусства в системе построения идентичности»
(науч. рук. – В.А. Колотаев, д-р филол. наук, доц.);
• «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.);
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• «Люди и задачи: психологические механизмы преодоления новичками и экспертами проблемных ситуаций различных типов» (науч.
рук. – В.Ф. Спиридонов, д-р психол. 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.);
• «Постсоветские исследования: историко-культурный контекст»
(науч. рук. – А.В. Гущин, канд. ист. 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.);
• «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.).
6. 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 2012 г. были подведены итоги пятого конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ». В конкурсе
приняли участие 37 студентов из 14 структурных подразделений РГГУ
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и его 11 филиалов. По итогам конкурса было отобрано 10 лучших работ, а их авторы и научные руководители были признаны победителями
конкурса и награждены дипломами и денежными премиями: Е.В. Белова,
Н.М. Вяткина, Н.И. Дагаев, А.И. Зыгмонт, О.А. Киташова, Е.А. Назарова,
П.В. Новикова, Д.Е. Фетисова, У.Ю. Филатова, А.И. Черных (науч. рук. –
Т.В. Стародубцева, М.И. Гельвановский, В.Ф. Спиридонов, И.В. Семененко-Басин, В.А. Колотаев, Н.В. Овчинникова, И.А. Беляева, А.Н. Круглов, А.Л. Зверев, И.Е. Ермолова).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в октябре 2012 г. была проведена междисциплинарная научная студенческая
конференция с презентацией докладов победителей конкурса.
В мае–июне 2013 г. проведен шестой конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ», итоги которого будут подведены в сентябре 2013 г.
7. Конкурс выпускных квалификационных
работ студентов РГГУ
В июне 2012 г. был проведен третий конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ. Конкурс проводится в целях создания условий для развития научно-исследовательской работы студентов, а также
внедрения инновационных научных разработок в деятельность предприятий и учреждений соответствующих отраслей экономики, интеграции
образования, науки и производства. В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на 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 2012 г. приняли участие 76 студентов из 25 подразделений
РГГУ и 9 филиалов РГГУ. По итогам конкурса было отобрано 30 лучших
работ.
Победителями в номинации «Выпускная квалификационная работа
бакалавра» стали студенты И.А. Давыдычев, А.С. Заволожина, А.В. Мясникова (науч. рук. – О.А. Хлопов, Е.В. Барышева, Н.Н. Ярош).
Победителями в номинации «Выпускная квалификационная работа
магистра» стали студенты В.В. Герасимчик, Н.С. Петрова, В.А. Чернова,
Е.А. Шестова (науч. рук. – Л.Е. Горизонтов, А.С. Архипова, Н.И. Рейнгольд, А.В. Ямпольская).
Победителями в номинации «Выпускная квалификационная работа
специалиста» стали студенты: Л.А. Арсенян, Е.Н. Донская, Т.Л. Дроздова, Е.Н. Иевлева, Е.А. Ильина, Л.В. Корниенко, К.Г. Кудрявцева, М.Г. Купрейшвили, Н.В. Лимина, Н.С. Маркова, М.А. Павленок, В.О. Попова, Я.О. Пукенко, Г.Н. Рогожина, Е.В. Смородина, К.В. Соловьева,
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А.А. Столяров, С.В. Трофимов, Е.А. Трушина, И.И. Угольникова, Ю.И. Цой,
Д.С. Чердаков, А.М. Юдина (науч. рук. – Ю.Н. Нестеренко, В.И. Куликов, В.А. Колотаев, С.В. Федорова, С.В. Клягин, Л.Е. Горизонтов,
А.И. Шмаина-Великанова, В.И. Журавлева, Л.Н. Огурцова, Е.Б. Петрушихина, С.П. Лавлинский, А.Ю. Виноградов, Е.В. Алексеева, О.Л. Седова, Т.Ю. Красовицкая, Е.П. Буторина, В.В. Овсянникова, А.В. Некраха,
Т.А. Быкова, Д.А. Шевченко, Д.М. Фельдман, Н.М. Великая).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в октябре 2012 г. была проведена междисциплинарная научная конференция с
презентацией докладов победителей конкурса, многие из которых стали
к этому времени магистрантами и аспирантами РГГУ.
В июне 2013 г. проведен очередной конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ по трем отдельным номинациям: выпускные квалификационные работы студентов бакалавриата, дипломные
работы, магистерские диссертации, итоги которого будут подведены в
сентябре 2013 г.

8. Конкурс «Кандидат наук РГГУ»
В апреле 2012 г. был проведен конкурс «Кандидат наук РГГУ», целью
которого является создание оптимальных условий на завершающем этапе
подготовки диссертации для преподавателей РГГУ, имеющих существенный задел в написании диссертационной работы. В конкурсе приняли
участие штатные преподаватели РГГУ со стажем работы в университете
не менее пяти лет, не имеющие ученой степени, сдавшие кандидатские
экзамены и не обучающиеся в аспирантуре. Победителям конкурса предоставляется творческий отпуск продолжительностью до трех месяцев, в
результате которого соискатель обязан представить полный текст диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Победителями конкурса в 2012 г. стали:
Антонова О.Е., преп. кафедры истории и организации архивного дела
факультета архивного дела Историко-архивного института (науч.
рук. – Т.И. Хорхордина, д-р ист. наук, проф., завкафедрой);
Антропова Н.А., ст. преп. Учебно-научного центра социальной антропологии (науч. рук. – В.А. Тишков, акад. РАН, д-р ист. наук, проф.,
рук УНЦСА; науч. конс. – О.Ю. Артемова, д-р ист. наук, проф.,
замруководителя УНЦСА);
Драмбян М.И., ст. преп. Учебно-научного центра социальной антропологии (науч. рук. – А.О. Булатов, д-р ист. наук, вед. науч. сотр.
Института этнологии и антропологии РАН);
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Красникова А.С., преп. кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики (науч. рук. – С.И. Гиндин, канд. филол. наук,
доц., завкафедрой).
9. Конкурс «Результативность научной
деятельности преподавателей РГГУ»
В январе–марте 2013 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 2013 г. стали 144 сотрудника:
Б.И. Алехин
И.А. Анфертьев
О.М. Аншаков
В.В. Арутюнов
А.С. Архипова
Т.Г. Архипова
А.Б. Асташов
О.В. Ауров
Н.А. Бакши
К.В. Бандуровский
А.Е. Баранович
Е.В. Барышева
А.Ю. Бахтурина
Д.Д. Беляев
Е.М. Бениаминов
О.Ю. Бессмертная
С.И. Бойко
Е.М. Болтунова
Н.В. Брагинская
М.Б. Буланова
М.С. Булах
Е.П. Буторина
Т.А. Быкова
Л.Н. Вдовиченко

Н.Е. Веракса
А.В. Воеводский
Е.С. Воля
И.И. Воронцова
И.А. Газиева
С.И. Гиндин
Л.И. Глухарева
Р.А. Говорухо
В.Л. Гопман
И.А. Гордеева
М.А. Гордеева
А.И. Давлетшин
Ю.Ю. Данилкова
Ю.В. Доманский
С.П. Донцев
В.И. Дурновцев
Н.В. Елисеева
С.А. Еремеева
К.Ю. Ерусалимский
Г.Г. Ершова
И.В. Ершова
В.И. Журавлева
Е.И. Зейферт
А.И. Иваницкий

Е.А. Иванова
Е.И. Иванова
Е.Н. Ивахненко
Н.В. Иллерицкая
Е.В. Исаева
В.Ф. Калина
А.В. Каравашкин
Л.В. Карасев
М.С. Касьян
Л.Ф. Кацис
Л.Н. Кириллова
О.В. Китайцева
О.И. Киянская
Т.Ю. Кобзарева
Т.В. Ковалевская
Л.Е. Коган
В.Ф. Козлов
А.Н. Комаров
С.А. Коначева
Г.Г. Косач
И.А. Коссов
Г.Е. Крейдлин
М.А. Кронгауз
А.Н. Круглов
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М.С. Куповецкий
И.В. Курукин
С.В. Лезов
Л.Ю. Лиманская
С.Н. МайороваЩеглова
О.В. Марченко
Р.Ф. Матвеев
Е.С. Мелкумян
А.Н. Мещеряков
А.Ю. Милитарев
А.В. Милохова
Г.М. Михалева
Л.А. Можаева
В.И. Молчанов
А.Б. Мороз
И.В. Морозова
А.В. Муромцева
С.Ю. Неклюдов
Ю.Н. Нестеренко
Е.И. Нестерова
М.П. Одесский
А.А. Олейников
Д.И. Олейников
Н.В. Орешникова

В.С. Парсамов
А.М. Перлов
С.М. Половинкин
О.И. Половинкина
В.В. Полонский
М.А. Полякова
А.В. Попов
Е.В. Пчелов
Д.Н. Рамазанова
А.И. Резниченко
Н.И. Рейнгольд
Н.В. Ростиславлева
Н.В. Ростова
М.Б. Рукодельникова
Е.Е. Савицкий
Е.А. Савостина
О.Г. Санин
Н.Н. Селезнев
И.В. Семененко-Басин
А.С. Сенин
С.С. Скорвид
В.В. Солодников
И.В. Солодникова
А.А. Тарасов
О.И. Тиунов

Д.О. Торшилов
Ж.Т. Тощенко
В.И. Тюпа
А.С. Усачев
Л.Л. Федорова
Д.М. Фельдман
В.П. Филатов
Т.И. Хорхордина
О.Б. Христофорова
К.Н. Цимбаев
Н.Ю. Чалисова
И.О. Шайтанов
И.А. Шаронов
А.А. Шиян
Т.А. Шиян
А.И. Шмаина-Великанова
М.А. Штейнман
Ю.Э. Шустова
Г.А. Элиасберг
А.Л. Юрганов
А.В. Ямпольская
Н.Н. Ярош
С.А. Яценко

10. Конкурс «Результативность научной деятельности
молодых преподавателей и аспирантов РГГУ»
В октябре 2012 г. впервые 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 37 молодых преподавателей и аспирантов:
П.А. Алипов
Д.И. Антонов
Е.А. Архипова
М.А. Белоусов
А.С. Боброва
Н.А. Борисов
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Г.Н. Гафурова
А.Г. Готовцева
Е.А. Долгова
И.Г. Драч
Я.О. Зубов
А.В. Ильясова

В.М. Карелин
Е.А. Колосова
Ю.Е. Кравченко
Л.Э. Крыштоп
А.В. Кученкова
П.А. Кюнг

А.Г. Лещенко
Д.Г. Литинская
Г.Ю. Новикова
В.А. Овчинский
Н.В. Петров
Д.К. Поляков
С.Ю. Серегичев

В.В. Смирнова
К.А. Соловьев
А.В. Стрельникова
Р.Е. Торгашев
А.С. Усачев
Н.А. Филин
Ю.В. Фурман

К.С. Худин
А.Е. Чельцова
Е.А. Шишкова
В.Л. Шуников
А.Ю. Яковлев

11. Конкурс «Лучшая научная работа
студентов и аспирантов РГГУ»
В апреле–июне 2012 г. проводился конкурс «Лучшая научная работа студентов и аспирантов РГГУ» по номинациям «Лучшая научная работа, посвященная современным проблемам гуманитарного знания» и
«Лучшее исследование о развитии науки студентов-гуманитариев: от
Народного университета им. А.Л. Шанявского до РГГУ». Данный проект направлен на развитие научно-исследовательской работы студентов
и аспирантов РГГУ, интеграции науки и образования в РГГУ. В конкурсе
принимали участие студенты РГГУ, обучающиеся на момент объявления
конкурса по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, а
также аспиранты. Победители конкурса получают право публикации своих работ в электронном периодическом печатном издании РГГУ.
По итогам конкурса было отобрано 10 лучших работ. Победителями
стали: М. Алешин, Т.А. Даниелова, Д.Д. Дудко, Е.Д. Ильина, И.А. Кныш,
Г.А. Мороз, А.В. Оганесян, А.А. Погорелова, А.А. Полякова, Д.В. Степанова (науч. рук. – О.И. Хоруженко, А.В. Николаев, В.В. Солодников, В.И. Подлесская, С.В. Клягин, Н.Р. Сумбатова, Л.Д. Шаповалова,
Д.А. Журавлев, М.И. Гельвановский).
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований в 2012 г. решением
Ученого совета РГГУ присуждены трем ведущим профессорам РГГУ:
д-ру филос. наук, канд. ист. наук, Н.С. Автономовой, д-ру филол. наук,
чл.-кор. РАН В.А. Дыбо и д-ру филол. наук И.О. Шайтанову.
Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ
разработан и ежегодно обновляется Календарь научной жизни РГГУ, позволяющий студентам и преподавателям РГГУ наиболее оптимально планировать свою научно-исследовательскую деятельность.
Программа стратегического развития РГГУ
См. раздел «Программы. Проекты. Исследования».
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Календарь научной жизни РГГУ
2012/2013 уч. г.
Сентябрь–октябрь 2012

Составление индивидуальных планов научной работы преподавателей на календарный
год

Октябрь 2012

Информационная сессия УКВПП
Дни студенческой науки РГГУ и Всероссийский фестиваль науки в РГГУ

Октябрь–ноябрь 2012

Конкурсы «Научные командировки работников РГГУ» (ППНОП-1), «Научные конференции РГГУ» (ППНОП-2) (прием заявок
до 16 ноября 2012 г.) и «Научные командировки молодых исследователей и аспирантов
РГГУ» (прием заявок до 23 ноября 2012 г.)

Октябрь 2012 –
май 2013

Междисциплинарный курс лекций для
аспирантов «Теоретические проблемы
гуманитарного знания: междисциплинарные
и пограничные поля исследований»

Ноябрь 2012

Утверждение тематического плана научных
изданий на календарный год
Утверждение Перечня научных мероприятий РГГУ на календарный год
Конкурс «Проектные научные коллективы
РГГУ» (ППНОП-3) (прием заявок до
15 декабря 2012 г.)

Декабрь 2012

Конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ»
(ППНОП-9) (прием заявок до 17 декабря
2012 г.)
Конференция магистрантов-культурологов
РГГУ «Теоретический аппарат культурологического исследования: поиск, проверка в
действии, обоснование использования»

Декабрь 2012 –
февраль 2013

Конкурс «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ» (ППНОП-10)

Декабрь 2012 –
январь 2013

Отчет о научной деятельности РГГУ
за 2012 г.
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Январь 2013

Составление сводных перечней НИР структурных подразделений РГГУ на 2012 г.

Февраль 2013

Конкурс стипендий и грантов Благотворительного фонда В. Потанина

Март–апрель 2013

Гуманитарные чтения РГГУ

Апрель 2013

Отчет о научной деятельности РГГУ за
2012 г. на заседании Ученого совета РГГУ

Май 2013

Конкурс «Третьекурсник-исследователь
РГГУ» (ППНОП-6) (прием заявок до
15 июня 2013 г.)
Конкурс «Лучшая научная работа студентов
и аспирантов РГГУ» (ППНОП-12) (прием
заявок до 30 июня 2013 г.)
Дни аспирантуры РГГУ (круглый стол
аспирантов, День открытых дверей,
конференция)
Дни магистратуры РГГУ (научный семинар
и День открытых дверей)

Июнь 2013

Конкурс «Выпускная квалификационная
работа студентов РГГУ» (ППНОП-7) (прием
заявок до 21 июня 2013 г.)
Отчет о научной работе за 2012/2013 уч. г.
Издание сборника отчетных материалов
«Dies Аcademicus»

Календарь студенческой научной жизни в РГГУ
(общеуниверситетские мероприятия)
2012/2013 уч. г.
6–14 октября – Дни студенческой науки РГГУ, участие РГГУ в VI Фестивале науки в г. Москве
Награждение победителей и финалистов конкурсов студенческих научных работ, междисциплинарные студенческие конференции, круглые
столы, открытые лекции преподавателей.
Координатор – В.А. Овчинский, е-mail: ovchinsky.v@rggu.ru
Октябрь – общегородская студенческая конференция «Студенческая
наука»
Координатор – В.А. Овчинский, е-mail: ovchinsky.v@rggu.ru
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Ноябрь – «Московская модель ООН в РГГУ»
Междисциплинарный студенческий научный круглый стол, рассматривающий наиболее актуальные проблемы мировой политики и роль
ООН в их решении.
Координатор – В.А. Овчинский, e-mail: ovchinsky.v@rggu.ru
Апрель – конференция студентов и аспирантов в рамках Гуманитарных чтений РГГУ
Координатор – В.А. Овчинский, е-mail: ovchinsky.v@rggu.ru
Апрель – конкурсный отбор студентов РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной программе В. Потанина. Отбирается 20 победителей.
Координатор – В.А. Овчинский, е-mail: ovchinsky.v@rggu.ru
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 2013 г.
Координатор – Н.А. Борисов, каб. 333, тел. (499) 250-62-76, e-mail:
nborisov@rggu.ru
Май–июнь – конкурс «Лучшая научная работа студентов и аспирантов
РГГУ». Участники конкурса – студенты РГГУ (бакалавриат, специалитет,
магистратура), аспиранты РГГУ. Прием заявок на конкурс до 30 июня
2013 г.
Координатор – В.А. Овчинский, е-mail: ovchinsky.v@rggu.ru
Июнь – конкурс выпускных квалификационных работ студентов
РГГУ
Участники конкурса – студенты выпускного курса, обучающиеся по
программам подготовки специалистов, бакалавриата и по программам
магистратуры РГГУ и его филиалов. Приоритетный критерий отбора –
практическая значимость результатов исследования. Прием заявок до
21 июня 2013 г.
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КООРДИНАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕТЫ
Научный совет
Научный совет РГГУ был образован приказом ректора № 01-180/осн
от 03.07.08 г.
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 2012/2013 уч. 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 2012 г.
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Гуманитарных
чтений РГГУ 2012 г., рассматривались на заседаниях Научного совета
17 февраля 2012 г. и 18 марта 2013 г.
Совет по когнитивным программам и технологиям
В 2012/2013 уч. г. Совет по когнитивным наукам РГГУ продолжил работу в составе: Е.И. Пивовар – чл-кор. РАН, д-р ист. наук, проф., ректор
РГГУ; Д.П. Бак – канд. филол. наук, проф., проректор по научной работе
РГГУ; В.И. Заботкина, проректор по инновационным международным
проектам, д-р филол. наук, проф., директор НОЦ когнитивных программ
и технологий; О.М. Аншаков – д-р физ-мат. наук, доцент кафедры математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
Института лингвистики РГГУ; М.А. Кронгауз – д-р филол. наук, проф.,
завкафедрой русского языка, директор Института лингвистики РГГУ;
Д.Г. Лахути – д-р техн. наук, проф., руководитель Учебно-научного центра программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных
систем Института лингвистики РГГУ; В.И. Подлесская – д-р филол. наук,
проф., руководитель Учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ; Е.М. Позднякова – д-р филол. наук,
проф., профессор НОЦ КПиТ; В.Ф. Спиридонов – д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры общих закономерностей развития психики факультета психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ;
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В.П. Филатов, д-р филос. наук, проф., завкафедрой современных проблем
философии РГГУ; В.К. Финн – д-р техн. наук, проф., зав. Отделением
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ.
27 сентября 2012 г. состоялось заседание Совета по когнитивным программам и технологиям, на котором рассматривался вопрос о включении
в состав Совета по когнитивным программам и технологиям РГГУ проф.,
д-ра, академика РАЕН, директора Лаборатории прикладной логики Т. Гергея
(Будапешт, Венгрия). Было принято решение о включении его в состав Совета. Членам Совета была представлена программа стратегического развития в
области когнитивных наук РГГУ, которая также была принята членами Совета. 11 октября 2012 г. приказом ректора РГГУ Т. Гергей был включен в состав
Совета по когнитивным программам и технологиям РГГУ.
10 ноября 2012 г. вышел в свет первый номер электронного информационно-реферативного бюллетеня «НОЦ КПиТ РГГУ» (адрес в Интернете:
cognitive.rggu.ru/section. html?id=9984). Выпуск бюллетеня осуществляется
в соответствии с решением Совета по когнитивным программам и технологиям от 14.03.2012 г. Состав редакционной коллегии: д-р филол. наук
В.И. Заботкина, д-р техн. наук, проф. В.К. Финн, д-р психол. наук, проф.
В.Ф. Спиридонов, д-р филос. наук, проф. В.П. Филатов, д-р филос. наук,
проф. Е.М. Позднякова, секретарь, отв. техн. редактор – В.А. Черникова.
В бюллетене представлены основные направления работы НОЦ КПиТ и
разрабатываемые в рамках этих направлений проекты: искусственный интеллект; когнитивная лингвистика, когнитивная психология. Кроме того,
в бюллетене представлены междисциплинарные международные проекты: российско-французский круглый стол «Современное состояние и
перспективы развития когнитивной науки в России» и международный
круглый стол «Интеграционные процессы в когнитивных науках». В декабре 2012 г. на очередном заседании были представлены отчеты членов
Совета когнитивных программ и технологий РГГУ по завершившимся и
продолжающимся проектам, разрабатываемым в рамках НОЦ КПиТ: отчет
по инновационному проекту «Когнитивно-психологические механизмы
повышения профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях модернизации России», финансируемому Минобрнауки РФ; отчет
по проекту «Когнитивный анализ семантики слова (компьютерно-корпусный подход)», финансируемому РФФИ; отчет по инновационному проекту «ШанхайскИИ лекции – 2012». 3 декабря 2012 г. проф. В.И. Заботкина выступила в качестве гостевого лектора в рамках этого проекта. Тема
лекции – «Когнитивное моделирование в лингвистике: концептуальные
метафоры». Лекция транслировалась в 16 университетах мира в формате
видеоконференции.
18 июня 2013 г. на Ученом совете РГГУ был заслушан доклад проф.
В.И. Заботкиной «Международные инновационные проекты в РГГУ».
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Редакционно-издательский совет
Редакционно-издательский совет РГГУ (РИСО) работает в РГГУ с
1995 г.
В связи с реорганизацией Издательского центра приказом ректора
РГГУ Е.И. Пивовара (№ 1-05-75 от 15.05.2006 г.) создан новый РИСО
РГГУ под председательством ректора РГГУ Е.И. Пивовара. Совет состоит из двух секций: по изданию научной, научно-популярной, справочно-информационной и художественной литературы; по изданию учебной, учебно-методической и справочной литературы. В 2012 г. секция
РИСО по изданию научной и справочно-информационной литературы
провела 2 заседания и рассмотрела 93 работы (в том числе 74 рукописи,
19 заявок, из них 7 работ – предоставление грифа РГГУ). Утверждены к
изданию 70 рукописей, одобрены 19 заявок на книги, из них представлены грифы РГГУ на 7 работ; 2 рукописи переданы на рассмотрение в
секцию по учебной литературе, 1 рукопись отклонена, 1 передана на дополнительное рецензирование. Издательский центр РГГУ выпускал в
2012 г. научную, справочно-информационную литературу (1471,4 уч.-изд. л.;
48,8% от общего объема изданной литературы), «Вестник РГГУ», продолжающиеся издания (502,2 уч.-изд. л.; 16,6%) и тезисы конференций
(415,5 уч.-изд. л.; 13,8%).
Научное периодическое издание «Вестник РГГУ»
(Редакционный совет)
«Вестник РГГУ» – научный журнал Российского государственного
гуманитарного университета, являющийся продолжением и развитием
одноименного издания «Вестник РГГУ», выходившего с 1996 по 2000 г.
Главный редактор журнала – д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН
Е.И. Пивовар.
Журнал зарегистрирован как средство массовой информации 16 ноября 2006 г. Распространяется по подписке через агентство «Роспечать».
Входит в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» (редакция Перечня ВАК 2012 г.).
«Вестник РГГУ» состоит из 14 серий (из них 2 разделены на несколько подсерий). Серии организованы по тематическому принципу. Приказом ректора РГГУ созданы редакционные коллегии этих серий.
В 2012 г. выпущен 21 номер, в 2013 г. также планируется выпустить
21 номер. По данным на июнь 2013 г. всего выпущено 111 номеров (средний объем – 20 а. л.).
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Подписной индекс нашего издания в каталоге ОАО Агентства «Роспечать» – 36 626. Минимальный срок подписки – 2 месяца. Каждый
выпуск журнала вывешивается в Интернете на сайте РГГУ (через 3 месяца после выхода номера в свет). Ведется сотрудничество с базой
данных «Российский индекс научного цитирования». Через обменный
фонд РГГУ журнал поступает в крупнейшие зарубежные университеты,
а также в Библиотеку Конгресса США. Журнал регулярно выставляется
на стендах издательства РГГУ на международных и локальных книжных выставках.
Рекомендации для авторов размещены на сайте РГГУ по адресу: http://
rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5599. Рекомендации включают в себя
правила оформления статей.
Плата за публикацию статей аспирантов и докторантов не взимается.
Состав серий
I. Востоковедение. Африканистика
II. Документалистика. Документоведение. Архивоведение
III. Информатика. Защита информации. Математика
IV. Исторические науки
Исторические науки. Всеобщая история
Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований
Исторические науки. История России
Исторические науки. История / Studia classica et mediaevalia
Исторические науки. Региональная история. Краеведение
V. Культурология. Искусствоведение. Музеология
VI. Международные отношения. Регионоведение
VII. Политология. Социально-коммуникативные науки
VIII. Психологические науки
IX. Социологические науки
X. Управление
XI. Филологические науки
Филологические науки. Журналистика. Литературная критика
Филологические науки. Литературоведение. Фольклористика
Филологические науки. Языкознание / Московский лингвистический
журнал
Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
(внешнее финансирование)
XII. Философские науки. Религиоведение
XIII. Экономические науки
XIV. Юридические науки
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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
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№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Филологические науки. Языкознание / Московский лингвистический журнал
№ 7. Психологические науки
№ 8. Востоковедение. Африканистика
№ 9. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 10. Информатика. Защита информации. Математика
№ 11. Юридические науки
№ 12. Философия. Социология
№ 13. Востоковедение. Африканистика
№ 14. Международные отношения. Регионоведение
№ 15. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Исторические науки. История России
№ 18. Управление
2010 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 3. Философия. Социология
№ 4. Международные отношения. Регионоведение.
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Экономические науки
№ 7. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы
исторических исследований
№ 8. Журналистика. Литературная критика
№ 9. Филологические науки. Языкознание / Московский лингвистический журнал
№ 10. Исторические науки. История / Studia classica et mediaevalia
№ 11. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 12. Информатика. Защита информации. Математика
№ 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
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2011 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Востоковедение. Африканистика
№ 3. Философия. Социология
№ 4. Управление
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Журналистика. Литературная критика
№ 7. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 8. Юридические науки
№ 9. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 10. Экономические науки
№ 11. Филологические науки. Языкознание / Московский лингвистический журнал
№ 12. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований
№ 13. Информатика. Защита информации. Математика
№ 14. Исторические науки. История / Studia classica et mediaevalia
№ 15. Философия. Социология
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 18. Документалистика, документоведение, архивоведение
2012 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Социологические науки
№ 3. Юридические науки
№ 4. Исторические науки. История России
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Исторические науки. Региональная история. Краеведение
№ 7. Международные отношения. Регионоведение
№ 8. Филологические науки. Языкознание / Московский лингвистический журнал
№ 9. Исторические науки. Всеобщая история
№ 10. Управление
№ 11. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 12. Экономические науки
№ 13. Филологические науки. Журналистика. Литературная критика
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№ 14. Информатика. Защита информации. Математика
№ 15. Психологические науки
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Философские науки. Религиовеление
№ 18. Филологические науки. Литературоведение и 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
№ 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
Библиотечный совет
В 2012/2013 уч. г. деятельность Библиотечного совета была направлена на продвижение научных полнотекстовых электронных ресурсов
в университете, а также на оптимизацию показателей публикационной
активности и цитируемости преподавателей РГГУ и индексов цитирования. В течение года для преподавателей и сотрудников университета
организованы презентации новых электронных ресурсов: продукты нового поколения компании Serials Solutions: эффективное управление библиотечными коллекциями и полнота данных о мировых информационных продуктах (февраль); электронные ресурсы издательства Cambridge
University Press (апрель); научная информация в базах данных ProQuest:
современные формы и новые технологии (БД в области гуманитарных,
социальных наук и по искусству, Ebrary, ProQuest Dissertations & Thesis)
(сентябрь); научная информация в базах данных Project Muse (декабрь).
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Преподаватели РГГУ приняли активное участие в оценке и отборе полнотекстовых баз данных при формировании подписки на 2013 г.
Методике работы с индексами цитирования были посвящены тренинги, организованные библиотекой: «Как улучшить свою работу на
платформе Web of Knowledge» (апрель) и «Авторский профиль в Science
Index» (Российский индекс научного цитирования) (октябрь). Кроме того,
с сайта библиотеки можно было принять участие в вебинарах компании
Thomson Reuters. Все тренинги проводились представителями компаний-разработчиков.
В рамках программы «Научная библиотека РГГУ в системе Science
Index», инициированной библиотекой, членами Библиотечного совета
проведена большая работа среди университетской общественности по
разъяснению целей и задач программы, а также организации сбора информации о публикациях. В результате принятых мер РГГУ улучшил
свои позиции в рейтинге РИНЦ и поднялся до 47-й позиции по числу
публикаций и 414-й позиции по числу цитируемости из 6434 организаций.
В результате усилий, предпринятых библиотекой совместно с Библиотечным советом, в конце 2012 г. было подписано соглашение об открытии
удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина в РГГУ. 20 марта 2013 г. состоялось торжественное открытие виртуального читального зала.
Научно-методический совет
по аспирантуре и докторантуре
Научно-методический совет является постоянно действующим координационно-совещательным и консультативным органом. Он создан в 2002 г.
с целью усиления межструктурной координации по вопросам подготовки
в университете научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Работа Научно-методического совета осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным ректором университета 10 октября 2011 г.
В 2012 г. проведено два заседания Научно-методического совета, на
которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру и
состав соискателей, подготовки и проведения кандидатских экзаменов,
Дней аспирантуры РГГУ–2012, организации междисциплинарного курса
лекций для аспирантов первого года обучения «Теоретические проблемы
гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований», а также итоги аттестации и выпуска аспирантов и др. На заседаниях Научно-методического совета одобрены и рекомендованы для
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утверждения Правила приема в аспирантуру университета и Методические рекомендации для аспирантов и соискателей.
В 2012/2013 уч. г. организован новый междисциплинарный курс для
аспирантов на английском языке «Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире». Лекции для аспирантов читаются иностранными специалистами – носителями языка.
В 2012 г. в аспирантуре университета открыта новая специальность
послевузовского профессионального образования 12.00.04 – Финансовое
право; налоговое право; бюджетное право.
На заседании Научно-методического совета 13 декабря 2012 г. рассмотрена программа проведения Дней аспирантуры РГГУ в мае 2013 г.,
которая включает следующие мероприятия:
• День открытых дверей для поступающих в аспирантуру РГГУ –
13 мая;
• Международный круглый стол аспирантов РГГУ на английском
языке «Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном
мире» – 16 мая;
• круглый стол аспирантов РГГУ «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований» – 20 мая;
• международный круглый стол иностранных аспирантов РГГУ
«Технология исследовательской работы иностранного аспиранта:
жанр научного доклада» – 22 мая;
• VIII научно-практическая конференция по проблемам подготовки
аспирантов «Роль аспирантуры в современном обществе: международная, научная и образовательная составляющие в программах
аспирантской подготовки в РГГУ» – 23 мая.
Научно-методический совет
по магистерским программам
В 2012/2013 уч. г. продолжил свою работу Научно-методический совет (НМС) по магистерским программам РГГУ – координационный и
консультативный орган, определяющий общие принципы развития магистратуры в РГГУ.
22 ноября 2012 г. состоялось заседание НМС, на котором обсуждалось несколько текущих актуальных вопросов, касающихся магистратуры РГГУ. В связи с тем, что в 2013 г. должна состояться государственная
аккредитация направлений магистерской подготовки в РГГУ «Социология», «Туризм» и «Музеология», был разработан комплекс мер по проведению подготовки к аккредитации. На совете были утверждены очеред-

192

ные технические сроки представления пакетов документов для открытия
новых магистерских программ, проведения экспертизы и т. д. Отделу магистерских программ было поручено разработать проект «Положения о
выпускной квалификационной работе магистра».
В продолжение тематики НМС от 15 мая 2012 г. вновь обсуждались вопросы о функционировании «технических» рабочих групп по направлениям
подготовки магистров, в частности о работе межпрограммных научно-исследовательских семинаров и банков курсов по выбору. Вновь прозвучали
тезисы о необходимости включения в учебные планы программ курсов, читающихся на иностранном (английском) языке, и курсов, содержащих значительные компоненты на иностранном языке, а также о еще более острой
необходимости создания общеуниверситетского (хотя бы в рамках магистратуры) электронного ресурса, где можно было бы найти соответствующую
действительности информацию об учебных курсах – о трудоемкости (количестве зачетных единиц), формах отчетности, кратком содержании курса и
его месте в формировании студенческих компетенций.
На заседании НМС 22 ноября 2012 г. также прозвучали сообщения о
развитии международной магистерской программы «Россиеведение» (направление подготовки – «История») и о проведении в рамках Программы
стратегического развития РГГУ конкурса научно-методических семинаров (проект 2.3.1 «Внедрение результатов научно-исследовательской работы в образовательный процесс»; с декабря 2012 г. по июнь 2013 г. в
рамках проекта поддержано 12 семинаров).
В марте 2013 г. НМС по магистерским программам участвовал в Гуманитарных чтениях – 2013 (см. подробнее с. 325).
Cовет молодых ученых РГГУ
В 2012/2013 уч. г. продолжил свою работу Совет молодых ученых
РГГУ. Приоритетные направления его деятельности:
• проведение Дней студенческой науки РГГУ и Всероссийского фестиваля науки в РГГУ;
• проведение конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь» (совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ);
• проведение в рамках Гуманитарных чтений РГГУ–2012 студенческой и аспирантской конференции;
• проведение конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу студентов;
• проведение конкурса «Лучшая научная работа студентов и аспирантов РГГУ»;
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• проведение научно-практической конференции «Московская модель ООН в РГГУ»;
• организация участия преподавателей и студентов РГГУ в конкурсе
грантов для молодых преподавателей Благотворительного фонда
В. Потанина и конкурсном отборе претендентов для участия в федеральной стипендиальной программе фонда;
• сотрудничество с молодежной газетой «Аудитория» (РГГУ);
• установление контактов с научными объединениями и ассоциациями по соответствующим отраслям наук (в том числе с молодежными);
• вступление в rоординационный совет Молодежного студенческого
центра и еженедельное участие в его заседаниях;
• сбор информации о молодых ученых, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
• обсуждение результатов работы и перспектив развития студенческих научных объединений РГГУ.

Программы. Проекты.
Исследования

ПРОГРАММА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РГГУ

Научная работа
В соответствии с Программой стратегического развития РГГУ (далее – ПСР) на 2012–2016 гг. в РГГУ в 2012 – первом полугодии 2013 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 согласно ПСР 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 (содержание и организация)» является активизация и интенсификация научно-исследовательской работы в рамках наиболее востребованных
направлений по актуальным проблемам современности. Для исполнения этой цели неотъемлемым условием считается внедрение и распространение инновационных гуманитарных технологий, реализация
социально значимых проектов и гуманитарной экспертизы процессов
модернизации российской экономики, государственных и общественных институтов.
Для осуществления поставленной цели был определен ряд конкретных
задач, среди которых: реализация проектов по наиболее актуальным проблемам гуманитарного знания в областях общественных и информационных
наук, наук о языке, наук о человеке, наук о культуре; поиск наиболее эффективных форм стимуляции исследовательской деятельности коллективов
научно-образовательных проектных центров РГГУ; разработка инновационных научно-исследовательских практико-ориентированных проектов в областях социальной толерантности, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с наркоманией; разработка системы, содержания и технологий внедрения
в образовательный процесс разнопрофильных вузов России общекультур-
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ных компетенций учащихся, предусмотренных ФГОС ВПО; проведение
междисциплинарных исследований в области инновационной деятельности
в вузе, в частности внедрение механизмов институциализации и интеграции результатов научной деятельности сотрудников вуза в образовательный
процесс и практическую деятельность, осуществление поиска и стимулирования новых форматов перспективных для развития вуза направлений и
видов научной деятельности сотрудников, создание методических рекомендаций по аудиту кадрового обеспечения системы ВПО; разработка социально ориентированного механизма взаимодействия бизнеса и вузовской науки,
создание дополнительных механизмов по ресурсному обеспечению новых
перспективных направлений деятельности университета в рамках решения
комплексных проблем по развитию фонда целевого капитала (эндаумента) и
эффективной инфраструктуры в сфере фандрайзинга в вузе; трансформация
гуманитарного образования в системе экспертного знания, формирование
экспертной парадигмы в гуманитарных и социальных науках, организация
и развитие межвузовского информационно-аналитического дистрибьюторского центра научного гуманитарного книгоиздания в рамках комплексного изучения гуманитарных, социальных и культурных аспектов актуальных
экономических и технологических процессов в современной России; рассмотрение проекта совершенствования деятельности гуманитарных вузов
РФ по обеспечению качества высшего профессионального образования; разработка примерного методического обеспечения для внедрения уровневой
системы подготовки бакалавров и магистров и разработка концепции и программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава гуманитарных вузов РФ в рамках программы координации деятельности
гуманитарных вузов России по проектированию образовательных программ,
проведения экспертизы качества и консультирования проектных коллективов по основным гуманитарным направлениям подготовки.
Все перечисленные проекты призваны повысить эффективность проводимых научных исследований и разработок в рамках ряда современных
направлений социально-гуманитарных и экономических наук. При реализации первых двух комплексов делается особый акцент на интеграции
научных исследований и образовательного процесса на всех этапах подготовки студентов.
Основные результаты
В 2012 г. была подготовлена рамочная концепция проекта «Решение
комплексных проблем в области общественных и информационных
наук» на 2012–2014 гг. Цель проекта – превращение РГГУ в проектный
центр, разрабатывающий социально ориентированные управленческие
решения на основе научных исследований мирового уровня. Основные
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средства для достижения этой цели – реализация отдельных исследовательских проектов, результатом которых будут практические рекомендации по решению социальных и инфраструктурных проблем, связанных с
модернизационными процессами в современной России. В соответствии
с концепцией были сформированы три рабочие группы: «Качество жизни:
методология оценки и прогнозирования», «Социальная антропология современного российского города», «История российской управленческой
мысли XX – начала XXI в.». Работа первых двух групп была посвящена
наиболее актуальным и значимым для страны проблемам (комплексному
улучшению качества жизни населения и социально-инфраструктурному
кризису малых и средних российских городов). Задача третьей группы –
обобщить и проанализировать наследие и современное состояние отечественной мысли в области управления с целью заложения теоретических
основ для создания в будущем действенного механизма конвертации научных разработок в управленческие решения.
В 2013 г. проект реализуется по направлениям: «Управление эволюцией мультимодального контента в открытых информационных сетях на
основе универсальных механизмов семантико-прагматической фильтрации», «Постсоветские исследования», «Качество жизни россиян», «Политическое проектирование в условиях инновационной России: теория,
методология, методики», «История цивилизаций доколумбовой Америки: научно-образовательный портал».
В рамках первого направления (науч. рук. – проф. А.Е. Баранович,
ИИНиТБ) разработана методология построения феноменологического
словаря теории интеллектуальных систем, основанная на постнеклассических информационно-эволюционном подходе к системному анализу и
моделированию объективной реальности, атрибутивно-ингредиентной
теории информации и концепции управляемой эволюции естественного
языка. Предлагается и исследуется новая однообъектная парадигма теории графов и ее обобщений (гиперграфы – топографы – гипертопографы).
Обосновывается необходимость перехода к новой, информационно-эволюционной, парадигме системного анализа и моделирования сложных
систем и декларируются ее феноменологические основания. Излагается
универсальный аппарат математического моделирования сложных динамических систем, а также его прагматические проекции на приложения
различных предметных областей. В рамках третьего направления обеспечения информационной безопасности – «защиты информационно-вычислительных ресурсов от несанкционированного использования» –
рассматриваются декларированные возможности внешнего управления
мобильными устройствами с операционной платформой Android (версии
2.2 – 4.0) в целях организации так называемых заоблачных вычислений
(«beyond cloud computing»).
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В рамках направления «Постсоветские исследования» (науч. рук. –
чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар) проанализированы современные тенденции,
характерные для российской науки при исследовании интеграционных
процессов на постсоветском пространстве. Установлено, что при анализе
региональной интеграции на примере Союзного государства авторы часто противопоставляют ее более глобальным интеграционным проектам.
Изучены различные аспекты сотрудничества Казахстана и России в гуманитарной сфере, в области культуры. Показано, как развитие общих интеграционных процессов выступает в качестве фундамента для активизации культурного сотрудничества, но в то же время насколько последнее
может являться не только важным элементом, но и одной из движущих
сил интеграции. Проведен анализ французского опыта колониального
устройства, что очень важно для будущих исследований имперских моделей, в том числе и российской; сравнение двух и нескольких моделей
дает возможность лучше понимать причины и закономерности развития
российского имперского пространства, СССР и постсоветского зарубежья, изучение которого невозможно без исследования предшествующих
периодов.
В рамках направления «Качество жизни россиян» (науч. рук. – чл.-кор.
РАН Ж.Т. Тощенко, социологический факультет) был осуществлен обзор
основных теоретических и методических подходов, а также проведено
разведывательное исследование методом анкетирования. В результате
было не только получено представление о самоощущении представителей разных социально-демографических групп применительно к оценке
отдельных сторон жизни (личного экономического положения; социального статуса; личной безопасности; степени доступности образования,
соцобеспечения и медобслуживания; защиты материнства и детства; трудовой занятости; организации досуга и пр.), но и выявлены механизмы
повышения ощущения качества жизни. Выявлялись основные представления о качестве жизни и возможные критерии его оценки, сформированные в общественном сознании россиян, с учетом социально-демографических особенностей разных групп населения.
Установлено, что в развитых странах, претендующих на ведущее место среди социальных государств, осуществляется глубокий научный
анализ качества жизни населения и особенно его наиболее уязвимых
групп; качество жизни рассматривается как важный потенциал повышения престижа страны в мире, фактор развития ее экономики, привлечения
необходимого для развития страны человеческого капитала.
Были выявлены особенности восприятия понятия «качество жизни»,
его отдельных индикаторов, а также произведена оценка качества жизни
с учетом социально-демографических особенностей представителей разных социальных групп населения страны.
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В рамках направления «Политическое проектирование в условиях инновационной России: теория, методология, методики» (науч. рук. – доц.
Г.М. Михалева, ФИПП) проведен анализ отечественных и зарубежных
исследований в области политического проектирования, различных подходов к указанному понятию. Проанализированы методики индексного
анализа в политических исследованиях, изучены факторы и результаты
административных реформ в Российской Федерации в 1990–2000-е годы,
коммуникативные стратегии российской политической власти в интернет-пространстве. Выявлены стратегические подходы российской власти
к выстраиванию интернет-коммуникаций с обществом, проанализирован
зарубежный опыт в области коммуникативных стратегий власти в интернет-пространстве, выявлен потенциал Интернета как коммуникативной
среды для российской власти. Изучены практики проектирования избирательных систем в России, институциональные и политические эффекты их применения, а также государственное проектирование партийной
системы и проектирование партийного бренда в сетевой среде. Изучены
методики и технологии проектирования имиджа государства в современном глобальном мире. Проведен круглый стол в рамках подготовки к
международной научной конференции «Политическое проектирование в
пространстве социальных коммуникаций», намеченной на октябрь 2013 г.
В рамках проекта «История цивилизаций доколумбовой Америки:
научно-образовательный портал» (науч. рук. – проф. Г.Г. Ершова, Учебно-научный мезоамериканского центр им. Ю.В. Кнорозова ФИПП) разработана концепция интернет-портала «История древних цивилизаций
Нового Света» и создан его общий макет, подготовлена и проведена международная научная конференция «Седьмые Кнорозовские чтения» с публикацией сборника докладов.
Целью проекта «Решение комплексных проблем в области наук о
культуре» является обеспечение лидерства РГГУ в методологии и практике изучения современной российской культуры и подготовке специалистов по направлению «Культурология». Основные средства для достижения этой цели – освоение и развитие в конкретных исследованиях
лучших достижений отечественной и зарубежной науки. Значительное
внимание в рамках проекта уделялось поиску и сбору новых источников по истории культуры, а также популяризации историко-культурных
знаний. В соответствии с концепцией на 2012 г. были сформированы три
рабочие группы по направлениям проекта. Работа первой группы – «Изучение современной культуры» заключается подборе, переводе, научном
комментировании и подготовке к изданию важнейших методологических
текстов зарубежных авторов, а также в проведении исследований современной культуры по инновационным методикам. Работа группы «Архивные документы по истории культуры народов Сибири» имела источни-
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коведческий характер и завершилась в 2012 г. размещением в открытом
электронном доступе обширного массива новых документов. Задачами
рабочей группы «Историческое знание – молодежи наших соседей» на
2012 г. являлись создание образовательного историко-культурного интернет-портала, а также подготовка, проведение и анализ результатов летней
дискуссионной школы по тематике проекта.
Цель проекта «Решение комплексных проблем в области наук о
языке» – упрочение лидерства РГГУ в области изучения языка среди вузов России и использование отдельных принципов методологии и ряда
конкретных методик лингвистических исследований для интеграции гуманитарных и естественных наук. В соответствии с концепцией проекта
в 2012 г. успешно проводили исследования две рабочие группы: «Современный русский язык в России и за рубежом» и «Теория коммуникации
Ю.В. Кнорозова». Были проведены несколько международных мероприятий, в частности российско-эстонский форум, посвященный русскому
языку в России и Эстонии, международный симпозиум «Электронные
корпуса звучащей речи как инструмент изучения когнитивных механизмов речепорождения», подготовлены к печати монографические издания,
посвященные русскому языку зарубежья и научной биографии выдающегося лингвиста Ю.В. Кнорозова.
Цель проекта «Решение комплексных проблем в области наук о
человеке» – комплексное изучение когнитивно-психологических и исторических аспектов взаимодействия человека, общества и государства в
контексте становления и трансформации российской государственности
с обеспечением возможности использования результатов в учебном процессе.
Для реализации проекта были созданы и успешно действовали три
исследовательские группы.
Работа первой группы («Психология решения задач и принятия решений», рук. – проф. В.Ф. Спиридонов) была направлена на анализ факторов, влияющих на успешность решения разноплановых мыслительных задач и связанных с репрезентацией таких задач решателю в ходе
решения. Авторами была построена теоретическая классификация задач,
опирающаяся на параметры структурной сложности проблемных ситуаций, которая нашла экспериментальные подтверждения, что дает возможность определять и предсказывать сложность некоторых типов задач
для последующего решения.
Вторая группа (подпроект «Человек в историческом контексте эпохи»,
рук. – проф. В.Я. Петрухин) осуществила археологическое исследование
формирования российской цивилизации на пути «из варяг в греки» с
выездом участников в Смоленск, Гнездово и организацией археологической выставки. Гнездово – крупнейший в Европе памятник IX–XI вв.,
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включающий несколько курганных групп и поселений и характеризующий самые разнообразные социально-экономические и этнокультурные
процессы эпохи формирования древнерусского государства. Во время полевого сезона в июле–августе 2012 г. смоленская археологическая экспедиция при поддержке отряда студентов-добровольцев РГГУ под руководством проф. В.Я. Петрухина продолжила исследование пойменной части
поселения Гнездовского археологического комплекса.
Третья группа (подпроект «Конец эпохи: посткоммунистические
трансформации в 1989–1991 гг.», рук. – доц. О.В. Павленко) имела целью
выработать новый комплексный подход к процессам краха СССР и советского блока на основе синтеза российских и зарубежных исследовательских практик и методологий, с привлечением новых рассекреченных
документов из архивов России и более 20 зарубежных стран. Проведена
большая организационная и архивоведческая работа по выявлению важных документов из российских архивов – РГАНИ и ГА РФ. За 2012 г.
было выявлено, отобрано и систематизировано более 7000 архивных документов, составлен их тематический перечень для подготовки к изданию
первого тома сборника документов «Транзит в Восточной Европе. Конец
эры» (совместный проект РГГУ, Университета Людвига Больцмана и Гарвардского университета). В рамках проекта состоялись три международные научные конференции (Берлин, Будапешт, Москва), в которых РГГУ
выступал в качестве соорганизатора.
По тематике проекта подготовлены монография, несколько десятков
научных публикаций, среди авторов студенты и аспиранты РГГУ.
Особое значение имеет проект «Комплексное изучение гуманитарных, социальных и культурных аспектов актуальных экономических и технологических процессов в современной России на базе аналитического исследовательского центра гуманитарной экспертизы».
В рамках данного проекта поставлена цель создания постоянно действующего аналитического исследовательского центра гуманитарной экспертизы системы нового гуманитарного образования с целью формирования
экспертных оценок модернизационных процессов в современной России.
В течение 2012 г. был решен ряд задач: разработан мультимедийный образовательный комплекс «Новое гуманитарное образование» и подготовлено к изданию учебное пособие «Зарубежное россиеведение в контексте
транснациональных академических коммуникаций ХХ – начала ХХI в.»;
разработана концепция создания постоянно действующей научно-экспертной площадки по гуманитарной экспертизе социально значимых
проектов на основе Международного научного форума «Гуманитарные
чтения РГГУ» по основным направлениям гуманитарного знания (социологическая, лингвистическая, экономическая, историческая экспертиза);
разработана концепция развития межвузовского информационно-анали-
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тического дистрибьюторского центра научного гуманитарного книгоиздания.
Цель проекта «Создание условий для закрепления аспирантов и
молодых научно-педагогических работников в вузе» – формирование
инфраструктуры для стимулирования научной деятельности молодых преподавателей и аспирантов РГГУ, закрепление молодых НПР в вузе. Для достижения поставленной цели было осуществлено два мероприятия:
– разработка концепции и проведение конкурса «Научные командировки и научные стажировки молодых исследователей и аспирантов
РГГУ»;
– разработка концепции, методики и проведение конкурса «Результативность научной деятельности молодых исследователей и аспирантов РГГУ».
В ходе первого мероприятия на конкурсной основе были профинансированы 45 научных командировок молодых (в возрасте до 35 лет)
штатных преподавателей и аспирантов РГГУ (в том числе 22 зарубежных) с целью получения ими конкретных научных результатов (доклад
на конференции, публикация, подготовка главы в монографии или диссертации). В первом полугодии 2013 г. состоялись 24 такие командировки.
В ходе второго мероприятия на конкурсной основе были премированы 37 штатных молодых преподавателей и аспирантов РГГУ, имеющих
наиболее высокие показатели результативности научной деятельности
за 2010–2012 гг. в соответствии с Методикой расчета индивидуальных
показателей результативности научной деятельности преподавателей
и аспирантов РГГУ. Премии были пропорциональны индивидуальному
рейтингу каждого участника конкурса. Конкурс 2013 г. объявлен в феврале 2013 г., сбор заявок начнется в октябре 2013 г.
Указанные меры способствуют закреплению молодых НПР в вузе,
уже привели к значительному материальному стимулированию их научной деятельности, прежде всего академической мобильности и публикационной активности. Научная работа в университете получила мощный
импульс благодаря Программе стратегического развития. Дополнительные средства позволили существенно повысить мотивацию сотрудников
к научной деятельности и начать ряд экспериментов по ее развитию в новых организационных формах. Например, были инициированы 12 новых
научно-методических семинаров, авторы которых предложили наиболее
интересные на взгляд экспертов методологические продукты для создания на их основе исследовательских коллективов и в перспективе образовательных программ разного уровня. Были разработаны концепция и
нормативная база для поддержки в РГГУ в 2013 г. на конкурсной основе
проектных научных коллективов как формы научной работы, альтерна-
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тивной традиционным постоянным научным и учебным коллективам кафедр, институтов и лабораторий. В ходе реализации научных проектов
в 2012 г. в РГГУ были подготовлены несколько монографий (см., напр.:
Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва 3D. М.: Corpus,
2012. 480 с.; Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках: от призвания варягов до
выбора веры. М.: Форум; Неолит, 2012. 464 с.), десятки научных статей,
в том числе в высокорейтинговых изданиях, учебники (см., напр.: Овчинникова Н.В., Артемов О.Ю., Макашов И.Н., Овчинников С.А., Чистякова К.А. История управленческой мысли: Учеб. для бакалавров. М.: РГГУ,
2012), кандидатские диссертации.
***
В 2012–2013 гг. продолжалась работа над более чем 230 проектами, поддержанными российскими и зарубежными научными фондами, а также выполняемыми по Программе поддержки научно-образовательных проектов РГГУ. Научные исследования на основе
грантов проводились индивидуально и творческими коллективами.
Наряду с исследовательскими выполнялись издательские проекты,
организовывались экспедиции, проводились научные школы, создавались информационные системы. Среди научных фондов, оказавших поддержку ученым РГГУ, были два российских фонда – РГНФ
(72) и РФФИ (51). Кроме того, ряд проектов был профинансирован
Фондом Президента РФ, Российской академией наук и др. Среди зарубежных научных организаций, финансировавших исследования
ученых РГГУ, – Немецкая служба академических обменов (DAAD),
Комитет научных исследований Польши (KBN), Европейская комиссия (Erasmus Mundus Scholar) и др.
Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Наименование проекта
РГНФ

Исследовательские гранты
Ареопагитики в отечественной мысли XVI–
XX вв. и традиция русского персонализма
(2010–2012)

Рук. Марченко О.В.,
д-р филос. наук, проф.;
исп. Пуминова Н.В., преп.

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

Мороз А.Б., д-р филол. наук

203

Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Архивы коммерческих организаций в России.
Особенности государственно-правового регулирования (2-я половина XIX в. – современный
период) (2010–2012)

Кюнг П.А.,
канд. ист. наук

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

Ивахненко Е.Н., д-р филос.
наук

Боратынский Е.А. Полное собрание сочинений Бодрова А.С., канд. филол.
и писем. Т. 4: Поэмы. Подготовка текстов и
наук
текстологических комментариев (2012)
Демократическая альтернатива: партия социа- Морозов К.Н., д-р ист. наук,
листов-революционеров в годы войн и револю- доц.
ций (1914–1922) и ее третий путь (2012)
Дети и библиотекари онлайн: информационное Рук. Чудинова В.П., канд.
поведение, чтение и взаимодействие в Интер- пед. наук, доц.; исп. Колосонете (2012–2013)
ва Е.А., канд. соц. наук
Дневник А.А. Половцова, 1893–1908 гг.
(2011–2013)

Соловьев К.А., канд. ист.
наук, доц.

Древнетюркская эпиграфика как источник
по истории кочевников Центральной Азии
(2011–2012)

Васильев Д.Д., канд. ист. наук

Западное литературоведение XIX века: направ- Махов А.Е., д-р филол. наук
ления, школы, концепции, термины, персона(соисп.); рук. Цурганова Е.А.,
лии (2011–2013)
д-р филол. наук
Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы Рук. Репина Л.П., д-р ист.
в Новое время (2010–2012)
наук, проф.; исп.: Стогова А.В.,
канд. ист. наук, ст. преп.; Савицкий Е.Е., канд. ист. наук,
доц.; Зверева В.В., канд. ист.
наук, доц.
Исследование эволюции педагогических идеалов в учебной литературе для начальной школы, 1900–1940 (2010–2012)

Макарова Т.С., канд. филол.
наук; Безрогов В.Г., д-р пед.
наук, проф.

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

Долгова Е.А., преп.
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Историк науки С.Л. Соболь и его эпистолярное Мокрова М.В., канд. ист. наук,
наследие (1933–1960 гг.)
доц.
Безрогов В.Г., д-р пед. наук,
Историко-компаративистское исследование
генезиса неинституциональных форм обучения проф.
в цивилизациях Востока и Запада (2011–2013)
Историко-научное сообщество России (история Рук. д-р ист. наук, проф.
формирования в XVIII–XX вв.) (2011–2012)
С.С. Илизаров; исп. канд. ист.
наук, доц. М.В. Мокрова
Итоги изучения античных усадеб у пос. Юбилейный Краснодарского края (2012)

Савостина Е.А., д-р искусств.

Книги по архитектуре (трактаты, руководства, Аронова А.А., канд. иссборники увражей и образцов) в российкусств., доц.
ских собраниях: первая половина – середина
XVIII в. Опыт реконструкции и интерпретации
(2012–2014)
Когнитивные механизмы эмоционального интеллекта (2012–2014)

Овсянникова В.В., канд. психол. наук

Комплекс методик обучения, основанный на
деятельностной теории учения (2010–2012)

Ромащук А.Н., канд. психол.
наук, доц.

Концептуализация человеческих отношений в
русском языке и русском языке тела
(2012–2013)

Переверзева С.И.

Лингвистическое исследование и подготовка
публикации берестяных грамот из новгородских раскопок 2009–2011 гг. (2012)

Гиппиус А.А., д-р филол.
наук, чл.-кор. РАН

Материалы к корпусной грамматике русского
языка (2010–2012)

Рук. Рахилина Е.В., д-р филол. наук, проф.

Метафизика социокультурного бытия в русской философии и современность (2013–2015)

Марченко О.В., д-р филос.
наук

Методологические стратегии культурно-истори- Рук. Микешина Л.А., проф.;
ческого подхода в социально-гуманитарных нау- исп. Автономова Н.С.,
ках: интерпретация, конвенция, перевод (2012) д-р филос. наук
Мифологические и легендарные нарративы
белорусско-русского пограничья в контексте
внутренних и внешних связей (2011–2012)

Мороз А.Б., д-р филол. наук,
доц.
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Московские лицевые рукописи XVI в. из собра- Квливидзе Н.В., канд.
ний Москвы и Санкт-Петербурга (2012–2014) исккусств., доц.
Мусульмане в современной Европе: проблемы и перспективы политической интеграции
(2011–2013)

Хенкин С.М., д-р ист. наук,
проф.

Мысленные эксперименты в науках и в философии (2011–2013)

Филатов В.П., д-р филос.
наук, проф.

Нарративные источники как историко-художественные тексты: создатели – читатели
(2010–2012)

Данилевский И.Н., д-р ист.
наук, доц.

Население России в XXI в.: тенденции развития (на базе корпоративного анализа итогов
Всероссийских переписей населения 2002 и
2010 гг. (2011–2013)

Рук. Поляков Ю.А., акад.
РАН, д-р ист. наук; исп.
В.Б Жиромская, д-р ист. наук;
Н.А. Араловец

Наследие Аврелия Августина и современная
философия (2012–2014)

Коначева С.А., д-р филос.
наук, доц.

Наследие отечественной классики и русская
литература конца XIX – начала XX века: материалы к энциклопедии Серебряного века
(2010–2012)

Полонский В.В., д-р филол.
наук, проф. (соисп.)

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

Ауров О.В., канд. ист. наук

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

Рук. Марков А.В., канд. филос. наук; исп.: Коначева С.А.,
Литвин Т.В., Сафронов П.А.,
Дуденкова И.В., Файбышенко В.Ю., Левина Т.В., Бородай Т.Ю.

Нормативопринятие как психологическое условие наращивания социального капитала в
разных образовательно-возрастных группах
(2011–2012)

Акимова М.К., д-р психол.
наук, проф.

Образ врага: взаимные представления францу- Чудинов А.В., д-р ист. наук
зов и русских в 1812–1814 гг. (2011–2013)
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Образы персонажей актуальной мифологии в
Соловьева А.А. (рук.)
текстах современной культуры Китая и Монголии (2012)
Онтология процесса (2010–2012)

Неретина С.С., д-р филос.
наук, проф.

Опыт сохранения документов по истории нау- Чичуга М.А., Кюнг П.А., Раки, техники и производства в странах Западной ков А.А.
Европы и США (XX–XXI вв.) (2012–2014)
Особенности мыслительных диалектических
структур в дошкольном и младшем школьном
возрасте (2013–2015)

Веракса Н.Е., д-р психол. наук

Отношение к иностранной культуре в советской литературе, искусстве и теории
1917–1941 гг. (2011–2013)

Гальцова Е.Д., д-р филол.
наук, доц.

Педагогический имидж гуманитарного вуза в
конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг (2010–2012)

Волкова В.В., д-р пед. наук,
доц.

Первая мировая война – пролог истории ХХ в.
(2011–2013)

Сергеев Е.Ю., д-р ист. наук,
проф.

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

Пуминова Н.В., канд. филол.
наук

Петроглифы Северной Евразии: научно-исследовательский ресурс (2012–2013)

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

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

Цендина А.Д., д-р филол.
наук, проф.

Подготовка первого выпуска Активного слова- Апресян Ю.Д., акад. РАН,
ря русского языка (2010–2012)
проф., д-р филол. наук, Иомдин Б.Л., канд. филол. наук,
Санников А.В., канд. филол.
наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Подготовка Свода надписей-граффити Новгорода Великого XI–XVII вв. (2010–2012)

Гиппиус А.А., д-р филол.
наук, чл.-кор. РАН

Политика и поэтика: историко-культурный
контекст русской литературы в эпоху Первой
мировой войны (2012–2014)

Рук. В.В. Полонский, д-р филол. наук, Лазутин В.В., (со
исп.), канд. филол. наук

Поэтический трактат Йоханнана Бар Зоби
Селезнев Н.Н., канд. ист. наук
«Истолкование тайн» – неопубликованный
памятник сирийской христианской литературы
(2013–2014)
Представления о прошлом Руси в сочинениях
русских писателей XVI в. (2010–2012)

Усачев А.С., д-р ист. наук,
проф.

Проблема неявного знания в исторической реконструкции развития российской психологии
ХХ века (2010–2012)

Ромащук А.Н., канд. психол.
наук, доц.

Психология и идеология Великой Отечественной войны: эволюция и трансформация. Методологические, источниковедческие и конкретно-исторические проблемы (2011–2013)

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

Психологические и личностные особенности
Кудрявцев В.Т., д-р психол.
студентов высших профессиональных учебных наук, проф.
заведений (2012–2014)
Разработка литературной компаративистики
как теории межнационального культурного
общения (2011–2014)

Шайтанов И.О., д-р филол.
наук, проф.

Разработка методов автоматического и полуав- Селегей В.П.
томатического создания корпуса и подкорпусов
современного русского языка на основе русскоязычного Интернета (2012–2013)
Рук. Милитарев А.Ю.,
Разработка полной системы регулярных конд-р филол. наук, проф.;
сонантных соответствий между афразийскиисп. Дрейер Л.М.
ми языками и пилотная реконструкция на ее
основе общеафразийских терминов, дающих
представление о внутреннем мире ранненеолитического человека (2012–2014)
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Наименование проекта
Регионы европейской части Российской империи: ментальная география и пространственные стратегии власти (2010–2012)

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель
Горизонтов Л.Е., д-р ист. наук,
проф.

Реконструкция истории Северной Индии ран- Столяров А.А., канд. ист. наук
него Средневековья (IV–XIII вв.) на основе
анализа североиндийских раннесредневековых
жалованных грамот (2012–2014)
Реконструкция названий оружия в алтайских и Дыбо А.В., д-р филол. наук,
уральских языках (2010–2013)
чл.-кор. РАН; Башарин П.В.,
канд. филос. наук, доц.
Ренессансный роман-трактат «Любовное борение во сне Полифила» (Венеция, 1499): комплексное исследование и комментированный
перевод (2013–2014)

Соколов Б.М., д-р искусств.

Россия, Османская империя и Иран в общеВасильев А.Д., канд. ист. наук
ственно-политической жизни ханств Центральной Азии в ХIХ в. (2011–2012)
Русь в IX–X вв.: археологическая панорама
(территория, культура, центры власти)
(2012–2013)

Гиппиус А.А., д-р филол.
наук, чл.-кор. РАН

Саргоновский диалект аккадского языка:
опыт синхронного и исторического описания
(2012–2014)

Коган Л.Е., канд. филол. наук

Синтаксис нефинитной глагольной предикации Сердобольская Н.В., канд.
(2012–2014)
филол. наук; Аркадьев П.М.,
канд. филол. наук
Синтаксис, иллокутивная семантика и просодия в структуре звучащего текста: корпусное
исследование (2012–2014)

Рук. Коротаев Н.А., канд.
филол. наук; исп.: Подлесская В.И., д-р филол. наук,
проф.; Сомин А.А.; Ильина Е.Д.

Современные проблемы социально-гуманитар- Рук. Пружинин Б.И.; Автономова Н.С., д-р филос. наук
ного знания в контексте эпистемологических
традиций русской философии (2010–2012)
Создание и развитие электронного ресурса
«Динамика экономического и социального
развития России в XIX – начале ХХ в.»
(2010–2012)

Бородкин Л.И., Гарскова И.М.,
канд. ист. наук, доц., Силина И.Г., канд. ист. наук, доц.
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Создание справочно-информационной системы Магидов В.М., д-р ист. наук,
«Мемуарные источники: собрание Российского проф.
государственного архива литературы и искусства» (2011–2012)
Сочинения Беды в контексте современного
Рук. Петрова М.С., д-р ист.
гуманитарного знания (исследование и перево- наук; исп.: Зверева В.В., канд.
ды) (2011–2013)
ист. наук, доц.; Петрова М.С.,
д-р ист.наук, доц.
Тело и его части в разных языках и культурах:
типологическое описание (2010–2012)

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

Типология морфосинтасических параметров
(2011–2013)

Аркадьев П.М., канд. филол.
наук

Типология падежного варьирования и проблема классификации падежей (2012–2013)

Тестелец Я.Г., д-р филол. наук

Уникальный арабско-эфиопский глоссарий
XIV века (2012–2014)

Булах М.С., канд. филол. наук

Феномен пространства и происхождение времени (2011–2013)

Молчанов В.И., д-р филос.
наук, проф.

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

Рук. Губин В.Д., д-р филос.
наук, проф.; исп. Стрелков В.И.,
д-р филос. наук, проф.

Котова Т.Н., канд. психол.
Функция совместного внимания у детей
3–4 лет при усвоении значений слов в общении наук
со взрослым (2012–2013)
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

Энциклопедия «Философия суфизма»
(2010–2012)

Башарин П.В., канд. филос.
наук, доц.

Эпос о Гильгамеше: язык и стиль месопотамской эпической поэзии (2012–2014)

Лезов С.В., канд. ист. наук

Этнология на картах мира (2011–2013)

Артемова О.Ю., д-р ист. наук,
проф.
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Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Наименование проекта
Издательские гранты

Демократическая альтернатива: партия социа- Морозов К.Н., д-р ист. наук,
листов-революционеров в годы войн и револю- проф.
ций (1917–1922) и ее третий путь (монография)
(2012–2014)
Источники «Повести о Светомире царевиче»
Вяч. Иванова: древняя и средневековая книжность и фольклор (2012)

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

История литературы Италии. Т. 3. Барокко и
Просвещение (2012)

Андреев М.Л., д-р филол.
наук

М.А. Розов. «Философия науки в новом видении» (2012)

Рук. Кузнецова Н.И., д-р филос. наук, проф.

Написание научно-популярной книги «Эллинистический мир: государства и правители»
(2013)

Габелко О.Л., д-р ист. наук

Территория и власть в истории Российского го- Исп. Бахтурина А.Ю.,
сударства Нового и новейшего времени (2012) д-р ист. наук, доц.; Малы
шева Е.П., канд. ист. наук, доц.
Гранты на организацию конференции
Организация и проведение Восьмой Междуна- Пивовар Е.И., д-р ист. наук,
родной конференции «Исторические источни- проф., чл.-кор. РАН
ки евроазиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» (2012)
Организация и проведение Второго Международного семинара «Белые пятна в изучении
Южной Азии» (2013)

Столяров А.А., канд. ист. наук

Гранты на экспедиции
Фольклорные нарративы белорусско-русского Рук. Белова О.В.; исп. Каспипограничья в контексте внутренних и внешних на М.М., канд. филол. наук
связей (2011–2012)
Фольклорный текст, мифологическая картина
мира и ритуально-магические практики в монгольских устных традициях (2012)

Рук. Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук, проф.
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Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Наименование проекта
Экспедиция по сбору данных уральских и алтайских языков (2012)

Рук. Кибрик А.Е., МГУ,
чл-кор., проф.; исп.:
Толдова С.Ю., канд. филол.
наук и др.

Грант на создание и приобретение программного обеспечения
Создание и развитие электронного ресурса
«Динамика экономического и социального
развития России в XIX – начала ХХ в.» (2010–
2012)

Бородкин Л.И.; Гарскова
И.М., канд. ист. наук, доц.;
Силина И.Г., канд. ист. наук,
доц.

Виртуальный институт культурно-исторической психологии (2012–2014)

Кравцова Е.Е., д-р психол.
наук, проф.

Разработка инструментальных программных
Аншаков О.М., д-р физ.-мат.
средств и программного обеспечения информа- наук
ционной системы для исследования русского и
европейского стиха (2013–2015)
РФФИ
Исследовательские гранты
Актуальная мифология и магические практики народов Южной Сибири и Монголии.
Компьютерная база данных «Мифологические
рассказы в фольклоре малочисленных народов
Сибири и Дальнего Востока» (2010–2012)

Рук. Новик Е.С., д-р филол.
наук

Биомехатроника тренажера-кровати для лечения спинальных больных (2011–2012)

Соколов С.М., д-р физ.-мат.
наук, проф.

Виртуальная реконструкция московского монастыря Всех скорбящих радости: анализ эволюции пространственной инфраструктуры на
основе методов 3D-моделирования
(2011–2013)

Бородкин Л.И.; Гарскова И.М., канд. ист. наук, доц.,
Силина И.Г., канд. ист. наук,
доц.

Князева Е.Н., д-р филос. наук;
Воспринимать мир через тело/разум: когнитивные науки и философские учения буддизма, Лысенко В.Г., д-р филос. наук
индуизма и даосизма о природе восприятия
(2010–2012)
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Границы афразийской языковой макросемьи:
хронология разделения и соотнесение с историческими датировками, полученными естественно-научными методами; генеалогическая
классификация; контакты с неафразийскими
африканскими языками (2012)

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

Демографический кризис и старение населения в России в конце XX – начале XXI в.
(2010–2012)

Поляков Ю.А., акад. РАН,
д-р ист. наук; Араловец Н.А.

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

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

Институциализация естественно-научного зна- Вишленкова Е.А.,
ния в Западной Европе и Российской империи / д-р ист. наук, проф.;
СССР (2011–2013)
Уваров П.Ю., чл.-кор. РАН
Интеллектуальные системы для наук
о жизни и социальном поведении
и стратегии когнитивного анализа данных
(2011–2013)

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

Исследование интеллектуальных
мультиагентных систем: поведенческие,
логические и лингвистические аспекты
(2010–2012)

Рук. Валиев М.К.,
канд. физ.-мат. наук

Каскадный синтез наблюдателей состояния
для нелинейных систем слежения
при неопределенности целевого условия
и действии внешних возмущений
(2012–2014)

Краснова С.А.,
д-р техн. наук, проф.

Клинописная лаборатория (2011–2013)

Козьмин А.В.,
канд. филол. наук

Когнитивная психология и теория мышления
в европейских университетах XVI–XVII вв:
Становление и развитие современных концепций исследования познания (2010–2013)

Мусхелишвили Н.Л.,
д-р психол. наук, проф.
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Наименование проекта
Когнитивные механизмы речевых отклонений и сбоев в неподготовленной устной речи
(2010–2012)

Когнитивный анализ семантики слова
(компьютерно-корпусный подход)
(2011–2013)

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель
Рук. Подлесская В.И.,
д-р филол. наук, проф.;
исп.: Коротаев Н.А., канд.
филол. наук, доц.; Сердобольская Н.В., канд. филол. наук,
доц.
Заботкина В.И., д-р филол.
наук, проф.; среди исп. – Шаронов И.А.

Математические и формальные исследования Неклюдов С.Ю., д-р филол.
языка, речи и текста. Компьютерное моделиро- наук, проф.
вание, экспериментальные и корпусные методы (2008–2012)
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.

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

Рук. Климова С.Г., канд.
филос. наук; исп.: Финн В.К.,
д-р техн. наук, проф.; Михеенкова М.А., канд. техн. наук

Методы мониторинга, моделирования и управ- Посашков С.А., канд. физ.ления социально-экономическими процессами мат. наук; Махов С.А., канд.
на основе междисциплинарных подходов и
физ.-мат. наук
когнитивных технологий (2011–2013)
Мифоритуальные традиции Сибири и Монголии: гипертекстовый сюжетно-мотивный указатель (2010–2012)

Рук. Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук, проф.; исп.: Архипова А.С., канд. филол. наук,
доц.; Дувакин Е.Н., канд.
филол. наук; Ляхова Ю.В.;
Новик Е.С., д-р филол. наук;
Петров Н.В., канд. филол.
наук, Соловьева А.А.

Модели, методы и информационные технологии решения оптимизационных и теоретико-игровых задач в управлении проектами
(2012–2014)

Бурков В.Н., д-р техн. наук,
проф.; Буркова И.В., д-р техн.
наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Моделирование и разработка распределенных Строгонов В.И., д-р техн.
гетерогенных информационных ресурсов оннаук; Максимов Н.В.,
лайн-информирования пассажиров (2011–2012) д-р техн. наук
Мультимедийный размеченный корпус текстов Дувакин Е.Н., канд. филол.
на говорах западных эвенков (2010–2012)
наук, специалист (исп.)
Показатели и индикаторы состояния и изменения Тощенко Ж.Т.,
общественного сознания: 25 лет спустя (опыт
д-р филос. наук
сравнительного анализа 1988–2013) (2013)
Построение и анализ модели взаимодействия
субъектов информационных отношений в едином информационном конкурентном пространстве с целью обеспечения информационной
безопасности (2011–2013)

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

Построение программной системы, позволяющей оптимизировать команды управления
и обработку изображений для мобильных
роботов, оснащенных сенсорными системами
(2013–2015)

Андреев В.П.,
д-р техн. наук

Приложения теории вероятностей и математи- Прохоров Ю.В., акад. РАН;
ческой статистики к проблемам восстановлеУльянов В.В., д-р физ.-мат.
ния зависимостей и классификации по полным наук
и неполным данным (2011–2012)
Природные процессы глобального, регионального и локального характера и их роль в формировании территориальной структуры размещения позднепалеолитического населения на
равнинах Восточной Европы (2010–2012)

Куренкова Е.И.,
канд. геогр. наук

Исп. Антопольский А.А.,
Разработка межведомственной электронной
канд. юрид. наук
библиотеки, интегрирующей библиотечную,
музейную и архивную информацию по научному наследию (2011–2013)
Разработка методов интеллектуализации,
комплексирования и унификации систем
технического зрения для оперативного мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного состава на железнодорожном транспорте
(2011–2012)

Рук. Соколов С.М.; исп.:
Богуславский А.А., Трифонов О.В.
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Разработка методов решения навигационных
задач на основе объединения средств инерциальной навигации и систем технического зрения (2011–2013)

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

Разработка методологии и создание сетевой
среды для коллективной работы с политематической концептуальной системой (2012–2014)

Рук. Лахути Д.Г., д-р техн.
наук; исп. Епифанов М.Е.

Разработка моделей и методов управления
безопасностью, стойкостью и живучестью
объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта на основе сценарного и индикаторного подходов (2011–2012)

Кульба В.В., д-р техн. наук,
проф.; Кононов Д.А.,
д-р техн. наук; Чернов И.В.,
канд. техн. наук

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

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

Разработка формальных моделей и методов
проектирования типовых информационных
технологий (2011–2013)

Кульба В.В., д-р техн. наук,
проф.; Гладков Ю.М.,
канд. техн. наук; Чернов И.В.,
канд. техн. наук

Разработка электронного корпуса литературно- Даниэль М.А.,
го осетинского языка (2011–2013)
канд. филол. наук
Семейства геометрических структур на римановых поверхностях (2010–2012)

Рук. Шабат Г.Б.,
д-р физ.-мат. наук, проф.

Синтез инвариантных систем на основе метода Уткин В.А.,
разделения движений (2012–2014)
д-р техн. наук, проф.
Скользящие режимы в задачах управления
электромеханическими системами
(2011–2012)

Уткин В.А.,
д-р тех. наук, проф.

Рук. Лахути Д.Г.,
Совершенствование и развитие методов анализа и формализации определений в энцикло- д-р техн. наук;
исп. Епифанов М.Е.
педических и толковых словарях для систем
автоматизированного пополнения формальных
онтологий (2009–2011)
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Современные вероятностно-статистические
методы анализа сложных систем (2011–2013)

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

Стих: точные и компьютерные методы
(2012–2014)

Аншаков О.М., д-р физ.-мат.
наук, проф.

Терминология современной науки: теория
и методология истории (2010–2012)

Рук. Чубарьян А.О., д-р ист.
наук, акад. РАН; среди исп.:
Репина Л.П., д-р ист. наук.,
проф.; Воробьева О.В., канд.
ист. наук, доц.

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

Рахилина Е.В., д-р филол.
наук, проф.

Трансформация общественного сознания в
России (1980–2000-е годы)

Тощенко Ж.Т., д-р филос. наук,
чл.-кор. РАН; Анисимов Р.И.,
канд. социол. наук

Художественная культура России в социальКондаков И.В., д-р филос.
но-психологическом контексте. 1956–1991 годы. наук, проф.
Опыт системно-статистического подхода
(2009–2012)
Цивилизационная идентичность
в переходную эпоху: культурологический,
социологический и искусствоведческий
аспекты (2010–2011)

Кондаков И.В., д-р филос.
наук, проф.

Эволюция государственных и правовых институтов в условиях информатизации обществ
(2010–2012)

Исп. Антопольский А.А.,
канд. юрид. наук

Экономическое сознание: 25 лет спустя (2012–
2014)

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

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

Котов А.А., канд. психол. наук

Янтарный «складень» из раскопок в г. Владимире: проблемы происхождения, поступления
и реализации (2010–2012)

Зеленцова О.В, канд. ист.
наук; Черненко В.В., канд.
геол.-минерал. наук
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Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Наименование проекта
Издательские гранты
Издание монографии «Новые идеи
в социологии» (2012)

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

Организация / участие в научных мероприятиях
Международная конференция «“Старая” и “но- Тощенко Ж.Т., д-р филос.
вая” интеллигенция» (2012)
наук, проф., чл.-кор. РАН
Организация и проведение международной
конференции молодых ученых «Формальные
и междисциплинарные методы в современной
фольклористике, культурной антропологии и
этнолингвистике» (2012)

Рук. Неклюдов С.Ю.,
д-р филол. наук, проф.

Гранты Президента РФ
Институт президентства как фактор консолида- Борисов Н.А.,
ции политических режимов государств постсо- канд. полит. наук
ветского зарубежья (2011–2012)
Образ врага в средневековой Руси: книжность, Рук. Антонов Д.И.;
иконография, народная культура (2012–2013)
исп. Майзульс М.Р.
Русская словесность конца XIX – начала
XX века между традицией и новаторством:
идеология и мифотворчество как факторы
литературной динамики (2011–2013)

Рук. Полонский В.В.,
д-р филол. наук; среди исп.
Лазутин В.В.

