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Предисловие

В 2016/17 уч. г. РггУ продолжал учебную, научную и социальную 
деятельность в соответствии с основной стратегической целью универ-
ситета – стать признанным на государственном уровне ресурсным цент-
ром, наладить прочное партнерство с органами государственной власти, 
укрепить статус университета как ведущего научно-образовательного, 
проектного и экспертно-аналитического центра в области гуманитарных, 
социальных и информационных наук. 

Была принята Программа стратегического развития РггУ на 2017–
2020 гг.

Согласно данным одного из ведущих рейтинговых агентств мира 
Quacquarelli Symonds (QS), в 2016 г. РггУ вошел в ТОП-200 лучших 
вузов стран Европы и Азии с переходной экономикой. 

По опубликованным результатам Мониторинга эффективно сти 
вузов, проводимого Минобрнауки России, по итогам 2016 г. РггУ 
преодолел пороговые значения по 6 из 7 ключевых показателей 
эффективности.

В 2016/17 уч. г. университет осуществлял образовательную 
деятельность по 337 программам, из них: 8 – среднего профес-
сионального образования (программы подготовки специалистов 
среднего звена), 100 направлений подготовки и специальностей 
высшего образования (бакалавриат – 34, специалитет – 4, магист-
ратура – 32, аспирантура – 30), 73 программы дополнительного 
профессионального образования, 155 дополнительных образова-
тельных программ для детей и взрослых, 1 программа среднего 
общего образования (Предуниверсарий). В рамках высшего обра-
зования в прошедшем учебном году вуз реализовывал 4 специ-
альности по 5 специализациям, 34 направления подготовки бака-
лавров по 111 профилям, 32 направления подготовки магист ров 
по 87 направленностям. Контингент обучающихся на программах  
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высшего и среднего профессионального образования, включая 
филиалы, по состоянию на 01.06.2017 г. составил 12 908 чел., из них 
по очной форме обучения – 7260, очно-заочной – 1782, заочной – 
3866 чел. В 2016/17 уч. г. отчислен в связи с переходом в другие 
вузы – 41 человек, прибыли из других вузов – 104 человека.

В университете сохраняется стабильно высокий средний балл ЕгЭ 
поступающих. РггУ находится на 30-й позиции среди более чем 300 
вузов, которые входят в рейтинги среднего балла ЕгЭ абитуриентов. По 
отношению к прошлому учебному году средний балл ЕгЭ повысился на 
0,6 пункта.

В 2017 г. РггУ получил лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности по двум направлениям подготовки магистров: 45.04.04 
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, 50.04.04 Теория 
и история искусств.

С 1 сентября 2016 г. началось обучение на 15 новых направленностях 
магистратуры: «Математические методы и модели обработки и защиты 
информации в социотехнических системах», «Управление данными и 
знаниями в компьютерных сетях», «Клиническая практическая психо-
логия», «Социология маркетинга», «Защита прав личности в сфере уго-
ловно-правовых отношений», «Правовое сопровождение предпринима-
тельской деятельности», «Юрист в финансовой сфере», «Современное 
развитие стран Востока», «Классическая и восточная филология», «Рус-
ская литература в мировом контексте», «Теория литературы и литера-
турное образование», «Современные зрелищные искусства: театральная 
и кинокритика», «Арт-менеджмент и галерейное дело», «Восточноев-
ропейские исследования: культура массовых коммуникаций», «Музей 
в цифровую эпоху: традиции и инновации». 

Обучение аспирантов в РггУ осуществлялось по 13 направлениям 
и 30 программам подготовки научно-педагогических кадров. Подготов-
ка в докторантуре РггУ осуществлялась по 1 отрасли наук и 1 научной 
специальности.

В 2017 г. Рособрнадзором проведена аккредитационная экспертиза 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре РггУ по 13 направлениям подготовки и 30 образователь-
ным программам аспирантуры. По итогам проведения экспертизы без 
замечаний аккредитованы 12 направлений подготовки и 28 образователь-
ных программ аспирантуры. 

В течение года продолжалась актуализация нормативной базы для 
оценки качества освоения основных образовательных программ. Разра-
ботаны новые и актуализированы с учетом требований Минобрнауки 
локальные нормативные акты, регулирующие основные вопросы органи-
зации образовательной деятельности.
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В истекшем учебном году впервые распределение индивидуальной 
нагрузки преподавателей переведено на автоматизированную платформу 
1С БИТ. Это позволяет добиться четкости, избежать дублирования кур-
сов и учесть нагрузку в полном объеме без потерь. Совместно с Управле-
нием по информатизации и информационным технологиям ведется рабо-
та по внедрению электронной информационно-образовательной среды. 
В мае 2017 г. на сайте РггУ была размещена необходимая информация 
по образовательным программам: описание образовательных программ, 
учебные планы, календарные учебные графики, аннотации рабочих про-
грамм дисциплин.

За прошедший год начата активная работа по созданию учебно-мето-
дического обеспечения программ, реализуемых с использованием дис-
танционных технологий. За год на портале дистанционного образования 
было размещено 170 видеокурсов, рабочие программы дисциплин, одна-
ко проблема методической обеспеченности учебного процесса продол-
жает оставаться весьма актуальной.

Повысили квалификацию 125 преподавателей, задействованных 
в реализации программ дистанционного обучения.

В 2016/17 уч. г. в РггУ проводились научные исследования, в том 
числе грантовые, по 51-ому научному направлению. грантовые иссле-
дования были поддержаны фондами РФФИ, РНФ, грантами Президента 
РФ. Всего был поддержан 51 грант. РггУ признан победителем конкурс-
ного отбора по направлению 5 ФЦП «Русский язык». 

Выполнялись проекты по прикладным и фундаментальным иссле-
дованиям, в том числе в рамках государственного задания. В настоя-
щее время осуществляется разработка научно-методической концепции 
учебных модулей по истории России и по философии для обучающихся 
по гуманитарным направлениям подготовки. Проводится мониторинг 
этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах РФ на осно-
ве модели, разработанной Распределенным научным центром межна-
циональных и религиозных проблем под руководством академика РАН 
В.А. Тишкова. 

Традиционно значимым способом научной коммуникации являют-
ся проводимые в РггУ или с участием университета международные 
научные и научно-практические конференции. Круг обсуждаемых тем 
отражает широкий диапазон научно-исследовательской проблемати-
ки, в которой гуманитарии РггУ являются ведущими специалистами и 
экспертами. Всего в 2016/17 уч. г. на базе РггУ было организовано 264 
мероприятия, из них 105 – международных. Одним из наиболее значимых 
стало проведение 29 марта – 7 апреля 2017 г. Десятых юбилейных гума-
нитарных чтений РггУ, приуроченных к столетию Революций 1917 г. 
Тема форума – «Пути преобразования общества и их осмысление в гума-
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нитарных науках: войны – революции – реформы». За десять лет своего 
существования Чтения превратились в полноценный международный 
научный форум, который объединил 21 международную, 12 всероссийс-
ких и 6 межвузовских научных конференций и 20 круглых столов. Вновь 
были проведены ежегодные Дни аспирантуры РггУ и Дни студенческой 
науки РггУ. 

В 2016/17 уч. г. при РггУ работали 8 диссертационных советов 
по 18 научным специальностям по 5 отраслям наук. По состоянию на 
01.07.2017 г. в советах РггУ были защищены 4 докторские и 28 канди-
датских диссертаций, в том числе 2 докторские и 2 кандидатские – пре-
подавателями и сотрудниками РггУ.

Продолжалась реализация Программы поддержки научно-образова-
тельных проектов РггУ. Были проведены конкурсы «Научные команди-
ровки работников РггУ», «Научные командировки и научные стажиров-
ки молодых исследователей и аспирантов РггУ»; студенческих научных 
работ «Третьекурсник-исследователь РггУ», «Выпускная квалификаци-
онная работа студентов РггУ». В рамках Программы были поддержа-
ны 113 научных проектов профессоров и преподавателей, сотрудников, 
аспирантов и студентов РггУ. Средства гранта благотворительного 
фонда Центрального федерального округа позволили РггУ провести 
18 научных мероприятий различных форматов и направлений, подгото-
вить и опубликовать 4 сборника статей, 5 электронных сборников статей, 
снять документальный фильм, профинансировать 20 научных команди-
ровок преподавателей РггУ.

Разрабатывались критерии эффективности деятельности научно-
педагогических работников, утверждено Положение об эффективном 
контракте в РггУ. 

В области научно-организационной работы прошла реорганизация 
Управления по координации вузовских проектов и программ в Управ-
ление по научной работе. Уточнены структура и функции работников, 
создан Центр научного проектирования.

Разработаны критерии эффективности деятельности научных работни-
ков и профессорско-преподавательского состава, и утверждено Положе-
ние об эффективном контракте в РггУ. Создан Научно-экспертный совет 
РггУ с целью проведения экспертизы результатов научной деятельности, 
планирования научно-исследовательской работы и др. Проводилась рабо-
та по совершенствованию конкурсных процедур и форм документов при 
проведении конкурса на замещение должностей научных работников.

Началась работа по реорганизации Совета молодых ученых и Моло-
дежного ученого совета в единый Совет молодых ученых. Разработана 
демо-версия сайта «Наука в РггУ». Успешно была пройдена экспертиза 
РНФ.
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В последние годы все большую важность для РггУ приобретает 
проведение программ дополнительного образования для федеральных 
государственных служащих – сотрудников Аппарата Совета Федерации 
Федерального собрания РФ и Министерства труда и социального разви-
тия РФ. В 2016 г. слушатели обучались по 9 программам для сотрудников 
Аппарата Совета Федерации и 2 программам для Министерства труда и 
социального развития. В 2017 г. будет проведено обучение по 10 про-
граммам (в данный момент 9 программ уже запущены) для сотрудников 
Аппарата Совета Федерации, завершилось обучение по 1 программе для 
сотрудников Министерства труда и социального развития, РггУ прини-
мает участие в конкурсе на право проведения еще 11 программ.

Университет продолжает активную работу по развитию междуна-
родного сотрудничества. В 2016/17 уч. г. были заключены соглашения о 
сотрудничестве с Варшавским университетом (Польша),  университетом 
в Белостоке (Польша), университетом Варны (Болгария), Белорусской 
государственной академией искусств (Беларусь), Египетско-российским 
фондом науки и культуры (Египет), Марахатским университетом им. 
д-ра Бабасахиба Амбедкара (Индия), Корейским Фондом  (Корея), Уни-
верситетом Витаутаса Великого (Литва), Международным институтом 
азиатских исследований Лейдена (Нидерланды), Евразийским универси-
тетом (Cловения), Национальным университетом Узбекистана, Универ-
ситетом им. Адама Мицкевича (Польша), Католическим университетом 
Сакро Куоре (Италия).

В рамках действующих договоров о сотрудничестве и по междуна-
родным программам академической мобильности зарубежные стажиров-
ки различной продолжительности прошли 130 студентов и аспирантов 
РггУ, в том числе по линии Минобрнауки России 20 человек; приняли 
участие в зарубежных спортивных мероприятиях 11 человек; прошли 
стажировку в летней школе Аликанте (Испания) 30 человек; прошли ста-
жировку в университетах-партнерах 69 человек.

Контингент иностранных учащихся РггУ, включая филиалы, на 
полном курсе обучения в 2016/17 уч. г. составил 709 человек, в том 
числе 691 студент и 18 аспирантов, при этом 172 студента и 7 аспиран-
тов обучается в РггУ по направлениям Международного департамента 
Минобрнауки России за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. В РггУ прошли стажировку различной продолжительности 
279 иностранных студентов и аспирантов. 

В настоящее время в РггУ реализуется 25 инновационных между-
народных проектов: 20 инновационных проектов совместно с Евро-
комиссией, проект с Советом Европы, 2 проекта совместно с фондом 
«Русский мир», проект с РСМД, проект по работе с соотечественниками 
совместно с МИД РФ, проект в рамках Научно-образовательного центра  
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когнитивных программ и технологий (Шанхайские лекции). Большинс-
тво проектов являются по своей сути сетевыми, и каждый из них пред-
ставлен консорциумом российских и зарубежных университетов. 

В 2016/17 уч. г. поданы заявки на 13 новых проектов в рамках про-
граммы Erasmus+. Среди них – 8 проектов по направлению «Повышение 
потенциала российских вузов» (например, проект «Обеспечение качества 
в программах аспирантуры»), 5 проектов по направлению «Краткосроч-
ная мобильность» с университетами Эстонии, германии, Италии, Болга-
рии и Швеции, а также одна заявка по программе Жан Моне.

Интеллектуальный бренд РггУ активно продвигается в информацион-
ной среде. Налажено взаимодействие с ведущими федеральными, регио-
нальными и отраслевыми СМИ, некоммерческими организациями, рей-
тинговыми агентствами. Число журналистов – партнеров университета 
насчитывает более 600 человек. Ежедневно проводится мониторинг инфор-
мационной среды. При позиционировании РггУ в СМИ как исследова-
тельского вуза основной акцент делается на экспертные комментарии. По 
количеству экспертных комментариев в федеральных СМИ РггУ входит в 
первую десятку российских вузов, поисковая система «Яндекс» регистри-
рует более 260 ученых университета, предоставляющих комментарии для 
СМИ. Данный процесс получил существенный импульс благодаря появ-
лению научно-просветительского портала Newknowledge.ru, созданного 
в 2016 г. на базе РггУ при поддержке Администрации Президента РФ. 

Продолжили свою работу Академический большой хор, Театральный 
клуб РггУ, команды КВН, Студенческий театр РггУ, Студия академи-
ческого вокала и др. В течение года проводились уже ставшие традици-
онными университетские мероприятия: Фестиваль талантов, Лига КВН, 
цикл концертов классической музыки в рамках проекта «Кто-то в Цент-
ральной» и др. В октябре 2016 г. при поддержке Управления по работе со 
студентами в РггУ впервые прошел I Российский музыкальный фести-
валь «Московская консерватория приглашает». 

Университет активно поддерживает работу благотворительных фон-
дов и организаций. В апреле 2017 г. был проведен круглый стол волон-
теров, в котором, помимо студентов университета, участвовали бла-
готворительный фонд «Чаша», фонд «Лучшие друзья РггУ», Центр 
толерантности, Региональная общественная организация инвалидов 
«Творческое партнерство». Также было продолжено сотрудничество 
с благотворительным фондом «Шередарь». 