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

Раков А.А., канд. ист. наук

Митрополит Афанасий и Русская церковь
в XVI веке (2012–2013)

Усачев А.С., д-р ист. наук

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

Ерусалимский К.Ю.,
д-р ист. наук

Политическое развитие современного Ирана в
конце ХХ – начале ХХI в.: причины и последствия внутренних кризисов (2013–2014)

Филин Н.А.,
канд. полит. наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Исследования по программам министерств, ведомств
и других государственных организаций
Динамика ритуально-мифологических традиций в региональных и социокультурных контекстах конца XX – начала XXI в. (2012–2013)

Рук. Неклюдов С.Ю.,
д-р филол. наук, проф.;
исп.: Христофорова О.Б.,
д-р филол. наук; Архипова А.С., канд. филол. наук;
Ахметова М.В., канд. филол.
наук; Дувакин Е.Н., канд.
филол. наук; Жигарина Е.Е.,
канд. филол. наук; Николаев Д.С., канд. филол. наук

Модели падежной грамматики
и естественный язык (2012–2013)

Циммерлинг А.В., д-р филол.
наук, проф.

Переломные периоды в развитии русской
историографии XVI–XXI вв. глазами молодых
исследователей (2010–2012)

Усачев А.С., д-р ист. наук,
доц.; Ильясова А.В.,
Алипов П.А.

Поэтика литературных жанров. Проблемы типологии и генезиса (2012–2013)

Магомедова Д.М., проф.

Пути повышения конкурентоспособности
национальной экономики России в условиях
глобализации (2010–2012)

Нестеренко Ю.Н, д-р. экон.
наук, проф.; Погудаева М.Ю.,
канд. экон. наук;
Джавадова С.А., канд. экон.
наук

Разработка Единой государственной информационно-аналитической системы единой федеральной базы данных (ЕГИАС ЕФБД НИОКР)
(2011–2013)

Старовойтов А.В., д-р техн.
наук; Максимов Н.В.,
д-р техн. наук

Языки мира: информационные ресурсы
для типологических, сравнительноисторических и ареальных исследований
(2009–2013)

Исп. Скорвид С.С., канд.
филол. наук;
Поляков Д.К., канд. филол.
наук
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Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Наименование проекта
Разработка и внедрение комплексной модели
непрерывного образования, предполагающей реализацию программ дополнительного профессионального образования для подготовки специалистов в области социокультурной адаптации групп
населения, находящихся в зоне социальных,
социокультурных, психологических, экологических, техногенных и иных рисков (2008–2012)

Погудаева М.Ю., д-р экон.
наук, проф.; Джавадова С.А.,
канд. экон. наук, доц.; Нестеренко Ю.Н., д-р экон. наук,
проф. доц.

***
Информационно-аналитическая система «Аме- Заботкина В.И., д-р филол.
риканистика в России/Русистика в США»
наук, проф., Журавлева В.И.,
(2012–2013)
Морозова И.В., д-р филол.
наук, проф.
Организационно-техническое обеспечение
проведения международной молодежной научной школы «Междисциплинарные подходы
и инновационные методы в фольклористике»
(2012)

Рук. Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук; исп.: Архипова А.С.,
канд. филол. наук, доц.; Давлетшин А.И., канд ист. наук;
Дувакин Е.Н., канд. филол.
наук; Жигарина Е.Е., канд.
филол. наук; Николаев Д.С.,
канд. филол. наук; Новик Е.С.,
д-р филол. наук; Петров Н.В.,
канд. филол. наук; Христофорова О.Б., д-р филол. наук

Разработка методологических оснований и
эвристических перспектив нарратологического
подхода в литературоведческих и общегуманитарных исследованиях (2012–2014)

Рук.: Шкаренков П.П., д-р ист.
наук, проф.; исп.: Тюпа В.И.,
д-р филол. наук, проф.; Лазутин В.В., канд. филол. наук;
Федунина О.В., канд. филол.
наук; Зусева-Озкан В.Б., канд.
филол. наук; Лавлинский С.П.,
канд. полит. наук, доц.; Троицкий Ю.Л., канд. ист. наук

Разработка аналитических стратегий и методо- Рук. Тюпа В.И., д-р филол.
логических оснований исторических и филоло- наук, проф.; исп.: Лазутин В.В.,
гических исследований (2010–2012)
канд. филол. наук; Федунина О.В., канд. филол. наук; Шуников В.Л., канд. филол. наук,
доц.; Жиличева Г.А., канд. филол. наук; Драч И., Яуре М.
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Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Наименование проекта
Национально-исторические традиции
переводоведения (2010–2012)

Рейнгольд Н.И., д-р филол.
наук, проф.

Историческая память как инструмент
социализации и идентификации: сравнение
России и Польши (2009–2012)

Рук. Семенова В.В., д-р социол. наук, проф.; исп. Стрельникова А.В.

***
Влияние Интернета на российских подростков Рук. Цымбаленко С.Б.,
и юношество в контексте развития информаци- д-р пед. наук; исп.: Майороонного пространства (2011–2012)
ва-Щеглова С.Н., д-р социол.
наук, проф.
Разработка и реализация системы подготовки
кадров Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах РФ (2010–2012)

Заботкина В.И., д-р филол.
наук и др.

***
Нарративные традиции домонгольской Руси:
Динамика становления и социокультурный
контекст (2012–2013)

Успенский Ф.Б., д-р филол.
наук

Эпиграфическая письменность Древней Руси
(XI–XV вв.): электронная база данных (2012)

Гиппиус А.С., д-р филол.
наук, чл.-кор. РАН

Электронный корпус древненовгородских
письменных источников: летописи, деловые
и юридические памятники (2012)

Гиппиус А.А., д-р филол.
наук, чл.-кор. РАН

Особенности демографической модернизации
в России (2012–2014)

Поляков Ю.А., акад. РАН,
д-р ист. наук; Жиромская В.Б.,
д-р ист. наук; Араловец Н.А.

Деятельность Института истории АН СССР.
1936–1966 гг. (2012–2013)

Тихонов В.В., канд. ист. наук,
доц.

Грамматическое описание диалектов даргинского языка (2011–2012)

Сумбатова Н.Р., канд. филол.
наук

Изучение синтаксиса сложного предложения в иронском диалекте осетинского языка
(2011–2012)

Сердобольская Н.В., канд.
филол. наук

Многоязычный корпус звучащей речи с типологически валидной дискурсивной разметкой
(2012–2013)

Рук. Коротаев Н.А., канд. филол. наук; исп. Подлесская В.И.,
д-р филол. наук, проф.

221

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Наименование проекта
Полевое исследование диалектов адыгских
языков (корпус текстов, грамматические очерки) (2012–2013)

Аркадьев П.М., канд. филол.
наук

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

Рук. Толдова С.Ю., канд.
филол. наук; исп. Гусев В.Г.

***
История перевода: межкультурные подходы к
изучению. Международная молодежная научная школа (2012)

Рейнгольд Н.И., д-р филол.
наук, проф.

Русский язык как глобальный ресурс и новые
технологии (2012)

Ахметова М.В., канд. филол.
наук, докторант (исп.)

Электронная база русскоязычных текстов по
исламу (2007–2012)

Башарин П.В., канд. филос.
наук, доц.

***
Петроглифический комплекс Пегтымеля: традиции и инновации в сюжетном репертуаре и
приемах выполнения изображений на скалах
(2012)

Дэвлет Е.Г., д-р ист. наук,
проф.

***
О.Ф. Берггольц. Дневники. Т. 2. 1941–1971 гг.
(подготовка полного научного издания)
(2011–2013)

Горяева Т.М., д-р ист. наук,
проф.

Международные гранты1
«Zaufanie społeczne: między wiedzą a
praktykami» («Общественное доверие: между
знанием и практиками») (2009–2012)

Рук. Козлова О.Н., д-р социол.
наук, проф.

Eshnav Junior Faculty (2012)

Исп. Герасимова В.А.

Future of Russian: Language Culture in the Era of Рук. Prof. Ingunn Lunde,
New Technology (2009–2012)
Bergen University; исп. Зверева В.В., канд. ист. наук, доц.

1
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См. также раздел «Инновационные международные проекты».

Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

Memory at War: Cultural Dynamics in Poland,
Russia, and Ukraine. Web Wars: Digital Diasporas
and the Language of Memory in Russia and
Ukraine (2010–2012)

Рук.: Dr. Ellen Rutten, Univ.
of Amsterdam; исп.: Зверева В.В., канд. ист. наук,
доцент

Participation in CRC workshop, CRC
Departmental Session (2012)

Герасимова В.А., преп.

Religious Fundamentalism in Russia (2012)

Митрофанова А.В., д-р пед.
наук

Visegrad Scholarship at the Open Society
Archives (2011–2012)

Гордеева И.А., канд. ист. наук

Web Wars: Digital Diasporas and the Language
Рук. Dr. Ellen Rutten, Univ. of
of Memory in Russia and Ukraine. Международ- Amsterdam; исп. Зверева В.В.,
ный исследовательский проект Memory at War: канд. ист. наук, доц.
Cultural Dynamics in Poland, Russia, and Ukraine
(2010–2012)
Билатеральная магистратура «Международное
литературоведение: русско-немецкий культурный трансфер» (2008–2013)

Кемпер Д., проф.

Европейские рассказы о себе: история и теория Зарецкий Ю.П.,
(2012)
д-р ист. наук, доц.
Кафедра германской филологии (2005–2013)

Кемпер Д., проф.

Львовская группа «Доверие» (2012)

Гордеева И.А.,
канд. ист. наук, доц.

Международная конференция «Культуры
безопасности в конце XIX – начале XXI в.
в Германии и России/СССР: сравнительное
измерение» (2012)

Ростиславлева Н.В.,
д-р ист. наук, доц.;
Бауэркемпер А., проф.

Народная агиография (2012)

Мороз А.Б.,
д-р филол. наук, доц.

Научная командировка в Париж (Франция)
по теме: «Военно-промышленные комплексы
в годы холодной войны: Опыт Франции
и СССР» (2012)

Быстрова И.В.,
д-р ист. наук, проф.
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива, исполнитель

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

Рывкин С.Е., д-р техн. наук

Осажденные Антихристом: сопротивление
и адаптация в локальных сообществах русских старообрядцев в годы советской власти
(2010–2012)

Рук. Христофорова О.Б.,
д-р филол. наук

Переводческий семинар В.А. Мильчиной
(2012–2013)

Мильчина В.А.,
канд. филол. наук

Пространственный поворот в современной
образовательной практике высшей школы
(Teaching the Spatial Turn: Critical Concepts for a
Globalizing World) (2011–2013)

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

Психиатрические коды чтения и письма в эпоху модернизма (2011–2012)

Ташкенов С.П.,
д-р филол. наук

Пять языков Евразии (Сбор и аннотирование
текстов на орокском языке. Создание
доступного в Интернете корпуса текстов)
(2009–2012)

Рук. Гусев В.Ю.,
канд. филол. наук; Толдова С.Ю., канд. филол. наук

Религия, демократия и нация в странах Южно- Агаджанян А.С.,
д-р ист. наук, проф.
го Кавказа. Сравнительный анализ ключевых
понятий в Армении, Грузии и Азербайджане
(2012)
Стажировка в Еврейском университете (Иерусалим) для работы над диссертацией по теме
«Еврейская литература в контексте мировой
культуры» (2012)

Элиасберг Г.А.,
канд. филол. наук

Шаманизм народов Сибири, Северной Америки и Мезоамерики: ареальная дистрибуция
мотивов и проблема межрегиональных связей
(2011–2012)

Рук. Дувакин Е.Н.,
канд. филол. наук

Школа аспирантов им. А.П. Адмони (С 2007)

Кемпер Д., проф.
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Министерством образования и науки РФ финансировались проекты
ученых РГГУ, выполняемые по следующим программам.
Федеральная целевая программа
«Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг.
Мероприятие 1.1. Проведение научных исследований коллективами
научно-образовательных центров
• Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях модернизации России (рук. – В.И. Заботкина, д-р филол. наук; зам. рук. –
В.Ф. Спиридонов, д-р психол. наук, проф.)
• Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики России в условиях глобализации (рук. – Ю.Н. Нестеренко,
д-р экон. наук, проф.)
• Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые подходы в изучении древних цивилизаций (рук. – Г.Г. Ершова,
д-р ист. наук, проф.)
• Социальные и культурные аспекты массовой коммуникации, работы СМИ и журналистской деятельности в современной России
(рук. – Ж.Т. Тощенко, д-р филос. наук, проф.)
• Молодежь в эпоху социальных перемен: диахронный анализ индивидуальных стратегий выбора жизненного пути в российской городской
провинции с 1991 по 2012 г. (рук. – В.А. Тишков, д-р ист. наук, проф.)
• Динамика ритуально-мифологических традиций в региональных
и социокультурных контекстах конца XX – начала XXI в. (рук. –
С.Ю. Неклюдов, д-р филол. наук, проф.)
• Малое инновационное предпринимательство как фактор модернизации промышленности России (рук. – Ю.Н. Нестеренко, д-р экон.
наук, проф.)
Мероприятие 1.2.1. Проведение научных исследований научными
группами под руководством докторов наук
• Историческая наука и партийно-государственная идеология в эпоху
сталинизма. 1929–1953 гг. (рук. – А.Л. Юрганов, д-р ист. наук, проф.)
• Национально-исторические традиции в переводоведении (рук. –
Н.И. Рейнгольд, д-р филол. наук, проф.)
• Идеологические модели культуры в истории России Средневековья
и Раннего Нового времени (исторический и историографический
аспекты) (рук. – А.Л. Юрганов, д-р ист. наук, проф.)
• Поэтика литературных жанров. Проблемы типологии и генезиса
(рук. – Д.М. Магомедова, д-р филол. наук, проф.)
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Мероприятие 1.2.2. Проведение научных исследований научными
группами под руководством кандидатов наук
• Переломные периоды в развитии русской историографии XVI–
XXI вв. глазами молодых исследователей (рук. – А.С. Усачев,
д-р ист. наук)
• Трансформации дидактических аспектов в детской литературе и
журналистике 1940–1960-х годов (рук. – О.М. Розенблюм, канд.
филол. наук)
Мероприятие 1.3.1. Проведение научных исследований молодыми
учеными – кандидатами наук
• Языковые когнитивно-метафорические средства и коммуникативные стратегии речевого воздействия в печатных СМИ России, Великобритании, США и Канады в сопоставительном аспекте (рук. –
И.О. Окунева, канд. филол. наук)
Мероприятие 1.5. Проведение научных исследований коллективами
под руководством приглашенных исследователей
• Культура и когнитивные функции эмоций (рук. – Ю.Е. Ченцова-Даттон, Д.В. Люсин, канд. пед. наук)
Мероприятие 2.1. Организация и проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций и школ
• Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной научной школы «Междисциплинарные
подходы и инновационные методы в фольклористике» (рук. –
С.Ю. Неклюдов, д-р филол. наук, проф.)
• Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной научной школы «История перевода: межкультурные подходы к изучению» (рук. – Н.И. Рейнгольд, д-р филол. наук, проф.)
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России»
на 2007–2013 гг.
Мероприятие 1.4. Проведение проблемно-ориентированных поисковых
исследований и создание научно-технического задела по перспективным
технологиям в области информационно-телекоммуникационных систем
• Разработка методов автоматического и полуавтоматического создания корпуса и подкорпусов современного русского языка на основе
русскоязычного Интернета (В.П. Селегей)
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Мероприятие 1.9. Проведение научно-исследовательских работ совместно с иностранными научными организациями
• Разработка интегрированной информационно-аналитической системы для стимулирования развития международных интеграционных процессов в сфере науки и образования в целях содействия
формированию устойчивых кооперационных связей российских
и американских научно-исследовательских, образовательных организаций и оценки эффективности российско-американского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере (В.И. Заботкина,
д-р филол. наук, проф.)
***
Проекты, реализуемые учеными РГГУ, по соглашениям, заключенным с научными фондами:
Руководитель творческого
коллектива

Наименование проекта
РГНФ

Исследовательские гранты
Ареопагитики в отечественной мысли
Половинкин С.М.,
XVI–XX вв. и традиция русского персонализма канд. филос. наук, доц.
(2010–2012)
Ареальная структура белорусско-русского
Мороз А.Б.,
лингвокультурного пограничья: язык и фольклор д-р филол. наук
(2013–2014)
Архивы коммерческих организаций в России.
Кюнг П.А., канд. ист. наук
Особенности государственно-правового регулирования (2-я половина XIX в. – современный
период) (2010–2012)
Аутопойезис коммуникации: проблема минимизации социальных рисков (2013–2015)
Историк в эпоху революции: научная биография
Н.И. Кареева, 1917–1931 гг. (2012–2014)
Историко-компаративистское исследование феномена ученичества в древних и средневековых
цивилизациях Востока и Запада (2011–2013)
Итоги изучения античных усадеб у поселка
Юбилейный Краснодарского края (2012–2014)

Ивахненко Е.Н.,
д-р филос. наук
Долгова Е.А., преп.

Когнитивные механизмы эмоционального
интеллекта (2012–2014)

Овсянникова В.В.,
канд. психол. наук

Безрогов В.Г., д-р пед. наук,
чл.-кор. РАО
Савостина Е.А.,
д-р искусств., проф.
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива

Концептуализация человеческих отношений
в русском языке и русском языке тела
(2012–2013)

Переверзева С.И.

Метафизика социокультурного бытия в русской
философии и современность (2013–2015)

Марченко О.В.,
д-р филос. наук

Образы персонажей актуальной мифологии
в текстах современной культуры Китая
и Монголии (2012–2012)

Соловьева А.А., спец.
по учебно-метод. работе

Научный комментированный перевод Первой
всеобщей хроники (2013–2015)

Ауров О.В., канд. ист. наук

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

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

Веракса Н.Е.,
д-р психол. наук

Педагогический имидж гуманитарного вуза в
конкурентной борьбе на рынке образовательных
услуг (2010–2012)

Волкова В.В.,
д-р пед. наук

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

Пуминова Н.В.,
канд. филол. наук

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

Цендина А.Д.,
д-р филол. наук, проф.

Поэтический трактат Йоханнана Бар Зоби
«Истолкование тайн» – неопубликованный
памятник сирийской христианской литературы
(2013–2014)

Селезнев Н.Н.,
канд. ист. наук

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

Усачев А.С., д-р ист. наук

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

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

Руководитель творческого
коллектива

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.

Регионы европейской части Российской империи: ментальная география и пространственные
стратегии власти (2010–2012)

Горизонтов Л. Е.,
д-р ист. наук, проф.

Реконструкция истории Северной Индии ранне- Столяров А.А., канд. ист.
го Средневековья (IV–XIII вв.) на основе анализа наук
североиндийских раннесредневековых жалованных грамот (2012–2014)
Ренессансный роман-трактат «Любовное
борение во сне Полифила» (Венеция, 1499):
комплексное исследование
и комментированный перевод (2013–2014)

Соколов Б.М., д-р искусств.

Саргоновский диалект аккадского языка:
опыт синхронного и исторического описания
(2012–2014)

Коган Л.Е., канд. филол.
наук

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

Коротаев Н.А., канд. филол.
наук

Становление российского учебника для обучения чтению и письму: XVI – середина ХIХ века
(2013–2015)

Тендрякова М.В., канд. ист.
наук

Тело и его части в разных языках и культурах:
типологическое описание (2010–2012)

Крейдлин Г.Е., д-р филол.
наук, проф.

Типология падежного варьирования и проблема
классификации падежей (2012–2013)

Тестелец Я.Г., д-р филол.
наук, проф.

Уникальный арабско-эфиопский глоссарий
XIV века (2012–2014)

Булах М.С., канд. филол.
наук

Феномен пространства и происхождение времени» (2011–2013)

Молчанов В.И., д-р филос.
наук, проф.

Философия Гегеля в ХХ веке: Франция и Россия Губин В.Д., д-р филос. наук,
(2012–2014)
проф.
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива

Функция совместного внимания у детей 3–4 лет Котова Т.Н.,
при усвоении значений слов в общении со взрос- канд. психол. наук
лым (2012–2013)
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

Эпос о Гильгамеше: язык и стиль месопотамской Лезов С.В.,
эпической поэзии (2012–2014)
канд. ист. наук
Издательские гранты
Написание научно-популярной книги «Эллинистический мир: государства и правители» (2013)

Габелко О.Л., д-р ист. наук

Гранты на организацию конференции
Организация и проведение Восьмой Международной конференции «Исторические источники
евроазиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» (2012)

Пивовар Е.И., д-р ист. наук,
проф., чл.-кор. РАН

Организация и проведение Второго МеждунаСтоляров А.А.,
родного семинара «Белые пятна в изучении Юж- канд. ист. наук
ной Азии» (2013–2013)
Грант экспедиции
Фольклорный текст, мифологическая картина
мира и ритуально-магические практики в монгольских устных традициях (2012)

Неклюдов С.Ю.,
д-р филол. наук, проф.

Фольклорные диалекты Центральной Азии: мон- Неклюдов С.Ю.,
гольские народы (2013–2013)
д-р филол. наук
Грант создания и приобретения программного обеспечения
Виртуальный институт культурно-исторической
психологии (2012–2014)

Кравцова Е.Е., д-р психол.
наук, проф.

Разработка инструментальных программных
средств и программного обеспечения информационной системы для исследования русского и
европейского стиха (2013–2015)

Аншаков О.М., д-р физ.-мат.
наук
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Руководитель творческого
коллектива

Наименование проекта
РФФИ

Исследовательские гранты
Границы афразийской языковой макросемьи:
хронология разделения и соотнесение с историческими датировками, полученными естественно-научными методами; генеалогическая
классификация; контакты с неафразийскими
африканскими языками (2012–2014)

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

Клинописная лаборатория (2011–2013)

Козьмин А.В.,
канд. филол. наук

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

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

Когнитивный анализ семантики слова (компьютерно-корпусный подход) (2011–2013)

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

Мифоритуальные традиции Сибири и Монголии: Неклюдов С.Ю.,
гипертекстовый сюжетно-мотивный указатель
д-р филол. наук, проф.
(2010–2012)
Показатели и индикаторы состояния и изменения Тощенко Ж.Т.,
общественного сознания: 25 лет спустя (опыт
д-р филос. наук
сравнительного анализа 1988–2013) (2013)
Построение и анализ модели взаимодействия
субъектов информационных отношений в едином информационном конкурентном пространстве с целью обеспечения информационной
безопасности (2011–2013)

Гришина Н.В.,
канд. техн. наук

Андреев В.П.,
Построение программной системы, позволяд-р техн. наук
ющей оптимизировать команды управления и
обработку изображений для мобильных роботов,
оснащенных сенсорными системами (2013–2015)
Разработка методологии и создание сетевой сре- Лахути Д.Г.,
ды для коллективной работы с политематической д-р техн. наук, проф.
концептуальной системой (2012–2014)
Трансформация общественного сознания в России: опыт моделирования (1980–2010-е годы)
(2012–2014)

Тощенко Ж.Т.,
д-р филос. наук, проф.
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Наименование проекта
Языковая детерминация восприятия: как слова
катализируют категоризацию (2013–2014)

Руководитель творческого
коллектива
Котов А.А., канд. психол.
наук

Издательские гранты
Коллективная монография «Новые идеи в социо- Тощенко Ж.Т., д-р филос.
логии» (2012)
наук, проф.
Грант на организацию конференции
Организация и проведение XIII Международной Тощенко Ж.Т., д-р филос.
теоретико-методологической конференции «“Но- наук, проф.
вая” и “старая” интеллигенция: общее и особенное» (2012)
Организация и проведение международной
конференции молодых ученых «Формальные
и междисциплинарные методы в современной
фольклористике, культурной антропологии и
этнолингвистике» (2012)

Неклюдов С.Ю., д-р филол.
наук, проф.

Гранты на проведение научных исследований
молодыми учеными под руководством кандидатов
и докторов наук в организациях РФ
Контент-анализ языка мифологической прозы
(2012)

Черванева В.А. (Воронежский гос. пед. ун-т);
рук. – Неклюдов С.Ю.,
д-р филол. наук, проф.

Легенды и предания табасаранцев (2012)

Муртузалиев Ю.М.
(Институт языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
г. Махачкала); рук. –
Новик Е.С., д-р филол. наук

Принципы, методы и приемы корпусно-экспери- Оленев С.В. (Кемеровский
ментальной лингвистики в системном моделиро- гос. ун-т);
рук. – Кронгауз М.А.,
вании языковой личности (2012)
д-р филол. наук, проф.
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Публикации
профессорско-преподавательского
состава РГГУ
В 2012 г. преподавателями и сотрудниками университета опубликованы 165 монографий, 56 сборников научных трудов, 155 учебников и
учебных пособий, 2033 статьи в сборниках, продолжающихся изданиях,
научной периодике.
В 2012 г. продолжился выпуск научного периодического издания университета «Вестник РГГУ» – в свет вышел 21 номер журнала. Продолжился выпуск других научных изданий: «Новый исторический вестник»,
«Новый филологический вестник», «Экономический журнал», «Юриспруденция», международный журнал «Arbor mundi», альманах «Казус»
(2007–2010), «Труды РАШ» (вып. 10), «Труды ИВКА», «Труды ИАИ».
Вышел в свет первый выпуск альманаха «In Umbra: демонология как семиотическая система».
В Издательском центре РГГУ вышли сборники трудов «Ex Cathedra:
современные методы изучения культуры», «Indologica: сб. статей памяти
Т.Я. Елизаренковой», «Когнитивная история: концепции–методы–исследовательские практики», «Пастернаковский сборник» (вып. 2), «Числа в
системе культуры», «Präsens: сб. трудов», сборник статей А.М. Зверева,
сборник памяти А.М. Пескова и др. (список публикаций ИЦ РГГУ за
2012/2013 уч. г. см. в разделе «Издательская деятельность»).
Преподаватели РГГУ подготовили и опубликовали значимые для
развития исследований в области истории, культурологии, филологии
сборники «Новое о Ломоносове: материалы и исследования: к 300-летию со дня рождения», отметим авторские сборники работ С.Н. Зенкина,
В.П. Козлова, С.О. Шмидта и других. Вышел из печати второй том избранных произведений П.А. Гринцера.
За рубежом вышли работы В.А. Алексунина, Д. Кемпера, А.Г. Сенакосова, А. Шубина и других.
Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ:
О.В. Аурова, С.В. Ашмариной, Л.М. Баткина, В.М. Гаевского, Е.Д. Гальцовой, Г.Н. Гафуровой, В.Д. Губина, В.И. Стрелкова, И.И. Родионова,
Т.И. Хорхординой, В.В. Зверевой, С.Н. Зенкина, В.Б. Зусевой-Озкан,
Н.В. Демьяненко, С.А. Иванова, Л.Ф. Кациса, С.Л. Козлова, П.А. Кюнга,
М.Ю. Люстрова, Н.Р. Маликовой, Ю.В. Манна, Ю.А. Маричик, А.Н. Медведя, М.М. Одесской, Н.С. Павловой, Е. Петровской, Н.И. Рейнгольд,
Т.М. Симбирцевой, А.М. Сморчкова, А.В. Стрельниковой, В.И. Тюпы,
Б.А. Успенского, Н.А. Филина, Н.Д. Александрова, Н.И. Басовской,
В.Е. Еремеева, В.В. Антонова, А.Б. Асташова, Е.С. Воли, В.Л. Гопмана,
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Т.В. Ковалевской, И.В. Курукина, П. Нерлера, М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана, Е.И. Пивовара, А.И. Вилкова, Ю.М. Галеновича, А.А. Захарова,
С.М. Каштанова, М.А. Кронгауза, А.Н. Мещерякова, С.Г. Павликова,
Е.В. Пчелова, В.Я. Петрухина, Е.А. Савостиной, Б.К. Тебиева, В.В. Тихонова, С.О. Шмидта, И.Г. Яковенко, А.В. Ямпольской и других.
Профессора и сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке
коллективных монографий и сборников: «История литературы Италии»,
«Историческая память в культуре эпохи Возраждения», «Италия на перекрестке Средиземноморья», «Население России в XX веке», «Права человека перед вызовами XXI века» и др.
Помимо традиционных серий «Чтения по истории и теории культуры», «Orientalia et classica», вышла в свет книга из серии «Современные
гуманитарные исследования» Дж. Агамбен «Открытое: человек и животное».
Результаты исследований ведущих специалистов РГГУ воплощены
в сборниках программ, УМК, учебниках и учебных пособиях. Вышли в
свет следующие учебники: Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева «Архивоведение»; Ж.Т. Тощенко, Г.А. Цветкова «Социология труда»,
«Философия» (среди авторов Ф.И. Гиренок); Т.И. Хорхордина «История
архивоведческой мысли»; Т.И. Хорхордина, Т.С. Волкова «Российские
архивы»; Т.В. Ковалевская, Ф.А. Вагизова, Е.В. Семенюк «История литературы и культуры Великобритании»; «История управленческой мысли»
(под ред. Н.В. Овчинниковой) и др. Вышли в свет следующие учебные
пособия: Э.Г. Истомина, М.Г. Гришунькина «Внутренний туризм и туристические ресурсы России»; Н.В. Бандурина, С.В. Тимофеев «Банковское право»; В.Г. Доброхлеб, С.А. Джавадова «Демография», В.А. Лекае,
С.В. Моздор, С.С. Мологин «Информационные системы», Л.Г. Скородумова «Практическая грамматика монгольского языка»; Д.А. Шевченко
«Реклама. Маркетинг. PR».
Труды преподавателей РГГУ были отмечены наградами. В 2013 г.
В.Л. Гопман за книгу «Золотая пыль» был удостоен двух наград: премии им. Александра Беляева за достижения в области фантастической и
просветительской литературы, за исследования истоков жанра, его вхождения в мировую литературу; премии «Бронзовый Роскон» (за 3-е место в номинации «Фантастиковедение», конкурс проводился в рамках
XIII Международной литературной конференции по вопросам фантастики
«РосКон»). Лауреатом Макариевской премии в 2013 г. в номинации
«История России» стал К.А. Соловьев (дополнительная молодежная премия за труд «Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906–1914)»), в номинации «История Москвы
и историческое краеведение» – С.Ю. Шокарев (3-я премия за труд «Повседневная жизнь средневековой Москвы»).
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Публикации научной и учебной литературы
профессорско-преподавательского состава РГГУ
за 2012 г.1
Монографии
1. *Iomdin L. Automatic Text Processing and Deeply Annotated Text Corpora
of Russian: Interaction and Mutual Impact / Leonid Iomdin. – Bratislava,
2012. – (Jazykovedné štúdie).
2. Ivanov S.A. Byzantské misie : aneb Je možné udělat z “barbara” křesťana? / Sergej A. Ivanov ; [přel. Michal Téra]. – Červený Kostelec : Pavel
Mervart, 2012. – 368 с.
3. Kemper D. Deutschsprachige Literatur im westeuropäischen und
slavischen Barock / Dirk Kemper, Ekaterina Dmitrieva, Jurij Lileev
(Hrsg.). – München : Fink, 2012. – 260 p.
4. Kemper D. Heinrich Mann und Walter Ulbricht : das Scheitern der Volksfront : Briefwechsel und Materialien / Dirk Kemper. – München : Fink,
2012. – 266 s.
5. *Kemper D. MunChu / D. Kemper. – 2012. – 265 p.
6. Kormysheva E. Giza. Eastern Necropolis II. The Minor Cemetery in front
of the tomb G 7948 / E. Kormysheva, S. Malykh, S. Vetokhov. – Moscow :
[Ин-т востоковедения], 2012. – 352 p. : ill.
7. Shubin A.V. Nestor Machno : bandiera nera sull’Ucraina : guerriglia libertaria e rivoluzione contadina (1917–1921) / Alexander V. Shubin. – [Milano] : Elèuthera, 2012. – 231 p.
8. Uspensky B.A. “Tsar and God” and Other Essays in Russian Cultural Semiotics / B.A. Uspensky, V.M. Zhivov. – Boston : Academic Studies Press,
2012. – 272 p.
9. Акаев А.А. Динамика темпов глобальной инфляции: закономерности
и прогнозы / А.А. Акаев, А.В. Коротаев, А.А. Фомин ; Президиум
Рос. акад. наук, Прогр. фундамент. исслед. «Экономика и социология
науки и образования», направление «Мат. моделирование глоб. и регион. динамики модернизации систем науки и образования». – М. :
URSS : Либроком, 2012. – 30 с.
10. Александров Н.Д. С глазу на глаз : беседы с рос. писателями / Николай
Александров. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2012. – 375 [1] с.
1

В список включены основные издания монографий, учебников, учебных и
учебно-методических пособий, фактически вышедших в 2012 г. Библиографическая редакция списка осуществлена М.Д. Иншевой, И.В. Савельевой. Знаком *
отмечены описания изданий, не просмотренных «de visu».
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11. Алпатов В.М. Языковеды, востоковеды, историки / В.М. Алпатов. –
М. : Яз. славян. культур, 2012. – 374 с.
12. Античное наследие Кубани: В 3 т. Т. 2 / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-
филол. наук, Ин-т археологии, Ин-т всеобщей истории ; под ред.
Г.М. Бонгард-Левина, В.Д. Кузнецова. – М. : Наука, 2010. – 668 [1] с.
13. Артемьева Л.С. Репрезентации «чувствительности» в литературном
и живописном портретах : образы, теории, метафоры в России второй
половины XVIII века / Любовь Артемьева. – Saarbrücken : Lambert
Acad. Publ, 2011. – 180 с. (факт. вых. 2012).
14. Арутюнов В.В. Биометрия на службе защиты информации / В.В. Арутюнов. – М. : [Литера], 2012. – 108 с. – (Серия «Современная библиотека»).
15. Астахов П.А. Наследство : юридическая помощь [по наследственным вопросам] с вершины адвокатского профессионализма / [Астахов П.А.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2012. – 282, [1] с. –
(Ваш адвокат Павел Астахов).
16. Астахов П.А. Наследство : юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма / Павел Астахов. – 3-е изд. – М. : Эксмо,
2012. – 282, [1] с. – (Ваш адвокат – Павел Астахов).
17. Астахов П.А. Пенсионер : юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма / Павел Астахов. – 5-е изд. – М. : Эксмо,
2012. – 233, [1] с. – (Ваш адвокат Павел Астахов).
18. Астахов П.А. Призывник : юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма / Павел Астахов. – М. : Эксмо, 2012. – 297,
[1] с. – (Ваш адвокат Павел Астахов).
19. Асташов А.Б. Пропаганда на Русском фронте в годы Первой мировой
войны / Асташов А.Б. – М. : Спецкнига, 2012. – 400 с.
20. Ауров О.В. Город и рыцарство феодальной Кастилии: Сепульведа и
Куэльяр в XII – середине XIV века / О.В. Ауров ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М. : РГГУ, 2012. – 580 с.
21. Афанасьева С.А. Реализация политических прав и свобод человека и
гражданина (на примере города Москвы) : монография / С.А. Афанасьева. – М. : Экон-Информ, 2012. – 214 с.
22. Ахутин А.В. Эксперимент и природа / А.В. Ахутин. – СПб. : Наука,
2012. – 659, [2] с.
23. Ашмарина С.В. Социальное страхование на Урале, 1903–1914 гг. /
С.В. Ашмарина ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М. : РГГУ, 2012. –
205 с.
24. *Баранова Т.В. Развитие профессионально-коммуникативной компетентности курсантов в военном вузе в дихотомии «базовая – дополнительная языковая подготовка» / Т.В. Баранова. – М. : Изд-во Воен.
акад. РВСН им. Петра Великого, 2012. – 167 с.
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25. Басовская Н.И. Человек в зеркале истории : Отравители. Безумцы.
Короли / Наталия Басовская. – М. : Астрель, 2012. – 316, [1] с., [8] л.
ил. – (Эхо истории на «Эхо Москвы»).
26. Басовская Н.И. Человек в зеркале истории : Честолюбцы. Завоеватели. Подвижники / Наталия Басовская. – М. : Олимп : Астрель, 2012. –
287 с. – (Эхо истории на «Эхо Москвы»).
27. Баткин Л.М. Личность и страсти Жан-Жака Руссо / Л. М. Баткин ;
[Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М. : РГГУ, 2012. – 260, [1] с., [4] л. ил.
28. Булычева Е.В. Аренда общественной земли в Аттике в IV в. до н. э. /
Елена Булычева. – Saarbrücken : Lambert Acad. Publ., 2012. – 140 с.
29. *Бурыкин Е.С. Современные проблемы управления социально-экономическими структурами и процессами / Е.С. Бурыкин. – М. : МУ им.
С.Ю. Витте, 2012.
30. Вайнер В.Л. Некоммерческие организации: эффективная социальная
реклама : [принципы разработки эффективной социальной рекламы,
специфика реализации рекламных кампаний, оценка эффективности,
правовые аспекты, кейсы и примеры] / Вайнер В.Л., Гладких Н.Ю. ;
Клуб бухгалтеров и аудиторов. – М. : Книга и бизнес, 2012. – 175 с.,
[4] л. цв. ил. – (Серия «Некоммерческие организации» под общей редакцией П.Ю. Гамольского).
31. Вайнштейн О.Б. Денди : мода, литература, стиль жизни / Ольга Вайнштейн. – [3-е изд.]. – М. : Новое лит. обозрение, 2012. – 638, [1] с.,
[14] л. ил. – (Культура повседневности).
32. Вестготская правда (Книга приговоров) : Латинский текст. Перевод.
Исследование / [Ауров Олег Валентинович, Копылов Иван Александрович и др. ; общ. ред. О.В. Ауров, А.В. Марей] ; Рос. гос. гуманитарный ун-т, Нац. исслед. ун-т – Высш. шк. экономики, Центр изучения Древнего Рима, Ун-т Дмитрия Пожарского. – М. : Ун-т Дмитрия
Пожарского, 2012. – 941 с. – (Серия «Исторические источники»).
33. Вилков А.И. Очерки культурных ценностей современной России /
А.И. Вилков. – [2-е изд., доп.]. – М. : Пашков дом, 2012. – 494 с. +
1 CD-ROM.
34. Волчкевич М.А. «Три сестры» : драма мечтаний : [о пьесе А.П. Чехова] / Майя Волчкевич. – М. : Пробел-2000, 2012. – 126 с.
35. Воля Е.С. О методе: нормативный анализ образовательной биографии / Е.С. Воля. – М. : МАКС-Пресс, 2012. – 172 с. – (Серия «Образовательная биография» ; вып. 1).
36. Гаевский В.М. Книга встреч : заметки о критиках и режиссерах : памяти В.Э. Мейерхольда / В. Гаевский ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. –
М. : РГГУ, 2012. – 461 с.
37. Галенович Ю.М. Великий Мао : «гений и злодейство» / Юрий Галенович. – М. : Яуза : Эксмо, 2012. – 781, [1] с. – (Гении власти).
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38. Галенович Ю.М. «Войны Нового Китая» и его дипломатическая
служба / Ю.М. Галенович. – М. : Вост. кн., 2012. – 639 с.
39. Галенович Ю.М. Два «первых лица» : Хрущев и Мао Цзэдун / Ю.М. Галенович ; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки «Ин-т
Дальнего Востока» Рос. акад. наук. – М. : ИДВ, 2012. – 321 с.
40. Галенович Ю.М. «Исторический счет» к России и к СССР в «Истории
Коммунистической партии Китая» / Ю.М. Галенович. – М. : Вост. кн.,
2012. – 507 с.
41. Галенович Ю.М. От Брежнева и Мао Цзэдуна до Горбачева и Дэн
Сяопина / Ю.М. Галенович ; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки «Ин-т Дальнего Востока» Рос. акад. наук. – М. : ИДВ,
2012. – 223 с.
42. Галенович Ю.М. Чжао Цзыян и реформы в Китае / Ю.М. Галенович. –
М. : Смысл : Рус. панорама, 2012. – 750 с. – (Серия «Лидеры Китая»).
43. Гальцова Е.Д. Сюрреализм и театр : к вопросу о театральной эстетике
французского сюрреализма / Елена Гальцова ; науч. ред. С.Л. Фокин ;
Рос. гос. гуманитарный ун-т [и др.]. – М. : РГГУ, 2012. – 546 с.
44. Герасимов А.В. Образование лиц с ограниченными возможностями
здоровья в современной России : теоретико-методические аспекты /
В.Д. Байрамов, А.В. Герасимов, А.В. Тюрин. – М. : КНОРУС, 2012. –
200 с.
45. Гиренок Ф.И. Абсурд и речь. Антропология воображаемого / Федор
Гиренок. – М. : Акад. проект, 2012. – 237 с. – (Философские технологии: hic et nunc).
46. Гопман В.Л. Золотая пыль : фантастическое в английском романе: последняя треть XIX–XX вв. / Владимир Гопман ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М. : РГГУ, 2012. – 486, [1] с.
47. Гринин Л.Е. Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы : исследование кондратьвских, жюгляровских и вековых циклов,
глобальных кризисов, мальтузианских и постмальтузианских ловушек / Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев ; [отв. ред. С.Ю. Малков] ; Рос.
акад. наук, Ин-т востоковедения, Евро-азиат. центр мегаистории и
систем. прогнозирования [и др.]. – М. : URSS : Либроком, 2012. –
478 с. : рис.
48. Гуманитарный университет в Москве : история идеи / Рос. гос. гуманитарный ун-т ; авт.-сост. Т.И. Хорхордина. – М. : РГГУ, 2012. – 293 с.
49. Деметрадзе М.Р. Центральная зона традиционных социокультурных ценностей как информационно-коммуникативный феномен.
Новые подходы к изучению традиций и традиционализма (на примере России). Классификация традиционных ценностей / М.Р. Деметрадзе ; Российский ин-т культурологии. – М. : Nota Bene, 2012. –
120, [1] с.
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50. Демьяненко Н.В. Позитивизм Герберта Спенсера в современном социологическом знании / Н.В. Демьяненко. – Иваново : Фил. РГГУ в
г. Иваново, 2012. – 199 с.
51. Диагностика и сценарный анализ угроз социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации /
Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. – М. : ИПУ РАН,
2012. – 164 с.
52. Дождев Д.В. Правовое общение. Постановка проблемы : монография / [Мамут Л.С., ... Дождев Д.В. и др. ; отв. ред. Л.С. Мамут] ; Ин-т
государства и права Рос. акад. наук. – М. : Юрлитинформ, 2012. –
207 с.
53. Дэвлет Е.Г. Сокровища наскального искусства Северной и Центральной Азии / Е.Г. Дэвлет, М.А. Дэвлет ; Рос. акад. наук, Ин-т архео
логии. – М. : ИА РАН, 2011. – 382 с. (факт. вых. 2012).
54. Еремеев В.Е. Традиционная наука Китая : краткая история и идеи :
монография / В.Е. Еремеев. – М. : Спутник +, 2011. – 552 с. (факт.
вых. 2012).
55. Ершова Г.Г. Взбивая пену шоколада: какао в Древней Америке / Галина Ершова, Дмитрий Беляев. – М. : Этерна, 2012. – 249 с., [16] л.
цв. ил.
56. Журавлева В.И. Понимание России в США: образы и мифы, 1881–
1914 / В.И. Журавлева ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М. : РГГУ,
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17. Партыка Т.Л. Вычислительная техника : учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Форум, 2012. – 444 с. – (Профессиональное образование).
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18. Политическая социология : учебник / [Бойков В..Э., Вдовиченко
Л.Н., Великая Н.М., ... Ирсетская Е.А., Каримова А.Б., Козырев Г.И.,
Левичева В.Ф., ... Романовский Н.В., Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А и
др.] ; под ред. Ж.Т. Тощенко ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 623 с. – (Бакалавр).
19. *Политология. – 2-е изд. – М. : Воен. ун-т, 2012. – Из содерж.: Политика как общественное явление / А.В. Брега.
20. Программное обеспечение. 4-е изд., перераб. и доп. / Голицына О.Л.,
Партыка Т.Л., Попов И.И. – М.: Форум, 2012. – 446 с.
21. Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров :
для студентов высших учебных заведений : [углубленный курс / Брега А.В. и др.] ; под ред. В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышовой. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 591 с.
22. Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца
XVI века : учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений /
Е.В. Пчелов. – 11-е изд. – М. : Русское слово, 2012. – 262 с. (гриф МО)
23. Пчелов Е.В. История России. XVII–XVIII века : учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений / Е.В. Пчелов. – 11-е изд. – М. : Русское слово, 2012. – 279 с. (гриф МО)
24. Решетников В.М. Радиационная и химическая защита / В.М. Решетников, Н.Л. Белова. – Химки : ФГБОУ ВПО «АГЗ МЧС России»,
2012. – 378 с.
25. *Русская литература XX века : очерки, портреты, эссе : в 2 ч. /
[… И.О. Шайтанов и др.]. – 17-е изд. – М. : Просвещение, 2012.
(гриф МО)
26. Скаридов А.С. Морское право : учебник для магистров / А.С. Скаридов ; Гос. морская акад. им. С.О. Макарова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2012. – 647 с.
27. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции
этничности: учебник для вузов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. –
376 с. (факт. вых. 2012).
28. Торгашев Р.Е. Стратегия развития города : (общие тенденции и модели развития процессов урбанизации) : учебник для вузов по специальности 061000 «Гос. и муницип. упр.» / Р.Е. Торгашев ; М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Спутник+, 2012. – 89 с.
29. Торгашев Р.Е. Территориальная организация населения : учебник для
вузов по специальности 061000 «Гос. и муницип. упр.» / Р.Е. Торгашев, З.Н. Торгашев ; М-во образования и науки Рос. Федерации. –
М. : Спутник+, 2012. – 98 с.
30. Тощенко Ж.Т. Социология : учебник для студентов вузов / Ж.Т. Тощенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 607 с. –
(Cogito ergo sum). (гриф МО)
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31. Тощенко Ж.Т. Социология труда : учебник для вузов / Ж.Т. Тощенко,
Г.А. Цветкова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос.
гуманитарный ун-т, ФГНУ «Центр социол. исслед.», Рос. акад. наук,
Ин-т социологии. – М. : ЦСПиМ, 2012. – 462 с. (гриф МО)
32. Философия : учебник по дисциплине «Философия» для студентов
гуманитарных и соц.-экон. специальностей и направлений подготовки / [В.Д. Губин и др.] ; под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. –
812 с. (гриф МО)
33. Философия: учебник / А.В. Аполлонов, В.В. Василина, Ф.И. Гиренок
и др.; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. – 672 с.
34. *Философия : учебник / под ред. Б.И. Каверина. – 2-е изд. – М. : Воен.
ун-т, 2012. – Из содерж.: Философия практик социальной коммуникации / С.В. Клягин. – Гл. 12. (гриф МО)
35. Халилова Л.А. English for students of economics : учебник английского
языка для студентов-экономистов / Л.А. Халилова. – 3-е изд., доп. и
перераб. – М. : Форум, 2012. – 382 с. – (Профессиональное образование). (гриф МО)
36. Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли : учебник : для
студентов вузов, обучающихся по направлению 034700 «Документоведение и архивоведение» и специальности 030402 «Историко-архивоведение» / Т.И. Хорхордина ; [отв. ред. Е.И. Пивовар ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М. :
РГГУ, 2012. – 447 с. (гриф УМО)
37. Экология России : учебник для студентов учреждений высш. пед.
проф. образования, обучающихся по направлению «Пед. образование» / [В.В. Дежкин, А.А. Присяжная, В.Р. Хрисанов, Г.В. Митенко,
Н.Г. Комарова, Л.В. Попова, Е.М. Лаптева, Т.Ю. Ливеровская и др. ;
под ред. А.В. Смурова, В.В. Снакина]. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 350 с. – (Бакалавриат) (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование).
38. Экономика Европейского союза : учебник для студентов, обучающихся по специальности «Мировая экономика» / [Р.К. Щенин, ...
Ю.Н. Нестеренко, В.С. Циренщиков, ... Н.И. Промский и др.] ; под
ред. Р.К. Щенина. – М. : КноРус, 2012. – 558 с.
39. * Шатина Н.В. Институты обеспечения прав человека в России /
Н.В. Шатина. – М.: РУДН, 2012. – 370 с.
40. Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Шубин. – 9-е изд.,
стер. – М. : Дрофа, 2012. – 335 с. (гриф УМО)
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Учебные и учебно-методические пособия
1. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством : учеб. пособие / [Сморгунов Л.В., ... Ирхин Ю.В. и др.] ; под ред. Л.В. Сморгунова и Л.Н. Тимофеевой ; Акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. – М. : РОССПЭН,
2012. – 406 с. – (Политология России).
2. Аналитическая геометрия : учеб.-метод. комплекс : для бакалавриата
по направлению 080200 «Менеджмент» / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 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.
Н.И. Манаенкова ; отв. ред. Н.Л. Лепе]. – М. : РГГУ, 2012. – 34 с.
3. Английский язык : для изучающих англ. яз. по учебнику Philip Kerr
& Ceri Jones “Straightforward Upper Intermediate” : учеб. пособие :
для специальностей 350100 «Соц. антропология», 021100 «Юриспруденция» / 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]. – М. : РГГУ, 2012. – 275 с.
4. 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]. – М. : РГГУ,
2012. – 207 с.
5. Антонов И.П. Международно-правовое регулирование торговоэкономических отношений России и Германии : (история и современность) : учеб. пособие / И.П. Антонов, Г.С. Леванов ; под ред.
В.М. Шумилова ; Всерос. акад. внешней торговли. – М. : Кн. мир,
2012. – 271 с. – (Серия «Высшая школа»).
6. Арасланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории
Древнего мира. 5 класс : к учебным комплектам: А.А. Вигасина и
др. (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.]. – М. : ВАКО, 2012. – 510 с. – (В помощь
школьному учителю).
7. *Арутюнов В.В. Криптографическая защита информации : учеб. пособие / В.В. Арутюнов. – М. : МФЮА, 2012. – 96 с.
8. Архипова Н.И. Модели и методы репланирования сельскохозяйственного производства в условиях чрезвычайных ситуаций с использо-
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

ванием аэрокосмической информации : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по экон. и упр. спеиальностям и направлениям /
Н.И. Архипова, В.В. Кульба, В.Е. Микрин ; под ред. Н.И. Архиповой ;
Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : Экономика, 2012. – 228 с. – (Высшее образование).
Аскеров А.А. Азербайджанский язык 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. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : РГГУ, 2012. – 156 с.
Барышева Е.В. Теории прав человека : учеб. пособие / Е.В. Барышева, М.А. Гордеева, Н.В. Шатина ; Федер. гос. бюджетное образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
фак. истории, политилогии и права, каф. истории и теории ист. науки,
каф. соц. коммуникаций и технологий, каф. культуры мира и демократии (ЮНЕСКО). – М. : РУДН, 2012. – 210 с.
Банкинг в информационной экономике : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (степень –
магистр) / [Аксенов В.С., Бойко П.А., Кондратюк Е.Н., Нестеренко Ю.Н., Осиповская А.В., Родионов И.И., Спильниченко В.К.,
Чернухина И.А.] ; под общ. ред. В.С. Аксенова ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : Экономика, 2012. – 349 с. – (Высшее образование).
Банковская деятельность: учеб.-метод. комплекс для магистратуры
по направлению 030900 – Юриспруденция / РГГУ, Ин-т экономики,
управления и права, юрид. фак-т, каф. финансового права; сост. :
Н.В. Бандурина, отв. ред. Н.И. Косякова. – 69 с.
Безопасность жизнедеятельности : учеб.-метод. комплекс : для бакалавриата всех направлений : очная форма обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Группа гражд. обороны ; [сост.: Н.Л. Белова, В.М. Решетников ; отв.
ред. Н.Л. Белова]. – М. : РГГУ, 2012. – 78 с.
Белоновский В.Н. Избирательное право : учеб.-метод. комплекс : в 2 т. /
В.Н. Белоновский, В.В. Шуленин. – М. : Евразийский открытый ин-т,
2011. – Т. 1 : Общая часть. – 303 с.; Т. 2 : Особенная часть. – 487 с.
(факт. вых. 2012).
Богатырева И.И. Словарь школьных лингвистических терминов /
И.И. Богатырева, О.А. Волошина. – М. : Добросвет : Кн. дом «Ун-т»,
2012. – 358 с.
Бурова Е.М. Архивоведение : (теория и методика) : учебник для вузов /
Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева ; под ред. Е.М. Буро-
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

вой ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : Изд. дом МЭИ, 2012. – 482 с.
(гриф УМО)
Буторина Е.П. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям 033000 «Культурология», 030600 «История», 034700 «Документоведение и архивоведение» / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Форум, 2012. – 287 с.
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. – М. : Инфра-М,
2012. – 303 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Высшее образование). (гриф УМО)
Веракса Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве : учеб.
пособие / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М. : Мозаика-Синтез, 2012. –
335 с. – (Высшее профессиональное образование).
*Виталиев Г.В. Сборник аннотаций программ учебных дисциплин :
материалы пленума Учебно-методического объединения вузов РФ
по образованию в области историко-архивоведения / Г.В. Виталиев,
А.В. Некраха, Г.А. Шевцова. – М. : РГГУ, 2012. – 77 с.
Волкова В.В. Имиджеология : учеб. пособие : для слушателей фак. переподготовки и повышения квалификации / Воен. акад. Генер. штаба
Вооруженных Сил Рос. Федерации, каф. гос. упр. и нац. безопасности. – М.: ВАГШ, 2012. – 342 с.
Волкова В.В. Технологии профессионально-ориентированного обучения : для слушателей фак. переподготовки и повышения квалификации / Волкова В.В., Суворов В.В., Федотов В.В.; Воен. акад. Генер.
штаба Вооруженных Сил Рос. Федерации, каф. гос. упр. и нац. безопасности. – М. : ВАГШ, 2012. – 193 с.
Голицына О.Л. Базы данных : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 230700 «Прикладная информатика» / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Форум, 2012. – 399 с. – (Высшее образование: бакалавриат).
Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического профиля : практикум : учеб. пособие для
использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования в
пределах основных проф. образовательных программ НПО и СПО
с учетом профиля проф. образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 238 с. – (Начальное
и среднее профессиональное образование. Общеобразовательные
дисциплины). То же. – 4-е изд., перераб. – М. : Академия, 2012. –
238 с.
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25. Горизонты когнитивной психологии: хрестоматия / под ред. В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликмана. – М.: Яз. славянской культуры: РГГУ,
2012. – 320 с.
26. *Деметрадзе М.Р. Методология социокультурных исследований в
контексте социальной, культурной, правовой и политической антропологии / М.Р. Деметрадзе. – М. : Академия права и управления :
Междунар. ун-т природы, о-ва и человека «Дубна», 2012. – 120 с.
27. Деникин А.А. Звуковой дизайн в видеоиграх : технологии «игрового»
аудио для непрограммистов : практ. пособие / А. А. Деникин. – М. :
ДМК-Пресс, 2012. – 696 с.
28. Древнегреческий язык: сб. учеб.-метод. комплексов по направлению 030600 «История» / РГГУ, Ин-т вост. культур и античности,
Центр антиковедения, каф. классич. филологии; сост.: Е.Д. Матусова, В.Г. Мостовая, Б.М. Никольский. – Электрон. дан. – М.: РГГУ. –
125 с.
29. Доброхлеб В.Г. Демография : курс лекций : для специальности
080504.65 «Гос. и муницип. упр.» / В.Г. Доброхлеб, С.А. Джавадова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, экон. фак., каф. экон. отношений. – М. : РГГУ, 2012. – 247 с.
30. *Доманский Ю.В. Введение в литературоведение / Ю.В. Доманский. –
Тверь : ТвГУ, 2012. – 18 с.
31. *Елагин Р.И. Административно-правовая и уголовно-правовая защита прав на объекты интеллектуальной собственности / Р.И. Елагин. –
М. : РГАИС, 2012. – 84 с.
32. Емельянова Н.З. Защита информации в персональном компьютере :
учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М. : Форум,
2012. – 367 с. – (Высшее образование).
33. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей «Информатика и вычислительная
техника» / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М. : Форум,
2012. – 431 с. – (Профессиональное образование).
34. Емельянова Н.З. Устройство и функционирование информационных
систем : учеб. пособие для студентов учреждений среднего проф.
образования, обучающихся по специальности 230401 «Информ. системы (по отраслям)» / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Форум, 2012. – 447 с. – (Профессиональное образование).
35. Еремеев В.Е. Введение в историю мировой науки и техники : проспект курса лекций / В.Е. Еремеев. – М. : Вост. лит., 2012. – 303 с.
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36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

(гриф – одобрено Ученым советом факультета гуманитарных наук и
филиалом каф. ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур» при ИФ
РАН).
Жиромская В.Б. История России. IХ–ХХ вв. : в вопросах и ответах :
учеб. пособие / В.Б. Жиромская, С.Д. Морозов. – Пенза : ПГУАС,
2012. – 192 с.
*Жреческие коллегии Древнего Рима : хрестоматия по лат. яз. : для
студентов гуманитарных специальностей / Рос. гос. гуманитарный
ун-т, Ин-т лингвистики, каф. древ. яз. ; [сост. И.В. Рыбакова]. – 2-е изд.,
испр. – М. : РГГУ, 2012. – 45 с.
*Журин С.И. Основы противодействия инсайдерским угрозам : учеб.
пособие / С.И. Журин. – М. : МИФИ, 2012. – 280 с.
Зарубежное россиеведение : учеб. пособие / М-во образования Рос.
Федерации, Рос. гос. гуманитарный ун-т ; под ред. А.Б. Безбородова. – М. : Проспект, 2013. – 575 с.
*Зуева Т.С. История таможенного дела и таможенной политики России / Т.С. Зуева. – М. : РГТЭУ, 2012. – 115 с.
Институты обеспечения прав человека в России : программа курса,
специальность 030200 «Политология», магистерская специализация
«Права человека в социальном проектировании» / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», фак. истории, политологии и права, каф. социальных
коммуникаций и технологий ; [авт.-сост. Н.В. Шатина]. – М. : РУДН,
2012. – 69 с.
Истомина Э.Г. Внутренний туризм и туристские ресурсы России :
учеб. пособие / Э.Г. Истомина, М.Г. Гришунькина ; [под общ. ред.
Е.И. Пивовара ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т»]. – М. : РГГУ, 2012. – 286 с. (гриф УМО
вузов РФ).
История Грузии : учеб.-метод. комплекс : для специальности 350200
«Междунар. отношения» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. стран постсоветского
зарубежья ; [авт.-сост. Л.И. Цвижба]. – М. : РГГУ, 2012. – 36 с.
История Нового времени: 1600–1799 годы : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / [А. В. Чудинов и др.] ;
под ред. А. В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. – 3-е изд.,
испр. – М. : Академия, 2012. – 380 с. – (Высшее профессиональное
образование. История) (Бакалавриат).
*История образования и педагогической мысли : учеб. пособие /
[В.Г. Безрогов и др.] ; под ред. Г.Б. Корнетова ; М-во образования
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46.

47.
48.

49.

50.

51.
52.
53.

54.

55.

Моск. обл., Акад. социального упр., каф. педагогики. – М. : АСОУ,
2012.
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. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2013. –
647 с. (УМЦ «Профессиональный учебник», допуск МВД РФ).
*Калмыков А.А. Профессия журналиста в эпоху Интернета / А.А. Калмыков. – М. : ИПК работников ТВ и РВ, 2012. – 99 с.
Кауль М.Р. Большой учебный словарь сочетаемости английского языка = English-Russian learner’s dictionary of word combinations : 200 000
словосочетаний, около 6 000 слов / М.Р. Кауль, С.С. Хидекель. – М. :
Астрель, 2012. – 1146 с.
Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и преступлений экстримистской направленности : теория и практика / Дмитренко А.П., Борисов С.В., Осипов В.А., Русскевич Е.А. ; отв. ред.
Н.Г. Кадников. – М. : Юриспруденция, 2012. – 120 с.
Ковалевская Т.В. История, литература и культура Великобритании :
учебник : для специальности 031202 «Перевод и переводоведение» /
Т.В. Ковалевская, Ф.А. Вагизова, Е.В. Семенюк ; [М-во образования
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики, каф. европ. яз.]. – М. : РГГУ, 2012. – 589 с.
*Кондаков И.В. Основные периоды русской культуры : конспект курса лекций / И.В. Кондаков. – Будапешт : Центр русистики Университета им. Леонарда Этвеша : Фонд «Русский мир», 2012. (на венг. яз.).
Крейдлин Г.Е. Семиотика, или Азбука общения : учеб. пособие /
Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз. – 6-е изд. – М. : Флинта : Наука,
2013. – 239 с. (факт. вых. 2012).
Лекае В.А. Информационные системы : учеб. пособие / В.А. Лекае,
С.В. Моздор, С.С. Мологин ; 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. – М. : РГГУ, 2012. – 197 с.
Линейная алгебра : учеб.-метод. комплекс : для бакалавриата по направлению 080200 «Менеджмент» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. 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.
Н.И. Манаенкова ; отв. ред. Н.Л. Лепе]. – М. : РГГУ, 2012. – 40 с.
Максимов Н.В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям
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56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.

64.

информатики и вычислительной техники / Н.В. Максимов, И.И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Форум, 2012. – 463 с. – (Профессиональное образование).
Маловичко С.И. История общественной мысли в России : учеб. пособие. Ч. 1 / С.И. Маловичко, Е.В. Шумакова. – М. : Изд-во РГАУ –
МСХА, 2012. – 95 с.
Маловичко С.И. История общественной мысли в России : учеб. пособие. Ч. 2 / С.И. Маловичко, О.Г. Некрасов. – М. : Изд-во РГАУ –
МСХА, 2012. – 100 с.
*Методические основы выявления и оценки радиационной обстановки при авариях на АЭС / [В.М. Решетников, Д.А. Лопатин и
др.] – Химки : ФГБОУ ВПО «АГЗ МЧС России», 2012. – 95 с.
Методические указания по составлению и оформлению рабочей
программы дисциплины (силлабуса) : для преподавателей РГГУ, разрабатывающих авторские курсы по междунар. образоват. программам / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. англ. яз. ; [авт.: И.В. Петрова, И.И. Воронцова,
Л.И. Газарян]. – М. : РГГУ, 2012. – 53 с.
Мировой рынок : учеб.-метод. комплекс : для специальности 080102.65
«Мировая экономика» для всех форм обучения» / РГГУ, Ин-т экономики, управления и права, экономический факультет, кафедра мировой экономики; сост. : Н.М. Антюшина; отв. ред. Л.Л. Калинина. –
Электрон. дан. – М.: РГГУ, 2012. – 118 с.
Морозова Е.А. Конфликтология в социальной работе / Е.А. Морозова, В.Н. Серегин ; Ин-т образования и науки. – М. : Светлица,
2012. – 175 с.
*Мохначева М.П. Очерк истории русской исторической науки / Марина Мохначева, Дюла Свак // Учебные конспекты по россиеведению на
русском языке. – Будапешт, 2012. – 120 с.
Немецкий язык : Преступность среди молодежи в Германии : учеб.
пособие : для специальности 030501 «Юриспруденция» и бакалавриата по направлению 030900.62 «Юриспруденция» / М-во образования
и науки рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. нем.
яз. ; [авт.-сост. А.В. Альянова ; отв. ред. А.Г. Катаева]. – М. : РГГУ,
2012. – 48 с.
Немецкий язык. Archivkunde : учеб. пособие : для специальности
030402 «Ист.-архивоведение» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. иностр. яз. ; [авт.-сост.
С.А. Воронова]. – М. : РГГУ, 2012. – 124 с.
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65. Никитин Н.А. История философии науки : учеб. пособие для
аспирантов / Н. А. Никитин, Н.Н. Серегин, В.Н. Серегин ; Ин-т образования и науки. – М. : Светлица, 2012. – 234 с.
66. *Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка / Ивченко Т.В. [и др.]. – Пекин : Изд-во Акад. пед. наук, 2012. – Т. 1, ч. 1. –
182 с.; Т. 1, ч. 2. – 343 с.
67. *Новые горизонты. Тетрадь для упражнений / под ред. Т.В. Ивченко. – Пекин : Цзяоюй кэсюэ, 2012. – 246 с.
68. Общественное мнение в политике : учеб.-метод. комплекс для магистров по направлению подготовки 040100 «Социология»; профиль
«Политическое консультирование» / РГГУ, фак. социологии, каф. политической социологии; сост.: Л.Н. Вдовиченко, Ж.Т. Тощенко. – М. :
РГГУ, 2012. – 47 с.
69. Организация гражданской обороны в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) / Кашарный В.В. [и др.]. – Химки : ФГБОУ ВПО «АГЗ МЧС России», 2012. – 216 с. (гриф «Допущено для вузов МЧС России»).
70. Осепян Р.М. Английский язык для специальности «Прикладная
информатика» : учеб. пособие / Р.Ж. Овсепян, Н.Е. Цатурян ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
каф. англ. яз. – М. : РГГУ, 2012. – 100 с.
71. Остапчук О.А. Грамматика украинского языка в таблицах и упражнениях : учеб. пособие : для направления 031000.62 «Филология»
(бакалавриат) / О.А. Остапчук, М.И. Хазанова ; [М-во образования
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории, каф. славистики и центральноевроп. исслед.]. – М. : РГГУ, 2012. – 355 с.
72. Партыка Т.Л. Информационная безопасность : учеб. пособие для
студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по
специальностям информатики и вычисл. техники / Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Форум, 2012. – 431 с. –
(Профессиональное образование).
73. Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки : учеб.
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям информатики и вычисл. техники /
Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Форум,
2012. – 559 с. – (Профессиональное образование).
74. Партыка Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники :
учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. :
Форум, 2012. – 430 с. – (Профессиональное образование).
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75. *Петров И.А. Введение в страноведение Швейцарии / Игорь Петров. – Цюрих : Русская Швейцария, 2012. – 160 с. – (Библиотека
«Русской Швейцарии»).
76. Плетнева А.А. Церковнославянский язык / А.А. Плетнева, А.Г. Кравецкий ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – М. :
АСТ-Пресс : Изд-во Срет. монастыря, 2012. – 271 с. – (Академический учебник); (гриф: рекомендовано Отделом религиозного образования и катехизации РПЦ в качестве учебника для воскресных (приходских) школ, православных гимназий и лицеев; одобрено к изданию Издательством РПЦ; Рекомендовано к печати Ученым советом
Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН).
77. Политическая социология как методологическая основа политического консалтинга : учеб.-метод. комплекс : для магистров по направлению подготовки 040100 «Социология»; профиль «Политическое
консультирование» / РГГУ, фак. социологии; каф. полит. социологии;
сост.: Л.Н. Вдовиченко, Ж.Т. Тощенко. – М. : РГГУ. – 62 с.
78. Правовая защита конкуренции в предпринимательской деятельности : учеб.-метод. комплекс : для магистратуры по направлению
030900 «Юриспруденция» / РГГУ, Ин-т экономики, управления и права, юрид. фак., каф. частного права; сост.: М.Т. Шелкович; отв. ред.
Н.И. Косякова. – М.: РГГУ, 2012. – 48 с.
79. *Правовое регулирование экономики Российской Федерации /
[С.Г. Павликов, Л.Ю. Грудцына, В.Е. Сафонов, А.К. Кузнецов,
И.Н. Вишнякова, Н.Ф. Попова и др.]. – М. : Альфа-М, 2012. – 277 с.
80. Практический курс основного иностранного языка (древнегреческий
язык) : сб. учеб.-метод. комплексов по направлению 032700 «Филология» / РГГУ, Ин-т вост. культур и античности, Центр антиковедения,
каф. клас. филологии; сост. : Е.Д. Матусова, В.Г. Мостовая, Б.М. Никольский. – Электрон. – М. : РГГУ, 2012. – 137 с.
81. Профессиональная этика юриста : учеб.-метод. комплекс дисциплины
ООП 030900/62 «Юриспруденция». Уровень подготовки : бакалавриат.
Ч. 2 : Методические рекомендации и план освоения учебной дисциплины / Департамент образования г. Москвы, Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т»
(ГБОУ ВПО МГПУ), юрид. фак., каф. междунар. права и прав человека ; [авт.-сост.: Ю.В. Куракина]. – М. : МГПУ, 2012. – 123 с.
82. Психологический практикум : учеб.-метод. комплекс : для специальности 020400 «Психология» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т психологии им. Л.С. Выготского ; [авт.-сост.: К.И. Алексеев, ... В.Ф. Спиридонов (отв. ред.) и
др.]. – М. : РГГУ, 2012. – 159 с.
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83. Психология : программы курсов и учеб.-метод. комплексы : для
специальности 020400 «Психология» / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т психологии
им. Л.С. Выготского ; [авт.-сост.: А.А. Котов, Т.Н. Котова, Ю.Е. Кравченко, Д.В. Люсин, М.В. Новикова-Грундт, Т. В. Рябова ; отв. ред.
В.Ф. Спиридонов]. – М. : РГГУ, 2012. – 110 с.
84. Рекомендации по методическому обеспечению основной образовтельной программы высшего профессионального образования: (ООП
ВПО) / сост.: Е.Н. Евсеева и др.; отв. ред. В.В. Минаев. – 2-е изд., доп.
и перераб. – Электрон. дан. – М. : РГГУ, 2012. – 76 с.
85. 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. – М. : Юрайт, 2013. – 288 с. –
(Бакалавр. Базовый курс).
86. Республика Болгария и страны постсоветского зарубежья : учеб.-метод.
комплекс : для специальности 350200 «Междунар. отношения» /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. стран постсоветского зарубежья ; [сост. М.П. Торшин]. – М. : РГГУ, 2012. – 27 с.
87. *Решетников В.М. Радиационная и химическая защита населения и
территорий / В. М. Решетников, Г. И. Кольцов. – Химки : ФГБОУ ВПО
«АГЗ МЧС России», 2012. – 354 с.
88. *Решетников В.М. Средства и способы радиационной и химической защиты / В. М. Решетников, Д.А. Лопатин. – Химки : ФГБОУ
ВПО «АГЗ МЧС России», 2012. – 292 с.
89. Россия и Украина на перекрестках истории : пособие для учителей
истории / [рук. проекта: А.А. Удод, А.О. Чубарьян ; редкол.: Л.Е. Горизонтов, И.Н. Данилевский, В.В. Ищенко]. – М. : ОЛМА Медиа
Групп, 2012. – 319 с.
90. *РСЧС и ее роль в обеспечении безопасности России / [Кашарный В.В. и др.]. – Химки : ФГБОУ ВПО «АГЗ МЧС России», 2012. –
346 с. (гриф «Допущено для вузов МЧС России»).
91. Русская литература XX века, 1917–1920-е годы : учеб. пособие для
студентов учреждений высш. проф. образования: В 2 кн. Кн. 1 / [Лейдерман Н.Л., Кондаков И.С. и др.] ; под ред. Н.Л. Лейдермана. – М. :
Академия., 2012. – 463 с. – (Высшее профессиональное образование). – (Бакалавриат).
92. Сенявская Е.С. История войн России XX века в человеческом
измерении : проблемы воен.-ист. антропологии и психологии : курс
лекций : для студентов и магистрантов, обучающихся по направле-
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

нию «История» / Е.С. Сенявская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т. – М. : РГГУ,
2012. – 331 с.
Сидорина Т.Ю. История и теория социальной политики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 080100
«Экономика», 080500 «Менеджмент» / Т.Ю. Сидорина ; [М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»]. –
2-е изд., доп. – М. : РГГУ, 2012. – 554 с.
Скородумова Л.Г. Практическая грамматика монгольского языка :
учеб. пособие : для специальности 022800 «Востоковедение, африканистика» / Л.Г. Скородумова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ин-т вост. культур и античности, каф. истории и филологии Южной и Центр. Азии. – М. : РГГУ,
2012. – 279 с.
Словарь-справочник фонетических терминов с тестовыми заданиями : (на англ. яз.) / 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, ист.-филол.
фак., каф. теории и практики перевода ; [сост. Я.В. Усачева]. – М. :
РГГУ, 2012. – 120 с.
Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по всеобщей
истории. 7 класс : История Нового времени. 1500–1800 гг. : к учебным
комплектам: А.Я. Юдовской и др. (М. : Просвещение); В.А. Ведюшкина, С.Н. Бурина (М.: Дрофа) / К.А. Соловьев. – М. : ВАКО, 2012. –
207 с. – (В помощь школьному учителю).
Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XVI века : к учеб. комплектам: А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной «История России: 6 класс»; А.А. Преображенского, Б.А. Рыбакова «История Отечества. 6 класс»; Е.В. Пчелова
«История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс»;
Т.В. Черниковой «История России: IX–XVI вв. 6 класс» / К.А. Соловьев, Б.Н. Серов. – М. : ВАКО, 2012. – 207 с. – (В помощь школьному
учителю).
Стояновская А.В. Математика : учеб. пособие : для бакалавриата по направлению 030300.62 «Психология» / А.В. Стояновская,
Г.Б. Шабат ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики, каф. математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. –
М. : РГГУ, 2012. – 111 с.