В течение года проводились внутриуниверситетские спортивные 
мероприятия: Фестиваль спорта РггУ, Легкоатлетическая эстафета, Чем-
пионат РггУ по армрестлингу, Чемпионат РггУ по боулингу, Чемпионат 
РггУ по шахматам, соревнования по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, бадминтону и Кубок ректора РггУ по футболу.
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* * *
Звания Почетного доктора, Honoris Causa, РггУ присуждены госпоже 

Марии Тересе Франко гонсалес Салас, генеральному директору Нацио-
нального института антропологии и истории (Мексика), и директору 
Института им. Больцмана по изучению последствия войн, директору 
Института экономической, социальной и деловой истории Университета 
граца (Австрия) профессору, доктору Штефану Карнеру.

В 2016/17 уч. г. преподаватели и студенты РггУ получили ряд 
премий и наград, что свидетельствует о высоком международ-
ном, государственном и общественном признании результатов их 
деятельности.

Директору Российско-шведского учебно-научного центра РггУ 
Т.А. Тоштендаль-Салычевой присуждена премия Шведской академии за 
продвижение шведской культуры за рубежом. 

Заведующий кафедрой автоматизированных систем документацион-
ного обеспечения управления факультета документоведения и технот-
ронных архивов Историко-архивного института, д-р ист. наук, проф. 
М.В. Ларин Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля 
2017 г. награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие архив-
ного дела и многолетнюю плодотворную деятельность.

В число победителей общероссийского конкурса Ассоциации книго-
издателей России «Лучшие книги года – 2016» вошли работы В.А. Тиш-
кова и Е.И. Филипповой «Культурная сложность современных наций» 
и М.А. Кронгауза «Словарь языка интернета.ru».

В рамках международной конференции «Евразия 2017», проводи-
мой Ассоциацией восточно-европейских университетов, РггУ победил 
в конкурсе «Интернационализация высшего образования» в номинации 
«Международная репутация вуза».

Ректор РггУ получил благодарственное письмо от руководителя 
Департамента образования города Москвы И.И. Калины за активное 
участие в проекте «Университетские субботы» и значительный вклад 
в формирование интеллектуального, культурного и нравственного разви-
тия московских школьников и от председателя Комиссии по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Московской городской думы 
К.В. Щитова за участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи 
России.

Московский патриархат выразил благодарность РггУ за участие 
в создании мультимедийной экспозиции «Россия – моя история. 1945–
2016 гг.».

Член-корреспондент РАН, научный руководитель социологического 
факультета РггУ Ж.Т. Тощенко принят в состав Союза писателей России 
(по номинации «Научная публицистика»).
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Вышел в свет спецвыпуск журнала «Высшее образование в России», 
посвященный РггУ (№ 2 за 2017 г.).

Премии РггУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие 
фундаментальных гуманитарных исследований в 2017 г. решением уче-
ного совета РггУ присуждены д-ру ист. наук, проф. Н.И. Басовской, д-ру 
филос. наук, проф. В.И. Молчанову, д-ру филол. наук, проф. Н.И. Рейн-
гольд, д-ру ист. наук, проф. А.С. Сенину.

Почетное звание «Заслуженный работник Российского государствен-
ного гуманитарного университета» присвоено М.А. Поляковой, канд. 
ист. наук, доценту кафедры музеологии факультета истории искусства, 
и С.В. Козиной, специалисту по учебно-методической работе 1-й катего-
рии Института филологии и истории.

Студентки социологического факультета РггУ И.Ф. Федорова, 
Д.А. Федорова, Н.г. Науменко, С.И. Хробостова стали победителями 
Всероссийского конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций 
в области социологии детства.

На Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых жур-
налистов «Хрустальная стрела» студентка факультета журналистики 
А. Замилова заняла первое место.

Студентка Российско-турецкого центра РггУ Е. Расулова стала 
серебряным призером Всероссийского конкурса по турецкому языку.

Студенткам Института восточных культур и античности РггУ 
А. Ивановой и Е. Марантиди присуждены мемориальные стипендии 
памяти Ю.Н. Литвиненко за особые успехи в изучении истории и фило-
логии древней греции.

Студенты университета заняли призовые места на Открытом студен-
ческом кубке России – 2016, на Московских студенческих спортивных 
играх – 2016, в Чемпионате России среди студентов – 2017, на III Евро-
пейских студенческих играх, в Чемпионате мира по шахматам среди 
юниоров до 20 лет – 2016, на «UniversitySnowBreak – 2017» (Европейс-
ком турнире по зимним видам спорта), в Чемпионате мира по фехтова-
нию на саблях среди юниоров до 20 лет.

* * *
Детальная информация о работе всех подразделений университета 

дана в соответствующих разделах «Dies Academicus 2016/2017: Итоги».
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Общие сведения

Профессорско-преподавательский
состав университета
в 2016/17 учебном году

Всего – 1301
Штатные преподаватели – 876 
Внешние совместители – 282
Внутренние совместители – 143

Ученая степень, ученое звание Преподаватели

Доктор наук 246

Кандидат наук 660

Доцент 309

Профессор 131

Академик зарубежных академий 6

Академик РАН, РАО, РАХ 4

Академик общественных академий 24

Чл.-кор. зарубежных академий –

Чл.-кор. РАН 6

Чл.-кор. общественных академий 12
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Контингент студентов 
(на 01.06.2017 г.)

Уровень / форма обучения Бюджет Платная основа Итого

головной вуз
Высшее образование: 

очное
очно-заочное (вечернее)
заочное

Итого
В том числе: 

иностранные студенты (вкл. СНг)
Среднее профессиональное образование
Итого
Региональные подразделения (филиалы)

высшее образование
среднее профессиональное образование

Итого
Всего 

2984
171
173

3328

185
0

3328

0
0
0

3328

2841
1611
2717
7169

422
377

7546

1342
692

2034
9580

5825
1782
2890

10 497

607
377

10 874

1342
692

2034
12 908

Выпускники 2016 г.

Уровень / форма обучения Бюджет Платная основа Итого

головной вуз
Высшее образование

очное
очно-заочное (вечернее)
заочное

Итого
В том числе

иностранные студенты (вкл. СНг)
Иностранные стажеры
Среднее профессиональное образование
Региональные подразделения (филиалы)

высшее образование
среднее профессиональное образование

Итого
Всего

864
27
54

945

35
0
0

4

4
949

385
367

2085
2837

71
267
98

1741
111

1852
5054

1249
394

2139
3782

106
267
98

1745
111

1856
6003
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основные учебные и научные
подразделения рГГУ*

Учебные институты

ИСТОРИКО-АРХИВНыЙ ИНСТИТУТ

Факультет архивного дела

Кафедра архивоведения
Кафедра всеобщей истории
Кафедра истории и организации архивного дела
Кафедра истории России новейшего времени
Кафедра истории России Средневековья и Нового времени
Учебно-научный центр археографии
Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных 

исторических дисциплин 
Кафедра вспомогательных и специальных исторических дисциплин
Кафедра источниковедения

Факультет документоведения и технотронных архивов

Кафедра автоматизированных систем документационного 
 обеспечения управления
Кафедра документоведения
Кафедра истории государственных учреждений и общественных 

организаций
Кафедра истории науки, научно-технических и аудиовизуальных 

архивов
Лаборатория документоведения и технотронных архивов

Факультет истории, политологии и права

Кафедра истории и теории государства и права
Кафедра истории и теории исторической науки
Кафедра культуры мира и демократии
Кафедра современного Востока 
Кафедра современного туризма и гостеприимства

* Данные приведены по состоянию на 01.06.2017 г.
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Кафедра социальных коммуникаций и технологий
Кафедра теоретической и прикладной политологии
Кафедра теории и практики общественных связей
Учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова

Факультет международных отношений 
и зарубежного регионоведения 

Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики
Кафедра иностранных языков 
Кафедра международной безопасности

Учебно-научный центр региональной истории, 
краеведения и москвоведения

Учебно-научный центр «Новая Россия. 
История постсоветской России»

Международный научно-образовательный центр 
истории Холокоста и геноцидов

Высшая школа документоведения и архивоведения

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Факультет управления

Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра маркетинга и рекламы 
Кафедра моделирования в экономике и управлении
Кафедра организационного развития
Кафедра управления

Экономический факультет

Кафедра мировой экономики 
Кафедра теоретической и прикладной экономики
Кафедра финансов и кредита



16

Юридический факультет

Кафедра гражданского права и процесса
Кафедра конституционного и международного права 
Кафедра предпринимательского права
Кафедра теории права и сравнительного правоведения
Кафедра уголовного права и процесса 
Криминалистическая лаборатория
Кафедра финансового права 
Правовая клиника

Бизнес-школа
Учебно-научный инновационный центр проблем экономики, 
 управления и права

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОгИИ им. Л.С. ВыгОТСКОгО

Психологический факультет

Кафедра дифференциальной психологии и психофизиологии
Кафедра нейро- и патопсихологии
Кафедра общих закономерностей развития психики
Кафедра психологии личности

Психолого-педагогический факультет

Кафедра педагогической психологии
Кафедра проектирующей психологии
Кафедра социальной и юридической психологии
Кафедра специальной психологии

Центр практической психологии 

Учебно-научная лаборатория когнитивных процессов
Учебно-научная лаборатория психологии воли
Учебно-научная лаборатория психологии эмоций

Учебно-методический кабинет 
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ИНСТИТУТ МАССМЕДИА

Факультет журналистики
Кафедра журналистики
Кафедра литературной критики
Кафедра медиаречи
Кафедра телевизионных, радио- и интернет-технологий

Учебно-производственный центр практической журналистики
Учебно-научный центр экономики и социологии медиарынка

ИНСТИТУТ ЛИНгВИСТИКИ

Факультет теоретической и прикладной лингвистики

Кафедра восточных языков
Кафедра древних языков
Кафедра европейских языков
Кафедра русского языка
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики

Учебно-научная лаборатория социолингвистики
Учебно-научный центр компьютерной лингвистики
Учебно-научный центр лингвистической типологии

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННыХ НАУК 
И ТЕХНОЛОгИЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИИНиТБ)

Факультет информационных систем и безопасности

Кафедра информационной безопасности
Кафедра информационных технологий и систем
Кафедра комплексной защиты информации
Кафедра фундаментальной и прикладной математики

Лаборатория компьютерной техники и средств защиты информации
Региональный учебно-научный центр по проблемам информацион-

ной безопасности
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОгИИ И ИСТОРИИ

Историко-филологический факультет 

Кафедра английской филологии
Кафедра германской филологии
Кафедра истории русской классической литературы
Кафедра истории русской литературы новейшего времени
Кафедра романской филологии
Кафедра сравнительной истории литератур
Кафедра теоретической и исторической поэтики
Кафедра теории и истории гуманитарного знания
Учебно-методический кабинет по истории мировых цивилизаций

Кафедра истории театра и кино 
Кафедра славистики и центральноевропейских исследований
Кафедра теории и практики перевода 
Учебно-научный центр европейских исследований
Учебно-научный центр современных компаративных исследований 
Учебно-научный российско-французский центр исторической 
 антропологии им. Марка Блока
Учебно-научный центр новейшей русской литературы
Учебно-научная лаборатория им. Д.А. Пригова
Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения
Учебно-научная лаборатория фольклористики
Учебно-методический кабинет 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ФАКУЛЬТЕТы

Факультет истории искусства

Кафедра кино и современного искусства
Кафедра теории и истории искусства 
Кафедра истории русского искусства
Кафедра музеологии
Учебный центр «Арт-дизайн» 

Философский факультет
Кафедра истории зарубежной философии
Кафедра истории отечественной философии
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Кафедра современных проблем философии
Кафедра социальной философии

Учебно-научный центр «Философия Востока»
Учебно-научный центр феноменологической философии

* * *
Общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского

Социологический факультет
Кафедра политической социологии
Кафедра прикладной социологии
Кафедра социологии организаций и социальных технологий
Кафедра теории и истории социологии 
Кафедра Всероссийского центра изучения общественного мнения

Отделение интеллектуальных систем  
в гуманитарной сфере

Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем 
 в гуманитарной сфере
Учебно-научный центр «Проблемы и методы интеллектуального 

анализа данных»
Учебно-научный центр интеллектуальной робототехники
Учебно-научный центр программного и лингвистического 
 обеспечения интеллектуальных систем

Отделение социокультурных исследований
Кафедра истории и теории культуры
Учебно-научный центр социокультурных проектов
Школа неформального гуманитарного образования 
 «Культурное измерение»

Общеуниверситетские кафедры

Кафедра иностранных языков
Кафедра психологии управления
Кафедра физического воспитания
группа гражданской обороны
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Учебно-научные институты

ИНСТИТУТ ВОСТОЧНыХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ

Кафедра истории Древнего мира
Кафедра истории и филологии Дальнего Востока
Кафедра истории и филологии Древнего Востока
Кафедра истории и филологии Южной и Центральной Азии
Кафедра классической филологии
Мемориальный кабинет-библиотека академика В.Н. Топорова 
Отдел научных исследований
Сектор антиковедения
Сектор восточной и эллинистической археологии 
Сектор древневосточных исследований
Сектор лингвистической компаративистики
Сектор сравнительного изучения культур Востока и Запада
Учебно-методический кабинет

УЧЕБНО-НАУЧНыЙ ИНСТИТУТ 
ВыСШИХ гУМАНИТАРНыХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
им. Е.М. МЕЛЕТИНСКОгО

ИНСТИТУТ ПОСТСОВЕТСКИХ 
И МЕЖРЕгИОНАЛЬНыХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кафедра стран постсоветского зарубежья
Управление по гуманитарному сотрудничеству со странами постсо-

ветского зарубежья
Центр международных отношений, этнополитики и национальных 

меньшинств

УЧЕБНО-НАУЧНыЙ ИНСТИТУТ 
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОгИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
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МЕЖДУНАРОДНыЙ ИНСТИТУТ 
НОВыХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ ТЕХНОЛОгИЙ 

Лаборатория системной интеграции образовательного пространства
Международная лаборатория по проблемам информатики, 
 мехатроники и сенсорики
Международный учебно-научный центр перспективных 

медиатехнологий
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
Центр технологической поддержки образования

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ УЧЕБНыЕ, УЧЕБНО-НАУЧНыЕ 
И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЕ ЦЕНТРы

Учебно-научный центр социальной антропологии 
Учебно-научный центр изучения религий 
Учебно-научный центр библеистики и иудаики 
Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории
Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Учебно-научный центр «Кремль-9»
Учебно-научный центр междисциплинарных гуманитарных 

исследований
Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий
Научно-образовательный центр (НОЦ)
Научно-образовательный центр «гуманитарный архив»
Учебный центр иностранных языков