263

99. Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы социологических исследований : темат. словарь-справочник / под ред. Ж.Т. Тощенко ; [редкол.: Е.А. Гришина, В.Ф. Левичева, А.В. Кученкова]. –
М. : ЮНИТИ-Дана, 2013. – 415 с. (факт. вых. 2012) (гриф УМЦ
«Профессиональный учебник»).
100. Тишков В.А. Этнополитология : политические функции этничности : учеб. для студентов вузов / В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев ; МГУ
им. М.В. Ломоносова, фак. политологии. – М. : Изд-во Моск. ун-та.,
2011. – 375 с. – (Библиотека факультета политологии МГУ) (факт.
вых. 2012).
101. *Торгашев Р.Е. Организационно-экономический механизм управления региональными ресурсами / Р. Е. Торгашев. – М. : ИСМО РАО,
2012. – 112 с.
102. Турецкий язык в электронных СМИ : учеб. пособие : для направлений 035800 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 035700
«Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики, каф. вост. яз. ; [авт.сост. О.Ю. Мансурова ; отв. ред. М.Б. Рукодельникова]. – М. : РГГУ,
2012. – 104 с.
103. *Управление и организация гражданской защиты / [Кашарный В.В.
и др.]. – Химки : ФГБОУ ВПО «АГЗ МЧС России», 2012. – 274 с.
(гриф «Допущено для вузов МЧС России»).
104. ФОС как элемент гарантии при реализации компетентностно-ориентированных ООП в рамках ФГОС ВПО: опыт РГГУ / [В.А. Астафьев, ... Л.И. Глухарева, Е.Ю. Князева, ... С.В. Тимофеев, В.В. Чернов ; науч. консультант Р.Н. Азарова ; под ред. В.В. Минаева] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т» (РГГУ). – М. : РГГУ, 2012. – 203 с. – (Серия «Научно-методическое обеспечение качества реализации основных образовательных программ, разработанных в соответствии с федеральными государственными стандартами высшего профессионального образования»).
105. *Философия (заочная форма обучения) : учеб.-метод. пособие для
слушателей фак. заочного и вечернего обучения / [Аблеев С.Р., Золкин А.Л., Марченя П.П.]. – М. : Моск. ун-т МВД России, 2012. – 32 с.
106. *Философия (очная форма обучения) : учеб.-метод. пособие для
курсантов психолого-педагогического профиля подготовки / [Аблеев С.Р., Золкин А.Л., Марченя П.П., Неганов В.В.]. – М. : Моск. ун-т
МВД России, 2012. – 87 с.
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107. Философия (очная форма обчения) : учеб.-метод. пособие для курсантов юрид. профиля подготовки / [Аблеев С.Р., Золкин А.Л., Марченя П.П., Неганов В.В.] ; Моск. ун-т МВД России, каф. философии. – М. : Моск. ун-т МВД России, 2012. – 87 с.
108. *Философия (очная форма обучения) : учеб.-метод. пособие для
курсантов технического профиля подготовки / П.П. Марченя,
С.Р. Аблеев, А.Л. Золкин, В.В. Неганов. – М. : Моск. ун-т МВД России, 2012. – 87 с.
109. Финансовая политика фирмы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (степень – магистр) / Л.Н. Кириллова, Е.А. Кондратьева, Ю.Н. Нестеренко, И.М. Поморцева,
Т.А. Черниченко ; под общ. ред. Ю.Н. Нестеренко ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : Экономика, 2012. – 237 с. – (Высшее образование).
110. Финансовое право : учеб.-метод. комплекс учеб. дисциплины :
направление подготовки 03-900 «Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника – бакалавр / Департамент образования
г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Моск. гор. пед. ун-т», юрид. фак., каф. гос.-правовых дисциплин ; [авт.-сост. Афанасьева С.А.]. – М. : Экон-Информ, 2012. –
55 с. (гриф МО).
111. Финансы и кредит : программы курсов : для специальности 080105
«Финансы и кредит». Ч. 3 : Спецкурсы и спецсеминары. Программа государственного экзамена. Тематика дипломных работ / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. гуманитарный ун-т,
Ин-т экономики, упр. и права, экон. фак., каф. финансов и кредита ; [сост.: Нестеренко Ю.Н. (отв. ред.), Збировская Е.П., Кириллова Л.Н., Орешникова Н.В., Гафурова Г.Н.]. – М. : РГГУ, 2011. – 154 с.
(факт. вых. 2012).
112. *Чупров К.К. Управление бизнес-процессами / К.К. Чупров. – М. :
Красногорская тип., 2013. – 316 с.
113. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR : учеб.-справ. пособие : [3000 терминов] / Д.А. Шевченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : [б. и.],
2012. – 416 с. (гриф МО).
114. Шуников В.Л. Говорит и показывает Россия : курс аудирования на
материале теленовостей / Шуников В.Л. – М. : Русский язык. Курсы,
2012. – 320 с.
115. Ярош Н.Н. Экономика предприятия : учеб.-метод. модуль / Н.Н. Ярош ;
[Минобрнауки России, Федер. гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики,
упр. и права, экон. фак., каф. экон. теорий]. – М. : Каллиграф : РГГУ,
2012. – 255 с. – (Я иду на занятия...).
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Научные мероприятия
В 2012/2013 уч. г. в РГГУ состоялось 217 научных мероприятий, из
которых 58 – международные1. Прошли VI Гуманитарные чтения2.
Научные мероприятия. Круглые столы.
Коллоквиумы. Семинары
Общие проблемы социальных и гуманитарных наук
• Дни студенческой науки РГГУ (6–14 октября 2012 г.)
• Круглый стол «Концепция когнитивной истории: интеллектуальные источники, место в структуре современного гуманитарного
знания, перспективы развития» (13 октября 2012 г.)
• VI Гуманитарные чтения – 2013 (20–25 марта 2013 г.)
• Дни аспирантуры РГГУ (20–23 мая 2013 г.)
• День открытых дверей магистратуры РГГУ (19 мая 2013 г.)
• Дни магистратуры РГГУ (25–26 мая 2013 г.)
• Дни студенческой науки РГГУ и Всероссийский фестиваль науки в
РГГУ, студенческие и аспирантские научные конференции, открытые лекции, презентации, мастер-классы (6–14 октября 2012 г.)
• Научная студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ» (20 февраля 2013 г.)
• Круглый стол магистрантов РАШ (2 апреля 2013 г.)
• Межвузовская научная конференция студентов и аспирантов
(26 апреля – 5 мая 2013 г.)
• Международный круглый стол, посвященный 150-летию со дня
рождения А.С. Лаппо-Данилевского «Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в интеллектуальных контекстах XX–XXI веков» (6 апреля
2013 г.)
• Всероссийская научно-практическая конференция «Технотронные
документы в гуманитарном знании и практическом использовании» (12 апреля 2013 г.)
О студенческих научных конференциях в 2012/2013 уч. г. см. раздел «Научно-исследовательская деятельность студентов». О международных мероприятиях
см. также раздел «Международные связи». О конференциях, проведенных на базе
филиалов, см. раздел «Региональная сеть РГГУ».
2
О мероприятиях, вошедших в Гуманитарные чтения, см. подробнее на сайте
Гуманитарных чтений: http://www.gumchtenia.rggu.ru/
1
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• Круглый стол аспирантов «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований» (22 мая 2013 г.)
• Международная студенческая конференция «Экология и прогресс –
вечный конфликт?!» (24 мая 2013 г.)
• II Научная конференция «“Стены и мосты”: подходы и методы меж
дисциплинарных исследований (теория и практика)» (13–14 июня
2013 г.)
• Летняя школа « SYMBOLARIUM» (15–16 июня 2013 г.)
Философские науки. Религиоведение
• Международная научная конференция «Платон и платонизм. Трансформация образа» (10–12 сентября 2012 г.)
• Круглый стол «Посредник: новые медиа – новая реальность?»
(21 декабря 2012 г.)
• Международная научная конференция «История философии и социально-культурный контекст–II» (24–25 декабря 2012 г.)
• Круглый стол в рамках XXIII Международной конференции «История религий на Украине = Історія релігій в Україні» (Украина,
Львов) (20–24 мая 2013 г.)
Исторические науки
• XXV юбилейная ежегодная международная научная конференция
«Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании» (31 января – 2 февраля 2013 г.)
• Межвузовская научная конференция «Технотронно-документальная база исторических исследований: перспективы развития»
(17 октября 2012 г.)
• Межвузовская научная студенческая конференция «Воспитание
археографией, или Уроки публикаторской практики» (21 апреля
2013 г.)
• Международная научно-практическая конференция «Историческая
наука: вчера, сегодня и завтра» (27 апреля 2013 г.)
• Межвузовская научная конференция «Тихомировские чтения: Генеалогия в системе научного знания» (18 июня 2013 г.)
• III Всероссийская научная конференция «Будущее нашего прошлого» (20 июня 2013 г.)
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Всеобщая история
• VIII Международная научная конференция «Исторические источники евроазиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» (2–4 октября 2012 г.)
• V Всероссийская студенческая научная конференция по иудаике
(10 октября 2012 г.)
• Международная научная конференция «Революция как транзит:
внутриполитические и международные контексты» (1–2 ноября
2012 г.)
• Международная научная конференция «Холокост: память и предупреждение» (27–29 января 2013 г.)
• VII Международная научная конференция «Кнорозовские чтения:
Древние цивилизации Нового и Старого Света» (15–16 февраля
2013 г.)
• Международная научная конференция «Россия – Франция: историко-документальное наследие по истории Франции в архивах России» (2 апреля 2013 г.)
• Международный научный семинар «Белые пятна в изучении Южной Азии» (25–26 апреля 2013 г.)
Востоковедение
• XV Международная научная конференция «История и культура
Японии» (11–13 февраля 2013 г.)
История России
• Международная научная конференция «Вспомогательные исторические дисциплины и отечественная история (к 1150-летию российской государственности)» (10 декабря 2012 г.)
• Международная научная конференция в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2013 «Тридцать лет после Л.И. Брежнева» (19 февраля
2013 г.)
Архивоведение
• Межвузовский научно-методический семинар кафедры архивоведения, ВНИИДАД, «РГБ по проблемам обеспечения сохранности
документов архивного фонда Российской Федерации» (19 февраля
2013 г.)
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Наука управления. Документоведение. Информатика
• Студенческий круглый стол «Моя профессия – управление персоналом» (28 ноября 2012 г.)
• Межвузовский круглый стол «Моя профессия – специалист по рекламе» (29 ноября 2012 г.)
• Студенческий круглый стол «Моя профессия – управление городом» (5 декабря 2012 г.)
• XX Международная научная конференция «Проблемы управления
безопасностью сложных систем» (19 декабря 2012 г.)
• Межкафедральный круглый стол «Управление документацией и
документальным наследием в условиях российских модернизаций» (25 февраля 2013 г.)
• Международная научно-практическая конференция памяти профессора Т.В. Кузнецовой «Управление документацией: прошлое,
настоящее и будущее» (21–22 марта 2013 г.)
• Межвузовская научно-практическая конференция «Российская
управленческая мысль: историческое наследие и современность»
(23 апреля 2013 г.)
• Студенческая научно-практическая конференция «Мой start up в науке и профессии» (для студентов младших курсов) (22 мая 2013 г.)
Экономика. Экономические науки
• Межвузовская студенческая научная конференция «Модернизация
национальной экономики России» (15 декабря 2012 г.)
• XIII Всероссийская научная конференция «Чаяновские чтения» на
тему «Социальное государство: вызовы XXI века» (14 марта 2013 г.)
Политические науки. Правовые науки
• Студенческий круглый стол «Институт выдачи лиц, совершивших
преступление: проблемы уголовно-правовой и процессуальной регламентации» (17 октября 2012 г.)
• Международная научная конференция к 200-летию Кадисской конституции «Конституционализм в Европе и Америке: наследие прошлого и перспективы» (23–24 октября 2012 г.)
• Международная конференция «Моделирование реальности в пространстве разнообразия» (25 октября 2012 г.)
• Студенческий круглый стол «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: финансово-правовой аспект» (25 октября 2012 г.)
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• Круглый стол «Международный правопорядок и современность»
(14 марта 2013 г.)
• Студенческий круглый стол «Проблемы освобождения от уголовной ответственности: материальные и процессуальные аспекты»
(21 марта 2013 г.)
• Студенческий круглый стол «Публичные мероприятия как фактор
развития демократии в современном государстве» (11 апреля 2013 г.)
• Студенческий круглый стол «Проблемы модернизации гражданского законодательства, регулирующего правовой статус юридических лиц» (11 апреля 2013 г.)
• ХIII Международная научная конференция «Муромцевские чтения» на тему «Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: оценки, предложения, прогнозы» (18 апреля 2013 г.)
• Круглый стол «Постановления Верховного суда Российской Федерации в практике применения российского процессуального законодательства» (25 апреля 2013 г.)
Психология
• IV Всероссийская научная конференция молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы психологии мышления» (6 сентября 2012 г.)
• XIII Международные научные чтения памяти Л.С. Выготского
«Личность как предмет классической и неклассической психологии» (13–17 ноября 2012 г.)
Социология
• XIV Международная теоретико-методологическая конференция
«Организация и самоорганизация интеллигенции в современном
российском обществе» (2 апреля 2013 г.)
• Круглый стол «Эффекты и эффективность социальных коммуникаций» (3 апреля 2013 г.)
• XII Всероссийская студенческая конференция «Наша социология:
исследовательские практики и перспективы» (26 апреля 2013 г.)
Филологические науки
Языкознание
• Международная научная конференция «Язык и коммуникация»
(30–31 октября 2012 г.)
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• XIII Межвузовская научная конференция «Научные чтения памяти
Г.А. Ткаченко» (31 октября 2012 г.)
• Школа аспирантов (4–11 ноября 2012 г.)
• X съезд Российского союза германистов (21–24 ноября 2012 г.)
• Международный научный семинар «Миноритарные и региональные славянские языки: критерии выделения и параметры описания» (30 ноября – 1 декабря 2012 г.)
• Круглый стол «Дидактика профессионального языка» = «Fachsprachendidaktik» (20 марта 2013 г.)
• VIII Международная научная конференция «Старостинские чтения – 8» (20–22 марта 2013 г.)
• Международная научная конференция «Лингвистика в истории и в
современном социуме» (1 апреля 2013 г.)
• XVII Международная научная конференция «Феномен заглавия» на
тему «Заглавие произведения в составе заголовочно-финального комплекса» в рамках Гуманитарных чтений – 2013 (5–6 апреля 2013 г.)
• Дни шведского языка (18–19 апреля 2013 г.)
Переводоведение
• Международная научная конференция «История перевода: межкультурные подходы к изучению» (12–15 сентября 2012 г.)
История литературы. Литературоведение. Фольклористика
• Международная научная конференция к 80-летию Б.Л. Рифтина
«Литературные и фольклорные традиции Китая и сопредельных
стран» (12 сентября 2012 г.)
• Международная научная конференция «Поэзия на переломе. Основные тенденции поэзии после 1989 г. в России и Германии»
(24–25 сентября 2012 г.)
• Международная научная конференция «Белль и Копелев: тогда и
сегодня» (18–19 октября 2012 г.)
• VIII Международная научная конференция «Белые чтения» (18–
20 октября 2012 г.)
• IV Международная научная конференция «Мелетинские чтения»
(24 октября 2012 г.)
• IV Международная научная конференция «Приговские чтения»
(30 октября – 3 ноября 2012 г.)
• IX Международная научная конференция «Сапгировские чтения.
Поэзия и перевод на рубеже тысячелетий» (16–17 ноября 2012 г.)
• Международный научный семинар «Современные проблемы компаративистики» (17 ноября 2012 г.)
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• Всероссийская студенческая конференция «Студенческий Букер»
(25 ноября – 3 декабря 2012 г.)
• XX Международная научная конференция «Лотмановские чтения»
(20–22 декабря 2012 г.)
• Международная научная конференция «Стиховедение. Лингвистика. Текстология» (8–9 февраля 2013 г.)
• Межвузовский круглый стол «Народная мифологическая проза»
(20 марта 2013 г.)
• Круглый стол «Восприятие творчества Гюнтера Грасса в России»
(8 апреля 2013 г.)
• XIII Международная Летняя школа по фольклористике и культурной антропологии «Вербальное и визуальное в фольклоре»
(25 апреля – 5 мая 2013 г.)
• Международные Зверевские чтения по американистике «Урбанистическое измерение американской цивилизации» (14–15 мая 2013 г.)
• Межвузовская научная конференция «Детская и юношеская литература: современные проблемы перевода» (15–16 мая 2013 г.)
• Международная научная конференция «Поэзия на переломе: основные тенденции поэзии после 1989 г. в России и Германии» =
«Gedichte schreiben in Zeiten der Umbrüche: Tendenzen der Lyrik seit
1989 in Russland und Deutschland» (27–30 мая 2013 г.)
• Научный семинар «Шекспир и эпоха Возрождения, сессия 4»
(20 июня 2013 г.)
Журналистика. СМИ
• IV Межвузовская научно-практическая конференция аспирантов и
студентов «Медиаконтекст: взгляд молодого исследователя» (24 октября 2012 г.)
Культура. Культурология. Искусствоведение
• II Международная научная конференция «Ландшафтная культура
мира: сады искусств» (24–26 октября 2012 г.)
• Международная научная конференция «Итальянская идентичность: единство в многообразии» (25–26 октября 2012 г.)
• Международная научная конференция «Топография желания: путешествие как предмет историко-философского и культурного анализа» (8 ноября 2012 г.)
• Международная научная конференция «Интеграция культур в полиэтническом пространстве (гендерный аспект)» (15–17 ноября
2012 г.)
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• II Всероссийская научная конференция «Габричевские чтения»
(29 ноября 2012 г.)
• VII Всероссийская научная конференция «Визуальные стратегии
в классическом и современном искусстве» (30 ноября – 1 декабря
2012 г.)
• Ежегодная научно-практическая конференция студентов-культурологов «Культурология в России: практики научных исследований»
(25–26 января 2013 г.)
• Всероссийская научная конференция «Фотография и литература»
(25–28 февраля 2013 г.)
• День Швейцарии в РГГУ (12 марта 2013 г.)
• Студенческая учебно-научная конференция «Преемственность и
современность русской культуры: стратегии культурологического
исследования» (22 марта 2013 г.)
• Международная научная конференция «Художественный мир Всеволода Некрасова» (25 марта 2013 г.)
• Всероссийская научно-практическая конференция УМО по направлению «Культурология» «Проблемы измерения результатов подготовки бакалавров культурологии: методические аспекты» (29 марта
2013 г.)
• Круглый стол «Теория коммуникации Ю.В. Кнорозова: истоки,
современные подходы, перспективы исследования» (1 апреля
2013 г.)
• Круглый стол «Магистры культурологии на рынке труда: проблемы
эффективности университетской подготовки» (1 апреля 2013 г.)
• Дни Квебека (3–4 апреля 2013 г.)
• Ежегодная научная конференция «Современные методы исследования культуры» (15–16 апреля 2013 г.)
• Международная конференция «Аюрведа в России» (15–17 апреля
2013 г.)
• VIII Межвузовская конференция студентов и аспирантов «Проблемы истории искусства, охраны и реставрации памятников глазами
студентов и аспирантов» (18–19 апреля 2013 г.)
• V Международная научная конференция «Гаспаровские чтения»
(18–20 апреля 2013 г.)
• Межвузовский круглый стол «Славянская письменность в мировой
истории и культуре» (28 апреля 2013 г.)
• Международный научный форум «Взаимодействие культур в полиэтническом пространстве» (7–8 мая 2013 г.)
• Первый межвузовский семинар московских студентов-корееведов в
РГГУ (25 мая 2013 г.)
• Научная конференция «Кино / Идентичность» ( 22 июня 2013 г.)
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Музеология. Краеведение
• VIII Всероссийская научная конференция «Барановские чтения»
(20 февраля 2013 г.)
• Ежемесячная межвузовская научно-практическая конференция «Встречи на Никольской» (22 февраля, 29 марта, 26 апреля, 14 июня 2013 г.)
• VI Межвузовская научно-практическая студенческая конференция «Музей
и национальное наследие: история и современность» (4–5 марта 2013 г.)
• XI Всероссийская научно-практическая студенческо-аспирантская
конференция «Региональная история. Краеведение. Москвоведение» (26 апреля 2013 г.)
• VII Всероссийская научная конференция «Всероссийские краеведческие чтения» (13–14 мая 2013 г.)
• IV Всероссийская научная конференция «Скворцовские чтения»
(26 июня 2013 г.)
Образование. Педагогика
• Круглый стол «Учитель–ученик: преемственность научных школ и
педагогических традиций» (к 90-летию со дня рождения О.М. Медушевской) (8–9 октября 2012 г.)
• Научный форум «Опыт сотрудничества вузов и работодателей в
области создания профессиональных стандартов в гуманитарном
образовании» (15 октября 2012 г.)
• Межвузовская конференция «20 лет научных исследований и образовательных программ отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере» (12 декабря 2012 г.)
• VI конференция научных достижений иранских аспирантов в Российской Федерации (2 марта 2013 г.)
• Международная научная конференция «Русский язык в школе»
(1 апреля 2013 г.)
• Всероссийская научно-практическая конференция «День учителя
русского языка» (15 апреля 2013 г.)
• Научная конференция аспирантов «Современные социокультурные
исследования: проблемы инструментализации теории при подготовке аспирантов» (20 мая 2013 г.)
• VIII научно-практическая конференция по проблемам подготовки
аспирантов «Роль аспирантуры в современном обществе: международная, научная и образовательная составляющие в программах
аспирантской подготовки РГГУ» (23 мая 2013 г.)
• Межвузовская научно-практическая конференция «Методика преподавания иностранного языка студентам бакалавриата и магистратуры» (28 июня 2013 г.)
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Кратко остановимся на научных мероприятиях, прошедших в
2012/2013 уч. г.
13–15 сентября 2012 г. в РГГУ состоялась международная конференция «Из истории переводческой мысли». В конференции приняли
участие ученые из Австрии, Беларуси, Германии, Испании, Российской
Федерации, Турции и Японии. Главная тема – история перевода в разных
культурах. Открыла конференцию проректор по международным инновационным проектам РГГУ В.И. Заботкина. Она подчеркнула и значимость
текущего научного проекта по истории перевода, собравшего в стенах
университета ученых из разных стран мира, и внимание, которое сегодня уделяется в высшем образовании РФ программам подготовки переводчиков. Руководитель проекта «Национально-исторические традиции
в переводоведении», который реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», проф. Н.И. Рейнгольд отметила, что толчком к развитию
исследований по межкультурным аспектам истории перевода послужили
научные интересы молодых преподавателей кафедры теории и практики
перевода и открывшаяся в 2008 г. магистерская программа по филологии
«Иностранные языки (теория и практика перевода)». Возникла потребность в расширении научного поля, предметных знаний о том, что происходит в переводоведении в других странах. Программа конференции
включала работу пяти секций: «Между культурами», «“Силы притяжения”: перевод в культурном ареале»; «Система и перевод», «Классик –
законодатель переводческой нормы» и «Непереводимость как проблема
различия культурных ареалов». Работа конференции завершилась круглым столом, в котором приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты и иностранные гости. Затрагивались различные вопросы, связанные с устным переводом, юридическим переводом, отдельное внимание
было уделено беседе о том, каким образом нужно преподавать различные
переводческие и переводоведческие дисциплины, как учить студентов
переводу и как решают возникающие в образовательном процессе проблемы в России и за рубежом.
25 сентября 2012 г. прошла конференция «Дети интернет-поколения России: Новая реальность?», организованная в рамках регулярного
семинара «Культура детства». Профессор РГГУ С.Н. Майорова-Щеглова
отметила важность междисциплинарного подхода к изучению актуальных вопросов педагогики. Коллектив семинара, состоящий из ученых и
преподавателей различных вузов страны, уже много лет исследует современную проблематику детства. Основной доклад конференции – промежуточный итог работы коллектива – представил д-р пед. наук С.Б. Цымбаленко: «В России сформировалось первое интернет-поколение, больше
90% подростков ежедневно пользуются Интернетом по самым различ-
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ным поводам. Новые бытовые практики совершенно изменили образ
жизни современного ребенка. Дети фактически живут в Сети». Сетевое
общение становится одним из самых популярных досугов. Интернет вышел на первое место среди источников знания о мире, опередив не только
сверстников, но и родителей. Одновременно исследование опровергло
расхожие представления, что Интернет вреден подросткам. Напротив,
дети начинают больше интересоваться происходящим в мире, читают
электронные СМИ, активно общаются со сверстниками, в том числе с
ребятами из других стран. «Очень интересный момент – мы наблюдаем
у поколения зачатки коллективного разума, прообраз общества дискурса», – подчеркнул С.Б. Цымбаленко. Уникальной особенностью живущих
в Интернете детей является критическое восприятие любой информации.
Она становится значимой и начинает всерьез восприниматься только
после совместного обсуждения. «Резкое изменение индивидуальных и
коллективных практик общения, поиска знаний и работы с ними делает
вызов всем нам, педагогам и всей системе образования», – подытожил он.
В октябре 2012 г. в РГГУ прошли круглые столы, посвященные
90-летию со дня рождения д-ра ист. наук Ольги Михайловны Медушевской (1922–2007).
8 октября 2012 г. в РГГУ состоялся круглый стол, организованный
Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных
исторических дисциплин ИАИ РГГУ, собравший многочисленных учеников и коллег Ольги Михайловны. Более 60 лет научно-педагогической
жизни О.М. Медушевской было связано с Историко-архивным институтом. Она являлась автором учебников по отечественному и зарубежному
источниковедению, трудов по истории и теории источниковедения. Доклады первой части заседания были посвящены научно-педагогической
деятельности О.М. Медушевской. Свои размышления над научным наследием О.М. Медушевской и соотнесении таких понятий, как документ
и источник, представил чл.-кор. РАН, проф. кафедры источниковедения
и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ В.П. Козлов. Малоизвестные стороны научно-педагогической биографии О.М. Медушевской
раскрыла завкафедрой всеобщей истории ИАИ Н.И. Басовская, посвятившая свой доклад роли Ольги Михайловны в становлении преподавания всеобщей истории в Историко-архивном институте в 1970-е годы. В
рамках круглого стола прошла также документальная выставка памяти
О.М. Медушевской
13 октября 2012 г. прошел круглый стол «Концепция когнитивной
истории: интеллектуальные источники, место в структуре современного
гуманитарного знания, перспективы развития», организованный кафедрой теории и истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ. Был рассмотрен вопрос о дисциплинарном статусе когнитивной истории, проанали-
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зированы интеллектуальные источники концепции О.М. Медушевской,
поставлена проблема соотнесения когнитивной истории с иными эпистемологическими подходами и методами гуманитарного познания, а
также уделено внимание образовательной модели когнитивной истории.
Рассматривались теоретические проблемы источниковедения как исследовательской практики когнитивной истории. Особое внимание было
уделено вопросам источниковедения историографии в предметном поле
интеллектуальной истории.
15 октября 2012 г. состоялась научно-практическая конференция
«Опыт сотрудничества вузов и работодателей в области создания
профессиональных стандартов в гуманитарном образовании». Мероприятие стало первым в рамках трехлетнего проекта «Разработка модели
сопряжения содержания стандартов профессионального образования с
требованиями рынка труда на федеральном уровне с учетом интеграции
России в мировое экономическое пространство». Уже к 2014 г. рабочими
группами, в которые войдут преподаватели, методисты РГГУ и заинтересованные работодатели, будут созданы профессиональные стандарты в
гуманитарной сфере. Это поможет контролировать качество образования
выпускника вузов не только на стадии государственных экзаменов, но и
на этапе выбора профессии. В целях продвижения профессиональных
стандартов создается Ассоциация содействия профессиональной подготовке в гуманитарной сфере. Научный руководитель проекта «Опыт взаимодействия вузов и работодателей РФ» А.А. Киринюк осветил вопрос
качества подготовки в вузах: показатель низкого качества подготовки выпускников говорит не об отсутствии знаний, но о наличии знаний, не нужных работодателю. Рынок труда стремительно менялся в последние десятилетия, поэтому многие образовательные стандарты успели устареть.
Выпускники гуманитарных вузов не могут найти работу по профилю,
однако работодатели испытывают так называемый кадровый голод. Работодатели не всегда могут предложить достойную зарплату, некоторые
выпускники меняют сферу деятельности. Необходимо сблизить позиции
вуза и работодателей. Президент Международной ассоциации профессионального образования «Профессиональные стандарты и их использование в образовательном процессе» О.Н. Олейникова отметила, что результатом обучения в вузе должно стать обладание определенным набором
компетенций. На сегодняшний момент существует более ста определений этого понятия. Вузы и работодатели должны совместными усилиями
сформировать профстандарты. На конференции впервые были представлены предварительные результаты многих исследований о взаимоотношении выпускников гуманитарных вузов и работодателей, обсуждены
проблемы, возникающие при взаимодействии «вуз–работодатель», «выпускник–работодатель», освещены основные принципы будущей работы.
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18–20 октября 2012 г. состоялась международная конференция «Белые чтения», посвященная памяти основательницы Института филологии и истории РГГУ Галине Андреевне Белой. В этом году мероприятие,
приуроченное ко дню рождению Г.А. Белой, совпало с двадцатилетием
самого Института филологии и истории. Конференция собрала ученых
из Германии, Эстонии и Украины, российских специалистов, представивших центры от Москвы до Екатеринбурга. Центральное место «Белых чтений» отдается непосредственно докладам, и даже пленарное
заседание было ограничено форматом круглого стола, посвященного
смежным областям советской литературы. Советская литература на
первый взгляд выглядит хорошо изученным пространством. Этого мнения до сих пор придерживаются некоторые исследователи, однако стоит
отойти в сторону от мейнстрима – и наблюдается размывание канонов,
открываются новые слои смыслов и значений. В этом году конференция
проходила в формате заседаний пяти секций, которые затронули проблемы нарратологии, современной драматургии, текстологии, теории
русской и английской литературы. Конференция завершилась двумя мероприятиями – научным и символическим. Первое, научное, было посвящено новой теме в конференции – современной компаративистике, а
второе – близкое сердцу всех преподавателей, сотрудников, студентов и
выпускников ИФИ: 19 октября состоялся вечер памяти Галины Андреевны и встреча выпускников.
17 октября 2012 г. проведен круглый стол «Возвращение Габричевского», организованный ИВГИ вместе с кафедрами теории и истории
культуры и теоретической и прикладной лингвистики. Поводом к проведению мероприятия послужило издание в известной серии «Российские
Пропилеи» издательства РОССПЭН книги «Александр Георгиевич Габричевский. Биография и культура: документы, письма, воспоминания».
Вела заседание завкафедрой теории и истории культуры РГГУ Г.И. Зверева. В выступлении составителя книги, искусствоведа О.И. Северцевой
были освещены основные моменты биографии Габричевского, его научные воззрения и человеческий облик. Открывший дискуссию известный
философ и культуролог проф. А.Л. Доброхотов остановился на вкладе Габричевского в теоретические поиски Государственной академии художественных наук – важнейшего центра русской гуманитарной мысли 1920-х
годов, на работах Габричевского о Гёте, охарактеризовав их место в истории осмысления личности и творчества этого великого поэта и мыслителя. Завкафедрой теоретической и прикладной лингвистики РГГУ проф.
С.И. Гиндин отметил жанровое своеобразие новой книги о Габричевском,
сочетающей в себе фрагменты историко-биографического повествования
с филологическими подборками аутентичных документов – писем, протоколов допросов, свидетельств современников. В таких книгах, по мне-
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нию С.И. Гиндина, остро нуждается сегодня история нашей гуманитарной науки, именно они позволят читателю, особенно молодому, вернуть
эту историю в живую жизнь и понять, какой ценой достались научные
и художественные достижения в России XX в. Литературовед и искусствовед А.Е. Парнис поделился колоритными воспоминаниями о Габричевском, с которым познакомился в 1960-е годы в Коктебеле, занимаясь
собиранием и комментированием текстов Хлебникова.
29 октября 2012 г. состоялись IV Мелетинские чтения «Историческая поэтика: миф – новелла – роман». Если попытаться кратко
определить общий ракурс, объединяющий многообразную научную
деятельность Е.М. Мелетинского, то это будет именно историческая
поэтика повествовательных форм, начиная с архаической мифологии и
вплоть до новейшей литературы. При всех изменениях предмета исследования на протяжении своей более чем полувековой научной деятельности он, в сущности, оставался верен этой главной теме. «Несмотря
на то, что я имею близкое отношение к фольклористике, все-таки для
меня фольклористика не является самоцелью, она является средством,
ступенью, инструментом для решения вопросов исторической поэтики, – говорил ученый в интервью 2 октября 2003 г. – Для меня фольклор
всегда был как первоисточник развития литературы. И мне хотелось
обследовать точно, найти пути формирования жанровых структур в самом фольклоре, потом их трансформацию в жанровой структуре литературы». Подобным трансформационным процессам, протекающим в
литературной традиции, и были посвящены доклады, прозвучавшие на
IV Мелетинских чтениях: Н.В. Брагинская «Символическая повесть как
начало литературы»; М.Л. Андреев «Первая рама “Декамерона”: открытие прозы»; М.А. Гистер «Кто любит сказки? Рассказчики и рассказчицы сказок в новеллах мадам д’Онуа и ее современниц»; О.Б. Вайнштейн «Литературный архетип “отвратительной красавицы” в романе
Вилье де Лиль-Адана “Будущая Ева”»; Н.В. Петров «От “гисторий” к
русскому эпосу: пути взаимных влияний устной и книжной традиций»;
С.Ю. Неклюдов «От ритуального сюжета к его литературным переработкам: Разин и персидская княжна».
1–2 ноября 2012 г. состоялась международная конференция «Революция как транзит. Внутриполитические и международные контексты». Организаторами стали РГГУ и французская Высшая школа социальных исследований. Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар представил международные проекты университета по изучению современных
гуманитарных вопросов. Исследователи революций и демократического
транзита получили новый импульс после событий в арабских странах.
Одновременно становится возможным подвести промежуточные итоги
политических трансформаций на постсоветском пространстве. По мне-
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нию профессора Высшей школы социальных исследований Патриса Гениффе, вне зависимости от культуры и страны у постреволюционного
транзита есть общие политические, социальные и моральные проблемы.
Г-н Гениффе посвятил доклад революциям в Англии, Франции и Америке. В эпохи потрясений ключевыми для народа становились требования
свободы, личных прав и нового порядка. Каждая из революций имела
свои предпосылки и свои сценарии, однако все они оказали фундаментальное влияние на историю западной цивилизации. Директор Института
истории Французской революции Пьер Серна подчеркнул, что для Франции, отмечающей 220-летний юбилей Первой республики, революции,
реставрации и демократический транзит продолжают оставаться не только историческими, но и актуальными политическими вопросами. После
пленарного заседания конференция продолжилась в формате круглых
столов, секций и свободных дискуссий. Эксперты из Франции, Италии и
России обсудили феномен революций, историю социальных изменений
в Европе и современную геополитику. Для российских ученых одним из
важнейших вопросов стали социальные и политические трансформации,
происходящие в странах постсоветского зарубежья.
15–17 ноября 2012 г. состоялась международная научно-практическая
конференция «Интеграция культур в полиэтническом пространстве.
Гендерный аспект». Организаторы конференции – Российский государственный гуманитарный университет, Общественный совет г. Москвы,
Международный женский форум, Творческий союз художников России, Творческая лаборатория ИНО. В ней приняли участие ведущие
специалисты по гендерной проблематике в сфере образования, истории,
политики, экономики и бизнеса из России и стран СНГ. Цель конференции – обсуждение положения женщин в России и мире в различных
сферах жизнедеятельности, перспективы развития женского движения,
гендерные аспекты межкультурных коммуникаций и консолидация женского движения стран постсоветского пространства. Интеграция народов
в пространстве России и стран СНГ – одна из приоритетных задач национальной политики России. На сегодняшний момент важно не только сохранять национальные традиции, но и создавать новые технологии межкультурного и межнационального диалога. По мнению ряда участников
конференции, положение женщин в России далеко от идеала. В России, в
отличие от Европы, нет закона, обеспечивающего соблюдение принципа
равенства прав и возможностей мужчин и женщин; отсутствуют органы
государственной власти, отвечающие за гендерную политику и гендерное
равноправие женщин и мужчин; не обеспечены в должной мере социальные гарантии женщин, прежде всего связанные с уходом за ребенком.
Кроме того, отмечают эксперты, в карьере женщин существует ряд негласных барьеров. Мировая практика показывает, что наблюдается пря-
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мая зависимость между эффективностью демократических институтов,
социальной ориентацией экономической политики и числом женщин в
органах власти. Современное женское движение России ставит своими
задачами: проведение общественных кампаний по принятию действенного закона о государственных гарантиях равных прав и возможностей
мужчин и женщин; создание в парламентских партиях фракций по гендерной проблематике; лоббирование решений в социальной политике,
обеспечивающих социальные гарантии женщин; создание независимых
женских СМИ; проведение общественных кампаний по выдвижению
женщин на различные уровни принятия решений и в структуры власти;
поиск сторонников и привлечение к гендерной проблематике известных
политиков, управленцев, представителей бизнеса, журналистов, деятелей
культуры (мужчин и женщин).
13–17 ноября 2012 г. были проведены международные Чтения памяти Льва Семеновича Выготского, организованные Институтом
психологии РГГУ, посвященные понятию личности как предмета классической и неклассической психологии. На торжественном открытии
выступили молодые артисты и музыканты, в том числе певица Анна
Ризман. На XIII Чтения приехали ученые из Греции и Бразилии, Португалии и Японии. Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар отметил, что
наследие Выготского принадлежит не только психологии, но и всей науке в силу его междисциплинарности. Выготский стал явлением для оте
чественной и зарубежной гуманитаристики. Именно в стенах нынешнего РГГУ Л.С. Выготский защищал диплом, посвященный Шекспиру. Во всем мире растет интерес к культурно-историческому подходу.
На пленарном заседании выступили известные российские психологи:
президент Ассоциации развивающего обучения Б.Д. Эльконин и проф.
факультета психологии МГУ Д.А. Леонтьев. Завершилось мероприятие
традиционным капустником студентов и преподавателей, а также театральной постановкой по пьесе Ж.-П. Сартра.
22–24 ноября 2012 г. в РГГУ прошел X съезд Российского союза германистов, посвященный теме гетерогенности и гибридности в изучении
германистики. В этом году союз отмечает свое десятилетие: в ноябре
2003 г. по инициативе германистов-литературоведов Москвы и Санкт-Петербурга и при поддержке DAAD (Германской службы академических
обменов) был создан Российский союз германистов (РСГ) и проведен
первый съезд. Активную поддержку начинаниям отечественных германистов на протяжении этого времени оказывают Германская служба академических обменов и Австрийский культурный форум при Посольстве
Австрийской Республики в Москве. С первых дней существования РСГ
своей главной целью видит организацию непрерывной и эффективной
коммуникации между членами союза, а также вовлечение будущих гер-
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манистов в ряды академического сообщества. Открыл юбилейное мероприятие ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. Проведение подобного мероприятия в стенах нашего университета доказывает возможности
успешной работы иностранных преподавателей в РГГУ. Отечественная
система образования восходит к немецкой классической системе, что
продолжает сближать две страны и две культуры. Речь почетного президента РСГ, завкафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического факультета ИФИ Н.С. Павловой была посвящена воспоминаниям о создании союза. Руководитель отдела «Север DAAD» (Бонн,
Германия) г-жа Аннете Пипер Де Авила подчеркнула, что в работе союза
она видит заинтересованность и потенциал России в деле развития всего
европейского образования. После пленарного заседания работа разделилась по восьми секциям, затрагивающим различные сферы осмысления
проблемы гетерогенности и гибридности. С точки зрения гибридности
были рассмотрены сборник стихотворений Гёте «Западно-восточный диван», труд мистической писательницы Мехтильды Магдебургской «Струящийся свет Божества», а также творчество других немецких поэтов и
писателей, в том числе современных.
7 декабря 2012 г. в РГГУ состоялась региональная конференция
«Ценностные основы гендерного равенства на постсоветском пространстве в сравнительной перспективе». Это мероприятие стало
частью большой программы Бюро ЮНЕСКО в Москве, которое с 5 по
7 декабря совместно с Советом по консолидации женского движения России и РГГУ (кафедрой культуры мира и демократии ЮНЕСКО) провели
региональный форум «Гендерное равенство в системе ценностей тысячелетия». Цель форума – инициировать многосторонний диалог по широкому кругу вопросов, касающихся региональных аспектов гендерного
равенства, состояния гендерной политики в аспекте достижения Целей
развития тысячелетия и планирования стратегии в странах постсоветского пространства. В работе форума приняли участие эксперты и исследователи из Азербайджана, Армении, Грузии, Приднестровья, Кабардино-Балкарии, ООН, ЮНЕСКО, гендерных ассоциаций и объединений
России. К участию в конференции были приглашены представители
организаций системы ООН, международных некоммерческих организаций, государственных и неправительственных структур, экспертного
сообщества из стран СНГ и Восточной Европы. В начале мероприятия
был продемонстрирован фильм о важности проблем толерантности и
гендерного равенства, который подготовили студенты 1-го курса направления «Реклама и связи с общественностью» факультета истории,
политологии и права РГГУ.
С приветственным словом к участникам обратились декан факультета истории, политологии и права РГГУ А.П. Логунов и директор Бюро

282

ЮНЕСКО в Москве Дендев Бадарч. Доклад программного специалиста
офиса ЮНЕСКО в Париже по вопросам гендерного равенства Мугихо
Такешита был посвящен ключевым концептам гендерного равенства,
поощрения равенства мужчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин. Г-жа Такешита в своем выступлении представила основные успехи и проблемы в достижении целей развития тысячелетия,
связанных с гендерным равенством в Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове и России. В завершение своего выступления эксперт обратилась к тематике гендерного равенства в рамках стратегии развития
«пост 2015 эры» в глобальном и региональном аспектах. Далее в рамках
пленарного заседания свои доклады представили посол доброй воли
ЮНЕСКО (2012) Александра Очирова – «Женщины – императив развития цивилизации» и сопредседатель Совета по консолидации женского
движения в России Ирина Рукина – «Женщины – движущая сила социальных инноваций в России и в Москве». Оба докладчика отметили
важность участия женщин в современной политической и деловой жизни
России и в мире. После пленарной сессии участники дискуссии продолжили работу на круглых столах. По инициативе организаторов каждый
круглый стол должен был быть посвящен конкретной проблеме в области гендерного равенства, выявленной в ходе обсуждения 5–6 декабря
в «ЭТНОМИР». Ведущими круглых столов и ключевыми докладчиками
выступили региональные эксперты и исследователи из РГГУ. Завершил
работу форума А.П. Логунов, который отметил высокую квалификацию
экспертов – участников мероприятия, продуктивность трех дней работы
форума. По результатам работы форума была принята резолюция.
19 декабря 2012 г. состоялась XX Международная конференция
«Проблемы управления безопасностью сложных систем», организаторами которой стали: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН и факультет управления ИЭУП РГГУ. В конференции приняли участие около 200 российских и зарубежных ученых из 65 научных,
производственных и образовательных организаций, приславших более
120 докладов. На конференции обсуждались различные аспекты оценки и обеспечения безопасности сложных систем: проблемы и методы
оценки безопасности различного типа; механизмы управления безопасностью; правовое регулирование вопросов безопасности; моделирование
процессов развития и ликвидации ЧС; планирование и стратегическое
управление в системах обеспечения техногенной, информационной, экологической и природной безопасности и др.
С приветственным словом на открытии конференции выступил
д-р техн. наук, проф., завкафедрой ИЭУП РГГУ В.В. Кульба, который
отметил важность и актуальность проблем управления на общетеоретическом, методологическом и прикладном уровнях в сфере обеспечения

283

безопасности сложных систем в условиях глобальной модернизации
экономики России. С основным докладом на конференции выступил
д-р физ.-мат. наук, проф. Г.Г. Малинецкий, который остановился на роли
когнитивных центров как современного инструмента управления безопасностью сложных систем. Доклад В.В. Цыганова был посвящен решению проблемы развития страны при глобальных ограничениях роста
потребления. Одним из актуальных и обсуждаемых докладов на конференции стало выступление Н.И. Комкова, посвященное механизмам реализации инновационных проектов в России. Большой интерес вызвал
доклад С.Р. Немцовой, в котором была раскрыта новая грань безопасности сложных систем, связанная с воздействием на здоровье и психику
человека информационных и телевизионных технологий. С содержательными докладами, посвященными актуальным проблемам разработки
методов и технологий моделирования процессов управления безопасностью, выступили Г.В. Горелова, Р.М. Нижегородцев, А.И. Орлов и другие. В заключительном слове председательствующий на конференции
д-р техн. наук, проф. В.В. Кульба поблагодарил всех участников и выразил уверенность в том, что следующая конференция пройдет традиционно на высоком уровне в декабре 2013 г.
2013 год
27–29 января 2013 г. прошла VII Международная конференция студентов и молодых ученых «Холокост: память и предупреждение».
В течение трех дней шли оживленные дискуссии в Музее холокоста на
Поклонной Горе, в Историко-архивном институте РГГУ и центре «Холокост» (именно эти три учреждения стали соорганизаторами конференции
при поддержке грантов Президента России и Правительства Москвы).
Заключительное заседание прошло в Информационном центре ООН.
В конференции участвовало более 30 студентов и молодых ученых. Были
представлены доклады и сообщения 18 участников из Москвы, Петербурга, Архангельска, Тамбова, Острога (Украина), Великого Новгорода,
Калининграда, Орла и Новосибирска. Среди докладчиков – студенты, магистранты и аспиранты ведущих вузов Москвы: ИСАА, МГУ, МГИМО,
РГГУ. В обсуждении докладов приняли участие сопредседатели центра
«Холокост» И.А. Альтман и А.Е. Гербер, директор Историко-архивного
института РГГУ проф. А.Б. Безбородов. Тематика докладов, представленных на пяти секциях, была чрезвычайно широка: от темы Холокоста
в жизни и творчестве З. Фрейда и художественного его осмысления
в русской литературе до исследования региональных особенностей на
Волыни (Украина). Уже традиционно участниками конференции стали не только студенты-историки, но и будущие журналисты, медики,
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юристы и инженеры. Это позволило говорить о проблематике Холокоста
на междисциплинарном уровне. В работах докладчиков затронуты также
проблемы формирования исторической памяти как важнейшего фактора
отношения к Холокосту и проблемам антисемитизма в современной России. Отобраны пять участников, которые в июле 2013 г. представят свои
презентации в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
31 января – 2 февряля 2013 г. в РГГУ состоялась XXV Международная
научная конференция «Вспомогательные исторические дисциплины
в современном научном знании». Конференция была организована
Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных
исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ. Целью
мероприятия стало исследование теоретических и научно-методических проблем вспомогательных исторических дисциплин и внедрение
результатов в учебный процесс РГГУ. В конференции приняли участие
не только российские ученые, но и исследователи из зарубежных стран.
В их числе как состоявшиеся ученые, ведущие специалисты в своих
областях, так и молодые исследователи. Всего в мероприятии приняли участие 164 человека. В этом видится важная в современной науке
преемственность поколений. Представленные на конференции материалы отражают новые направления изучения различных аспектов вспомогательных исторических дисциплин, намечают векторы дальнейших
исследований и тенденции формирования научного знания. В докладах конференции были проанализированы основные результаты и новые исследовательские направления в области таких вспомогательных
исторических дисциплин, как палеография, кодикология, дипломатика,
историческая хронология, геральдика, символика, генеалогия, историческая география, ономастика, нумизматика, вексиллология и др., рассмотрены аспекты междисциплинарных исследований в гуманитарном
знании.
8–9 февраля 2013 г. состоялась Международная конференция «Стиховедение, лингвистика, текстология: Наследие М. Червенки и актуальные задачи науки о стихе». В конференции приняли участие: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, МГУ, СПбГУ, Санкт-Петербургский педагогический университет, Тверской государственный
университет, Институт чешской литературы АН ЧР, Карлов университет
в Праге. В настоящий момент работу по исследованию стиха координируют Россия и Чехия (на европейских языках). На конференции были
представлены все направления и уровни исследования стиха в России,
европейских странах и США: метрика, ритмика, рифма, строфика, фонетическая организация, синтаксис, семантика, текстология, точные и
автоматические методы анализа стихотворного текста. Результатом конференции стали несколько программ совместных исследований, которые
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будут проводиться совместно чешскими и русскими учеными в области
сопоставительной метрики, анализа стиха на всех уровнях его организации, семантики стиха и текстологии. Приняты рекомендации по развитию российско-чешского сотрудничества в области изучения европейского стиха, программы совместных исследований в области сопоставительной метрики европейского стиха, анализа стиха на всех уровнях его
организации, семантике стиха и текстологии.
11–13 февраля 2013 г. прошла XV Международная научная конференция «История и культура Японии», которая является самым крупным
форумом японистов в России. На конференции было заслушано около
60 докладов по самой разнообразной тематике, связанной с историей и
культурой Японии. Совокупное количество слушателей составило около
200 чел. Помимо преподавателей, аспирантов и студентов РГГУ, среди
докладчиков присутствовали представители многих других вузов и научных учреждений разных городов России. География участников конференции представлена Москвой, Санкт-Петербургом, Владивостоком,
Иркутском, Ижевском. Помимо российских докладчиков на конференции
выступили ученые из Японии, Польши, Украины. Доклады сопровождались оживленной дискуссией. Планируется издание сборника материалов
конференции.
14–15 февраля 2013 г. на факультете истории, политологии и права
прошла VII Международная научная конференция «Кнорозовские чтения: Древние цивилизации Нового и Старого Света», организованная
Мезоамериканским центром им. Ю.В. Кнорозова. В конференции приняли участие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Новосибирска и Киева. 2012 год стал юбилейным для мезоамериканистики. 19 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Кнорозова. 60 лет исполнилось дешифровке письменности майя
и выходу первой статьи Ю.В. Кнорозова «Древняя письменность Центральной Америки». В ноябре созданный РГГУ Российско-мексиканский
центр языка и эпиграфики майя им. Кнорозова организовал в Шкарете
(Мексика) Первый Кнорозовский симпозиум по эпиграфике майя «Инновационные подходы в исследовании календарных надписей майя».
В ходе конференции ученые обсудили историю цивилизаций Нового и
Старого Света. На утреннем заседании М.Л. Дубоссарская рассмотрела
малоизученную проблематику канонизации представителей индейского
населения в православной и католической церкви в Северной и Южной
Америке. Н.В. Ракуц (Институт Латинской Америки РАН) и Е.В. Новоселова (МГУ) обратились к проблемам инкской династической истории
и идеологии. А.В. Пакин (Институт Африки РАН) представил анализ неопубликованных материалов из Главного архива Индии (Севилья, Испания), в результате которого предложена новая схема географии Северно-
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го Юкатана накануне испанского завоевания. И.Ю. Демичева (Нижний
Новогород) обратилась к майяской коропластике, рассмотрев иконографию личин на терракотах классического периода. Е.В. Коровина (РГГУ)
проанализировала реконструкцию названий хищных животных в языках
майя и показала некоторые методические трудности таких реконструкций. Д.Д. Беляев (РГГУ) представил аргументы для чтения глагола kajaay
«возвращаться», собранные совместно с А.И. Давлетшиным (РГГУ).
И.А. Савченко (Институт археологии РАН) изложил свое видение структуры городского комплекса древнего города Коба (штат Кинтана-Роо,
Мексика). Ф.С. Галеев (РГГУ) и С.В. Вепрецкий (МГУ) проанализировали ранее не публиковавшуюся монументальную миштекскую надпись
XV–XVI вв. из Текистепека (штат Оахака, Мексика). На конференции
также обсуждались доклады, посвященные ранним цивилизациям Старого Света. Д.М. Бондаренко (Институт Африки РАН, Москва) поставил
под сомнение распространенный постулат, что формирование государства ведет к изживанию отношений родства. М.С. Целуйко (МГУ) представил разработанный им метод верификации аутентичности традиционных текстов, запечатленных в позднейшей традиции. А.К. Коробицына
(МГУ) оспорила традиционную интерпретацию движения «краснобровых» как крестьянской войны. М.Ю. Ульянов показал сложную структуру жречества в китайских царствах VIII–V вв. до н. э. В заключительном
выступлении Д.Д. Беляев вновь подчеркнул важность компаративных исследований в изучении ранних цивилизаций. Он отметил плодотворность
многолетней работы специалистов в различных областях исторической
науки в рамках Кнорозовских чтений. Кнорозовские чтения – международный форум, проходящий в РГГУ начиная с 1999 г. Основная цель форума – объединение специалистов, занимающихся изучением ранних цивилизаций доколумбовой Америки, Древнего Востока, доколониальной
Тропической Африки и других регионов мира. Другими направлениями
работы Чтений являются древние системы письма, этнография и антропология индейских народов Америки.
19 февраля 2013 г. прошел межвузовский научно-методический семинар кафедры архивоведения, ВНИИДАД, РГБ по проблемам обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации. Семинар прошел совместно с кафедрой автоматизированных систем
ДОУ и был посвящен вопросам стандартизации терминологии отрасли.
На семинаре обсуждалась 1-я редакция проекта национального терминологического стандарта ГОСТ Р 511-98 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». В семинаре приняли участие более 30 специалистов, в том числе из ВНИИДАДа. Участники конференции обсудили как общие вопросы по стандарту (его структуру, название,
наполнение), так и отдельные основополагающие термины. Свои отзывы
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на стандарт дали члены кафедры архивоведения: завкафедрой Е.М. Бурова, ст. преп. Е.А. Савостина, доц. Г.С. Чирков, доц. Е.В. Алексеева.
19 февраля 2013 г. в РГГУ состоялся круглый стол «30 лет после
Л.И. Брежнева», организованный Историко-архивным институтом
РГГУ. В рамках круглого стола были рассмотрены проблемы научного
осмысления партийно-государственного управления, общественного
сознания и курса социально-политического развития эпохи Брежнева.
В центре внимания участников дискуссии стояли вопросы, связанные
с актуальностью исследования исторического опыта развития СССР во
второй половине 1960 – первой половине 1980-х годов. Директор ИАИ
А.Б. Безбородов отметил, что в ноябре 2012 г. исполнилось 30 лет со дня
смерти Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и наш университет не мог остаться в стороне от обсуждения и брежневской эпохи, и
ее влияния на современность. О той эпохе до сих пор принято говорить
двояко: с одной стороны, это эпоха стабильности, расцвета СССР, но с
другой – эти явления сопровождались застоем и дефицитом. Выпускница
МГИАИ, а ныне профессор кафедры истории России новейшего времени
РГГУ и ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН
Е.Ю. Зубкова в своем докладе затронула тему общественного сознания в
восприятии брежневской эпохи. Она также отметила двоякость восприятия тех лет, однако подробно остановилась на последних тенденциях восприятия того времени. По ее мнению, на оценку эпохи Брежнева накладывает значительный отпечаток тот факт, что молодость современного
старшего поколения (людей до 60 лет) пришлась именно на период властвования этого генерального секретаря. По традиции молодость оставляет самые позитивные воспоминания, поэтому старшему поколению
достаточно сложно объективно оценивать то время. У последующих поколений уже нет этого опыта или его слишком мало для оценки в качестве
непосредственных участников событий. Поэтому последние тенденции
позитивного восприятия брежневской эпохи связаны именно с романтизированным восприятием того времени у тех, кто был молод. Е.Ю. Зубкова отметила, что именно так в общественном сознании рождаются мифы.
Еще один выпускник МГИАИ, а ныне заместитель директора ИРИ РАН
по научной работе С.В. Журавлев отметил, что почти все современные
отечественные исследователи той эпохи являются одновременно и ее
участниками, поэтому необходимо четко разделять профессиональное от
личного, объективное от профанного. В ходе работы круглого стола была
рассмотрена проблематика, не теряющая совей актуальности по сей день:
возрождение, укрепление и расцвет механизмов и принципов номенклатурной системы партийно-государственного управления при Л.И. Брежневе, идеологические компромиссы и методы построения «развитого социализма», выбор пути развития советской науки и культуры и пр.