Отделение немецкого языка

МЕЖДУНАРОДНыЕ ЦЕНТРы

Международный учебно-научный центр «Высшая школа
 европейских культур»
Международный учебно-научный центр египтологии 
 им. В.С. голенищева
Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии
Международный учебно-научный центр иранистики 
Международный учебно-научный центр русского языка
Российско-китайский учебно-научный центр 
 «Институт Конфуция РггУ»
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Учебно-научный российско-американский центр
Учебно-научный российско-германский центр
Учебно-научный российско-итальянский центр
Учебно-научный российско-канадский центр
Учебно-научный российско-турецкий центр
Учебно-научный российско-шведский центр
Учебно-научный российско-швейцарский центр
Центр языков и культур Бенилюкса

ВыСШАЯ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННыХ ПРАКТИК 
И МУЗЕЙНыХ ТЕХНОЛОгИЙ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТДЕЛ «ВЕБ-ЛАБОРАТОРИЯ» 

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

гУМАНИТАРНыЙ КОЛЛЕДЖ

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННыХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОгИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ВыПУСКНИКОВ

УЧЕБНО-НАУЧНО-КУЛЬТУРНыЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Информационный комплекс «Научная библиотека»
Музейный центр 

КУЛЬТУРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Издательский центр
Информационно-образовательный центр «гуманитарная книга»

* * *
Совет молодых ученых РггУ
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направления подготовки 
и специальности рГГУ 
(в 2016/17 учебном году)

иСТориКо-арХиВнЫЙ инСТиТУТ

ФАКУЛЬТЕТ АРХИВНОгО ДЕЛА

Направления бакалавриата
41.03.06 – Публичная политика и социальные науки
46.03.01 – История
Профили  История современной России
  Историческое краеведение
46.03.02 – Документоведение и архивоведение 
Профили Архивное дело за рубежом 
  (История, культура и архивы Франции)
  Архивное дело за рубежом. Еврейские языки, культура, 
  тексты и архивы
  государственные и муниципальные архивы 
  Электронные архивы и документы
46.03.02 – Документоведение и архивоведение 
  (прикладной бакалавриат)
Профиль Экспертная оценка и реставрация архивных 
  и антикварных документов 

Направления магистратуры
46.04.01 – История 
Направленности Историческая компаративистика 
   и транзитология (Россия–Польша)
   История и новые технологии (Россия–Франция)
   Источниковедческие и историографические 
   исследования
   Постсоветские исследования 
   Историческая информатика: методы 
   и технологии исторического исследования
   Россия, Запад и Восток: межцивилизационные 
   взаимодействия и региональное своеобразие
   История и геополитика современной Евразии
   Диаспоры в России и за рубежом: 
   история и современность
   История Русской православной церкви
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46.04.02 – Документоведение и архивоведение
Направленность  Управление документацией и документальным 
   наследием в условиях  российских модернизаций
51.04.01 – Культурология
Направленность  Россия, Запад и Восток: межцивилизационные 
   взаимодействия и региональное своеобразие

ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
И ТЕХНОТРОННыХ АРХИВОВ

Направление бакалавриата
46.03.02 – Документоведение и архивоведение
Профили  Аудиовизуальные коммуникации
  Аудиовизуальные, научно-технические 
  и экономические архивы
  Документационное обеспечение управления
  Информационно-документационное обеспечение 
  управления
  Научно-технические и бизнес-архивы 
  Организация управления электронными документами
  Организация делопроизводства в органах 
  государственной власти и местного самоуправления 
  (заочная форма обучения с использованием 
  дистанционных образовательных технологий)
46.03.02 – Документоведение и архивоведение 
  (прикладной бакалавриат)
Профиль  Делопроизводство в организациях 

Направления магистратуры
46.04.01 – История 
Направленность История государственного аппарата 
   в России ХХ–ХХI вв. и международный опыт
46.04.02 – Документоведение и архивоведение
Направленность  Теория и практика работы 
   с электронными документами в управлении 
   и архивах
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОгИИ И ПРАВА

Направления бакалавриата
40.03.01 – Юриспруденция
Профиль  гражданско-правовой с углубленным изучением 
  корпоративного права
41.03.03 – Востоковедение и африканистика
Профиль Современное политическое развитие стран Азии 
  и Африки
41.03.04 – Политология
Профиль государственная политика и управление; 
  политический менеджмент
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 
Профиль Реклама и связи с общественностью 
  в некоммерческом секторе
  Связи с общественностью и коммуникативные 
  технологии
43.03.02 – Туризм 
Профиль  Технология и организация туроператорских 
  и турагентских услуг
43.03.02 – Туризм (прикладной бакалавриат)
Профиль  Технология и организация экскурсионных услуг 
  (международный туризм)
43.03.03 – гостиничное дело 
Профиль  гостиничная деятельность
46.03.01 – История 

Направления магистратуры
40.04.01 – Юриспруденция 
Направленность  Корпоративное право
41.04.03 – Востоковедение и африканистика
Направленность Современное развитие стран Востока 
   (арабский мир, Китай)
41.04.04 – Политология 
Направленность  Права человека в социальном проектировании
42.04.01 – Реклама и связи с общественностью 
Направленность  Медиатехнологии в современной 
   коммуникативной индустрии
43.04.02 – Туризм
Направленность Технология и организация услуг 
   в международном туризме
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46.04.01 – История 
Направленности Историческая экспертиза инновационного 
   социального проектирования
   Цивилизация Древней Мезоамерики

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНыХ ОТНОШЕНИЙ 
И ЗАРУБЕЖНОгО РЕгИОНОВЕДЕНИЯ

Направления бакалавриата 
41.03.01 – Зарубежное регионоведение 
Профили  Европейские исследования 
  Американские исследования 
  Азиатские исследования (Китай)
  Евразийские исследования 
  (Россия и сопредельные государства)
41.03.05 – Международные отношения 
Профили  Международные организации 
  и международное сотрудничество
  Менеджмент международных отношений 
  Международные отношения и экономика 
  на евразийском пространстве
  Мировая политика и международный бизнес

Направления магистратуры
41.04.01 – Зарубежное регионоведение 
Направленность  Россия и регионы мира: политическое, 
   экономическое и гуманитарное взаимодействие
41.04.05 – Международные отношения 
Направленность  Анализ и экспертное комментирование 
   международных процессов
46.04.01 – История 
Направленность Восточноевропейские исследования 
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инСТиТУТ ЭКоноМиКи, УПраВЛениЯ и ПраВа (иЭУП)

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Направления бакалавриата 
38.03.02 – Менеджмент (прикладной бакалавриат)
Профили  Информационный менеджмент 
  Маркетинг 
  Международный менеджмент 
38.03.03 – Управление персоналом (прикладной бакалавриат)
Профиль  Управление персоналом организации 
38.03.04 – государственное и муниципальное управление
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 
Профили  Реклама и связи с общественностью  
  в коммерческой сфере
  Современные коммуникации и реклама

Направления магистратуры
38.04.02 – Менеджмент 
Направленности Маркетинг
   Маркетинговый анализ и консалтинг
   Менеджмент логистических систем
38.04.03 – Управление персоналом 
Направленность  Современные технологии 
   в управлении человеческими ресурсами
38.04.04 – государственное и муниципальное управление
Направленность  Современные технологии в государственном 
   и муниципальном управлении
42.04.01 – Реклама и связи с общественностью 
Направленности  Управление брендом в рекламе 
   и связях с общественностью
   Реклама и связи с общественностью 
   в государственном и муниципальном 
   управлении
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление бакалавриата
40.03.01 – Юриспруденция 
Профили государственно-правовой
  гражданско-правовой
  Международно-правовой
  Уголовно-правовой
  Финансово-правовой

Направление магистратуры
40.04.01 – Юриспруденция 
Направленности Защита прав личности 
   в сфере уголовно-правовых отношений
   Налоговое право и налоговый процесс
   Правовое сопровождение 
   предпринимательской деятельности
   Предпринимательское право
   Юрист в финансовой сфере

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление бакалавриата
38.03.01 – Экономика
Профили Финансы и кредит
  Мировая экономика
  Коммерция
  Экономика предприятий и организаций 
  (второе высшее образование и заочная форма обучения 
  с использованием дистанционных образовательных 
  технологий)

Направление магистратуры
38.04.01 – Экономика 
Направленности  Внешнеэкономическая деятельность
   Современный банкинг
   Экономика фирмы и отраслевых рынков
   Корпоративные финансы
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инСТиТУТ ПСиХоЛоГии им. Л.С. ВЫГоТСКоГо

Направления бакалавриата
37.03.01 – Психология
44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 
Профили Педагогическая деятельность 
  в дошкольном образовании
  Педагогическая деятельность 
  на начальной ступени общего образования
  Психолого-педагогическое сопровождение детей 
  с ограниченными возможностями здоровья 
  в специальном и инклюзивном образовании

Направления магистратуры 
37.04.01 – Психология  
Направленности  Клиническая практическая психология
   Культурно-историческая психология
   Психология личности
   Юридическая психология
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование
Направленность  Семейная психопедагогика

Специальности
37.05.01 – Клиническая психология
Специализация Патопсихологическая диагностика 
   и психотерапия
37.05.02 – Психология служебной деятельности
Специализация Пенитенциарная психология
44.05.01 – Педагогика и психология девиантного поведения
Специализация Психолого-педагогическая профилактика 
   девиантного поведения

инСТиТУТ МаССМедиа

Направление бакалавриата
42.03.02 – Журналистика 
Профили Телевизионная журналистика
  Международная журналистика. Скандинавия
  Международная журналистика. Немецкоязычные СМИ
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42.03.02 – Журналистика (прикладной бакалавриат)
Профили Телевизионная журналистика
  Мультимедийная журналистика 
  и современные медиатехнологии

Направление магистратуры
42.04.02 – Журналистика 
Направленности  Международная журналистика
   Современная медиапублицистика

инСТиТУТ ЛинГВиСТиКи

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНгВИСТИКИ

Направления бакалавриата
45.03.01 – Филология 
Профиль Прикладная филология (русский язык 
  и межкультурная коммуникация) 
  Отечественная филология (русский язык 
  и межкультурная коммуникация)
45.03.02 – Лингвистика 
Профили Теория и практика межкультурной коммуникации
  Перевод и переводоведение
45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Направления магистратуры
45.04.01 – Филология 
Направленность  Русский язык и межкультурная коммуникация
45.04.02 – Лингвистика
Направленность Иностранные языки
45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика 
Направленности  Компьютерная лингвистика

Специальность
45.05.01 – Перевод и переводоведение
Специализация Лингвистическое обеспечение 
   межгосударственных отношений
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инСТиТУТ инФорМаЦионнЫХ наУК 
и ТеХноЛоГиЙ БеЗоПаСноСТи

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННыХ СИСТЕМ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Направления бакалавриата
01.03.04 – Прикладная математика 
09.03.03 – Прикладная информатика 
Профили Прикладная информатика в информационной сфере
  Прикладная информатика в экономике
09.03.03 – Прикладная информатика (прикладной бакалавриат)
Профиль Прикладная информатика в гуманитарной сфере
10.03.01 – Информационная безопасность 
Профили Организация и технология защиты информации
  Комплексная защита объектов информатизации

Направления магистратуры
01.04.04 – Прикладная математика 
Направленность  Математические методы и модели обработки 
   и защиты информации в социотехнических 
   системах
09.04.03 – Прикладная информатика 
Направленность  Управление данными и знаниями 
   в компьютерных сетях

инСТиТУТ ФиЛоЛоГии и иСТории

Направления бакалавриата
45.03.01 – Филология 
Профили Зарубежная филология (компаративистика: 
  языки, литература, культура России 
  и страны специализации)
  Новейшая русская литература: творческое письмо
  Прикладная филология (иностранные языки)
  Зарубежная филология (славистка: языки, литература,  

  культура Польши и Швеции) 
  Зарубежная филология (славистка: языки, литература, 
  культура Чехии и германии) 
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  Зарубежная филология (славистка: языки, литература, 
  культура Хорватии и Украины) 
45.03.02 – Лингвистика
Профиль Перевод и переводоведение
46.03.01 – История 
Профиль Компаративистика (история, литература, 
  культура России и страны специализации)
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
Профили История театра и кино, театральная и кинокритика
  Еврейская теология и культура

Направления магистратуры
45.04.01 – Филология 
Направленности  Компаративистика и сравнительно-историческое 
   изучение литератур
   Международное литературоведение: 
   русско-немецкий  культурный трансфер
   Иностранные языки 
   (теория и практика перевода)
   Новейшая русская литература
   Межкультурная коммуникация: язык, история 
   и литература России и Италии
   Россия, Запад и Восток: межцивилизационные 
   взаимодействия и региональное своеобразие
   Русская литература в мировом контексте
   Теория литературы и литературное обозрение
46.04.01 – История 
Направленность  История идей и интеллектуальной культуры
50.04.01 – Искусства и гуманитарные науки
Направленность  Современные зрелищные искусства: 
   театральная и кинокритика

Специальность 
45.05.01 – Перевод и переводоведение
Специализация Лингвистическое обеспечение 
   межгосударственных отношений
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Направления бакалавриата
50.03.03 – История искусств 
Профили История зарубежного искусства
  Теории и практики современного искусства
  Консервация и реставрация памятников материальной 
  культуры 
  История русского искусства 
  (второе высшее образование)
51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного 
  и природного наследия 
Профиль Выставочная деятельность
54.03.01 – Дизайн 
Профиль Дизайн среды
54.03.01 – Дизайн (прикладной бакалавриат)
Профиль графический дизайн

Направления магистратуры
50.04.03 – История искусств
Направленности Арт-менеджмент и галерейное дело
   Визуальные медийные искусства 
   Искусство кино 
   Искусство цивилизаций долины Нила
   История зарубежного искусства XV–XX вв.: 
   контексты и интерпретации
   История и теория моды
   Кураторство художественных проектов 
51.04.04 –  Музеология и охрана объектов культурного 
 и природного наследия 
Направленности Музей в цифровую эпоху: 
   традиции и инновации
   Социокультурные проекты в музейной практике
54.04.01 – Дизайн 
Направленность графический дизайн

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление бакалавриата
47.03.01 – Философия 
Профили Европейская философия
  Восточная философия
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Направление магистратуры 
47.04.01 – Философия 
Направленность  Историко-философские 
   и социальные исследования

СОЦИОЛОгИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление бакалавриата
39.03.01 – Социология 
Профили Социология маркетинга и рекламы
  Политический и бизнес PR
  Социология управления и организации
  Основы PR и маркетинга 

Направление магистратуры
39.04.01 – Социология 
Направленности  Политическое консультирование
   Социология маркетинга
   Управленческое консультирование 
   и социальные технологии

ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНыХ СИСТЕМ 
В гУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

Направление бакалавриата
45.03.04 – Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Профиль  Разработка и программирование 
  интеллектуальных систем в гуманитарной сфере

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНыХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Направление бакалавриата
51.03.01 – Культурология 
Профили  Культура России
  Культура стран и регионов мира: Европа
  Культура массовых коммуникаций

Направление магистратуры
51.04.01 – Культурология 
Направленности Восточноевропейские исследования: 
   культура массовых коммуникаций
   Культура массовых коммуникаций
   Культурология XX в.
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инСТиТУТ ВоСТоЧнЫХ КУЛЬТУр и анТиЧноСТи

Направления бакалавриата 
41.03.03 – Востоковедение и африканистика 
Профили Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература Китая)
  Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература Ирана)
  Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература Вьетнама)
  Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература арабских стран)
  Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература Индии)
  Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература Японии)
  Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература Кореи)
  Языки и литературы стран Азии и Африки
  (Язык и литература Монголии и Тибета)
  Языки и литературы стран Азии и Африки
  (Язык и литература тюркских народов)
  Языки и литературы стран Азии и Африки 
  (Язык и литература Древней Месопотамии)
45.03.01 – Филология 
Профиль Зарубежная филология (классическая филология)
46.03.01 – История 
Профиль История Древней греции и Рима

Направления магистратуры
45.04.01 – Филология 
Направленность Сравнительное языкознание 
   (индоевропеистика)
   Классическая и восточная филология
   Классическая и древневосточная филология
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УЧеБно-наУЧнЫЙ иСТиТУТ
«рУССКаЯ анТроПоЛоГиЧеСКаЯ ШКоЛа»

Направление магистратуры
51.04.01 – Культурология 
Направленность  Историческая культурология

УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр 
СоЦиаЛЬноЙ анТроПоЛоГии

Направление бакалавриата
46.03.03 – Антропология и этнология 

Направление магистратуры
46.04.03 – Антропология и этнология 
 Направленность Антропология: субдисциплины

УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр иЗУЧениЯ реЛиГиЙ

Направление бакалавриата
47.03.03 – Религиоведение 
Профиль История религий

Направление магистратуры
47.04.03 – Религиоведение 
Направленность  История религий

МеждУнароднЫЙ УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр 
«ВЫСШаЯ ШКоЛа еВроПеЙСКиХ КУЛЬТУр»

Направление магистратуры
51.04.01 – Культурология 
 Направленности  Русская культура
   Россия и Европа: взаимодействие 
   в сфере языка и культуры
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УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр ТиПоЛоГии 
и СеМиоТиКи ФоЛЬКЛора

Направление магистратуры
45.04.01 – Филология 
 Направленность  Фольклористика и мифология

УЧеБно-наУЧнЫЙ 
роССиЙСКо-ГерМанСКиЙ ЦенТр

Направления бакалавриата
41.03.01 – Зарубежное регионоведение
Профиль Европейские исследования
41.03.05 – Международные отношения 
Профиль Мировая политика и международный бизнес

Направления магистратуры
46.04.01 – История 
Направленность Россия, Запад и Восток: межцивилизационные  

   взаимодействия и региональное своеобразие
51.04.01 – Культурология 
Направленность Россия, Запад и Восток: межцивилизационные 
   взаимодействия и региональное своеобразие

УЧеБно-наУЧнЫЙ 
роССиЙСКо-ШВедСКиЙ ЦенТр

Направления бакалавриата
42.03.02 – Журналистика 
Профиль Международная журналистика. Скандинавия
45.03.02 – Филология 
Профили Зарубежная филология (компаративистика: языки, 
  литература, культура России и страны специализации)
  Новейшая русская литература: творческое письмо
46.03.01 – История 
Профиль Компаративистика (история, литература, 
  культура России и страны специализации)
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль История театра и кино, театральная и кинокритика
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УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр
БиБЛеиСТиКи и иУдаиКи

Направления бакалавриата
46.03.02 – Документоведение и архивоведение 
Профиль Архивное дело за рубежом. Еврейские языки, 
  культура, тексты и архивы
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль Еврейская теология и культура

Направление магистратуры
46.04.01 – История
Направленности Диаспоры в России и за рубежом: 
   история и современность
   История и геополитика современной Евразии

УЧеБно-наУЧнЫЙ 
роССиЙСКо-КанадСКиЙ ЦенТр 

Направление бакалавриата
41.03.05 – Международные отношения 
Профиль  Мировая политика и международный бизнес

УЧеБно-наУЧнЫЙ 
роССиЙСКо-иТаЛЬЯнСКиЙ ЦенТр

Направления бакалавриата
45.03.01 – Филология 
Профили Зарубежная филология (компаративистика: языки,
  литература, культура России и страны специализации)
  Новейшая русская литература: творческое письмо
  Отечественная филология (русский язык 
  и межкультурная коммуникация)
46.03.01 – История 
Профиль Компаративистика (история, литература, 
  культура России и страны специализации)
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль История театра и кино, театральная и кинокритика
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Направление магистратуры
45.04.01 – Филология 
Направленности  Межкультурная коммуникация: язык, 
   история и литература России и Италии 
   Русская литература в мировом контексте

Специальность
45.05.01 – Перевод и переводоведение
Специализация Лингвистическое обеспечение 
   межгосударственных отношений 

УЧеБно-наУЧнЫЙ 
роССиЙСКо-ТУреЦКиЙ ЦенТр

Направление бакалавриата
43.03.02 – Туризм 
Профиль Технология и организация туроператорских 
  и турагентских услуг

УЧеБно-наУЧнЫЙ МеЗоаМериКанСКиЙ ЦенТр 
им. Ю.В. КнороЗоВа

Направления бакалавриата
41.03.01 – Зарубежное регионоведение 
Профиль  Американские исследования 
41.03.04 – Политология
Профиль государственная политика и управление; 
  политический менеджмент
41.03.05 – Международные отношения 
Профиль  Международные организации и международное
  сотрудничество
46.03.01 – История
Профили  История современной России
  Историческое краеведение
  Компаративистика (история, литература, 
  культура России и страны специализации)
  История Древней греции и Рима

Направление магистратуры 
46.04.01 – История 
Направленность Цивилизации Древней Мезоамерики
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ЦенТр ЯЗЫКоВ и КУЛЬТУр БениЛЮКСа

Направление бакалавриата
41.03.01 – Зарубежное регионоведение
Профиль Европейские исследования

ГУМаниТарнЫЙ КоЛЛедж

Программы среднего профессионального образования
38.02.06 – Финансы 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения
42.02.01 – Реклама
43.02.10 – Туризм
43.02.11 – гостиничный сервис
46.02.01 – Документационное обеспечение управления 
 и архивоведение
54.02.01 – Дизайн (по отраслям)
54.02.08 – Техника и искусство фотографии

ВЫСШаЯ ШКоЛа доКУМенТоВедениЯ 
и арХиВоВедениЯ

Направление бакалавриата 
46.03.02 – Документоведение и архивоведение 
 (второе высшее образование)

Программа среднего профессионального образования
46.02.01 – Документационное обеспечение управления 
 и архивоведение
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Аспирантура и докторантура

Аспирантура и докторантура являются основными формами подго-
товки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации. 
Обучение аспирантов в РггУ осуществляется по 13 направлениям под-
готовки и 29 направленностям программ подготовки научно-педагоги-
ческих кадров. Подготовка в докторантуре РггУ осуществляется по 
9 отраслям наук и 21 научной специальности.

В аспирантуре университета обучаются 265 аспирантов, в докторан-
туре – 1 докторант, 71 соискатель. 

Руководство диссертационными исследованиями аспирантов осу-
ществляется ведущими научными специалистами и учеными с мировым 
именем, из них 92 доктора наук и профессора.

Научно-методический совет является постоянно действующим коор-
динационно-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 осущест-
вляется в соответствии с Положением, утвержденным ректором универ-
ситета 27 мая 2016 г.

В 2016/17 уч. г. проведены три заседания Научно-методического 
совета, на которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру, при-
крепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, подготовки к государственной аккредита-
ции программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
РггУ и итоги аккредитации, подготовки и проведения Дней аспиранту-
ры РггУ в 2017 г., итоги промежуточной аттестации и выпуска аспи-
рантов и др. 

На заседаниях Научно-методического совета одобрены и рекомен-
дованы для утверждения Правила приема на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РггУ, новые 
редакции нормативных документов по вопросам деятельности аспиран-
туры университета.
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С 2006 г. в университете ежегодно проводятся научные конференции 
по проблемам подготовки аспирантов, а с 2007 г. – Дни аспирантуры 
РггУ. Программа Дней аспирантуры РггУ обсуждается на заседаниях 
Научно-методического совета.

В 2017 г. Дни аспирантуры РггУ проходили с 16 по 19 мая и включа-
ли следующие мероприятия: Круглый стол аспирантов «Теоретические 
проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные 
поля исследований»; День открытых дверей для поступающих в аспи-
рантуру университета; Круглый стол аспирантов на английском языке 
«Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире»; Меж-
дународный круглый стол иностранных аспирантов РггУ «Техноло-
гия исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного 
доклада».

16 мая в рамках Дней аспирантуры РггУ в Российско-американском 
центре состоялся Круглый стол аспирантов-филологов «Новые тенден-
ции гуманитарного знания в англоязычном мире». В 2016/17 уч. г. рабо-
та семинара по английскому языку проводилась с участием лекторов – 
носителей языка. Общение аспирантов с лекторами носило характер 
открытого диалога в областях, профессионально близких направленнос-
ти исследовательских работ самих аспирантов. Каждая лекция сопровож-
далась написанием резюме-эссе на обсуждавшуюся тему; эссе включало 
оценку самой лекции и ее содержания с точки зрения слушателя. Лекци-
онный курс завершился научным Круглым столом, который проходил на 
английском языке. 

В научном Круглом столе «Теоретические проблемы гуманитарного 
знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований», кото-
рый состоялся 17 мая, приняли участие аспиранты первого года обучения. 
В процессе заседания были представлены научные доклады по тематике 
диссертационных исследований аспирантов. Научные доклады аспи-
рантов включаются в раздел «Научные достижения» электронных порт-
фолио аспирантов. Обсуждение вопросов в ходе Круглого стола было 
направлено на рассмотрение общих проблем гуманитаристики с позиций 
методологии различных гуманитарных и социальных наук. В ходе Круг-
лого стола были представлены доклады аспирантов по разным научным 
направлениям на актуальные темы. 

18 мая в Профессорской аудитории в рамках Дней аспирантуры РггУ 
состоялся День открытых дверей для поступающих в аспирантуру уни-
верситета. День открытых дверей посетили более 40 выпускников РггУ 
и других вузов Москвы и России, среди которых: Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (РАНХигС); МгУ им. М.В. Ломоносова; Санкт-
Петербургский государственный экономический университет (СПб-
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гЭУ); Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева; Московский государственный областной универ-
ситет и др. Поступающие были ознакомлены с правилами поступления 
в аспирантуру РггУ, сроками подачи документов, порядком проведения 
вступительных испытаний и др. Поступающими были заданы вопросы о 
конкурсе и порядке зачисления в аспирантуру на бюджетную и платную 
формы обучения, о программах вступительных испытаний, прикрепле-
нии для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидатской дис-
сертации без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, подготовительных курсах; количестве бюджетных 
мест и др.

19 мая в рамках Дней аспирантуры РггУ состоялся Международный 
круглый стол иностранных аспирантов университета «Технология иссле-
довательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада». 
С научными докладами по проблемам своих диссертационных исследо-
ваний выступили иностранные аспиранты РггУ из Южной Кореи, Ирана 
и Турции. 

номенклатура специальностей
в аспирантуре рГГУ

В РггУ ведется обучение по 12 направлениям подготовки и 
30 направленностям программ подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре:

Код 
направления
подготовки

Наименование 
направления
подготовки

Направленность 
программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

1 2 3
09.06.01 Информатика и 

вычислительная 
техника 

Теоретические основы информатики

10.06.01 Информационная 
безопасность

Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность

37.06.01 Психологические 
науки

Общая психология, психология личности, 
история психологии
Педагогическая психология
Психология развития, акмеология
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Продолжение

1 2 3
38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйст-

вом (по отраслям и сферам деятельности 
в т. ч.: экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплекса-
ми; управление инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика труда; 
экономика народонаселения и демография; 
экономика природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; менедж-
мент; ценообразование; экономическая 
безопасность; стандартизация и управление 
качеством продукции; землеустройство; 
рекреация и туризм)

Мировая экономика
39.06.01 Социологические 

науки
Социальная структура, социальные 
институты и процессы

41.06.01 Политические 
науки и регионо-
ведение

Политические институты, процессы 
и технологии

Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального 
развития

42.06.01 Средства массо-
вой информации 
и информацион-
но-библиотечное 
дело

Журналистика

Документалистика, документоведение, 
архивоведение

45.06.01 Языкознание и ли-
тературоведение

Литература народов стран зарубежья 

Теория литературы. Текстология

Фольклористика

Журналистика

Классическая филология, византийская 
и новогреческая филология
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Окончание

1 2 3
Теория языка

Сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание

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)

46.06.01 Исторические нау-
ки и археология

Отечественная история

Всеобщая история 

Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования

История международных отношений 
и внешней политики

Документалистика, документоведение, 
архивоведение

47.06.01 Философия, этика 
и религиоведение

История философии
Социальная философия

50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство и архитектура

51.06.01 Культурология Теория и история культуры

Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов
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номенклатура специальностей
в докторантуре рГГУ

В РггУ ведется подготовка в докторантуре 
по 18 научным специальностям:

Шифр Наименование специальностей 
научных работников

Отрасли наук, 
по которым присуждается 

ученая степень
1 2 3

05.25.02 Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение

исторические

07.00.02 Отечественная история исторические 
07.00.03 Всеобщая история исторические
07.00.09 Историография, 

источниковедение и методы 
исторического исследования

исторические

07.00.10 История науки и техники исторические
07.00.15 История международных 

отношений и внешней политики
исторические

09.00.03 История философии философские
09.00.11 Социальная философия философские
09.00.14 Философия религии 

и религиоведение
философские

10.01.01 Русская литература филологические
10.01.08 Теория литературы. 

Текстология
филологические

10.01.10 Журналистика филологические
10.02.01 Русский язык филологические
22.00.01 Теория, методология и история 

социологии
социологические

22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты 
и процессы

социологические
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Окончание

1 2 3
22.00.06 Социология культуры социологические

24.00.01 Теория и история культуры исторические
культурология

24.00.03 Музееведение, консервация 
и реставрация историко-
культурных объектов

исторические

Контингент докторантов, 
аспирантов и соискателей 

(на 01.01.2017 г.)

Вид обучения Количество Всего

бюджет платно

Докторанты – 1 1

Аспиранты 230 35 265

очно 229 29 258

заочно 1 6 7

Лица, прикрепленные
для подготовки
кандидатской
диссертации

– 71 71

Итого 230 107 337
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Советы по защите докторских
и кандидатских диссертаций

В 2016/17 уч.г. при РггУ работали 8 диссертационных советов по 
18 научным специальностям по 5 отраслям наук.