288

20 февраля 2013 г. в РГГУ прошли историко-краеведческие памятникоохранительные VIII Барановские чтения «К 30-летию добровольного движения помощников реставраторов (1983–2013)». Конференция
прошла при участии НИИ реставрации, объединения «Лад», объединения «Реставросъ», содружества «Рождественка», Академии архитектурного наследия. VIII Барановские чтения были посвящены 30-летию добровольного движения помощников реставраторов (1983–2013). Участники конференции обсудили проблемы, связанные с сохранением памяти
о П.Д. Барановском и с современным состоянием движения по охране
культурного наследия. Реставраторы делились уникальным опытом работы. Прозвучали доклады, основанные на архивных материалах, впервые
вводимых в научный оборот. Результаты конференции имеют важное научное и практическое значение, способствуют сохранению памятников
истории и культуры России, популяризации знаний о них.
20 февраля 2013 г. состоялась конференция «Полевые исследования
студентов РГГУ», организованная отделом производственной практики
Учебного управления. Во время заседания прошла презентация седьмого выпуска сборника «Полевые исследования студентов РГГУ» – «Этнология. Фольклористика. Лингвистика. Религиоведение», посвященного
итогам этнологических, фольклорно-этнографических, лингвистических
и религиоведческих практик студентов. Ежегодные публикации работ на
основе полевых исследований вносят существенный вклад в научную
жизнь университета. Работа конференции включила пленарные доклады,
организованные в два тематических блока: «Лингвистические и религиоведческие практики» и «Этнологические и фольклорные практики».
Эксперты обсудили промежуточные итоги Ямальской лингвистической
экспедиции 2012 г. и экспедиции в Калининградскую область. Участники конференции рассмотрели особенности языка селькупов, адыгского
и кабардино-черкесского языков, опыт социально-антропологического
изучения регионов и другие вопросы. Завершилась встреча дискуссией,
участие в которой приняли студенты, аспиранты и преподаватели РГГУ,
крупнейшие российские ученые, а также молодые американские исследователи, стажирующиеся в нашем университете.
22 февраля 2013 г. в РГГУ прошла I межвузовская научно-практическая конференция «Встречи на Никольской». Целью конференции
являются изучение и популяризация культурного наследия, изучение
опыта охраны памятников, знакомство и популяризация среди педагогов и студентов новой научной литературы по региональной истории и
краеведению. В мероприятии приняли участие: Общество изучения русской усадьбы, Российский государственный архив древних актов, Союз
журналистов Москвы, компания «Корпоративные юристы Смысловы».
В ходе конференции была представлена книга о районе Москвы Царицыно.
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Состоялась презентация богатой в фактографическом отношении книги
Е.Н. Улицкого и Д.З. Фельдмана, которая не только имеет архивоведческое и навигационное (для исследователей) значение, но и существенно
дополняет сумму взглядов на еврейскую историю, изложенную другими
учеными. Анатолий Викторович Гутерц, автор книги «Николай Верещагин. На благо Отечества», собирал материалы для написания в 18 архивах 10 городов: Владикавказа, Вологды, Копенгагена, Кургана, Москвы,
Рыбинска, Санкт-Петербурга, Твери, Череповца и Ярославля. Г.Д. Злочевский представил книгу «Минувшее проходит предо мною: люди,
книги, судьбы», посвященную истории Общества по изучению русской
усадьбы. Авторы книг выступили с докладами о процессе создания своих
произведений, работе по поиску материалов, в том числе в архивах, и их
обработке. Присутствующие ученые, студенты и аспиранты РГГУ получили представление о книжных новинках и поделились навыками работы
с историческими источниками. Результаты конференции имеют важное
научное и практическое значение, способствуют сохранению памятников
истории и культуры России, популяризации знаний о них.
2 марта 2013 г. в РГГУ прошла Шестая научная конференция иранских аспирантов в Российской Федерации. Мероприятие объединило
более 50 представителей молодых иранских исследователей, магистров
и аспирантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода
и других городов. Организаторами конференции со стороны РГГУ выступили факультет истории, политологии и права и Кабинет иранистики.
Конференция прошла при поддержке Научного представительства Исламской Республики Иран в Российской Федерации, Белоруссии и Средней Азии. Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРИ в РФ г-н Сейед
Махмуд Реза Саджади отметил важность стремления иранской молодежи
к получению знаний, в том числе и за рубежом, причем не в последнюю
очередь – в Российской Федерации. По его мнению, подобные научно-образовательные контакты являются самым прочным фундаментом для
дальнейшего расширения сотрудничества и добрососедских отношений
двух стран. Межкультурные аспекты взаимодействия двух стран затронула в своем выступлении заместитель декана факультета истории, политологии и права РГГУ М.А. Штейнман. Заседания конференции проходили по следующим направлениям: «Технические и естественные науки»
(подсекции «Природные ресурсы и биологические науки» и «Прикладная
механика и технология»), «Русский язык и литература», «Гуманитарные
науки» (подсекции «Политология, экономика, право» и «Культурология,
искусствоведение, образование»).
6 марта 2013 г. состоялась Международная научная конференция
«Четыре века Дома Романовых в мировом социокультурном пространстве: исторический, источниковедческий, биографический
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дискурсы». Участники конференции рассмотрели вопросы вклада представителей Дома Романовых в становление и развитие российской государственности, взаимодействия научной историографии и массового
исторического сознания в России. В научной историографии накопилось
немало проблем и спорных вопросов, которые требуют обсуждения. На
конференции были рассмотрены следующие основные научные проблемы: источники о родословии Романовых и обстоятельствах возвышения
боярского рода Захарьиных-Юрьевых-Романовых; документальные комплексы в российских и зарубежных архивах – основный источник изучения истории Дома Романовых: проблемы доступа и перспективы использования; особенности документирования исторических процессов
в годы правления Дома Романовых; основные представители правящей
династии Романовых (XIV в. – 1918 г.): вклад в становление и реформирование российской государственности; личные фонды представителей
Дома Романовых: проблемы доступности, сохранности и изученности;
представители Дома Романовых на военной службе XVII–XX вв.; наследие Дома Романовых: современные проблемы геральдики, эмблематики, палеографии, исторической хронологии, генеалогии, нумизматики и
фалеристики; информационная среда и проблема источника в изучении
социальных, экономических и политических процессов в период правления династии Романовых; история Дома Романовых на документальном
экране как фактор духовно-нравственного возрождения, укрепления политической и экономической стабильности современной России.
12 марта 2013 г. РГГУ провел День Швейцарии. Проведение такого
культурного мероприятия стало возможным благодаря сотрудничеству
Российско-швейцарского учебно-научного центра (рук. – Д. Соколов),
Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения
ИАИ (рук. – О. Павленко) и Посольства Швейцарии в Москве. Российско-швейцарский УНЦ был открыт в 2001 г. по соглашению РГГУ и Университета Фрибурга и до сих пор является единственным учебно-научным центром изучения Швейцарии в России. Е.И. Пивовар отметил, что
наш университет заинтересован в привлечении студентов, аспирантов и
преподавателей из Швейцарии, РГГУ имеет договоры с ведущими вузами
Швейцарии – университетами Базеля, Лозанны, Фрибурга. Готовится договор с Университетом Цюриха. Посол Швейцарии в России Пьер Хельг
прочел лекцию о становлении и развитии российско-швейцарских отношений. В своем выступлении он упомянул о культурном сотрудничестве
наших стран еще до установления дипломатических связей. Особое внимание г-н посол уделил современному уровню развития сотрудничества
наших стран – экономическим, политическим, личностным аспектам
сотрудничества. После лекции студенты-международники задали г-ну
Хельгу ряд острых вопросов, на которые он дал исчерпывающие ответы.
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В рамках мероприятия состоялась также лекция начальника отдела Австрии и Швейцарии Третьего европейского департамента МИД России
С.М. Магуты, посвященная 200-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Швейцарией, прошла презентация русско
язычной версии швейцарского информационного агентства «SwissInfo» и
учебника И. Петрова «Введение в страноведение Швейцарии». Начальник отдела науки и технологий Посольства Швейцарии в Москве Андрей
Мельников выступил с докладом о возможностях обучения студентов и
аспирантов в вузах Швейцарии.
14 марта 2013 г. прошел круглый стол кафедры международного
права «Международный правопорядок и современность», целью которого стал анализ функционирования международного права в условиях
глобализации, особенностей норм современного международного права,
влияющих на развитие отраслей и институтов, а также имплементации
международно-правовых норм в национальное законодательство. На
круглом столе выступили преподаватели О.И. Тиунов, М.Г. Смирнов,
С.Г. Тимошков, аспиранты В.В. Кобызев, Т.К. Малышева, О.И. Пантюхова, Е.П. Ларина, студенты 3-го курса Л. Алпатова, Н. Горбачев, С. Кольцов, Т. Фурман.
14 марта 2013 г. в РГГУ была проведена научно-практическая межвузовская конференция «Чаяновские чтения» на тему «Социальное государство: вызовы XXI века». Директор Института экономики, управления
и права Н.И. Архипова отметила актуальность темы конференции. Замдиректора Института экономики РАН А.Е. Городецкий в своем выступлении
отметил, что на сегодняшний день модель социального государства в нашей стране только формируется и пока реализуется недостаточно эффективно. Необходимость модернизации существующей в России социальной
модели отметили в своих докладах д-р экон. наук, проф. О.А. Александрова
и д-р экон. наук, проф. В.Г. Доброхлеб, указав на основные недочеты проводимой политики в настоящее время. Советник председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству М.У. Насимов посвятил свой доклад текущему состоянию современной модели социального государства в России.
Профессор Университета Бакнелл (Пенсильвания, США) С.И. Ястремский
выступил с докладом об инвестиционной политике Запада в российский
бизнес. В докладах заместителя начальника управления внешнеэкономической деятельности Правительства Москвы В.Г. Парцвания и советника
Управления по совершенствованию административно-управленческих
процессов г. Москвы И.Т. Габбасова была представлена модель социального государства на базе государственного частного партнерства. Представленные доклады вызвали оживленную дискуссию преподавателей, студентов и аспирантов РГГУ.
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20 марта 2013 г. состоялся межвузовский круглый стол «Народная
мифологическая проза: новые методологические подходы». На заседании круглого стола обсуждалась методология выявления межуровневых связей при анализе народной мифологической прозы, взаимозависимость «мифологической информации», содержащейся в устном «сообщении», и кодовой системы, используемой для его передачи; соответствия
коммуникативной установки текста и его лексического состава; соотношение картины мира того или иного жанра и «стилистической стратегии»
его изложения. Хотя народная проза достаточно давно оказалась в поле
зрения ученых, а сегодня уже имеется ряд исследований по ее поэтике и
прагматике, она все же чаще рассматривается как источник информации
о мифологических представлениях, чем как группа «речевых жанров»
со своими специфическими формами бытования и со своей структурной
организацией (семантической, морфологической, прагматической, коммуникационной). В ходе мероприятия состоялась общая дискуссия, во
время которой обсуждались проблемы, поднятые докладчиками, и дальнейшие проекты в области изучения народной мифологической прозы.
20–22 марта 2013 г. в РГГУ состоялись Старостинские чтения на
тему «Сравнительно-историческое языкознание в XXI веке: проблемы и перспективы». Такого рода конференции уже восьмой год проводятся Центром компаративистики Института восточных культур и античности в память об основателе Центра и его первом руководителе Сергее
Анатольевиче Старостине (1953–2005). В 2013 г. 24 марта Сергею Анатольевичу исполнилось бы 60 лет. Вступительное слово произнес сын Сергея Анатольевича Георгий Старостин, завкафедрой истории и филологии
Дальнего Востока РГГУ, продолжающий заниматься дальнейшей разработкой его научных проектов. Утренние сессии каждого дня конференции
были распределены по языковым ареалам – семьям. Первый день посвящен языковым семьям Азии и Америки, второй – индоевропейским языкам, а третий – языковым ареалам Африки. Первый доклад прочел Илья
Пейрос из Института Санта-Фе, в котором Сергей Старостин когда-то
участвовал в международном проекте. Преемственность подчеркивается
еще и тем, что одним из основных направлений научной деятельности
Старостина было изучение китайского и его контактов с другими языками (алтайско-китайские контакты). Доклад Ильи Пейроса «Языковые
контакты в древней Восточной Азии» был непосредственно связан с этой
темой и посвящен взаимоотношениям австрической, семитотибетской и
алтайской языковых семей. Интересно перекликаются доклады секции,
в фокусе которой были объединены языковые семьи Азии и Америки,
когда оказывается, что исследователи американских университетов посвящают свои доклады языкам народов древней Восточной Азии, а Евгения Коровина (РГГУ) и Сергей Николаев (Институт славяноведения
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РАН) исследуют языковые семьи Северной и Мезоамерики. В конференции приняли участие многие иностранные специалисты и русские исследователи из зарубежных университетов: Никита Круглый-Энке (Париж,
Сорбонна), Йохан-Маттис Лист (Марбургский университет), Александр
Лубоцкий (Лейденский университет), Вацлав Блажек (Масариков университет, Брно), Серен Вихманн (Институт Макса Планка, Лейпциг),
Эдвард Вайда (Западный Вашингтонский университет), Константин
Поздняков (Llacan, Париж), Валентин Выдрин (Llacan, Париж). Дневные
сессии конференции были посвящены вопросам теории и методологии в
сравнительно-историческом языкознании, доклады были объединены по
темам: «(Лексико)статистические методы в историческом языкознании»,
«Макрокомпаративные исследования», «Историческая семантика и этимология». В целом, подводя итоги, эту конференцию можно считать не
только важным актом коммуникации в научном сообществе, но и главным
подтверждением того, что дело Сергея Анатольевича Старостина живет и
продолжается в его детях, учениках и коллегах. И можно надеяться, как
сказал Илья Сергеевич Смирнов, что «он был бы доволен».
21 марта 2013 г. состоялся студенческий круглый стол на тему «Проблемы освобождения от уголовной ответственности: материальные и
процессуальные аспекты», который был организован и проведен кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета Института
экономики, управления и права РГГУ. В ходе проведения круглого стола
были обсуждены проблемы, связанные с освобождением от уголовной
ответственности. Со вступительным словом выступили: завкафедрой
уголовного права и процесса, канд. юрид. наук, доц. И.Н. Крапчатова;
канд. юрид. наук, доц. Я.В. Жданова. Докладчиками круглого стола стали
студенты 3-го и 4-го курсов.
21–22 марта 2013 г. в рамках VI Гуманитарных чтений РГГУ прошла
Международная научно-практическая конференция памяти профессора
Т.В. Кузнецовой «Управление документацией: прошлое, настоящее
и будущее», организованная совместными усилиями факультета документоведения РГГУ и Всероссийским научно- исследовательским институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Мероприятие
началось с торжественной части, посвященной жизни и деятельности
Татьяны Вячеславовны Кузнецовой. С воспоминаниями о заслуженном
профессоре РГГУ выступили проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института А.Б. Безбородов, завкафедрой всеобщей истории Н.И. Басовская, директор ВНИИДАД, завкафедрой АСДОУ
М.В. Ларин, декан факультета документоведения Т.Г. Архипова и многие другие. В ходе конференции были представлены видеозаписи лекций
Т.В. Кузнецовой и фотографии, раскрывающие основные направления ее
многогранной работы. На конференции выступили ведущие российские
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и зарубежные специалисты в области документоведения и представители
известных компаний в сфере электронного документооборота. Доклады
вызвали неподдельный интерес у всех участников конференции и способствовали развитию плодотворных дискуссий. Студенты факультета
документоведения приняли активное участие в организации мероприятия и в научных дискуссиях. В конференции также приняли участие в
режиме on-line преподаватели и студенты филиалов РГГУ в городах
Тольятти, Георгиевске и Саратовского социально-экономического университета. Были организованы заседания по секциям: об истории документа и делопроизводства в России и за рубежом, теории и практики
современного документоведения и документационного обеспечения
управления, перспективах развития электронного документооборота,
роли электронного документа в аппарате управления и др. Участники
мероприятия отметили безусловный интерес к тематике конференции,
желание продолжить научное общение и сделать конференцию ежегодным научным событием.
22 марта 2013 г. прошла конференция магистрантов 1-го и 2-го курсов
МУНЦ РГГУ на тему «Современные исследования культуры: подходы и методы», организатором которой выступил международный Учебно-научный центр «Высшая школа европейских культур» РГГУ. Цели
мероприятия: представить спектр проводимых в МУНЦ «ВШЕК» РГГУ
магистрантских исследований; предоставить участникам конференции
возможность представления и обсуждения своих исследовательских проектов; корректировка и утверждение тем магистерских диссертаций для
магистрантов 2-го года обучения. На конференции был представлен вполне высокий уровень магистрантских исследований. Одновременно начинающие исследователи получили возможность публичного обсуждения
своих работ, рекомендаций относительно выбранных методологий и исследовательских методов, равно как и способов их (методов) применения.
При этом большинство исследований посвящены актуальным проблемам
современного российского общества – например, репрезентациям религиозной идентичности средствами новых медиа, способам представления
различных социокультурных групп в отечественной массовой культуре,
практикам внешкольного эстетического воспитания и т. д. По итогам конференции были уточнены формулировки тем магистерских диссертаций
для магистрантов 1-го и 2-го годов обучения.
25 марта 2013 г. была проведена Международная научная конференция «Художественный мир Всеволода Некрасова», посвященная творчеству выдающегося русского поэта второй половины ХХ в. Всеволода
Николаевича Некрасова. В организации мероприятия, наряду с редакцией «Вестника гуманитарной науки» и Институтом филологии и истории
РГГУ, приняли участие также специалисты из МГУ им. М.В. Ломоносова
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и НИУ ВШЭ. Эта конференция стала первым событием в научной жизни университета, полностью посвященным наследию Вс. Некрасова, что
говорит о непреходящей важности и ценности для отечественной культуры прекрасной поэзии автора. Рассмотрению проблем, связанных со
взаимоотношением творчества Всеволода Некрасова и литературы и искусства его времени, поэзией и поэтикой Некрасова, его эстетическими
взглядами, а также с актуальными проблемами сохранения и изучения
материалов русской неподцензурной литературы, было посвящено 17 докладов специалистов из городов России (Москвы и Пскова), а также из
Праги, Берлина и Ниигаты. От РГГУ на конференции выступил главный
редактор информационного издания РГГУ «Вестник гуманитарной науки» Ю.Б. Орлицкий с докладом, посвященным свободному стиху поэта.
Наряду с докторами и кандидатами наук в конференции приняли участие
также аспиранты и молодые ученые.
29 марта 2013 г. состоялись «Встречи на Никольской II» . В конференции приняли участие: Государственный архив Новгородской области,
Тверской государственный университет, Государственная академия славянской культуры, Союз художников России, Федеральный музей профессионального образования. В ходе мероприятия были представлены
научные и научно-популярные книги по разным направлениям краеведения. Опытом работы в архивах, музеях, полевых исследованиях делились
ученые из Твери, Новгорода, Вышнего Волочка, Ржева. Академиком РАО
Сигурдом Оттовичем Шмидтом была проведена презентация Археографического ежегодника: 2007–2008, который содержит статьи преимущественно по отечественной истории, археографии, архивоведению, источниковедению, историографии, специальным историческим дисциплинам
от Средневековья до наших дней. Публикуются материалы научных конференций, посвященных изучению и изданию архивных документов о
событиях 1917 г., о новом в москвоведении, статьи об «архивной революции» в России 1990-х годов, об изданиях свода «Древнейшие источники
по истории Восточной Европы», полного собрания сочинений В.А. Жуковского, о «Всероссийской мемуарной библиотеке» в Доме русского зарубежья, о редких рукописях допетровского времени, таможенных книгах, о документации времени «большого террора 1937 г.» и др. Напечатаны
новые дополнения к изданию «Библиотека В.И. Ленина в Кремле: Каталог». Много места уделено материалам о творчестве русских историков
(В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков, О.М. Медушевская,
А.А. Фурсенко и др.), их личных фондах, библиографии их трудов. Публикуются также архивные документы по истории отечественной исторической науки XIX–XX вв.
1 апреля 2013 г. состоялся круглый стол «Теория коммуникации
Ю.В. Кнорозова: истоки, современные подходы, перспективы ис-
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следования», который был организован в рамках VI Международного научно-образовательного форума «Гуманитарные чтения–2013». На
нем были представлены доклады участников-соисполнителей Программы стратегического развития РГГУ «Теория коммуникации Ю.В. Кнорозова: истоки, современные подходы, перспективы исследования». На
круглом столе были рассмотрены наиболее важные аспекты концепции
развития общей методологии и конкретных подходов к проблеме взаимодействия гуманитарных и естественных наук с позиции современного
понимания лингвистической теории Ю.В. Кнорозова. В ходе дискуссии
были рассмотрены проблемы современного состояния исследования теории коммуникации Ю.В. Кнорозова и ее значение для анализа. Опираясь на разработки Ю.В. Кнорозова и его коллег 1960–1970-х годов, канд.
ист. наук, ст. науч. сотр. А.И. Давлетшин при техническом содействии
преподавателя Е.С. Острировой и специалиста Ю.Э. Бернацкой провел
сплошную обработку текстов ронгоронго на предмет выявления вероятных грамматических показателей. Сформулированы критерии, позволяющие выделять грамматические показатели, связанные с особенностью
грамматической структуры языка рапануи. По условиям сочетаемости
грамматических показателей была получена условная решетка фонетических знаков с потенциальным отождествлением шести знаков, что и было
представлено на обсуждение коллектива в ходе доклада «Документация
текстов ронгоронго из собрания Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН». В докладе Д.Д. Беляева были представлены результаты работы по обновлению корпуса протоиндийских (хараппских)
надписей цивилизации долины Инда и предложены потенциальные критерии отделения логографических и фонетических знаков в хараппском
письме. Отдельно обсуждались результаты обработки материалов из архива Ю.В. Кнорозова студентами и преподавателями Мезоамериканского
центра. Также были представлены ранее не анализировавшиеся и не опубликованные документы личного характера (переписка Ю.В. Кнорозова с
А.А. Реформатским по материалам архива Ю.В. Кнорозова).
2 апреля 2013 г. в РГГУ состоялась XIV Международная теоретико-методологическая конференция «Организация и самоорганизация
интеллигенции в современном российском обществе». В работе конференции приняли участие 60 специалистов из 40 вузов и академических
институтов Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана, Польши и Италии. Пленарное заседание открывал чл.-кор.
РАН, декан социологического факультета РГГУ Ж.Т. Тощенко. Выступили: президент Российского общества социологов, замдиректора Института социологии РАН В.А. Мансуров с докладом «Профессиональные ассоциации как необходимый компонент и этап профессионализации»; проф.,
завкафедрой прикладной социологии социологического факультета РГГУ
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В.Ф. Левичева с докладом «Экспертиза профессионального сообщества
в развитии науки»; проф., завкафедрой социологии организаций и социальных технологий социологического факультета РГГУ В.В. Щербина
(тема выступления – «Политическая и профессиональная консолидации
российской интеллигенции»); проф., руководитель Российско-Балтийского центра Института социологии РАН Р.Х. Симонян (тема выступления – «Интеллигенция стран Балтии на перепутье»); доцент Института
массовых коммуникаций и социальных наук Казанского федерального
университета А.Ш. Бик-Булатов с докладом «Вопрос об интеллигенции в
публицистических дискурсах времен перестройки». Работа конференции
продолжалась в рамках двух сессий: «Формы организации и самоорганизации интеллигенции в социально-культурной сфере» и «Организация и самоорганизация интеллигенции в экономической и политической
сферах». Научно-практическая часть конференции завершилась работой
круглого стола «Противоречия самоорганизации интеллигенции в современной России: ее особенности, достижения, издержки». По итогам конференции принято решение о продолжении научной разработки проблематики интеллигенции в современном российском обществе. Материалы
конференции опубликованы в сборнике «Организация и самоорганизация интеллигенции в современном обществе» (М.: РГГУ, 2013. 480 с.).
2 апреля 2013 г. состоялась Международная научная конференция
«Россия – Франция: историко-документальное наследие по истории
Франции в архивах России», организованная в рамках заключенной
между РГГУ и Национальной школой хартий программы международного сотрудничества. На конференции присутствовали представители
Института всеобщей истории Российской академии наук, Института российской истории Российской академии наук, Новосибирского государственного университета, Сибирского института политической истории
(г. Новосибирск), Российского государственного архива социально-политической истории, Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, Санкт-Петербургского государственного университета, Государственного академического университета
гуманитарных наук, Московского государственного университета, Российского государственного архива древних актов. Зарубежные академические и вузовские учреждения были представлены главными хранителями Национального архива Франции и профессорами Национальной
школы хартий (Франция, Париж).
Тематика докладов была весьма широкой. Значительная часть докладов на пленарном заседании была посвящена историко-документальному наследию Франции в архивах России и России – в архивах Франции.
Чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф. С.М. Каштанов выступил с докладом о
грамотах русских царей XVII в. в архиве Министерства иностранных дел
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Франции, д-р ист. наук, проф., главный научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН А.С. Намазова рассказала о коллекции документов Архива внешней политики Российской империи по новой истории
Франции. Д-р ист. наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории С.Я. Карп осветил археографические и источниковедческие
аспекты исследования некоторых рукописей Д. Дидро, хранящихся в
российских архивах. Д-р ист. наук, проф., главный научный сотрудник
Института российской истории РАН А.В. Семенова в своем докладе
раскрыла проблемы влияния Французской революции конца XVIII в. на
идеологию движения декабристов. Вопросам истории дипломатических
отношений России и Франции XVII в. и XIX – начала XX в. были посвящены доклады докторов исторических наук, ведущих научных сотрудников Института российской истории РАН Г.А. Санина и И.С. Рыбаченок.
Среди докладов на пленарном заседании также можно отметить доклад
д-ра ист. наук, проф. кафедры аудиовизуальных документов и архивов
ФТАД ИАИ РГГУ Г.Н. Ланского о научно-исследовательском сотрудничестве в рамках международной магистерской программы РГГУ и Национальной школы хартий «История и новые технологии. Россия – Франция». На конференции были активно представлены французская сторона
и Национальная школа хартий. В докладе почетного профессора РГГУ,
главного хранителя Национального архива Франции Армель Ле Гофф
были представлены некоторые интересные комплексы документов, связанных с историей России и хранящихся в Национальном архиве Франции. Доклад главного хранителя Национального архива Франции Эвана
Паскаля был посвящен ряду документов, относящихся к русско-французским дипломатическим отношениям, хранящихся в Архиве Министерства иностранных дел Франции.
На конференции также были представлены сообщения молодых исследователей РГГУ, в том числе студентов и магистрантов, обучающихся по специальности «История и новые технологии. Россия – Франция».
Представленные сообщения были посвящены истории русско-французских отношений XVII в., опубликованным источникам по истории Отечественной войны 1812 г., документам русских и советских историков, изучавших историю Франции, хранящимся в архивах и библиотеках России,
а также документам по истории политических, экономических и культурных связей России и Франции, хранящимся в Российском государственном архиве социально-политической истории. Результаты научной
конференции показали, что в научных кругах российских и французских
историков существует огромный взаимный интерес к изучению нашего
общего историко-культурного наследия. Материалы данной конференции
планируются к изданию в 40-м томе «Трудов Историко-архивного института».
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3 апреля 2013 г. состоялся межвузовский круглый стол «Эффекты и
эффективность социальных коммуникаций». Цель мероприятия – расширить предметную область и методологию исследований, связанных с
социальными коммуникациями, через экономический, социологический,
культурологический и лингвистический дискурсы. Дискуссия была сконцентрирована вокруг экономических, социальных и культурологических
аспектов динамики рынка коммуникационной индустрии. Современное
общество предлагает бизнесу новые вызовы, одним из которых является необходимость встраивания компаний в общественное сознание с
помощью социальных коммуникаций. Инновации становятся элементом
управления общественными действиями, в том числе и сознанием. Впервые были озвучены подходы к комплексной экспертизе инновационных
процессов в социальных коммуникациях, проблемы репрезентации национальной идентичности в социальных коммуникациях и трансформации
субъекта в социальных медиа; проведена всесторонняя оценка перспектив и рисков развития интернет-коммуникаций, в том числе для социальной сферы и медицины.
3–4 апреля 2013 г. проведены Дни Квебека. В эти дни РГГУ принимал почетных гостей из Квебека: Николя Френа, главу Представительства
Квебека в Посольстве Канады в РФ, и Давида Сент-Пьера, представителя Правительства провинции Квебек. Дни Квебека проводятся в РГГУ
в 14-й раз. За этот период центр «Москва–Квебек» продемонстрировал
своими достижениями в учебной, научной и культурной деятельности,
что изучение гуманитарного знания о франкоязычной провинции Канады успешно осуществляется и перспективы его развития связаны в первую очередь с компаративистскими исследованиями в области истории
и культуры. Николя Френ поблагодарил руководство РГГУ за оказанную
честь выступить на открытии Дней Квебека и подчеркнул, что появление
в Посольстве Канады Представительства Квебека связано, в том числе,
с той обширной культурной деятельностью, которую проводил МУНЦ
«Москва–Квебек», знакомя московскую публику с представителями культуры Квебека: оперными певцами, музыкантами, художниками, актерами. Руководители Центра «Москва–Квебек» в Университете им. Лаваля
Татьяна Могилевская и Александр Садецкий провели огромную работу,
в результате которой концерты, выставки и все культурные мероприятия,
которые они организовали, прошли с неизменным успехом. Е.В. Исаева
рассказала об истории создания и основных направлениях деятельности
МУНЦ «Москва–Квебек». В рамках Дней Квебека состоялась презентация учебного пособия «Цивилизация Квебека», авторами которого являются Е.В. Исаева и Давид Сент-Пьер.
4–5 апреля 2013 г. в РГГУ прошла VI межвузовская научно-практическая студенческая конференция «Музей и национальное наследие:
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история и современность», организованная кафедрой музеологии факультета истории искусства. В конференции приняли участие студенты,
магистранты РГГУ, РУДН, МГУКИ и преподаватели кафедр названных
вузов. В ходе конференции был обсужден широкий круг проблем современной музеологии. Было представлено несколько проектов, разработанных студентами и магистрантами РГГУ, посвященных практическим
задачам в области музейного, экскурсионного проектирования, презентации музеологического образования. Обсуждались следующие вопросы: позиционирование музеев на рынке культурно-досуговых услуг;
проблемы доступности музейных экспозиций и музейной педагогики,
ориентированной на людей с ограниченными возможностями; подходы
к изучению частных и музейных коллекций, опыт зарубежных музеев в
области проектирования экспозиций и сохранения культурного наследия,
современное состояние рынка культурных ценностей; проблемы музеефикации отдельных объектов и территорий
5–6 апреля 2013 г. в РГГУ прошла конференция под названием «Феномен заглавия: Заглавие произведения в составе заголовочно-финального комплекса», организованная редакцией «Вестника гуманитарной науки» совместно с Институтом филологии и истории. В этом году
17-я по счету конференция из цикла «Поэтика заглавия» была посвящена
месту и роли заглавия произведения в составе заголовочного комплекса
и связи заглавия с основным текстом. Выступления участников были посвящены не только рассмотрению теоретических проблем, связанных со
структурой и функциями названия, как, например, доклад «Аспекты соотношения имени автора и заголовка» Валерия Мароши (Новосибирск), но
и проблемам поэтики заглавия в творчестве отдельного автора («Специ
фика заголовочно-финального комплекса в прозе Н.М. Карамзина» Татьяны Алпатовой (Москва)). Многие доклады были посвящены конкретным произведениям современной русской литературы: «Эпиграфы и их
роль в системе аллюзий и реминисценций в романе М. Петросян “Дом,
в котором…”» Янины Солдаткиной (Москва), «Культурологические особенности заглавия романа Евгения Водолазкина “Лавр”» Ольги Ладохиной (Москва), «Метатекст заглавия романа Л. Улицкой “Зеленый шатер”»
Элеоноры Шфранской (Москва). Целые секции были посвящены заглавочным комплексам и метатексту в поэзии: заглавиям и эпиграфам поэтических сборников, циклов и отдельных стихотворений. Особый интерес
представляли доклады, посвященные названиям музыкальных произведений: «Фантазии на тему Баха, или Судьба “инвенций” в заглавиях и
культуре» Марии Надъярных (Москва), «Проблема названия музыкального произведения (о работах Людмилы Кудиновой)» Евгении Чигаревой
(Москва). Прозвучали доклады литературоведов, лингвистов и музыковедов из городов России (Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода,
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Челябинска, Саратова, Воронежа, Твери, Вологды, Ярославля, Махачкалы), а также одного докладчика из США (Люисбург, Пенсильвания).
Авторы докладов представляли академические институты РАН (ИМЛИ
и ИРЯ), МГУ, МГПУ, МПГУ, МРНУ, РУДН, ВШЭ, Московскую консерваторию, а также Саратовский, Дагестанский, Ярославский, Вологодский
государственные университеты, Новосибирский ГПУ, московские музеи
М. Цветаевой и А. Белого, другие научные учреждения и вузы. Наряду
с докторами и кандидатами наук в конференции приняли участие также
аспиранты и соискатели.
6 апреля 2013 г. состоялся международный круглый стол, посвященный
150-летию со дня рождения А.С. Лаппо-Данилевского «Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в интеллектуальных контекстах XX–XXI веков». На
утреннем заседании были заслушаны и обсуждены доклады: М.Ф. Румянцевой (НИУ ВШЭ) «Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского
в контексте русской версии неокантианства»; С.П. Рамазанова (Волжский
гуманитарный институт – филиал Волгоградского ГУ) «Гносеологический и социальный контексты неокантианского дискурса А.С. Лаппо-Данилевского»; Н.В. Середы (Тверской ГУ) «Реабилитация методологии»;
Л.Н. Мазур (УрФУ) «“Визуальный поворот” в исторической науке на рубеже XX–XXI вв.: в поисках новых методов исследования»; Л.Б. Сукиной
(НОУ Институт программных систем – «Университет города Переславля») «Концепция истории русской культуры XVII века А.С. Лаппо-Данилевского и ее место и роль в современных гуманитарных исследованиях».
На вечернем заседании были заслушаны и обсуждены доклады:
С.И. Маловичко (Московский государственный областной гуманитарный институт) «Непонимание как форма сосуществования разных типов
исторического знания»; М.Е. Колесниковой (Северо-Кавказский ФУ)
«Биография ученого в проблемном поле истории истории»; Р.Б. Казакова
(НИУ ВШЭ) «Источниковедение в историографических курсах А.С. Лаппо-Данилевского»; Е.В. Плавской (РГГУ) «Публицистика в журнале
“Сын Отечества” (1826–1852): проблема выявления и видовой идентификации»; З.М. Рубининой (ГИМ) «Семейный фотографический архив
как исторический источник (на примере фотографического архива семьи
Левицких из коллекции Государственного исторического музея)».
11 апреля 2013 г. состоялся студенческий круглый стол «Проблемы
модернизации гражданского законодательства, регулирующего правовой статус юридических лиц», организованный кафедрой частного
права Института экономики, управления и права. Целью мероприятия
было обсуждение проблем и перспектив развития законодательства о
юридических лицах на современном этапе. В круглом столе принимали
участие: представители Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации; Институт государства и права РАН; Московская
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государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина; Санкт-Петербургский университет МВД России; Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Институт экономики и
предпринимательства. Президент Российской Федерации неоднократно
в специальных работах, публичных выступлениях и интервью высказывал мысль о том, что необходимо всерьез задуматься о перспективах
совершенствования Гражданского кодекса, особенно первой его части,
пополнив ее нормами, полнее отражающими состояние отношений собственности в стране и более точно регламентирующими статус юридических лиц разных видов. В ходе обсуждения на секции был сделан важный
вывод о том, что действующее законодательство о юридических лицах,
безусловно, нуждается в совершенствовании с учетом стремительного
развития общественных отношений в данной сфере.
12 апреля 2013 г. состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Технотронные документы в гуманитарном знании
и практическом использовании», организованная факультетом технотронных архивов и документов ИАИ РГГУ. В конференции приняли
участие представители следующих учреждений, где исследуются, хранятся или используются технотронные документы: РГГУ, Всероссийский
научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
(ВНИИДАД), Российский государственный архив экономики (РГАЭ),
Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ), Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД), Российский институт культурологии (РИК) и
Государственный исторический музей (ГИМ), а также сотрудники ЗАО
ВНИИТР и ЗАО «Астерос». На конференции выступил 21 докладчик. Основная проблема конференции была сформулирована в докладе декана
ФТАД ИАИ РГГУ д-ра ист. наук., проф. В.М. Магидова «Технотронные
документы в образовательной деятельности РГГУ». Не были оставлены
без внимания труды ученых-архивистов, заложивших основы историко-архивоведческого исследования кинофотофонодокументов в СССР.
Выступления на конференции представляли собой целостное всестороннее исследование технотронных документов. Ряд докладов был посвящен
отдельным видам технотронных документов и особенностям работы с
ними. Особое внимание было обращено на архивные и музейные коллекции технотронных документов, а также на проблемы электронного
описания и оцифровки традиционных архивных документов. Освещен
зарубежный опыт хранения, использования и презентации технотронных документов. Проблематика конференции не исчерпывалась историко-архивоведческой тематикой. В частности, доклад канд. филос. наук,
завсектором экранной культуры и новых технологий коммуникации РИК,
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ст. преп. кафедры аудиовизуальных документов и архивов В.О. Чистяковой был посвящен экранной культуре как предмету теории медиа. Таким
образом, в ходе данной научно-практической конференции был осуществлен всесторонний анализ особенностей и перспектив исследования и
использования отечественных технотронных документов.
18–20 апреля 2013 г. прошла V Международная научная конференция
«Гаспаровские чтения». Ежегодная конференция призвана популяризировать научное наследие М.Л. Гаспарова, а также развивать основные
направления гуманитарной науки – классическую филологию, стиховедение, русистику, которые связаны с его именем. Конференция является одним из наиболее признанных в отечественной и зарубежной науке
гуманитарных форумов, в котором традиционно принимают участие ведущие специалисты из России, Европы и США. В этом году в трех секциях – «Классическая филология», «Стиховедение», «Неклассическая
филология» – приняли участие 65 ученых – от аспирантов до докторов
наук из России (Москва, Санкт-Петербург, Тверь), США. Великобритании, Чехии, Сербии, Италии, Греции, Эстонии. В конференции приняли
участие представители российских академических, вузовских и других
учреждений: МГУ, Института всеобщей истории РАН, Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Государственного института искусствознания, СПбГУ, Высшей школы экономики, Европейского университета в С.-Петербурге, Института русской литературы РАН (Пушкинский
Дом), Санкт-Петербургского педагогического университета, Тверского
государственного университета. Зарубежными участниками конференции
стали университеты Белграда, Крита, Лондона, Оксфорда, Нью-Йорка,
Чикаго, Рэдинга, а также Сорбонна, Колумбийский (Нью-Йорк) и Стэнфордский университеты, Институт чешской литературы АН ЧР, Карлов
университет в Праге. В докладах конференции были представлены новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, на тематических
заседаниях были комплексно проанализированы отдельные актуальные
проблемы современного гуманитарного знания (например, проблемы изучения, рецепции и перевода античной лирики на секции «Классическая
филология»).
18 апреля 2013 г. состоялась ХIII Международная научная конференция «Муромцевские чтения» на тему «Мониторинг законодательства
и правоприменительной практики: оценки, предложения, прогнозы». 20 мая 2011 г. Президент России издал указ «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», которым были изменены подходы
к законотворческому процессу, установлен единый механизм осуществления мониторинга правоприменения и использования его результатов
в нормотворческой деятельности. На Минюст России были возложены
функции по координации и методическому обеспечению мониторинго-
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вой деятельности. 27 марта 2013 г. Правительством РФ был опубликован первый доклад о результатах мониторинга за 2011 г. В этом докладе
получило правовую оценку положение дел в наиболее животрепещущих
сферах жизнедеятельности российского общества, однако далеко не во
всех. В работе конференции приняли участие преподаватели и практические работники из 17 вузов и юридических организаций г. Москвы
(МГУ, Московского городского педагогического университета, Института экономической политики им. Е.Т Гайдара, Института экономики
и предпринимательства, ООО «Компания Бентонит», Государственной
думы РФ, Международной коллегии адвокатов), Санкт-Петербурга (Академии Генеральной прокуратуры РФ, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена), Саратова (Поволжского
института управления им. А.П. Столыпина, Саратовского государственного социально-экономического университета), Екатеринбурга (Гуманитарного университета), Ханты-Мансийска (Югорского государственного
университета), а также зарубежные участники: Алекс Грант – банк Barclay’s (Лондон, Великобритания), Адриан Эммер – Barrister-at-law. Gray’s
Inn (Лондон, Великобритания), Станислав Мраз, проф. Экономического
университета (Братислава, Словакия), М.П. Цап, преп. Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь, Молдова),
А.Р. Сильва, аспирант РГГУ (Бразилиа, Бразилия). В конференции участвовали также студенты 1, 2, 3 и 4-го курсов юридического факультета –
113 чел., магистранты – 4 чел., а также 6 студентов из Финансового университета при Правительстве РФ. Рекомендации, актуальные для деятельности РГГУ, были озвучены в докладе М.П. Борисовой «Мониторинг как
обязательный элемент определения качества образовательных процессов
в вузе». Опыт проведения входного контроля знаний студентов, которым
поделилась Л.И. Глухарева, д-р юрид. наук, замдекана юридического факультета РГГУ по научной работе (доклад на тему «Диагностика знаний
первокурсников в системе мониторинга правосознания студентов»), одобрен участниками конференции. Студенты 1-го курса по результатам участия в конференции подготовили эссе, в которых дали оценку выступлениям участников конференции и организации мероприятия. В порядке
подготовки к конференции был сформирован и опубликован сборник, в
котором опубликованы 68 статей 76 авторов (ряд статей были представлены в соавторстве): Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: оценки, предложения, прогнозы: Муромцевские чтения:
Материалы ХIII Междунар. науч. конф. Москва, 18 апреля 2013 г. / Под.
ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева. М.: РГГУ, 2013. 410 с.
18–19 апреля 2013 г. состоялись Дни шведского языка. Мероприятие
было организовано Посольством Швеции в РФ. Дни шведского языка открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в РФ
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г-жа Вероника Бард Брингеус и ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар.
С докладами выступили: главный редактор журнала «Språktidningen» Патрик Хадениус и член Шведской Академии Бу Ральф. С докладом «38 лет
работы переводчиком» выступил советник и переводчик Посольства
Швеции в РФ Бенгт Эрикссон. Преподаватель МГУ Ирина Матыцина
представила свой новый учебник «Деловой шведский язык». На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели шведского языка из
московских вузов (РГГУ, МГУ, МГЛУ, МГИМО, ГУУ), а также из Рязани,
Вологды и Санкт-Петербурга.
25 апреля 2013 г. прошел круглый стол «Постановления Верховного
суда Российской Федерации в практике применения российского
процессуального законодательства». Организатором мероприятия
явилась кафедра гражданского процесса ЮФ ИЭУП РГГУ, в качестве
докладчиков выступили преподаватели, аспиранты и студенты факультета. С докладом на тему «Проблемы применения постановлений в качестве источников права в гражданском процессе» выступил канд. юрид.
наук., доц. кафедры гражданского процесса А.А. Кыров. Вопрос о концепции развития гражданского процесса затронул канд. юрид. наук, доц.
кафедры гражданского процесса С.В. Жучкова. Зам. завкафедрой гражданского процесса, канд. юрид. наук, доц. каф. Е.С. Смольянинов прокомментировал ситуацию с развитием судебной практики по гражданским делам, связанную с появлением новых постановлений. Вопросы
процессуальной практики были подняты в докладах аспирантов РГГУ.
Проявили активность студенты юридического факультета, дипломники
кафедры гражданского процесса И.К. Селезнев и К.В. Брыкалин, рассмотревшие постановления Пленума ВС РФ о практике применения
судами РФ Федерального закона «О средствах массовой информации».
Участники круглого стола пришли к выводу, что вопросы практики, рассматриваемые в многочисленных постановлениях, достаточно широки,
однако отсутствие четкости регулирования отдельных аспектов гражданских правоотношений дает возможность для дальнейшего развития
данного института.
26 апреля 2013 г. состоялась XI Всероссийская научно-практическая
студенческо-аспирантская конференция «Региональная история. Крае
ведение. Москвоведение», организованная Отделением краеведения и
историко-культурного туризма Историко-архивного института (Союзом
краеведов России). Помимо РГГУ в мероприятии принимали участие:
Тверской государственный университет, Челябинский государственный
педагогический университет, Курский государственный университет, Петрозаводский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Череповецкий государственный университет.
Московский государственный областной социально-гуманитарный ин-
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ститут, Педагогический институт Южного федерального университета,
Московский государственный областной университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Национальный исследовательский
университет «БелГУ», Российский государственный университет туризма и сервиса. Студентами различных учебных учреждений были подготовлены доклады практически по всем отраслям и направлениям краеведения: городоведение, церковное краеведение, изучение местных музеев,
усадьбоведение, история предпринимательства и благотворительности,
литературное краеведение, некрополистика, история краеведения, спортивное краеведение, этнография, источники краеведения, история семей
и родов, экскурсионное дело, история повседневности. Представлены
оригинальные авторские краеведческие проекты по экскурсионному
делу и охране памятников истории и культуры.
25–26 апреля 2013 г. состоялся Международный научный семинар
«Белые пятна в изучении Южной Азии», организатором которого является Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии
РГГУ. В семинаре приняли участие 18 специалистов, представляющих научные центры пяти стран: России, Индии, Непала, Бельгии, США. Рабочим языком семинара был английский. На семинаре обсуждались вопросы новых перспектив развития дискурса о Южной Азии, а также проблема возобновления исследований малоизученных направлений. Очевидно,
что эти вопросы относятся как к сфере классической индологии, так и к
современным южноазиатским исследованиям. Заседания семинара вели
члены оргкомитета С.Д. Серебряный и А.А. Столяров. Были представлены 10 докладов так называемого традиционного цикла. «Ключевой доклад» под названием «Белые пятна в “Повести о браслете”» представил
А.М. Дубянский, доц. ИСАА МГУ и ИВКА РГГУ. Затем состоялся сеанс
связи с Университетом Юты, США, в ходе которого доц. университета
Кристина Эверэрт представила доклад «Бонбиби как мусульманская богиня». Профессор Л.Б. Алаев, гл. науч. сотр. ИВ РАН, прочел доклад «Индийская сельская община: идеологема и реальный институт». Профессор
А.А. Вигасин, завкафедрой истории Южной Азии ИСАА МГУ, выступил
с предварительным сообщением об уникальной рукописи Гандавьюхи из
московского собрания. А.А. Столяров, директор Международного центра
изучения Южной Азии РГГУ и научный сотрудник ИВ РАН, представил
доклад «Первые вопросы, возникающие при изучении раннесредневековых североиндийских жалованных грамот». С.В. Кулланда, сотрудник ИВ
РАН, познакомил собравшихся с «“Неопознанными” заимствованиями в
индоиранских языках». Два доклада о проблемах сикхизма подготовили
преподаватели ИСАА МГУ. Доцент Л.В. Хохлова рассказала о «соотношении мифа и действительности в сикхизме». Тема доклада доц. А.В. Бочковской звучала так: «“Духовный ответ на любой вопрос”: панджаб-
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ские неогуру и их “альтернативные” тексты [на примере дера Сача Сауда]». Главный научный сотрудник ИВ РАН Р.Б. Рыбаков говорил о загадке
последнего года жизни Вивекананды. Последним в этот день выступал
Мироз Шакья, координатор проекта по оцифровке санскритских буддийских текстов Университета Запада (Калифорния), с докладом «Проблемы
сохранения оцифрованных санскритских буддийских текстов».
Были также заслушаны доклады, в основном касающиеся современных проблем развития южноазиатского региона. «Ключевой доклад» под
названием «Все мы Яшода: формирование будущих специалистов по
Южной Азии» представил Джозеф Пеллегрино из Университета Южной
Джорджии, США, член совета директоров Ассоциации южноазиатских
исследований (США), редактор журнала «Экземпляр: журнал южноазиатских исследований». Профессор Вильям Вандербок, президент Ассоциации южноазиатских исследований (США), представил доклад «Каста,
выборы и экологические последствия: на примере штата Карнатака». Два
доклада затрагивали, в частности, проблемы восприятия России в Индии:
проф. С.Д. Серебряного, директора Института высших гуманитарных исследований РГГУ, «Рабиндранат Тагор, Нобелевская премия, восприятие
поэтом России и его восприятие в России», а также проф. Кандарпа Даса
из Университета Гаухати (штат Ассам, Индия) «Кришна Канта Хандики
и его вклад в изучение России в Индии». Доклад «Модернизм, модернизация и строительство постколониальной Индии» был прочитан профессором Рави Калиа из Городского колледжа Городского университета НьюЙорка. Профессор Бхупен Шарма из Университета Гаухати (штат Ассам,
Индия) представил доклад «Децентрализация и региональное планирование в парадигме экономического развития Индии». Профессор Татьяна
Шаумян, руководитель Индийского центра ИВ РАН, изложила две версии
присоединения Кашмира к Индии. Профессор Баладас Гхошал из Университета им. Джавахарлала Неру (Дели, Индия) рассуждал на тему проблем «мягкой силы» и «столкновения цивилизаций». Все доклады были
восприняты с живым интересом, вызвали массу вопросов и откликов. На
заседаниях семинара присутствовали преподаватели и студенты РГГУ,
задававшие вопросы и участвовавшие в дискуссии. По завершении семинара состоялось торжественное вручение почетной премии Ассоциации
южноазиатских исследований (США) за 2013 г. за высокие достижения
в академической области А.М. Дубянскому, выдающемуся российскому
индологу и тамилисту.
26 апреля 2013 г. состоялись очередные «Встречи на Никольской».
Участники конференции представляли академические, вузовские и другие учреждения: Государственный исторический музей, ГМЗ «Павловск»,
Московский государственный университет, ГБОУ СОШ № 933. В ходе
конференции были представлены книги о купцах-старообрядцах Рахма-
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новых, о Гатчине, ансамбле ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ, кубанских казаках, о потомках князей Куракиных. Состоялась презентация Сборника материалов
VII–X Всероссийских научно-практических студенческо-аспирантских
конференций (Отделение краеведения и историко-культурного туризма
ИАИ РГГУ). Авторы книг выступили с докладами о процессе создания
своих произведений, работе по поиску материалов, в том числе в архивах,
и их обработке. Присутствующие ученые, студенты и аспиранты РГГУ
получили представление о книжных новинках и поделились навыками
работы с историческими источниками.
26 апреля 2013 г. прошла XII Всероссийская студенческая конференция «Наша социология: исследовательские практики и перспективы». Основной целью научной социологической конференции является
объединение научного потенциала студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки «Социология», «Политология», «Связи с общественностью», «Маркетинг», «Философия»,
«Психология», «Культурология», «Антропология» и др. В рамках конференции были рассмотрены различные социальные проблемы, особое
внимание было уделено актуальным, неординарным, злободневным
вопросам современной России и мира. В конфренции приняли участие
московские вузы: РГГУ, НИУ ВШЭ, НИУ МАИ, МГЛУ, РГУТиС, МОФ
«Центр национальной славы», МОФ «Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного»; вузы других городов: Саратов – СГСЭУ, Самара – СамГУ, Тверь – ТГТУ, Краснодар – КубГУ; Санкт-Петербург – СПбГУ,
Cанкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак.
И.П. Павлова, Смоленск – СГУ, Череповец – Череповецкий государственный университет, Чита – ЗабГУ, Рязань – РГУ им. С.А. Есенина; представители зарубежных академических, вузовских и других учреждений:
Украина (Киев) – Институт социологии, психологии и социальных коммуникаций НПУ им. Драгоманова; Казахстан (Караганда) – Карагандинский университет «Болашак»; Белоруссия (Горки) – Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Подготовлен макет сборника
по результатам конференции, выпуск намечен на октябрь 2013 г.
7–11 мая 2013 г. прошел международный форум в рамках проекта
«Взаимодействие культур в полиэтническом пространстве современного мира. Гендерный аспект». Целью мероприятия стали реализация
программы научных контактов, объединение исследователей гендерных
аспектов социальной и творческой идентичности и художниц из стран
Азиатского региона (Гонконг, Малайзия, Южная Корея, Китай, Вьетнам)
и постсоветского пространства, содействие более тесным контактам ученых, общественных деятелей и женщин творческих профессий. В конференции приняли участие: Институт антропологии и этнологии РАН, Творческий союз художников России, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московский
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государственный университет дизайна и технологии, Культурный центр
Посольства Республики Корея, Университет Чоннэм, Фонд азиатской
городской культуры Гванчжу, газета «Женщина в современных медиа»
(Республика Корея), Технологический университет Наньянга, Школа
арт-дизайна и медиа (Сингапур), Международный совет женщин-художниц (Малайзия), Творческое объединение художников Гванчжу (Республика Корея), Метрополитен Сити Гванчжу. Впервые в стенах РГГУ был
проведен международный научный форум по взаимодействию культур
азиатского и российского регионов по социальным, культурным и творческим проблемам, рассматривающий гендерный аспект творческой и
социальной идентичности. Форум объединил творческие и научные силы
женщин-художниц и исследователей в рамках Международного фестиваля женского искусства, посвященного 100-летию празднования 8 Марта в
России. В рамках проекта 7 марта 2013 г. открылась международная выставка женского искусства, посвященная 100-летию празднования 8 Марта в России, выпущен каталог. Мероприятие проходило в МВЗ «Рабочий
и колхозница» под эгидой правительства Москвы. Куратор проекта, составитель издания и автор статьи в каталоге – преподаватель кафедры
Н.Ю. Каменецкая, научный консультант и также автор статьи в сборнике – М.Г. Котовская.
26 апреля – 5 мая 2013 г. в РГГУ состоялась XIII Международная
школа-конференция по фольклористике и культурной антропологии «Визуальное и вербальное в народной культуре». Проводились выездные
заседания в Доме творчества им. Д.И. Кардовского (г. Переславль-Залесский Ярославской области). Общее количество участников школы-конференции составило 83 человека, из них 56 – в статусе слушателей и
докладчиков (студенты, аспиранты, молодые кандидаты наук до 35 лет),
а 27 – в качестве преподавателей, ведущих секций. Среди участников
девять были из-за рубежа: трое граждан Украины, двое из Тартусского
университета, Эстония, докторант из Франции, один преподаватель из
Абхазии, один из Германии и один из Израиля. Кроме участников из Москвы и Санкт-Петербурга, на школу-конференцию приехали участники
из Вологды, Кирова, Майкопа, Перми, Тюмени, Ульяновска, Якутска. Среди участников было 4 студента РГГУ, 4 магистранта РГГУ, 7 аспирантов
РГГУ, 16 преподавателей, научных сотрудников и руководителей подразделений РГГУ. Перед мероприятием были поставлены следующие цели: создание 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
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на лекциях и мастер-классах, а также решили пересмотреть или дополнить результаты своих работ с учетом полученных знаний и замечаний,
уровень компетенции повысить удалось, как удалось внедрить новые методы и технологии в научные исследования.
В РГГУ 26 апреля школа-конференция открылась вступительным
словом руководителя школы, проф. УН ЦТСФ РГГУ С.Ю. Неклюдова.
Вечернее заседание 26 апреля и остальные мероприятия до 5 мая проходили в Переславле-Залесском. В течение 10 дней молодыми исследователями было представлено 34 доклада в следующих 10 секциях: «Механизмы визуализации в мифологическом тексте», «Массовая культура
и фольклор», «Визуализация мифологических персонажей», «Фольклор
и политика», «Фотография в ритуальном, социальном и магическом контекстах», «Современный фольклор и обрядовые практики», «Круглый
стол: антропология любви», «Иконография и мифология», «Визуализация времени и пространства», «Визуализация эмоций глазами этологии
и семиотики».
Большинство заседаний начинались программными лекциями ведущих специалистов по теме секции. Д-р филол. наук, проф., руководитель
школы С.Ю. Неклюдов прочел лекцию об изобразительных возможностях и невозможностях устного текста, второй лекцией – «Виденье и
виденье в иллюзиях, галлюцинациях и текстовых репрезентациях» – он
открыл работу первой секции. Д-р филол. наук, ст. науч. сотр. Института
славяноведения РАН и проф. УН ЦТСФ РГГУ Е.Е. Левкиевская вместе
с канд. ист. наук, доц. РГГУ Д.И. Антоновым рассказали о механизмах
изображения иномирного существа в моменты его превращений, выработанных в устных нарративах и книжной миниатюре XVI–XVII вв.
Д-р филол. наук, директор УН ЦТСФ РГГУ О.Б. Христофорова в своей
лекции проанализировала разные пути визуализации болезни в процессе
символического лечения. Две лекции прочитал д-р ист. наук, завотделом
Америки в Кунсткамере, проф. ЕУ СПб. Ю.Е. Березкин: «Изобразительное искусство как инструмент удержания власти» и «Индейские, европейские и восточноазиатские элементы в перуанских мифологических
текстах XVII–XX вв.».
Большое внимание на школе-конференции уделяется практическим
занятиям. Так, преподаватель РГГУ Г.Л. Юзефович провела цикл семинаров по творческому письму, в рамках которых рассказала о правилах
создания различных научных текстов и вместе с участниками проанализировала тезисы, присланные на конкурс. На занятиях канд. филол. наук,
преп. УН ЦТСФ РГГУ Д.С. Николаева слушатели узнали, как сделать такие хенд-ауты и презентации, которые помогают выступающему донести
информацию до аудитории. Канд. филол. наук, доц. УН ЦТСФ А.С. Архипова провела несколько семинарских занятий: о принципах создания
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заголовков научных статей; о правилах работы с указателями мотивов и
сюжетов и их пользе для исследователей (совместно с канд. филол. наук,
ст. преп. ИФИ РГГУ Н.В. Петровым). Уже традиционными стали задачные семинары А.С. Архиповой и канд. филол. наук, ст. науч. сотр. ИВ РАН,
ст. преп. МГУ С.А. Бурлака. Е.Е. Левкиевская показала возможности картографирования мифологической информации с использованием функции персонажа; ассистент кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ А.Ч. Пиперски рассказал о методах получения
информации из поисковых систем, о ее обработке и интерпретации; канд.
филол. наук, науч. сотр. Института русского языка им. В.В. Виноградова А.А. Лопухина и аспирант Института лингвистики РГГУ А.А. Сомин
обсудили проблемы современной лексикографии. Помимо лингвистов, в
работе школы приняли участие биологи: канд. биол. наук, вед. науч. сотр.
Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН С.А. Боринская прочитала лекцию о взаимосвязи миграции генов и мифов, канд. биол. наук,
доц. МГУ С.В. Дробышевский рассказал об эволюции мозга человека,
канд. психол. наук, вед. науч. сотр. факультета психологии МГУ М.В. Фаликман проанализировала проблемы, связанные с обработкой визуальной и вербальной информации человеком на основе данных психологических, нейропсихологических и нейрофизиологических исследований,
а доктор медицины, психиатр И. Зислин сделал доклад «Воображаемое и
галлюцинированное. Введение в психопатологию восприятия». Приглашение специалистов из других областей – проявление междисциплинарного характера проводимого мероприятия.
В качестве дополнительной программы были показаны этнографические фильмы об излечении индийской девочки, которую беспокоят духи,
и о полевой работе в Полинезии. Кроме того, в один из вечеров была проведена лингвистическая игра, в заключительный вечер состоялась игра
«Что? Где? Когда?».
Рабочими языками школы-конференции были русский и английский.
По итогам конференции выпущен сборник тезисов: Визуальное и вербальное в народной культуре: тезисы и материалы Международной школы-конференции – 2013 / Сост. А.С. Архипова, С.Ю. Неклюдов, Д.С. Николаев. М.: РГГУ, 2013. 339 с.
13–14 мая 2013 г. прошла VII Всероссийская научная конференция
«Всероссийские краеведческие чтения». Помимо РГГУ в конференции
принимали участие: Тверской государственный университет, Челябинский государственный педагогический университет, Курский государственный университет, Петрозаводский государственный университет,
Санкт-Петербургский государственный университет, Череповецкий государственный университет, Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт, Педагогический институт Южного
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федерального университета, Московский государственный областной
университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Национальный исследовательский университет «БелГУ», Российский государственный университет туризма и сервиса. Студентами различных
учебных учреждений на высоком научном и методическом уровне были
сделаны доклады практически по всем отраслям и направлениям краеведения: городоведение, церковное краеведение, изучение местных музеев,
усадьбоведение, история предпринимательства и благотворительности,
литературное краеведение, некрополистика, история краеведения, спортивное краеведение, этнография, источники краеведения, история семей
и родов, экскурсионное дело, история повседневности. По инициативе
студентов–участников конференции принята рекомендация об открытии
студенческого отделения при Союзе краеведов России.
14–15 мая 2013 г. состоялась международная научная конференция
«Международные Зверевские чтения по американистике» на тему
«Урбанистическое измерение американской цивилизации». В работе конференции приняло участие 90 представителей гуманитарных
наук разных национальных школ (России, Украины, Белоруссии, США,
Германии) и разных поколений (от маститых ученых до аспирантов и
студентов). В рамках конференции работали 5 секций: «Город в американском дискурсе идентичности», «Семантика и поэтика города и урбанистической среды», «Философское, историческое, этическое и социальное осмысление городской цивилизации», «Имагология города и
урбанистического пространства», «Культура через язык». Кроме того, на
конференции состоялись заседания двух круглых столов: «“Старые”, “новые” и будущие истории американской литературы: подходы и перспективы» и «Студенческая презентация книги Блэра Рубла “Вашингтонская
U-стрит. Биография улицы”». Конференция показала высокую продуктивность междисциплинарных исследований в области американистики
при обсуждении вопросов, связанных с выявлением доминантных философско-антропологических, художественных стратегий осмысления урбанистического пространства США, с изучением американского города
как историко-культурного феномена, с соотнесением национальных подходов к урбанистическому измерению Америки с транснациональными
взглядами на американскую городскую цивилизацию. Участники конференции в своих докладах затронули целый ряд проблем, связанных с
урбанистическим пространством США: город в американском дискурсе
идентичности; семиотика города и городской культуры; этическое и эстетическое осмысление городской цивилизации и топос города в художественном творчестве; архитектура города: сакральное, символическое,
культурное, социальное значение; оппозиции «природа и цивилизация»,
«сельская Америка – городская Америка»; вызовы и риски городской среды
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на разных этапах исторического развития США; город как «плавильный
котел» американской нации: иммигранты в урбанистическом пространстве; диалог американской и европейской культур в урбанистической среде Америки. По итогам конференции было принято решение напечатать
статьи участников в издательстве Университета Центральной Флориды
(Орландо, США).
15–16 мая 2013 г. прошла межвузовская научная конференция «Детская и юношеская литература: современные проблемы перевода»,
организованная кафедрой европейских языков Института лингвистики
РГГУ. Конференция продолжает традицию переводческих конференций
Института лингвистики. При переводе детской литературы осуществляется трансформация картины мира взрослых в картину мира ребенка
вместе с переводом с языка одной культуры на язык другой, в результате
получается множественный перевод и задача многократно усложняется.
Первый доклад «Гарри Поттер, Питер Пэн и Чеширский кот. Переводчики о переводе литературы для детей» Елена Калашникова начала с рассказа о своих любимых детских книжках и личной истории чтения: «Мы
формируемся и взрослеем на детской литературе и не задумываемся, переводная она или нет. Многим произведениям повезло с переводчиками,
и они стали фактами русской литературы». Ее доклад был основан на
интервью с переводчиками, которые вошли в книгу «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками», она зачитывала цитаты из бесед с Ниной
Демуровой, Юлианой Яхниной и Марией Спивак. Ольга Дробот в своем докладе «В королевстве кривых зеркал? Национальный менталитет и
национальная детская литература» рассказала о специфике и сложности
адаптации традиций детской литературы других стран на примере произведений норвежских писателей. Также в день открытия конференции
состоялся круглый стол «Место современной переводной детской литературы в школе и семье», в котором приняли участие переводчики, писатели, книжные критики и обозреватели; он был посвящен обсуждению
проблемы институционализации усилий по продвижению детской литературы. И первый вопрос для обсуждения – «Все ли уже было в детской
литературе?» – вылился в дискуссию о традициях и новациях в современной детской литературе. Сойдясь на мнении, что русскоязычная литература для детей продолжает оставаться крайне традиционной, участники
круглого стола задумались над тем, до какого возраста это совпадает с
консерватизмом детского сознания и с каких лет ребенок уже открыт новому, и пришли к выводу, что нужно как можно скорее отказаться от риторики противопоставления русской и переводной литературы для детей.
В конференции также принимали участие представители современных
детских издательств «Самокат», «Розовый жираф» и «КомпасГид», чьи
книги были представлены на выставочном стенде.
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16–23 мая 2013 г. в седьмой раз в университете прошли Дни аспирантуры РГГУ1.
25 мая 2013 г. при поддержке московского офиса Корейского фонда
(Korea Foundation) прошел Первый семинар студентов-корееведов, просвещенный проблемам корейской истории, литературы, культуры, лингвистики и истории корееведения. В семинаре приняли участие студенты
и аспиранты из Москвы и Санкт-Петербурга, представители 9 вузов и
институтов РАН: РГГУ, МГУ, ИПВ, ИВ РАН, МГЛУ им. Мориса Тереза,
СПбГУ, ИДВ РАН, МГПУ, ГУУ. Организаторами мероприятия выступили
сотрудники Института восточных культур и античности (ИВКА) РГГУ.
Открывал семинар директор московского офиса Корейского фонда Ким
Хве Гиль, выступивший с речью о необходимости активных научных
контактов между Российской Федерацией и Республикой Корея, вовлечении студентов в научную деятельность. Почетные гости семинара –
известные корееведы Лев Рафаилович Концевич и Татьяна Михайловна
Симбирцева, чьи вклады в российское востоковедение трудно переоценить, – обратили внимание студентов на историю корееведения в России,
поделились своими наблюдениями и выводами о развитии корееведения
в будущем: возможными проблемами, перспективными направлениями
исследований; дали советы будущим специалистам по Корее. Темы докладов участников семинара отличались разнообразием и отражали приоритетные направления современных исследований. Работало четыре
секции: «История корееведения и история Кореи до XIX в.», «История
Кореи после XIX в.», «Лингвистика и литература», «Культура и экономика».
27–30 мая 2013 г. в РГГУ состоялась совместная российско-германская конференция «Поэзия на переломе: основные тенденции поэзии
после 1989 г. в России и Германии» = «Gedichte schreiben in Zeiten der
Umbrüche: Tendenzen der Lyrik seit 1989 in Russland und Deutschland».
Организаторами конференции выступили Университет г. Трир (Германия),
Университет г. Зиген (Германия), РГГУ, Российский государственный литературный музей, Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина (Мемориальная квартира Андрея Белого), Институт
языкознания РАН, Институт языкознания им. В.В. Виноградова РАН, Институт мировой литературы РАН, кафедры германской филологии и литературной критики РГГУ. На открытии конференции ректор РГГУ, чл.-кор.
РАН Е.И. Пивовар отметил, что многоаспектное сотрудничество с зарубежными университетами, в том числе и с университетами Германии, –
одно из важнейших направлений деятельности РГГУ. Е.И. Пивовар также
1

Подробнее о Днях аспирантуры РГГУ–2013 г. см. раздел «Аспирантура и
докторантура в РГГУ».
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выразил мнение, что современная славистика – наука, существующая на
стыке разных специальностей, и прежде всего филологии и журналистики, – также носит страноведческий характер. И именно поэтому в работе
конференции принимают участие как преподаватели Института филологии и истории РГГУ, так и преподаватели Института массмедиа РГГУ.
Г-н Михаил Екель, ректор Университета в г. Трир, отметил, что задача современных ученых – установить диалог разных культур и только на этом
пути возможно развитие науки. В этом смысле, считает г-н Екель, данная
конференция очень важна. С приветственным словом к участникам конференции обратились руководитель культурного отдела Посольства ФРГ
в России г-н Й. Байкюфнер, замдиректора Института языкознания РАН
В.З. Демьянков и завкафедрой германской филологии РГГУ проф. Дирк
Кемпер. После этого состоялись доклады коллег – представителей РГГУ,
Государственного литературного музея и Университета г. Зиген (Германия). В первый день работы на конференции обсуждались в основном теоретические проблемы: в докладе Д.П. Бака (г. Москва) новейшая русская
поэзия была рассмотрена как часть истории русской литературы; об основных тенденциях и художественных ориентирах современной поэзии
говорила Т.В. Кудрявцева (г. Москва), об особенностях поэтики литературы переломных эпох рассказал Г. Корте (г. Зиген), на задачах построения теории современной поэзии остановился И.В. Кукулин (г. Москва).
В докладах конференции рассматривалась поэтическая деятельность
современных русских и немецких поэтов, выступали сами авторы, которые читали свои стихи. Вечером 28 мая в Государственном литературном
музее (Музей Серебряного века, дом В.Я. Брюсова) состоялась презентация книги «Имидж–диалог–эксперемент. Поля современной русской
поэзии» – первого издания книжной серии «Новейшая поэзия. Межпредметные и межкультурные исследования».
13–14 июня 2013 г. в РГГУ состоялась II ежегодная Международная
научная конференция «“Стены и мосты”: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории», проведенная усилиями
Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ, 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. Иными словами, перед участниками встала проблема
выявить дисциплинарные особенности исследований и возможности меж
дисциплинарного синтеза. Замысел проекта состоял в обнаружении и

316

реализации эвристического потенциала методов и подходов междисциплинарных исследований. Совместить научные интересы ученых 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.
Конференция открылась пленарным заседанием, в ходе которого были
обозначены ее основные проблемные вопросы. С приветственным словом
к участникам обратились помощник президента РФ А.А. Фурсенко, ректор Российского государственного гуманитарного университета А.И. Пивовар, декан факультета истории, политологии и права А.П. Логунов. Выступавшие отметили перспективность междисциплинарных исследований и пожелали участникам конференции успехов в работе. Г.Г. Ершова
в докладе «Нравственный императив исторического процесса? Ответ в
междисциплинарности» предложила рассматривать исторический процесс как эволюцию антропосистемы (человечество Земли), развивающейся по общим законам, за счет освоения территории и энергоресурсов,
на основе психофизиологических законов пассивной адаптации и психосоциальных законов активной адаптации человека, организованного в
сообщества в рамках определенной территории и условиях постоянной
острой конкурентной борьбы, обусловленной конечной ограниченностью территории Земли (в качестве места обеспечения биосоциальной
репродукции и источника энергоресурсов). Г. Ершова убедительно показала, что общесистемный процесс недоступен для монодисциплинарного событийного описания и требует приложения сил многих дисциплин.
Б.Н. Миронов в своем докладе о предпосылках и причинах Октябрьской
революции 1917 г. предложил рассматривать ее как сложное общественное явление, своим происхождением обязанное действию совокупности
факторов (психологических, политических, экономических, социальных,
демографических, метеорологических и др.) и совпадению множества
случайностей. На примере революции 1917 г. докладчик на практике
проиллюстрировал возможности применения междисциплинарного подхода к конкретно взятому историческому явлению. Доклад М.М. Крома
«Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и
различие дисциплинарных подходов» был посвящен исторической компаративистике как общему проблемному полю истории и (исторической)
социологии. Докладчик подчеркнул, что хотя сравнительный метод считается общим в гуманитарных и социальных науках, цели и результаты
его применения для познания прошлого обнаруживают существенные
различия между историей и социологией. Тем не менее есть классики
исторической компаративистики (как, например, Марк Блок), чьи работы
одинаково авторитетны как для историков, так и для социологов. Таким
образом, диалог между дисциплинами вполне возможен, и основой для
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него, по мысли докладчика, могут служить именно методы, которые по
своей природе являются общенаучными (как сравнительный метод) или,
по крайней мере, объединяют несколько наук, в отличие от подходов, которые в концентрированной форме выражают своеобразие той или иной
дисциплины с ее традициями, конъюнктурой («модой») и постоянно
меняющимися тенденциями. В докладе И.М. Савельевой анализировались объекты, концепции и методы культурной истории – современной
исторической субдисциплины, представленной в разных национальных
историографических традициях. В связи с пограничным характером объекта (социальные институты, социальные сети, повседневное взаимодействие, детство, культурная память, телесность и т. д.) И.М. Савельевой
была поставлена проблема феномена междисциплинарного взаимодействия применительно к исторической науке, был обозначен вопрос об институциональных границах дисциплин. В докладе В.А. Шкуратова «“Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?”: историческая периодизация
и человек в потоке большого времени» была обоснована необходимость
введения психологического времени в периодизацию исторического материала и предложен термин «антропокультурная формация». Докладчик
подчеркнул, что гуманитарное знание последних десятилетий склонно
к культурному релятивизму, непериодизирующему подходу к прошлому, микроистории и т. д. Однако спрос на макроисторическое мышление
остался, он питается острой необходимостью ориентироваться в потоке
глобальных перемен и поддерживать связь поколений.
В рамках первого дня работы конференции обсуждались проблемы теоретического обоснования междисциплинарных и полидисциплинарных исследований. Вопросы взаимодействия и взаимовлияния
дисциплин (истории, социологии, политологии, лингвистики, психологии) были поставлены в работе первой секции «Теоретические основания меж- и полидисциплинарных исследований». М.Ф. Румянцева и
С.И. Маловичко обратились к проблеме определения дисциплинарных
полей гуманитарного знания. Н.В. Ростиславлева и П.А. Алипов сделали
акцент на историческом опыте решения проблемы полидисциплинарных
исследований, обратившись к творчеству К. Лампрехта и П.А. Сорокина. В рамках второй секции «Подходы и методы междисциплинарных
и полидисциплинарных исследований» обсуждалась проблема междисциплинарных заимствований (эвристические возможности социологических, экономических, лингвистических, психологических моделей и
объяснений, границы их применимости). Так, в докладе А.Ю. Володина
была поставлена проблема бытования цифровой истории (digital history);
А.Л. Киридон обратилась к истории памяти (memory studies); В.Л. Гайдук очертила существование так называемой визуальной истории (visual studies). Практика применения междисциплинарного подхода в жанре
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исторической биографии была представлена в докладе О.Н. Мухина на
примере биографии Петра I. Вопросы изучения взаимодействия гуманитарных и естественных дисциплин обсуждались в третьей секции.
Вопросы взаимодействия истории и географии на примере изучения
ментальных карт городского пространства проиллюстрировала в своем
докладе Е.А. Захарова. К проблеме взаимодействия истории и психологии обратилась Е.А. Долгова. Как точку пересечения гуманитарных и
естественных дисциплин обозначила устную историю в своем докладе
Е.И. Бурла.
В программе второго дня конференции были представлены прикладные исследования, в основу которых были положены междисциплинарные подходы. В секции «Междисциплинарные подходы в изучении
истории России раннего и среднего Нового времени» были заслушаны
доклады, авторы которых обращались к лингвистическим (Д.А. Добровольский, Н.А. Комочев), демографическим (А.С. Усачев), психологическим (З.М. Кобозева) сюжетам из истории России XI–XVII вв. В секции
«Междисциплинарные исследования и процессы модернизации России»
в докладах К.А. Соловьева, М.А. Бабкина, А.Б. Лярского, В.Н. Разгона
были проиллюстрированы перспективы применения междисциплинарных и полидисциплинарных подходов в исторических исследованиях
XIX–XX вв. В секции «Актуальность историка и политические практики исторического» внимание было уделено практическому воплощению идеи взаимодействия истории и политологии. Так, в докладах
А.Ю. Суслова на примере анализа технологий конструирования имиджа была проиллюстрирована эволюция образа социалистов в советской
России. Н.В. Шалыгина поставила проблему существования гендерных
стереотипов массового сознания. В секции «Современные междисциплинарные исследования в истории древних цивилизаций Нового Света»
А.В. Сафронов осветил ряд существенных попыток реконструкции политической карты древних майя и привлек особое внимание к важному,
ранее не учитываемому фактору, влиявшему на формирование территории царств, – рельефу. А.В. Пакин обратился к естественным и точным
наукам для уточнения периодизации Юкатана. Ф.С. Галеев рассказал о
применении программы Dummes для создания трехмерных моделей сооружений майя и иероглифических текстов.
Всего в ходе работы конференции было заслушано более 40 докладов
участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Барнаула, Брянска, Казани, Краснодара, Новокузнецка, Ростова-на-Дону, Самары, Смоленска,
Томска. В рамках конференции прошла серия мероприятий: публичные
лекции А.П. Логунова «Русский человек между правами и правилами:
своеобразие русской правовой культуры», М.М. Крома «Генезис государства Нового времени в Европе: социологические модели и эмпирические
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исследования историков», Розы Марии Чан Гусман «Культурное наследие Гватемалы и проблемы образования, ориентированные на его сохранение»; презентация книг Б.Н. Миронова «Благосостояние населения и
революции в имперской России: XVIII – начало XX века» (М.: Весь мир,
2012) и «Страсти по революции: нравы российской историографии в век
информации» (М.: Весь мир, 2013). Конференция послужила доказательством общего стремления университета к его изначальной роли
быть хранилищем и лабораторией интегративного и универсального знаний. Оргкомитетом было решено сделать конференцию «Стены и мосты»
ежегодной.
20 июня 2013 г. состоялась IV сессия научного семинара «Шекспир
и культура Возрождения» на тему «Шекпир – Urbi et Orbi», организованная кафедрой сравнительной истории литератур Института филологии
и истории. В мероприятии приняло участие 65 представителей литературоведческих и театроведческих научных школ, принадлежащих к разным
поколениям – от маститых ученых до аспирантов и студентов. Проректор
РГГУ по инновационным международным проектам, проф. В.И. Заботкина отметила значение научного семинара по творчеству Шекспира в
преддверии Года Англии в России. Утреннее заседание включало 5 докладов. О степени готовности Шекспировской энциклопедии сообщил в
своем докладе И.О. Шайтанов, отмечая, что это обширный труд объемом
в 85 п. л., создаваемый силами ученых России, а также ряда зарубежных авторов (США, Италия). На сегодня полностью готово 650 статей,
30 статей редактируются, 50 статей еще находятся у авторов. К сентябрю
2013 г. энциклопедия должна быть полностью собрана и отредактирована. Номер журнала «Вопросы литературы» (2013, № 2), посвященный
материалам о жизни и творчестве Шекспира, представила завотделом
библиографии журнала, канд. филол. наук Е.М. Луценко. С докладами
выступили: канд. филол. наук, ст. преп. РГГУ М.В. Елиферова («Диспут о природе в “Зимней сказке” в свете истории идей: от Ренессанса
к Новому времени?»), канд. филол. наук, доц. Нижегородского государственного лингвистического университета К.Ю. Кашлявик («Непереводимость в осмыслении французских переводчиков Шекспира
XVIII века»), д-р филол. наук, гл. науч. сотр. ИМЛИ РАН М.Л. Андреев («Италия у Шекспира»), д-р филол. наук, проф. МПГУ В.Л. Махлин
(«Шекспир у Бахтина»).
Доклады вызвали оживленную дискуссию, связанную со структурой Шекспировской энциклопедии в свете научных проблем современного шекспироведения. В ходе дискуссии выступили д-р филол. наук,
проф. Нижегородского государственного лингвистического университета З.И. Кирнозе, канд. филол. наук, доц. РГГУ И.В. Ершова, критик,
искусствовед, переводчик В.Р. Поплавский, писатель и критик В.В. Эр-
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лихман, писатель, переводчик, главный редактор журнала «Иностранная
литература» А.Я. Ливергант, д-р филол. наук Л.В. Егорова. На вечернем
заседании круглого стола обсуждались перспективы изучения творчества
Шекспира в России. Поводом к обсуждению стали доклады канд. филол.
наук, доц. РГГУ И.В. Ершовой («Драматургическая поэтика Лопе де Вега
и Шекспира: обманчивое сходство») и писателя и исследователя И.В.
Пешкова («Проблема единства принципов сюжетостроения драматических произведений Уильяма Шекпира»). Состоялась презентация книги
И.О. Шайтанова «Шекспир», выпущенной в серии «ЖЗЛ». На презентации выступили редактор серии В.В. Эрлихман, специалист по литературной биографии, писатель, критик В.И. Новиков, д-р филол. наук,
проф. РГГУ О.И. Половинкина. Обсуждалась структура инновационного
издания трагедий Шекспира, над которым члены проектного коллектива
кафедры СИЛ работают по заказу издательства «Проза и К».

Гуманитарные чтения РГГУ – 2013
Шестые Гуманитарные чтения РГГУ проходили в университете
20–25 марта 2013 г. Организаторы решили продолжить традиционную
структуру предыдущих чтений, которая сочетала подготовительные, пленарные и локальные мероприятия, содержательно выстроив отношения
между основными направлениями работы Чтений.
Подготовка Гуманитарных чтений – 2013 началась практически сразу
же по окончании Чтений 2012 г., после того как были подведены итоги,
отмечены основные успехи проекта и поставлены ближайшие задачи.
Вопросы организации Шестых Гуманитарных чтений обсуждались на
заседании Научного совета 18 марта 2013 г. По итогам заседания совета
было принято решение об утверждении структуры чтений: 1. Теория и
методология гуманитарного знания; 2. Россиеведение; 3. Общественные
функции социальных и гуманитарных наук; 4. Гуманитарное знание и образование.
В рамках программы подготовки Чтений – 2013 состоялось 11 мероприятий, из них: 3 конференции, 2 круглых стола, 4 семинара, 1 цикл
лекций и консультации, 1 анкетирование.
Издательским центром РГГУ опубликованы материалы Гуманитарных чтений РГГУ – 20121, организованных по тематическому принципу,
куда вошли материалы заседания Наблюдательного совета, открытия и
закрытия Чтений, программа мероприятий институтов, факультетов и
учебно-научных центров РГГУ, а также материалы по направлениям «Теория и методология гуманитарного знания», «Россиеведение», «Общественные функции социальных и гуманитарных наук» и «Гуманитарное
знание и образование».
Для Гуманитарных чтений в 2013 г. была предложена общая тема
«Гуманитарная экспертиза в пространстве социальных коммуникаций».
Общая концепция Гуманитарных чтений – 2013 получила одобрение
Наблюдательного совета Чтений, в состав которого входят 27 академиков и 9 членов-корреспондентов РАН, других российских и зарубежных
академий. Вопросы организации Шестых Гуманитарных чтений обсуждались на заседании Наблюдательного совета 19 марта 2013 г.: принят
меморандум, выражающий общую поддержку основным принципам Гуманитарных чтений РГГУ, обновлен состав совета, утвержден календарь
Гуманитарных чтений – 2013, определены четыре направления работы и
утвержден отчет о подготовительных мероприятиях.
1

 Гуманитарные чтения РГГУ – 2012 / Отв. ред. Е.И. Пивовар; сост. Е.А. Антонова: [в 2 кн.]: Сб. материалов. М.: РГГУ, 2013. 772 с.
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В центре внимания Чтений следующие проблемы: рецепция методологии гуманитарного знания как универсального механизма экспертной
оценки общественно значимых проектов; координация научных исследований в разных областях социально-гуманитарного знания; формирование сообщества ведущих ученых академических институтов, вузов и
специалистов-практиков; развитие межпоколенческого обмена научным
опытом, передача отобранного и апробированного знания аспирантам и
студентам; комплексная оценка социальной значимости, социальных издержек, социальных рисков и последствий реализации проектов и выработка на этой основе конкретных рекомендаций для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций и
бизнес-структур; развитие теории и методологии социальных и гуманитарных наук; развитие междисциплинарных исследований; позиционирование
РГГУ как центра гуманитарной экспертизы социальных проектов, направленных на модернизацию России.
Программа пленарных заседаний Гуманитарных чтений – 2013 состояла из семи мероприятий: заседание Наблюдательного совета, открытие
и закрытие Чтений, пленарные заседания, а также 19 открытых лекций,
1 выставка, 2 презентации. С программой Гуманитарных чтений можно
ознакомиться в Интернете: http://www.gumchtenia.rggu.ru/.
Открыл Шестые Гуманитарные чтения – 2013 ректор Российского государственного гуманитарного университета, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар.
На открытии Чтений с приветственным словом выступил помощник
Президента Российской Федерации А.А. Фурсенко. По его словам, «тяга
к гуманитарному знанию, гуманитарным наукам, видимо, сопровождает
любые моменты серьезных переломов в жизни государства. Такой перелом
происходил в конце 80 – начале 90-х, и это тоже вызвало большой интерес
к гуманитарным наукам». Однако, несмотря на кажущийся спад внимания
к гуманитаристике, остаются структуры и люди, которым не важна мода,
которые ответственно делают свое дело, превращая его в дело всей своей
жизни. Фурсенко отметил: «Я говорю это в ведущем гуманитарном университете страны, который должен, несмотря на какие бы ни было модные
устремления, удерживать жесткую планку. Повторяю, под валом текущих
проблем не все и не всегда получается. Все-таки Историко-архивный институт, а потом РГГУ в основном эту планку удерживает со всеми сложностями, которые присущи нашему времени. Я не случайно вспомнил об
Историко-архивном, потому что если говорить об истории, если говорить
о гуманитарном знании, то я думаю, что роль архивов в широком смысле этого слова, роль преемственности знаний, роль передачи культурного
кода, передачи исторического кода играет определяющую роль».
С приветственным словом выступил декан исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик, член Наблюдательного совета
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Гуманитарных чтений РГГУ С.П. Карпов, уделивший внимание проблеме единства отечественного научного сообщества. Он подчеркнул: «Мы
делаем общее дело. И когда ошибается кто-то из нас, то это наша общая
ошибка, которую совместными усилиями необходимо исправлять». Необходимо усиливать позиции экспертного сообщества, чтобы у различных дилетантов, даже с благими намерениями, не было возможности влиять на общество. С.П. Карпов положительно высказался об идее создания
единого учебника истории в российской школе, однако, по его мнению,
работе над ним должны предшествовать совершенствование системы
школьного образования, а также разработка его концептуальной составляющей. Он отметил, что ни в коем случае нельзя избегать драматичных
моментов в нашей истории, необходимо приводить точки зрения различных сторон, однако одной из важных составляющих подобного издания
должно стать изложение российских национальных интересов.
Заслуженный профессор РГГУ, завкафедрой москвоведения ИАИ
РГГУ Сигурд Оттович Шмидт отметил, что РГГУ – это результат работы на протяжении восьми десятилетий как неотъемлемая часть истории
и достижений Историко-архивного института. Одна из заслуг ректора
Е.И. Пивовара – тесная связь университета с Российской академией
наук.
Ректор РГГУ Е.И. Пивовар проанализировал проблемы современной
высшей школы, решение которых нельзя откладывать или перекладывать
на плечи будущих поколений. Он начал с проблемы девальвации ценности гуманитарного образования. По его мнению, ощутимым последствием этой проблемы стало «перепроизводство» специалистов в некоторых
областях без оценки их качества, однако причины произошедшего кроются в другом. Ректор отметил, что в гуманитарном сообществе до сих пор
не сформировалось не только единого понятийного аппарата, но и вообще понимания себя в качестве сообщества в совокупности целей, задач
и деятельности. Распространением гуманитарного знания и его популяризацией должно заниматься не только государство, но и сами ученые –
максимально полно и ясно доводить его до представителей различных
социальных слоев. Особое внимание ректор уделил также мероприятиям,
состоявшимся в рамках Года истории в России, и их итогам. По мнению
ректора – профессионального историка – каждый год является Годом
истории, однако 2012 год выявил неподдельный интерес к исторической
тематике со стороны российского общества.
В рамках направления «Год истории: социальные и политические
смыслы исторического знания» участники Чтений с огромным интересом прослушали доклады ведущих ученых России. Лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2012 г.,
проф. РГГУ А.С. Усачев посвятил выступление результатам проведения
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в России Года истории. Он отметил, что событийная канва 2012 г. включает в себя ряд важнейших мероприятий, состоявшихся в РГГУ, МГУ
им. М.В. Ломоносова, в институтах РАН и др. Одним из самых заметных событий стало воссоздание Российского исторического общества.
Он высказал надежду, что одной из задач общества станет популяризация
исторической науки и экспертная оценка качества исторических исследований. Затем состоялись выступления профессора РАНХиГС при Президенте РФ А.И. Комисаренко о Земском соборе 1613 г., профессора ИАИ
РГГУ В.С. Парсамова о заграничном походе русской армии 1813 г., профессора ИАИ РГГУ А.С. Сенина о событиях накануне Первой мировой
войны и директора ИФИ РГГУ П.П. Шкаренкова о гуманитарном образовании в современной России.
Проблематика пленарного заседания «Качество гуманитарного образования: процедуры “обратной связи” в экспертизе образовательных программ» имеет важную теоретическую и практическую значимость для современного университета. Заседание проводилось совместно с Научно-методическим советом магистерских программ. Кроме того,
подготовка к пленарному дню включала в себя большую работу по разработке концепции «обратной связи» в РГГУ, проектированию анкет для
студентов, выпускников и преподавателей, а также их апробацию на базе
пилотных площадок, в качестве которых выступили несколько факультетов университета (экономический факультет, историко-филологический
факультет, МУНЦ «Высшая школа европейских культур»).
В ходе работы пленарного заседания обсуждались как общие проблемы организации «обратной связи» в высшей школе, так и примеры
использования «обратной связи» для оптимизации образовательного
процесса в РГГУ и других российских вузах. В частности, у нас была
возможность обсудить опыт построения «обратной связи», который наработан УМО по классическому образованию в МГУ, а также НИУ ВШЭ.
Одним из практических результатов дискуссии была выработка рекомендаций для дальнейшей работы по созданию системы «обратной связи» в РГГУ, которая в 2013 г. была поддержана дирекцией Программы
стратегического развития РГГУ и будет вестись в рамках проекта «Совершенствование системы обеспечения качества, оценки и контроля образовательных программ».
Пленарное заседание направления «Теория и методология гуманитарного знания» было посвящено теме «Междисциплинарные исследования сложных когнитивных феноменов как новый тренд методологии гуманитарных наук: человеческие ошибки как предмет анализа» и
направлено на обсуждение такого сложного явления, как человеческая
ошибка. В своих докладах и в дискуссии по их поводу специалисты из
различных областей знания (психологи, лингвисты, психолингвисты, фи-
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лософы, специалисты в сфере искусственного интеллекта), представляющие разные исследовательские и учебные организации (РГГУ, МГУ им.
М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ИПУ РАН) обсудили отличительные стороны названного феномена, его значение для понимания работы
человеческого мышления, памяти, внимания, для успешности решения
задач, порождения речи, овладения сложными областями знания и др. На
повестку дня были вынесены следующие проблемные вопросы: решение
задач и проблем как неотъемлемая часть профессиональной деятельности; основные направления психологического анализа данной области:
парадигма «Новички и эксперты» и парадигма имплицитного научения:
различные механизмы развития способностей; решение слабоструктурированных проблем: трудности и успехи психологического исследования;
понятия и формы представления знаний на различных этапах обучения и
профессиональной деятельности.
Пленарное заседание «Русский язык: время перемен» и круглый
стол «Уроки русского», состоявшиеся 21 марта 2013 г., были посвящены
одной из самых актуальных проблем современного российского образования – проблеме преподавания русского языка школьникам. На пленарном заседании выступили: чл.-кор. РАН, д-р филол. наук, завотделом
типологии и ареальной лингвистики Института языкознания РАН, завотделом корпусной лингвистики и поэтики ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН,
проф. МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Плунгян; д-р филол. наук, проф.
кафедры русского языка Московского педагогического государственного
университета, завотделом культуры русской речи ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН А.Д. Шмелев; учитель русского языка и литературы московской
школы для одаренных детей «Лига школ» (№ 1199) Б.А. Панов; канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ
С.М. Евграфова. Заседание завершилось дискуссией, в которой приняли
участие лингвисты, учителя, авторы учебников по русскому языку, издатели. Поскольку очевидно, что содержание школьного предмета «Русский язык» и существующие учебники вызывают постоянную критику,
назрела необходимость в публичном обсуждении целей и задач этого
предмета, концепций преподавания, а также концепций конкретных учебников. Мероприятия, проведенные Институтом лингвистики РГГУ в рамках Международного научного форума «Гуманитарные чтения – 2013»,
стали важным шагом к широкому обсуждению этой проблемы.
На пленарном заседании было представлено 4 доклада, на круглом
столе прозвучало 11 докладов; в его работе приняли участие лингвисты,
учителя, методисты, авторы учебников по русскому языку.
Пленарное заседание направления «Общественные функции гуманитарных и социальных наук» на тему «Модернизация и гуманитарное
образование в системе экспертного знания» проходило 22 марта 2013 г.
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В работе пленарного заседания принимали участие: Е.Е. Вяземский, д-р
пед. наук, проф. Института содержания и методов обучения Российской
академии образования; А.А. Мухин, генеральный директор Центра политической информации; Н.В. Давлетшина, канд. ист. наук, доц., исполнительный директор Экспертной сети по вопросам государственного управления «ГосБук»; О.В. Павленко, канд. ист. наук, доц. кафедры мировой
политики и международных отношений; В.Л. Шейнис, д-р ист. наук.,
проф. Института мировой экономики и международных отношений РАН
(ИМЭМО РАН), главный научный сотрудник, проф. УНЦ «Новая Россия.
История постсоветской России» ИАИ РГГУ.
В ходе пленарного заседания обсуждались проблемы и тенденции современного исторического образования; вопросы оценок и подходов зарубежных экспертно-аналитических центров по отношению к современной России, давалась оценка современному конституционному процессу,
начавшемуся в 1993 г., итоги двадцатилетия которого попытался подвести В.Л. Шейнис в докладе «Конституционный кризис осени 1993 г. и его
влияние на формирование политических элит в России».
Работали также две секции: «Постсоветское пространство: уроки и
перспективы развития» и «Политическая экспертиза гуманитарных проектов».
В ходе пленарного заседания, актуализации обсуждавшихся на нем
вопросов участники пришли к следующим выводам.
Современный уровень развития социальных и гуманитарных наук в
России позволяет их представителям напрямую участвовать в качестве
экспертов в решении социальных и политических проблем страны. Критерии и механизмы такого участия выработаны за рубежом, и вполне возможно ориентироваться на них.
Конституционная ситуация сегодняшнего дня имеет довольно четкие
проекции прошлого (имеется в виду конституционный кризис 1993 г.),
и в этих условиях в стране выработано соответствующее отношение к
экспертными сообществам – в качестве таковых чаще всего выступают
не академические научные центры, а формируемые властью чиновничьи
структуры.
Проблематичной видится ученым и ситуация, складывающаяся в самой
системе образования, уровень которого подгоняется под ЕГЭ (в средней
школе), а традиция конструирования образования ведет к тому, что оно
более напоминает проекцию политической реальности, которая направлена на формирование граждан, одобряющих существующий политический режим.
В рамках Гуманитарных чтений были представлены открытые лекции
проф. В.К. Финна «Элементы точной эпистемологии интеллектуальных
систем и проблема Генриха Риккерта», проф. И.А. Большакова «Новей-
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ший компьютерный ресурс – сверхбольшой универсум связей между русскими словами», Ю.А. Киреевой «Профессионально важные качества в
работе специалиста по туризму: проблемы формирования и развития»,
проф. Д.М. Фельдмана «Экзамен в средней и высшей школе: единая история государственных ошибок», проф. В.Л. Кляуса «Исследовательское
поле “Русского Трехречья” (Северная Маньчжурия): Россия, Китай, Австралия», проф. Н.И. Кузнецовой «Феномен российской науки: культурно-исторический подход», К.Г. Косачева «Мягкая сила как инструмент
реализации внешнеполитических интересов России в области международного гуманитарного сотрудничества».
Привлекла внимание ученых – лингвистов, математиков – открытая
лекция профессора, руководителяУчебно-научного центра «Проблемы
и методы интеллектуального анализа данных» Института лингвистики
РГГУ В.К. Финна «Элементы точной эпистемологии интеллектуальных
систем и проблема Генриха Риккерта», касавшаяся весьма актуальной
проблемы. В 1910 г. немецкий философ Генрих Риккерт сформулировал
свой подход, согласно которому гуманитарные дисциплины качественно
отличны от точных дисциплин и наук о природе. Точная эпистемология
интеллектуальных систем (ТЭИС) пытается обосновать универсальность
познавательных механизмов для всех видов знаний – естественно-научных и гуманитарных, делая гуманитарные дисциплины наукой в классическом смысле этого слова. Основная эпистемологическая трудность
в науках об обществе, о человеке известна: это слабоформализованные
дисциплины. Системы искусственного интеллекта, робототехника, являясь основанием для ТЭИС, позволяют формализовать «неформализуемое» через порождение квазиаксиоматических (открытых, дополняемых)
теорий. При этом используется разработанный в РГГУ ДСМ-метод автоматического порождения гипотез. В итоге ТЭИС позволяет создать экспериментальную базу в виде интеллектуальных систем.
23 марта в рамках Гуманитарных чтений – 2013 состоялась открытая
лекция руководителя Россотрудничества К. Косачева на тему «Мягкая
сила как инструмент реализации внешнеполитических интересов России
в области международного гуманитарного сотрудничества». Ректор РГГУ
Е.И. Пивовар в своем приветственном слове отметил, что между РГГУ и
Федеральным агентством заключен договор, реализуется большое число
совместных проектов, проводятся мероприятия с РЦНК за рубежом.
Косачев сделал краткий экскурс в историю возникновения понятия
«мягкая сила», рассказал об изменении ее места и роли по отношению к
«жесткой силе». Он отметил: «На данном этапе наши усилия сосредоточены на реализации трех ключевых программ: ФЦП “Русский язык” на
2011–2015 гг., Программа краткосрочных ознакомительных поездок молодежи зарубежных стран “Поколение будущего” и Межгосударственная
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программа инновационного сотрудничества государств–участников СНГ
до 2020 г. Серьезным результатом работы агентства за прошедший год
стала разработка проектов подпрограммы “Осуществление деятельности
в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия
международному развитию” Государственной программы Российской
Федерации “Внешнеполитическая деятельность” и Плана мероприятий
Правительства Российской Федерации по развитию активности в сферах
международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию на базе российских центров науки и культуры на
2013–2015 гг.»
Программа Чтений включает также научные и научно-методические
мероприятия институтов, факультетов, учебно-научных центров и филиалов РГГУ (66), открытые лекции, выставки (1), презентации (2): открытие виртуального читального зала Президентской библиотеки, презентация залов свободного доступа Научной библиотеки РГГУ; презентация
коллективного труда Института всеобщей истории РАН и Российского
государственного гуманитарного университета «История Африки в биографиях».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ
Научно-исследовательская работа студентов РГГУ ведется по нескольким направлениям; написание курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов, докладов, презентаций, встраиваясь в учебный процесс,
относятся к научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Кроме
того, студенты активно участвуют в деятельности научных кружков, в семинарах, университетских и межвузовских конференциях, круглых столах, публикуются в научных сборниках, периодике, сети Интернет.
В 2012/2013 уч. г. студенческие научные работы были опубликованы
в профильных изданиях по истории, филологии, лингвистике, социологии, экономике и т. д. Среди них – ежегодные сборники научных публикаций студентов и аспирантов ИЭУП «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 2012/2013 уч. г. в РГГУ прошел ряд студенческих научных мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, открытые лекции.
С 6 по 14 октября 2012 г. в РГГУ в пятый раз прошли Дни студенческой науки РГГУ, организованные Управлением по координации вузовских проектов и программ и Советом молодых ученых, и во второй
раз – Всероссийский фестиваль науки в РГГУ. Цель этих мероприятий – привлечение студентов к научной деятельности, поощрение меж
дисциплинарных исследований, способствование выявлению и раскрытию научного потенциала студентов. Дни студенческой науки – это
возможность для студентов узнать о научных проектах и конкурсах в
РГГУ, вынести на обсуждение результаты своих научных исследований,
открыть для себя перспективы научной карьеры, развить навыки научных
дискуссий, найти новых коллег.
В рамках Дней студенческой науки в РГГУ и Всероссийского фестиваля науки в РГГУ были проведены следующие студенческие научные
мероприятия.
6 октября 2012 г. прошли междисциплинарная конференция по итогам конкурса «Третьекурсник-исследователь», междисциплинарная на-
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учная конференция по итогам конкурса выпускных квалификационных
работ студентов РГГУ и междисциплинарная научная конференция по
итогам конкурса «Лучшая научная работа студентов и аспирантов», на
которых победители выступили с докладами по своим работам. В работе
конференций приняли участие студенты, аспиранты, выпускники и преподаватели РГГУ.
11 октября 2012 г. состоялся круглый стол студентов, магистрантов и
аспирантов на тему «Новые пути модернизации национальной экономики России» (модератор – д-р экон. наук, проф. Б.И. Алехин).
19 октября 2012 г. был проведен межфакультетский студенческий
семинар «Проблема самосознания в философии и психологии» (модератор – д-р филос. наук., проф. Г.В. Лобастов).
Студенческие научные конференции и круглые столы, организованные в октябре подразделениями РГГУ, были приурочены к Дням студенческой науки.
8 октября 2012 г. состоялось юбилейное 900-е заседание научного
студенческого объединения «Кружок истории России».
9 октября 2012 г. прошла научно-практическая конференция молодых
ученых «Российская управленческая мысль 1920-х гг. в лицах», организованная студенческим научным кружком по истории управленческой мысли (Институт экономики, управления и права РГГУ). На заседании также
была представлена электронная версия энциклопедического справочника
«Российская управленческая мысль XX – начала XXI в.», подготовленного преподавателями кафедр управления и организационного развития совместно с аспирантами и студентами старших курсов факультета управления ИЭУП РГГУ.
9 октября 2012 г. в Институте экономики, управления и права состоялась научно-практическая конференция молодых ученых «Маркентинговые коммуникации – универсум научной и профессиональной деятельности». В мероприятии приняли участие педагоги, студенты, магистры и
аспиранты.
На факультете истории, политологии и права впервые состоялись лекции студентов-старшекурсников для младших коллег «Из поколения в
поколение», на социологическом факультете прошел круглый стол «Роль
молодежи в развитии гражданского общества в России и перспективы демократии».
11 октября 2012 г. состоялась V студенческая конференция по иудаике. Три секции – «Религиозная полемика в Средние века», «Евреи в
Восточной Европе», «История иудаизма» – проходили в университетском
Кабинете иудаики РГГУ. Всего было представлено 13 докладов.
12 и 13 октября 2012 г. прошла научная конференция «Современные
исследовательские подходы в науках об искусстве и культуре». В ее рам-
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ках было представлено 12 докладов студентов и магистрантов факультета
истории искусств РГГУ. Студенты факультета истории искусств представили доклады по материалам собственных исследований. Кроме того, на
заседаниях, проходивших на нескольких площадках, были организованы
дискуссионные панели, круглый стол по проблемам музейной и коммерческой реставрации и мастер-класс по стрит-арту.
15 октября 2012 г. прощел круглый стол Центра изучений религий
«Границы сакрального. Современные проблемы и перспективы исследований».
20 октября 2012 г. был проведен расширенный общенаучный семинар студенческого научного общества Института информационных и
новых технологий безопасности РГГУ «Системный анализ и моделирование мышления знаний и семантико-прагматических атрибутов информации в интеллектуальных системах» (модератор – д-р техн. наук., проф.,
завкафедрой общей информатики Института информационных и новых
технологий безопасности РГГУ А.Е. Баранович).
25 октября 2012 г. в РГГУ состоялась международная научная конференция «Моделирование реальности в пространстве разнообразия».
Мероприятие было организовано факультетом истории, политологии и
права. Работа конференции прошла в рамках четырех секций, в них приняли участие молодые исследователи, студенты и аспиранты.
В ноябре 2012 г. прошла VII ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Студенческая наука», организованная Правительством Москвы и Московским студенческим центром.
На базе 68 вузов Москвы и Московской области было проведено
83 секционных заседания. В РГГУ Советом молодых ученых совместно
с Управлением по координации вузовских проектов и программ была организована работа секции «Моя профессия – управление городом». Среди победителей – студенты и аспиранты РГГУ: А. Гурьева – магистрант
2-го года обучения факультета управления, доклад «Проблемы внедрения элементов японской модели менеджмента на российских предприятиях»; И. Павлов – студент 5-го курса факультета управления, доклад
«Использование новых технологий в рекрутменте (на примере ЗАО “Корнерстоун”)», выполненный совместно со студентами 5-го курса факультета управления В. Гущиной и А. Широкорадом; А. Елсуков – студент
4-го курса факультета управления, доклад «Особенности управления
персоналом на предприятиях ЖКХ».
28–30 ноября 2012 г. в РГГУ при поддержке Совета молодых ученых
РГГУ и Управления по координации вузовских проектов и программ состоялась VI ежегодная студенческая конференция «Московская модель
ООН РГГУ – 2012». Мероприятие впервые собрало школьников, студентов и выпускников, говорящих на шести официальных языках ООН
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(русский, английский, французский, испанский, арабский, китайский) в
шести исторических комитетах Организации Объединенных Наций.
Участие в Модели ООН приняли около 100 человек из РГГУ, МГИМО
(У) МИД, ГУ ВШЭ, РУДН, МГЛУ и других вузов Москвы. В этот раз
заявки для участия в мероприятии прислали студенты из других городов
России – Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Волгограда,
а также из-за рубежа – из Румынии, Гонконга, Бразилии.
На конференции студенты организовали работу Генеральной Ассамблеи ООН «Ситуация в Республике Босния и Герцоговина» и пяти заседаний Совета безопасности ООН:
– «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма» (рабочий язык – английский);
– «Кризис вокруг Суэцкого канала» (рабочий язык – французский);
– «Дело Адольфа Эйхмана» (рабочий язык – испанский);
– «Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом» (рабочий
язык – арабский);
– «Ситуация во Вьетнаме» (рабочий язык – китайский).
13 декабря 2012 г. на экономическом факультете РГГУ состоялась
ежегодная межвузовская студенческая конференция на тему «Этика и
бизнес: онтология проблемы», в которой помимо студентов РГГУ приняли участие студенты МГУ им. Ломоносова и Государственного университета управления.
20 февраля 2013 г. состоялась студенческая конференция «Полевые
исследования студентов РГГУ», организованная отделом производственной практики Учебного управления. Во время заседания прошла презентация седьмого выпуска сборника «Полевые исследования студентов
РГГУ» – «Этнология. Фольклористика. Лингвистика. Религиоведение».
2 марта 2013 г. в РГГУ прошла Шестая научная конференция иранских студентов в Российской Федерации. Форум объединил более
50 представителей молодых иранских исследователей, магистров и аспирантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов. Организаторами мероприятия со стороны РГГУ выступили
факультет истории, политологии и права и Кабинет иранистики. Конференция прошла при поддержке Научного представительства Исламской
Республики Иран в Российской Федерации, Белоруссии и Средней Азии.
Заседания конференции прошли по следующим направлениям: «Технические и естественные науки» (подсекции «Природные ресурсы и биологические науки» и «Прикладная механика и технология»), «Русский
язык и литература», «Гуманитарные науки» (подсекции «Политология,
экономика, право» и «Культурология, искусствоведение, образование»).
В рамках VI Международного научного форума «Гуманитарные чтения РГГУ–2013» состоялись следующие мероприятия.
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3 марта 2013 г. прошла междисциплинарная межвузовская конференция студентов и аспирантов «Гуманитарное знание в изменяющемся мире», подготовленная Советом молодых ученых РГГУ совместно с
Управлением по координации вузовских проектов и программ. Работа
проходила в трех секциях: «Экономические, юридические и политические науки, международные отношения», «Лингвистика, межкультурная
коммуникация, религиоведение», «Психологические, социальные науки,
культурология, искусствоведение, филологические, философские, исторические науки». Модераторами секций выступили председатель Совета молодых ученых В.А. Овчинский и члены Совета Д.В. Степанова,
П.А. Алипов, С.А. Родин, Д.Д. Ромодина.
22 марта 2013 г. состоялся круглый стол и презентация проекта
студентов 4-го курса Центра социальной антропологии РГГУ «Мое открытие
Украины». Указанный научный проект подготовлен Центром социальной
антропологии и Советом молодых ученых РГГУ в рамках курса «Культура
изучаемого региона (Украина и Белоруссия)». Поводом для дискуссии стали
итоги общенациональных голосований по проекту «Сто имен Украины» и
«Сто имен России». Презентация студенческого проекта сопровождалась
дегустацией национальных украинских блюд и привлекла значительное
внимание со стороны студентов и преподавателей РГГУ.
22 марта 2013 г. прошла II Международная междисциплинарная
научная конференция молодых ученых «Россия на пересечении пространств и эпох» на факультете истории, политологии и права. Организатор мероприятия – Совет молодых ученых факультета истории, политологии и права при поддержке научно-исследовательских и учебных
подразделений факультета. Целью конференции являлось привлечение
внимания студентов, аспирантов и магистрантов к научной деятельности
университета и поиск перспективных направлений для развития научной
работы молодых ученых, чья область научных интересов лежит в русле
россиеведения. Работа конференции прошла в рамках двух параллельных
секций – «История России» и «Современная Россия».
10 апреля 2013 г. состоялась научная студенческая конференция «Гуманитарий в роли педагога» (по материалам педагогической практики
студентов).
25 апреля 2013 г. прошла очередная общеуниверситетская научная
студенческая конференция «Памятники культуры глазами студентов» по
итогам археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик.
5 июня 2013 г. в РГГУ была проведена научно-практическая конференция молодых ученых «Мой старт-ап в науке и профессии». Докладчиками выступили студенты 2-го и 3-го курсов кафедры маркетинга и
рекламы ИЭУП РГГУ.
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В 2012/2013 уч. г. студенты принимали активное участие в конференциях, проходивших вне стен РГГУ.
3 октября 2012 г. студенты РГГУ приняли участие в IV научно-практической конференции «Медиаконтент: взгляд молодого исследователя»,
состоявшейся на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова для
студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей, специализирующихся на изучении средств массовой коммуникации, медиасистем, новых и традиционных СМИ. По итогам конференции был издан сборник
научных работ студентов, аспирантов и соискателей факультетов журналистики РГГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова.
6 марта 2013 г. Российский совет по международным делам совместно с международной организацией «Global zero» провел молодежные дебаты «Ядерное разоружение: “за” или “против”». В ходе дискуссии обсуждались текущая ситуация вокруг ядерного оружия, позиции ведущих
ядерных держав, возможность включения в диалог о разоружении третьих держав, а также будущая роль ядерного оружия в международных
отношениях. Студенты РГГУ приняли активное участие в дебатах.
8–13 апреля 2013 г. студенты РГГУ приняли участие в XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». В 2013 г. работа конференции прошла по 32 секциям, отражающим основные направления современной фундаментальной и прикладной науки.
16–17 апреля 2013 г. студенты РГГУ участвовали в научно-практической конференции «Рекламный вектор–2013: актуальные коммуникации». Целью конференции явилось рассмотрение основных направлений
развития современной рекламы, привлечение внимания общественности
к рекламе как к науке, активизация творческого потенциала студентов и
молодых ученых и специалистов, разрабатывающих рекламную и коммуникационную проблематику.
23–26 апреля 2013 г. в г. Новосибирске прошла Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом, проводившаяся в рамках
VI Сибирского кадрового форума. В 2013 г. РГГУ представляли студенты
5-го курса факультета управления ИЭУП РГГУ: В. Гущина, В. Майоров
и И. Павлов. Команда студентов РГГУ заняла места на пьедестале почета
на конкурсах «Знаток трудового права» (1-е место), «Визитная карточка»
(2-е место), «PR-специальности» (3-е место). Студент РГГУ И. Павлов
занял 1-е место в индивидуальном зачете в конкурсе эссе на тему «Управление персоналом: вызовы времени».
19 июня 2013 г. студенты РГГУ приняли участие в Международной
конференции «Когнитивная наука в Москве: новые исследования», организованной Институтом возрастной физиологии РАО и Институтом практической психологии и психоанализа. Студенты РГГУ представили свои

335

проекты, по результатам конференции вышел сборник докладов, из них
семь докладов студентов РГГУ.
Студенты принимают участие в научных конференциях и других
научных мероприятиях, проводимых за рубежом.
3–6 октября 2012 г. в рамках Года Российской Федерации в Федеративной Республике Германия в Берлине состоялся III Международный студенческий форум, организованный Федеральным агентством
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В работе форума приняла участие
студенческая делегация Российского государственного гуманитарного университета. Студенты РГГУ приняли участие в секциях «Россия
глазами Германии и Германия глазами России: создание образов без
штампов и клише», «Языковая действительность в эпоху глобализации:
судьба немецкого и русского языков», «Истории России и Германии:
уроки прошлого и задачи взаимодействия будущего», «Перспективы
расширения экономического сотрудничества России – стран ЕС: роль
человеческих ресурсов».
18 апреля 2013 г. студенты кафедры французского языка РГГУ Э. Арманд (факультет управления ИЭУП РГГУ, 1-й курс) и З. Буталенко (экономический факультет ИЭУП РГГУ, 3-й курс) приняли участие в международной франкофонной научно-практической конференции студентов и
молодых ученых «FRАNFINАNCE 2013: Problèmes régionaux de la gestion
et de la protection de l’environnement (Региональные проблемы рационального природопользования и охраны окружающей среды)», организованной Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Посольством Франции в РФ.
Студенты РГГУ принимают участие в 35 постоянно действующих
семинарах и научных обществах. Их работа способствует созданию условий для творческой научной деятельности студентов и интеграции их
в научное сообщество.
На базе регулярной работы студенческого экономического клуба продолжает действовать проект «Бюро экономических находок» (под руководством аспирантки ЭФ ИЭУП РГГУ Д. Степановой), целью создания
которого стало развитие предпринимательских способностей студентов,
а также получение навыков практической реализации знаний и умений,
что позволит в будущем повысить конкурентные позиции выпускников
на рынке труда.
На кафедре международного права продолжила работу студенческая
научная лаборатория по изучению взаимодействия норм международного права и внутригосударственного права (рук. лаборатории – д-р юрид.
наук, проф. О.И. Тиунов).
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На факультете журналистики продолжают работать научные семинары. Среди таких объединений – семинар д-ра ист. наук, проф. кафедры
литературной критики О.И. Киянской «История русской журналистики»
и семинар преподавателя кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий факультета журналистики РГГУ Л.С. Ахундовой «Структурный
анализ аудиовизуального произведения».
На кафедре экономических теорий организован семинар научно-исследовательской школы «Экономическая мысль в ретроспективе» под руководством канд. экон. наук, доц. М.В. Кириллиной.
На кафедре компьютерной безопасности под руководством завкафедрой проф. А.А. Грушо для студентов и аспирантов работает научный
семинар «Проблемы информационной безопасности», на котором обсуждаются результаты научной работы студентов и аспирантов и дальнейшие
направления научных исследований.
Студенты УНЦ изучения культуры народов Сибири регулярно принимали участие в постоянно действующем семинаре «Проблемы изучения
культуры народов Сибири». Наиболее значительные работы студентов
публикуются в альманахе «Сибирские чтения в РГГУ».
В ИФИ РГГУ продолжило работу студенческое объединение «Гуманитарные встречи». Помимо мастер-классов, встреч с выдающимися
филологами, регулярных заседаний киноклуба это объединение провело
студенческие научные конференции.
Студенты РГГУ принимают участие в работе кружков и дискуссионных клубов. На социологическом факультете в течение 2012/2013 уч. г.
продолжал свою работу научный дискуссионный клуб социологического
факультета, на заседаниях которого обсуждались проблемы и противоречия общественного развития, новые явления в общественном сознании и
социальной практике.
24 мая 2013 г. в Государственном университете управления состоялась VIII межвузовская студенческая олимпиада по истории экономических учений. Студенты экономического факультета были подготовлены
доц. М.В. Кириллиной. Команда РГГУ заняла почетное 3-е место.
Студенческие конкурсы на лучшую научную работу,
присуждение стипендий
Студенты РГГУ активно участвуют в различных конкурсах на лучшую научную работу, конкурсах на присуждение стипендий.
В феврале 2013 г. были определены победители Всероссийского конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций в области социологии детства. Победителями стали выпускники социологического факультета РГГУ М. Черкасова и В. Григорьева.
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30 марта 2013 г. состоялось подведение итогов конкурсного отбора
студентов РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной программе
Благотворительного фонда В. Потанина в 2013/2014 уч. г.
По итогам второго тура конкурса, выявившего прежде всего умение
работать в команде, коммуникативные навыки и лидерские качества претендентов, из более чем 100 соискателей, прошедших первый тур конкурса, был отобран 21 студент, 20 из которых получили стипендию Фонда
В. Потанина, а также 1 студент, получивший специальную стипендию
РОСБАНКА, учрежденную для студентов РГГУ.
Студенты РГГУ А. Бульба, А. Пантелеева (факультет управления
ИЭУП РГГУ), И. Козлина (экономический факультет ИЭУП РГГУ),
А. Акшенцев, О. Нилова (отделение международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ), А. Шитова (факультет истории,
политологии и права РГГУ) стали стипендиатами фонда во второй раз,
студент факультета управления ИЭУП РГГУ Н. Старун – в третий раз, а
студенты 5-го курса отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ Д. Алексанян и В. Павлова удостоились особой награды Благотворительного фонда В. Потанина – золотой совы – за четырехкратную победу в конкурсных отборах студентов
РГГУ.
26 апреля 2013 г. были объявлены победители конкурса на соискание персональной стипендии им. Александра Солженицына. Одним из
победителей стала магистрант Института филологии и истории РГГУ
А. Гуськова.
26 мая 2013 г. были объявлены победители Всероссийского ежегодного конкурса лучших роликов по социальной рекламе. Студенты кафедры
маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ С. Скалдина и А. Муравьева за видео
проект в области социальной рекламы стали призерами Всероссийского
ежегодного конкурса на лучший ролик по социальной рекламе. Финалистки авторитетного конкурса были награждены дипломом II степени.
Студенты РГГУ принимают участие в российских и международных
конкурсах на получение грантов и стипендий, участвуют в коллективных грантах.
31 октября 2012 г. в Управлении Федерального казначейства по г. Москве был завершен первый этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов высших учебных заведений России финансово-экономического профиля, расположенных в Центральном федеральном округе, проведенный в соответствии с приказом Федерального
казначейства от 27.07.2012 г. № 307. В номинации «Финансы и кредит»
третье место присуждено научной работе «Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения» студента 4-го курса экономического
факультета И. Жабина.
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13 декабря 2012 г. состоялось подведение итогов конкурса дипломных
и курсовых работ по направлению «Международные отношения», организованного МГИМО (У) МИД РФ при поддержке Департамента образования г. Москвы. В 2012 г. среди 62 работ, поступивших на конкурс, 1-е
место было присуждено работе выпускницы отделения международных
отношений и зарубежного регионоведения РГГУ М. Купрейшвили (науч.
рук. – канд. ист. наук, доц. кафедры мировой политики и международных
отношений В.И. Журавлева). Тема дипломной работы – «США как международный имиджмейкер на примере грузино-осетинского конфликта
2008 г.». Третье место на конкурсе было присуждено М. Самусевой, выпускнице отделения международных отношений и зарубежного регионоведения (науч. рук. – канд. полит. наук, старший преп. кафедры мировой
политики и международных отношений Д.А. Журавлев). Тема дипломной работы «Ядерная программа Ирана: региональное и глобальное измерение».
19 февраля 2013 г. Президиум РАН подвел итоги конкурса 2012 г. на
соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых
ученых РАН, других учреждений, организаций России и для студентов
высших учебных заведений России за лучшие научные работы и присудил медаль с премией в области литературы и языка студентке 5-го курса
Института филологии и истории И. Судосевой за работу «Поэтика интерьера в литературном произведении».
В мае 2013 г. студенты РГГУ участвовали в 21 конкурсе китайского
языка среди студентов высших учебных заведений г. Москвы. В этом году
РГГУ представляли студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов Института лингвистики РГГУ, Института восточных культур и античности, философского
факультета и факультета международных отношений.
11 июня 2013 г. были подведены итоги IX Всероссийского конкурса
«Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга». Выпускница факультета управления РГГУ И. Угольникова – победитель
данного конкурса по направлению «Маркетинг товаров и услуг для организации досуга».

Международные связи
В 2012/2013 уч. г. Управлением международных связей 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;
• организации научных и учебных стажировок профессорско-преподавательского состава, аспирантов, докторантов, студентов;
• паспортно-визовой поддержке участников научно-практических
конференций, симпозиумов, семинаров, летних и зимних школ;
• организации и поддержке международных конференций;
• обеспечению участия РГГУ в крупных международных образовательных проектах и выставках.
Международные
научно-образовательные связи РГГУ
В 2012/2013 уч. г. были заключены соглашения о сотрудничестве: с
Колледжем искусств Университета Сиднея (Австралия), Могилевским
государственным университетом им. Кулешова (Беларусь), Университетом Трира (Германия), Католическим университетом Айхштетт-Ингольштадт (Германия), Академией дела Круска (Италия), Белградским
университетом (Сербия), Таджикским национальным университетом
(Таджикистан), Университетом Кадир Хас (Турция), Экономико-технологическим университетом ТОВВ (Турция), Институтом истории Академии
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наук Республики Узбекистан, Киевским национальным лингвистическим
университетом (Украина), Киевским национальным университетом им.
Тараса Шевченко (Украина), Национальным авиационным университетом (Украина), Национальным университетом «Львовская политехника»
(Украина), Переяслав-Хмельницким государственным педагогическим
университетом им. Григория Сковороды (Украина), Университетом Анже
(Франция) и Университетом Базеля (Швейцария). Также было продлено
действие соглашений с Университетом Гента (Бельгия), Университетом
г. Болонья (Италия), Университетом им. Лаваля (Квебек), Колледжем гуманитарных и социальных наук Университета Карнеги Меллона (США) и
Университетом Нанта (Франция). Кроме того, 18 января 2013 г. с Университетом Нанта было заключено соглашение о создании международной
магистерской программы «История международных отношений, история
франко-российских отношений с XVII века до наших дней».
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 30 международных мероприятий и 10 представительских
визитов иностранных делегаций из Италии, Франции, Соединенных
Штатов Америки, Германии, Гватемалы, Испании, Венгрии, Польши.
Также была оказана организационная и научная поддержка в проведении 6 конференций и 10 самостоятельных международных мероприятий,
включая переговоры с представителями программы Фулбрайта.
Впервые, во втором семестре 2012/2013 уч. г., по инициативе Управления международных связей совместно с начальником Учебного управления Л.Н. Солянкиной и директором Института психологии им. Л.С. Выготского Е.Е. Кравцовой была реализована экспериментальная программа «Психология адаптации» на английском языке. Чтение 48-часового
курса лекций в рамках данной программы проводилось обучающейся в
аспирантуре РГГУ помощником профессора Мэрилендского университета (США) Мэри Джолли.
Полный курс лекций прослушали 12 студентов университета, получивших хорошую практику использования специфической лексики в области психологии личности на английском языке.
По оценке Е.Е. Кравцовой, проведение курса показало наличие практического интереса студентов РГГУ к чтению лекций на английском языке, а по мнению ректора РГГУ, чл.-кор. РАН, проф. Е.И. Пивовара целесообразно продолжить реализацию программ в области психологии на английском языке с привлечением помощника профессора Мэрилендского
университета Мэри Джолли.
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Международные
учебно-научные центры РГГУ
Центр языков и культур Бенилюкса
Центр языков и культур Бенилюкса ведет подготовку студентов-лингвистов и будущих специалистов по международным отношениям.
Осуществляется сотрудничество с Католическим университетом Левена,
со Свободным брюссельским университетом, с Гентским университетом. В
2012/2013 уч. г. Центр организовал лекции профессоров Томаса Лангерака (Гент) и Дюке Мейман (Гаага) на русском и нидерландском языках для
студентов РГГУ и других вузов Москвы. В рамках студенческого обмена в
РГГУ были приняты 2 студента из Гентского университета, 2 студентки из
РГГУ прошли в этом университете-партнере семестровую стажировку.
В рамках Дней Нидерландов в России делегация Центра участвовала в работе международной конференции, состоявшейся 18–19 апреля на
базе Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке Нидерландского языкового союза (межправительственной государственной организации Нидерландов и Бельгии). В конференции принимали участие преподаватели нидерландского языка из России, Украины
и Белоруссии. Студенты Центра выступили на конференции с докладом
«Проблемы мультикультурализма в современной Европе».
Центр поддерживает регулярные связи с языковым голландским центром «Нуфик» и посольствами Нидерландов и Бельгии в Москве.
Учебно-научный центр «Москва–Квебек»
В осеннем семестре 2012/2013 уч. г. на специализации и бакалавриате
«Российско-канадское гуманитарное сотрудничество» Центра обучалось
70 студентов отделения международных отношений ИЭУП. Были прочитаны следующие курсы: «Французский язык», «Страноведение Квебека»,
«История франкоязычной Америки» (курс по странам и регионам), «Художественная культура Квебека: Теория и практика перевода», «Федерализм Канады и политическая история Квебека», «Литература франко
язычной Америки», спецкурс «Северная политика Канады».
Стажировки
С 1 сентября по 30 декабря 2 студента специализации «Международное гуманитарное сотрудничество» ОМО ИЭУП прошли учебную стажировку в Университете им. Лаваля (Квебек, Канада).
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С 1 января по 30 апреля 3 студента 4-го курса специализации «Международное гуманитарное сотрудничество» ОМО ИЭУП прошли учебную
стажировку в Университете им. Лаваля (Квебек, Канада).
В 2012/2013 уч. г. в РГГУ обучались 7 стажеров – студентов Университета им. Лаваля.
Международная и культурная деятельность
В октябре 2012 г. состоялся визит в УНЦ «Москва–Квебек» Николя
Френа, директора «Бюро дю Квебек» (Bureau du Québec), открытого в
Посольстве Канады в РФ. В декабре 2012 г. был пролонгирован на 5 лет
Договор о сотрудничестве между РГГУ и Университетом им. Лаваля.
С 3 по 4 апреля 2013 г. прошли ежегодные Дни Квебека в РГГУ, в рамках которых состоялись презентация учебника «Цивилизация Квебека» и
круглый стол «Квебек в прошлом и настоящем».
16 мая состоялась лекция Анри Дориона, профессора Университета
им. Лаваля, на тему «Сравнительный анализ социогеографических объектов Квебека, Канады и России».
Публикации
Замдиректора Центра Е. Исаева опубликовала 2 статьи и совместно с
Давидом Сент-Пьером – учебник «Цивилизация Квебека».
Е.В. Исаева выступила с докладом «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 // Les premiers Etats généraux des études québécoises en Europe» на конференции в
Университете Болоньи 1–3 октября 2012 г.
Е.В. Исаева выступила в качестве внешнего оппонента на защите
магистерской диссертации Е.А. Киктевой «Молодежное движение конца
1960-х гг. во Франции и Тихая революция 1960–1970-х гг. в Квебеке. (По
материалам истории театральной культуры)» по направлению подготовки
030600.68 – История.
Российско-шведский учебно-научный центр
В 2012/2013 уч. г. в Российско-шведском центре (РШЦ) продолжал
свою работу факультативный семинар, на котором выступили с докладами известные шведские ученые, писатели и политики: почетный доктор
многих университетов, в том числе РГГУ, историк Рольф Тоштендаль; популярные писатели Юхан Теорин, Элисабет Рюнелль и Карин Бартош Эдстрем; сотрудник шведского риксдага от Партии центра Эмма Петтерссон.
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15 марта 2013 г. РШЦ РГГУ и Посольство Швеции в РФ впервые
провели в РГГУ День шведской карьеры. Среди компаний-участников
были такие известные во всем мире организации, как Scania, Tele2, Volvo Group, IKEA, Oriflame и др. В рамках мероприятия состоялся визит
в РГГУ председателя шведского парламента Пера Вестерберга, который
выступил перед студентами с кратким докладом о российско-шведских
экономических связях.
11 апреля 2013 г. состоялся первый визит в РГГУ Чрезвычайного и
Полномочного Посла Королевства Швеция в РФ Вероники Бард Брингеус, а 19 апреля 2013 г. ректор РГГУ Е.И. Пивовар и г-жа В. Бард Брингеус
открыли День шведского языка в РГГУ, в котором приняли участие ведущие переводчики и преподаватели шведского языка из Москвы и других
городов, а также изучающие шведский язык студенты московских вузов:
РГГУ, МГУ, МГЛУ, МГИМО, ГУУ. С докладами выступили главный редактор журнала «Språktidningen» Патрик Хадениус, член Шведской академии Бу Ральф, а также советник и переводчик Посольства Швеции в
РФ Бенгт Эрикссон. Преподаватель МГУ Ирина Матыцина представила
свой новый учебник «Деловой шведский язык». Докладчики говорили о
влиянии английского языка на шведский, о новых словах и изменениях
в грамматике шведского языка, растущем интересе к шведскому языку,
особенностях работы переводчика.
Преподаватели и сотрудники Центра опубликовали ряд научных статей.
Российско-французский центр
исторической антропологии им. Марка Блока
В отчетный период учебная работа ЦМБ ИФИ была направлена на
реализацию трех образовательных программ:
– программы специалитета по специальности «История» со специализацией «Историческая антропология» (3–5 курсы);
– программы бакалавриата по направлению «История» с профилизацией «Историческая антропология» (1–2 курсы);
– программы магистратуры по направлению «История», магистерская
программа «Франковедение: политическая история и историческая
антропология» (1 курс).
Были разработаны и прочитаны новые курсы, предусмотренные учебными планами вновь открывшихся программ, в том числе: «Актуальные
проблемы исторических исследований» (проф. З.А. Чеканцева), «История политических институтов Франции в Средние века и раннее Новое
время» (проф. П.Ю. Уваров), «Культурная антропология» (проф. А.Л. Топорков) и целый ряд других.
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В 2013 г. было защищено 8 дипломных работ, из которых 2 – с оценкой
«хорошо» и 6 – с оценкой «отлично». Одна работа была выдвинута для участия в конкурсе «Лучшая квалификационная работа студентов РГГУ–2013».
Приоритетными научными направлениями, разрабатываемыми Российско-французским УНЦ исторической антропологии им. М. Блока в
отчетный период, как и предшествующие годы, являются: антропологическая история Франции; франко-российские связи, историография
отечественной и зарубежной истории; изучение народной культуры,
фольклора и ритуального творчества в России и Франции; компаративная историография и источниковедение отечественной и зарубежной
истории. В разработке данных направлений принимают участие такие
известные специалисты в соответствующих областях, как проф. ЦМБ,
чл.-кор. РАН П.Ю. Уваров, д-р ист. наук, директор ЦМБ А.В. Чудинов,
проф. З.А. Чеканцева, проф. ЦМБ, чл.-кор. РАН А.Л. Топорков, проф.
И.Н. Данилевский, преп. М.Р. Майзульс.
В отчетный период наиболее значимыми результатами научной деятельности НПР ЦМБ можно считать следующие.
Конференции
В июле 2012 г. ЦМБ совместно с ректоратом РГГУ являлся соорганизатором Международной конференции «Отечественная война 1812 года в
контексте мировой истории», проводившейся ИВИ РАН и РГГУ.
27 декабря 2012 г. в ЦМБ прошел «День урожая» – презентация публикаций и научных достижений преподавателей и сотрудников Центра
за календарный год.
Преподаватели и сотрудники ЦМБ приняли участие, в том числе в качестве организаторов, в целом ряде представительных международных,
российских и вузовских конференций (см. Отчеты по науке за 2012 г. и
первое полугодие 2013 г.).
Гранты
Преподаватели и сотрудники ЦМБ ведут активную научную работу
по грантам (в том числе РГНФ, Президента РФ, фонда «Дом наук о человеке»), а также в рамках ведомственных и отраслевых программ научных
исследований (например, программа фундаментальных исследований
ОИФН РАН «Биобиблиографический словарь русских фольклористов
(1900–1991 гг.)», рассчитанная на 2012–2014 гг.); некоторые из них являются руководителями творческих коллективов (проф. А.Л. Топорков,
д-р ист. наук А.В. Чудинов).
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Публикации
Из всего объема публикаций НПР ЦМБ в 2012/2013 уч. г. хотелось бы
особо выделить следующие.
Сотрудники Центра в качестве авторов и отв. редактора (П.Ю. Уваров)
приняли активное участие в подготовке фундаментального научного издания «Всемирная история» в 6 томах. В частности, в 2012 г. вышел в
свет 2-й том этого многотомного издания под названием «Средневековые цивилизации Запада и Востока». В нем делается попытка синхронизации социально-экономических, политических и культурных процессов, происходящих в различных регионах Азии, Европы и Африки
в Средние века.
Сотрудники Центра являются авторами и соавторами многих учебных
пособий для средней школы и вузов. Так, в 2012 г. вышло 3 учебника
по истории для средней школы и 1 учебное пособие по истории Нового времени для высших учебных заведений. Авторы – А.В. Чудинов,
П.Ю. Уваров, И.Н. Данилевский. Все 4 издания имеют рекомендательный
гриф Минобрнауки РФ. В 2013 г. вышло 2 учебника с грифом Минобрнауки – один для средней школы, другой – для технических вузов (Данилевский И.Н., Земцов Б.Н., Шубин А.В. История России: для студентов
технических вузов. СПб.: Питер, 2013; Данилевский И.Н., Андреев И.Л.
История России с конца XVI по XVIII век. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Мнемозина, 2013).
Вышел в свет очередной выпуск периодического издания «Французский ежегодник 2012: 200-летний юбилей Отечественной войны
1812 года» (бессменный ответственный редактор – директор ЦМБ
А.В. Чудинов). Юбилейный выпуск посвящен 1812 году в судьбе двух
народов, двух культур, двух проектов Европы, столкнувшихся волею обстоятельств в схватке на выживание. С 2012 г. это издание выходит под
грифом УНЦ им. М. Блока ИФИ (наряду с другими грифами). Следует
также отметить, что на базе «Французского ежегодника» начат масштабный проект по созданию электронной библиотеки российских и зарубежных исследований в области истории Франции. Наконец, при подготовке
выпуска 2012 г. преподавателями Центра был выполнен значительный
объем научных переводов (ст. преп. Ю.В. Ткаченко).
Результаты научной работы ЦМБ ИФИ систематически внедряются в
учебный процесс. Так, проф. А.Л. Топорков привлекает студентов ЦМБ
к собиранию, фиксации и обработке заговорных текстов в ходе полевых
исследований, предусмотренных программой этнологической практики
(специалистов и бакалавров). Другой вид практики – НИП магистрантов, обучающихся по программе «Франковедение: политическая история
и историческая антропология», – предполагает работу с текстами, ото-
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бранными для подготовки к публикации в рамках совместных российско-французских проектов (см. выше). Научные разработки используются НПР ЦМБ также в преподаваемых ими курсах.
Международное сотрудничество
Продолжается работа НПР ЦМБ над совместными исследовательскими проектами. В их числе – проект РГНФ и Фонда Дома наук о человеке «Образ врага: взаимные представления французов и русских в
1812–1814 гг.». Год начала – 2011, год окончания – 2013. Руководители –
директор ЦМБ, д-р ист. наук А.В. Чудинов и директор Центра славянских
исследований Университета Париж 1 М.-П. Рей. Цель совместного российско-французского проекта – исследовать, как события 1812–1814 гг. –
вторжение французов в Россию, а затем русских во Францию – повлияли на взаимные представления этих наций друг о друге и какую роль
сложившийся в тот период образ врага сыграл в развитии национальных
идентичностей обоих народов.
В разработку данного направления вписывается и научная активность
преп. ЦМБ М.Р. Майзульса, предлагающего подойти к разработке указанной темы на российском материале с привлечением методов визуальной
антропологии. Об этом свидетельствует его участие в качестве исполнителя в двух представительных грантах – гранте Президента Российской
Федерации «Образ врага в средневековой Руси: книжность, иконография,
народная культура» и гранте «Образ “врага” в традиционных евразийских культурах (семиотика иконографии и нарративных моделей)» в рамках программы стратегического развития РГГУ на 2013 г.
Другими продолжающимися совместными проектами являются:
– издание переписки и путевых заметок Ж. Ромма (совместно с Университетом им. Б. Паскаля, г. Клермон-Ферран; рук. – А.В. Чудинов);
– издание дипломатической переписки Э. Жене (совместно с Высшей школой социальных исследований (EHESS), Париж; рук. – А.В. Чудинов);
– издание трудов Г. Бабёфа (совместно с Университетом Париж 1 Сор
бонна–Пантеон; рук. – А.В. Чудинов).
Готовящиеся публикации открывают новые возможности для изучения истории французской социальной мысли и истории Французской революции в России.
Продолжается масштабный проект, осуществляемый проф. А.Л. Топорковым, по изучению и систематизации русских заговоров. На этот раз
изучаются проблемы перевода русских заговоров на западноевропейские
языки в перспективе создания всемирного указателя и электронной базы
заговоров в сотрудничестве с Комиссией по вербальной магии Международного общества по изучению фольклорных нарративов (ISFNR).
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Международный учебно-научный центр египтологии
им. В.С. Голенищева
Приоритетным направлением работы УНЦ египтологии им. В.С. Голенищева является изучение искусства, религии и культуры цивилизаций
Долины Нила, а также эпиграфики, систем письменности и истории ранних государств данного региона.
Преподавательская деятельность
Согласно плану учебной нагрузки, прочитаны лекционные и практические курсы: «Литература и мифология Древнего Египта» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины Нила», 5-й курс, 3 чел.), «Религия
Древнего Египта» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины
Нила», 3-й курс, 4 чел.), «Древнеегипетское искусство и окружающий мир»
(ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины Нила», 4-й курс,
3 чел.), «Искусство греко-римского Египта», «Иконография древнеегипетских храмов и гробниц» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций
долины Нила», 5-й курс, 3 чел.), «Пластика малых форм» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины Нила», 4-й курс, 3 чел.), «Архитектура и монументальное искусство Древнего Египта» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины Нила», 4-й курс, 4 чел.), «Древнеегипетский язык» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины
Нила», 4-й курс, 3 чел.), «Египтологические коллекции в музеях мира и
основы каталогизации древнеегипетских памятников» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины Нила», 3-й курс, 4 чел.), «Египтомания в русском и западноевропейском искусстве» (ФИИ, специализация
«Искусство цивилизаций долины Нила», 3-й курс, 4 чел.), «Древнеегипетский язык» (специализация «Искусство цивилизаций долины Нила»,
3–4-е курсы), «Раннехристианская иконография и архитектура Египта»
(ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины Нила», 5-й курс,
3 чел.), «Введение в коптологию» (ФИИ, специализация «Искусство цивилизаций долины Нила», 3-й курс – 4 чел., 4-й курс – 3 чел.). Осуществляется научное руководство курсовыми работами.
Результаты научной работы УНЦ египтологии им. В.С. Голенищева
используются в учебном процессе РГГУ для сохранения и развития традиций тесной связи академической и вузовской науки в области изучения
искусства, религии, культуры, эпиграфики и истории письменности цивилизаций долины Нила. УНЦ египтологии совместно с ИВ РАН была
проведена ежегодная археологическая экспедиция в Гизе.
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Публикации
Работниками Центра были опубликованы одна монография и
6 статей.
Кормышева Э.Е., Малых С.Е., Ветохов С.В. Giza. Eastern Necropolis II. The Minor Cemetery to the East from the Tomb G 7948. Moscow, 2012.
352 pp., ill. (40 п. л.).
Ладынин И.А. Замечания о египетском «протоколе» царей династии
Аргеадов // Петербургские египтологические чтения 2011–2012: памяти
Е.С. Богословского: к 70-летию со дня рождения: доклады. СПб., 2013
С. 116–131 (Труды Государственного Эрмитажа; № 66) (1,3 п. л.).
Ладынин И.А. Сведения Псевдо-Аристотелевой «Экономики» о Клеомене из Навкратиса и топосы древнеегипетской пропаганды // Вестник
древней истории. 2013. № 2. С. 18–40 (2,1 п. л.).
Сотрудники Центра приняли участие в 13 конференциях, были опубликованы тезисы-докладов.
Ладынин И.А. Египтяне при дворе Александра в Азии? К возможной интерпретации двух египетских памятников IV в. до н. э. // Актуальные проблемы истории Древнего мира: Межд. науч. конф. Киев, май
2013 г.
Кормышева Э.Е. Археологические экспедиции ИВ РАН в Египте
и Судане // XVIII Сергеевские чтения на кафедре истории Древнего
мира исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, февраль
2013 г.
Ершова Е.С. Эволюция композиций сцен награждения в египетских
частных гробницах времени XVIII династии // Там же.
Лебедев М.А. Египетские укрепления в пустыне: К вопросу об охране
транспортных путей в эпоху Древнего царства // Ломоносов–2013: Международный молодежный форум, апрель 2013 г.
Лебедев М.А. Неизвестная роспись Древнего царства в Гизе: новые
результаты работы Российской археологической экспедиции в гробнице
Персенеба (GE 20–22). Сезон 2012 // XVIII Сергеевские чтения на кафедре
истории Древнего мира исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, февраль 2013 г.
В 2012/2013 уч. г. преподаватели Центра разработали новые учебно-методические комплексы для магистров по направлению подготовки
«История искусств», профиль «Искусство цивилизаций долины Нила»
ФИИ РГГУ: «Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта»,
«История коптского искусства», «Религия и искусство Древнего Суда-
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на», «Царские портреты в Египте Греко-римской эпохи», «Древнеегипетские рельефы и стелы Позднего и Греко-римского времени», «Египет в русской культуре», «Религиозная иконография Древнего Египта»,
«Художник и мастер в египетском искусстве», «Частные памятники в
египетском искусстве», «Александрия Египетская», «Жанровые особенности древнеегипетской литературы», «Египет Позднего времени:
история, культура, искусство», «Социально-экономический фактор в
развитии культуры Древнего Египта», «Материальная культура Древнего Египта», «Архитектура и иконография египетских храмов Греко-римского периода», «Россия и Египет: связи между государствами
и народами», «Религия и общество Древнего Египта», «Цивилизации
Египта и Передней Азии: историко-культурные процессы в контексте
межрегиональных взаимодействий», «Особенности исторических и документальных коптских текстов», «Единство текстов и изображений в
памятниках Древнего–Нового царств».
Российско-итальянский
учебно-научный центр
Российско-итальянский центр (РИЦ) обучает студентов-историков,
филологов, лингвистов, будущих специалистов по международным отношениям, а также магистрантов историко-филологического факультета и
факультета лингвистики.
Благодаря стипендиям МИД Италии студенты Центра имеют возможность пройти стажировку в университетах Рима, Милана, Венеции,
Павии, Болоньи. В рамках обмена студентами с университетами Италии
(в том числе по программе Erasmus Mundus) в РГГУ каждый год приезжают итальянские студенты, которые посещают занятия в РИЦ. Разработана программа совместной магистратуры с Болонским университетом,
открыт прием студентов в магистратуру.
На данный момент в Российско-итальянском центре РГГУ работают
10 штатных преподавателей. На постоянной основе с РИЦ сотрудничают
специалисты из МГУ им. М.В. Ломоносова, Института языкознания РАН,
Института мировой литературы РАН.
Договоры о сотрудничестве заключены со следующими итальянскими университетами и организациями:
• Университет Болоньи (Università degli Studi di Bologna)
• Университет Венеции «Ca’ Foscari»
(Università degli Studi di Venezia)
• Государственный университет Милана
(Università degli Studi di Milano)
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• Миланский католический университет Святого Сердца (Università
Cattolica del Sacro Cuore)
• Университет Павии (Università degli Studi di Pavia)
• Университет Рима «Тор Вергата» (Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”)
• Университет Рима «Ла Сапиенца» (Università di Roma “La Sapienza”)
• Консорциум итальянских университетов ICoN (Italian Culture on the
Net) (ICoN обеспечивает получение итальянского университетского диплома при дистанционном обучении).
Центр продолжает активно сотрудничать с Итальянским институтом
культуры в Москве и участвовать в программе по распространению итальянского языка и культуры, осуществляемой правительством Италии.
Преподаватели и студенты РИЦ принимают участие во всех мероприятиях, пропагандирующих итальянский язык и культуру в России. Кроме
того, РИЦ и Итальянский институт культуры проводят совместные курсы итальянского языка, участие в которых могут принять все желающие.
Ежегодно курсы посещают около 1000 слушателей.
В 2012/2013 уч. г. преподаватели, сотрудники и студенты Центра приняли участие в следующих международных мероприятиях:
– 26–27 сентября 2012 г. прошла конференция «Перечитывая Макиавелли: у истоков современной науки. Идеи и политическая практика
через века и страны»;
– 17 октября 2012 г. организован круглый стол «Академия делла Круска и итальянский язык и литература в России» (от РИЦ выступили
с докладами Г.Д. Муравьева и Р.А. Говорухо);
– 29 октября – 8 ноября 2012 г. состоялся фестиваль-конгресс молодых
общественных и театральных деятелей из Италии «Италия молодая
“На Страстном”» (студенты РИЦ приняли участие в фестивале как
в качестве зрителей, так и в качестве переводчиков);
– 12 ноября 2012 г. Р.А. Говорухо провел международный мастер-класс
по художественному переводу современной итальянской прозы на
русский язык и русской прозы на итальянский, в котором приняли
участие студенты и аспиранты РГГУ, МГУ, РУДН, университетов
Павии, Болоньи, Рима (Tor Vergata), Генуи, Венеции (Ca’ Foscari),
Милана (Università Cattolica del Sacro Cuore);
– 28 ноября 2012 г. в рамках XIV Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non fiction состоялась презентация выполненного О.А. Гуревич первого перевода на русский язык книги «Малый
мир. Дон Камилло» Джованнино Гуарески;
– 18–19 февраля 2013 г. О.А. Гуревич и А.В. Топорова приняли участие в конференции «Раскаянье и возрождение в итальянской и русской литературе», проводимой Итальянским институтом культуры;
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– 13 марта 2013 г. состоялась презентация книги «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу» В. Сонькина (участник от
РИЦ – Р.А. Говорухо);
– 14 марта 2013 г. РИЦ провел показ фильма Маттео Беллинелли
«Birobidzhan: la musica dell’anima», после чего состоялось обсуждение, в котором приняли участие атташе по культуре посольства
Швейцарии Карла Кривелли и посольства Италии Раффаэлло Барбиери, переводчик съемочной группы ст. преп. РИУНЦ И.А. Журавлева, преподаватели и студенты Итальянского центра РГГУ;
– 25–26 апреля 2013 г. прошла международная конференция «Итальянский язык в России и русский язык в Италии. Преподавание
языков: опыт, сотрудничество и перспективы интернационализации» в Итальянском институте культуры (от РИЦ с докладом выступила О.А. Гуревич);
– 8–9 мая 2013 г. Г.Д. Муравьева совместно с коллегами из Университета Ла Сапиенца (La Sapienza) приняла участие в международном
семинаре по проблемам времени в текстах;
– 14–20 мая 2013 г. Р.А. Говорухо принял участие в работе международного научно-исследовательского проекта «СолиТекст»;
– 15–16 мая 2013 г. студенты РИЦ приняли участие в переводческой
конференции «Детская и юношеская литература: современные проблемы перевода», проводимой кафедрой европейских языков РГГУ;
– 25 мая – 4 июня 2013 г. преподаватели РИЦ О.А. Гуревич и К.В. Явнилович приняли участие в международном семинаре «Laboratorio
di traduzione di lingua russa», посвященном проблемам перевода с
русского языка на итальянский (Рим).
Новым направлением деятельности в 2012/2013 уч. г. для РИЦ стала
подготовка к открытию международной магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература Италии и России»
совместно с Университетом Болоньи (Università degli Studi di Bologna) и
ИФИ РГГУ. В течение 2012 г. преподавателями РИЦ было разработано
более 10 УМК по дисциплинам, входящим в программу обучения магистрантов.
Кроме того, в 2012/2013 уч. г. в РИЦ были разработаны следующие
УМК:
• «Деловой итальянский. Части I, II» (преп. Е.Ю. Сычева);
• «Методика преподавания итальянского языка» (канд. филол. наук
Г.Д. Муравьева);
• «Методология проблем компаративных исследований грамматики»
(канд. филол. наук Р.А. Говорухо).
В рамках программы научных командировок работников РГГУ доц.
РИЦ Г.Д. Муравьева с 19 апреля по 12 мая 2013 г. работала по научно-ис-
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следовательской теме «Итальянская лексикография (идеографические,
аналогические словари). Теория семантических полей» в Академии делла
Круска (Флоренция), где собрала ценные материалы, полезные для работы по темам языковых регистров, и корпус образцов вариантов итальянского языка на CD. Кроме того, Г.Д. Муравьева написала раздел словаря и
статью на итальянском языке для публикации в сборнике академии.
Сотрудники РИЦ большое внимание уделяют качеству преподавания и регулярно обучаются на курсах повышения квалификации.
В 2012/2013 уч. г. ст. преп. И.А. Журавлева прошла курс академического английского для преподавателей вузов. Также И.А. Журавлева и преподаватель РИЦ Е.Ю. Сычева участвовали в организованном Итальянским институтом культуры мастер-классе, на котором преподаватели
Общества Данте Алигьери (Società Dante Alighieri) делились собственным опытом преподавания.
Российско-итальянский центр в соответствии с учебной программой
(для институтов и факультетов ИФИ, ИЛ, ОМО) обеспечивает преподавание следующих профильных курсов:
– практические курсы итальянского языка и перевода (доц. Г.Д. Муравьева, доц. Р.А. Говорухо, ст. преп. О.А. Гуревич, И.А. Журавлева,
К.В. Явнилович, И.Ю. Юдина, Э. Фьерамонти);
– страноведческий спецкурс (история литературы Италии) (ст. науч.
сотр. А.В. Топорова);
– страноведческий спецкурс (литература Италии) (доц. Г.Д. Муравьева);
– страноведческий спецкурс (история Италии Нового и новейшего
времени) (И.Е. Андронов);
– методика преподавания итальянского языка (доц. Г.Д. Муравьева);
– теоретическая лексикология итальянского языка, история итальянского языка, итальянская диалектология (проф. И.И. Челышева);
– построение текста в русском и итальянском языках (на итальянском
языке), теоретическая грамматика итальянского языка (доц. Р.А. Говорухо);
– курс для студентов-итальянцев (встроенное обучение): перевод с
итальянского на русский и с русского на итальянский (совместно с
4-ми или 5-ми курсами) (доц. Р.А. Говорухо).
Основные публикации
С 2005 г. по итогам проводимых РИЦ международных научных конференций выходит сборник научных статей «Проблемы итальянистики».
В 2013 г. вышел очередной выпуск сборника, в который вошли материалы конференции «Италия в российских архивах – Россия в итальянских архивах», организованной в 2011 г. Российско-итальянским центром
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РГГУ (Проблемы итальянистики. Вып. 5: Итальянские архивы в России –
российские архивы в Италии. М.: РГГУ, 2013. 364 с.).
Преподавателями Центра было опубликовано 5 статей.
Вышла книга А.Я. Сергеева «Монеты варварского чекана от Балкан до
Средней Азии» под ред. Г.Д. Муравьевой.
Готовятся к изданию:
1. Сборник по материалам конференции «Итальянский язык в России и русский язык в Италии. Преподавание языков: опыт, сотрудничество и перспективы интернационализации», прошедшей 25–26 апреля
2013 г.
2. Учебное пособие Л.М. Брагиной «История Италии в Средние века
и раннее Новое время».
3. Преподавателями РИЦ для публикации был подготовлен перевод
на русский книги Джузеппе Д’Амато «Развод по-советски: Прошлое и
будущее постсоветского пространства».
Международный
учебно-научный центр иранистики РГГУ
В апреле 2013 г. в связи с оптимизацией деятельности вуза прежнее
подразделение «Кабинет иранистики» (при кафедре восточных языков
Института лингвистики РГГУ) было трансформировано и переименовано в «Международный учебно-научный центр иранистики», осуществляющий программу межфакультетской международной специализации
по комплексному изучению иранистических и востоковедческих дисциплин. В рамках специализации студенты Института восточных культур
и античности РГГУ (ИВКА), факультета истории, политологии и права
(ФИПП), факультета теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ (ФТИПЛ) (основной язык – персидский), а также
студенты Центра изучения религий (ЦИР) обучаются восточной (арабо-персидской) философии, современному персидскому языку, литературе, истории, географии и культуре Ирана.
Занятия в Учебно-научном центре иранистики включают обучение
при помощи фонда учебно-научной литературы на персидском и русском
языках, современного оборудования для демонстрации учебных фильмов
и лингафонных курсов, включая возможность просмотра телепередач
иранского телевидения.
В 2013 г. директор Центра иранистики П.В. Башарин, канд. филос.
наук, доц. кафедры ИТИН ФИПП ИАИ, опубликовал тезисы трех докладов, 5 статей, а также участвовал в написании учебного пособия «История Ирана».
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П.В. Башарин выступил с докладами на 6 научных конференциях:
– «Бухара – “страна бесправия”: модель описания города в британской
и русской мемуаристике и путевых заметках XIX в.» (в рамках всероссийской конференции «Радловские чтения – 2013», Санкт-Петербург, 25–26 февраля 2013 г., Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого РАН);
– «Ittihad al-‘aqil wa ’l-ma‘qul: in search of united concept in the gnoseology of falsafa and Sufism» (в рамках Международной конференции
Unum Verum Bonum. International Colloquium on Medieval Philosophy, Лиссабон, 3–6 апреля 2013 г., Universidad de Lisboa, faculdade
de letras);
– «Сверхъестественные существа перед троном царя Соломона (Сулаймана) в мусульманской миниатюре “Классическое искусство
исламского мира IX–XIX вв.”» (международная конференция, Москва, 15–16 апреля 2013 г., Фонд Марджани, Государственный музей
искусства народов Востока);
– «Святой и лев в суфийской агиографии» (XXVII Международная
конференция «Источниковедение и историография стран Азии и
Африки. Модернизация и традиции», Санкт-Петербург, 24–26 апреля 2013 г. (Музей восточных рукописей (СПбГУ, Востфак));
– «“Пламенеющий дракон” в мусульманской миниатюре» (Международная конференция «Визуальное и вербальное в народной культуре», 26 апреля – 5 мая 2013 г., Москва – Переславль-Залесский,
(РГГУ));
– «Anonymous Sufi Judeo-Arabic Manuscripts from the Abraham Firkovich Collection of the National Library of Russia, St. Petersburg»
(Международная конференция «Middle East Librarians Commitee»,
27–29 мая 2013 г., Москва (ВГИБЛ им. Рудомино)).
С 18 июня по 2 июля 2012 г. Центром иранистики (на тот момент
«Кабинет иранистики») были проведены летние курсы по иранистике
и персидскому языку, состоявшиеся при поддержке Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в РФ. В них
приняли участие молодые ученые-иранисты из многих вузов России
(МГУ, СПбГУ, БашГУ, СИМОиР и др.), которым читали лекции крупнейшие ученые, специалисты по иранской культуре, истории, географии, литературе и персидскому языку как из России, так и приглашенные из Ирана.
18 июня 2013 г. на базе Российского государственного гуманитарного
университета (при участии Культурного представительства при Посольстве ИРИ в РФ, Международного фонда иранистики в Москве, Института
востоковедения РАН, УНЦ иранистики РГГУ и других структур) состоялась международная конференция «Документы о русско-персидских
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отношениях в архивных фондах Российской Федерации: XVIII – начало XX в.». Конференция является первым международным российскоиранским мероприятием, имеющим своей целью осмысление изучения
русскоязычных и персоязычных материалов в составе архивов Российской Федерации, посвященных периоду интенсивных дипломатических
контактов между Ираном (Персией) и Россией на современном этапе.
Центром иранистики помимо научно-преподавательской деятельности активно осуществляется деятельность по привлечению иностранных
студентов с целью обучения в РГГУ. В частности, в 2013/2014 уч. г. планируется поступление студентов из Ирана, изъявивших желание учиться
в престижном российском вузе.
Российско-турецкий учебно-научный центр
В 2012/2013 уч. г. на специализациях Российско-турецкого центра
обучалось 24 студента. Читались курсы: «Турецкий язык», «История и
культура Турции», «География и экономика Турции», «Введение в тюркологию», спецсеминар «Деловой этикет Турции», «История и культура
тюркских народов России, Кавказа и Центральной Азии», «Татарский
язык», «История и культура Урало-Поволжья».
Для ИАИ разработана программа «Россиеведение в Турции» и подготовлен соответствующий раздел в учебном пособии по россиеведению
объемом 2,5 а. л.
Начата подготовка специальной магистерской программы для тюркологов по специальности «Документоведение», разработаны курсы учебных дисциплин по программе.
Совместно с Институтом востоковедения РАН проведены Международная конференция «Исторические источники евроазиатских и северо-африканских цивилизаций» и Первый съезд молодых ученых-востоковедов (Звенигород, октябрь 2013 г.).
Преподаватели Центра участвовали в подготовке и проведении всероссийской в Москве и международной в Стамбуле олимпиад по турецкому языку в качестве членов жюри (апрель–июнь 2013 г., Москва – Стамбул). Среди членов Оргкомитета – чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар.
Проведены Дни татарской культуры, подготовленные студентами-антропологами и преподавателями УНЦ, удостоенные Почетной грамоты
Постпредства Республики Татарстан.
Организована встреча Посла Турецкой Республики с ректором
РГГУ и сотрудниками Центра (апрель 2013 г.). На встрече были обсуждены возможности расширения сотрудничества РГГУ с университетами Турции.
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Проведены переговоры и заключены договоры об обмене студентами и преподавателями и совместных учебных программах с турецкими университетами: ТОББ, Ардаганским, Кадир Хас, Стамбульским.
Встречи состоялись в Москве и Турции с участием ректора, проректоров, сотрудников Центра и факультетов. Центр получил предложение
участвовать в турецкой национальной образовательной программе
«Мевляна», финансирующей студенческие стажировки и лекции преподавателей.
Несколько студентов и один аспирант РГГУ направлены на научно-исследовательскую стажировку в Турцию сроком на 6 месяцев.
Сотрудники Центра опубликовали за отчетный период научные статьи
общим объемом более 25 п. л. и участвовали в 12 международных и российских научных конференциях.
В 2012 г. руководителю Центра Д.Д. Васильеву вручен диплом об избрании почетным членом Общества венгерских востоковедов им. барона Чома де Кёреши Венгерской академии наук. В 2013 г. он также был
награжден Почетной грамотой Русского императорского исторического
общества.
В двуязычном турецком журнале «Гюндем Русья» опубликовано обширное интервью руководителя Центра.
Российско-американский центр
библеистики и иудаики
В 2012/2013 уч. г. Российско-американский учебно-научный центр
библеистики и иудаики вел занятия на историко-филологическом факультете для студентов, специализирующихся по направлению «Филология»
(бакалавриат), профиль «Зарубежная филология (еврейские языки, литература, культура)», на ФАД ИАИ для студентов специальности «Историко-архивоведение», специализация «Еврейские языки, культура, тексты и
архивы», на ФИИ, направление «Культурология» (бакалавриат), профиль
«Региональная культура: Евреи в Восточной Европе», для студентов УНЦ
изучения религий, специальность «Религиоведение», специализация
«Иудаизм и традиционная культура евреев».
Преподавателями Центра и приглашенными специалистами были
прочитаны следующие курсы: «История иудаизма», «История еврейской литературы», «Практический курс иврита», «Введение в еврейскую культуру», «Клаиссические тексты на иврите в культуре евреев Восточной Европы», «Современный иврит», «Идиш», «Еврейское
искусство», «Еврейская культура: история антисемитизма», «История
евреев», а также ряд спецкурсов.
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Темы дипломных работ
1. Боголюбова Елизавета. Интерпретация сюжета о жертвоприношении Исаака в раввинистической литературе (на примере сочинения
Ицхака Арамы «Акедат Ицхак»).
2. Идоленко Виктория. Комментарии Сфорно к 1-й главе кн. Бытия в
контексте раввинистической традиции и религиозно-философских
идей эпохи Возрождения.
3. Карпова Анастасия. Еврейская религиозная идентичность в современной России.
4. Соколова Елизавета. Дискуссии о крещении евреев в российской периодике конца XIX – начала XX в.
Культурно-просветительские мероприятия
Декабрь 2012 г.
Ханукальная вечеринка для студентов, выпускников и преподавателей
ЦБИ РГГУ.
Март 2013 г.
Седер Песах (пасхальный вечер) для студентов ЦБИ РГГУ.
Апрель 2013 г.
Встреча с Виктором Данииловичем Инденбаумом, издателем, директором «Дома еврейской книги», библиофилом и коллекционером.
Май–июнь 2013 г.
Экскурсии для студентов 1-го курса:
– Московская хоральная синагога;
– синагога на Б. Бронной ул.;
– Музей-синагога на Поклонной горе;
– Московская община прогрессивного иудаизма «Ле-Дор ва-Дор»;
– Музей истории евреев в России;
– Еврейский музей и Центр толерантности.
Стажировки преподавателей:
Август 2012 г. – доц. РГГУ, канд. ист. наук Н.М. Киреева –
Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль.
Декабрь 2012 г. – преп. ЦБИ, канд. филол. наук Г.А. Элиасберг –
Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль.
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Повышение квалификации
1–12 апреля 2013 г. преп. Л.М. Дрейер принял участие в реализации
программы «Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии в преподавании гуманитарных и социально-экономических дисциплин в высшей школе» (Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону).
Преподавателями Центра были опубликованы: 1 статья, 3 рецензии, а
также 2 статьи в зарубежных изданиях.
Российско-германский учебно-научный центр
В 2012/2013 уч. г. в Российско-германском центре продолжилась реализация специализации «Международное гуманитарное сотрудничество:
Россия–Германия» студентов 2–5-го курсов отделения международных отношений (всего 36 студентов). Также в рамках Центра началась реализация
специализации «Туризм» для студентов ОМО ИЭУП (всего 13 студентов).
4 марта 2013 г. Российско-германский УНЦ организовал ежегодный
отбор студентов на обучение в Университете Гумбольдта (Берлин).
Рекомендацию-характеристику для получения стипендии Эразмум
Мундус получили аспиранты Вольф Леннарт и Филипп Коль. Также была
оказана организационная поддержка студентам Университета Гумбольдта для получения стипендии в рамках программы Go East.
В 2012/2013 уч. г. 4 студента Российско-германского УНЦ прошли
практику в Российском доме науки и культуры в Берлине.
На базе Центра на коммерческой основе работает программа дополнительного образования «Германия: язык, история, политика, культура».
Программа нацелена на получение DSH (диплом, дающий право на обучение в университетах Германии). В 2012/2013 уч. г. по этой программе
обучались 22 студента. Сертификат DSH получили 2 студента.
Преподаватели Центра обучались на курсах повышения квалификации РГГУ и Гёте-Института.
В декабре 2012 г. был проведен ежегодный семинар «Рождественские
традиции Германии».
В феврале 2013 г. состоялся тематический показ фильмов «Современная история Германии в немецком кино», в рамках которого были представлены фильмы «Die Blechtrommel», «Der Untergang», «Der BaaderMeinhof Komplex».
12 апреля 2013 г. состоялся доклад на немецком языке Э. Бюну (Университет Нанси/Свободный Университет Берлина). Тема доклада – «Rolle
der Deutschen Gesellschaf für Osteuropakunde in den deutsch-russischen kul-
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turellen Beziehungen» («Роль германского общества по изучению Восточной Европы в германо-русских отношениях в сфере культуры»).
26 апреля 2013 г. в Российско-германском УНЦ прошла международная студенческая конференция на немецком языке «Moskau im Fokus der
Wahrnehmung der Deutschen».
3–4 мая 2013 г. Российско-германский УНЦ принял заочное участие в
выставке «Study World 2013» в Берлине. Н.В. Ростиславлева представила доклад «Инновационные аспекты интернационализации образования в РГГУ
(на примере деятельности Российско-германского учебно-научного центра)». РГГУ был награжден дипломом Министерства образования и науки за
активное участие в выставке «Study World 2013». С материалами можно подробнее ознакомиться на сайтах: http://znanie.info/_publications/Berlin_2013_
project/#/72/; http://znanie.info/_publications/Berlin_2013_expo/#/24/
17 мая 2013 г. в Российско-германском УНЦ открылся цикл встреч со
студентами выдающегося российского историка-германиста, политолога,
академика РАЕН, д-ра ист. наук, проф. А.А. Галкина.
Продолжается работа над проектом «Культуры безопасности в России/СССР и Германии в конце XIX – начале XXI в.: сравнительное измерение» совместно с А. Бауеркэмпером (Институт истории Фридриха
Майнеке – Freie Universität Berlin). По результатам конференции, которая прошла в марте 2012 г., подготовлен к печати сборник «Культуры
безопасности в России/СССР и Германии в конце XIX – начале XXI в.:
сравнительное измерение». Для перевода резюме статей на русский и немецкий языки получена финансовая поддержка DWIH (Германский дом
науки и инноваций). Сборник планируется издать при финансовой поддержке DFG (Германское научное сообщество).
Российско-американский учебно-научный центр
В 2012/2013 уч. г. работа Российско-американского МУНЦ проходила
по нескольким направлениям.
Центр организовал и провел лекторий – спецсеминар для аспирантовгуманитариев РГГУ. С октября по май еженедельно по четвергам проходили лекции на английском языке американских специалистов по разным
дисциплинам и темам: гражданское общество в США, история отношений США и Европы, новая методика исторических исследований, система выборов в США, соотношение американского и российского права,
психология личностных отношений, психология и этика, медицина и этика, мировые английские языки, американская поэзия, анализ американских современных поэтических произведений и т. д. По итогам каждой
лекции аспиранты писали эссе, отражающее степень понимания пробле-
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мы и языка и ее осмысление в применении к их собственному исследованию. 16 мая был проведен круглый стол, предварительно аспирантам
были розданы две статьи – американского профессора Мэтью Уикмана
«О состоянии гуманитарного знания в Америке» и доцента С.А. Магарила «О состоянии гуманитарного образованиия в России». Проанализировав и сопоставив обе статьи, студенты выступали на круглом столе с
их интерпретацией. Предполагается публикация аспирантских работ на
тему круглого стола.
Центр участвовал в работе конференции «Зверевские чтения» с отдельной секцией «Культура через язык». С американской стороны участвовало 14 человек, с русской – 16. Работа проходила в двух секциях в
течение двух дней.
Профессор Энтони Браун (Университет Бригама Янга, штат Юта) уже
приступил к организации ответной конференции, которая состоится в
конце января 2014 г.
На базе и при поддержке Центра реализовывалась программа «Публичная речь и дебаты» (доц. ФИПП ИАИ И.Б. Антонова). Этот курс был
чрезвычайно полезен при подготовке студентов.
На студенческом уровне при Центре работает разговорный клуб английского языка, организованный и модерируемый инициативной группой студентов.
Российско-американский МУНЦ организовывал встречи-беседы с
видными деятелями культуры Америки, например с Джеффом Прэтером, музыкантом и музыковедом, и писателями Майклом Каннингемом
и Скоттом Туроу.
Центр поддерживал работу стипендиатов Фулбрайта, прикрепленных
к Центру. Стипендиаты читали лекции для факультетов филологии, истории искусств и психологии. В данный момент при Центре аккредитован
композитор из Америки Тони Лиин, который сотрудничает и с Центром,
и с Институтом Конфуция.
По запросу Фонда Фулбрайт Центр организовывал поддержку для
стипендиатов фонда.
Российско-китайский учебно-научный центр
«Институт Конфуция РГГУ»
Образование
Преподаватели Института Конфуция ведут занятия у студентов РРГУ:
отделения международных отношений (3 группы), ИВКА и Института
лингвистики, всего в Центре занимается около 60 человек.
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Дополнительные программы
В 2012/2013 уч. г. дополнительные образовательные программы (современный китайский язык, деловой китайский язык, китайская каллиграфия, китайская живопись) посещало 135 слушателей.
В Центре проходят также «чайные встречи», кинопоказы фильмов на
китайском языке с китайскими субтитрами. На занятиях по языковым
практикам студенты обсуждают заранее заданную тему с целью повысить навыки устной речи на китайском языке. Работает также клуб по
игре в китайскую традиционную игру мацзян.
Лекции и мастер-классы
В Институте Конфуция прошли следующие мероприятия: цикл лекций «Китайские и русские: учимся друг у друга»; цикл встреч, посвященных взаимосвязи и взаимоотношениям народов России и Китая; выставка и мастер-классы китайских художников из провинции Шаньдун;
мастер-классы по темам «Люди и вещи», «Горы и воды», «Цветы и птицы» были проведены тремя художниками, чьи работы и были представлены на выставке; сотрудники института провели мастер-класс по каллиграфии в школе № 1497 и школе-интернате № 11.
24 апреля 2013 г. состоялось выступление студентов РГГУ на XXI ежегодном конкурсе китайского языка среди студентов вузов Москвы. В этом
году РГГУ представляли студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов Института
лингвистики, Института восточных культур и античности, философского
факультета и факультета международных отношений. Студенты РГГУ заняли несколько призовых мест в разных номинациях.
В Центре также состоялись лекции: «Традиции и модернизация в
китайском образовании. Цай Юаньпэй и путь к новому образованию в
Китае», «Особенности правовой системы КНР», «Удивительный Синьцзян», «Корпоративное управление и стратегия в свете восточных традиций»; прошел всероссийский практический семинар по игровым методам
преподавания китайского языка в школе, по лепке китайских пельменей и
приготовлению угурийского лагмана.
В рамках встречи китайского Нового года был проведен мастер-класс
по каллиграфии (ведущий – А. Беляев, преподаватель Института Конфуция РГГУ по китайской каллиграфии) и прочитана лекция по истории
и традициям китайского чаепития (преподаватель Института Конфуция
Ю. Малышева).
Состоялась фотовыставка «Путешествие по окрестностям Гуйлиня». В декабре 2012 г. прошли презентации книг В.В. Малявина «Цветы
в тумане. Вглядываясь в Азию» и «Тайцзицюань. Классические тексты,
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принципы, мастерство», а также персональная выставка Александра Беляева и его мастер-класс по китайской каллиграфии.
7 сентября 2012 г. была открыта выставка работ современных мастеров китайской живописи и каллиграфии в ЦДХ на Крымском валу, которую подготовили Институт Конфуция РГГУ совместно с Китайским
университетом международной экономики и торговли (UIBE). Было
представлено около 40 работ современных китайских художников, работающих в традиционной технике «гохуа» в жанрах «цветы и птицы»,
«горы и воды». Данная выставка была приурочена к празднованию пятилетия со дня основания Института Конфуция РГГУ.
Участие в конференциях и публикации
Преподаватели Центра приняли участие в 9 конференциях, опубликовали несколько статей.
Содиректор Центра Т.В. Ивченко принял участие в нескольких международных конференциях.
В 2013 г. в Китае было издано учебное пособие, подготовленное преподавателями Центра, – «Новые горизонты: Интегральный курс китайского языка, часть 1» (совместно с О.М. Мазо, П.П. Ветровым, Л.С. Холкином, Ван Чун и Лу Сяоянь) (учебник в двух частях и рабочая тетрадь).
Преподавателем Центра Л.С. Холкиной была подготовлена к предзащите диссертация на тему «Категория качества в китайской лексике. Опыт типологического освещения» (кафедра китайской филологии
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, 20 июня 2013 г.). Центр реализует
научный проект «Типологически ориентированная база данных: лексическая организация качественных признаков» (рук. проекта – Е.В. Рахилина), поддержанный грантом РФФИ.
Л.С. Холкина выступила на научных конференциях со следующими
докладами:
– (совместно с Е.К. Павловой) «Качественные признаки ‘мягкий’ и
‘твердый’ в типологическом освещении». Международная конференция «Лингвистическая типология: методы и направления исследований» (Украина, г. Каменец-Подольский, 2013 г.);
– (совместно с М. Тагабилевой и Д. Кирьяновым) «Качественные
признаки ‘пустой’ и ‘полный’ в типологическом освещении».
Международная конференция «Лингвистическая типология: методы и направления исследований» (Украина, г. Каменец-Подольский, 2013 г.);
– «Китайские признаковые прилагательные. Опыт семантического
описания». Коференция «Чтения памяти Г.А. Ткаченко» (Москва,
РГГУ, 23 октября 2012 г.);

363

– «Глаголы вращения в китайском языке: диахроническое развитие
и метафорические употребления». III Международный коллоквиум по лексической типологии (LEXT-III) (Гранада, 17–19 сентября
2012 г.);
– (совместно с Д.А. Рыжовой, М.В. Кюсевой) «Лексическая типология признаков “толстый” и “тонкий”». III Международный коллоквиум по лексической типологии (LEXT-III) (Гранада, 17–19 сентября
2012 г.);
– «Semantic Correlation between Monosyllabic and Disyllabic Adjectives
and its Historical Development». XIX Biennial Conference of the European Association of Chinese Studies (EACS) (Paris, September 4th – 8th
2012) (на англ. яз.).
Л.С. Холкина подготовила также несколько публикаций:
1. Modern Chinese Lexicography // Encyclopedia of Chinese Language
and Linguistics. Brill, forthc. (на англ. яз., принято в печать).
2. Лексическая типология: к проблеме определения границ семантического поля (на примере признаков ‘толстый’ и ‘тонкий’) (совместно
с М.В Кюсевой и Д.А. Рыжовой) / Guzmán Tirado R., Votyakova I.
(eds.) Tipología léxica – Granada, 2013.
3. Métaphorisation des verbes traduisant les sons d’animaux en chinois
moderne Verba sonandi – Метафорические употребления глаголов,
передающих звуки животных, в современном китайском языке.
(на франц. яз., принято в печать, выйдет в 2013 г. в сборнике Faits
de langues).
4. Прилагательные «легкий» и «тяжелый» в типологической перспективе (совместно с М.В. Кюсевой и Д.А. Рыжовой) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам
Международной конференции «Диалог 2012» (Бекасово, 30 мая –
3 июня 2012 г.). Вып. 11 (18): В 2 т. Т. 1: Основная программа конференции. М.: Изд-во РГГУ, 2012. С. 247–255.
Иберийский центр
Преподаватели Иберийского центра (И.Ю. Медников, В.А. Круглякова, Е.В. Мигей) проводили занятия по испанскому языку со студентами ФУ и ОМО ИЭУП.
В рамках международного сотрудничества были организованы стажировки студентки М. Бройдо в фонде «Комильяс» (Испания) по направлению «Испанские исследования» и студентки Н.В. Архиповой по программе Кадисского университета «Испанская цивилизация».