В 2016/17 уч. г. (по состоянию на 01.07.2017) в советах РггУ были 
защищены 4 докторские и 28 кандидатских диссертаций, в том числе  
2 докторские и 2 кандидатские – преподавателями и сотрудниками РггУ.

Перечень научных специальностей 
и отраслей наук в советах

05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение 
(по историческим наукам)

07.00.02 – Отечественная история (по историческим наукам)
07.00.03 – Всеобщая история (древнего мира, 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)
09.00.03 – История философии (по философским наукам)
09.00.11 – Социальная философия (по философским наукам)
09.00.14 – Философия религии и религиоведение 

(по философским наукам)
10.01.01 – Русская литература (по филологическим наукам)
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10.01.08 – Теория литературы. Текстология 
(по филологическим наукам)

10.01.10 – Журналистика (по филологическим наукам)
10.02.01 – Русский язык (по филологическим 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)
24.00.01 – Теория и история культуры (по культурологии, историческим 

наукам)
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-

культурных объектов (по историческим наукам)

Перечень диссертаций, 
защищенных преподавателями 
и сотрудниками в 2016/17 уч. г.

докторские диссертации

Бакши Н.А. Взаимодействие художественного и религиозного дискур-
сов: на материале немецкоязычных литератур германии, Австрии 
и Швейцарии в послевоенный период (1945–1955)

Буторина М.П. Категория официальности в современном русском языке

докторские диссертации

Шестова Е.А. Язык и метод феноменологии: О. Финк и рецепция его 
идей (М. Мерло–Понти, Ж. Деррида)

Яковлева Ю.В. Речевая агрессия в полемических материалах советских 
литературно–художественных изданий 1917–1932 гг.
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Учебно-методическая работа

В 2016/17 уч. г. университет в соответствии с лицензией осуществлял 
образовательную деятельность по 337 программам, из них: 
– 8 – среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена); 
– 100 направлений подготовки и специальностей высшего обра-

зования (бакалавриат – 34, специалитет – 4, магистратура – 32,  
аспирантура – 30); 

– 73 программы дополнительного профессионального образования;
– 155 дополнительных образовательных программ для детей и взрослых;
– 1 программа среднего общего образования (Предуниверсарий).

Контингент студентов в 2016/17 уч. г. (на 01.06.2017 г.), включая 
филиалы, составил 12908 чел., из них на очной форме обучения – 7260, 
очно-заочной (вечерней) – 1782, заочной – 3866, в том числе:
– по программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена) – 1069 чел., из них в голов-
ном вузе – 377, в филиалах – 692;

– по программам высшего образования – 11839 чел., из них в головном 
вузе – 10497, в филиалах – 1342. По направлениям подготовки бака-
лавров обучается 9722 чел., по программам подготовки специалис-
тов – 569, по направлениям подготовки магистров – 1548.

По программам высшего образования – подготовка научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре обучается 337 чел., из них 265 аспирантов 
(258 по очной форме обучения и 7 – по заочной) и 71 соискатель.

В докторантуре обучается 1 человек.
В 2016 г. по программам дополнительного образования детей и взрос-

лых, включая довузовскую подготовку, прошли обучение 3404 чел.,  
по программам дополнительного профессионального образования – 
1599 чел. 

В отчетный период были продолжены мероприятии по оптимизации 
структуры университета. 
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Созданы:
– кафедра предпринимательского права юридического факультета 

Ин ститута экономики, управления и права;
– кафедра гражданского права и процесса юридического факультета 

Института экономики, управления и права;
– учебно-научная лаборатория социолингвистики Института 

лингвистики;
– Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и 

геноцидов Историко-архивного института;
– общеуниверситетская кафедра психологии управления;
– кафедра теории и истории искусства факультета истории искусства.

Упразднены:
– кафедра частного права юридического факультета Института эконо-

мики, управления и права; 
– кафедра гражданского процесса юридического факультета Института 

экономики, управления и права; 
– учебно-научный институт русской истории Историко-архивного 

института;
– кафедра социально-экономических процессов и современных проблем 

народонаселения;
– Международный учебно-научный иберийский центр;
– Международный научно-информационный российско-венгерский 

центр;
– учебно-методические кабинеты факультета документоведения и тех-

нотронных архивов Историко-архивного института, Института лин-
гвистики, Учебно-научного центра социальной антропологии, Учеб-
но-научного центра библеистики и иудаики, Учебно-научного центра 
изучения религий; кафедры вспомогательных и специальных истори-
ческих дисциплин Историко-архивного института, факультета исто-
рии искусства, Института экономики, управления и права;

– кафедра психологии познания психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского;

– кафедра психологического консультирования психологического 
факультета Института психологии им. Л.С. Выготского;

– кафедра теории и истории психологии психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского;

– кафедра информационных технологий и ресурсов факультета инфор-
мационных систем и безопасности Института информационных наук 
и технологий безопасности;

– лаборатория видеосъемок и монтажа Учебно-производственного цент-
ра практической журналистики Института массмедиа;
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– отделение международной журналистики Института массмедиа;
– отделение интернет-журналистики факультета журналистики Инсти-

тута массмедиа;
– творческие мастерские факультета журналистики Института 

массмедиа;
– научно-исследовательский «Международный центр кросскультурных 

исследований» Института психологии им. Л.С. Выготского;
– Учебно-научный центр информационных технологий Историко-архи-

вного института;
– Центр исследования социотехнических систем Института информаци-

онных наук и технологий безопасности;
– Учебно-научный центр социологических исследований социологичес-

кого факультета;
– кафедра истории искусства Древнего мира и Средних веков факульте-

та истории искусства;
– кафедра истории искусства Нового и новейшего времени факультета 

истории искусства;
– Центр региональных информационных систем.

Переименованы:
– кафедра публичного права юридического факультета Института эко-

номики, управления и права в кафедру конституционного и междуна-
родного права;

– кафедра международного права юридического факультета Института 
экономики, управления и права в кафедру теории права и сравнитель-
ного правоведения;

– кафедра информационных систем и моделирования факультета инфор-
мационных систем и безопасности ИИНиТБ в кафедру информацион-
ных технологий и систем;

– Учебно-научный центр глобалистики и компаративистики Института 
филологии и истории в Учебно-научный центр современных компара-
тивных исследований;

– Управление по информатизации и дистанционному обучению в Управ-
ление по информатизации и информационным технологиям. 

Преобразованы:
– кафедра компьютерной лингвистики факультета теоретической и при-

кладной лингвистики Института лингвистики в Учебно-научный 
центр компьютерной лингвистики Института лингвистики;

– кафедра региональной истории, краеведения и москвоведения Истори-
ко-архивного института в Учебно-научный центр региональной исто-
рии, краеведения и москвоведения Историко-архивного института;
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– кафедра «Высшая школа реставрации» факультета истории искусства 
в научно-образовательную программу «Высшая школа реставрации» 
на базе кафедры истории русского искусства факультета истории 
искусства;

– кафедра археографии факультета архивного дела Историко-архивного 
института в Учебно-научный центр археографии;

– Веб-лаборатория в составе Управления по информатизации и инфор-
мационным технологиям в общеуниверситетское подразделение – 
отдел «Веб-лаборатория»;

– Управление по координации вузовских проектов и программ в Управ-
ление по научной работе.
Региональный учебно-научный центр по проблемам информацион-

ной безопасности вошел в структуру Института информационных наук 
и технологий безопасности.

В структуру Учебно-методического управления вошли: отдел дистан-
ционных и региональных образовательных программ, Центр поддержки 
системы дистанционного обучения. 

В 2016/17 уч. г. были подготовлены к лицензированию основные 
образовательные программы высшего образования (далее – ООП ВО) по 
направлениям подготовки магистров: 45.04.04 Интеллектуальные систе-
мы в гуманитарной среде, направленность «Когнитивное и программное 
обеспечение интеллектуальных роботов» и 50.04.04 Теория и история 
искусств, направленность «Визуальные медийные искусства». В марте 
2017 г. РггУ получил лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по данным направлениям подготовки (приказ Рособрнад-
зора от 03 марта 2017 г. № 269).

В 2016/17 уч. г. был осуществлен набор студентов на 15 новых направ-
ленностей магистратуры:
• Математические методы и модели обработки и защиты информации 

в социотехнических системах (01.04.04 Прикладная математика);
• Управление данными и знаниями в компьютерных сетях (09.04.03 

Прикладная информатика);
• Клиническая практическая психология (37.04.01 Психология);
• Социология маркетинга (39.04.01 Социология);
• Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений 

(40.04.01 Юриспруденция);
• Правовое сопровождение предпринимательской деятельности 

(40.04.01 Юриспруденция);
• Юрист в финансовой сфере (40.04.01 Юриспруденция);
• Современное развитие стран Востока (41.04.03 Востоковедение и 

африканистика);
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• Классическая и восточная филология (45.04.01 Филология);
• Русская литература в мировом контексте (45.04.01 Филология);
• Теория литературы и литературное образование (45.04.01 Филология);
• Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика 

(50.04.01 Искусства и гуманитарные науки); 
• Арт-менеджмент и галерейное дело (50.04.03 История искусств);
• Восточноевропейские исследования: культура массовых коммуника-

ций (51.04.01 Культурология);
• Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации (51.04.04 Музеоло-

гия и охрана культурных и природных объектов).

Весной 2017 г. согласно приказу Минобрнауки России от 13.03.2017 
№222 «О проведении мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования» вуз участвовал в мониторинге за 
2016 г. В результате обработки данных университета, представленных 
в отчете по форме № 1-Мониторинг, 6 из 7 основных показателей мони-
торинга по головному вузу превысили установленные пороговые значе-
ния (таблица 1). 

Таблица 1

№ Наименование показателя Значение 
показателя*

Пороговое 
значение

E.1 Образовательная деятельность 72,01 64,5

E.2 Научно-исследовательская деятельность 139,69 136,37

E.3 Международная деятельность 5,55 4,02

E.4 Финансово-экономическая деятельность 2722,57 2139,6

E.5 Заработная плата ППС 146,61 150

E.6 Трудоустройство 70 65

E.8 Дополнительный показатель 4,31 4,24

* Методика расчета показателей мониторинга за 2016 г. (утв. замминистра 
образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородовой № ЛО-27/05вн от 
14.03.2017 г.).
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К началу 2016/17 уч. г. Учебно-методическим управлением были 
разработаны рабочие учебные планы (РУП) по ФгОС ВО и ФгОС ВПО 
для 111 профилей 34 направлений подготовки бакалавров, 5 специализа-
ций 4 специальностей и 87 направленностей 32 направлений подготовки 
магистров. 

В течение учебного года, по мере вступления в силу новых ФгОС ВО, 
были оптимизированы и переутверждены образовательные программы по  
5 направлениям подготовки бакалавров, 4 специальностям и 4 направ-
лениям подготовки магистров. На конец 2016/17 уч. г. на всех ООП ВО, 
кроме направлений подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 40.04.01 
Юриспруденция, по которым пока действует ФгОС ВПО, велась подго-
товка в соответствии с требованиями ФгОС ВО. 

В 2016/17 уч. г. методическая работа традиционно была направлена 
на дальнейшее обеспечение высокого уровня методического обеспече-
ния образовательных программ при всестороннем соответствии требо-
ваниям действующего законодательства, федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и локальных норма-
тивных актов РггУ.

В течение всего учебного года обновлялась действующая в универ-
ситете база локальных нормативно-методических документов, регла-
ментирующих методическое обеспечение реализуемых образователь-
ных программ. Так, в ноябре 2016 г. было разработано и утверждено 
Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР). Документ 
регламентирует общие организационные правила и порядок выполнения 
ВКР, устанавливает общие требования к их содержанию и оформлению, 
а также к процедуре защиты. Новая редакция положения в полной мере 
учитывает все требования действующих федеральных и локальных нор-
мативных актов. Важным аспектом является включение в текст данного 
локального акта главы «Особенности защиты ВКР инвалидами и обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающей 
обязательность учета индивидуальных психофизических особенностей 
данной категории лиц при защите и оценке выполненной ВКР. 

В течение всего учебного года проводились мониторинги учебно-
методического обеспечения реализуемых в университете ООП ВО. 
Учебно-методическим управлением был осуществлен анализ методичес-
кого обеспечения – рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, программ государственной итоговой аттестации и т. п. Наряду 
с положительными моментами мониторинг выявил ряд болевых точек 
в методическом обеспечении образовательных программ и обусловил 
необходимость его более эффективной актуализации. Наибольшую труд-
ность вызывает подготовка оценочных средств, позволяющих проводить 
объективную оценку сформированности компетенций. 
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Регулярно проводился мониторинг аннотаций дисциплин (модулей) 
реализуемых в университете образовательных программ. По его ито-
гам руководители образовательных программ получили информацию о 
состоянии аннотаций и рекомендации по их модернизации. 

В апреле–июне 2017 г. Учебно-методическое управление принима-
ло участие в мероприятиях по введению в РггУ системы эффективно-
го контракта. Так, начальник управления Е.В. Барышева и заместитель 
начальника И.А. Коссов приказом ректора были включены в состав 
соответствующей комиссии и участвовали в координации работы по 
разработке нормативной базы эффективного контракта. Непосредс-
твенно управлением был подготовлен ряд документов, вошедших в 
нормативную базу эффективного контракта. Во-первых, это новая 
редакция Положения о нагрузке, в которой впервые получили закреп-
ление нормы времени для расчета педагогической нагрузки «второй 
половины» рабочего дня. Во-вторых, выработаны показатели и крите-
рии эффективности деятельности педагогических работников высше-
го образования по учебной, учебно-методической и учебно-организа-
ционной работе. Они составили значительную часть приложения № 1 
к Положению об эффективном контракте РггУ, утвержденному Уче-
ным советом РггУ 6 июня 2017 г.

Учебно-методическое управление принимает активное участие в фор-
мировании электронной информационно-образовательной среды универ-
ситета. В настоящее время ведется работа по созданию интегрированной 
в учебный процесс электронной базы учебно-методических материалов. 
На данный момент собрано и проанализировано методическое обеспече-
ние более 50% образовательных программ бакалавриата, которые войдут 
в данную базу.

В течение учебного года активно работал новый постоянно действу-
ющий коллегиальный совещательный орган – Учебно-методический 
совет РггУ. Основная цель совета – содействие достижению и под-
держанию высокого уровня учебно-методического обеспечения реа-
лизуемых в университете образовательных  программ. В ходе заседа-
ний совета обсуждался целый спектр вопросов, в том числе вопросы, 
связанные с открытием новых образовательных программ, а также уже  
реализуемых ООП ВО.