364

Конференции
23 октября 2012 г. Иберийский центр организовал Международную научную конференцию «Конституционализм в Европе и Америке: наследие
прошлого и перспективы» (к 200-летию Кадисской конституции 1812 г.).
Совместно с Кадисским университетом готовится публикация материалов конференции.
24 апреля – 2 мая 2013 г. Иберийский центр выступил в качестве соорганизатора XX Международного конгресса ИНФАД «Позитивная психология, обучение в семье: психология, развитие, воспитание и образование».
Директор Иберийского центра И.Ю. Медников принимал участие в
Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года
в контексте мировой истории» с секционным докладом «1812 год в российско-испанских отношениях» (ИВИ РАН, РГГУ, 9–12 июля 2012 г.) и
в научном диалоге с профессором Кадисского университета Альберто
Рамос Сантаной «Россия и Испания: совместное празднование двухсотлетия 1812 года» (Кадисский университет, Испания, 10 декабря 2012 г.).
Публикации
Медников И.Ю. Нашествие «Антихриста»: французы в зеркале Войны
за независимость Испании // Французский ежегодник 2012: 200-летний
юбилей Отечественной войны 1812 года. М., 2012. С. 295–313 (1 п. л.)
См. также: История: электронный научно-образовательный журнал.
2012. Вып. 4 (12): Французский ежегодник: 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. [Электронный ресурс]. URL: http://mes.igh.ru/
magazine/content/nashestvie-antihrista.html
Международный учебный центр
изучения Южной Азии
В рамках сотрудничества между РГГУ и Индийским советом по культурным связям (ICCR) и в соответствии с подписанным сторонами меморандумом с конца февраля по конец мая 2013 г. ICCR командировал
в МУНЦ изучения Южной Азии профессора Баладаса Гхошала (Baladas
Ghoshal, Jawaharlal Nehru University, Delhi), который прочел на английском языке два курса лекций: для студентов 4-го курса Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ («Ассоциация
БРИКС и роль Индии» – “BRICS Association and Indian’s Role”) (64 ак.
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часа) и для студентов-синологов 4-го курса ФИПП ИАИ («Отношения
Индии с Китаем в системе глобальных и региональных связей» – “IndiaChina Relations from Global and Regional Points of View”) (18 ак. часов).
Был проведен ряд конференций, семинаров и заседаний.
5–7 июля 2012 г. МУНЦ изучения Южной Азии и Институт высших
гуманитарных исследований РГГУ совместно с кафедрой индийской филологии ИСАА МГУ провели Х Международную конференцию языков
и литератур Южной Азии (ICOSAL 10). В конференции приняли участие более 70 ученых из России, Индии, Непала, США, Великобритании,
Франции, Германии, Польши. Конференция проводилась при финансовой поддержке РГГУ, ИСАА МГУ и Культурного центра им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в РФ.
10 сентября 2012 г. Центр при содействии посольства Индии и Индийского Совета по культурным связям организовал и провел День йоги
в РГГУ.
3–5 октября 2012 г. в г. Звенигороде состоялась VIII Международная
конференция «Исторические источники евроазиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы». Конференция была проведена при финансовой поддержке РГГУ и РГНФ. Ее организаторами
выступили три учебно-научных центра РГГУ; МУНЦ изучения Южной
Азии, Российско-турецкий УНЦ и МУНЦ египтологии им. В.С. Голенищева. В конференции приняли участие более 60 ученых из различных
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
15–17 апреля 2013 г. в РГГУ прошел семинар «Использование Аюрведы в психологии. Концепция ума – психосоматический аспект». Организаторами семинара, помимо РГГУ, выступили Аюрведическая российскоиндийская ассоциация и Профессиональная психотерапевтическая лига.
25–26 апреля 2013 г. состоялся организованный Центром международный семинар «Белые пятна в изучении Южной Азии – 2», в ходе которого было заслушано и обсуждено 18 докладов.
Директор Центра, канд. ист. наук А.А. Столяров, принял участие в
следующих научных мероприятиях:
– Четвертый зональный семинар на тему «Всемирное наследие: пересмотр Предварительного списка по Индии», организованный
Ченнайским отделением Археологической службы Индии и Департаментом туризма Правительства Тамилнаду при содействии Консультативного комитета по проблемам культурного наследия при
Министерстве культуры Индии;
– VIII съезд российских востоковедов в Казани (выступление на тему
«Электронная библиотека “Научное наследие России”»);
– VIII Международная конференция «Исторические источники евро
азиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подхо-
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ды» (выступление на тему «Пространственно-временная эволюция
комплекса земельных дарений в Северной Индии периода раннего
Средневековья (IV–XIII вв.)». Тезисы);
– ежегодная совместная конференция Тихоокеанского добрососедского сообщества (PNC) и Инициативы по созданию историко-культурных атласов (ECAI) на тему «Новые горизонты: Информационные
технологии, соединяющие культуру, общество, время и место» (доклад на тему «Пространственно-временная динамика североиндийских земельных пожалований в раннесредневековый период»);
– Международный семинар «Белые пятна в изучении Южной Азии–2»
(доклад на тему «Первые вопросы, возникающие при изучении раннесредневековых североиндийских жалованных грамот»).
В качестве дополнительной образовательной программы д-р Суреш
Бабу, дипломированный инструктор йоги, врач-физиотерапевт, вел курс
«Философия йоги: теория и практика». Занятия для сотрудников и студентов РГГУ проводились в сентябре–декабре 2012 г. и феврале–апреле
2013 г.
Высшая школа европейских культур
Научная работа МУНЦ «Высшая школа европейских культур»
(ВШЕК) в 2012/2013 уч. г. включала в себя следующие мероприятия.
1. Возобновление деятельности научно-исследовательского семинара
ВШЕК, посвященного теориям и практикам современных культурных
исследований, который получил поддержку Программы стратегического
развития РГГУ в 2012/2013 уч. г. (проект 2.3.1. ПСР РГГУ по внедрению
результатов научно-исследовательской работы в образовательный процесс – «Научно-методические семинары магистерских программ РГГУ»
(начат в декабре 2012 г.; завершается в июне 2013 г.)).
Междисциплинарный научно-исследовательский семинар ВШЕК,
посвященный теориям и практикам современных культурных исследований, представляет собой открытую коммуникационную площадку для
российских и зарубежных исследователей-культурологов, а также представителей смежных областей гуманитарного знания – историков, социологов, философов.
В рамках семинара (тема в 2012/2013 уч. г. – «Кино/идентичность»)
предполагается интеграция начинающих исследователей (магистрантов
и аспирантов, обучающихся в РГГУ по направлению «Культурология»)
в исследовательское сообщество – первоначально в качестве слушателей
докладов и участников дискуссий, а затем и как потенциальных докладчиков. Для магистрантов планируется также проведение мастер-классов
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под руководством опытных исследователей и круглого стола, посвященного рефлексии над собственными исследовательскими техниками.
26 ноября 2012 г. состоялось первое заседание семинара, на котором
его участники обсудили доклад Т.Ю. Дашковой (доц. ВШЕК, канд. филол. наук) «Фаина Раневская как культовый персонаж».
В первом полугодии 2013 г. состоялось три заседания семинара и
планируется еще одно. 22 февраля 2013 г. с лекцией-докладом «Фильм:
логика высказывания и этика понимания» выступил известный российский культуролог и теоретик кино, доцент РАШ РГГУ, канд. филос. наук
О.В. Аронсон. 29 марта 2013 г. выступила с докладом «“Русское” на продажу: экранизации с национальным колоритом» выпускница Института
европейских культур, канд. филол. наук Т.В. Воронцова. 11 июня 2013 г.
участники семинара заслушали доклад ассистента преподавателя Высшей школы европейских культур, аспирантки кафедры истории и теории культуры факультета истории искусств РГГУ К.К. Ельцовой на тему
«Дискурс элитарности в современной российской культуре». Завершающее заседание семинара планируется совместить с информационным
мероприятием, посвященным Международной летней академии «Кино/
идентичность» (см. п. 3).
В каждом из заседаний семинара в качестве слушателей и участников
дискуссии принимало участие от 7 до 30 человек.
По итогам работы семинара «Кино/идентичность» в первом полугодии 2013 г. (после завершения в сентябре 2013 г. Международной летней
академии) планируется выпуск электронного сборника публикаций, в
который войдут также тексты итоговых докладов участников Академии,
написанные по результатам их работы над коллективными проектами, а
также избранные тексты из ридера по современной теории киноисследований.
2. Регулярное проведение межпредметного научно-исследовательского
семинара магистрантов-культурологов РГГУ (сентябрь–декабрь 2012 г.).
В 2012 г. у сотрудников ВШЕК вышло 10 научных и научно-методических публикаций; ряд статей и учебно-методических материалов находится в печати или в стадии предпечатной подготовки.
3. Организация Международной летней академии «Кино/идентичность». В первом полугодии 2013 г. сотрудниками МУНЦ «Высшая школа европейских культур» была начата организационная подготовка Международной летней академии «Кино/идентичность», которая получила
финансовую поддержку Программы стратегического развития РГГУ
(проект 3.1.1. ПСР РГГУ «Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза») и грант Германской службы академических обменов DAAD. Академия состоится с 16 по 28 сентября 2013 г. в
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пансионате «Подмосковные Липки». Принять участие в работе Академии
смогут победители конкурсного отбора, объявленного для участников из
России и Германии.
Тема Академии – «Кино/идентичность» – предполагает рассмотрение
широкого круга вопросов, связанных с существованием кинематографа
в современной культуре. Среди приглашенных лекторов – известные
российские и зарубежные исследователи кино Евгений Марголит (канд.
искусствовед., НИИ киноискусства), Олег Аронсон (канд. филос. наук,
РГГУ, Институт философии РАН), Татьяна Дашкова (канд. филол. наук,
доц., ВШЕК РГГУ), Ян Левченко (канд. филол. наук, доц., Отделение
культурологии НИУ ВШЭ), Эва Биндер (доктор, Институт славистики
Университета Инсбрука, Австрия), Любовь Артемьева (канд. культурологии, доц., ВШЕК РГГУ), Борис Степанов (канд. культурологии, доц.,
ИГИТИ НИУ ВШЭ, РГГУ), Бьянка Вестерманн (доктор, Институт массмедиа Рурского университета Бохума, Германия).
4. Регулярное проведение студенческих научно-учебных мероприятий: серии круглых столов в рамках научно-исследовательского семинара
магистрантов-культурологов, скайп-конфереции для магистрантов 1-го и
2-го курсов ВШЕК, находящихся на стажировке в Рурском университете
Бохума (Германия) «Методология современных культурологических исследований» и конференции «Современные исследования культуры: подходы и методы» для студентов 1-го и 2-го курсов ВШЕК. Всего в рамках
этих мероприятий студентами ВШЕК было сделано 19 научно-исследовательских докладов.
Сотрудники МУНЦ ВШЕК выступали с докладами на разнообразных
научных мероприятиях.
В марте 2013 г. и.о. директора ВШЕК В.Ю. Кудрявцева выступила на
международной конференции «Россия – Европейский союз: возможности
партнерства» в сессии 4 «Гуманитарные параметры партнерства России и
ЕС: общее пространство науки, образования, культуры».
А.М. Перлов и А.В. Павлов выступили с докладами на пленарном
заседании «Качество гуманитарного образования: процедуры “обратной связи” при экспертизе образовательных программ» конференции
«VI Гуманитарные чтения», проводившейся в РГГУ в марте 2013 г., а
также принимали участие в подготовке этого пленарного заседания. Доклад А.М. Перлова назывался «Анкетирование выпускников о качестве
и возможностях улучшения образовательной программы: опыт МУНЦ
ВШЕК», а доклад А.В. Павлова – «Качество обучения и приоритеты образовательных программ глазами студентов: опыт разработки анкет и
проведения анкетирования студентов в РГГУ». Кроме того, А.В. Павлов
принял участие в работе зимней школы «Современные социологические
теории», которую проводили философско-социологический факультет
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РАНХиГС при Президенте РФ и факультет социальных наук МВШСЭН
(«Шанинка») в феврале 2013 г.
Помимо выступлений с докладами сотрудники ВШЕК участвовали
в ряде других проводившихся в РГГУ конференций, круглых столов и
заседаний научных семинаров, а также в обсуждениях ряда кандидатских и магистерских работ как на стадии официальной защиты, так и
на предыдущих стадиях. Прежде всего это касается сотрудничества с кафедрой истории и теории культуры ФИИ РГГУ (ежегодная конференция
«Современные методы исследования культуры», на которой А.М. Перлов
и А.В. Павлов приняли участие в работе круглого стола «Языки новых
медиа» (15 апреля 2013 г.)). Также А.М. Перлов принял участие в круглом
столе ФИИ РГГУ «Почему российская критика боится научных терминов?» (27 мая 2013 г.).
9 апреля 2013 г. А.М. Перлов принял участие в пленуме Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в областях «Культурология» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на тему «Проблемы
оценки, подтверждения и признания результатов формального образования / неформального и спонтанного обучения по социально-гуманитарным направлениям ВПО».
В течение первого полугодия 2013 г. А.М. Перловым также велась
подготовка к участию в Международной конференции «Национальная
идентичность и спорт в постконфликтных / расколотых обществах»
(«National Identity and Sport in Post-Conflict/Fractured Societies»; университет г. Лафборо, Великобритания, 3 июля 2013 г.), на которой он должен
выступить с докладом «Конструирование национальной идентичности в
постсоветских российских спортивных медиа» («Constructions of national
identity in the Post-Soviet Russian sports media»).
В первом полугодии 2013 г. сотрудники ВШЕК выпустили две научные публикации: монография Т. Дашковой «Телесность – Идеология –
Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность» (М.: Новое литературное обозрение, 2013); статья А.М. Перлова «Учителя счастливой жизни» в сборнике научных статей «Опыт и теория: рефлексия,
коммуникация, педагогика» (сост. Т.В. Вайзер, Т.В. Левина, А.М. Перлов;
под общ. ред. П.А. Сафронова. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2013).
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.
В течение первого полугодия 2013 г. А.М. Перлов участвовал в мероприятии 1.3.1 «Разработка, апробация и внедрение междисциплинарных

370

образовательных программ разного уровня» в рамках Программы стратегического развития РГГУ, занимаясь общей координацией мероприятия, а
также принимал участие в разработке документации международной (сов
местной с Университетом Инсбрука) магистерской программы МУНЦ
ВШЕК «Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры» с
выдачей двойных дипломов. Также В.Ю. Кудрявцева и А.М. Перлов обсудили данную международную магистерскую программу с руководителем программ филологических факультетов Университета Инсбрука
проф. В. Штадлером. Начало реализации программы планируется на сентябрь – октябрь 2014 г.
В мае 2013 г. В.Ю. Кудрявцева и А.М. Перлов обсудили с координатором международной магистерской программы Рурского университета
М. Браукхофф итоги осуществления программы и возможностей пролонгации существующего договора с Рурским университетом (Институтом
русской культуры им. Ю.М. Лотмана).
В.Ю. Кудрявцевой был подготовлен отчет об учебной работе, проделанной ВШЕК совместно с Институтом русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета Бохума за 2007–2013 гг.
Во ВШЕК продолжалась практика взаимных обменов студентами в
рамках осуществления международной магистерской программы «Русская культура». В 2012 г. во ВШЕК РГГУ стажировались 8 немецких
студентов Рурского университета в Бохуме (А. Нергадзе, О. Эльрих,
Е. Реш, Х. Кушконду, А. Моркель, Е. Грамс, Э. Чопе, О. Будницка); 8 студентов РГГУ прошли стажировку в Рурском университете (С. Борисова, Е. Гостева, И. Паскалова, А. Родионова, М. Санникова, Ю. Юшкова,
М. Орлова, Я. Лебедева). По результатам защиты магистерских диссертаций, прошедшей 7 июня 2012 г., 7 студентам-магистрантам ВШЕК в
связи с успешным окончанием программы были вручены два диплома –
диплом магистра культурологии РГГУ и диплом «Master of Arts» Рурского университета. Оба диплома получили: С.А. Борисова, М.В. Санникова, Ю.А. Юшкова, А.В. Грибкова, А.Д. Родионова, О.С. Волосевич,
Е.А. Гостева.
В первом полугодии 2013 г. во ВШЕК РГГУ стажировались 8 немецких студентов Рурского университета в Бохуме (Л. Хофман, В. Файт,
Д. Фритцлер, О. Зайберт, М. Ляйхт, И. Клевер, Т. Хипперт, К. Едисс);
4 студента ВШЕК РГГУ прошли стажировку в Рурском университете
(Н. Арутюнян, Е. Коханова, Е. Таратухин, А. Ухалова). По результатам
защиты магистерских диссертаций, прошедшей 7 июня 2013 г., 5 студентам ВШЕК в связи с успешным окончанием программы будут вручены
два диплома – диплом магистра культурологии РГГУ и диплом «Master
of Arts» Рурского университета (Ж. Буденковой, А. Игнатущенко, В. Леоновой, И. Паскаловой, Л. Чердинцевой).
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Российско-швейцарский учебно-научный центр
В сентябре 2012 г. в РГГУ был осуществлен набор на программу бакалавриата «Зарубежное регионоведение» со специализацией «Страноведение Швейцарии». На программе проходят обучение 12 студентов Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ.
В рамках этой специализации Российско-швейцарский УНЦ осуществляет преподавание 11 дисциплин: «Политическая география Европы
(Швейцарии)», «История Швейцарии до 1-й половины XX века», «История Швейцарии 2-й половины XX в. – начала XXI в.», «Страноведческий спецкурс (Швейцария)», «Культура Швейцарии», «Государственное
право Швейцарии», «Экономика Европы (Швейцарии)», «Политическая
система Швейцарии», «Социальные процессы в Швейцарии», «История
и современность российско-швейцарских отношений», «Внешняя политика Европы (Швейцарии)».
В сентябре 2012 г. в качестве приложения к журналу «Русская Швейцария» вышла книга методиста Центра И.А. Петрова «Введение в страноведение Швейцарии» (17 п. л), ставшая методическим пособием для
студентов Центра.
4 сентября 2012 г. состоялся визит в РГГУ делегации Университета Базеля (Швейцария) во главе с руководителем отделения славистики проф.,
д-ром Томасом Гробом. По итогам переговоров с ректором РГГУ чл-кор.
РАН Е.И. Пивоваром стороны подписали соглашение о сотрудничестве
между двумя университетами на 2013–2017 гг., которое предусматривает
обмен студентами, преподавателями, совместную организацию мероприятий, летних и зимних языковых школ.
6 сентября 2012 г. директор Центра Дмитрий Соколов и методист
Игорь Петров приняли участие в Днях Базеля в Москве, в рамках которых провели переговоры с Послом Швейцарии в РФ Пьером Хельгом и
высокопоставленными представителями Университета Базеля.
С сентября 2012 г. по август 2013 г. в РГГУ в рамках стажировки в
Центре докторант Института международных наук и развития г. Женевы
(IHEID) Сесиль Дрюе готовит диссертацию на тему «Многосторонность
и односторонность: дебаты по русской внешней политике. 1991–2009 гг.».
Центр активно сотрудничает с Посольством Швейцарии в Москве, а
также с Третьим европейским департаментом МИД РФ и представителями швейцарской прессы в Москве.
В январе–июне 2013 г. в РГГУ проходила обучение студентка Базельского университета Мирьям Мюллер, получившая грант Министерства
образования и науки РФ.
В марте 2013 г. состоялось подписание рамочного соглашения о сотрудничестве на 2013–2016 гг. с Университетом Лозанны. Договор преду
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сматривает обмен студентами, преподавателями, совместную организацию мероприятий, летних и зимних языковых школ.
В марте 2013 г. ректором РГГУ Е.И. Пивоваром и ректором Университета Фрибурга Гуидо Фергауеном (Guido Vergauen) подписан протокол
к соглашению на 2013–2016 гг. В соответствии с протоколом, стороны
обеспечивают студенческие обмены (до 4 человек в семестр от каждой
стороны) на льготных условиях.
11 марта 2013 г. в «РИА НОВОСТИ» представители Центра выступили на презентации русскоязычного отделения швейцарского информационного портала «Swissinfo», рассказав о сотрудничестве РГГУ со Швейцарией. Мероприятие широко освещалось в федеральных СМИ.
12 марта 2013 г. состоялся День Швейцарии в РГГУ – международный
форум, в рамках которого прошел ряд открытых лекций швейцарских и
российских ученых, дипломатов, а также докладов студентов программы
«Зарубежное регионоведение. Страноведение Швейцарии». Почетным гостем форума стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в РФ
Пьер Хельг, который выступил с лекцией на тему «Российско-швейцарские
отношения». В рамках мероприятия состоялась также лекция начальника
отдела Австрии и Швейцарии Третьего европейского департамента МИД
РФ С.М. Магуты, посвященная 200-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Швейцарией, прошла презентация русско
язычной версии швейцарского информационного агентства «SwissInfo» и
учебника И.А. Петрова «Введение в страноведение Швейцарии». На мероприятии выступили также студенты-гельветисты 1-го курса ОМОиЗР ИАИ
со специальной презентацией «Швейцария глазами студентов», посвященной культуре, истории, быту и традициям этой страны.
В мае 2013 г. была достигнута договоренность о том, что 12 студентов
Университета Базеля пройдут обучение в летней языковой школе РГГУ.
Студенты и сотрудники Центра приняли участие в десятках культурных мероприятий, организуемых Посольством Швейцарии в Москве и
фондом Pro Helvetia, – от Дней франкофонии и встречи со швейцарским
поэтом-экспериментатором Урсом Алеманом до презентации книги историка и дипломата Андрея Степанова «Бернский дневник посла России.
1992–1999».
Международный учебно-научный центр русского языка
В 2012/2013 уч. г. в связи с необходимостью оптимизации международной деятельности РГГУ и с целью повышения эффективности работы,
связанной с интернационализацией образования, а также для целенаправленного привлечения иностранных студентов, магистрантов и аспиран-
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тов Центр обучения русскому языку как иностранному был преобразован
в общеуниверситетский Международный учебно-научный центр русского языка.
В связи с этим в течение всего учебного года велась интенсивная работа не только по учебному, методическому и научному, но и по административному направлению.
Разработаны и утверждены новые учебные планы дополнительного
образования по направлению «Русский язык как иностранный (РКИ)»,
рассчитанные на разные этапы изучения РКИ и приведенные в соответствие с госстандартами ТРКИ (тестирования по РКИ) (В.Я. Труфанова).
Обновлены учебно-методические комплексы базовых, специальных и
факультативных дисциплин (коллектив преподавателей Центра).
Были подготовлены и опубликованы информационные материалы в
формате буклетов о Центре русского языка (на русском и английском языках) (В.Я. Труфанова).
Создан сайт Центра русского языка – www. rggu.ru/ruslang/ (В.Я. Труфанова).
На базе Центра русского языка для Государственного института повышения квалификации разработана Программа профессиональной переподготовки по направлению РКИ, создан учебный план, обеспечен подбор высококвалифицированных специалистов, разработавших комплекс
программ цикла дисциплин профессиональной переподготовки, и проведена итоговая квалификационная аттестация первого выпуска слушателей (рук. программы переподготовки по РКТ – В.Я. Труфанова).
В течение весеннего семестра в Центре проходили мероприятия по
созданию Пункта тестирования по русскому языку, открытие которого
планируется в сентябре 2013 г.
Учебная работа
Основным направлением работы Центра является обучение иностранных студентов и стажеров русскому языку как иностранному.
В 2012/2013 уч. г. на программах Центра прошли обучение 110 человек. В зимних и летних школах приняли участие 63 студента из США
и Швейцарии (Университет Вирджинии, Университет Холи Кросс,
Университет Калифорнии, Нортридж (США) и Университет Базеля
(Швейцария)).
Разработаны и усовершенствованы программы курсов для летних
школ по различным базовым аспектам языка и культуры; составлены и
прошли успешную апробацию программы и учебные материалы для зимней школы.
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Сотрудниками Центра были опубликованы 16 статей, а также сборники учебных программ Центра на русском и английском языках:
Сборник учебных программ «Русский язык как иностранный». М.:
РГГУ, 2013. 26 с.
Russian as a Foreign Language: Program Description. M.: RGGU, 2013.
24 р.
Сайт «Международный учебно-научный центр русского языка РГГУ»
(www. rggu.ru/ruslang/):
1) программа дополнительного образования профессиональной
переподготовки «Русский язык как иностранный» для Государственного института повышения квалификации РГГУ;
2) программа курса по профессиональной переподготовке РКИ
«Обучение устной речи (основы произношения и восприятия
речи на слух)».
Научно-исследовательская работа
со студентами и аспирантами
В.Я. Труфанова подготовила доклады для ежегодного международного круглого стола иностранных аспирантов и материалы для двух сборников статей «Дни аспирантуры».
В 2013 г. опубликованы следующие статьи (вып. 7):
1. Юдзи Кадзияма (Япония). «Незаконченная утопия: “Слепая красавица” Б.Л. Пастернака». С. 96–104.
2. Сато Такаюки (Япония). «К вопросу о восприятии революции
как стихийной силы в творчестве А. Платонова и Б. Пильняка».
С. 104–111.
3. Мехмет Лалек (Турция). «Динамика российско-американского соперничества в регионе Каспия на рубеже XX–XXI вв.».
С. 111–116.
4. Абуаркуб Мохаммед Ахмед (Палестина). «Движение исламского
сопротивления (ХАМАС): причины возникновения и факторы развития». С. 116–124.
Подготовлены к публикации статьи для вып. 8:
1. Сато Такаюки (Япония). «К творческой перекличке М.А. Булгакова и Б.А. Пильняка в ранней советской литературе: “Голый год” и
“Ханский огонь”».
2. Биссон Брюно (Франция). «Сравнительный анализ рассказа
Ф.М. Достоевского “Записки из подполья” и двух его переводов на
французском языке».
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3. Юдзи Кадзияма (Япония). «Анализ употребления понятия “будущее” в романе Б.Л. Пастернака “Доктор Живаго”».
4. Лалек Мехмет (Турция). «Развитие проекта “Набукко”: тенденции
и проблемы».
5. Йунус Нади Шен (Турция). «Стратегии региональных и мировых
сил по транспортировке нефти в Каспийском регионе».
Научное руководство итоговыми аттестационными работами слушателей программы профессиональной переподготовки по русскому языку
как иностранному в Государственном институте повышения квалификации РГГУ:
1. Дмитриева К.Г. «Сопоставительный анализ фонетических систем
русского, польского и чешского языков».
2. Розенблюм О.М. «Особенности обучения русскому языку как неродному детей школьного возраста из постсоветского пространства».
М.М. Одесская провела подготовку иностранных студентов к выступлению с докладами на научных конференциях в Ялте и Мелихове с
последующей публикацией статей в сборнике «Молодые исследователи
Чехова»:
1. Клеманс Амат (Франция, Париж). Жизнь деревни в изображении
Чехова и Мопассана // Молодые исследователи Чехова. М., 2013.
С. 136–140.
2. Киэко Камитакэ (Япония, Токио). А.П. Чехов и С.В. Рахманинов
(юмор и поэтичность) // Молодые исследователи Чехова. М., 2013.
С. 195–203.
3. Стефан Линдберг (Уппсала). Проблемы перевода прозаических
произведений Чехова на шведский язык // Молодые исследователи
Чехова. М., 2013. С. 245–251.
4. Ирене Патреньяне (Италия, Венеция). Стрелер читает ремарки Чехова // Молодые исследователи Чехова. М., 2013. С. 271–277.
5. Адела Коутна (Чехия, Прага). «Вишневый сад» в театре на Виноградах // Молодые исследователи Чехова. М., 2013. С. 288–292.
6. Эмили А. Эркен (США, Университет штата Огайо). Музыка,
кинематографическая техника и чеховский подтекст в балете
Дж. Ноймайера «Чайка» // Молодые исследователи Чехова. М.,
2013. С. 302–312.
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Академическая мобильность
В отчетный период 245 преподавателей и сотрудников РГГУ выезжали за рубеж, в том числе для прохождения стажировок (14 чел.),
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 различной продолжительности прошли 219 студентов и аспирантов
РГГУ, в том числе: в университетах КНР, АРЕ и Италии по линии Министерства образования и науки РФ 20 чел.; приняли участие в зарубежных
спортивных мероприятиях 11 чел.; прошли стажировку в летней школе
Калифорнийского университета Беркли (США) 31 чел.; прошли стажировку в университетах-партнерах 157 чел.
Обучение иностранных граждан
Контингент иностранных учащихся РГГУ на полном курсе обучения
в 2012/2013 уч. г. составил 480 чел., в том числе 430 студентов, 32 аспиранта и 18 слушателей Государственного института повышения квалификации (второе высшее образование). При этом 105 студентов и 15 аспирантов обучается в РГГУ по направлениям Министерства образования и
науки РФ (бюджет).
В 2012/2013 уч. г. прошли стажировку различной продолжительности
355 иностранных студентов и аспирантов, включая 4 стажеров по линии
Министерства образования и науки РФ, 45 чел., направленных по линии
Федерального агентства по образованию.
В течение 2012/2013 уч. г. Управление международных связей и Центр
РКИ занимались организацией зимних и летних школ, в том числе из Политехнического университета штата Вирджиния (2 школы), Университета Нортридж (Калифорния), Университета Базеля, Колледжа Холи Кросс,
в которых обучалось 63 иностранных студента.
Визово-регистрационное обеспечение
В 2012/2013 уч. г. отделом виз и регистраций поставлено на миграционный учет в отделении УФМС отд. Тверского района г. Москвы по ЦАО
иностранных граждан, прибывших в РГГУ с целью поездки «учеба»,
«стажировка», «курсы», «аспирантура», «научно-технические связи»,
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«сопровождающий член семьи», «преподаватель», 734. Оформлено учебных многократных виз – 143, продлены сроки временного пребывания
иностранных граждан – 87. Оформлено приглашений: для иностранных
профессоров и научных сотрудников с целью поездки «научно-технические связи» – 156. Для иностранных студентов и аспирантов с целью поездки: «учеба» – 15, «курсы» – 58, «стажировка» – 216, «аспирантура» – 2.
Всего приглашений для получения учебных виз – 291; для оформления
рабочих виз с целью поездки «преподаватель» – 9.
Инновационные международные проекты
В структуре университета организацией и обеспечением международных учебно-научных проектов руководит служба проректора по международным инновационным проектам во главе с проректором, д-ром
филол. наук, проф. В.И. Заботкиной. Основное предназначение международных проектов – повышение конкурентоспособности РГГУ с целью
обеспечения его передовых позиций в отечественной и зарубежной науке
и образовании, а также повышение качества научных исследований и образовательного процесса. Основными принципами, лежащими в основе
международных образовательных проектов, являются междисциплинарность, многополярность, межсекторальность.
Международные образовательные проекты являются частью обще
университетской стратегии интернационализации, которая должна стать
одним из важнейших ресурсов развития университета через интеграцию
международного, межкультурного и глобального измерения во все аспекты деятельности университета.
РГГУ имеет престижный международный профиль. С 2011 г. университет является членом Международной ассоциации университетов
(IAU), Европейской ассоциации университетов (EUA), Европейской информационной системы университетов (EUNIS), Глобальной университетской сети по инновациям (GUNI). РГГУ сотрудничает с 200 вузами за
рубежом, 25 из которых входят в число 200 ведущих университетов мира
по Шанхайскому рейтингу и рейтингу Times Higher Education.
РГГУ осуществляет гуманитарное сопровождение международных
образовательных и научных проектов, выполняемых совместно с ООН
(UNESCO, UNICEF), Европейской комиссией (Tempus, Erasmus Mundus),
Советом Европы, Британским Советом, ДААД, Аспрялом, Библиотекой
Конгресса США и другими международными организациями.
В РГГУ функционирует многоуровневая система академической мобильности, в рамках которой в 2012/2013 уч. г. 245 преподавателей и сотрудников РГГУ выезжали за рубеж на стажировки, конференции и т. п.,
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219 студентов и аспирантов прошли стажировки в университетах-партнерах РГГУ. В свою очередь, контингент иностранных учащихся РГГУ на
полном курсе обучения составил 480 чел. Стажировку различной продолжительности в РГГУ прошли 355 иностранных студентов и аспирантов.
В отчетном году продолжалась работа по реализации уже действующих международных научных образовательных проектов, а также по внедрению новых инициатив.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект «Американистика в России, русистика в США»
Научно-исследовательский проект в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы»
(«2011-1.9-519-025-161» по государственному контракту от 21 октября
2011 г. № 11.519.11.4021) по теме: «Разработка интегрированной информационно-аналитической системы для стимулирования развития международных интеграционных процессов в сфере науки и образования в
целях содействия формированию устойчивых кооперационных связей
российских и американских научно-исследовательских, образовательных
организаций и оценки эффективности российско-американского сотрудничества, в т. ч. в гуманитарной сфере».
Четвертый (последний) этап проекта (обобщение и оценка результатов исследования) успешно завершен.
Исполнители проекта – РГГУ, Институт перспективных российских исследований им. Дж. Кеннана Международного научного центра
им. Вудро Вильсона (США). Координаторы проекта – Е.И. Пивовар,
д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН, ректор РГГУ; А.О. Чубарьян, академик,
директор Института всеобщей истории РАН; Б. Рубл, директор Института им. Дж. Кеннана. Руководитель проекта – В.И. Заботкина, д-р филол.
наук, проф., проректор по инновационным международным проектам
РГГУ, замруководителя проекта – В.И. Журавлева, канд. ист. наук, доц.,
руководитель программы по американистике в РГГУ.
Проект «Электронные средства и технологии перевода»
В рамках программы Британского совета «Интернационализация
высшего образования» РГГУ завершил проект «Электронные средства и
технологии перевода» совместно с Лондонским университетом Метрополитен и компанией «Электронные технологии перевода SDL» (Лондон).
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Цель проекта – разработка курса профессиональной переподготовки переводчиков с упором на использование современных электронных
средств перевода.
Координатор со стороны РГГУ – проф. В.И. Заботкина.
Исполнители проекта – проф. Н.И. Рейнгольд, кафедра переводоведения ИФИ; доц. А.П. Кухтенков, кафедра европейских языков ИЛ.
ПРОЕКТЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
КОГНИТИВНЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ
Исследовательский проект Минобразования и науки РФ:
«Когнитивно-психологические механизмы повышения
профессиональных качеств специалистов нового типа
в условиях модернизации России», 2010–2012 гг.
15 сентября 2010 г. Министерство образования и науки РФ заключило с
Российским государственным гуманитарным университетом госконтракт
на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Тема научно-исследовательских работ
(НИР) – «Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях модернизации
России».
Срок проведения работ: 15.09.2010 г. – 15.11.2012 г. Номер госконтракта: 14.740.11.0233.
Какие когнитивные и эмоциональные факторы отличают специалистов
от новичков в сфере профессий с высоким уровнем неопределенности?
Эта проблема предполагает выявление ключевых направлений психологических изменений, которые происходят со специалистами по мере их профессионального развития, и объяснения их с точки зрения вовлечения в
этот процесс тех или иных психологических механизмов. Данная проблема
является центральной для настоящей исследовательской программы.
Цель данной НИР – изучение основных когнитивно-психологических
механизмов экспертности (высокого уровня профессионализма) в различных областях профессиональной деятельности. Проект был направлен на выявление когнитивных и эмоциональных факторов, влияющих
на достижение результатов высокого уровня, а также на изучение взаимодействия этих факторов между собой.
Руководитель работ – д-р филол. наук, проф. В.И. Заботкина, ответственный исполнитель – д-р психол. наук, проф. В.Ф. Спиридонов.
В 2012 г. была проведена работа по пятому, завершающему, этапу.
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Основные результаты проекта (этапа проекта)
1. Проведен психологический анализ структуры компетентности
специалистов целого круга профессий, связанных с работой в условиях
существенной неопределенности, высокой степени личной ответственности, длительного периода обучения, с необходимостью формирования
индивидуального стиля деятельности и пр. (врачи-психиатры, спасатели
МЧС, исследователи в сфере естественных и гуманитарных наук и др.).
2. Выявлен целый спектр когнитивных и эмоциональных факторов
(репрезентация задачи решателю, стратегии решения задач, каузальная
связь между симптомами при постановке диагноза, стратегии анализа
лицевой экспрессии и др.), влияющих на достижение профессиональных
результатов высокого уровня, а также изучено взаимодействие названных
факторов между собой.
3. Разработаны и апробированы методы анализа психологической
структуры и измерения сравнительной сложности профессиональных задач и проблем.
4. Сформулированы рекомендации по улучшению системы подготовки и оптимизации учебных программ Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.
Проект «Шанхайские Лекции»
по искусственному интеллекту
В 2012 г. в РГГУ на базе Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий прошел очередной курс лекций, посвященный теме искусственного интеллекта (ИИ), – «Шанхайские ЛекцИИ
2012». Уже в третий раз РГГУ принял участие в этом необычном и чрезвычайно интересном проекте, представляющем собой новую модель виртуальной мобильности.
Координатор курса со стороны РГГУ – директор НОЦ когнитивных
программ и технологий В.И. Заботкина. Главные исполнители проекта –
Валерия Черникова (НОЦ КПиТ) и Татьяна Волкова (Центр интеллектуальной робототехники, Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере, Институт лингвистики РГГУ). Техническую поддержку проекта
осуществляют начальник Управления коммуникационно-технического сопровождения образовательного процесса и мероприятий М.С. Андрианова
и директор Центра сетевого вещания, обслуживания и информационной
поддержки комплекса мультимедийных классов ИНОТИ А.В. Штыхов.
Как и в 2011 г., лекции проходили в формате видеоконференций –
трансляция велась из Лаборатории искусственного интеллекта (AI Lab)
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Университета Цюриха (Швейцария). Читали лекции руководитель лаборатории профессор Рольф Пфайфер, а также приглашенные докладчики
(расписание лекций, слайды, видеозаписи лекций можно просмотреть на
сайте проекта http://shanghailectures.org).
Лекции проходили в РГГУ с 27 сентября по 13 декабря 2012 г., каждый
четверг с 11.00 до 13.00 (с 12.00 до 14.00 в зимнее время) в Студии сетевого вещания (ауд. 517, корпус 6).
Благодаря формату лекций – видеоконференции – участники проекта имеют возможность принимать активное живое участие в дискуссиях,
обращаться с вопросами к докладчикам и выступать с короткими презентациями для всех слушателей. Помимо просмотра лекций курс подразумевает выполнение упражнений в симуляторе роботов Webots в составе
международной команды студентов.
Кроме того, в 2012 г. между университетскими командами впервые
проводились два соревнования роботов – с участием робота Nao (человекоподобный робот от Aldebaran Robotics) и с использованием робототехнического комплекта EmbedIT (Лаборатория искусственного
интеллекта Университета Цюриха). Техническую поддержку проекта
осуществляло Управление коммуникационно-технического сопровождения образовательного процесса и мероприятий под руководством
М.С. Андриановой.
Впервые лекции данного курса транслировались из Шанхая (Китай),
Университета Джао Тонг, благодаря чему курс и получил свое название.
В 2012 г. в проекте принимали участие университеты различных стран,
в том числе Японии, Испании, Австралии, Китая, Венгрии, Англии, Германии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи. Впервые в качестве приглашенного
лектора выступила проф. В.И. Заботкина с лекцией «О когнитивном моделировании в лингвистике».
Проект РФФИ 2010–2013 гг.
«Когнитивный анализ семантики слова
(корпусно-компьютерный подход)»
Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий
(НОЦ КПиТ) проводит работу по гранту «Когнитивный анализ семантики слова (компьютерно-корпусный подход)» (2011–2013). Руководитель –
д-р филол. наук, проф. В.И. Заботкина.
Основные направления разработки проекта:
– когнитивные структуры, соотнесенные со значением слова;
– концептуальный анализ слова в языке (различные методы концептуального анализа);
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– концептуальный анализ полисемии слова (qualia-структуры и прайминг при выборе значения);
– когнитивное словообразование;
– пропозициональные структуры как структуры знания, соотнесенные с производными словами;
– когнитивный анализ на уровне морфем: композиционная семантика
производного слова;
– когнитивный анализ процессов изменения значений слова-полисеманта;
– когнитивный анализ вербальных и невербальных репрезентаций в
коммуникативном процессе;
– слово на перекрестке когниции и коммуникации: контекстные изменения значения как результат когнитивных условий и ограничений
(например, эвфемизмы, языковая игра и т. д.);
– концептуальная интеграция как ментальная основа формирования
значения слова.
По результатам первого этапа проекта в июле 2011 г. был представлен
доклад на всемирном конгрессе Ассоциации ученых-когнитологов (Бостон, США). Координатор проекта – проректор, проф. В.И. Заботкина,
главные исполнители – проф. М.А. Кронгауз, проф. Е.М. Позднякова,
И.А. Шаронов.
В 2012 г. завершилась работа над вторым этапом проекта, который
был направлен на обобщение достижений в мировой науке и в когнитивно-дискурсивном направлении отечественной науки в области когнитивных корпусных исследований.
Результаты исследований ученых были реализованы в виде статей
и аналитических материалов, в основном разрабатывающих четыре направления:
1) мультимодальные эмоциональные корпуса, а также компьютер и
компьютерные технологии и их влияние на изменения, происходящие в
языке, особенно в его семантике;
2) теоретические и прикладные корпусные исследования для дальнейшего изучения взаимодействия языка и когниции;
3) глубокое изучение раскрытия значений и их связей в многозначном
слове, основанное на когнитивном подходе и на корпусных данных;
4) дальнейшее изучение когнитивных основ концепта «время» с проведением сравнительного исследования концепта в англоговорящем, немецкоговорящем и русскоговорящем обществах в разные исторические
эпохи.
26 ноября 2012 г. в рамках проекта был проведен круглый стол «Компьютерно-корпусные методы в исследовании языковой и невербальной
коммуникации».
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В ходе работы круглого стола обсуждались следующие проблемы:
• новые теоретические подходы к анализу семантики, формирующиеся в лингвистике и теории коммуникации в рамках корпусных
исследований;
• методология создания мультимодальных корпусов;
• методы использования языковых корпусов в терминоведении, переводоведении, лексикографии;
• роль компьютерно-корпусных методов в дальнейшем развитии когнитивной лингвистики.
Семинар носил междисциплинарный характер, в его работе принимали
участие ведущие эксперты в области корпусной, компьютерной и когнитивной лингвистики. В ходе круглого стола обсуждались связи когнитивной и
корпусной лингвистики, использование корпусов различных языков как для
дальнейшего изучения семантических процессов в языке, так и для изучения
когнитивных процессов. Рассматривались различные типы корпусов – письменной речи, устной речи, мультимодальные корпуса. Корпуса позволяют
современным лингвистам исследовать языковые данные разной протяженности и семантики – от слова до отрезков дискурса, включая и такие единицы языка, как коммуникативы, функционирующие в дискурсе.
По результатам второго этапа в июле 2013 г. будет представлен доклад
на Всемирном конгрессе ученых-когнитологов в Берлине (29 июля – 1 августа 2013 г.).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПИРАНТСКИЕ
И МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Международная магистратура: CREAN – Европейская сеть
университетов, разрабатывающих магистерские программы
по правам ребенка в рамках программы «Эразмус»
В марте 2011 г. РГГУ вступил в европейскую сеть университетов
CREAN (Child Rights Erasmus Academic Network – Европейская сеть университетов, разрабатывающих магистерские программы по правам ребенка в рамках программы «Эразмус»).
Координатор – проф. В.И. Заботкина; научный консультант – проф.
А.П. Логунов; ведущие участники – доц. М.А. Гордеева, проф.
Е.Е. Кравцова, доц. С.Н. Майорова-Щеглова.
В рамках проекта РГГУ будет принимать на семестровое обучение магистрантов из европейских университетов.
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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
Роскилдский университет, Дания
Дублинский университетский колледж, Ирландия
Университет Болоньи, Италия
Люксембургский университет
Амстердамский университет, Нидерланды
Венский университет, Австрия

Международная аспирантура: Консорциум MEGEO
«Конфликтология» – совместная докторская/аспирантская
программа Средиземноморского института конфликтологии
В 2012 г. РГГУ принят в Консорциум университетов в рамках Совета стран Средиземного моря по проблематике «Конфликтология».
Целью данного консорциума является создание сети университетов
по исследованию проблем конфликтологии. В университетах будет
проводиться обучение аспирантов/докторантов, осуществляться подготовка к защите диссертационных работ по теме политологической
проблематики (в частности, конфликтологии) путем выработки сов
местных точек зрения и перспектив на разрешение как конфликтов
местного масштаба, так и конфликтов с более широкой геополитической реальностью.
Координатор – проф. Барбара Лойер, Париж 8, Институт геополитики,
Франция.
Главные исполнители со стороны РГГУ – директор ИАИ, проф.
А.Б. Безбородов; замдиректора ИАИ доц. О.В. Павленко.
Участники проекта: факультет права и политологии, Тунис (Тунис);
факультет права и политологии, Сус (Тунис); Университет св. Иосифа
в Бейруте (Ливан); Университет Неаполя-2 (Италия); Университет Ровира и Вирхили, Таррагона (Испания); Университет Бабеш–Боляй (Румыния).
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Международная аспирантура в рамках программы
«Эразмус Мундус»: совместные докторские/аспирантские
программы ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE (EMJD)
В марте 2012 г. РГГУ был принят в Консорциум европейских университетов по программе «Литература объединенной Европы (EMJD
DESE)».
Члены консорциума: Болонский университет, Италия (координатор
проекта); Университет Артуа, Аррас, Франция; Высшая школа в Брюсселе (Институт переводчиков), Бельгия; Ягеллонский университет в Кракове, Польша; Фондовый университет г. Хильдесхайм, Германия; Университет Верхнего Эльзаса, Мюлуз, Франция; Университет Аристотеля,
Тессалоники, Греция; Университет Блеза Паскаля, Клермон Ферран,
Франция; Университет Бабеш–Боляй, Клюж, Румыния.
Данный проект имеет целью обеспечение, в рамках сотрудничества
между университетами-участниками, благоприятных научно-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,
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).
В феврале 2012 г. РГГУ был принят в консорциум университетов «Европейская геополитика» (EMJD EGEO).
Целью консорциума является создание сети университетов, в которых развиваются геополитические школы, для обмена научными идеями
и исследовательскими практиками. Координатор – проф. Барбара Лойер,
Париж 8, Институт геополитики, Франция.
В состав консорциума входят следующие университеты: Университет
г. Неаполя (Италия); Университет Бабеш–Боляй (Румыния); Университет
Таррагоны (Каталония, Испания); Национальный университет (Тайвань);
Университет Зудерторнс (Швеция); Университет г. Гренобль (Франция);
ассоциированный член – Мексиканский национальный университет.
В РГГУ проект координируют: чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, проф.
В.И. Заботкина, директор ИАИ проф. А.Б. Безбородов, замдиректора ИАИ
доц. О.В. Павленко.
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Магистерские программы двойных дипломов
В РГГУ продолжают успешно реализовываться 7 совместных образовательных программ:
1. Международная магистерская программа «Русская культура» сов
местно 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.
2. 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»).
3. Магистерская программа «История международных отношений,
история франко-российских отношений с XVIII века до наших дней» сов
местно с Нантским университетом (Université de Nantes/Nant University,
Франция) (рук. – О.В. Павленко). По окончании оба университета выдают
диплом об окончании магистерской программы «История международных отношений, история франко-российских отношений с XVIII века до
наших дней» (РГГУ будет выдавать диплом по направлению подготовки
«Международные отношения», а университет Нанта – по направлению
«История»).
4. 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 получают степень магистра гуманитарных наук в Университете им. Альберта Людвига
г. Фрайбурга и степень магистра филологии в РГГУ.
5. Магистерская программа «Историческая компаративистика и транзитология (Россия – Польша)» совместно с Университетом Миколая Коперника (г. Торунь, Польша) (рук. – Л.Е. Горизонтов). По окончании оба
университета выдают диплом магистра истории (по направлению «История»).
6. 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»).
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7. Программа «Совместное научное руководство подготовкой кандидатской диссертации» совместно с Университетом Париж 8, Французский
институт геополитики (Paris-8 University, French Institute of Geopolitics)
(рук. – О.В. Павленко). По окончании выдаются: диплом кандидата политических наук РГГУ и диплом доктора географических наук (секция
геополитики).
Дипломы, выдаваемые по окончании, являются дипломами государственного образца, одинаково признаваемыми вузами-партнерами программы.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Erasmus Mundus Triple I
(Эразмус Мундус Трипл Ай) 2008–2013
С 2008 г. в РГГУ успешно реализуется проект «Эразмус Мундус
Трипл Ай: интеграция, интеракция и институты».
С июня 2008 г. и по настоящее время 62 чел. (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 Геттингена (Германия), Университет Гумбольдта (Германия), Университет Левена (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.
Erasmus Mundus Aurora (Эразмус Мундус Аврора)
2012–2016 гг.
В 2012 г. РГГУ стал членом нового консорциума, реализующего проект «Аврора – на пути к современному и инновационному высшему образованию» (Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Education) в
рамках программы «Эразмус Мундус». Проект академической мобильности «Аврора» получил финансирование от Европейской комиссии на
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4 года. В рамках проекта будет выделено 236 грантов на индивидуальную
мобильность (за весь период реализации), 166 из которых – для мобильности россиян в европейские вузы, а 70 – для мобильности европейцев в
российские вузы – участники проекта.
В 2012/2013 уч. г. состоялся первый отбор стипендиатов. От РГГУ
грант на обучение в европейских вузах-партнерах получили 6 чел. (1 студент, 2 магистра, 2 аспиранта, 1 преподаватель). На обучение в РГГУ приедут 9 грантополучателей (2 студента, 2 магистра, 2 аспиранта, 1 постдок,
2 преподавателя) из европейских вузов-партнеров.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tempus Tuning Russia 2010–2013 гг.
С 2010 г. РГГУ участвует в проекте «Темпус Тюнинг» (Россия) (Tempus Tuning Russia 51113S-TEMPUS-I-2010-1-ES-TEMPUS-JPCR).
Главная цель проекта в России – внести вклад во внедрение инструментов Болонского процесса в вузы России путем продвижения
сотрудничества между российскими и европейскими вузами на основе
компетентстного подхода. Конкретными целями проекта являются: разработка общекультурных и предметных компетенций в 9 предметных
областях, таких как «Туризм», «Иностранные языки: перевод и переводоведение», «Информационные технологии», «Экономика», «Право» и
т. д.; разработка учебных программ, основанных на модульном подходе, и, как конечный итог, – создание центров по развитию методологии
«Тюнинг» в России.
В рамках проекта РГГУ координирует предметную группу по направлению «Иностранные языки: перевод и переводоведение» и является
членом предметной группы по направлению «Туризм». Координаторами
проекта являются Университет Деусто (Испания) и Ассоциация классических университетов России (АКУР) (МГУ).
Предметная группа по направлению «Иностранные языки: перевод и
переводоведение», возглавляемая РГГУ, включает, помимо РГГУ, 5 университетов России: Тульский государственный педагогический университет, Донской государственный технический университет, Московская
государственная академия делового администрирования, Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого, Удмуртский государственный университет. С европейской стороны координатором проекта по данному направлению выступает Университет Гронингена (Нидерланды). Координатор проекта в РГГУ – проф. В.И. Заботкина, проректор
по инновационным международным проектам; главные исполнители –
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проф. Н.И. Рейнгольд, завкафедрой теории и практики перевода, отделение переводоведения и практики перевода, ИФИ; доц. А.П. Кухтенков,
завкафедрой европейских языков, ИЛ; доц. В.А. Круглякова, замдекана
по международным связям, факультет теоретической и прикладной лингвистики, ИЛ; доц. О.Н. Судакова, кафедра теории и практики перевода,
отделение переводоведения и практики перевода, ИФИ.
Предметная группа по направлению «Туризм» включает 6 университетов России: РГГУ, Удмуртский государственный университет, Тверской
государственный университет, Астраханский государственный университет, Северо-Кавказский государственный технический университет,
Донской государственный технический университет. Европейским координатором проекта по данному направлению является Тринити Колледж
(г. Дублин, Ирландия). Со стороны РГГУ над проектом работают: доц.
А.В. Мельцов, кафедра мировой политики и международных отношений;
Е.Н. Халяпова, ст. преподаватель кафедры мировой политики и международных отношений.
На данный момент по обоим направлениям в рамках проекта разработаны общие и профессиональные компетенции, проведена обширная
работа по созданию паспортов компетенций (в паспорте каждой компетенции выделены индикаторы, дескрипторы и уровни овладения), расписаны новые подходы в преподавании, обучении и оценивании знаний
студентов, разработан профиль дисциплины, проведен опрос преподавателей, студентов и работодателей с целью рейтингирования профессио
нальных компетенций, а также с целью сопряжения требований профессий с образовательными стандартами. Результат этой значительной
работы представлен в брошюре «Ключевые ориентиры для разработки и
реализации программ подготовки в предметной области “Иностранный
язык” (“Перевод и переводоведение”)», которая будет опубликована в
Университете Деусто. Кроме того, на базе выделенных компетенций будут разработаны образовательные программы, основанные на модульном
подходе. Эти материалы войдут в специальную публикацию, которая будет готова к выпуску в августе 2013 г.
19–24 ноября 2012 г. в г. Брюсселе прошла третья международная
встреча по проекту Tempus Tuning Russia, которая собрала представителей проектов «Тюнинг» из Африки, Южной и Северной Америки,
Европы и Азии. Делегацию РГГУ возглавила проректор РГГУ по инновационным международным проектам, координатор проекта «Темпус Тюнинг» в РГГУ В.И. Заботкина. От группы «Иностранные языки:
перевод и переводоведение» во встрече приняли участие О.Н. Судакова, В.А. Круглякова; от группы «Туризм» – А.В. Мельцов, Е.Н. Халяпова; от юридического факультета РГГУ – С.В. Тимофеев, декан
юридического факультета РГГУ; М.П. Борисова, директор филиала
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РГГУ в Георгиевске; Е.Ю. Князева, научный секретарь юридического
факультета РГГУ.
17 июня 2013 г. в РГГУ состоялось открытие Тюнинг-центра, на котором присутствовал европейский эксперт Азиер Альтуна (Университет
Деусто, Испания). В рамках данного мероприятия также прошел пилотный тренинг для сотрудников РГГУ, не участвовавших ранее в проектах
«Тюнинг», на котором они познакомились с методологией «Тюнинг»,
позволяющей разрабатывать образовательные программы нового поколения на основе модульно-компетентностного подхода, и узнали о развитии
«Тюнинг» в России и в мире.
20–21 июня 2013 г. в Московском государственном университете им.
Ломоносова состоится завершающая конференция по проекту «Тюнинг
в России». На встрече будут представлены публикации: «Ключевые ориентиры для разработки и реализации программ подготовки в предметных
областях “Иностранный язык” (“Перевод и переводоведение”) и “Туризм”», а также образовательные программы, построенные на принципах
модульно-компетентностного подхода.
Проект ТЕМПУС
«Независимая модель обеспечения качества
образовательных программ в России»
Европейскими партнерами при разработке программы являются:
• Лондонский университет Метрополитен, Великобритания
• Аккредитационное агентство, Германия
• Технологический образовательный институт г. Афины, Греция
• 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
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Цели проекта:
• Развитие системы независимой общественно-профессиональной
аккредитации образовательных программ, разработка методики
подготовки экспертов, институанализация 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.
Проект реализуется с участием Министерства науки и образования РФ.
Проект Оксфордского фонда
«Современная британская литература в учебном процессе
в российских вузах»
		
В рамках данного проекта фонд «Оксфорд–Россия» безвозмездно передает в университеты России книги современных британских писателей
на английском языке для чтения и обсуждения студентами в рамках различных учебных курсов.
В 2011 г. РГГУ подключился к программе и впервые принял участие в
пермском семинаре, посвященном популяризации современной британской литературы в российских университетах, а также получил в дар от
фонда «Оксфорд–Россия» ряд книг. Книги уже используются на занятиях
по английскому языку в группах студентов отделения переводоведения и
практики перевода ИФИ.
Руководители проекта – проф. Оксфордского университета Карен
Хьюитт и проф. Пермского государственного университета Б.М. Проскурнин.
Участники со стороны РГГУ: кафедра теории и практики перевода
ИФИ (проф. Н.И. Рейнгольд, доц. М.А. Смирнова), кафедра сравнительной истории литератур (проф. О.И. Шайтанов).
Летние школы
С целью повышения экспорта образовательных услуг РГГУ разрабатываются и внедряются курсы на иностранном языке для студентов
США, Италии и Южной Кореи. Ежегодно в РГГУ проходят 7 летних и
2 зимние школы, в которых принимают участие более 100 студентов.
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Для повышения квалификации преподавателей и студентов РГГУ
организуются летние школы за рубежом, в основном в США (проф.
И.В. Петрова). Новым направлением является обучение на курсах в
Лондонском университете Метрополитен студентов специальности
«Международные отношения» Историко-архивного института (проф.
А.Б. Безбородов).
UNICA (Ассоциация университетов европейских столиц)
РГГУ является регулярным участником конференций Ассоциации
университетов европейских столиц. 27–28 мая 2013 г. в учебном визите для экспертов в области высшего образования «Разработка учебных
программ на английском языке: ключ к интернационализации», который
прошел в Университете им. Гумбольдта в Берлине, РГГУ представила
проректор В.И. Заботкина.
Проект сетевого сотрудничества и взаимодействия
высших учебных заведений по вопросам образования
в области охраны и защиты прав ребенка
и семей с несовершеннолетними детьми
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».
10–11 декабря 2012 г. на базе РГГУ в рамках проекта был проведен
семинар и круглый стол, посвященный обсуждению опыта реализации
образовательных программ в области защиты прав ребенка в вузах –
участниках проекта (12 российских и 2 украинских вуза). По завершении
семинара представителями всех вузов-участников было подписано соглашение о сотрудничестве.
Проект реализован совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ.
В июне 2012 г. РГГУ присоединился в качестве корпоративного члена
к Российскому совету по международным делам (РСМД).
Президент РСМД – И.С. Иванов, генеральный директор – А.В. Кортунов.
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В целях продвижения научных исследований РГГУ за рубежом был
проведен тренинг ведущего эксперта Европы по академическому письму
Натали Рейд для подготовки статей для публикаций в англоязычных рецензируемых научных журналах; осуществляется редактирование статей
на английском языке научных сотрудников РГГУ; была создана база данных экспертов РГГУ по международным делам; была проведена лекция
гостевого профессора по международным отношениям Х. Балзера.
В РГГУ впервые в 2013 г. будет выдано приложение к диплому магистра на английском языке, разработанное по модели ЮНЕСКО, Совета
Европы и Европейской комиссии.
В РГГУ создан электронный каталог курсов на английском языке с
указанием количества зачетных единиц, авторов курса, краткого описания, семестра проведения. Общее количество курсов – 46 (http://old.rggu.
com/article.html?id=2627509).
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
I. 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.
Поданы заявки по следующим проектам.
1. Проект ТЕМПУС: «Признание результатов ранее полученного
обучения в России» (Recognition of Prior Learning in Russia)
В 2013 г. была подана заявка на новый проект программы ТЕМПУС
«Признание результатов ранее полученного обучения в России», РГГУ
является координатором проекта с российской стороны.
Главная цель проекта – 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,
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принимающих участие в разработке принципов и механизмов признания
результатов ранее полученного обучения.
В результате проекта будет разработана национальная модель
ПРРПО, включающая в себя механизмы, процедуры, принципы ПРРПО.
Будут опубликованы брошюры, руководства и рекомендации по внедрению данной модели; 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), Калидонский 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.
2. Проект ТЕМПУС: «Бизнес-ориентированная магистерская
программа по компьютерному дизайну»
В 2013 г. РГГУ совместно с другими российскими и европейскими
вузами подал заявку на новый проект программы ТЕМПУС по компьютерному дизайну – «Бизнес-ориентированная магистерская программа по
компьютерному дизайну».
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 – Зальцбургский университет
прикладных наук.
Цели проекта: гармонизировать магистерские программы по направлению «Дизайн» с европейскими магистерскими программами по на-
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правлению «Компьютерный дизайн» и предоставить студентам российских университетов возможность учиться по совместной образовательной программе по компьютерному дизайну с сентября 2014 г. и получить
двойную степень магистра в этой области.
Главные ожидаемые результаты:
– новая магистерская программа по компьютерному дизайну (мультимедийное обучение), включающая в себя новые учебные планы,
содержание, обучающие материалы и технологии, главным образом
развивающие творческие навыки, а также программы по профессио
нальному обучению компьютерного дизайна;
– повышение профессионального уровня, квалификации российских
педагогов, знакомство с лучшими методами обучения в ЕС и сов
местное 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) программа двух дипломов одинаковой степени Магистерской программы по компьютерному дизайну и технологии;
2) профессиональные навыки учителей из стран Европейского союза
и России; методологическая поддержка учебного процесса;
3) система контроля качества, основанная Европейским союзом;
4) международное пространство по обучению (если это необходимо,
электронное обучение);
5) MS-экспериментальное обучение в университетах ЕС;
6) контроль качества и мониторинг;
7) распространение проектных результатов;
8) устойчивость проектных результатов;
9) управление проектом.
Осуществление проекта значительно увеличит популярность курсов
по компьютерному дизайну среди российских студентов и активизирует
внедрение новой цифровой технологии, повысит возможности выпускников для получения гарантированной работы и обеспечит международному рынку труда высококвалифицированных специалистов по компьютерному дизайну.
Система аттестации Европейской ассоциации будет использоваться в
качестве основания для планирования академических часов для студентов и в качестве средства обеспечения их международной мобильности и
признания обучения за границей. Экспериментальные группы студентов
из российских университетов будут проходить трехмесячное обучение в
университетах ЕС.
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3. Проект ТЕМПУС: «Инновационные методики и технологии
в культурном туризме» (Innovative methodology and technology
in cultural tourism)
В 2013 г. была подана заявка на новый проект программы ТЕМПУС
«Инновационные методики и технологии в культурном туризме», одним
из участников которого является РГГУ.
Главная цель проекта – разработать совместные программы дополнительного образования с университетами Европы и повысить квалификацию преподавательского состава и аспирантов российских профильных
вузов по инновационным методикам и технологиям в отрасли культурного туризма и межкультурных коммуникаций.
В рамках проекта планируются выездные практические семинары для формирования методик новых маршрутов культурного туризма, обучающий курс силами иностранных лекторов, поездки на
профильные конференции по культурному туризму и участие в выставках.
Координатор и грантозаявитель проекта – Санкт-Петербургский государственный экономический университет, с европейской стороны в состав входят Шведский институт (Швеция), Университет гуманитарных и
экономических наук в Лодзе (Польша), Люспио (Италия). С российской
стороны в проекте участвуют Нежневартовский государственный гуманитарный университет и РГГУ.
4. QS World Universities Rankings
В мае 2013 г. РГГУ подал заявку на участие в международном рейтинге университетов QS World Universities Rankings.
Рейтинг университетов мира QS представляет собой исследование
консалтинговой компании Quacquarelli Symonds и включает только
те учебные заведения, которые проводят многоуровневую подготовку студентов и не специализируются на каком-то одном направлении
деятельности. Из 10 тыс. высших учебных заведений мира, насчитываемых ЮНЕСКО, в исследование попадают только те вузы, которые
имеют большой индекс цитируемости в научных журналах.
Среди критериев отбора для выявления лучших университетов – авторитетность в области научных исследований, соотношение преподавательского состава к числу студентов, репутация среди работодателей,
индекс цитируемости, доля иностранных студентов и доля иностранных
преподавателей.
Данные РГГУ приняты на обработку, результаты рейтинга будут опубликованы в августе–сентябре 2013 г.
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II. 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;
• продолжить работу по разработке курсов и магистерских программ
на английском языке;
• решить проблемы, касающиеся проживания, психологической поддержки и адаптации иностранных студентов.
В 2013–2014 гг. планируется внедрение следующих магистерских
программ двойных дипломов:
– с Лондонским университетом Метрополитен по двум направлениям:
«Лингвистика. Перевод и переводоведение» и «Международные отношения» (с 2013/2014 уч. г.);
– с Университетом Этвеша Лоранда (г. Будапешт, Венгрия) (с 2013/
2014 уч. г.);
– с Университетом г. Болонья (Италия) (с 2013/2014 уч. г.);
– с Университетом Гумбольдта (г. Берлин, Германия) по направлению «Постсоветские исследования» (рук. – Е.И. Пивовар) (с 2013/
2014 уч. г.);
– с Университетом Инсбрука (Австрия) (с 2014/2015 уч. г.);
– с Институтом политических наук в Провансе (Франция) (с 2014/
2015 уч. г.);
– с Университетом Париж 8 (Франция) (с 2013/2014 уч. г.).
III. В целях продвижения научных исследований РГГУ за рубежом
продолжить работу по проведению тренингов по подготовке статей для
публикаций в англоязычных рецензируемых научных журналах.
IV. В целях повышения уровня владения иностранными языками провести курсы английского языка (в частности, курсы академического английского) для ученых РГГУ.
Все вышеперечисленные меры будут способствовать укреплению
международного измерения в развитии РГГУ и расширению компетенции выпускников, востребованных на глобальном рынке труда.

Информатизация
и новые образовательные технологии
Основными направлениями деятельности Международного института новых образовательных технологий (далее МИНОТ) в 2012/2013 уч. г.
было обеспечение личностно-ориентированного образования, укрепления связей между образованием и культурой, повышения требований к
научному уровню и творческому потенциалу специалистов и обучаемых,
оказания влияния на формирование нового облика гуманитарного образования, создания условий для удовлетворения потребности личности в
профессиональном, культурном и нравственном саморазвитии, в свободной реализации творческих возможностей. Каждое структурное подразделение внесло свой вклад в решение этих задач.
Международный учебно-научный центр
перспективных медиатехнологий
Назначение Международного центра перспективных медиатехнологий – разработка и внедрение в учебный процесс новых парадигмальных образовательных моделей и соответствующих учебно-методических
комплексов, а также распространение этих достижений среди студентов,
аспирантов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников
университета и зарубежных высших учебных заведений.
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
Буонаротти» (www.michelangelo.ru).
За учебный период 2012/2013 уч. г. Международным учебно-научным
центром перспективных медиатехнологий проделана большая работа по
обеспечению организационно-технической поддержки текущей деятельности МИНОТ, учебных и научных мероприятий, в том числе междуна-
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родных, а также проводилась активная работа по разработке концепции,
техническому оснащению и обеспечению деятельности созданного Центра технологической поддержки образования РГГУ. Сотрудники Центра
активно участвовали в международной деятельности института.
В ходе создания (по инициативе Департамента образования г. Москвы)
Центра технологической поддержки образования РГГУ была проведена
объемная работа по оценке зарубежного опыта организации подобных центров научного и практического творчества молодежи. В рамках деятельности Российско-германского совета по информатизации РГГУ и Рурского университета (ФРГ) был организован научно-практический семинар
в Германии с посещением Центра научного-технического творчества в
Рейнско-Вестфальском техническом университете в г. Ахен и «Фабрики
вещей» в г. Кёльне. В ходе семинара немецкие коллеги поделились опытом проведения работы со школьниками и студентами в области моделирования и прототипирования различных объектов, в области дизайна,
электроники и архитектурных инсталляций в рамках учебных программ
и в свободное время. Обсуждались методические вопросы планирования
учебно-исследовательских работ, общественного регулирования работы
центров, организации программно-аппаратных производственных площадок цифрового производства. Достигнуты договоренности о сотрудничестве и обмене опытом в деятельности центров. Также с немецкими
коллегами обсуждались возможности совместной разработки платформы
дистанционного обучения и перспектив взаимодействия в области научно-образовательных проектов с вузами и другими учебными центрами
Европы, в том числе и с Задарским университетом.
Совместные разработки Центра перспективных медиатехнологий
МИНОТ и Рурского университета (г. Бохум, ФРГ) в области создания интеллектуальных обучающих систем были продемонстрированы в марте
2013 г. на международной выставке «CeBIT 2013» в Ганновере (ФРГ) в
составе объединенного стенда Министерства образования РФ. Также на
«CeBIT» были представлены перспективные учебные проекты Центра
технологической поддержки образования РГГУ в сфере 3D-моделирования и прототипирования, трехмерной реконструкции произведений искусства и памятников науки и техники.
27–28 сентября 2012 г. в Курском государственном университете состоялось заседание Совета Учебно-методического объединения вузов
России по образованию в области лингвистики, в котором приняли участие представители 68 вузов. В рамках совещания состоялась презентация русско-немецкого проекта курса дистанционного обучения чтению
на иностранном языке «LesenHQ – интерактивная платформа новейшего
поколения», подготовленная заместителем директора МИНОТ, управляющим делами Института русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского
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университета г. Бохум д-ром К. Вашиком и д-ром филол. наук, проф. Вологодского государственного технического университета С.М. Кибардиной. Презентация вызвала большой интерес слушателей.
22 февраля 2013 г. замдиректора института, руководитель Координационного бюро Альянса университетов Рурской области ConRuhr
Russia Клаус Вашик провел информационно-обучающий семинар в Русско-немецком институте МИИТ на тему «Изучение иностранных языков
с использованием новых технологий: интерактивная обучающая среда
LesenHQ для приобретения навыков чтения на иностранных языках».
Использование современных интернет-технологий позволило обеспечить участие широкой аудитории в большинстве научных мероприятий, проводимых институтом в 2012–2013 гг. В частности, было
организовано несколько видеоконференций для сотрудников Центра
технологической поддержки образования РГГУ с участием руководителей Департамента образования Москвы, вузов-партнеров: Станкина,
МИФИ, МФТИ, Рурского университета (ФРГ), Задарского университета (Хорватия), муниципалитета г. Враца (Болгария). Обеспечивалась
интернет-трансляция Международного фестиваля деятелей образования «Сотрудничество, сообразование, сотворчество» в августе 2012 г.,
XII Рождественского фестиваля интерактивных мультимедийных инсталляций, мастер-классов креативного директора ЦТПО РГГУ Красимира Тодорова (Болгария) в марте и июне 2013 г., XIV Международного
форума образовательных технологий «Образование, наука и искусство:
цифровые производственные процессы и технологическая поддержка» – «Digital Fabrication: Education-Science-Art» в июне 2013 г. Общая
аудитория дистанционных участников этих мероприятий посредством
интернет-трансляции превысила 3000 чел.
Международная лаборатория по проблемам
информатики, мехатроники и сенсорики
Основной задачей Международной лаборатории по проблемам информатики, мехатроники и сенсорики является организация и использование в учебном процессе и исследовательской деятельности новейших
достижений в области информатики, мехатроники и сенсорики.
Существует три основных направления работы Лаборатории в условиях новой образовательной модели: построение специализированного
учебного пространства с комплексом робототехнического оборудования;
разработка специализированных учебно-методических комплексов; работа с профессорско-преподавательским составом для проведения занятий с использованием робототехнического оборудования.
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В 2012/2013 уч. г. в Лаборатории разработана основа мультиагентного
тренажера для МЧС, в котором сценарии взаимодействия группы до пяти
роботов транслируются в сеть «Петри» и затем исполняются на основе экспертных схем. Ситуационное поле показывает сцену в режиме трехмерных изображений и совмещает его с отображением исполняемого фрагмента сети. Многовариантность решений не приводит к срыву решения
коллективной технологической и локомоционной задачи. Система реализуется в виде сетевого класса из 6 РС (предполагается поставка в подразделения МЧС в Ростов-на-Дону с обеспечением удаленной настройки).
Макеты класса являются базой для отработки алгоритмов локальной навигации и работы группами из 2-3 роботов, для разработки алгоритмов
комплексной обработки сенсорной информации (СТЗ, УЗВ, ИК).
Мобильные роботы «Амур» могут быть применены как прототипы для
решения следующих научных проблем: отработка алгоритмов уклонения от
препятствий по данным ультразвуковых локаторов, отработка методов поиска
ориентиров-маркеров для навигации мобильных технологических роботов,
разработка способов группового управления технологическим оборудованием и мобильными роботами, создание сетевого управления через подвижные
ретрансляторы и мобильные системы технического зрения, эксперименты по
управлению через разрабатываемый интерфейс «мозг-компьютер».
За прошедший период сотрудниками Лаборатории выполнена разработка экзоскелетона руки человека, которая реализована в рамках проекта РФФИ «Разработка модели экзоскелетона руки человека и системы его
сопряжения с интерфейсом “мозг-компьютер”». Реализуется так называемое биологически обоснованное управление разработанным экзоманипулятором. Общая цель проекта – создание научных основ для конкурентоспособных отечественных систем в области биомехатронных систем. Создание биомехатронных тренажеров и стимуляторов для людей
с ограничениями двигательной активности должно восполнить научный,
а затем и технический пробелы в России, где отечественные аппараты
подобного назначения отсутствуют. Мехатронный подход позволяет достичь результата с использованием новейших инновационных решений.
Созданные методики и комплекс технических средств позволяют вывести процесс обучения студентов на качественно более высокий уровень
понимания таких проблем, как синхронизация работы микропроцессорных и мехатронных устройств с РС в реальном масштабе времени и построение эвристик для разрешения противоречий в потоках сенсорноуправляющих данных.
В октябре 2012 г. делегация сотрудников МИНОТ посетила Задарский
университет – старейший университет Хорватии. В составе делегации
были руководитель Лаборатории мехатроники, сенсорики и информатики проф. В.Е. Пряничников, сотрудник этой лаборатории д-р техн. наук
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В.П. Андреев и руководитель МУНЦ перспективных медиатехнологий
К.В. Харин. Они приняли участие в проходившей в Университете Задара
1-й Школе докторантов ассоциации DAAAM International, 23-м симпозиуме DAAAM «Интеллектуальное производство и автоматизация: курс на
устойчивое развитие» (Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on
Sustainability) и провели переговоры с руководством университета и ассоциации DAAAM. В ходе переговоров с руководством Задарского университета и Ассоциации DAAAM International были приняты решения о
совместной разработке обучающих систем в области русской культуры и
языка, создании совместной лаборатории для разработки робототехнических систем в подводной археологии, а также подписаны документы об
учреждении Международной сети для поддержки докторантов.
25 апреля 2013 г. состоялось очередное заседание Объединенного семинара по робототехническим системам, организованного ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИНОТ РГГУ под руководством А.К. Платонова, В.Е. Павловского и В.Е. Пряничникова. Семинар проходил в Центре технологической
поддержки образования РГГУ, где был заслушан и обсужден доклад
О.И. Давыдова и А.К. Платонова «О проблемах интеллектуализации робототехники». Особое место в докладе было уделено вопросам необходимости использования и развития логических методов управления роботами, техники применения баз данных и автономных программ.
На XIV Международном форуме, организованном МИНОТ, в июне
2013 г. секция «Робототехника для решения социальных проблем» модерировалась В.С. Горовцом и В.Е. Пряничниковым. На секции были
представлены совместные разработки и внедрения роботов «Роботино»,
«Амур», «Брокк», тренажеров для МЧС. Состоялись интернет-мосты с
партнерами из университетов Австрии, России и Хорватии.
Сотрудники Лаборатории входят в состав редакционной коллегии международного журнала «Информационно-измерительные и управляющие
системы», который включен в перечень ВАК. Руководитель Лаборатории
проф. В.Е. Пряничников является одним из основателей международной
научной школы «Интеллектуальная роботроника».
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
Лаборатория развивающих технологий занимается исследованием
влияния новых образовательных информационных, коммуникационных
и аудиовизуальных технологий на качество усвоения знаний путем проведения комплексного психофизиологического, медико-биологического и
педагогического экспериментов.
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В Лаборатории создана оригинальная психолингвистическая методика, позволяющая анализировать качественные характеристики любого
вида деятельности и влиять на них через управление характером операций с языком (речью) и с информацией, описывающей данный вид деятельности.
Работа Учебно-научной лаборатории развивающих технологий, ставшей с марта 2013 г. подразделением Международного института новых
образовательных технологий (МИНОТ РГГУ), проводилась на основе
принципа преемственности предшествующего опыта работы – в рамках
модели лингвопсихофизиологической концепции развития/саморазвития
познавательной активности субъекта обучения. Происходило уточнение
методических, практически реализуемых в процессе преподавания технологий обучения студентов (О.Б. Мазурина). Проводится подготовка к
изданию методических пособий с конкретными рекомендациями по реализации данной технологии образования, позволяющих судить о качестве
приема, переработки и применения информации в перцептивном звене
познавательной деятельности (различных видах чтения) при извлечении
информации с помощью усложняющихся операций (метатехнологий) с
языком, речью и смысловым содержанием профессионально-ориентированных текстов.
Расширение концептуального поля исследований Учебно-научной лаборатории развивающих технологий позволило выявить необходимость
более внимательного изучения развивающейся среды сетевых коммуникаций, цифровой техники нового поколения, становящейся основой
современного производственного процесса, а также 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), самостоятельного освоения 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 по
предоставлению образовательных услуг в сфере современного высшего
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профессионального образования, что требует инновационных подходов,
выработки эффективных решений, включения в образовательное взаимодействие с научным и педагогическим сообществом, со студентами,
родителями и другими потребителями образовательных услуг. Среди
всех образовательных субъектов коммуникативная пара «учитель–ученик», «педагог–студент» становится наиболее эффективной единицей
оптимизации образовательного взаимодействия, в рамках которой можно
ставить и решать задачи формирования профессиональных компетенций,
требующихся современному человеку.
Лаборатория активно включилась в освоение нового технологического пространства Центра технической поддержки образования (ЦТПО
МИНОТ РГГУ), созданного Департаментом образования г. Москвы как
экспериментальной образовательной площадки. Она позволяет моделировать некоторые условия современного образовательного пространства,
практически изучать состояние студентов, проходящих практику, помогая им осваивать методы самонаблюдения и саморефлексии с использованием имеющегося оборудования и тестовых программ. Это крайне важно
как форма особой исследовательской коммуникации, поскольку эксперименты с людьми запрещены и возможно только создание обратных
связей с определенной долей рефлексии. Подобная задача, в частности,
была реализована в рамках учебного процесса старшеклассников: после
информационной встречи и знакомства с задачами практических занятий
в ЦТПО были проведены графические тесты, предложенные учащимся
до и после практики (4 часа), занимавшие 1–5 мин и осуществляемые на
интерактивном экране по тач-технологии.
В Учебно-научной лаборатории развивающих технологий МИНОТ
успешно развивается сотрудничество с Научным центром психического
здоровья РАМН, позволяющее находиться в поле новейших технологий
исследования психологических возможностей человека. Поддерживаются устойчивые взаимоотношения по обмену опытом с лабораториями
других вузов: знакомство с методами комплексного тестирования состояний человека (МосГУ, факультет психологии и социальной работы),
укрепление профессионального подхода к оценке эффективности дистанционных коммуникаций, особенно при обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья, создание инклюзивной среды при использовании современных мультимедийных компьютерных технологий
сетевых коммуникаций (МГППУ, факультет дистанционного образования). Успешно развивается сотрудничество в сфере методологии исследования человека и создания практических решений на основе изучения
технологий гуманитарной экспертизы.
Сотрудники Лаборатории провели ряд семинаров и встреч в рамках
своего направления работы.
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22 августа 2012 г. в рамках работы исследовательского проекта «Интерактив плюс» (рук. – канд. филос. наук, доц. Е.И. Ярославцева), в котором объединяются усилия сотрудников Института философии РАН,
Института новых образовательных технологий и информатизации РГГУ,
МГППУ, прошел международный (Москва–Бостон) вебинар «Философия современных технологий образования.modanazdorovye».
Прошедший российско-американский вебинар, развивающий формы
сетевого взаимодействия ученых, собрал группу экспертов различных
исследовательских направлений и практикующих специалистов, стремящихся интегрировать свои усилия в поиске решения поставленной проблемы, создать кооперативный, синергийный эффект при анализе группы
вопросов.
В рамках II Международной выставки-конференции «EduTech
Russia 2012» 10 октября в центре «Крокус-Экспо Москва» была организована секция «HIT в образовании: интеллект и здоровье – проблемы сопряжения».
16 января 2013 г. в ЦТПО РГГУ прошло совещание по вопросам комплексного исследования и разработки брэйн-контроллинговых систем.
В совещании приняли участие ведущие специалисты МГППУ Б.Б. Айс
монтас, член совета директоров Агентства инвестиций и инноваций
Л.В. Матвейчук, директор международной лаборатории «Сенсорика»
В.Е. Пряничников, директор МИНОТ РГГУ С.В. Кувшинов, вед. науч.
сотрудник ИФ РАН Е.И. Ярославцева и директор Учебно-научного центра перспективных медиатехнологий МИНОТ К.В. Харин. На совещании
была принята программа направлений деятельности по формированию
планов привлечения заитересованных исследовательских организаций и
профильных учебных заведений к комплексному научному эксперименту
и программно-аппаратному оснащению исследовательской лаборатории
на базе РГГУ.
17 апреля 2013 г. в ЦПТО МИНОТ РГГУ прошел 4-й объединенный
семинар по проблемам изучения воздействия новых медийных технологий на психическое здоровье учащихся. Семинар был организован по
инициативе Лаборатории развивающих технологий. В семинаре приняли участие сотрудники МосГУ, ИФ РАН и Научного центра по изучению психического здоровья РАМН. На семинаре обсуждались вопросы
организации комплексного исследования воздействия 3D-технологий и
виртуальной реальности на успеваемость и здоровье учащихся, а также
вопросы создания новых брейн-контроллинг-систем с использованием
робототехнических комплексов.
19 июня 2013 г. была организована и проведена, в рамках XIV Международного форума образовательных технологий в РГГУ «Образование,
наука и искусство: цифровые производственные процессы и технологи-

406

ческая поддержка» – «Digital Fabrication: Education-Science-Art», секция
№ 3 «Интеллектуальность цифровых технологий в инклюзивном образовании», на которой выступили представители США (Т. Коттл) и Бангладеш (А. Уддин).
Лаборатория системной интеграции
образовательного пространства
Основная задача Лаборатории системной интеграции образовательного пространства – 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. Впервые в этом году также опробован метод видеотрансляции с
помощью технологий Google Hangouts.
В прошедшем учебном году сотрудниками лаборатории были проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов учебных образовательных учреждений.
I Международный фестиваль деятелей образования (International
educators’ festival) проходил 20–23 августа 2012 г. Интенсивную программу,
когда события шли параллельно плотным потоком, можно по праву сравнить с месячным курсом обучения. Почти 200 участников, среди которых
школьные педагоги, вузовские преподаватели, авторы инновационных курсов и учебников, собрались, чтобы обменяться опытом и идеями. Благодаря дистанционным трансляциям, которые обеспечили Институт новых образовательных технологий РГГУ и компания «Фирмбук», программа стала
доступна еще 200 специалистам со всей страны и из-за рубежа.
30 октября 2012 г. в «Экспоцентре» (г. Москва) начала свою работу
крупнейшая в России выставка IT- и AV-технологий «Itegrated Systems
Russia». Сотрудники ИНОТиИ РГГУ, члены Лиги образования РФ приняли активное участие в организации и проведении мероприятий на выставке, в рамках проекта «Цифровое образование» были представлены
лучшие практики использования Hi-Tech в учебном процессе РГГУ. Проект «Цифровое образование» в 2012 г. представлен в формате: Международная конференция «Высокие технологии и цифровые пути к образованию будущего» для руководителей органов управления образованием
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субъектов РФ и муниципальных органов управления образованием, преподавателей высших, средних и профессиональных образовательных учреждений, заместителей директоров и проректоров по IT, методистов по
информатизации, специалистов по развитию материально-технической
базы и закупкам, а также системных интеграторов профессионального
аудиовизуального оборудования и инсталляционных компаний.
31 октября 2012 г. в рамках международной выставки «Integrated
Systems Russia» при поддержке Лиги образования и ИНОТиИ РГГУ прошла конференция «Высокие технологии в образовании: оценка эффективности, экспертиза и консалтинг».
10 апреля 2013 г. состоялась видеовстреча, которая открыла II Международный фестиваль деятелей образования. Видеовстреча организована Лабораторией системной интеграции образовательного пространства
ИНОТиИ РГГУ совместно с редакцией портала Pedsovet.org (Всероссийский интернет-педсовет). Ее гостем стал Анатолий Александрович Гин,
известный специалист по ТРИЗ-педагогике, руководитель лаборатории
«Образование для Новой Эры». Гостем второй видеовстречи стал д-р пед.
наук, проф. Московского психолого-социального института, действительный член Академии педагогических и социальных наук, научный руководитель экспериментальных площадок по социоигровой педагогике
и интерактивным технологиям обучения в городских и сельских школах
В.М. Букатов. Гостем третьей видеовстречи впервые стал иноязычный
специалист Джефф Шарбонно, поэтому во встрече участвовал также переводчик – проф., д-р филол. наук, завкафедрой межкультурного диалога и перевода Волгоградского социально-педагогического университета
О. Леонтович. Джефф Шарбонно – учитель химии, физики и инженерии
в средней школе г. Зилла (штат Вашингтон, США). Он также является
основателем Центра робототехники в своем родном городе. В 2013 г.
Джефф был признан Национальным учителем США и стал обладателем
«Хрустального яблока», которое ему вручил президент Барак Обама. Еще
двумя гостями видеовстреч стали И. Травкин, ст. преп. кафедры математики Сахалинского государственного университета, и Г.Г. Громыко, инженер по технологии парного обучения (Германия).
В Общероссийском профсоюзе образования состоялось общее собрание участников некоммерческого партнерства «Лига образования». Международный институт новых образовательных технологий давно и тесно
сотрудничает с этой некоммерческой организацией по реализации проекта «Цифровая школа»/«Цифровое образование». В правление организации входят три представителя МИНОТ – С.В. Кувшинов, С.А. Сафронов и В.В. Базеева. На общем собрании были обсуждены отчеты и планы, а также приняты новые члены, среди которых еще один сотрудник
МИНОТ – Е.И. Ярославцева.
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Центр технологической поддержки образования
В рамках соглашения между РГГУ и Департаментом образования
Москвы от 11 сентября 2012 г. в РГГУ создан Центр технологической
поддержки образования (ЦТПО) «Цифровое проектирование, дизайн и
трехмерное прототипирование сложных пространственных объектов в
проектно-исследовательской деятельности учащихся».
ЦТПО является структурным подразделением МИНОТ РГГУ как открытая площадка, которая с учетом специфики территориального расположения и отраслевой направленности вуза обеспечивает комплексное
ресурсное сопровождение научно-технического творчества и непрерывного инженерно-технологического образования. 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.
Центр технической поддержки образования РГГУ вызывает большой
интерес у коллег. За прошедшее время в Центре было проведено более
30 семинаров и встреч по проблемам цифровых технологий и их использованию в учебных целях, сформулированы возможные области взаимодействия в сфере образования и заключены договора о сотрудничестве.
ЦТПО РГГУ – это единственный центр в Москве, созданный на базе гуманитарного университета, и поэтому много внимания уделяется связи
искусства, истории и технологий. В частности, ЦТПО РГГУ занимается
воссозданием исторических объектов, предметов искусства. Прототипирование – технология, которая начинается с создания математической
модели изделия, а заканчивается послойным созданием готовой модели.
В рамках Международной конференции «Цифровые технологии и современный мир» (г. Враца, Болгария) сотрудники ЦТПО МИНОТ и отделения «Арт-дизайн» РГГУ провели презентацию международного проекта «Face 2 Face» в мае 2013 г.
На основе использования технологий прототипирования объектов можно создавать комплекс международных гуманитарных образовательных
программ, в которых максимальным образом воплощается идея взаимопроникновения культур в условиях динамичных глобальных процессов.
Центр выполняет не только образовательные, но и профориентационные функции. Дети могут прийти сюда, чтобы получить дополнительные знания по теме урока. Кроме того, они могут выполнить собственный проект или просто послушать лекцию о том, как новые технологии
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используются в искусстве. За прошедший период было проведено два
мастер-класса известным болгарским дизайнером, креативным директором ЦТПО Красимиром Тодоровым. Соединение искусства, технологии
и практического смысла – опыт, которым он поделился с аудиторией.
В июне 2013 г. в Центре проходили практику учащиеся Гуманитарного
колледжа РГГУ, которые ознакомились с цифровым производством и
приняли активное участие в создании трехмерной копии бюста вавилонского царя Гудея по его трехмерной модели.
Международный институт новых образовательных технологий за
2012/2013 уч. г. организовал два международных форума.
21 декабря 2012 г. в РГГУ прошел XII Рождественский фестиваль
интерактивных мультимедийных инсталляций. Фестиваль 2012 г. представлял собой показ лучших работ открытого конкурса мультимедийных
интерактивных инсталляций, в котором смогли принять участие студенты разных московских вузов. Цель конкурса – оценить умения учащихся эффективно применять аудиовизуальные интерактивные средства для
представления творческих работ, а также навыки публичной медиапрезентации. Была организована интернет-трансляция на сайте inot.rsuh.ru с
использованием сервиса Ustream, благодаря чему все желающие в режиме реального времени смогли стать виртуальными участниками фестиваля. В общей сложности зрителями трансляции стали более 150 чел.
19 июня 2013 г. в Российском государственном гуманитарном университете при поддержке Департамента образования г. Москвы прошел
XIV Международный форум образовательных технологий «Образование,
наука и искусство: цифровые производственные процессы и технологическая поддержка» – «Digital Fabrication: Education-Science-Art», на котором были представлены новейшие решения в области цифровых производственных процессов для решения задач образования, науки, культуры
и бизнеса. Международный форум транслировался в сети Интернет и
собрал несколько сотен интернет-участников. В форуме приняло участие
268 чел., среди них ведущие ученые и специалисты в области цифровых
производственных процессов, мехатронных систем и интеллектуальной
робототехники, преподаватели и учителя, использующие цифровую технику, представители крупнейших компаний мировых лидеров в области
промышленной и прикладной робототехники, руководители региональных центров информатизации, центров повышения квалификации работников образования, лидеры российского образования – учителя и преподаватели из регионов России.
Сотрудники МИНОТ приняли участие во многих международных выставках.
Британская выставка образовательных технологий BETT – крупнейшая образовательная выставка в Европе. В Великобритании она прохо-
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дит ежегодно, и в этом году собрала 450 экспонентов. В 2013 г. в состав
российской делегации вошли представители Министерства образования и науки регионов РФ, ИНОТ РГГУ, Лиги образования РФ, победители конкурса «Лучшая школа», специалисты крупнейших компаний,
работающих на рынке российского образования: Microsoft, Polymedia,
Intel и др.
1 февраля в рамках мероприятий выставки образовательных технологий «BETT 2013» в Лондоне прошла конференция-круглый стол «Российское образование в зеркале европейских трендов», в которой приняла
участие делегация ведущих специалистов ИНОТиИ. На конференции
обсуждались тенденции развития европейского образования и применения их в России, а также подводились промежуточные итоги посещения
выставки. На круглом столе выступили: Jim Wynn – Member of the Senior
Management Team Promethean, c докладом «From Vision to Strategy to
Execution», С.В. Кувшинов, Е.В. Новикова – «Итоги и перспективы развития IT & AV технологий», заместитель руководителя департамента образования г. Москвы В.Ш. Каганов – «Модернизация образования и ИКТ
в Москве» и др.
5–9 марта 2013 г. в Ганновере (ФРГ) проходила ежегодная выставка
CeBIT, на которой традиционно встречаются производители и пользователи, представители всех отраслей, в которых ведущую роль играют профессиональные решения в области информационных и телекоммуникационных технологий. Главная тема выставки в этом году – «Shareconomy» –
рациональное совместное использование цифровых ресурсов как в
экономике целых стран и деятельности крупных корпораций, так и в интересах небольших компаний и отдельных пользователей. РГГУ является
постоянным участником выставки и демонстрирует на ней разработки
в области обучающих систем, робототехники, сенсорики, мехатроники,
3D-моделирования и прототипирования.
В составе объединенного стенда Министерства образования Российской Федерации был представлен Центр технологической поддержки образования (Centre of Technological Support for Education). Открытие российского стенда в этом году было приурочено к 20-летию российского
участия в CeBIT. Институту новых образовательных технологий РГГУ,
как постоянному участнику экспозиции в течение многих лет, был вручен
диплом за многолетнее плодотворное сотрудничество. Участие ЦТПО
РГГУ в выставке «CeBIT 2013» способствовало установлению ценных
контактов, проведению полезных переговоров и получению информации
об актуальных тенденциях и инновациях в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.
28 мая в г. Враца (Болгария) прошла международная конференция
«Цифровые технологии и современный мир», организованная МИНОТ
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РГГУ, администрацией г. Враца и фондом MUZEON. Конференция проходит в рамках программы развития центров технологической поддержки образования Департамента образования г. Москвы. С приветственным словом выступили: Николай Иванов, мэр г. Враца, директор
Регионального исторического музея И. Стоянов, директор отделения
«Арт-дизайн» РГГУ Г. Волкова, креативный директор ЦТПО МИНОТ
К. Тодоров. В режиме видеоконференцсвязи заместители руководителя Департамента образования г. Москвы М.Н. Русецкая и В.Ш. Каганов пожелали творческих начинаний новому международному проекту
«Face 2 Face». Заслушаны доклады: Н. Димитрова «Трехмерная реконструкция Античной Сердики на базе археологических, исторических и
геодезических данных», Ю. Радкова «Бесконтактное трехмерное сканирование недвижимых памятников культуры», П. Найденова «Авторская
реконструкция суда из Панагюрского клада», Д. Димитровой «Современная цифровая библиотека», Я. Бонева «Голограмма в современном
мире», К. Тодорова «Zn Art: a posso ad esse», В.П. Марихинова «Digital
Fabrication: системная инсталляция образовательного пространства для
нужд цифровых производственных процессов» и др. Прошел ряд мастер-классов цифровых технологий.
В рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2013» МИНОТ организовал работу секции «Цифровые производственные процессы в области гуманитарного знания и решения острых социальных проблем».
В работе секции приняли участие и выступили ведущие специалисты
в области робототехники и гуманитарных аспектов цифровых коммуникаций. Среди докладчиков были Е.И. Ярославцева (МИНОТ, ИФ
РАН) – модератор секции, О.В. Попова (ИФ РАН), В.Е. Пряничников
(МИНОТ, ИПМ им. Келдыша РАН), С.В. Кувшинов (МИНОТ, ЦТПО
РГГУ), Т.Н. Куликова (МГППУ), К.Б. Кирсанов (МИНОТ РГГУ, Международная лаборатория «Сенсорика»), И.К. Герасин (МосГУ), Д.А. Панкратов, К.В. Харин (МИНОТ, ЦТПО РГГУ), В.П. Андреев (МИНОТ
РГГУ, МГТУ «Станкин»). Выступления в рамках программы стали основой активного обсуждения сопряженных с цифровыми технологиями
и производством острых проблем образования и мониторинга состояния здоровья учащихся в процессе занятости, психофизиологические
и этические аспекты новых тенденций становления перспективных направлений развития общества.
Материалы деятельности института в 2012/2013 уч. г. нашли отражение в 29 научных публикациях в журналах, посвященных проблемам
науки, техники, образования, философии, культуры.
Новейшие аудиовизуальные, интерактивные, коммуникационные технологии, все глубже проникая в образование, культуру и науку, позволяют: перейти от обучения в аудиториях к обучению в любом месте и
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в любое время; заменить регулятивные занятия индивидуальными; превратить учащихся из потребителей электронных ресурсов в создателей
новых образовательных медиапорталов; сделать университет элементом
единого многонационального образовательного портала – над этими задачами в 2012/2013 уч. г. работали сотрудники Международного института новых образовательных технологий.
Информационные технологии в РГГУ
Модернизация и поддержка ИТ-инфраструктуры
Расширение базы компьютерных и мультимедийных классов
В Историко-архивном институте РГГУ созданы 3 мультимедийные
аудитории, оснащенные проектором, экраном, моноблоком. Таким образом, отпала необходимость проведения лекционных и семинарских занятий по гуманитарным дисциплинам в компьютерных классах, снят дефицит в мультимедийных классах.
Оборудован класс для проведения лабораторных исследований и обу
чения отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере Института лингвистики, для обучения студентов закуплен многозадачный
гуманоидный робот.
Модернизированы классы Института информационных наук и технологий безопасности, Института психологии РГГУ, социологического
факультета, Института новых образовательных технологий (полная или
частичная замена оборудования).
Введен в эксплуатацию мультимедиакласс Института филологии и
истории.
Созданы 2 мультимедийные аудитории для учебного процесса в основном здании университета.
Проведена закупка компьютерного класса в филиал университета в
г. Георгиевске.
Создан класс для учебного центра «Арт-дизайн», оснащенный профессиональным звуком и мультимедиаоборудованием.
Общая модернизация компьютерного парка университета
По заявкам подразделений были проведены закупки и установка нового оборудования.
Оснащена оборудованием Учебно-научная лаборатория им. Д.А. Пригова Центра новейшей русской литературы.
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Проведены закупка и настройка сетевого и компьютерного оборудования для Научной библиотеки РГГУ, необходимого для работы с материалами Библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Для создания информационного канала в РГГУ была осуществлена
поставка и установка плазменных панелей совместно с Управлением по
связям с общественностью и СМИ.
Продолжена работа по списанию и утилизации устаревшего и вышедшего из строя оборудования. Обеспечивается постоянное пополнение подменного фонда университета. Оборудование подменного фонда,
прошедшее модернизацию, устанавливается в различные структуры – в
частности, в Институте информационных наук и технологий безопасности проведена модернизация трех компьютерных классов с использованием подменного фонда.
Работа с заявками пользователей
Всего за 2012/2013 уч. г. было выполнено 2234 заявки от подразделений. Для организации бесперебойной работы было заключено более
150 договоров на поставку оборудования и расходных материалов, предоставлен доступ в сеть Интернет, приобретено лицензионное программное обеспечение, проведены монтажные, ремонтные работы, работы по
защите информации.
Сетевые технологии
Монтажные работы
На протяжении всего учебного года производились монтажные работы
по проводке кабеля и подключению новых рабочих мест к локальной сети
университета. Было выполнено порядка 150 заявок по монтажным работам.
Работы по серверам университета
Был выполнен перевод Управления бухгалтерского учета, экономики
и финансов с системы «СЭД» на систему «СУФД». Проведен перенос систем «1С: Предприятие» и «Парус» на новые, более мощные сервера. Развернуты системы лицензирования и терминального доступа для серверов
на базе Windows.
Работы в общежитии
В течение учебного года в общежитии были проведены следующие
работы:
– ширина канала доступа к сети Интернет увеличена до 30 Мб/с;
– на каждом этаже установлено по одной дополнительной WI-FI-точке
для обеспечения лучшего покрытия зоны сигнала беспроводной сети;
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– внедрен прокси-сервер для кэширования трафика и равномерного
распределения трафика по пользователям;
– произведена сегментация сети на виртуальные подсети для снижения общего трафика и вирусных атак внутри сети;
– заменен оконечный маршрутизатор на современную модель с более
высокими показателями передачи трафика.
Система контроля доступа
Для обеспечения контроля доступа в кампус университета была установлена система «Бастион». Произведены конвертация и экспортирование базы сотрудников и студентов университета из старой системы контроля доступа.
Установлены дополнительные турникеты, старые турникеты оснащены картоприемниками для разовых пропусков.
Установлены дополнительные контроллеры для подключения магнитных замков дверей университета к новой системе контроля доступа
«Бастион».
Произведена установка рабочих мест оператора системы контроля доступа в местах расположения турникетов для обеспечения контроля прохода через турникет по фотографии из базы системы.
Видеонаблюдение
В течение учебного года обслуживались сервера и видеокамеры системы видеонаблюдения «Интеллект». Несколько устаревших видеокамер были выведены из системы и заменены на новые, а также была
произведена установка видеокамер в местах, которые не были охвачены
системой видеонаблюдения университета. Общее количество камер видеонаблюдения доведено до 265.
Обеспечение информационной безопасности
Во исполнение ФЗ Российской Федерации № 152 «О персональных
данных» и в соответствии с новыми требованиями руководящих документов ФСТЭК и ФСБ, разработаны дополнительные организационно-распорядительные документы, официально утвержденные и распространенные по необходимым подразделениям:
– инструкция «Мониторинг информационной безопасности и антивирусного контроля при обработке данных в РГГУ» (является руководящим документом и постоянно обновляется);
– положение РГГУ «Об обработке и защите персональных данных
работников, обучающихся и абитуриентов» (действует с ноября
2012 г.).
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В связи с новыми требованиями подключения РГГУ к федеральной
базе ЕГЭ и работы с Федеральным центром тестирования (ФЦТ) проведены технические мероприятия и разработаны необходимые организационно-распорядительные документы (Частная модель угроз, Программа и
методика проведения испытаний, Технический паспорт и Аттестат соответствия ИСПДн «Абитуриент» 2013 г.).
Проведены установка и настройка серверов – координатора, контроллера домена, Lotus Domino, сервера безопасности, установка и настройка
25 рабочих мест для приемной комиссии университета (программно-аппаратное оборудование с криптографическим шифрованием). Создана
выделенная защищенная виртуальная сеть для работы приемной комиссии. Перенесена в защищенную сеть внутренняя база данных «Абитуриент». Организована разрешительная система допуска работников при обработке персональных данных абитуриентов и осуществляется контроль
за выполнением инструктивных требований.
На официальном сайте РГГУ http://www.rsuh.ru/ создан новый раздел
«Наука и образование против террора» с материалами по противодействию терроризму и экстремизму и осуществляется постоянное его обновление актуальными проблемами и событиями.