Публикация учебной, учебно-методической и справочной литерату-
ры традиционно является стратегическим направлением в методической 
работе РггУ. За этот период подготовлено к изданию более 50 рукопи-
сей (из них 1 учебник и 11 учебных пособий). В издательство переданы 
рукописи учебных пособий М.В. Ларина «Информационное обеспечение 
управления» и Т.И. Хорхординой «глоссарий русско-французских архи-
воведческих терминов (Архивные глоссарии Франции)». 
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Регулярно работала секция Редакционно-издательского совета 
(РИСО) РггУ по изданию учебной, учебно-методической и справочной 
литературы. В ходе ее заседаний рассматривались вопросы планирования 
издательской деятельности, совершенствования методических изданий, 
рекомендаций рукописей к публикации. Рекомендации секции РИСО 
РггУ учитываются при публикации учебно-методических материалов в 
известных московских издательствах. Так вышли в свет учебник и учеб-
ное пособие, подготовленные профессорско-преподавательским соста-
вом Института экономики, управления и права в издательстве «Юрайт». 
Это учебник «Предпринимательское право» (авторы – Н.И. Косякова, 
Т.В. Белова и др.) и учебное пособие «Правовое и нормативное регули-
рование в индустрии гостеприимства» (автор – В.П. Бугорский).

В течение учебного года проводилось постоянное индивидуальное 
консультирование профессорско-преподавательского состава по вопро-
сам методического сопровождения образовательных программ. Среди 
возникавших вопросов: составление рабочих программ дисциплин 
(модулей), разработка методического сопровождения самостоятельной 
работы студентов и т. п. Значительное внимание уделялось консульти-
рованию авторов, готовящих к публикации рукописи учебных, учебно-
методических и справочных изданий. 

Согласно миссии и стратегии развития РггУ качество образования 
является главной целью и приоритетом образовательной деятельности 
университета. Ученый совет университета и учебные структурные под-
разделения в отчетный период уделяли большое внимание вопросам 
качества образования обучающихся. Так, на заседании Ученого совета  
24 января 2017 г. первый проректор–проректор по учебной работе  
А.Б. Безбородов выступил с докладом «О мерах по повышению качес-
тва преподавания в университете: формирование системы, организа-
ция контроля, роль преподавателя». На основании материалов доклада 
и последующей дискуссии Ученый совет выработал план мероприятий 
по совершенствованию работы по обеспечению качества образования в 
университете.

В отчетный период регулярно осуществлялась экспертиза ООП ВО 
бакалавриата, специалитета, магистратуры на предмет соответствия тре-
бованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
и законодательству Российской Федерации в сфере образования. 

В апреле 2017 г. был проведен мониторинг ООП ВО магистратуры 
с привлечением работников университета – действующих экспертов 
Рособрнадзора и Росаккредагентства. По результатам проверки была 
проведена учеба руководителей основных образовательных программ 
магистратуры (20 и 26 апреля 2017 г.), на которой были рассмотрены 
типичные недостатки ООП ВО магистратуры и даны рекомендации по 
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дальнейшему совершенствованию документационного сопровождения 
этих программ.

В течение года продолжалась актуализация нормативной базы для 
оценки качества освоения образовательных программ. Были разработа-
ны и утверждены: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы высшего образования (бака-
лавриат, специалитет, магистратура) (приказ от 22.07.2016 № 01-251/
осн), Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры (новая 
редакция) (приказ от 27.07.2016 № 01-254/ осн), Положение о независи-
мой оценке качества образования в РггУ (приказ от 05.08.2016 № 01-262/
осн-1).

Отдел качества и аккредитации Учебно-методического управления 
разработал макет программы практики с фондом оценочных средств, 
проекты локальных нормативных актов: Положение о руководителе 
основной образовательной программы высшего образования (бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры), Положение об электронном портфо-
лио обучающихся, Положение о международных магистерских програм-
мах РггУ, Положение о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу РггУ.

Еженедельно в течение всего учебного года отдел качества и аккре-
дитации Учебно-методического управления проводил мониторинг под-
разделов «Образование» (документы) и «Образовательные стандарты» 
специального раздела сайта РггУ «Сведения об образовательной орга-
низации» на соответствие требованиям к наполнению сайта, установлен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной 
организации».

В связи с проведением в 2016 г. независимой оценки качества образо-
вательной деятельности организаций высшего образования, подведомс-
твенных федеральным органам исполнительной власти, в октябре 2016 г. 
вуз принимал участие в анкетировании «Университеты России: расскажи 
о своем», которое проводилось проектом «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» при поддержке Минобрнауки России.

В марте–апреле 2017 г. университет участвовал в проведении 
мониторинга Минобрнауки России (в рамках Федеральной целевой  
программы развития образования на 2016–2020 гг.) в части совершенс-
твования качества локальных нормативных актов образовательных 
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организаций высшего образования и формирования независимой оцен-
ки качества образования:
– реализации образовательными организациями порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367;

– технологий проведения независимой оценки качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ в рамках про-
ведения промежуточной аттестации обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. №Пр-2748, п.2а 
по итогам пленарного заседания Х съезда Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз ректоров».
В 2016/17 уч. г. Центр информационных систем и технологий в обра-

зовательной деятельности РггУ совместно с компанией Первый БИТ 
продолжили работу по внедрению интегрированной автоматизирован-
ной системы управления вузом «БИТ: Управление вузом» на платформе 
1С: Предприятие 8.2.

Основной целью этапа было внедрение функционального модуля 
«БИТ: Успеваемость», позволяющего автоматизировать такие задачи, 
как: 
– формирование балльно-рейтинговых аттестационных ведомостей 

(групповых и индивидуальных);
– ввод оценок при переводе из других вузов и перезачете дисциплин;
– назначение тем курсовых и дипломных работ;
– формирование отчетности по результатам сессии и индивидуальным 

результатам обучения студента;
– формирование личного дела студента в части успеваемости и ведение 

электронной зачетной книжки;
– формирование базы для заполнения приложения к диплому.

Для реализации поставленной задачи все деканаты учебных и учебно-
научных подразделений были подключены к системе «БИТ: Управление 
вузом», сотрудники прошли обучение по работе с электронными аттеста-
ционными ведомостями, и в течение весеннего семестра осуществлялся 
переход на ведение успеваемости обучающихся с использованием функ-
ционального модуля системы «БИТ: Успеваемость».

В апреле 2017 г. с использованием модуля «БИТ: Нагрузка ППС» 
выполнено распределение плановой учебной нагрузки подразделений  
университета по профессорско-преподавательскому составу на 
2017/18 уч. г., что позволило автоматизировать:
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– процесс формирования индивидуальной учебной нагрузки 
преподавателей;

– согласование плановой учебной нагрузки преподавателей в электрон-
ной форме;

– фиксирование утвержденной плановой учебной нагрузки подразделе-
ний с указанием профессорско-преподавательского состава по каждо-
му виду нагрузки;

– формирование различных отчетных и статистических материалов по 
плановой учебной нагрузке подразделений и ППС.
Продолжает активно использоваться и модернизироваться функци-

ональный модуль системы «гЭК/Дипломы», который позволяет фор-
мировать и печатать дипломы и приложения к ним для выпускников 
всех уровней образования, а также вести учет выданных документов об 
образовании.

В течение учебного года сотрудниками центра осуществлялась подде-
ржка программного сервиса для передачи соответствующих сведений по 
контингенту студентов очной формы обучения из системы «БИТ: Управ-
ление вузом» в информационную систему государственного унитарного 
предприятия г. Москвы «Московский социальный регистр» с целью пре-
доставления мер социальной поддержки, в том числе обеспечения в соот-
ветствии с правовыми актами г. Москвы проезда по льготному тарифу 
на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования 
г. Москвы, в Московском метрополитене.

В 2016/17 учебном году в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2013 г. №729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» про-
должилась работа по передаче сведений о выданных в РггУ документах 
о высшем образовании из «БИТ: Управление вузом» в ФИС ФРДО.

В 2017/18 учебном году работа по внедрению функциональных 
модулей автоматизированной системы «БИТ: Управление вузом» будет 
продолжена.

С каждым годом возрастает объем электронного документооборота с 
Минобрнауки России и подведомственными ему учреждениями. 

Центр информационных систем и технологий в образовательной 
деятельности РггУ отвечает за передачу:
– в Федеральную информационную систему ЕгЭ и приема сведений 

об организации приема, принятых заявлениях и зачислении на перый 
курс университета; 

– в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, сведений о выданных в РггУ 
документах об образовании и квалификации; 
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– в информационно-аналитическую систему «Мониторинг приемной 
кампании» сведений о результатах приема в университете по образо-
вательным программам высшего образования.
В 2016/17 учебном году РггУ продолжил сотрудничество с Науч-

но-исследовательским институтом мониторинга качества образования 
(г. Йошкар-Ола) и принял участие в проектах: «Диагностическое тес-
тирование студентов первого курса» и «Интернет-тренажеры в сфере 
образования».

В проекте «Диагностическое тестирование студентов первого курса» 
приняли участие почти все факультеты, отделения и учебно-научные 
центры.

Диагностическое тестирование проводилось по предметам школьно-
го курса: истории, русскому языку, математике, обществознанию, анг-
лийскому языку, биологии, информатике. Всего в тестировании приняли 
участие 1055 студентов первого курса. 

В проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» приняли 
участие студенты первого и второго курсов. В режиме «Контрольное 
тестирование» участвовало 983 студента, обучающихся по направлени-
ям подготовки и специальностям: документоведение и архивоведение 
(ФАД, ФДТА), история (ФАД, ФИПП), публичная политика и социаль-
ные науки, политология, юриспруденция (ФИПП, ЮФ), международные 
отношения, зарубежное регионоведение, туризм, гостиничное дело, рек-
лама и связи с общественностью (ФИПП, ФУ), журналистика, государ-
ственное и муниципальное управление, управление персоналом, эконо-
мика, музеология, история искусств, дизайн, культурология, педагогика 
и психология девиантного поведения, психология служебной деятель-
ности, клиническая психология, психолого-педагогическое образование, 
социология, интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, информа-
ционная безопасность, прикладная информатика, прикладная математи-
ка, философия, востоковедение и африканистика (ИВКА).

Тестирование проводилось по дисциплинам: русский язык и культура 
речи, английский язык, философия, теория государства и права, история 
России, теория вероятностей и математическая статистика, информатика 
и др. Самое большое количество студентов прошло тестирование по рус-
скому языку и культуре речи.
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Динамика тестирования в системе
«Интернет-тренажеры» (г. Йошкар-Ола)

Учебный год Количество студентов

2010–2011 569

2011–2012 387

2012–2013 1100

2013–2014 1038

2014–2015 766

2015–2016 744

2016–2017 983

Учебно-методическое управление совместно с Центром информаци-
онных систем и технологий в образовательной деятельности продолжили 
реализацию проекта «Использование технологий e-Learning для контро-
ля знаний студентов» в 2016/17 учебном году. В текущем году препода-
вателями были разработаны новые тесты по 53 дисциплинам и переданы 
в Центр для создания электронных версий. Всего за этот учебный год 
студенты прошли тестирование по 100 дисциплинам. Общее количест-
во дисциплин, по которым проводится тестирование, на конец 2016/17 
учебного года составило 601.

В электронном тестировании с целью текущего контроля знаний сту-
дентов на основе образовательного портала вуза приняли участие 3192 
студента очной, очно-заочной и заочной форм обучения с 1 по 3 курс. 

Тестирование по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
прошло самое большое количество студентов – 856. 

Динамика тестирования 
по измерительным материалам преподавателей РггУ

Учебный год Количество дисциплин Количество студентов

2010–2011 54 1349

2011–2012 69 1696

2012–2013 150 1986

2013–2014 111 2261

2014–2015 98 2763

2015–2016 86 1950

2016–2017 100 3192
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Анализ контроля знаний студентов при промежуточной аттестации 
свидетельствует о том, что качество подготовки соответствует тре-
бованиям ФгОС ВО. Успеваемость студентов за три последние зим-
ние промежуточные аттестации составила: в 2014/15 уч. г. – 96,3%, в  
2015/16 уч. г. – 96,5%, в 2016/17 уч. г. – 96,5%. Около 54% студентов 
очной и очно-заочной форм обучения учатся на «хорошо» и «отлично», 
в том числе 19,6% – только на «отлично».

Основными направлениями деятельности за отчетный период явля-
лись: оптимизация программно-технического и учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, реализуемого с использова-
нием дистанционных образовательных технологий; создание усло-
вий для предоставления равного доступа к качественному обра-
зованию через использование информационно-образовательных  
ресурсов. 

Для эффективной работы отдела дистанционных и региональных 
образовательных программ приобретено новое программное обеспече-
ние, созданы условия для функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС), необходимой для ведения занятий 
с применением дистанционных образовательных технологий. Пополне-
ны фонды электронных образовательных ресурсов (видеолекции, база 
тестовых заданий, учебно-методические материалы и т. д.), организовано 
повышение квалификации ППС. 

Разработаны методические нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие деятельность по предоставлению дистанционных образо-
вательных услуг. 

В рамках дистанционного обучения используются такие формы заня-
тий, как вебинары, видеолекции, консультации по видеоконференцсвязи, 
мастер-классы.

На сегодняшний день с помощью дистанционных образовательных 
технологий в РггУ ведется обучение по 15 направлениям подготовки 
бакалавриата, обучение проходят 1569 студентов. Обучение студентов 
ведется на учебном сервере http://bakalavr.rggu.ru/. Студенты имеют 
доступ к полнотекстовым электронным библиотекам «Znanium» и элект-
ронной библиотеке РггУ.

Общее количество ППС, обеспечивающее реализацию образователь-
ных программ, составляет более 100 человек.

Важными элементами организации учебного процесса являют-
ся подготовка и постоянное обновление учебных материалов на сайте, 
которые удовлетворяют требованиям интерактивности, доступности, 
мультимедийности.

Учебные электронные ресурсы преподавателя могут быть использо-
ваны на любом устройстве, имеющем доступ к сети Интернет.
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ЭИОС для обучающихся с применением дистанционных образова-
тельных технологий включает учебный сервер (сервер дистанционного 
обучения – СДО), систему вебинаров Adobe Connect, систему записи и 
хранения видеолекций, сеть студий видеоконференцсвязи (ВКС), систе-
му администрирования процесса обучения.

Все сеансы вебинаров записываются и доступны студентам для пос-
ледующего просмотра в любое удобное для них время. 

Сеть видеоконференцсвязи РггУ состоит из стационарной студии, 
оснащенной интерактивным и презентационным оборудованием, под-
ключенным к комплексу аудиовидеозаписи, одной мобильной студии, 
двух студий в филиалах РггУ в г. Всеволожске и г. георгиевске. 

Технологической основой ЭИОС для обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий является отказоустойчи-
вый кластер, смонтированный в январе 2012 г. в дата-центре РггУ. На 
кластере установлены веб-сервер, серверы систем дистанционного обу-
чения бакалавриата, система управления обучением «1С: Университет».

В данный момент ведется большая работа по модернизации внед-
ренной системы «1С: Университет» для оптимизации ее применения 
в дистанци онном обучении.

В целом созданная в РггУ электронная информационно-образова-
тельная среда для обучающихся с применением дистанционных обра-
зовательных технологий удовлетворяет по своим техническим и функ-
циональным характеристикам всем требованиям, предусмотренным 
существующим законодательством в сфере образования, и обеспечивает 
освоение учащимися образовательных программ в полном объеме неза-
висимо от места их нахождения.

Система дистанционного обучения может рассматриваться как при-
оритетное направление профессиональной подготовки специалистов.
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Дополнительное образование

Институт дополнительного образования создан на базе Института 
повышения квалификации и дополнительного образования и Центра 
довузовского образования РггУ. 

Институт дополнительного образования реализует программы допол-
нительного образования детей и взрослых.

Дополнительное образование детей осуществляется в следующих 
формах: 
– обучение в лицейских профильных классах;
– обучение на курсах подготовки к ОгЭ, ЕгЭ, итоговому сочинению, 

к поступлению в лицейские классы;
– обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

Лицейские профильные классы действуют в школах г. Москвы по 
следующим профилям:
– международные отношения, 
– социально-гуманитарный. 

В 2016/17 учебном году в лицейских классах прошел обучение 
81 человек. 

На подготовительных курсах к ОгЭ и ЕгЭ, итоговому сочинению 
в 2016/17 уч. г. прошли обучение 787 человек. 

В 2016/17 уч. г. ИДО открыл подготовительные курсы для пос-
тупающих на направления подготовки бакалавриата / специалитета 
для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование. 
В 2016/17 уч. г. обучение на курсах прошли более 70 человек. 

Ведется реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
ориентированных на школьников разных возрастов, очной, очно-заочной 
форм обучения по изучению европейских языков, искусствоведению, 
трудовому праву, истории театра и кинематографа и др. 

В марте 2017 г. ИДО провел Олимпиады РггУ для школьников 9–11 
классов по русскому языку и истории. В Олимпиадах приняли участие 
более 800 школьников России из разных регионов – от Калининграда 
до Сахалина. Подготовлена заявка на включение Олимпиад РггУ для 
школьников в Перечень Минобрнауки России.



66

Продолжается реализация открытого образовательного проекта 
«Школа – вуз». Цель проекта – помочь школьникам приобщиться к миру 
гуманитарной науки, получить качественные знания и успешно перейти 
со средней на высшую ступень образования. 

Для участия в проекте ИДО привлекает студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых преподавателей и специалистов университета. 

Дополнительное образование взрослых включает в себя программы 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации специа-
листов, дополнительные общеобразовательные программы. 

В 2016 г.:
– прошли переподготовку, получив дополнительную квалификацию 

и (или) право ведения нового вида профессиональной деятельности, 
107 человек; 

– повысили квалификацию 1144 слушателя, в числе которых – препода-
ватели и сотрудники РггУ, специалисты других организаций, педаго-
гические и административные работники средней и высшей школы; 

– программы дополнительного образования взрослых успешно освоили 
80 человек. 
ИДО активно ведет разработку новых образовательных программ для 

взрослых: в 2016/17 уч. г. подготовлены к реализации программы, позво-
ляющие пройти переквалификацию: «Корпоративный юрист», «Клини-
ческая психология» «Психология и педагогика в образовании», а также 
программы по методике преподавания гуманитарных дисциплин. 

Увеличено количество программ повышения квалификации, качест-
венно вырос набор на подготовительные курсы в магистратуру – с трех 
до более десяти групп по профильным программам. 

ИДО активно участвует в образовательных выставках, Днях откры-
тых дверей РггУ. В марте и апреле 2017 г. ИДО провел Дни профессио-
нальной ориентации школьников, знакомя их с перспективами, которые 
открывает обучение в РггУ. Для учащихся лицейских классов, подгото-
вительных курсов и других образовательных учреждений ИДО регуляр-
но проводит экскурсии по РггУ. 

Проводятся рекламные акции для популяризации программ дополни-
тельного образования взрослых, реализуемых РггУ.

Регулярно обновляется информация об актуальных программах, 
событиях и мероприятиях на сайте ИДО РггУ (www.rggu.ru/ido), на 
главной странице сайта университета и в социальных сетях.
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Довузовское образование 
в рггУ 

Гуманитарный колледж

отделение среднего 
профессионального образования

В 2016/17 учебном году на отделении среднего профессионального 
образования гуманитарного колледжа был произведен набор студентов 
по восьми образовательным программам подготовки специалистов сред-
него звена. 

Контингент студентов очной формы обучения на 1 июня 2017 г. 
характеризуется данными:

№
п/п Код Наименование 

образовательной программы Срок обучения Количество 
обучающихся

1 2 3 4 5

1 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 2 года 10 мес.* 28

2 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 1 год 10 мес. 18

3 46.02.01
Документационное обеспече-
ние управления и архивоведе-
ние (базовая подготовка)

2 года 10 мес.* 44

4 46.02.01
Документационное обеспече-
ние управления и архивоведе-
ние (базовая подготовка)

1 год 10 мес. 16

* на базе основного общего образования
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Окончание

1 2 3 4 5
5 43.02.11 гостиничный сервис 

(базовая подготовка)
2 года 10 мес.* 15

6 43.02.11 гостиничный сервис 
(базовая подготовка)

1 год 10 мес. 5

7 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 2 года 10 мес.* 43

8 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 1 год 10 мес. 16
9 54.02.08 Техника и искусство фотогра-

фии (базовая подготовка)
2 года 10 мес.* 27

10 54.02.08 Техника и искусство фотогра-
фии (базовая подготовка)

1 год 10 мес. 8

11 40.02.01 Право и организация социаль-
ного обеспечения 
(углубленная подготовка)

3 года 10 мес.*
38

12 40.02.01 Право и организация социаль-
ного обеспечения 
(углубленная подготовка)

2 года 10 мес.
13

13 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(базовая подготовка)

3 года 10 мес.* 32

14 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(базовая подготовка)

2 года 10 мес. 1

15 42.02.01 Реклама (базовая подготовка) 3 года 10 мес.* 60

16 42.02.01 Реклама (базовая подготовка) 2 года 10 мес. 6

Всего 370

Анализ промежуточной аттестации свидетельствует о том, что качес-
тво знаний студентов гуманитарного колледжа РггУ соответствует 
уровню требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов. Успеваемость студентов гуманитарного 
колледжа РггУ в 2016/17 учебном году составила 89 %, более 21 % сту-
дентов очной формы обучения учатся на «хорошо» и «отлично». В учеб-
ном процессе активно используется система рейтингов по итогам меж-
сессионного контроля знаний студентов.

* на базе основного общего образования
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В 2016/17 уч. г. государственная итоговая аттестация проводилась 
в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 
Тематика дипломных работ разнообразна, соответствует одному или 
нескольким профессиональным модулям ППССЗ, отражает различные 
научно-практические направления специальностей и специализаций. 
Защита прошла успешно: все работы защищены, всем выпускникам при-
своены квалификации по соответствующим специальностям, рабочим 
профессиям и должностям служащих.

В 2017 г. выпуск составил 106 человек. Из них по специальностям: 
38.02.06 Финансы – 15, 43.02.10 Туризм – 22, 54.02.08 Техника и искус-
ство фотографии – 11; 46.02.01 Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение – 17, 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения – 4, 42.02.01 Реклама – 16, 43.02.11 гостиничный сервис – 
15, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 6.

За отчетный период отчисления из колледжа производились по сле-
дующим причинам:
– в связи с переводом – 7 студентов;
– по собственному желанию – 16 студентов;
– в связи со смертью – 1 студент;
– в связи с невыполнением условий договора – 1 студент.

Академический отпуск предоставлен 5 студентам очной формы обуче-
ния, из академического отпуска вышли 3 студента очной формы обучения.

Образовательный процесс по основным образовательным програм-
мам, реализуемым в колледже, обеспечен высококвалифицированными 
педагогическими кадрами по всем учебным дисциплинам, практикам, 
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам соответс-
твующих учебных планов.

В 2016/17 учебном году в штате колледжа работают 14 преподавате-
лей, 7 преподавателей на условиях внешнего совместительства, по дого-
ворам гражданско-правового характера – около 85 преподавателей. Из 
«почасовиков» – 54 состоят в штате РггУ. Из преподавателей, работаю-
щих в колледже, 56 имеют ученую степень или звание, из них – 48 канди-
датов наук, 8 – докторов наук. 100% – имеют высшее профессиональное 
образование.

Доля штатных (РггУ) преподавателей составляет около 64 % от всего 
преподавательского состава. В целом по колледжу число преподавате-
лей, имеющих ученые степени или звание, составляет около 53%.

Средний возраст преподавателей составил 49 лет.
В целях организации, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и контроля качества подготовки специалистов в отделении на 
протяжении учебного года осуществляли свою деятельность Педагоги-
ческий совет, Методический совет, Студенческий совет колледжа. 
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На протяжении всего учебного года в структуре отделения функцио-
нировали предметные (цикловые) комиссии (ПЦК):
• Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОгСЭ);
• Математических и естественно-научных дисциплин (ЕН);
• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 42.02.01 Реклама;
• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям 43.02.10 Туризм, 43.02.11 гостиничный сервис;
• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям 54.02.08 Техника и искусство фотографии, 54.02.01 
Дизайн (по отраслям);

• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальностям 38.02.06 Финансы;

• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение;

• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-
лей по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения;

• Физической культуры и ОБЖ.

Выпускающими предметными (цикловыми) комиссиями являются 
комиссии:
• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 42.02.01 Реклама;
• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям 43.02.10 Туризм, 43.02.11 гостиничный сервис;
• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальностям 54.02.08 Техника и искусство фотографии, 54.02.01 
Дизайн (по отраслям);

• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальностям 38.02.06 Финансы;

• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение;

• Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-
лей по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения.
В течение 2016/17 уч. г. в отделении были вновь разработаны или 

переработаны в соответствии с принятыми нормативными документами 
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Министерства образования и науки РФ локальные акты по образователь-
ной и воспитательной деятельности колледжа: 
• Положение о порядке планирования педагогической нагрузки педаго-

гических работников гуманитарного колледжа РггУ;
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттес-

тации обучающихся гуманитарного колледжа РггУ (редакция №4);
• Программы государственной итоговой аттестации по выпускным 

специальностям;
• Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студен-

тов гуманитарного колледжа РггУ (новая редакция); 
• Положение о порядке организации занятий по физической подготовке 

при реализации образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования в гуманитарном колледже РггУ; 

• Положение о порядке получения среднего общего образования в пре-
делах освоения образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования для обучающихся гуманитарного колледжа РггУ на 
базе основного общего образования;

• Правила приема в гуманитарный колледж и филиалы РггУ по про-
граммам среднего профессионального образования и др.
Сотрудники отделения под руководством проректора по непрерывно-

му образованию, директора колледжа осуществляют разработку концеп-
ции, структуры, инструментария инновационного инфраструктурного 
проекта «Концепция непрерывного гуманитарного образования в РггУ» 
и ведут активную работу по внедрению этого проекта в РггУ. 

На протяжении отчетного учебного года федеральное учебно-мето-
дическое объединение (ФУМО) в системе среднего профессионально-
го образования по укрупненным группам профессий, специальностей 
46.00.00 История и археология, в состав которого входят сотрудники 
колледжа, под руководством председателя, директора гуманитарного 
колледжа М.г. гришунькиной ведет активную работу в соответствии 
с утвержденным планом. 

В отделении среднего профессионального образования ведется актив-
ная работа по формированию, переработке, пополнению и обновлению 
УМК и УМО реализуемых специальностей по циклам дисциплин и про-
фессиональным модулям.

За отчетный период в гуманитарном колледже организовано прове-
дение учебных, производственных и преддипломных практик студентов 
в соответствии с графиком учебного процесса. Все виды практик обес-
печены базами либо на основании договоров, либо гарантийных писем.
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Код 
и наименование 
образовательной 

программы

Место 
проведения практик

1 2

42.02.01
Реклама

Кабинет технологии фотосъемки гуманитарного 
колледжа РггУ
Пенсионный фонд Российской Федерации, департамент 
общественных связей и взаимодействия со СМИ
ООО «Красный дом»
ООО «Мэйджик Джамп»
Институт маcсмедиа РггУ
АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва”»
ООО «Космо Пресс»
ООО «РСг-Финанс»
гБУ культуры г. Москвы «Московский детский театр 
марионеток»
ИП Тискинек Александр Константинович 
(компания «Кан Алтай»)
ООО «Полимер клаб»
ЗАО «Аэромар»
ООО Холдинг «Дельта-инвест»
государственное бюджетное учреждение культуры 
«Театрально-культурный центр им. Вс. Мейерхольда»
Акционерное общество «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ»
ООО «Бизнес-групп»
Частный приют «Алабай 911»
ООО «Имидж Промо»
Отдела маркетинга, целевого развития и работы 
с выпускниками РггУ
ООО «ТуБиДу»
ООО «Москоутаймс»
ООО «Ева Фейшн групп»
ООО «ДизСтАр»
Музей современного искусства «гараж»
Интернет-журнал «Styledelo»
ООО «Deep2000»
ООО Территория отдыха «Успенский мост»
Консалтинговая группа «Полилог»
PR-агентство «Zebra Company»
Центр благотворительности и социальной активности 
«Благосфера»
PR-агентство «гуров и партнеры»
Издательство «Самокат»
PR-агентство «PR-Partner»
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Продолжение 

1 2

42.02.01
Реклама

Агентство видеорекламы «Magic jump»
Литературная палата России
Event агентство «БИАРД»
ООО №92 «Кофе хаус. Эспрессо и Капучино бар»
Коммуникационное агентство «ПОДРУЖБЕ.РУ»
ИП Иванец Демьян Николаевич (компания «ColorPortrait»)
ИП Лутова Татьяна Иванова (салон красоты 
«Creativemyway»)
ЭПИ «Журналист»
ООО «Дельта-лифт»

54.02.01
Дизайн 

(по отраслям)

Лаборатория художественно-конструкторского 
проектирования гуманитарного колледжа РггУ
Лаборатория компьютерного дизайна гуманитарного 
колледжа РггУ