Издательская деятельность
Объем издательской продукции в 2012/2013 уч. г. на 1 июня 2013 г. составил 2417,5 уч.-изд. л. (внутривузовские издания – 51,1, книжная продукция – 2366,4). Электронные издания – 523,7 уч.-изд. л.
Научные издания
Монографии
Агамбен Джорджо. Открытое. Человек и животное (серия «Современные гуманитарные исследования»).
Архипова Н.И., Седова О.Л. Особенности управления персоналом в
различных отраслях экономической деятельности.
Ауров О.В. Город и рыцарство феодальной Кастилии: Сепульведа и
Куэльяр в XIII – середине XIV века.
Ашмарина С.В. Социальное страхование на Урале. 1903–1914 гг.
Баткин Л.М. Личность и страсти Жан-Жака Руссо.
Бочаров С. Генетическая память литературы.
Водолазов Г.Г. Между реакцией и революцией: Гуманистическая идея
в русской истории.
Гаевский В. Книга встреч. Заметки о критиках и режиссерах.
Гальцова Е.Д. Сюрреализм и театр: К вопросу о театральной эстетике
французского сюрреализма.
Горшкова М.А. Сравнительный анализ избирательного права Российской Федерации и Великобритании.
Губин В.Д., Стрелков В.И. Национальные образы философии.
Журавлева Т.И. Понимание России в США: образы и мифы (1881–
1914).
Заботкина В.И. Слово и смысл.
Зассе С. Яд в ухо. Исповедь и признание в русской литературе.
Зверева В.В. «Настоящая жизнь» в телевизоре: исследования современной медиакультуры.
Кружков Г.М. Луна и Дискобол: о поэзии и поэтическом переводе.
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Кюнг П.А. Мобилизация экономики и частный бизнес в России. Годы
Первой мировой войны.
Люстров М.Ю. Война и культура. Русско-шведские литературные параллели эпохи Северной войны.
Маликова Н.Р. Социальное измерение глобализации.
Манн Ю.В. Гоголь. Книга первая. Начало. 1809–1835.
Манн Ю.В. Гоголь. Книга вторая. На вершине. 1835–1845.
Мириманов В.Б. Прожита жизнь… Несколько жизней.
Одесская М.М. Чехов и проблема идеала.
Пустовая В.Е. Толстая критика. Российская проза в актуальных обобщениях.
Рейнгольд Н.И. Мосты через Ла-Манш: Британская литература 1900–
2000 годов.
Филин Н.А. Социально-историческое развитие Исламской Республики Иран (1979–2008): факторы устойчивости государственной
власти.
Шарпен Д. Хаммурапи, царь Вавилона (серия Института Восточных
культур).
Юдин Е.Е. Князья Юсуповы. Аристократическая семья в позднеимперской России. 1890–1916 гг.
Сборники научных трудов
Актуальность Жозефа де Местра: Материалы конференции.
Алексей Зверев. Лекции. Статьи.
«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»: Воспоминания и стихи
Ольги Ваксель.
Вариативность в языке и коммуникации.
Государство и общество России в XX–XXI вв. Новые исследования.
Гуманитарный университет в Москве: история идеи.
«Двойной венец». Эпос и драма латинского Средневековья в переводах М.Л. Гаспарова.
История Африки в биографиях.
Красноморский мир в древности.
Малолетние подданные большой державы.
Музыкально-поэтические горизонты. Владимир Рубин – композитор,
философ, поэт: Статьи, беседы, воспоминания.
Ольденбург С.Ф. Этюды о людях науки.
Пастернаковский сборник. Статьи и публикации. Вып. 1.
Человек и общество перед судом истории.
Числа в системе культуры.
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Тезисы докладов и материалы конференций
Американцы в поисках идентичности.
Будущее нашего прошлого. Вып. 2.
Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном
знании. Части 1, 2.
Двадцать лет спустя (1991–2011): Реорганизация пространства и
идентичности.
Дни аспирантуры РГГУ. Вып. 7. Части 1, 2.
История и современность глазами молодых. Антропологическая интерпретация национальных, этнических, политических, экономических, правовых и социокультурных проблем.
История перевода: межкультурные подходы к изучению.
История философии и социокультурный контекст.
Личность как предмет классической и неклассической психологии.
Т. 1, 2.
Модернизация и политическая система России. Гуманизм XXI века.
Мониторинг законодательства и правоприменительной практики:
оценки, предложения, прогнозы.
Особенности разработки и использования измерительных материалов
для оценки качества высшего профессионального образования с
учетом требований ФТОС ВПО. Проект методических рекомендаций.
Памятники культуры глазами студентов: Археология. Искусствоведение. Краеведение. Реставрация. Вып. 5.
Полевые исследования студентов РГГУ: Этнология, фольклористика,
лингвистика, религиоведение. Вып. 7.
Проблемы управления безопасностью сложных систем.
Социальное государство: Вызовы XXI века: Труды XIII Чаяновских
чтений.
Управление человеческими ресурсами.
ФОС как элемент гарантии качества при реализации компетентностно-ориентированного ООП в рамках ФГОС ВПО: опыт РГГУ.
Юность науки.
Учебные издания
Учебники и учебные пособия
Альянова А.В. Немецкий язык. Преступность молодежи в Германии.
Аскеров А.А. Азербайджанский язык для начинающих.
Аскеров А.А. Русский язык как иностранный для начинающих.
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Бочарова Г.В., Степанова М.Г. Английский язык. Short stories for
home reading.
Воронова С.А. Немецкий язык.
Истомина Э.Г., Гришунькина М.Г. Внутренний туризм и туристические ресурсы России.
Козлов А.Д., Лекае В.А. Методы анализа предметных областей.
Коссов И.А. Трудовое право. Трудовой договор.
Кракович В.Б. и др. Английский язык для изучающих социальную антропологию.
Маричик Ю.А. Французский язык.
Овсепян Р.Ж., Цатурян Н.Е. Английский язык для спец. «Прикладная
информатика».
Остапчук О.А., Хозанова М.И. Грамматика украинского языка в таблицах и упражнениях.
Сидорина Т.Ю. История и теория социальной политики.
Скородумова Л.Г. Практическая грамматика монгольского языка.
Стояновский А.В., Шабат Г.Б. Математика.
Шишкова Г.А., Козлов А.В. Управленческие решения.
***
Рыбакова И.В. Жреческие коллегии Древнего Рима: Хрестоматия по
латинскому языку.
Учебно-методические пособия
Динес Е.А., Костина И.О., Кракович В.Б. Английский язык для направления подготовки бакалавриата. Спец. «Международные отношения».
***
Петрова И.В., Воронцова И.И., Газарян Л.И. Методические указания
по составлению и оформлению рабочей программы дисциплины
(силлабуса).
Логунов А.П. Итоговая государственная аттестация: Программа итогового междисциплинарного экзамена. Методические указания к
дипломной работе.
Учебно-методические комплексы
Безопасность жизнедеятельности.
Документационное обеспечение управления.
Цены и ценообразование.

420

Программы курсов
Устная история: Методы историко-антропологического исследования.
Экономика Украины.
Рабочие тетради студентов
Английский язык для студентов 1-го курса заочного отделения.
Физическая культура.
Фразовые глаголы. Фразеологизмы и устойчивые словосочетания.
Программы вступительных экзаменов
Анализ художественного текста.
Анализ художественного и литературно-критического текста.
Арт-дизайн.
Биология.
Иностранный язык.
Иностранный язык: Программа вступительного экзамена для магистратуры.
Информатика.
Литература.
Математика.
Мировая художественная культура.
Обществознание.
Отечественная история.
Русский язык.
Правила приема в РГГУ в 2013 г.
Программы госэкзаменов
Политико-правовая система Ирана.
***
Мировая экономика: Программа междисциплинарного экзамена.
***
Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право.
Международное частное право: Программа вступительного экзамена в аспирантуру.
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Справочно-информационная литература
(отчеты, словари, справочники)
Dies academicus. Итоги 2011/2012 уч. г.
Периодические и продолжающиеся издания
Вестник РГГУ. 2012/2013 (20 номеров).
Вестник гуманитарной науки. 2012/2013 (12 номеров). Электронное
издание.
***
Arbor Mundi (Мировое древо). № 19.
IN UMBRA: Демонология как семиотическая система: Альманах.
Вып. 1.
Orientalia et classica. Вып. 35. Симбирцева Т. Владыки старой Кореи.
Orientalia et classica. Вып. 40. INDOLOGICA: Сб. статей памяти
Т.Я. Елизаренковой. Кн. 2.
Orientalia et classica. Вып. 42. Пригарина Н.И., Чалисова Н.Ю., Русанов М.А. Хафиз. Газели в филологическом переводе. Часть 1.
Orientalia et classica. Вып. 44. Топоров В.Н. Пиндар и Ригведа. Гимны
Пиндара и ведийские гимны как основа реконструкции индоевропейской гимновой традиции.
***
Гуманитарные чтения – 2012. Кн. 1. Теория и методология гуманитарного знания.
Гуманитарные чтения – 2012. Кн. 2. Россиеведение. Общественные
функции гуманитарных и социальных наук. Гуманитарное знание
и образование.
Ежегодник по феноменологической философии. Вып. 3. 2013 г.
Труды Историко-архивного института. Т. 39.

Научная библиотека РГГУ
В течение года деятельность Научной библиотеки была направлена на
оптимизацию процессов обслуживания студентов и преподавателей вуза
в современной информационной среде, сочетающей широкое использование интернет-ресурсов и печатных документов.
Важнейшим итогом работы библиотеки стала реорганизация пространства главного читального зала и медиатеки на принципах открытого
доступа к печатным изданиям из библиотечного фонда. В результате многочисленных мероприятий, связанных с ремонтом медиатеки, покупкой и
установкой новой мебели, прокладкой сетей, приобретением современного оборудования системы контроля и управления на основе радиочастотной идентификации, противокражных RFID-ворот, в январе 2013 г.
открыта зона свободного доступа к 30 тыс. научных и учебных изданий,
опубликованных за последние 5–7 лет.
В феврале 2013 г. в медиатеке начал работать удаленный электронный
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина – одна из трех национальных библиотек страны, которая собирает и хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные
материалы, отражающие историю российской государственности, теории
и практики права, а также русского языка как государственного языка
Российской Федерации.
В декабре 2012 г. было подписано соглашение о сотрудничестве по
созданию на базе Библиотеки РГГУ удаленного электронного читального
зала на 16 автоматизированных рабочих мест с доступом к ресурсам Президентской библиотеки. В свою очередь библиотека направила в Президентскую библиотеку библиографическую информацию о диссертациях,
защищенных в РГГУ. Презентация удаленного электронного читального
зала прошла в марте 2013 г. в рамках Гуманитарных чтений.
В октябре 2012 г. библиотека инициировала программу «Научная библиотека РГГУ в системе Science Index», направленную на оптимизацию
показателей публикационной активности и цитируемости преподавателей РГГУ в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). В это же
время для преподавателей организован обучающий семинар «Авторский
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профиль в Science Index» с привлечением сотрудников Научной электронной библиотеки е’LIBRARY.
За прошедший период сотрудниками библиотеки размещена в Science
Index информация о 8403 публикациях. В результате принятых мер РГГУ
улучшил свои позиции в рейтинге РИНЦ и поднялся до 16-й позиции по
числу публикаций и 185-й позиции по числу цитируемости из 10366 организаций.
Осенью 2012 г. библиотека подключилась к федеральному проекту
Минобрнауки по обеспечению единой технологии доступа к информационным ресурсам научных и образовательных учреждений. В декабре
библиотекой произведена выгрузка из электронного каталога и передача
метаданных в ГПНТБ для включения в сводный каталог библиотечных
ресурсов.
Базовой функцией библиотеки является формирование библиотечно-информационного фонда документов, в том числе отбор аналитических и полнотекстовых материалов, их оценка и приобретение в соответствии с требованиями научно-исследовательской и учебной деятельности
университета.
В течение учебного года с сайта библиотеки был организован доступ
к следующим лицензионным базам данных.
EBSCOhost (пакет)
Business Source Premier – содержит полные тексты свыше 2300 журналов и полные тексты статей из более чем 1100 рецензируемых научных
изданий по экономике, финансам, управлению, информационным системам по менеджменту, маркетингу, бухучету. База ежедневно обновляется
на сервере EBSCOhost.
Academic Search Premier – мультидисциплинарная база данных, содержащая полный текст более чем 4600 журналов, из которых 3900 являются
рецензируемыми. Имеет дублирующие файлы более чем 100 журналов в
формате PDF за период с 1975 г. по настоящее время.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective – высококачественный
указатель свыше 1300 тыс. статей, опубликованных примерно в 1100 периодических изданиях в период с 1907 г., включающий также цитаты из
более чем 240 тыс. книжных обзоров по различным направлениям гуманитарных наук и социологии за 1907–1984 гг.
Regional Business News – обеспечивает полнотекстовый доступ к более чем 80 региональным журналам и газетам США по бизнесу.
MasterFILE Premier – многопрофильная база данных, содержащая
полные тексты примерно 1700 изданий общей направленности за период с 1975 г. по настоящее время. Охватывая практически все предметные области общей направленности, содержит полные тексты около 500

424

справочников, 164400 документов-первоисточников и коллекцию изображений, насчитывающую более 592 тыс. фотографий, карт и флагов. База
ежедневно обновляется на сервере EBSCOhost.
GreenFILE – база данных, содержащая научные, государственные и
популярные работы по всем аспектам влияния человека на окружающую
среду. Содержит более 4700 полнотекстовых документов и 384 тыс. рефератов.
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 годов.
Computers & Applied Sciences Complete – база данных по широкому
спектру информации по исследованиям и разработкам в области вычислительной техники и областей науки, связанных с этим направлением.
База данных CASC обеспечивает индексацию и поиск рефератов статей
из примерно 2200 академических журналов, специализированных изданий и других источников, представленных в этом обширном собрании.
База содержит полнотекстовые версии приблизительно 1000 периодических изданий.
Доступ – со всех компьютеров университета, по паролю – с любого
компьютера с выходом в Интернет через сайт библиотеки.
PsycARTICLES содержит полные тексты статей из 75 журналов,
издаваемых Американской психологической ассоциацией (American
Psychological Association (APA)). Большинство журналов представлены в
полном объеме от первого до последнего номера. С 1985 г. статьи предоставляются в форматах PDF и HTML.
Доступ – со всех компьютеров университета.
JSTOR – архив исследовательских журналов различных научных
издательств
Со всех компьютеров РГГУ открыт доступ к 8 коллекциям:
Arts & Sciences I – содержит полный архив 119 научных журналов по
15 дисциплинам (экономика, история, политология, социология и другие
гуманитарные дисциплины).
Arts & Sciences II – содержит полные электронные архивы 125 журналов по 19 дисциплинам (археология, классика, африканистика, славистика, востоковедение).
Arts & Sciences III – содержит полные электронные архивы 150 журналов по языкознанию, литературоведению, истории и теории искусства
и архитектуры, фольклору, этике, философии, религии и др.
Arts & Sciences IV – содержит полные электронные архивы свыше
100 журналов по вопросам государства и права, психологии, образования, бизнеса.
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Arts & Sciences VII – содержит полные электронные архивы свыше
180 журналов по вопросам экономики и бизнеса, истории, языкознания,
филологии, математики и статистики.
Arts & Sciences VIII – содержит полные электронные архивы свыше
140 журналов по вопросам образования, истории, языкознания, филологии, политическим наукам.
Arts & Sciences X – содержит полные электронные архивы свыше
130 журналов по экономике, бизнесу и образованию.
Arts & Sciences XI – содержит полные электронные архивы свыше
150 журналов по истории, языкознанию, филологии.
Базы данных на платформе Brepolis предоставляют доступ к библиографическим и полнотекстовым ресурсам в области медиевистики
и классики.
The Lexikon des Mittelalters (LexMA) – полнотекстовая энциклопедия
по истории и культуре Средних веков.
International Encyclopaedia for the Middle Ages – дополнения к
LexMA.
Library of Latin Texts – наиболее авторитетная база данных классических латинских текстов и средневековой латинской литературы.
Database of Latin Dictionaries.
Доступ – со всех компьютеров университета.
Cambridge Journals Digital Archive – полнотекстовой архив журналов издательства Кембриджского университета до 2011 г. включительно.
Доступ – со всех компьютеров университета.
ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) предоставляет доступ к
свыше 2,5 млн докторских и магистерских диссертаций, из которых более 2 млн доступны в полном тексте в формате PDF. Том А: «Гуманитарные науки и общественные науки».
Доступ – со всех компьютеров университета, по паролю – с любого
компьютера с выходом в Интернет через сайт библиотеки.
L’Année philologique – международная аннотированная библиографическая БД по истории и культуре античного мира объемом свыше
600 тыс. записей.
Доступ – с компьютеров читального зала для преподавателей кафедры древних языков Института лингвистики, Центра изучения религий,
Института восточных культур и античности.
Oxford University Press – архив журналов издательства Оксфордского университета, содержащий полные тексты статей по гуманитарным и
естественным наукам.
Доступ – со всех компьютеров университета.
SAGE Journals – на электронной платформе международное издательство SAGE Publications предлагает полнотекстовый доступ к 247 жур-
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налам по проблемам социологии, здравоохранения, менеджмента, организации и управления, психологии, политики, урбанистических исследований. Глубина архива – с 1 января 1800 г. по 31 декабря 1998 г. Для
некоторых журналов открыт доступ к полным текстам статей с 1 января
1999 г. по настоящее время.
Доступ – со всех компьютеров университета.
IOPScience – архив журналов издательства IOP (Institute of Physics) по
математике, физике, вычислительной технике, нанотехнологиям и другим направлениям научных исследований.
Доступ – со всех компьютеров университета.
Annual Reviews – полнотекстовая электронная база журналов, наиболее часто цитируемых в научной литературе. Содержит статьи по естественным и гуманитарным наукам на английском языке. Архив полных
текстов – до 1998 г.
Доступ – со всех компьютеров университета.
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.
Taylor & Francis – полнотекстовая база журналов издательства Taylor
and Francis, охватывающая широкий спектр научных дисциплин, в том
числе экономику и менеджмент, социологию, образование, право, филологию, искусствоведение, психологию, урбанистику и др. Архив – с
1997 г. по настоящее время.
Доступ – со всех компьютеров университета.
Полнотекстовые БД компании East View
Общественные и гуманитарные издания – включает 83 наименования
научных и литературно-художественных журналов на русском языке.
Газета «Правда» – электронный архив с 1912 по 2009 г.
Журнал «Вопросы истории» – электронный архив журнала с 1926 г.
Журнал «Вопросы литературы» – электронный архив журнала с
1957 г.
Доступ – со всех компьютеров университета, по паролю – с любого
компьютера с выходом в Интернет через сайт библиотеки.
БД Интегрум Профи содержит статьи из СМИ (информационные
агентства, печатные издания (газеты, журналы, интернет-издания, телевидение и радио) в электронном виде.
Центральные СМИ – обеспечивает доступ к текущим номерам более
500 назв. журналов и газет и архивам более 800 источников.
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Частотный словарь – позволяет получать статистику по более 10 тыс.
слов, чаще всего встречающихся в СМИ.
Доступ – со всех компьютеров университета, по паролю – с любого
компьютера с выходом в Интернет через сайт библиотеки.
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.
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).
В 2012 г. к базе цитирования подключены полнотекстовые журналы из
электронных ресурсов, на которые подписана библиотека.
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.
В рамках тестового доступа преподавателям университета были
предложены такие ресурсы, как БД HEPSEU, Annual Reviews, New
England Journal of Medicine, Sage Theology & Biblical Studies, русскоязычный ресурс BiblioRossica, коллекция по медицине, физиологии,
психологии, ISPG Journals, электронная библиотека Международного
валютного фонда, электронная коллекция издательства Alexander Street
Press по религиоведению (Twentieth Century Religious Thought ), видео
коллекции по психотерапии и спортивной медицине Sports Medicine
and Exercise Science in Video и Rehabilitation Therapy in Video, электронная библиотека South Asia Archive на платформе издательства Taylor &
Francis.
Кроме того, Научная библиотека формирует собственные библиографические и полнотекстовые ресурсы. К ним относятся:
Электронный каталог (ЭК) – библиографическая база данных, отражающая состав библиотечного фонда РГГУ. В настоящее время объем ЭК
составляет свыше 796 тыс. записей. В течение года в него введено около
55 тыс. записей, из них 29 тыс. – записи статей из периодических изданий, импортированные из корпоративного библиографического ресурса
МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей).
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Электронная библиотека (ЭБ) – полнотекстовая база данных научных, учебных и учебно-методических работ преподавателей РГГУ объ
емом свыше 13 тыс. документов. В течение года в ЭБ поступило 66 электронных документов из Методического управления РГГУ, 92 документа
из Издательского центра РГГУ, а также 18 выпусков «Вестника РГГУ».
Для оптимизации онлайн-доступа к ЭБ библиотекой был приобретен и
внедрен модуль «Электронная библиотека» автоматизированной интегрированной библиотечной системы МегаПро.
DSpace – полнотекстовая база данных выпускных квалификационных
работ студентов университета объемом свыше 4,5 тыс. дипломов, половина из которых введены в течение отчетного года.
Труды преподавателей РГГУ – библиографическая база данных,
включающая библиографические записи опубликованных работ преподавателей университета. За год в нее введено 10517 новых и отредактировано свыше 15 тыс. существующих библиографических записей. Объем
базы составляет 51611 записей, из них 40,9 тыс. – статьи из сборников и
периодических изданий.
МАРС – библиографическая база данных, формируемая за счет импорта аналитических записей из объединенного каталога МАРС. Объем
БД составляет 774 тыс. записей. За год в базу влито 150764 записей статей из периодических изданий, соответствующих тематике университета.
Наиболее значимым информационным ресурсом университета является библиотечный фонд, объем которого составляет 1013521 экз. различных документов, из них 95464 экз. изданий на иностранных языках. В течение года в библиотеку поступило 12609 назв./21352 экз. литературы,
из них в режиме текущего комплектования – лишь 1918 назв./6267 экз.
книг и 187 назв./1759 журналов (подписка). Приобретение новых изданий ведется строго по письменным заявкам преподавателей. В связи с
недостаточным финансированием из 289 заявок (на 1585 экз.), поступивших в библиотеку, выполнено 186 заявок и куплено 1185 экз. Эта ситуация вызывает беспокойство в связи с предстоящей аккредитацией вуза и
существующими проблемами в книгообеспеченности ряда учебных дисциплин.
Недостаточное книжное комплектование дополняется ресурсами
электронно-библиотечных систем (ЭБС), приобретаемых библиотекой
на условиях подписки. В течение учебного года с web-сайта библиотеки
были доступны две электронно-библиотечные системы: ibooks (осенний
семестр) и Znanium.com (оба семестра). К сожалению, статистика обращений показывает низкую эффективность использования ЭБС.
Библиотека стремится сохранить такое направление своей деятельности, как книгообмен. В течение года от 10 зарубежных партнеров было
получено 414 заказов, по которым выслано 307 назв./482 экз. изданий,
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в том числе 109 назв./249 экз. изданий РГГУ. В свою очередь из зарубежных библиотек получено 509 назв./509 экз. книг и 10 назв./161 экз.
журналов.
Самыми активными партнерами по международному книгообмену
по-прежнему остаются Библиотека Конгресса США (152 кн.), Немецкая
национальная библиотека (20 кн.), Мемориальная библиотека Университета штата Висконсин, США (24 кн.).
В этом году впервые Французская национальная библиотека предложила сделать заказ на научные и художественные издания, вышедшие во
французских издательствах в 2010–2012 гг. Преподавателями кафедры
французского языка было отобрано 50 названий. В результате в библиотеку поступило 34 книги, в том числе роман «Лимонов» Эммануэля Каррера, замечательный альбом по итогам выставки, посвященной творчеству
Бориса Виана, несколько романов современных французских писателей,
вышедших в знаменитом издательстве «Галлимар».
Читателями библиотеки являются 6857 чел., в том числе 5724 студента, 521 преподаватель, 152 аспиранта, 215 сотрудников и 245 чел., относящихся к другим категориям читателей. По сравнению с предыдущим годом число читателей уменьшилось на 605 чел., что связано с окончанием
курса обучения студентов, поступивших в университет до «демографической ямы». Число читателей, фактически обслуженных всеми подразделениями библиотеки, составило 19642 чел., число посещений – 351745,
из них непосредственно библиотеки – 137604, сайта библиотеки – 214141
раз. Количество выданных документов из библиотечного фонда составило 198201 экз., в том числе учебной литературы – 70915 экз., научной
литературы – 112934 экз., художественных изданий – 14352 экз. Общее
число выданных документов, включая документы удаленного доступа,
составило 272787 экз. Наиболее востребованными электронными ресурсами были БД East View (14338), энциклопедия «Британника» (13643),
JStor (11738).
В связи с активной работой в РИНЦ в библиотеке возросла потребность в получении печатных изданий, отсутствующих в фонде, по межбиблиотечному абонементу. За год по МБА было заказано 567 изд. и получено 276 экз. Запросы выполнялись библиотеками ИНИОН, МГУ, РГБ
в соответствии с заключенными договорами об обслуживании.
В течение года библиотекой выполнено 29998 разовых запросов, из
их 19969 методических консультаций по поиску в электронном каталоге, электронной библиотеке и базах данных, 3354 тематических запроса,
4750 адресно-библиографических запросов.
Продолжена совместная работа с РНБ и другими библиотеками страны по созданию «Международного сводного каталога русской книги
(1918–1926)» в рамках программы по созданию национального банка

430

данных «Фонды книжных памятников России». Отделом редких книг
подготовлены два библиографических списка изданий из собственного
фонда на буквы Р–Ч (809 зап.) и буквы Ш–Я (170 зап.).
В серии «Ученые РГГУ» подготовлен биобиблиографический указатель «Татьяна Вячеславовна Кузнецова» (366 назв.). Продолжена работа
по созданию «Списка научных и учебно-методических трудов ректора
РГГУ Е.И. Пивовара» (433 назв.). Подготовлен «Список научных и учебно-методических работ В.В. Минаева» (240 назв.). Ведется работа по
библиографическому редактированию списков литературы к учебно-методическим комплексам и программам, получаемых из Методического
управления для размещения в Электронной библиотеке. За год отредактировано 44 списка.
Отделом редких книг подготовлены две тематические выставки: «Новая Россия начинается с 1812 года: к 200-летию Отечественной войны
1812 года» (экспонировалось 321 экз., 17 ил., 18 л. сопровод. текста),
«Россия под скипетром Романовых: к 400-летию династии Романовых»
(экспонировалось 341 экз., 20 ил., 27 с. сопровод. текста, составлено
19 библиограф. списков объемом более 400 зап.).
Информация о новых книгах, поступивших в фонд, размещается на
сайте библиотеки в разделе «Новые поступления» в виде отсканированных обложек, оглавлений и аннотаций. За год на сайте было представлено
605 новых книг и зарегистрировано 1350 обращений к рубрике.
В течение года Научная библиотека провела серию семинаров для
студентов и преподавателей университета, библиотечной общественности Москвы по темам: «Информационная поддержка научных исследований и образовательного процесса: Новая информация в базах данных
ProQuest: современные формы и новые технологии» (сентябрь 2012 г.),
«Научная информация в базах данных Project Muse» (декабрь 2012 г.),
«Презентация электронных образовательных ресурсов издательства
Pearson» (апрель 2013 г.), «Научная электронная информация в базах данных издательств Brill и De Gruyter» (июнь 2013 г.).
Для преподавателей университета проведено три семинара по работе с индексами цитирования: «Авторский профиль в Science Index
(Российский индекс научного цитирования)» (октябрь 2012 г., совместно с е’LIBRARY), «Опыт участия университетов в программе SCIENCE
INDEX: итоги и перспективы» (март 2013 г., совместно с е’LIBRARY),
«Бренд ученого, или Как сделать так, чтобы нас цитировали» (июнь
2013 г., совместно с Thomson Reuters).
Профессиональные вопросы по организации работы современных вузовских библиотек обсуждались на семинарах «Новые автоматизированные системы и технологии» (декабрь 2012 г. , апрель 2013 г.), «ЭБС в вузе:
первые итоги, перспективы развития» (декабрь 2012 г.).
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Заведующий отделом редких книг Н.В. Никульшин выступил с докладом «Из истории МГНУ им. А.Л. Шанявского. Формирование библиотеки университета» на Международной научной конференции «Румянцевские чтения–2013» (апрель 2013 г.).
Традиционным направлением деятельности библиотеки является обу
чение студентов навыкам поиска информации в различных библиографических и полнотекстовых базах данных и представления результатов
поиска в виде библиографических записей. Эта работа реализовывалась в
рамках курса «Информационная эвристика» для студентов, обучающихся
по направлениям «Социология», «Экономика», «Международные отношения», «Музеология», «Гостиничное дело», «Туризм», «Маркетинг»,
«Религиоведение» и некоторым другим.
Во втором томе сборника «Гербоведение» опубликована статья сотрудника отдела редких книг В.В. Кузнецова «Геральдика ногинского региона: история, иконография, семантика».
В отчетный период Центр консервации документов библиотек вузов
РФ реставрировал 582 документа, в том числе 172 – для Научной библиотеки РГГУ. Редких и ценных документов из библиотек вузов и отдела
редких книг НБ РГГУ реставрировано 87 ед. Документы на реставрацию
поступали из библиотек двух иногородних и пяти московских вузов (не
считая РГГУ).
Абсолютное количество реставрированных листов и переплетов см. в
таблице (представлены разные виды работ).

Количество
Виды работ

Вузы

РГГУ

Платные
услуги

Всего

2680
1119
2420
2184
218
121

3245
812
3182
5217
122
190

1250
408
540
413
115
37

7175
2339
6142
7814
455
348

Переплет

45

214

323

582

Защитные футляры

30

35

–

65

Листы:
очистка
дезинфекция
нейтрализация
реставрация
упрочняющая пропитка
укрепление записей
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Проводилось фотодокументирование реставрируемых документов,
главным образом наиболее ценных и сильно поврежденных. В отчетный
период отснято 45 документов и сделано 40 фотографий до, в процессе и
после реставрации.
Продолжалась работа по созданию архива реставрируемых документов.
Центр оказывал консультационную помощь по различным вопросам
сохранности фондов вузовским библиотекам и родственным организациям. За отчетный период дано более 30 консультаций, в том числе сотрудникам ГМИИ им. А.С. Пушкина, Российской книжной палаты, РЭУ
им. Г.В. Плеханова, корпорации «Электронный архив», Казанского (Приволжского) федерального университета, ГИМ, Воронежского государственного университета и др.
Сотрудниками Центра проводились инициативные исследования по
теме «Оценка состояния документов из коллекции Библиотеки МГНУ
им. А.Л. Шанявского». Работа заключалась в оценке физико-химического
состояния документов для определения консервационных мероприятий.
Описано физическое состояние документов на основе инструментального обследования. По результатам обследования определены консервационные меры и реставрированы 15 книг.
Центр по комплектованию вузовских библиотек РФ литературой в течение года обработал и передал библиотекам вузов 16907 экз. изданий
на русском и иностранных языках, в том числе 14550 экз. отечественных
книг по программе РФФИ, 713 экз. зарубежных журналов по программе
дарения, 1277 экз. дарственных отечественных книг.

Музейный центр РГГУ
Деятельность Музейного центра осуществляется по нескольким направлениям – экспозиционное, просветительское, специализированное
хранение и учет музейных предметов (экспонатов), научное, научно-методическое.
Просветительская деятельность Музейного центра ведется в ряде
специально предоставленных помещений – экспозиционных и выставочных залах. В режиме постоянного экспонирования открыты художественная экспозиция «Визитная карточка университета», «Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева», экспозиция которого, включающая
около 700 музейных предметов, размещена в отведенных залах корпусов
№ 6 и 7, «Искусство доколумбовой Мексики» (порядка 100 предметов),
«Другое искусство» (коллекция произведений художников-нонконформистов Л.П. Талочкина, в экспозиции более 200 работ). Для выставочной
работы в основном используются залы в корпусе № 6 – помещение 201 и
холл пятого этажа.
На выставочных площадях Музейного центра за отчетный год проведено 11 художественных выставок, в том числе 3 международные. Из
них 5 – персональных, 2 – студентов Учебного центра «Арт-дизайн». Организация каждой выставки обеспечивается комплексом мероприятий:
концепция, разработка документации, информационно-рекламные акции,
дизайн экспозиции, изготовление этикетажа, оформительские, монтажные и демонтажные работы, обсуждение со зрителями, обеспечение сохранности экспонатов, безопасность функционирования выставки.
Сотрудниками Музейного центра проведены также работы по дизайну экспозиции, монтажу и демонтажу на выставке китайской каллиграфии Александра Белова, организованной Институтом Конфуция РГГУ, и
на фотовыставке «Святое и ценное в России», организованной Учебным
центром «Арт-дизайн» и некоммерческой организацией «Среда».
Работа в постоянной экспозиции Музейного центра заключается в
поддержании экспозиции в рабочем состоянии и включает санитарно-гигиенические мероприятия (помимо ежедневной уборки, в декабре 2012 г.
произведено обеспыливание экспонатов), меры по визуальному контролю, информационное обеспечение и меры безопасности.
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Учетно-хранительская работа с экспонатами включает:
– продолжение каталогизации экспонатов;
– комплекс работ по выдаче экспонатов на выставки и получению по
завершении работы выставки: Р. Герловиной и Л. Бруни на выставку «Московский концептуализм» в Нижегородский филиал Государственного центра современного искусства; М. Рогинского, Е. Рухина, В. Вейсберга на выставку «Из-подо льда: московское искусство
1960–1980-х» в галерею Саатчи в Лондон;
– оформление документации и доставка в Музейный центр пяти произведений художницы Ани Желудь, переданные ею в дар музею;
– решение вопроса о страховке на пятилетний срок коллекции Л.П. Талочкина, находящейся на длительном хранении в РГГУ и в значительной части – в экспозиции.
Проведение экскурсий по университету и Музейному центру:
– тематических – по Учебному художественному музею им. И.В. Цветаева с включением объектов РГГУ – 26;
– по университету и Музейному центру для официальных делегаций
по поручению руководства университета – 12;
– по РГГУ для первокурсников нового набора и слушателей Высшей
школы художественных практик и музейных технологий – 8.
Были проведены мероприятия по программе Дней исторического и
культурного наследия Москвы 18 апреля и 18 мая 2013 г.: 9 экскурсий по
6 темам и акция «Ночь в музее».
Продолжалась работа с организациями-партнерами, включающая
обмен информацией, научное сотрудничество, совместные просветительские мероприятия: с Министерством культуры Российской Федерации, Российской академией художеств, Союзом художников России,
Международным советом музеев (ИКОМ), Союзом музеев России,
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музеем Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., Всероссийским музейным объединением музыкальной
культуры им. М.И. Глинки, Музеем современного искусства, Всероссийским музеем декративно-прикладного и народного искусства, Музеем истории ГУЛАГа и др.
Завершено составление текста методического пособия для проведения обзорной экскурсии, знакомящей с историей и деятельностью университета, «РГГУ – крупнейший международный образовательный и научный центр».
Проводилась работа сотрудников Музейного центра в составе ведомственных советов и комиссий: И.В. Баканова – Ученого совета
РГГУ, Ученого совета ГМИИ им. А.С. Пушкина, ЦМВОВ, жюри «Интермузей–2013»; В.А. Гуляев – Художественно-экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации по присуждению премии
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Правительства Российской Федерации в области народного творчества
«Душа России», Экспертного совета по народным художественным
промыслам при Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации.
Научная деятельность сотрудников Музейного центра: И.В. Баканова – изучение учебной и экспозиционной деятельности музеев России и
зарубежных стран; авторство сценария раздела, посвященного Музейному центру РГГУ, на выставке к 100-летию Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, активное участие в подготовке
празднования; В.А. Гуляев – работа по тематике русских народных художественных промыслов и истории музейного дела в России.
Информационные акции: распространение для СМИ информации о
мероприятиях Музейного центра, пополнение информационного сайта
РГГУ.

Информационно-образовательный
центр «Гуманитарная книга»
Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга»
образован на основе Приказа ректора № 01-05-149/осн от 17.10.2000 г.
Деятельность Центра заключается в книгораспространении научных,
учебных и учебно-методических изданий РГГУ и обеспечении преподавателей, научных работников, студентов, аспирантов, докторантов
университета и широкого круга читателей специализированной литературой гуманитарного профиля в книжной лавке РГГУ «У Кентавра».
В 2012/2013 уч. г. активизировалась работа по книгораспространению
научных и учебных университетских изданий. Они представлены полным ассортиментом в крупнейших магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, таких как «Дом книги на Арбате», «Библио-Глобус», «ТД Москва»,
«Дом книги на Невском» и многих других, в ведущих интернет-магазинах России и Украины – «Озон», «Лабиринт», «Одиссей Киев», «Библион», в интеллектуальных магазинах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону, Новосибирска, Перми и др. Список контрагентов за истекший период увеличен на 16,6%.
Книги закупают ведущие библиотеки Европы и США: Британская
Национальная библиотека, Библиотека Гарвардского университета, Государственная библиотека Финляндии, Публичная библиотека Нью-Йорка,
библиотеки Оксфордского, Кембриджского университетов, Библиотека
американского конгресса и многие другие.
Реализация научных изданий РГГУ за 2012–2013 гг. увеличилась на
15,39% с одновременным увеличением скорости продаж тиражей. Из
92 наименований за 2012/2013 уч. г. полностью продано 28.
С 2011 г. работает сайт ИОЦ http://knigirggu.ru/. Проводится активная
работа как на сайте, так и в социальных сетях на странице ИОЦ «Гуманитарная книга» (http://www.facebook.com/pages/РГГУ-ИОЦ-Гуманитарная-книга-Книжная-лавка-У-Кентавра/). На сайте представлены все
имеющиеся в наличии издания РГГУ, аннотации к изданиям, отсканированные обложки. Регулярно публикуются рецензии, проводится работа
по информированию посетителей сайта о мероприятиях, в которых при-
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нимает участие ИОЦ «Гуманитарная книга». Посещаемость сайта с января 2012 г. по июнь 2013 г. выросла на 49%.
В 2012/2013 уч. г. Центр участвовал в Международной ярмарке интеллектуальной литературы «non/fiction N14» (28 ноября – 2 декабря 2012 г.),
ярмарке «Книги России – 2012» (на объединенном стенде «Независимого
альянса»), в Красноярской ярмарке книжной культуры, в книжном салоне
в Санкт-Петербурге (на стенде издательства «Гуманитарная академия»),
в мероприятии «Бульвар читателей» в День города, в ярмарке «Книжная
ночь» (дизайн – завод «Винзавод»).
Проводится работа по продвижению научных и учебных изданий
РГГУ в средствах массовой информации. Рецензируются книги в «Книжном обозрении», «Литературной газете», «Московских новостях», в журнале «Книжный бизнес», в сетевом «Русском журнале» (30% новых изданий 2013 г.).
ИОЦ «Гуманитарная книга» принимает активное участие в работе «Книжного клуба» РГГУ (http://book-club.rggu.ru/). В книжной лавке
«У Кентавра» за 2012/2013 уч. г. было проведено не менее 21 презентации.
Совместно с Управлением по связям с общественностью и СМИ разработан проект «Книжная среда» (http://www.rsuh.ru/news.html?id=2421959.
http://www.youtube.com/watch?v=vG-VPfKK7FY). С марта 2012 г. по июнь
2013 г. было выпущено 40 выпусков.

Научно-образовательный центр
«Гуманитарный архив»
Научно-образовательный центр «Гуманитарный архив» был создан в
РГГУ по инициативе ректора РГГУ Е.И. Пивовара в 2011 г. Первый директор Гуманитарного архива – канд. филол. наук Е.Э. Лямина (октябрь
2011 г. – январь 2012 г.). В апреле 2012 г. директором архива назначен
канд. ист. наук Ф.Г. Тараторкин. В Гуманитарном архиве работают выпускники Историко-архивного института РГГУ – профессиональные архивисты, являющиеся, как правило, и преподавателями ИАИ РГГУ.
Целью создания и деятельности Гуманитарного архива РГГУ является выявление, хранение, научное изучение и публикация творческого
наследия ученых РГГУ.
Университет – это научные школы, передача знания от учителя к
ученику, преемственность научных традиций. Миссия Гуманитарного
архива – сохранение документальной памяти о формировании и истории научных школ РГГУ, изучение традиций университета и содействие
обеспечению преемственности научных и научно-педагогических школ
МГИАИ–РГГУ.
Гуманитарный архив хранит рукописи и дневники, письма и конспекты, материалы научно-исследовательской и служебной деятельности
историков и филологов, архивистов и архивоведов, документоведов и философов, социологов и лингвистов, представляющих различные научные
и научно-педагогические школы и направления, развивающиеся в РГГУ,
как на «старых», так и на новых его факультетах и кафедрах, в учебно-научных и научных центрах, лабораториях, институтах.
Первым фондообразователем Гуманитарного архива (фондообразователем в архивном деле называют того, чьи документы архив принимает
на хранение) явилась Лариса Николаевна Простоволосова – доцент РГГУ,
начальник Управления по координации вузовских проектов и программ.
Документальные материалы архива по состоянию на 1 июня 2013 г.
включают 9 архивных фондов – 2852 ед. хр., в том числе:
– личный фонд проф. Г.С. Кнабе – 211 ед. хр. (рукописи, в том числе неопубликованные произведения, черновики статей, заметки и
конспекты, статьи, учебные пособия, авторефераты диссертаций);
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– личный фонд проф. В.И. Вяликова – 587 ед. хр. (учебные пособия,
черновики, коллекция публикаций по истории Историко-архивного института, издания по истории и архивоведению, материалы
преподавателей кафедры истории и организации архивного дела
МГИАИ);
– личный фонд проф. Г.И. Королева – 544 ед. хр. (словарные материалы, черновики статей, лекций и учебных программ, научно-справочные картотеки, эскизы, рукописи, вырезки статей из советских,
российских и иностранных журналов, географические и политические карты);
– личный фонд доц. Л.Н. Простоволосовой – 111 ед. хр. (рукописи,
письма, дневники, конспекты, библиографические описания, материалы к биобиблиографическим указателям);
– личный фонд проф. А.В. Шубина – 6 ед. хр. (материалы по истории анархо-синдикализма в России); комплектование фонда продолжается;
– личный фонд проф. Ю.Н. Афанасьева – 67 ед. хр. (материалы служебной деятельности, научные статьи из российских и иностранных изданий); комплектование фонда продолжается;
– личный фонд проф. В.Л. Шейниса – 89 ед. хр. (планы и конспекты
лекций и спецкурсов, служебная переписка, материалы общественно-политической, в том числе депутатской, деятельности); комплектование фонда продолжается;
– личный фонд писателя и журналиста В.К. Короля – 57 ед. хр. («Дневники советского журналиста» за 1973–1991 гг., дневники, записные
книжки, материалы творческой деятельности за 1992–2011 гг., удостоверения, награды);
– коллекция документальных материалов по истории научной деятельности РГГУ – 1180 ед. хр.;
– сборный личный фонд – коллекция студенческих конспектов разных поколений студентов РГГУ (конспекты лекций выдающихся
профессоров РГГУ С.О. Шмидта, С.М. Каштанова, В.А. Муравьева,
А.Д. Степанского, Е.И. Каменцевой и др., сохранившиеся у студентов МГИАИ и РГГУ разных поколений, в том числе ныне являющихся профессорами РГГУ);
– фонд Научного студенческого кружка истории России при кафедре истории России средневековья и раннего нового времени
Историко-архивного института РГГУ. Легендарный кружок был
создан в 1947 г. при кафедре истории СССР. Инициатором создания кружка был проф. Павел Петрович Смирнов (1882–1947) –
историк «старой школы», в 1941–1942 гг. – директор Московского государственного историко-архивного института, фактически
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спасший МГИАИ от расформирования в дни октябрьской паники
1941 г. В 1947–1963 гг. научным руководителем кружка был проф.
Николай Владимирович Устюгов (1896–1963). Несколько десятилетий, вплоть до 2001 г., научным руководителем кружка был
проф. Аркадий Иванович Комиссаренко. В 2001–2011 гг. кружок
не работал. 31 октября 2011 г. ученые занятия кружка были возоб
новлены (почетный председатель кружка – д-р ист. наук, проф.
А.И. Комиссаренко, науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Ф.Г. Тараторкин). В фонде Научного кружка истории России – протоколы
заседаний кружка за 1973–2001 гг.; листы присутствия за 1973–
2013 гг.
В Гуманитарном архиве действуют:
– группа устной истории (проводятся интервью с профессорами
РГГУ, первый тематический цикл интервью – «Мой Историко-архивный»);
– лаборатория аудиовизуальных документов (обрабатывается коллекция А.Т. Асламазяна – помощника первого ректора РГГУ проф.
Ю.Н. Афанасьева, содержащая фотоматериалы, видеозаписи и аудио
записи, в которых зафиксирована история становления и развития
РГГУ в 1992–2003 гг.);
– группа по изучению истории РГГУ;
– читальный зал;
– выставочный зал.
На базе Гуманитарного архива в 2013 г. проведена первая производственная практика студентов факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ. Практика проводилась по двум версиям: 1) практика для студентов (навыки первичной классификации и фондирования
архивных документов); 2) практика для магистрантов (основы научного
описания документов архивного фонда). Теоретической частью производственной практики являются лекции директора и сотрудников Гуманитарного архива, посвященные истории научных школ РГГУ и личным
фондам ученых-гуманитариев.
Гуманитарный архив РГГУ совместно с Научной библиотекой РГГУ
готовит историко-документальную выставку «Учителя ученых. История
научно-педагогических школ РГГУ в архивных документах» (зима–весна
2014 г.).
Готовится к изданию архивно-археографический «Вестник Гуманитарного архива РГГУ», в котором планируется публикация документальных материалов из хранящихся в Гуманитарном архиве фондов ученых
РГГУ, а также проблемно-тематических статей по истории МГИАИ–
РГГУ, по проблемам исторической памяти, истории исторической науки,
архивоведения и археографии.
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Осенью 2013 г. на базе Гуманитарного архива начинает работу научно-практический семинар «Архивы гуманитарной культуры», на заседаниях которого будут обсуждаться актуальные научные и методические
вопросы архивного хранения и изучения личных фондов ученых-гуманитариев.
Продолжается комплектование фондов Гуманитарного архива.
В ближайшее время в архив будут приняты: фонд доц. В.А. Янкова
(материалы по истории диссидентского движения и гражданских инициатив в СССР), фонды известных историков МГИАИ–РГГУ проф.
Е.И. Каменцевой, проф. В.А. Муравьева, доц. Е.П. Маматовой, коллекция документов по истории МГИАИ–РГГУ, собранная проф.
Т.И. Хорхординой.

Книжный клуб РГГУ
В 2012 г. Книжным клубом РГГУ были проведены следующие мероприятия.
18 января Книжный клуб совместно с издательством «Новое литературное обозрение» провели обсуждение книги «История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи» под ред. Е. Добренко
и Г. Тиханова.
Известный филолог и историк искусства, профессор Шеффилдского
университета Евгений Добренко представил вышедшую недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» книгу «История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи», которую он подготовил совместно с профессором Университета Манчестера, филологом и
культурологом Галином Тихановым. Эта книга – первая попытка создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 г. вплоть до постсоветского периода. Ее авторы – коллектив
ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы,
в их числе: Стефано Гардзонио, Мария Заламбани, Наталья Корниенко,
Кэрил Эмерсон, Ханс Гюнтер, Катерина Кларк, Марк Липовецкий, Илья
Калинин, Михаил Берг, Биргит Менцель, Борис Дубин, Уильям Миллс
Тод III, Кэтрин Таймер-Непомнящая, Илья Кукулин, Нэнси Конди, Евгения Купсан.
В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления
в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях.
Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных
сферах – политической, интеллектуальной и институциональной, – авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.
25 января в магазине «Циолковский» состоялось выездное мероприятие Книжного клуба РГГУ, посвященное книге Вальтера Беньямина «Учение о подобии. Медиаэстетические произведения» (РГГУ, 2012). В сборник статей Вальтера Беньямина (1892–1940), замечательного мыслителя,
эссеиста и критика ХХ в., вошли большей частью не переводившиеся на
русский тексты о теории языка и медиа, учении о подобии и философии
истории. Эти работы объединены проблематикой изменяющихся в исто-
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рии миметических способностей человека, в генеалогическом исследовании которых Беньямин надеялся обнаружить упущенные в истории возможности справедливого, не опирающегося на насилие общественного
взаимодействия и свободных культурных практик.
1 февраля в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялось обсуждение книги Владимира Гопмана «Золотая пыль. Фантастическое в
английском романе последней трети ХIХ – ХХ в.» (РГГУ, 2012). Книга
посвящена исследованию фантастики в английском романе конца ХIХ –
ХХ в. Впервые в отечественном литературоведении фантастическое в
английской прозе показано в широком историко-культурном контексте и
как совокупность эстетических явлений, создаваемых в русле национальной художественной традиции. Основа книги – литературные портреты
18 английских прозаиков. Из них одни авторы – У. Моррис, Б. Стокер,
Дж.Р.Р. Толкин – знакомы отечественному читателю, и в этом случае
знание о них будет расширяться и дополняться, другие – Лорд Дансейни, М. Нортон, М. Фрейн – знакомы гораздо меньше, третьи – Э. Хоуп,
У.Х. Ходжсон – вводятся в научный обиход впервые.
15 февраля в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась
презентация книги профессора славистики Хельсинкского университета,
доктора философии Кирсти Эконен «Творец, субъект, женщина: Стратегии
женского письма в русском символизме» (Новое литературное обозрение,
2011). В истории русской литературы, в том числе в истории модернизма,
авторы-женщины чаще всего представлены через их взаимосвязи с мужчинами, при этом их собственная литературная работа нередко не удостаивается внимания. В книге Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти
авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды
Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской и Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания – осмысление ими
роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути
преодоления господствовавшего в эпоху модернизма маскулинного дискурса и способы конструирования собственного авторства.
20 февраля в книжном магазине «Фаланстер» в рамках программы
Книжного клуба РГГУ состоялась встреча с Жан-Пьером Сальгасом. Он
рассказал об авангардном французском издании – журнале «Тель Кель»,
его философии, его авторах, его исторической роли в связи с публикацией
альманаха «База 2», где впервые переведены и изданы на русском языке
избранные тексты «Тель Кель».
29 февраля в рамках программы Книжного клуба РГГУ в магазине
«Циолковский» состоялась презентация книги Яна Левченко «Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии» (ГУ ВШЭ, 2012). В ней
рассказывается о взаимных превращениях литературы и науки в текстах
представителей петербургской ветви формальной школы.
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Возникнув в литературоведении накануне революции 1917 г., формалисты были тесно связаны с проектом исторического авангарда, служили
его теоретической платформой и создавали пространство его (само)рефлексии. Это известные факты – литература о формализме насчитывает
сотни статей и десятки монографий. По совокупности это наиболее «заслуженное» течение гуманитарной мысли в России, оказавшее влияние на
структурализм, а значит, и на его позднейшие альтернативы. В этом смысле
формализм сохраняет актуальность и в наши дни. Но, несмотря на глубокую и всестороннюю проработку истории формализма как научной школы
и его теоретических контекстов, лишь недавно началось изучение его наследия как части истории литературы, а также в аспекте биографических
исследований. Настоящая книга вносит скромный вклад именно в этот
раздел постформалистской рефлексии. Здесь рассматриваются проблемы
методологической и философской генеалогии формалистов, конструирование биографии и дружеского профессионального круга, новаторские опыты «самосознания» критического письма у Виктора Шкловского и работа
Бориса Эйхенбаума в интимных прозаических жанрах, а также их опыты в
области теории, критики и отчасти практики кино. Основным героем книги
вновь, как и для самих формалистов на раннем этапе их бытования, является литературность – ныне отброшенный и маловразумительный концепт,
который в действительности относится к их собственной научной работе
и сохраняет актуальность не столько как объект формалистского интереса,
сколько как инструмент их творческого метода.
24 февраля в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги Ирины Рейфман «Чин и стиль. Русские на государственной
службе: литература и жизнь» (Boston: Academic Studies Press, 2012).
2 апреля в магазине «Фаланстер» в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась встреча с известным американо-российским социологом, независимым профессором Борисом Докторовым, организованная
Книжным клубом РГГУ, Культурным отделом Посольства США, Международным республиканским институтом и порталом terra-america.ru. Борис Докторов – известный американо-российский социолог, автор книг
«Явление Барака Обамы» (2011), «Джордж Гэллап. Биография и судьба»
(2011), «Отцы-основатели. История изучения общественного мнения»
(2006) и др. Автор рассказал о своей книге, перспективах Барака Обамы
на выборах 2012 г. и обсудил с другими экспертами текущую американскую предвыборную кампанию.
4 апреля в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги проф. Пизанского университета Гуидо Карпи «Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы» (Фаланстер, 2012).
Книга Гуидо Карпи посвящена анализу социально-экономических взглядов Достоевского и его современников, а также влиянию этих взглядов на
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творчество великого писателя. Гуидо Карпи (р. 1968) преподает русскую
литературу в Пизанском университете (Università di Pisa). Сотрудничает с
журналами «Вопросы литературы» и «Philologica», автор статей и монографий о русском модернизме, творчестве Ф.М. Достоевского и влиянии
социоэкономических факторов на поэтику классической русской литературы XIX в. Написал общую историю русской литературы от Петра Великого до Октябрьской революции (Roma: Carocci, 2010. 738 с., на итал.
яз.), редактировал несколько антологий русской поэзии.
18 апреля в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги проф. РГГУ Андрея Каравашкина «Литературный обычай
Древней Руси» (РОССПЭН, 2011). Книга А. Каравашкина посвящена изу
чению древнерусской литературы как системы целого, не выраженному
теоретически узусу восточнославянского искусства слова, реконструкции древнерусской литературной топики, герменевтике классических
произведений древней и средневековой Руси. А. Каравашкин (р. 1964)
преподает в Российском государственном гуманитарном университете русскую литературу и историю русской культуры XI–XVII вв. Автор
статей и монографий о русской средневековой книжности, интеллектуальной культуре России в Средние века и Новое время, об истории и теории культуры, об источниковедении культуры. Принимал участие в создании вузовского учебника по истории русской литературы XI–XVII вв.
(Древнерусская литература XI–XVII вв. М.: Владос, 2003. В соавторстве
с Л.А. Ольшевской, С.Н. Травниковым и Н.В. Трофимовой), переводил и
комментировал памятники древнерусской литературы.
16 мая в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги Марины Киселевой «Интеллектуальный выбор России
второй половины XVII – начала XVIII века: от древнерусской книжности
к европейской учености» (М.: Прогресс-Традиция, 2011. 472 с., ил.). Как
стали возможны реформы Петра I в области образования, привития науки
и практических знаний и были ли к тому основания в русской культуре? Автор полагает, что интеллектуальный выбор был совершен царем
Алексеем Михайловичем, пригласившим в Москву православных книжников, образованных по западным образцам схоластической учености в
Киево-Могилянской коллегии. Интеллектуалы в монастырях появились
на Московском дворе со 2-й половины XVII в., принеся образцы книжной барочной культуры. Проповеди и катехизисы, радение об открытии
школы, придворные церемонии и театр, вирши, школьное учение языков
(греческого, латыни, польского) – все эти новины стали проводниками
к созданию системы образования, рациональности и государственной
заинтересованности в просвещении страны. В книге рассматривается
нравственное богословие Симеона Полоцкого по сборникам его проповедей «Обед душевный» и «Вечеря душевная», а также тексты Кариона
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Истомина, Феофана Прокоповича и Стефана Яворского, которые идеологически обосновали интеллектуальные усилия петровских реформ, связавших Московскую Русь и строящуюся Российскую империю. 30 мая в
рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялось обсуждение книги
Ирины Сироткиной «Свободное движение и пластический танец в России» (Новое литературное обозрение, 2012 г.).
Книга Ирины Сироткиной рассказывает о культуре движения в России от Серебряного века до середины 1930-х годов, о свободном танце –
традиции, заложенной Айседорой Дункан и оказавшей влияние не только
на искусство танца в ХХ в., но и на отношение к телу, одежде, движению.
Уникальность книги состоит в том, что в ней танец рассмотрен не только в искусствоведческом и культурологическом, но и в историко-научном
контексте. Основываясь как на опубликованных, так и на архивных источниках, автор обнажает связь художественных и научных исканий эпохи,
которая до сих пор не попадала в поле зрения исследователей. Ирина Сироткина занималась практическим музыкальным движением и импровизацией в студии «Гептахор» под руководством Аиды Айламазьян.
6 июня в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги Леонида Кациса «Смена парадигм и смена Парадигмы: Очерки русской литературы, искусства и науки ХХ века» (РГГУ, 2012). Монография представляет собой исследование ряда основных парадигмальных
переломов в истории русской литературы, русского авангарда и русской
филологической мысли на рубеже ХХ–ХХI вв. Автор рассматривает следующие проблемы: взаимоотношения писателя и власти в 1930-е годы
(Б. Пастернак, М. Булгаков, О. Мандельштам и др.), семантика русского
радикального авангарда (К. Малевич, Эль Лисицкий, М. Шагал и др.) и
нетрадиционные взаимосвязи научных направлений и школ в филологии
ХХ в. (Л. Выготский, М. Бахтин, Г. Шпет, Андрей Белый, Л. Гинзбург,
А. Синявский, М. Гаспаров, В. Топоров).
14 июня в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась встреча с Меиром Шалевом, крупнейшим из современных израильских писателей. Меир Шалев родился в 1948 г. – в тот же год, когда было образовано государство Израиль. Шалев, сын иерусалимского поэта и писателя
Ицхака Шалева, появился на свет в мошаве Нахалаль, в молодости жил
в Иерусалиме. Творчество Шалева – ровесника государства – теснейшим
образом связано с его историей, его романы посвящены первым волнам
репатриации евреев в Палестину. Помимо романов из-под пера Шалева
вышло несколько познавательных книг, кроме того, он – критик и публицист, не боящийся высказывать собственное мнение. Творчество Шалева
удостоилось нескольких израильских и иностранных премий. Его книги
переведены на 16 языков, включая русский. Встреча состоялась в книжном магазине «Циолковский».
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22 июня в рамках программы Книжного клуба РГГУ в магазине «Фаланстер» состоялось обсуждение книги Сергея Зенкина «Небожественное сакральное» (РГГУ, 2012). Сакральное (священное) – одна из самых
общих, многообразных и глубоких категорий человеческой культуры.
Образуя основу религиозных переживаний, обрядов и институций, сакральное сохраняется в современной культуре и соперничает с рационалистической мыслью, заставляя ее внимательно присматриваться к
своему оппоненту. В XX в. сакральное подверглось «секуляризации»:
его исследованием занимается не только богословие, но и философия,
социология, антропология, современная литература и искусство. В таких условиях необходимой становится интеллектуальная история сакрального – междисциплинарная история его концепций, которой и посвящена эта книга. В числе рассматриваемых авторов – ученые Эмиль
Дюркгейм, Марсель Мосс, Рудольф Отто, Мери Дуглас, Юрий Лотман,
писатели и мыслители Жозеф де Местр, Мирча Элиаде, Жорж Батай,
Роже Кайуа, Жан-Поль Сартр и многие другие. Сергей Николаевич Зенкин (р. 1954) – д-р филол. наук. Выпускник московской физико-математической школы № 2, в 1978 г. окончил филологический факультет
МГУ, работал в советских издательствах, а в 90-х годах – в ИМЛИ и
в журнале «Новое литературное обозрение». С 1997 г. – в Российском
государственном гуманитарном университете, на должностях от докторанта до профессора. Переводчик зарубежных теоретиков культуры,
автор книг и статей по интеллектуальной истории, истории и теории
литературы («Работы по французской литературе», 1999; «Французский
романтизм и идея культуры», 2002 г. и др.).
28 сентября в книжном магазине «У Кентавра» состоялось обсуждение
книги Ханса Гюнтера «По обе стороны утопии: Контексты творчества
А. Платонова» (Новое литературное обозрение, 2012 г.). В книге Ханса
Гюнтера исследуется творчество выдающегося русского писателя Андрея
Платонова (1899–1951). На материале всего корпуса сочинений А. Платонова рассмотрена трансформация его мировоззрения, особое внимание
уделено месту писателя в мировой традиции утопического мышления и
жанра утопии и антиутопии. Прослежены связи и переклички творчества прозаика с его предшественниками – от средневековых мистиков
до Ф. Достоевского, Н. Федорова и других русских философов. Вместе
с тем творчество А. Платонова анализируется в контексте современной
ему культуры. Книга обобщает итоги многочисленных предшествующих
работ Х. Гюнтера о творчестве и мировоззрении А. Платонова.
18 сентября состоялось обсуждение книги Михаила Вайскопфа «Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма» (Новое
литературное обозрение, 2012 г.). Имя М. Вайскопфа настолько знакомо
его многочисленным читателям, что не нуждается в дополнительной атте-
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стации. Новая книга израильского русиста, автора известной монографии
о Гоголе, на этот раз посвящена религиозно-метафизическим исканиям
русского романтизма, которые нашли выражение в его любовной лирике
и трактовке эротических тем. Впервые в исследовательской литературе
этот романтизм рассматривается как целостный корпус сочинений, связанных единством центрального – религиозно-эротического – сюжета.
Классические и, казалось бы, досконально изученные произведения интерпретируются с совершенно неожиданных сторон, проливающих новый свет на их идеологическую проблематику, генезис и состав. Вместе
с тем в монографии использован колоссальный материал, бóльшая часть
которого в научный обиход введена впервые. Книга радикально меняет
укоренившиеся представления о природе русского романтизма и его роли
в истории нашей культуры. Можно не сомневаться, что после этой капитальной работы серьезным исследователям придется о нем писать совсем
иначе, чем было принято до того.
14 сентября состоялось обсуждение книги Сергея Сумленного «Немецкая система. Как устроена Германия» (ИД «Дело» РАНХиГС, 2012 г.).
Эта книга – подробное и всестороннее исследование современного немецкого общества, роли Германии в Европе и мире. В свободной и увлекательной форме автор рассматривает особенности немецкой национальной психологии, механизмы функционирования немецкого общества
и повседневную жизнь немцев, разрушая многие распространенные в
России мифы о Германии. Показывая работу немецкой системы, он педантично анализирует самые разные ее аспекты: от вопросов внутренней
иерархии немецкого общества и функционирования в нем механизмов
власти до отношений внутри немецких семей и роли женщин; от взглядов немцев на Вторую мировую войну и их отношения к России и США
до состояния немецкой экономики; от языковых особенностей регионов
Германии до эстетических представлений немцев. Исторические ссылки
и фотографии создают максимально полную и объемную картину жизни современной ФРГ. Это второе, дополненное издание. В 2010 г. первое
издание «Немецкой системы» было отмечено премией «Общественная
мысль» за возрождение жанра журналистской книги.
17 октября Книжным клубом РГГУ совместно с Институтом высших
гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, кафедрой истории и
теории культуры факультета истории искусств и кафедрой теоретической
и прикладной лингвистики был проведен круглый стол «Возвращение
Габричевского», приуроченный к выходу книги: Александр Георгиевич
Габричевский: биография и культура: документы, письма, воспоминания:
В 2 кн. [сост. О.С. Северцева] М.: РОССПЭН, 2011. 24 октября в книжной
лавке «У Кентавра» была проведена презентация журнала «Логос» (№ 2,
2012). Тема – «“Южный парк” в России».
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7 ноября состоялись дискуссия на тему «Три закона советского языка:
какие из них еще действуют» и обсуждение книги Гасана Гусейнова «Нулевые на кончике языка. Краткий путеводитель по русскому дискурсу»
(ИД «Дело» РАНХиГС, 2012). Книга написана в форме аналитического
дневника наблюдений над речевым поведением российских нулевых годов. Автор – известный исследователь, лингвист, ранее опубликовавший
ряд книг и энциклопедических сборников по вопросам социального и политического использования языка. Данная книга предлагает словарные
очерки, снабженные именным и предметным указателями, что позволяет
читателю ясно ориентироваться в общественно-политическом пространстве современной России. Это особенно важно, учитывая, насколько изменилась языковая практика именно за последние 10 лет. Книга предназначена для специалистов, широкой образованной публики и тех, кто
изучает русский язык как родной или иностранный.
13 ноября в книжном магазине «У Кентавра» состоялось обсуждение сборника «Русская поэзия от Пушкина до Бродского. Что дальше?»
(Roma: Nuova Cultura, 2012). В книге собраны материалы международной научной конференции, состоявшейся в Римском университете «La
Sapienza» 29–30 сентября 2011 г. В ее работе участвовали российские,
итальянские и американские литературоведы. В центре внимания авторов сборника – вопросы изучения русской поэзии: эволюция, традиции,
поэтика, историко-литературный контекст, перевод. Материалы сборника распределены по четырем разделам. В первом разделе публикуются
работы Е. Солоновича, И. Лощилова, А. Шишкина, З. Ишова, М. Саббатини, посвященные проблемам русской поэтической традиции. Во втором разделе помещены статьи А. Эппеля, И. Пильщикова, И. Кукулина,
С. Гардзонио, А. Ниеро, М. Саббатини, М. Реа и Р. Факкани о теории и
практике поэтического перевода. Третий раздел включает статьи Ю. Орлицкого, С. Львовского, М. Степановой, М. Павловца и К. Скандуры,
рассматривающие русскую современную поэзию в ее развитии вплоть
до наших дней. Завершает сборник раздел «Вспоминая Асара Эппеля».
Книга посвящена памяти поэта, прозаика и переводчика Асара Эппеля.
В обсуждении участвовали авторы сборника и его редактор – Клаудия
Скандура, профессор русского языка и современной русской литературы Римского университета «La Sapienza».
12 декабря состоялось обсуждение книги Григория Кружкова «Луна и
дискобол: О поэзии и поэтическом переводе» (РГГУ, 2012 г.). Место проведения – книжная лавка «У Кентавра». В книгу вошли статьи о поэтическом
переводе в его неразделимых аспектах как исконном роде поэтического
искусства, как особом методе постижения интерпретации подлинника и
как таинственном процессе смешения энергий двух разноязычных поэтов.
Автор делится собственным опытом и воспоминаниями о выдающихся пе-
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реводчиках (В. Левике, Н. Трауберг и др.). Раздел «Спутники» посвящен
некоторым из любимых поэтов автора, от Донна до Йейтса. В разделе «Оппозиции» предлагаются новые прочтения стихов, основанные на конкретно-историческом и компаративистском подходах. Вопрос о словаре Шекспира, связанный с так называемой проблемой шекспировского авторства,
решается с помощью методов математической лингвистики. Особый раздел составляют эссе о зарубежных поэтах ХХ в. (У. Стивенсе, У.Х. Одене,
Э. Монтале, Ш. Хини и др.), проиллюстрированные переводами.
19 декабря, в рамках программы Книжного клуба РГГУ, в книжном
магазине «Фаланстер» состоялась презентация книги: «“Возможна ли
женщине мертвой хвала?..” Стихи и воспоминания Ольги Ваксель».
O.A. Ваксель – одна из героинь биографии О.Э. Мандельштама. Предоставляя слово адресату четырех стихотворений поэта, книга дает возможность посмотреть на некоторые эпизоды его жизни с новой стороны.
Настоящее издание – наиболее полная публикация архива О. Ваксель. Ее
стихи и мемуары говорят о женщине одаренной и яркой, о судьбе короткой, но необычайно насыщенной. Эти тексты рассказывают не только
личную историю, но историю времени и сохраняют множество подробностей, лиц и имен. Издание снабжено комментариями, в которых использованы записки и воспоминания А.А. Смольевского, сына О.А. Ваксель. Большинство фотографий и рисунков воспроизводятся впервые.
В 2013 г. Книжным клубом были проведены следующие мероприятия.
20 марта 2013 г. состоялось обсуждение двух книг: «Мосты через ЛаМанш: британская литература 1900–2000-х» (М.: РГГУ, 2012) Н.И. Рейнгольд; сборник эссе Вирджинии Вулф «Обыкновенный читатель» (1925,
1932) в переводе и с комментариями Н.И. Рейнгольд (М.: Наука, 2012,
сер. «Литературные памятники»).
Т.С. Элиот сравнил деятельность влиятельного английского критика Мэтью Арнолда с «мостом через Ла-Манш». Это сравнение применимо и к
крупнейшим британским писателям ХХ в. Среди них и очень известные, и
малознакомые русскому читателю имена: В. Вулф и Дж. Рис, Джойс и Форд
Мэдокс Форд, Т.С. Элиот и Х. Дулитл, Д. Гарнетт и Д.Г. Лоуренс, Г. Рид и
Н. Дуглас, А.С. Байетт и А. Картер. В книге две части: одна – литературная критика о 17 британских писателях ХХ в., включая авторские интервью с Айрис Мердок, Джоном Фаулзом, Пирсом Полом Ридом и Мартином Эмисом. Другая – переводы из никогда прежде не публиковавшихся
на русском языке произведений английских писателей, по большей части
интеллектуальных бестселлеров ХХ в. «Обыкновенный читатель» («The
Common Reader», 1925, 1932 гг.) английской писательницы Вирджинии
Вулф (1882–1941) – неизвестное в России собрание эссе, знаковое произведение английского модернизма ХХ в. 50 очерков организованы хронологически и композиционно, как история английской культуры от Чосера до
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Конрада. В разделе «Дополнения» опубликованы все эссе Вирджинии Вулф
о русских писателях, а также ее программные литературно-критические
статьи «М-р Беннет и миссис Браун» и «Письмо к молодому поэту». Раздел «Приложения» включает статьи Н.И. Рейнгольд «Вирджиния Вулф и
ее “Обыкновенный читатель”» и «Русское путешествие Вирджинии Вулф».
3 февраля 2013 г. состоялась презентация юбилейного номера журнала «Вестник РГГУ» (№ 100, «Востоковедение. Африканистика»). «Вестник РГГУ» является научным периодическим изданием РГГУ и продолжает одноименное издание университета, основанное в 1996 г.
3 марта 2013 г. – презентация книги Виктора Сонькина «Здесь был
Рим. Современные прогулки по древнему городу» (М.: Corpus, 2012).
28 марта 2013 г. – презентация книги «“Доктор Живаго”: Пастернак,
1958, Италия» (М.: Река времен, 2012).
3 апреля 2013 г. – обсуждение книги Анатолия Яковлева «Завещание
Джона Локка, приверженца мира, философа и англичанина» (изд-во Института Гайдара, 2013). Книга посвящена анализу контекстов произведений английского мыслителя Джона Локка (1632–1704), публиковавшихся при его
жизни анонимно и названных им «своими» только в завещании: «Два трактата о правлении», «Послание о толерантности» и «Разумность христианства».
17 апреля 2013 г. авторы и члены редколлегии философского журнала
«Логос» представили новый тематический номер, посвященный фигуре и
наследию Карла Шмитта. Основная тема дискуссии – интеллектуальные
образы Шмитта и причины обращения к его архиву в современных политических дискурсах и философской критике.
24 апреля 2013 г. – обсуждение книг Марии Штейнман «Хронотоп
коммуникации: Дж.Р.Р. Толкиен и К.С. Льюис» и «Дорога перемен».
29 мая 2013 г. обсуждалась книга Бориса Дубина «Порука. Избранные
стихи и переводы» (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013).
5 июня – обсуждение книги Дмитрия Олейникова «Николай I» (М.:
Молодая гвардия, 2012).
24 июня 2013 г. – обсуждение книги «In Umbra: Демонология как семиотическая система» (отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. М.: РГГУ, 2013). Альманах объединяет работы, посвященные демоническим и демонизированным врагам, а также амбивалентным духам в
культуре разных народов. Представления об инфернальных созданиях –
искусителях, вредителях, агентах болезней – играют важную роль в социуме. С их помощью объясняются многие бедствия и катаклизмы – от
личностных до глобальных. Демонология развивается на всех «этажах»
культуры – от ученого богословия и книжности до фольклора, от средневековой миниатюры до современной рекламы и компьютерных игр.

Внеучебная воспитательная работа
В 2012/2013 уч. г. внеучебная работа в университете проводилась по
следующим направлениям:
– адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;
– работа с тьюторами;
– психолого-педагогическая поддержка студентов;
– социальная работа со студентами;
– создание новых и совершенствование имеющихся органов студенческого самоуправления;
– профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
– гражданско-патриотическое воспитание;
– развитие студенческого творчества;
– спортивно-оздоровительная работа.
По традиции в начале года 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, основных направлениях внеучебной студенческой деятельности в РГГУ. На факультетах
проводились специальные мероприятия для первокурсников. В Институте экономики, управления и права – «Студенческая осень», в Институте психологии им. Л.С. Выготского, на социологическом, философском
факультетах и др. проводилось «Посвящение в студенты». В Институте
психологии в начале учебного года проводился традиционный выездной
семинар для студентов и преподавателей.
В сентябре 2012 г. 300 студентов первого курса РГГУ принимали участие в традиционном Параде московского студенчества. Еще одним масштабным традиционным мероприятием для первокурсников стало общеуниверситетское «Посвящение в студенты», проходившее во внутреннем
дворике РГГУ.
Продолжили работу тьюторы, отвечающие за адаптацию студентов-первокурсников к университетской среде. В 2012/2013 уч. г. работали
73 тьютора. В течение года проводились опросы и тестирование студентов о работе тьюторов. В конце года Управление по работе со студентами
провело IV конкурс «Лучший тьютор РГГУ». Лучших тьюторов выби-
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рают по следующим номинациям: «Добросовестный тьютор», «Дружественный тьютор», «Информированный тьютор», «Креативный тьютор»,
«Тьютор-организатор», «Спортивный тьютор». Церемония награждения
лучших тьюторов по итогам конкурса состоится в сентябре 2013 г. В сентябре–октябре 2013 г. победители конкурса впервые проведут для тьюторов мастер-классы.
Психолого-педагогическая поддержка студентов РГГУ получила
новое развитие в этом учебном году. Продолжились, ставшие уже регулярными, 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. Ректор РГГУ Е.И. Пивовар в
октябре 2012 г. лично встретился со студентами, проживающими в общежитии. Во время встречи обсуждались основные проблемы проживания в
общежитии, был сформулирован ряд предложений со стороны студентов
для улучшения условий их проживания.
В 2012/2013 уч. г. была разработана и внедрена программа интеграции
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жизнь вуза
(авт. – Т.М. Пилюк, ведущий психолог Управления по работе со студентами). Программа получила первое место в Московском городском конкурсе
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики, проводимом Управлением департамента семейной и молодежной политики г. Москвы в ЦАО, прошедшем в апреле–марте 2013 г.
Психологическая служба Управления по работе со студентами продолжила свою деятельность как на территории университета, так и в общежитии РГГУ. Проводились регулярные индивидуальные психологические консультации. Особое внимание уделялось работе с незащищенными группами студентов. Индивидуальные консультации получили более
80 чел. Общее число индивидуальных психологических консультаций со
студентами составило более 270 за учебный год.
Управление по работе со студентами совместно со студенческим проф
комом РГГУ традиционно в начале учебного года провело экскурсии для
студентов в разные города нашей страны. В октябре состоялась экскурсия
в города Переславль-Залесский, Александров, Кольчугино, Юрьев-Польский. В том же месяце была организована экскурсия для иногородних
студентов, проживающих в общежитии, по древним городам Золотого
кольца России, во время которой студенты посетили Сергиев Посад и
Александров. В марте 2013 г. Управлением по работе со студентами была
организована экскурсия в Переславль-Залесский, приуроченная к проводам Масленицы. В экскурсиях приняло участие более 120 студентов.

454

В 2012/2013 уч. г. Управление по работе со студентами расширило
социальную работу со студентами. Первокурсникам (более 1000 чел.)
были оформлены страховые свидетельства государственного пенсионного страхования.
Студентам льготных категорий регулярно выплачивалась социальная
стипендия. В этом учебном году размер стипендии менялся, поскольку он непосредственно зависит от размера академической стипендии, и
составлял от 2250 до 3450 руб. Социальная стипендия была назначена:
95 студентам-сиротам, 59 студентам-инвалидам I и II групп инвалидности, 40 студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и в результате других радиационных катастроф, 230 студентам из
малообеспеченных семей. Кроме того, 120 нуждающимся студентам первого и второго курсов была повышена стипендия, размер которой в разные месяцы составлял от 8800 до 35000 руб. Стипендия была повышена
нуждающимся студентам из числа сирот; из числа инвалидов I и II групп;
из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС
и других радиационных катастроф; из малообеспеченных семей.
Малообеспеченным студентам, а также студентам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, выплачивалась материальная помощь в
размере от 1260 до 20000 руб. Общее число студентов, получивших материальную помощь, составляет 450 чел.
Студенты льготных категорий (сироты, инвалиды I, II, III групп, лица,
проживающие в зоне с правом на отселение), имеющие право на первоочередное поселение в общежитие, были обеспечены местами (27 чел.).
Для студентов-сирот и студентов-инвалидов предусмотрены льготы при
оплате за проживание.
В 2012/2013 уч. г. продолжили свою работу органы студенческого
самоуправления университета.
В ноябре 2012 г. студенты РГГУ приняли участие в межрегиональном образовательном лагере студенческой молодежи Центрального федерального округа «Перспектива–2012» на базе пансионата «Левково» в
Московской области. Управление по работе со студентами РГГУ направило в межрегиональный образовательный лагерь лидеров студенческого
самоуправления самых активных студентов нашего вуза. В делегацию от
нашего университета вошли студенты-активисты с социологического,
юридического и факультета управления.
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 2013 г. был залит каток на спортплощадке перед общежитием и организовано поддержание его в надлежащем состоянии, а также
бесплатный прокат коньков и клюшек.
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В конце зимы – начале весны членами студенческого совета общежития была организована уборка в музыкальной комнате, буфете, на кухнях.
При поддержке Управления по работе со студентами совместно с администрацией общежития были организованы и проведены праздники
23 февраля, 8 марта, День русской кухни. 24 апреля 2013 г. студсоветом
общежития был организован и проведен «Квартирник».
В начале мая при участии студсовета была собрана команда для участия в военно-спортивной патриотической игре «Вспышка», организованной ДОССАФ России и Студсоветом РПА Минюста России при поддержке УДСМП ЦАО, на которой студенты РГГУ завоевали кубок победителя.
В мае–июне были проведены чемпионаты общежития по футболу и
волейболу. В июне члены студенческого совета общежития начали организацию проката спортинвентаря и проведение чемпионата по стритболу.
Студенческий совет общежития РГГУ также принимал активное участие в мероприятиях префектур Южного и Центрального округов Москвы.
В апреле 2013 г. состоялось расширенное заседание администрации
общежития, начальника Управления по работе со студентами и ведущего
психолога РГГУ со студсоветом общежития. Был выбран новый студсовет общежития.
Продолжил свою деятельность студенческий совет ИИНТБ, созданный в 2009 г. Члены студенческого совета ИИНТБ являются организаторами и участниками мероприятий, проходящих как внутри института, так и внутри университета. Продолжил свою работу Гитарный клуб
РГГУ. Члены студенческого совета ИИНТБ принимали активное участие
в мероприятиях, организованных префектурами Южного и Центрального
округов, в межвузовских соревнованиях и мероприятиях.
Студенческий совет Института психологии им. Л.С. Выготского,
созданный осенью 2010 г., продолжил активную работу и в этом году.
Направления работы студенческого совета, в которых он осуществляет
регулярную деятельность: работа студенческого пресс-центра, организация походов в театры, кураторство студентов первого курса, постоянное
взаимодействие со старостами, организационная поддержка мероприятий Института психологии. В 2012/2013 уч. г. студсовет явился инициатором и организатором таких мероприятий, как: студенческий капустник
ко дню рождения института, новогодний фестиваль талантов, концерт,
приуроченный к празднованию 8 марта. Студсовет осуществлял организационную поддержку Международных чтений памяти Л.С. Выготского
(ноябрь 2012 г.), Психологического фестиваля для абитуриентов института (апрель 2013 г.). Особым направлением работы студсовета Института
психологии им. Л.С. Выготского является ежегодная работа его членов
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на Адаптационном тренинге первокурсников в качестве инструкторов и
помощников тренеров-психологов. Во втором семестре два члена студсовета принимали участие в студенческом проекте РГГУ «Краш-тест
студенческих проектов», где одной из 11 победителей стала К. Радченко
с проектом «Клуб мастер-классов». Апробация проекта планируется на
адаптационном тренинге в сентябре 2013 г.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами является профилактика негативных проявлений в студенческой среде.
В феврале 2013 г. был подготовлен и запущен обновленный вариант
сайта «РГГУ против наркотиков» http://nodrugs.rggu.ru/.
В мае 2013 г. Управлением по работе со студентами совместно с кафедрой физического воспитания впервые была организована и проведена легкоатлетическая эстафета в рамках ежегодной акции «РГГУ против
наркотиков», в которой приняли участие команды всех факультетов РГГУ.
В эстафете приняли участие команды от 20 факультетов РГГУ и команда
Полиграфического колледжа № 56.
В июне 2013 г. группа студентов РГГУ приняла активное участие в
XXX заседании Международной конференции правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков IDEC.
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 2012 г. в РГГУ при поддержке Управления по работе со
студентами прошла встреча студентов с представителями студенческих
землячеств г. Москвы и республик Дагестан, Ингушетия, Чечня.
В ноябре 2012 г. в РГГУ прошла лекция на тему «Этнокультурное
многообразие и особенности национальной политики в РФ». Приглашенным лектором стала Арутюнова Екатерина Михайловна, канд. соц. наук,
старший научный сотрудник РАН Центра исследования межсоциальных
отношений Института социологии. В конце мая студенты, проживающие
в общежитии РГГУ, представители разных национальностей, приняли
участие во Всероссийской межнациональной молодежной конференции
«Развитие структур студенческого самоуправления на интернациональной основе в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования как способ воспитания гражданской идентичности у молодежи».
Одним из важнейших направлений внеучебной воспитательной работы со студентами является гражданско-патриотическое воспитание.
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Открытием этого учебного года в данном направлении стал Клуб
волонтеров, который возобновил свою работу в РГГУ весной 2013 г.
Волонтеры РГГУ оказывают всестороннюю помощь в организации и
проведении университетских мероприятий, а также активно участвуют в студенческой жизни как факультетов, так и университета в целом.
В апреле 2013 г. 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 приводили в порядок территорию
университета.
В ноябре 2012 г. Управление по работе со студентами совместно с государственной программой развития добровольного донорства «Служба
крови» организовало ежегодную акцию «Сдай кровь – подари жизнь».
Общее количество желающих стать донорами и спасти чью-то жизнь по
итогам двух дней составило 110 чел.
В конце ноября Управление по работе со студентами проводило акцию,
посвященную международному дню борьбы со СПИДом, – «Чтобы жить...
Знай! Защитись!». Акция проходила в холле главного здания РГГУ.
В декабре 2012 г. студенты Гуманитарного колледжа РГГУ приняли
участие в новогодней благотворительной акции «Елочка», организованной Центром социального обслуживания «Тверской» в рамках проекта
«Раскрасим жизнь во все цвета». Программа ориентирована на семьи, в
которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Студенты Гуманитарного колледжа самостоятельно подготовили игрушечные
новогодние елочки для детей с ограниченными возможностями, каждая
из которых предназначалась конкретному ребенку, с учетом его психологических и личностных особенностей. Во время благотворительной
акции студенты совместно с детьми доделывали эти игрушки с учетом
пожеланий детей.
В апреле 2013 г. в университете проходили пожарные учения, которые
проводились совместно с личным составом дежурного караула 10-й пожарной части Главного управления МЧС России по г. Москве и сотрудниками ООО «Самоспас». Для сотрудников университета и студентов был
проведен подробный инструктаж по технике пожарной безопасности.
В ходе учений были отработаны действия по эвакуации проживающих в
общежитии с применением имеющихся средств самоспасения и пожарного коленчатого подъемника. Подобные учения стали уже традиционным университетским мероприятием и проводятся ежегодно.
В мае 2013 г. университет принял участие в акции «Георгиевская ленточка». Университет входит в «золотой список» участников акции.
В середине мая в университете при поддержке Управления по работе
со студентами прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы
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в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в котором приняли участие такие творческие коллективы, как Вокальный класс РГГУ и Танцевальный клуб РГГУ «Русский вальс».
В 2012/2013 уч. г. продолжила свою работу студенческая молодежная
организация «Крылья». Осенью и зимой 2012 г. СМО «Крылья» проводила разнообразные мероприятия для воспитанников детского дома «Молодая гвардия» г. Москвы, детского дома «Надежда», рузского, софьинского
и чеховского детских домов Московской области. В число мероприятий
вошли: тренинги «Создание телепрограмм», «Мастерство общения журналиста: ведение диалога», «Ораторское искусство»; благотворительные
ярмарки «Осенний пикник» и «Christmas bazaar».
В феврале 2012 г. состоялась презентация разработанного СМО «Крылья» проекта «Свое кино», в марте был проведен квест «Организация
процесса съемок фильма», а кульминацией проекта стало предоставление участникам возможности снять свой собственный короткометражный фильм.
Управление по работе со студентами ведет активную работу по развитию студенческого творчества.
Открытием этого учебного года стал конкурс студенческих проектов
«Краш-тест студенческих проектов», организованный Управлением по
работе со студентами при поддержке Инновационного центра РГГУ. Этот
проект стал принципиальным новшеством среди мероприятий РГГУ, он
способствует выявлению и развитию навыков проектного мышления у
студентов. Конкурс проектов проходил по следующим номинациям: мероприятия, спорт и здоровый образ жизни, социальный проект. Всего на
конкурс было подано 23 проекта, затрагивающих актуальные для вузов
темы. По итогам конкурса было отобрано 11 проектов, которые будут воплощены в стенах РГГУ.
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, «Мисс РГГУ», конкурс Караоке, чемпионаты по компьютерным
играм и другие интересные студенческие мероприятия.
Сборная КВН РГГУ «Граф Гагарин» открыла сезон 2012/2013 уч. г.
игрой в Центральной Юго-Западной лиге МС КВН (г. Курск). В октябре
сборная приняла участие в полуфинале Центральной Юго-Западной лиги
КВН. В ноябре 2012 г. состоялся фестиваль Лиги КВН РГГУ, в котором
приняли участие 11 команд различных факультетов.
В феврале 2013 г. команда «Граф Гагарин» впервые выступила от
РГГУ в статусе сборной на XXIV Международном фестивале юмора
«КиВиН–2013». Команда получила «повышенный рейтинг», который
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дает право на участие в центральных лигах, имеющих официальный статус Международного союза КВН.
В марте прошел четвертьфинал лиги КВН РГГУ, в котором приняли
участие более 100 чел., а в мае 2013 г. состоялся полуфинал Лиги КВН
РГГУ, организованный при поддержке Управления по работе со студентами совместно с творческим коллективом «е2е4».
В мае 2013 г. команда РГГУ «Фаина Раневская» приняла участие в
играх на фестивале КВН СВАО Москвы. По итогам игры команда вышла
в полуфинал Лиги КВН СВАО.
В декабре 2012 г. состоялся VII чемпионат РГГУ по караоке, организованный при поддержке Управления по работе со студентами. В конкурсе
приняли участие более 20 чел. Лучшим певцом по итогам чемпионата
стал Алексей Бабин (4-й курс, ФТАД), лучшей певицей была выбрана
Елена Гуслянникова (1-й курс, ФУ), а в номинации «Лучший дуэт» победило трио – Анастасия Большова (ОМО ИАИ), Алена Медвецкая (ФУ),
Оксана Севрюкова (ФАД).
В ноябре 2013 г. Управление по работе со студентами провело
VIII чемпионат РГГУ по боулингу, в котором приняли участие более
20 команд – всего около 100 чел. Путевку в борьбу за чемпионство получили 11 команд. Победителем турнира стала команда «Special Socks»
(ЭФ ИЭУП), второе место заняла команда «Дыши легко» (ЭФ ИЭУП), а
бронзовыми призерами стали «Giorgio Armane» (ФУ ИЭУП).
Продолжил свою работу Клуб интеллектуального творчества РГГУ.
В декабре 2012 г. команда от РГГУ «Мозг рака» одержала победу в
IV играх вузов и колледжей ЮАО по «Что? Где? Когда?», проходившей в
Московском университете им С.Ю. Витте. Управление по работе со студентами совместно с Клубом интеллектуального творчества РГГУ провели в декабре IX чемпионат РГГУ по интеллектуальным играм, участие
в которых приняли 6 команд, состоявших из студентов, магистров, аспирантов, преподавателей и выпускников разных факультетов РГГУ. Всего
в чемпионате приняло участие более 40 чел.
В апреле команда Клуба интеллектуального творчества РГГУ «Призраки эффективности» одержала победу в окружном интеллектуальном
студенческом фестивале, который прошел в ГБУ «Гражданская смена».
В турнире приняли участие 22 команды, представлявшие вузы Центрального административного округа Москвы.
В конце мая 2013 г. прошел X чемпионат РГГУ по интеллектуальным
играм при поддержке Управления по работе со студентами. В чемпионате
приняли участие 6 команд, в состав которых вошли 30 чел., представлявших разные факультеты и институты нашего университета. Команды
боролись за победу в соревновании знатоков. Победу в литературном
конкурсе одержала команда «Импульс» (А. Фетисов, ИФИ, 1-й курс), в
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командной «Своей игре» сильнее всех оказалась команда «Призраки эффективности» (Л. Зайдельман, ИЛ, 5-й курс). В турнире по спортивной
версии «Что? Где? Когда?» победу одержала команда «Вишня» (В. Горбачев, ФЗИ, 3-й курс), а в брейн-ринге в финальном бою выиграла команда
«Полтора землекопа» (М. Калинин, ФФ, 4-й курс).
Продолжилась в этом году работа Шахматного клуба РГГУ под руководством кандидата в мастера спорта Артема Пугачева. Клуб входит в
десятку лучших студенческих шахматных сборных Москвы. В течение
года в клубе проходили занятия по игре в шахматы. В сентябре 2012 г.
состоялся открытый блицтурнир Шахматного клуба РГГУ, в котором
приняли участие 15 шахматистов. Осенью 2012 г. участница Шахматного клуба РГГУ Мария Безгодова (ЮФ, 2-й курс), выступавшая в составе
шахматного клуба «Югра», стала обладательницей бронзовой награды на
завершившемся в Израиле клубном первенстве Европы. В октябре сборная команда РГГУ добилась первой победы на Московских студенческих
играх (высшая лига).
В декабре 2012 г. состоялся новогодний блицтурнир Шахматного клуба
РГГУ. В сражениях приняли участие 14 профессиональных шахматистов.
В начале апреля 2013 г. в РГГУ прошел Открытый чемпионат РГГУ
по классическим шахматам, а в конце месяца сборная РГГУ по шахматам
стала чемпионом ЮАО г. Москвы.
Клуб по черлидингу «CHERRY» в 2012/2013 уч. г. занял 3-е место в
Кубке вузов Москвы по черлидингу и 4-е место в чемпионате Москвы
по черлидингу среди профессиональных команд. В течение года команда принимала участие в следующих мероприятиях: День рождения университета, легкоатлетическая эстафета РГГУ, акция «РГГУ эффективный
спорт», участие в финале Кубка вузов Москвы по волейболу; поддержка
женской и мужской сборных по волейболу на играх на протяжении всего
сезона; чемпионат по армрестлингу в РГГУ; финал Кубка ректора РГГУ
по футболу. Команда «CHERRY» регулярно принимает участие в благотворительных акциях, таких, как благотворительные ярмарки, организованные СМО «Крылья», Дни донора в РГГУ, День борьбы со СПИДом,
субботники и другие мероприятия.
В ноябре 2012 г. Управление по работе со студентами провело ежегодный тематический вечер «Autumn Student Party РГГУ», посвященный
в этом году всемирно известному празднику «Halloween». Вечеринка
включила в себя тематические конкурсы, танцы, музыкальные выступления студентов. Изюминкой вечера стал конкурс на лучший образ, представленный на празднике.
В феврале 2013 г. прошел VI чемпионат РГГУ по армрестлингу, организованный Управлением по работе со студентами. В чемпионате приняло участие 50 чел. В этом году в разных весовых категориях первые
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места взяли: А. Симонян (ЭФ ИЭУП, 5-й курс), А. Сысалетин (ФИПП,
1-й курс), А. Коломиец (ЮФ ИЭУП, 4-й курс). Победительницей среди
женщин стала Р. Погосян (ЮФ ИЭУП, 3-й курс).
В феврале 2013 г. в университете прошел III киберчемпионат РГГУ по
футболу «FIFA 13». Чемпионат был организован Управлением по работе
со студентами в рамках поддержки студенческих инициатив. В чемпионате приняло участие около 100 чел. В первый день чемпионата прошли
групповые этапы, по результатам которых в плей-офф вышли 32 команды. Во второй день чемпионата проходили матчи плей-офф и чемпионат
по «чеканке». Победителем стал Геворг Попян (ЭФ, 2-й курс). 1-е место
занял Байсангур Мазаев, 2-е место – Александр Морозов, 3-е место – Нарек Аветесян.
В апреле 2013 г. в университете во второй раз прошел конкурс «Мисс
РГГУ». Мероприятие было подготовлено Управлением по работе со студентами при поддержке студии «Нефакт продакшн». В отборе участвовало 20 девушек. В финал вышли 11. «Мисс РГГУ–2013» стала Полина
Ваганова, студентка 4-го курса факультета управления ИЭУП.
Продолжил свою работу клуб бальной культуры «Русский вальс»
РГГУ под рук. Александра Покровского. В сентябре участники клуба выступили с танцевальной программой на Дне города в Гагаринском ЦСО в рамках культурно-просветительной программы «Студенты РГГУ – москвичам». Также в рамках праздника «День города
Москвы» танцоры клуба «Русский вальс» выступили в Центральном
парке культуры им. Горького с культурно-исторической программой
«Лучшие танцы прошлых веков на балах России». В рамках культурно-просветительной программы «Студенты РГГУ – москвичам» клуб
провел интерактивный бал с мастер-классами «До свидания, лето» в
Центральном парке культуры им. Горького, а также оказал просветительско-организационную помощь православной молодежи Южного
Бутово в подготовке и проведении бала, посвященного 200-летию Бородинского сражения. В ноябре 2012 г. клуб «Русский вальс» провел
«Осенний студенческий бал» в РГГУ. Следующим балом, проведенным клубом, стал «Русский бал» РГГУ, посвященный победе русского
оружия в войне 1812 г. В начале марта клуб провел «Весенний бал
РГГУ», посвященный Международному женскому дню, а в мае – «Бал
Победы РГГУ» в парке «Сокольники», посвященный Дню Победы.
16 мая 2013 г. участники клуба приняли участие в концертной программе РГГУ, посвященной Дню Победы. Закрытием танцевального
сезона стал уже ежегодный костюмированный студенческий бал-карнавал, посвященный Дню защиты детей.
Камерный хор РГГУ под рук. А.П. Коптяева продолжил свою работу в
2012/2013 уч. г., выступив в декабре 2012 г. с концертной программой на

462

Дне факультета истории искусств. В декабре и мае состоялись отчетные
концерты камерного хора.
Вокальный класс РГГУ под рук. Б.А. Тужилкина в сентябре принял
участие в церемонии «Посвящение в студенты», исполнив произведение
«Gaudeamus igitur». Весной участники коллектива приняли участие в общеуниверситетском фестивале талантов «7 нот» и фестивале студенческого творчества «Фестос». В мае состоялся праздничный концерт Вокального
класса РГГУ совместно с клубом бальной культуры «Русский вальс», посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне.
Большой академический хор под управлением Б.И. Тараканова открыл 2012/2013 уч. г. выступлением на открытой сцене Большого театра России в сопровождении симфонического оркестра «Русская филармония» под управлением Д. Юровского. В сентябре 2012 г. хор принял
участие в хоровом конгрессе памяти Святого благоверного князя Александра Невского в г. Переславле-Залесском в качестве базового хорового
коллектива. В октябре коллектив выступил на Радио «Орфей», а в декабре
принял участие в концертном исполнении оперы П. Масканьи «Сельская
честь» в Большом зале консерватории в сопровождении симфонического
оркестра Радио «Орфей» под управлением С. Кондрашина.
В конце декабря хор принял участие в концерте русской духовной музыки в Американском подворье Русской православной церкви, в феврале
дал концерт в Культурном центре МВД, а в мае принял участие в пасхальной службе в г. Егорьевске. При поддержке Большого академического хора и Симфонического оркестра ГКА им. Маймонида в мае 2013 г.
в РГГУ прошел 6ольшой фестиваль «Chorus Inside», в котором приняли
участие 40 хоровых коллективов. В июне 2013 г. коллектив хора ездил с
гастролями в Грузию и Италию, а в июле провел Международную конференцию «Некоммерческое хоровое искусство. Традиции и инновации» с
концертной составляющей.
Студенческий театр РГГУ, возглавляемый режиссером-постановщиком М.Г. Сальтиной, завершил 19-й театральный сезон. Премьера сезона – спектакль «Прощание в июне» по пьесе Александра Володина.
В новом учебном году Психологический театр РГГУ под рук. Л.А. Кожариной продолжил свою работу, осуществив новый набор. На протяжении года шла работа по романам Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот». Участники театра приняли участие в Фестивале
талантов РГГУ, представив вниманию высокопрофессионального жюри
сцены из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Летом
2013 г. команда Психологического театра едет на Всероссийский форум
«Селигер–2013».
В этом учебном году продолжил работу Театральный клуб РГГУ под
руководством М.В. Побережнюк. В сентябре 2012 г. Театральный клуб
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РГГУ представил вниманию зрителей повторные показы спектакля по
пьесе А.Н. Островского «Невольницы», премьера которого состоялась в
мае 2012 г. В ноябре 2012 г. состоялась премьера нового проекта Театрального клуба – вниманию зрителей был представлен спектакль участницы
клуба Яны Окландер, студентки 2-го курса ИФИ, по пьесе Ж.-П. Сартра
«Другие». В июне 2013 г. состоялась премьера спектакля «Опасный поворот» по пьесе Дж.Б. Пристли (реж. М.В. Побережнюк).
Весной 2013 г. состоялось одно из самых масштабных событий этого учебного года – прошел третий по счету фестиваль талантов РГГУ
«7 нот». Он традиционно включил в себя 7 направлений, по которым проводились отборочные туры: «Вокал», «Инструментальное творчество»,
«Сценическое искусство», «Хореография», «Художественное слово»,
«Прикладное искусство», «Фотография». В состав жюри вошли профессиональные актеры и музыканты. Жюри возглавлял Игорь Алексеевич
Фокин – заслуженный артист России, актер и режиссер театра «Ленком».
В этом году в отборочных турах приняли участие 120 чел. В финале участвовало 52 чел.
Приз ректора и приз зрительских симпатий получила группа «Свое
время» (направление «Инструментальное творчество») за исполнение
песни Adele «Skyfall» (Alexandra Burke). Спец-приз жюри получила Мария Борисовна Коношенко (направление «Вокал») – преподаватель Института лингвистики – за песню «It don’t mean a thing», Duke Ellington
(аккомпанемент фортепиано). В фойе, перед Центральной аудиторией,
была организована выставка участников фестиваля талантов по направлению «Прикладное творчество».
Музейный центр РГГУ представил в этом учебном году следующие
студенческие выставки: выставку студентов Учебно-научного центра
«Арт-дизайн» «Брызги граната» и ежегодную выставку дипломных проектов студентов данного Центра.
Кафедрой творчества в 2012/2013 уч. г. были организованы следующие
творческие встречи: встреча с В.Б. Смеховым, советским и российским
актером театра и кино, режиссером, сценаристом; встреча с М.А. Брызгаловым, генеральным директором Всероссийского музыкального объединения культуры им. М.И. Глинки; встреча с народным артистом и кинорежиссером В.И. Усковым.
В рамках работы Высшей школы художественных практик и музейных технологий продолжил свою работу киноклуб под руководством
В.А. Колотаева. За год было проведено более десятка открытых лекций
при участии приглашенных специалистов. В числе приглашенных были:
кинорежиссер Наталья Бабинцева, киновед Всеволод Коршунов, сценарист Александр Архипов, искусствовед Ольга Назарова, исполнительный директор галереи «Солянка» Алиса Багдонайте, кинематографист
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Александр Митта и другие. Среди проводимых клубом мероприятий
были также просмотры и обсуждения фильмов, проведение творческих
встреч с известными сценаристами, режиссерами, искусствоведами, киноведами. Всего за год киноклубом было проведено более 30 тематических встреч.
Управление по работе со студентами помогает не только в организации крупных мероприятий, вечеров или концертов, но устраивает и тематические акции. Так, в 2012/2013 уч. г. силами Управления были проведены акции, посвященные дню борьбы со СПИДом, Новому году, Дню
святого Валентина в РГГУ, Дню Победы и др.
Большое внимание в университете уделяется спортивно-оздоровительной работе со студентами. В 2012/2013 уч. г. кафедрой физического
воспитания проводились традиционные соревнования по волейболу, баскетболу и настольному теннису.
Женская сборная РГГУ по волейболу в этом учебном году стала чемпионом России среди студентов и будет представлять РГГУ и Россию на
Чемпионате Европы в г. Роттердаме. В Московских студенческих играх
женская сборная РГГУ заняла 1-е место в Высшей лиге и стала обладателем Кубка Москвы.
Мужская сборная РГГУ по волейболу заняла 2-е место в Чемпионате
России среди студентов и стала серебряным призером Кубка Москвы.
Женская команда РГГУ по пляжному волейболу уверенно выиграла
все свои матчи на Чемпионате России по пляжному волейболу среди студентов.
Мужская и женская сборные РГГУ по настольному теннису уже традиционно выиграли московские соревнования – на Чемпионате России
команды заняли соответственно 1-е и 3-е места.
Стабильно выступает в Высшей московской студенческой лиге молодая команда РГГУ по шахматам. В Универсиаде ЮАО студенты РГГУ заняли 1-е место, обыграв своих основных соперников – студентов МИФИ.
Сборная РГГУ по мини-футболу заняла 6-е место в Высшей лиге в
МСИ, а в Кубке мира (любительский турнир) – 1-е место.
Женская сборная из РГГУ по керлингу победила сборную Швеции в
первенстве континента по керлингу.
В ноябре 2012 г. студентка РГГУ Элла Канукова (ФУ, 2-й курс) заняла
1-е место по фехтованию на первенстве вузов г. Москвы.
В апреле 2013 г. прошел кубок РГГУ по баскетболу, в котором приняли участие представители трех зданий РГГУ: главного здания, ИАИ и
ИИНТБ. 1-е место заняла команда ИИНТБ, 2-е место – команда главного
здания. В том же месяце прошел межвузовский футбольный турнир чеченской молодежи, обучающейся в столичных вузах, где студенты РГГУ
завоевали серебро.
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Еще один вид спорта, которым занимаются студенты РГГУ, – борьба
самбо. На Московских студенческих играх 4-е место занял Мамедов Эшгин (3-е курс, ОМО ИЭУП).
В рамках Московских студенческих игр студентки РГГУ заняли 1-е и
4-е места в соревнованиях по бразильской танцевальной борьбе «капоэйра». По итогам соревнований С. Радченкова (ФУ, 4-й курс) завоевала
1-е место, а А. Якубова (ИФИ, магистратура) – 4-е.
Впервые в этом учебном году выступали в Кубке Москвы среди
студентов две команды РГГУ по черлидингу; команда «Черри» заняла
3-е место.
В конце учебного года при поддержке Управления по работе со студентами прошел «Кубок ректора–2013» по футболу. Обладателем кубка
стала команда ФЭК, 2-е место заняла команда ИЭУП, 3-е место – СФ/
ФФ. Экономисты уже третий раз становятся полноправными и заслуженными обладателями кубка РГГУ.
Победителями «Кубка ректора–2013» также были объявлены: Константин Тарасюк (ИАИ) – «Самый стильный игрок»; Сергей Канайкин
(ИАИ) – «Лучший прогнозист»; Андрей Петров (ФИПП) – «Лучший вратарь»; Алексей Горбунов (ФУ-2) – «Лучший защитник»; Рафаэль Кулиев
(ФИПП) – «Открытие сезона»; Максим Макаров (ФЭК) – «Лучший бомбардир»; Дмитрий Капсулин (ФЭК) – «Лучший ассистент»; Геворг Папан
(ИЭУП-2) – «Лучший по системе “Гол+пас”»; Максим Макаров (ФЭК) –
«Лучший игрок»; ИЭУП-1 – «Самая дисциплинированная команда».

Экономическая, хозяйственная
и социальная деятельность
Финансовая и хозяйственная деятельность университета в 2012/
2013 уч. г., как и ранее, была направлена на обеспечение образовательной, научной, учебно-методической деятельности, содержание и развитие
материально-технической базы, стимулирование трудовой активности и
материальной поддержки работников, а также создание нормальных условий для учебы студентов, слушателей, аспирантов и докторантов.
После завершения переходного периода, установленного для изменения правового положения бюджетных учреждений с 1 января 2011 г.
до 1 июля 2012 г., финансовое обеспечение деятельности университета
как бюджетного учреждения осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение государственного задания и целевых субсидий.
Одновременно университету были переданы полномочия Минобрнауки
РФ по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, на социальное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2012 г. средства поступали из федерального бюджета, от сдачи в
аренду имущества, от приносящей доход деятельности, в основном за
предоставление платных образовательных услуг.
В университет в 2012 г. средств поступило 2477964,3 тыс. руб., что на
10,0% больше, чем в 2011 г. (2252412,5 тыс. руб.), в том числе из федерального бюджета через Минобрнауки РФ поступило 768683,1 тыс. руб.,
что составляет 31,0% от общей суммы поступлений, в том числе субсидия на выполнение государственного задания – 618476,7 тыс. руб., целевые субсидии – 139878,8 тыс. руб. и средства на исполнение публичных
обязательств – 10327,6 тыс. руб.
Субсидия на выполнение государственного задания включает в себя:
финансовое обеспечение осуществления образовательной деятельности – 512095,5 тыс. руб., фундаментальных исследований и разработок в
области образования – 7381,2 тыс. руб. и средства на проведение общественно-значимых мероприятий (Программа стратегического развития
РГГУ) – 99000,0 тыс. руб.
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В свою очередь расходы на осуществление образовательной деятельности из средств субсидии на выполнение государственного задания включают в себя оплату труда работников университета – 333949,2 тыс. руб.,
средства на повышение квалификации ППС – 218,9 тыс. руб., оплату коммунальных услуг – 25253,5 тыс. руб., на приобретение оборудования –
5386,7 тыс. руб., текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений –
3721,7 тыс. руб., пополнение библиотечного фонда – 1984,1 тыс. руб.,
производственную практику студентов – 1551,2 тыс. руб., культурно-массовые, физкультурные и оздоровительные мероприятия для студентов –
9852,0 тыс. руб., на уплату земельного налога и налога на имущество –
36970,4 тыс. руб., а также другие расходы.
Всего за 2012 фин. г. в университет и его филиалы поступило денежных средств 2467,6 млн руб. Из них средства федерального бюджета составили 758,4 млн руб., в том числе на осуществление образовательной
деятельности 512,1 млн руб.
Поступления от приносящей доход деятельности (с учетом филиалов)
составили 1637,2 млн руб., в том числе от образовательной деятельности – 1508,0 млн руб.
В составе поступлений от образовательной деятельности 701,7 млн руб.
(46,5%) – средства филиалов и региональных образовательных программ
РГГУ, 493,6 млн руб. (32,7%) – средства от платного обучения российских
студентов головного вуза, 126,4 млн руб. (8,4%) – поступления Государственного института повышения квалификации и переподготовки специалистов, 46,0 млн руб. (3,1%) – средства Центра довузовского образования,
29,3 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 2012 фин. г. 77,2 млн
руб. (59,8%), доходы общежитий университета – 14,3 млн руб. (11,1%),
отдела связи – 3,4 млн руб. (2,6%).
Расходы на обеспечение деятельности и развитие университета в
2012 г. составили 2477,7 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 – 1664,1 млн руб. (67,2%);
– содержание зданий и сооружений, включая коммунальные расходы,
приобретение оборудования и расходных материалов, а также ремонт капитальный и текущий – 354,3 млн руб. (14,3%);
– обеспечение текущей образовательной, хозяйственной и других видов деятельности (кроме расходов на оплату труда) – 334,6 млн руб.
(13,5%);
– расходы на стипендии и другие выплаты студентам и аспирантам –
124,7 млн руб. (5,0%).
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В составе расходов на оплату труда и другие выплаты за счет средств
федерального бюджета были обеспечены выплаты в сумме 435,3 млн руб.
(26,2%), за счет собственных средств университета – 1228,8 млн руб.
(73,8%).
Расходы на содержание зданий и сооружений распределились следующим образом: средства федерального бюджета – 67,5 млн руб. (19,1%),
собственные средства университета – 286,8 млн руб. (80,9%).
Структура расходов, обеспечивавших текущую образовательную, хозяйственную и другие виды деятельности университета, выглядит следующим образом: средства федерального бюджета – 80,4 млн руб. (24,0%),
собственные средства университета – 254,2 млн руб. (76,0%).
Реализация совокупности проектов по модернизации инфраструктуры университета способствовала как существенной модернизации информационно-технического оснащения университета, так и заметному
улучшению состояния аудиторного фонда, общей инфраструктуры и студенческого общежития.
В рамках проектов по приобретению современной компьютерной и
мультимедийной техники были в том числе закуплены: комплект оборудования для организации трех студий дистанционного обучения; комплект высокопроизводительного серверного оборудования; сетевое оборудование; система конференцсвязи; свыше 100 компьютеров (включая
моноблоки и ноутбуки) и т. д. Реализация данных проектов позволила
впрямую повысить показатель «Доля стоимости современных (не старше
5 лет) машин и оборудования в вузе в общей стоимости машин и оборудования» Перечня показателей эффективности деятельности федеральных
вузов, утвержденного Минобрнауки России.
В рамках реализации проектов по ремонту помещений были произведены масштабные ремонтные работы на общей площади около 3500 кв. м,
охватившие учебные корпуса, лекционные аудитории, центры коллективного доступа (библиотеку, медиатеку и др.), общежитие. Следует особо
отметить, что в значительной степени за счет средств Программы стратегического развития РГГУ были в полном объеме выполнены работы по
замене полов на покрытие, отвечающее требованиям ГУ МЧС, в учебном
корпусе по адресу: ул. Кировоградская, д. 25, стр. 2, и на 12 этажах общежития РГГУ, что привело к полному решению этого давно наболевшего
вопроса и существенно повысило уровень безопасности жизнедеятельности университета. Реализация данных проектов повлияла на ряд показателей Перечня показателей эффективности деятельности федеральных
вузов, утвержденного Минобрнауки России, повысив привлекательность
университета для российских и иностранных студентов.
В 2012/2013 уч. г. университет, как и в предыдущие годы, проводил
многоплановую социальную политику для улучшения условий труда и
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жизни преподавателей и сотрудников, в первую очередь направленную на
стимулирование трудовой активности и материальную поддержку работников. Ее можно разделить на два основных направления.
Первое – это доведение уровня заработной платы преподавателей
университета до уровня средней заработной платы по г. Москве, а также обеспечение достойного уровня оплаты труда научных сотрудников,
учебно-вспомогательного персонала и остальных категорий работников.
Проведение такой целенаправленной политики позволило повысить уровень оплаты труда работников университета в 2012 г. В итоге среднемесячный уровень заработной платы в РГГУ за 2012 г. на одного работника
достиг 41200 руб., а средний размер ежемесячной оплаты профессорско-преподавательского состава составил 44500 руб.
Университетом в 2012 г. была реализована система дополнительных
выплат профессорско-преподавательскому составу с целью повышения
уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава университета (выплаты осуществлялись пропорционально занимаемым ставкам –
ниже приведены размеры применительно к полной ставке):
• за интенсивность и напряженность труда, связанного с реализацией основных профессиональных образовательных программ ВПО
студентам РФ;
• за наличие ученой степени кандидата наук – 3000 руб. или за наличие ученой степени доктора наук – 7000 руб.;
• по должности доцента – 40% от должностного оклада;
• по должности профессора – 60% от должностного оклада.
С 2012 г. были дополнительно установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
• за наличие ученого звания доцента (старшего научного сотрудника) –
4000 руб. или за наличие ученого звания профессора – 7000 руб.;
• стимулирующие надбавки молодым преподавателям в возрасте
до 25 лет и для которых университет – основное место работы –
4000 руб. или 7000 руб. – для преподавателей по указанным критериям, которые в том числе являются аспирантами РГГУ;
• победителям ежегодного конкурса «Результативность научной дея
тельности преподавателей РГГУ» (наибольшее количество научных публикаций за 2011 календарный год на основании научных
отчетов) – из расчета 50000 руб. в год равномерными ежемесячными выплатами (5000 руб. в месяц начиная с марта 2012 г.);
• имеющим учебную нагрузку свыше 800 ч за учебный год – 5000 руб.;
• имеющим непрерывный педагогический стаж в РГГУ свыше
20 лет – 3000 руб. (данная выплата производится только работающим на полной ставке);
• исполняющим обязанности заместителя декана – 10000 руб.
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Кроме того, в октябре–декабре 2012 г. для профессорско-преподавательского состава были установлены следующие ежемесячные выплаты:
• ассистентам и преподавателям – 2000 руб.;
• старшим преподавателям – 2900 руб.;
• доцентам – 3200 руб.;
• профессорам – 3700 руб.
В декабре 2012 г. дополнительно к ранее установленным выплатам по
результатам работы РГГУ в 2012 г. была выплачена премия профессорско-преподавательскому составу в следующем размере:
• ассистентам и преподавателям – 3500 руб.;
• старшим преподавателям – 4600 руб.;
• доцентам – 5700 руб.;
• профессорам – 6800 руб.
Дополнительно, кроме указанной системы стимулирующих выплат,
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава формировал следующие выплаты:
1) оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание
образовательных услуг на условиях почасовой оплаты;
2) оплата научно-исследовательской работы по договорам гражданско-правового характера с РФФИ и РГНФ (гранты);
3) оплата работы трудовых коллективов в рамках выполнения работ
по государственным контрактам с Министерством образования и науки
Российской Федерации, выполняемых университетом в рамках федеральных целевых программ;
4) оплата работы по договорам гражданско-правового характера в
рамках выполнения работ по соглашению с Департаментом образования
г. Москвы о предоставлении субсидии из бюджета г. Москвы на цели:
«Реализация механизмов развития и эффективного использования потенциалов вузов в интересах города Москвы»;
5) оплата работ (премии победителям) в рамках реализации университетом Программы поддержки научно-образовательных и инфраструктурных проектов РГГУ:
– конкурс «Научно-исследовательские и научно-прикладные проекты
РГГУ»;
– конкурс «Научная монография РГГУ»;
– конкурс «Молодой доктор наук РГГУ»;
– премии им. А.Л. Шанявского и премии за лучшие монографии;
– «Развитие информационного имиджа РГГУ»;
– «Гуманитарные чтения РГГУ»;
– «Междисциплинарный курс для аспирантов РГГУ»;
– «Информационная активность преподавателей РГГУ»;
– «Междисциплинарные книжные серии РГГУ»;
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6) оплата работ в рамках реализации университетом Программы стратегического развития РГГУ. Создано более 30 временных трудовых (творческих) коллективов из числа профессорско-преподавательского состава
университета для реализации основных мероприятий программы:
– модернизация образовательного процесса;
– модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности;
– развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся;
7) оплата работ по договорам гражданско-правового характера в рамках реализации НИР по прочим соглашениям и договорам.
Вторым направлением деятельности университета в обеспечении
социальной защиты работников являлась адресная поддержка в первую
очередь малооплачиваемых и социально уязвимых групп работников, в
том числе из малообеспеченных семей, инвалидов и др. На эти цели в
2012 г. было направлено около 7,8 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 210 чел.

Маркетинг и реклама
Отдел маркетинга и рекламы осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Отделе1.
Начальник Отдела – д-р экон. наук., проф. Д.А. Шевченко.
Основная цель работы Отдела – продвижение бренда РГГУ и его образовательных услуг на рынке высшего профессионального образования.
Ведется постоянная работа по системному мониторингу и комплексному
анализу информации об образовательных программах и услугах, разработке дизайна, организации участия университета в образовательных
выставках, форумах. Массовые мероприятия (конференции, форумы, выставки, семинары, мастер-классы, круглые столы) рассматриваются как
один из эффективных каналов коммуникации, повышения имиджа и репутации РГГУ на рынке образования.
В 2012/2013 уч. г. Отделом были организованы мероприятия или участие в следующих мероприятиях: выставка «Экономическое и бизнес-образование» (организатор участия), выставка «Высшее образование для ваших детей» (организатор участия), тренинг для студентов РГГУ «Основы
выставочного поведения» (организатор), 36-я московская международная
выставка «Образование и карьера ХХI век» (организатор участия), интернет-конкурс «Культурные ценности России» (организатор), выставка
работ победителей Открытого фестиваля социальной рекламы «МИР»
(организатор), «Компетентность стендиста», тренинг-игра для студентов
РГГУ (организатор), 37-я московская международная выставка «Образование и карьера ХХI век» (организатор участия), молодежный форум «Профессиональный рост» (организатор участия), форум «Московский день
профориентации» (организатор участия), выставка «Высшее образование
для ваших детей» (организатор участия), конференция – собрание членов
Гильдии маркетологов в РГГУ (организатор), выставка «Абитуриент 2013»
(организатор участия), фестиваль социальной рекламы «Остров МИР»
1

Управление маркетинговой и рекламной деятельности было реорганизовано в 2012–2013 гг. (приказ от 02.04.2012 г. № 01-123/осн, приказ от 13.05.2013 г.
№ 01-161/осн. «О выведении из структуры Информационно-аналитического
управления отдела маркетинга и рекламы»).

473

(организатор), торжественная церемония закрытия Открытого фестиваля
социальной рекламы «МИР» (организатор), участие студентов в проекте
правительства Москвы «Поезд памяти Москва–Брест» (организатор участия), «День работника рекламы» (организатор).
Сотрудники Отдела принимали участие в следующих мероприятиях:
• конференция «Маркетинг образовательных услуг»;
• семинар «Медиапланирование для учебных заведений».
При непосредственном содействии Отдела были проведены следующие мероприятия:
• торжественное посвящение в студенты иностранных граждан;
• День карьеры РГГУ – «Парад талантов»;
• Дни открытых дверей РГГУ;
• Дни аспирантуры РГГУ;
• День открытых дверей магистратуры РГГУ.
Уже не первый год Отдел успешно использует альтернативный информационный канал для продвижения и повышения репутации университета – партнерство в культурно-массовых мероприятиях. РГГУ
стал информационным партнером ряда модных молодежных культурных
мероприятий столицы: фестиваль действительного кино «КИНОТЕАТР.
DOC 2013», ночь анимации в актовом зале в рамках фестиваля «Круглый
год Большого Фестиваля Мультфильмов», международный фестиваль дуэтов «ДИВЕРСИЯ» в ЦЕХе, Летняя школа танца «ЦЕХ’12», фестивали и
кинопоказы в рамках проекта «Музей кино» в ЦДХ.
Отделом были размещены указатели корпусов и их назначения в рамках
приемной кампании, установлены информационные стенды для нужд приемной комиссии, на которых отдел рекламы размещает информационные
плакаты контрольных цифр, план размещения приемных комиссий, списки
образовательных программ, на которые ведется прием документов.
Специально для приемной кампании 2013 г. был разработан и изготовлен стенд Приемной комиссии РГГУ, где размещена информация о
правилах приема, уставные и другие документы, необходимые для абитуриентов.
Отдел маркетинга и рекламы ежегодно проводит анализ мотиваций и
источников информации абитуриентов и студентов о Российском государственном гуманитарном университете; для этой цели сотрудниками Отдела и кафедры маркетинга и рекламы осуществляется сбор информации. В
отчетном году информационную основу составили данные семи исследований (интервьюирование и анкетирование 3500 чел.) по темам: «Оценка
спроса: изучение предпочтений абитуриентов при выборе вуза», «Оценка
спроса: изучение предпочтений медиаисточников при выборе вуза», «Оценка спроса: изучение предпочтений абитуриентов при выборе программ и
уровней образования», «Исследование процесса принятия решения потре-
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бителями: анализ оттока студентов РГГУ», «Ценовая и неценовая конкуренция: сравнительный анализ учебных программ, ценовой политики и
условий обучения в вузах – конкурентах РГГУ», «Исследование магистратуры ИЭУП РГГУ», «Исследование эффективности сайта-подразделения
РГГУ (на примере сайта кафедры маркетинга и рекламы)».
Проведены опросы: старшеклассников и родителей – посетителей московской международной выставки «Образование и карьера» в Гостином
дворе (ноябрь 2012 г. и март 2013 г.); детей и родителей на Дне открытых
дверей РГГУ; абитуриентов РГГУ (в приемной комиссии РГГУ в июне–
июле 2012 г.); посетителей Дней карьеры в РГГУ; магистрантов РГГУ.
Анализ данных исследований позволяет с максимально возможной
точностью дать характеристику абитуриенту РГГУ и тем самым выбрать
правильное направление позиционирования РГГУ и бренд-стратегию на
рынке образовательных услуг. В течение учебного года велась работа по
разработке стратегии формирования стоимости обучения по различным
профилям и учебным направлениям университета, проводился мониторинг характеристик и цен основных конкурентов РГГУ на рынке образовательных услуг. В результате были сформированы рекомендации по
ценовой политике на 2013/2014 уч. г.
В 2013 г. Отделом маркетинга был проведен мониторинг цен дополнительных и сопутствующих услуг вузов Москвы (в исследовании участвовало 14 вузов), в частности стоимости общежития.
Большое внимание было уделено исследованию социальных сетей, блогов и живых журналов пользователей Интернета. В социальных сетях «В контакте» и «Facebook» в специализированных группах постоянно обновляется
информация по продвижению образовательных программ и услуг РГГУ.
По результатам маркетингового исследования, проведенного Управлением маркетинговой и рекламной деятельности в рамках специализированной выставки «Образование и карьера» (ноябрь 2012 г.), при выборе
вуза 52% опрошенных используют информацию интернет-сайта вуза,
22% – ориентируются на информацию федерального портала «Российское образование» edu.ru, 18% – доверяют аналитической информации
образовательного портала ucheba.ru, 10% – сайту examen.ru, по 6% – информации на сайтах Минобрнауки, proforientator.ru, znanie.ru.
Тенденция ориентации на рейтинги высшего образования только набирает обороты в связи с появлением и развитием самих рейтингов международного стандарта и распространением Интернета. Рейтинг вузов – это
общественная оценка качества образования, источник информации с высокой степенью значимости и влияния для абитуриентов и их родителей.

Служба содействия занятости
студентов и выпускников
За 2012/2013 уч. г. в Службу содействия занятости РГГУ обратились
около 468 студентов, выпускников и аспирантов РГГУ за содействием в
поиске временной занятости и работы. Заявки с вакансиями поступили
от 259 организаций на размещение 357 вакансий, а также остались актуальными 174 вакансии от 125 компаний, которые поступали в прежние
периоды.
Заключены соглашения о сотрудничестве с компаниями: ООО
«ШТАТЫ.РУ», портал MediaJOBS.RU, НОУ «ФИЗТЕХШКОЛА», ООО
«Смарт старт», ООО «АЙТИ Технолоджи», Ассоциацией консультантов
по подбору персонала, ООО «Суперджоб».
Оказаны услуги по информационному содействию в подборе персонала и организации карьерного мероприятия в университете компаниям:
НОУ «ФИЗТЕХШКОЛА», ООО «ПРАЙМ РИТЭЙЛ», ЗАО «Медиагруппа
“Универсальные кадровые коммуникации”», ООО «Персональный сервис», ООО «ФТ», ООО «Эрнст энд Янг».
На сайте Службы постоянно обновляется информация в разделах
«Стажировки и программы наборов», «Расписание ярмарок вакансий»,
«Поиск работы», «Рынок труда», «Портрет профессии». В «Клубе работодателей» и в «Наших партнерах» появились новые компании и подробная
информация о них с презентациями; в разделе «Объявления» размещаются анонсы карьерных мероприятий молодежного рынка труда; регулярно
размещаются наглядные баннеры от компаний-работодателей и рекламные баннеры о наших мероприятиях; в 2012 г. начала функционировать
страница Службы содействия занятости в социальной сети «В контакте». Вступив в одноименную группу, у студентов и выпускников есть
возможность своевременно узнавать о наших мероприятиях, оставлять
собственные пожелания и, конечно, получать свежую информацию о вакансиях компаний.
Служба содействия занятости являлась информационным партнером
многих мероприятий для студентов и выпускников по тематике трудоустройства, организованных различными молодежными организациями,
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образовательными заведениями, компаниями-работодателями и кадровыми агентствами.
Проводится профориентационная работа с учащимися выпускных
классов общеобразовательных школ в ходе проведения Дней открытых
дверей в университете; организуется участие сотрудников Службы содействия занятости в родительских собраниях выпускных классов общеобразовательных школ в ходе проведения Дней открытых дверей в
университете; психологом Службы содействия занятости проводятся индивидуальные и групповые консультации в целях содействия профессиональному самоопределению абитуриентов и студентов с учетом их профессиональных интересов; проводится психологическое консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, обучение
студентов правилам поиска работы, составлению резюме, самопрезентации; 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 и 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 содействия
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 выкладывается газета «Вакансии
от А до Я», поступили два новых выпуска «Путеводителя по компаниям» и выпуски 2013 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»). Данные методические материалы пользуются большим
спросом среди студентов и выпускников.
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В мае–июне 2013 г. организовано ежегодное анкетирование выпускников всех институтов и факультетов РГГУ. По результатам анкетирования было проведено исследование карьерных интересов выпускников.
Служба содействия занятости РГГУ в 2012/2013 уч. г. организовала
следующие мероприятия.
14 сентября 2012 г. в РГГУ состоялась презентация студентам Института экономики, управления и права программы «Student of Business
Administration» от Сообщества деловой молодежи при Ассоциации менеджеров России. Задачами сообщества являются социальная адаптация
студентов к существующему рынку труда и создание сообщества профессионалов по восьми направлениям современного управления бизнесом.
15 ноября, 29 ноября и 6 декабря 2012 г. Служба содействия занятости РГГУ организовала в рамках проекта «Программа по эффективному трудоустройству и адаптации на новом рабочем месте» трехдневный
тренинг-семинар «Управление карьерой». Мероприятие было полезно
для всех, кто собирается строить успешную карьеру. Цель тренинга –
подготовка к эффективному поиску работы и построению успешной
карьеры. Автор и ведущий тренинга – Людмила Николаевна Фролова –
психолог, специалист в области психологии управления, консультант по
профориентации Службы содействия занятости студентов и выпускников РГГУ. В программе тренинга были раскрыты следующие вопросы:
секреты успешного трудоустройства, составление эффективного резюме,
подготовка к собеседованию, как собрать карьерное портфолио, вопросы прохождения стажировок, получение дополнительного образования,
возможности социальных сетей. На тренинге присутствовали студенты
и выпускники отделения международных отношений, факультетов истории искусств, документоведения, психологии, философии и журналистики. Участники тренинга получили методические материалы, справочники по молодежному рынку труда и были приглашены на индивидуальные
консультации. Всем участникам был вручен сертификат.
19 декабря 2012 г. состоялась презентация программ международного
культурного обмена, стажировок и обучения за рубежом Центра международных программ «Феникс-НТ». Стенд компании был расположен в
холле второго учебного корпуса РГГУ, что позволило всем желающим
подходить и задавать вопросы в течение дня. Представители центра «Феникс-НТ» рассказывали подробно о программах и раскрывали особенности работы и стажировок за рубежом. Студенты узнали, чем отличается
работа от стажировки, сколько можно заработать, какие знания можно
получить, для чего нужен международный опыт, какие есть гранты и стипендии, где качественно и быстро выучить английский язык.
17 января 2013 г. состоялся семинар «Правила составления резюме»
для студентов 2-го курса Гуманитарного колледжа специальности «Ре-
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клама». Вела семинар психолог Службы содействия занятости Л.Н. Фролова. На семинаре студенты получили практический навык составления
профессионального резюме, ознакомились с разными вариантами оформления, научились составлять резюме максимально информативным и в то
же время кратким и точным.
4 апреля 2013 г. состоялась деловая игра «Банковский менеджер» от
Промсвязьбанка. Организаторы мероприятия – Служба содействия занятости студентов и выпускников РГГУ и компания «FutureToday». В ходе
игры участникам было предложено попробовать себя в роли сотрудников Департамента маркетинга банка – разработчиков. Перед командами
стояла задача предложить свой вариант дизайна карт с использованием
имиджа популярной игры «Angry Birds» для студенческой целевой аудитории, затем оптимизировать процесс оформления документов для выдачи кредита и др. В заключение игры всем участникам были выданы
сертификаты.
15 апреля 2013 г. состоялась презентация студенческого конкурса
«Молодой Меркурий».
11–25 апреля 2013 г. в РГГУ проходил ежегодный семинар-тренинг
«Управление карьерой» (ведущий семинара – Л.Н. Фролова).
В 2012/2013 уч. г. Службой содействия занятости организованы и проведены Дни карьеры и ярмарки вакансий в РГГУ.
3 октября 2012 г. состоялась ярмарка вакансий для студентов и выпускников, организованная Департаментом труда и занятости населения
г. Москвы, Центром занятости населения ЦАО г. Москвы и Службой содействия занятости студентов и выпускников РГГУ. В ярмарке принимали участие компании-работодатели ЦАО г. Москвы, предлагавшие вакансии для студентов с гибким графиком работы.
На стенде Центра занятости населения была представлена общая база
вакансий Москвы. Студенты могли пройти психологическое тестирование на выявление профессиональных склонностей и пригодностей.
На стенде Службы содействия занятости РГГУ студенты знакомились с информацией о вакансиях от разных компаний-работодателей,
получали методические пособия по поиску работы и успешному трудоустройству.
Были представлены издания по молодежному рынку труда – «Справочник карьериста» (издательство «Ведомости») и сборник «Путеводитель по компаниям» (Учебно-кадровый центр «Профессиональный
рост»). Состоялся мастер-класс «Инструменты для успешного построения карьеры» (ведущие – специалисты Центра занятости населения).
Освещались вопросы самозанятости, юридические и организационные
стороны предпринимательства, новые городские государственные программы поддержки молодых специалистов.
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21 ноября 2012 г. состоялся XVIII День карьеры РГГУ, организованный Службой содействия занятости студентов и выпускников. День карьеры был проведен в рамках общего проекта «Парад талантов» ведущих
вузов Москвы – РГГУ, ГУУ и ВАВТ. Представители 12 компаний-работодателей участвовали в стендовой работе Дня карьеры: наш постоянный участник российская компания «ABBYY»; Ассоциация предпринимателей Китая, объединяющая производственные, финансовые, транспортные, консалтинговые, юридические и торговые компании в России
и Китае; российский частный банк «ПромСвязьБанк»; ВКС-International
House; cеть школ иностранных языков; Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки; частная финансовая организация «BinBank»; консалтинговое агентство «Кампус»; банк
«Уралсиб»; компания «Интелгрант»; всемирно известный производитель
эксклюзивной высококачественной посуды премиум-класса для дома и
кухни «Tupperware»; крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объемам продаж «X5 Retail Group N.V.»; агентство по
организации студенческого образовательного туризма «СТАР Травел», а
также наши постоянные медиапартнеры: RABOTA.RU – сайт для точного и быстрого поиска работы и сотрудников, «FutureToday» – портал для
молодых специалистов, сайт по трудоустройству для студентов Career.ru,
издательство «Ведомости», Группа компаний «Молодой карьерист».
На стенде Службы содействия занятости РГГУ были представлены
многие издания, освещающие вопросы образования и трудоустройства:
«Справочник карьериста 2013», «Путеводитель по компаниям 2012», издания SuperJob «Начни карьеру правильно!» и «Зарплатомер», а также
методические пособия Службы «Как искать работу», «Как правильно написать резюме», «Как успешно пройти собеседование», «Поиск работы
в Интернете» и «Документационное оформление трудовых отношений».
Была представлена программа презентаций и мастер-классов от ведущих
специалистов компаний-участников: мастер-класс от агентства «Кампус» – «Зарубежный диплом вам по карману» (спикер – Е. Биршерт, ведущий консультант агентства «Кампус»); презентация от компании «Интелгрант» – «Работа для студентов в США» (спикер – В. Громова, консультант компании «Интелгрант»); мастер-класс от Инновационного центра
РГГУ «Карьера или Бизнес?!» (спикер – А. Осадченко, замдиректора
Инновационного центра РГГУ и совладелец ряда интернет-проектов);
мастер-класс «Как подать себя на “пять”» (спикер – Е. Штайер, руководитель центра занятости «Работа для Вас»); мастер-класс «Как продолжить
образование и пройти стажировку в Европе» (спикер – О. Устюгова, консультант по образованию компании STUDIES&CAREERS). Все студенты
и выпускники, принимавшие участие в этих мастер-классах, получили
сертификаты.
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Впервые в стенах РГГУ 15 марта 2013 г. состоялся «Шведский день
карьеры», организованный Посольством Швеции в Москве и Шведским
торговым представительством «Business Sweden» при активном участии
Российско-шведского учебно-научного центра РГГУ, а также Службы содействия занятости студентов и выпускников РГГУ. Поприветствовать
участников и посетителей мероприятия приехал спикер шведского парламента г-н Пер Вестерберг. В «Шведском дне карьеры» приняли участие
как ведущие шведские компании в России, так и небольшие, но динамично развивающиеся малые предприятия. Помимо возможностей поиска
постоянной работы, студентам были предложены удобные вакансии на
лето, а также различные варианты для прохождения практики. Особую
гордость для организаторов составляет участие компаний из топа лучших
работодателей России – Volvo Group и Atlas Copco. Среди других участников – Scania, Human Search, Hoist Technology, Embassy of Sweden, Oriflame, Ikea, Tele2, Ericsson, Russkie Prostori, Sandvik, Notified, Alfa Laval,
Svenska Skolan, Ferronordic Machines, EF. Также в мероприятии принял
участие Языковой центр Swedlang. Специальным гостем мероприятия
стал Шведский институт – государственная организация, которая занимается распространением знаний о Швеции по всему миру и является
постоянным партнером РГГУ.
24 апреля 2013 г. состоялся XIX День карьеры РГГУ, организованный Службой содействия занятости студентов и выпускников. День карьеры был проведен в рамках межвузовского проекта «Карьерный бизнес-форум» ведущих вузов Москвы – РГГУ, ГУУ и ВАВТ. Представители
11 компаний-работодателей участвовали в стендовой работе Дня карьеры: Российская компания «ABBYY», «Эрнст энд Янг», «ПромСвязьБанк», Группа компаний «Inditex», банк «Уралсиб», «Юниум», «Росгосстрах, Правительство Москвы, Московский инновационный правовой
центр поддержки предпринимательства, компании «Правильные люди»,
«СТАР Травел», «FutureToday». Издательство «РТВ-медиа» представило
справочник «Энциклопедия “Карьера”»; издательство «РДВ» – газеты
«Работа для Вас» и «Элитный персонал». На стенде Службы содействия
занятости РГГУ также были представлены многие издания, освещающие
вопросы образования и трудоустройства.
Ставшие уже традиционными в рамках мероприятия презентации
и мастер-классы компаний участников Дня карьеры вызывают неподдельный интерес студенческой аудитории. В этот раз открыли эту программу представители Управления госслужбы и кадров Правительства
Москвы, которые предложили будущим выпускникам возможность
пройти интересную «Программу стажировок для молодых граждан
в Правительстве Москвы». Студенты высоко оценили мастер-класс
«Золотые правила трудоустройства», который проводила спикер, ру-
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ководитель Центра занятости «Работа для Вас» Е.Л. Штайер. Одним
из интереснейших был мастер-класс от Учебного центра дополнительного образования «Юниум» «Много причин для того, чтобы преподавать». В ходе мастер-класса спикер Артем Савенков продемонстрировал основные приемы работы с группами учащихся. Было показано
применение мнемонических техник, представлены стратегии работы
внутри компании «Юниум» и возможности, открывающиеся перед
студентами, устроившимися в эту компанию. Большой интерес среди
студентов и выпускников РГГУ вызвал мастер-класс «Карьерное портфолио». В завершение мероприятия свои идеи и разработки представил Тренинговый центр РГГУ.
Сотрудники Службы содейстивия занятости принимали участие в следующих мероприятиях:
– ярмарки вакансий Московской городской службы занятости различных округов г. Москвы;
– 24 сентября 2012 г. – научно-практическая конференция «Перспективы применения модельной методологии ранжирования российских вузов» (Центр международной торговли, г. Москва);
– 15 октября 2012 г. – форум «Опыт сотрудничества вузов и работодателей в области создания профессиональных стандартов в гуманитарном образовании» (РГГУ);
– 18–19 октября 2012 г. – II социальный форум «Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы развития», организованный Федеральной службой по труду и занятости, Департаментом
труда и занятости населения г. Москвы при участии Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова;
– 29 октября 2012 г. – V франко-российский форум «Ярмарка вакансий»;
– 31 октября 2012 г. – семинар «Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования: мониторинг, анализ и опыт
лучшей практики» (МАДИ);
– 5 октября 2012 г. – III Ярмарка возможностей рекламной индустрии
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики (НИУ ВШЭ));
– 5 октября 2012 г. – круглый стол с представителями компаний –
участников III Ярмарки возможностей рекламной индустрии;
– 10 октября 2012 г. и 21 марта 2013 г. – молодежный форум «Профессиональный рост», организованный при поддержке Департамента
семейной и молодежной политики г. Москвы;
– международный форум «Карьера» (7–8 ноября 2012 г. в «Афимолл
сити» и 16–17 апреля 2013 г. в ДЦ «АМБЕР Плаза»);
– московская международная выставка «Образование и карьера–XXI век»
(Гостиный двор, 8–10 ноября 2012 г. и 28 февраля – 2 марта 2013 г.);
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– 11–12 декабря 2012 г. – «Московский день занятости» (Центральный
выставочный зал «Манеж»);
– 12 февраля 2013 г. – IV конференция «Ответственность бизнеса и
власти за профессиональное развитие студентов, выпускников и молодых специалистов» (мэрия);
– 4 марта 2013 г. – круглый стол по проблемам трудоустройства молодых специалистов и выпускников вузов и ссузов в Молодежном
центре «Потенциал» совместно с партнерами. В ходе мероприятия
состоялись презентации методических сборников (пособий);
– 9 апреля 2013 г. – День карьеры в РЭА им. Плеханова;
– 10 апреля 2013 г. – День карьеры в НИУ ВШЭ;
– 21 мая 2013 г. – круглый стол по вопросам развития непрерывного и
неформального образования (Сообщество деловой молодежи Ассоциации менеджеров);
– 23 мая 2013 г. – заседание IX Московской студенческой дискуссионной площадки на тему «Трудоустройство и временная занятость
студентов и выпускников вузов города Москвы»;
– 29 мая 2013 г. – Ярмарка вакансий online на сайте vjf.rabota.mail.ru;
– 4 июня 2013 г. – «Московский молодежный день занятости» (Дом
культуры Московского университета путей сообщения), организованный Департаментом труда и занятости населения г. Москвы;
– 19 июня 2013 г. – заседание Комиссии по вопросам трудоустройства
выпускников вузов и ссузов и работающей молодежи при Совете
Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи на тему «Роль центров карьеры вузов и ссузов в трудоустройстве молодежи».

Связи с общественностью и сми
Управление по связям с общественностью и СМИ1 занимается широким спектром направлений информационной работы как внутри университета, так и во внешней среде. В рамках своей деятельности Управление
обеспечивает освещение деятельности учебно-научных подразделений
РГГУ, органов управления университета в публичном пространстве, а
также совместных проектов университета с академическими, культурными и общественными организациями. В составе Управления функционируют четыре структурных подразделения, осуществляющих выполнение
ряда задач по отдельным сферам деятельности.
Одним из ключевых направлений деятельности Управления является продвижение имиджа и бренда РГГУ. Налаживается взаимодействие с
ведущими федеральными, региональными и отраслевыми СМИ, некоммерческими организациями, рейтинговыми агентствами. Число журналистов – партнеров университета уже насчитывает 500 чел. Регулярно
проводится мониторинг информационной среды.
При позиционировании РГГУ в СМИ как исследовательского вуза основной акцент делается на размещении экспертных комментариев. В этой
области достигнуты существенные результаты. По частоте и количеству
экспертных комментариев в федеральных СМИ РГГУ входит в первую
десятку российских вузов наряду с МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО и
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Поисковая система «Яндекс» регистрирует более 200 ученых университета, предоставляющих свои комментарии для
СМИ. По данным системы «Медиалогия», за последние три года доля
экспертных комментариев увеличилась втрое – с 10 до 30% от общего
числа упоминаний университета. Сотрудниками Управления проведена
работа по формированию пулов экспертов по основным областям гуманитарного знания, представленным в РГГУ. В настоящий момент при непосредственном участии деканов соответствующих факультетов созданы
экспертные пулы специалистов по истории, международным отношени1

Управление по связям с общественностью и СМИ было реорганизовано
приказом ректора от 23.05.2013 г. в Службу по связям с общественностью и
СМИ.
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ям, политологии, социологии, лингвистике, экономике, маркетингу, рекламе и связям с общественностью.
Одним и направлений работы Управления 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 200 мероприятий в год). Налажена работа системы пресс-атташе подразделений университета, ответственных за предоставление информации о деятельности подразделений. Ежемесячно осуществляется
выпуск информационного бюллетеня «Новости РГГУ» и выпускается газета «Аудитория» объемом 12 полос, в январе 2011 г. ставшая официально
зарегистрированным СМИ. Для администрации университета ежедневно
готовятся мониторинги российских и иностранных СМИ, отражающие
главные события в сфере образования и науки.
По направлению подготовки мультимедийных проектов Управление
также добилось существенных результатов: каждый месяц публикуются видео «Новости РГГУ», осуществляется подготовка презентационных
видеороликов и видеообращений. Завершена работа по созданию и внедрению автономной внутриуниверситетской системы телевизионного
вещания (система объединяет 10 телевизионных экранов). Совместно с
Информационно-образовательным центром РГГУ «Гуманитарная книга»
Управление реализовало проект «Книжная среда» – видеоролики о произведениях современных и классических писателей, публичных деятелей,
ученых и иллюстраторов, чьи работы представлены в продаже в книжной
лавке «У Кентавра». На данный момент было создано 40 программ, ведущими которых стали преподаватели РГГУ, известные общественные деятели и журналисты: завкафедрой всеобщей истории ИАИ РГГУ Н.И. Басовская, завкафедрой истории русской литературы новейшего времени
ИФИ РГГУ Д.П. Бак, проф. кафедры литературной критики факультета
журналистики Института массмедиа РГГУ В.Л. Гопман, проф. кафедры
литературной критики факультета журналистики Института массмедиа
РГГУ О.И. Киянская и другие.
Еще одной задачей Управления является расширение присутствия
РГГУ в сети Интернет с целью привлечения абитуриентов. Поддерживаются официальная группа «РГГУ В Контакте» (более 9000 чел.),
страницы РГГУ в Twitter и Facebook (более 900 чел.). Размещение информации о деятельности университета в социальных сетях позволяет
реализовать обратную связь, в том числе отвечать на вопросы абитуриентов. За Управлением закреплены также функции рекламы, изготовление визитных карточек сотрудникам и преподавателям университета,
изготовление информационных буклетов об учебных программах, реализуемых в РГГУ.
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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.

Об итогах приема в РГГУ в 2013 г.
на бюджетные места
В 2013 г. на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
было подано:
– на 574 места по очной форме обучения – 19203 заявления;
– на 15 мест по целевому набору на очную форму обучения – 33 заявления;
– на 20 мест по очно-заочной форме обучения – 684 заявления;
– на 20 мест по заочной форме обучения – 182 заявления.
Конкурс по университету в целом по очной форме обучения на места
по общему конкурсу составил 34 человека на место. Наибольший конкурс по очной форме обучения был отмечен на следующих направлениях
подготовки и специальностях:
• «Реклама и связи с общественностью» – 85 человек на место;
• «Зарубежное регионоведение» – 79 человек на место;
• «Юриспруденция» – 96 человек на место;
• «Лингвистика» – 65 человек на место;
• «Культурология» – 50 человек на место;
• «Перевод и переводоведение» – 58 человек на место;
• «Менеджмент» – 149 человек на место;
• «Социология» –114 человек на место;
• «Фундаментальная и прикладная лингвистика» – 58 человек на место;
• «Государственное и муниципальное управление» – 89 человек на
место;
• «Управление персоналом» – 77 человек на место;
• «Экономика» – 179 человек на место.
Конкурс по университету в целом по очно-заочной форме обучения составил 34 человека на место. По направлениям подготовки конкурс составил:
• «Экономика» – 35 человек на место;
• «Менеджмент» – 34 человека на место.
Конкурс по университету в целом по заочной форме обучения составил 9 человек на место. По направлениям подготовки конкурс составил:
• «Журналистика» – 11 человек на место;
• «Документоведение и архивоведение» – 7 человек на место.
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Зачислено на первый курс на очную форму обучения для обучения
по программам подготовки специалистов и по направлениям подготовки бакалавриата 589 абитуриентов, в том числе 15 человек по целевому
набору.
В магистратуру на очную форму обучения на места, финансируемые
из средств федерального бюджета, зачислено 152 абитуриента.
Место жительства абитуриентов
Из числа зачисленных на очную форму обучения:
55% – абитуриенты из г. Москвы;
18% – абитуриенты из Московской области;
27% – абитуриенты из других регионов страны.
Состав зачисленных
Из числа зачисленных на очную форму обучения:
0,5% – победители и призеры олимпиад;
8% – вне конкурса;
3% – по целевому набору;
88,5% – по общему конкурсу.
Проходные баллы
• по очной форме обучения:
от 182 до 266 баллов по сумме трех экзаменов (в среднем
237 баллов);
от 314 до 322 баллов по сумме четырех экзаменов (в среднем
317 баллов).
• по очно-заочной форме обучения: от 206 до 212 баллов по сумме
трех экзаменов.
• по заочной форме обучения: 208 баллов по сумме трех экзаменов и
300 баллов по сумме четырех экзаменов.
Среди зачисленных три абитуриента являются призерами и победителями олимпиад школьников, один из них – призер заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Вне конкурса (очная форма)
Всего 47: 3 – зона отселения; 22 – инвалида; 22 – сироты.
Из числа поступивших на очную форму обучения 74% составляют
женщины, 26% – мужчины.
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