46.02.01
Документацион-
ное обеспечение 

управления и 
архивоведение

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
гуманитарный колледж РггУ
Историко-архивный институт РггУ
ООО «Навигатор+»
ООО «Холмс»
Межрегиональная Транспортная прокуратура г. Москвы
Институт массмедиа РггУ
Региональная общественная организация инвалидов 
«Детский орден милосердия»
ООО «Флотилия»
ООО «ЭФК»
УНЦ РггУ «Новая Россия. История постсоветской России»
гБУ Центр поддержки семьи и детства САО г. Москвы
ООО Управляющая компания «ЭнергоСтрой»
Преображенская межрайонная прокуратура г. Москвы
Подразделение Эксплуатации Имущества № 3 УЭИ АО 
«главное Управление Обустройства Войск»
АО «Вектор Кэпитал Патнерс»
ООО «Active Sale Group»
ООО «Инвестстройфинанс»
ООО «Русс Аутдор»
ООО «Мегатрон»
ООО «Коммуникационная группа А.М.»
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский электротехнический институт 
имени В.И. Ленина»
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Продолжение 

1 2

38.02.06
Финансы

Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 г. Москве
ООО «Юнифарм»
ООО «Монолит»
ЗАО «Корпорация “ЕМСТС”»
Филиал Акционерного Коммерческого Ипотечного Банка 
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
ЗАО «АКФ “МИАН”»
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНыЙ БАНК»
ООО «группа ПОЛИПЛАСТИК»
ООО «ТехСтройМонтаж»
Филиал ФгБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Московской области 
ООО «ДОК-АУДИТ»
ПАО «ВТБ24»

43.02.11
Гостиничный 

сервис

ЗАО «грандъ-Отель»
ЗАО «Мариотт-Тверская»
Хостел «Калинка»
ООО «Уютное место»
ИП Языков Алексей Александрович 
(«Эко-Отель “Новый Ковчег”»)
ЗАО «Управляющая компания “Отель Менеджмент”» 
(Holiday Inn лесная)
ООО «ВЕРБА»
ЗАО «Управляющая компания “Отель Менеджмент”» 
(Холидей Инн Москва Симоновский)
ООО «Олимпик Парк»
ООО «Чип Тур»
ООО «БизнесРесурс»
ООО «ЗНАК ОгНЯ ТУР»
ООО «Аквату»
ООО «ЛАгУНА ТУР»
ООО МТК «ВЕРА-ТУР»
ООО «Дайкири»
Туристическое агентство «Планета Тур» (ИП Широков Е.г.)
ООО «гДТ – трэвел»
ООО «КОМПАНИЯ ЗОЛОТАЯ АСТРА»
Волонтерский туристский центр г. Москвы 
ООО «Линтэкс и Ко»
ООО «Отель Де Пари»
ООО «Витал Форс»
ООО «Зефир-Вояж»
ООО «НТК Интурист»
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Продолжение 

1 2

43.02.10
Туризм

Волонтерский туристский центр г. Москвы
ООО «НТК Интурист»
ООО «Зефир-Вояж»
ООО «Линтэкс и Ко»
ООО «Аквату»
ООО «Дайкири» 
ООО «гДТ – трэвел»
ООО «ВодоходЪ»
ООО «Курортный магазин»
ООО «Бизнес Сервис Интернешнл»
ООО «Санэкспресс»
ООО «Чип Тур»
ООО «БизнесРесурс»
ООО «ЗНАК ОгНЯ ТУР»
ООО «ЛАгУНА ТУР»
ООО МТК «ВЕРА-ТУР»
Туристическое агентство «Планета Тур» (ИП Широков Е.г.)
ООО «КОМПАНИЯ ЗОЛОТАЯ АСТРА»
ООО «Отель Де Пари»
ООО «Витал Форс»
ИП Лобзина Антонина Михайловна (ТА ЛАМ ТУР)
Отель Ibis Adagio Novotel Киевский

54.02.08
Техника и 
искусство 

фотографии

Студийный класс фотомастерской гуманитарного колледжа 
РггУ
Кабинет экономики организации гуманитарного колледжа 
РггУ
гБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
Ассоциация «Международная Ассамблея столиц крупных 
городов (МАг)»
ООО «Феникс Регион»
ООО «Раздолье»
ООО «Кинокомпания Валькирия»
ООО «гРУППА ЛЕгЕНД»
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Окончание 

1 2

40.02.01
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

Управление внутренних дел по северо-западному 
административному округу МВД России по г. Москве
Адвокатский кабинет «Персона права» (адвокат Майданчук 
Роман Владимирович)
Акционерное общество «Страховая Компания 
“ПОЛИС-гАРАНТ”»
ООО «ОО АН-Секьюрити»
ООО «Спортидент»
Судебный участок №191 Подольского судебного района 
Московской области
ООО «СБ ЩИТ»
Управление социальной защиты населения Восточного 
административного округа г. Москвы
государственное бюджетное учреждение г. Москвы 
«Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда 
Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы» (гБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»)
ООО «Юридическое бюро»
ООО «СТИЛЬ»
группа Компаний «Урюк»
ООО «Бюро переводов “Хорсъ”»

Ведется систематическая работа над администрированием и развитием 
сайта гуманитарного колледжа, оптимальным и своевременным размеще-
нием информации о колледже под руководством завотделением иннова-
ционных развивающих программ, канд. филол. наук О.А. Орловой. В рам-
ках этой работы за отчетный период производился контроль содержания 
сайта: наблюдение за текстовым наполнением сайта, постоянным обнов-
лением информации, в том числе отбор наиболее актуальных материалов 
для публикации, постановка и определение задач по информационному 
освещению тех или иных тем, сбор информации и перевод ее на элект-
ронные носители и т. д.; написание и редактирование / корректура статей 
и новостей, публикуемых на сайте, их структурирование, включая дизайн 
оформления текстов, таблиц и т. п.; помощь авторам в оформлении пуб-
ликуемых материалов; создание пресс-релизов, рекламных текстов и т. п.

гуманитарный колледж активно участвует в профориентационной 
работе в соответствии с планами профориентации в РггУ. В 2016–
2017 гг. в рамках программы стратегического развития РггУ в гумани-
тарном колледже продолжается работа над концепцией и по претворению 
в жизнь инновационного проекта «Совершенствование профориентаци-
онной работы и довузовской подготовки».
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Информация о программах среднего профессионального образова-
ния, реализуемых в РггУ, размещена на сайтах «Учеба.ru», «Все для пос-
тупающих». Откорректирована и обновлена компьютерная презентация 
о гуманитарном колледже на русском и английском языках, разработан и 
издан новый буклет колледжа; эти материалы активно используются для 
проведения профориентационных мероприятий. гуманитарный колледж 
принял активное участие в организации и проведении Дней открытых 
дверей колледжа и РггУ.

В рамках профориентационной программы «Vivat Academia, Vivant 
professores!» в 2016/17 учебном году для студентов колледжа были про-
ведены следующие встречи: 
– с доктором экономических наук, профессором, деканом экономичес-

кого факультета РггУ В.А. Умновым, который познакомил студен-
тов с историей и структурой экономического факультета, рассказал о 
преподавателях, выпускниках, студенческой и общественной жизни 
и прочих направлениях деятельности факультета;

– с кандидатом физико-математических наук, доцентом, и. о. декана 
факультета управления ИЭУП РггУ Н.Л. Лепе, который познакомил 
студентов с историей и структурой факультета управления;

– с доктором исторических наук, профессором, деканом факультета 
документоведения и технотронных архивов ИАИ РггУ г.Н. Ланским;

– с кандидатом исторических наук, доцентом, деканом факультета 
архив ного дела ИАИ РггУ Е.П. Малышевой;

– с доцентом кафедры международного права, заместителем дека-
на юридического факультета ИЭУП РггУ по работе со студентами 
С.В. Левчуком;

– с заведующим кафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП РггУ, докто-
ром экономических наук, членом гильдии маркетологов А.Л. Абае-
вым (Круглый стол на тему: «Почему же эта специальность так притя-
гивает людей?»);

– с членом международной ассоциации Союза дизайнеров, руководите-
лем программы «графический дизайн» Т.И. Борисовой;

– с кандидатом исторических наук, доцентом, журналистом И.А. гал-
киной (открытая лекция на тему: «Журналистика как сфера массово-
информационной деятельности»);

– с кандидатом исторических наук, доцентом, заведующей секцией 
туризма факультета истории, политологии и права ИАИ, членом экс-
пертного совета государственной думы РФ по внутреннему и въезд-
ному туризму, аттестованным экспертом в области государственной 
аккредитации образовательных учреждений и организаций Департа-
мента образования г. Москвы управления государственного надзора 
и контроля в сфере образования С.И. гореловой.
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Неотъемлемая часть подготовки квалифицированных специалис-
тов в гуманитарном колледже РггУ – исследовательская деятельность 
студентов. Работа с элементами научно-исследовательской деятельнос-
ти студентов является продолжением и углублением профориентаци-
онной и учебной работы и организуется с целью обеспечения единства 
учебного, научного и воспитательного процессов посредством усиле-
ния в образовательном процессе исследовательской составляющей и 
привлечения студентов к научно-исследовательской и изобретатель-
ской деятельности.

В 2016/17 учебном году студенты гуманитарного колледжа приня-
ли участие в ряде научно-исследовательских проектов, конкурсов и 
фестивалей.

Один из них – Конкурс профессиональных достижений выпускников 
СПО «Профессионал будущего». Цель конкурса – формирование науч-
ного мировоззрения, активной гражданской позиции, профессиональной 
ориентации молодежи.

Конкурс проходил с участием партнеров – Московского отделения 
Петровской академии наук и искусств (секция педагогики) и Общерос-
сийского союза общественных объединений «Молодежные социально-
экономические инициативы». гуманитарный колледж РггУ на этой кон-
ференции представляла студентка третьего курса специальности «Дизайн 
(по отраслям)» Николетта Джентилини, ставшая лауреатом.

Студенты 2, 3-го курсов специальностей «Реклама», «Дизайн (по отрас-
лям)» приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих работ сту-
дентов, обучающихся по программам среднего профессионального обра-
зования, «Зеленые технологии», представив на него авторские работы.

В июне 2016 г. студенты первого курса гуманитарного колледжа Рус-
лан Зейналов и Александра гущина приняли участие в проведении Меж-
дународного студенческого круглого стола «Наука, экономика, социум: 
проблемы и тенденции развития», организованного в рамках XVII Чая-
новских чтений. 

2017 год в России объявлен годом Экологии. В 2016/17 учебном 
году студенты второго курса специальностей «Реклама» и «Дизайн (по 
отраслям)», а также студенты третьего курса специальности «Финансы» 
гуманитарного колледжа приняли участие в экологической конференции 
«Замыкая круг». Цель данной научно-исследовательской конференции – 
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в эколо-
гической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 
страны. В апреле 2017 г. в гуманитарном колледже состоялась весенняя 
Экологическая конференция, приуроченная ко Дню Земли, в которой 
активное участие приняли студенты второго курса специальности «Доку-
ментационное обеспечение управления и архивоведение».
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В октябре студенты гуманитарного колледжа приняли участие в еже-
годном праздновании Всемирного дня животных. Мероприятие было 
насыщено разнообразными мастер-классами, викторинами и играми для 
студентов всех специальностей и курсов.

Каждая личность уникальна и имеет свой потенциал для развития и 
реализации. Именно поэтому в гуманитарном колледже приветствуются 
активная жизненная позиция, инициатива студентов, индивидуальные 
достижения, особенно в областях, связанных с их будущей профессио-
нальной деятельностью. 

Во втором полугодии 2016/17 учебного года в гуманитарном 
колледже в рамках традиционного проекта «Первая выставка» были 
открыты:
– выставка творческих работ студентов третьего курса специаль-

ности «Реклама». Творческий руководитель выставки – художник 
С.А. Афонский, член Московского союза художников, Московского 
отделения союза художников России, член Правления Объединения 
художников графического станкового искусства МСХ, лауреат и дип-
ломант многих московских, российских и международных выставок. 
Тема выставки – «Рисунок мягкими материалами»;

– студенческая фотовыставка «Поймай мгновение», в которой принима-
ли участие студенты третьего курса, обучающиеся по специальности 
«Техника и искусство фотографии». Руководители выставки – препо-
даватели колледжа Р.В. Сердюков и Н.М. Чебан.

– выставки работ, выполненных в технике коллажа студентами третьего 
и четвертого курсов специальности «Дизайн (по отраслям)», а также 
выставка «Знаки и символы древних культур» (октябрь, декабрь 
2016 г., март 2017 г.). Руководитель выставок – Т.И. Борисова, член 
международной ассоциации Союза дизайнеров, доцент Учебного цен-
тра «Арт-дизайн»;

– выставка творческих работ, созданных студентами четвертого курса 
специальности «Дизайн (по отраслям)», в рамках учебной дисципли-
ны «Типографика». Тема выставки – «Создание шрифтового плаката». 
Руководитель выставки – А.В. Казьмина, преподаватель гуманитарно-
го колледжа;

– фотовыставка – результат учебной практики студентов второго курса 
специальности «Техника и искусство фотографии» под руководством 
преподавателя гуманитарного колледжа Р.В. Сердюкова – «Я покажу 
тебе музей»;

– выставка линогравюр, созданных студентами третьего курса спе-
циальности «Дизайн (по отраслям)» в процессе изучения «Тех-
ник тиражной графики» под руководством преподавателя курса 
А.В. Казьминой;
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– выставка творческих работ «Экологический коллаж», выполненных 
с применением различных материалов студентами третьего курса 
специальностей «Реклама» и «Дизайн (по отраслям)». Руководители 
выставки – Л.А. Сибирякова и Е.В. Кузнецова, преподаватели гума-
нитарного колледжа.
В отделении организована плановая систематическая воспитательная 

работа со студентами. Согласно концепции, главная задача воспитатель-
ной работы в колледже – создание полноценной социально-педагоги-
ческой воспитывающей среды и условий для самореализации личности 
студента.

Для ее решения в колледже существует несколько направлений вос-
питательной работы:
– воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих 

норм морали, нравственности, культуры поведения;
– воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, правовой 

и экологической культуры;
– повышение интереса студентов к выбранной профессии, мотивация 

к углубленному изучению профессиональных дисциплин и закрепле-
нию знаний и умений, полученных в процессе обучения;

– выявление и развитие творческого потенциала личности, приобще-
ние к системе культурных ценностей общества;

– формирование и развитие традиций, корпоративной культуры кол-
леджа и университета;

– совершенствование физического состояния студентов, привитие 
потребности в здоровом образе жизни.
В гуманитарном колледже особое внимание уделяется культуре 

поведения и обеспечению психологического комфорта для каждого сту-
дента. Осуществляя индивидуальный подход к студентам, в колледже 
проводит психологические консультации дипломированный психолог 
Д.С. Даньшина.

На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь 
администрации колледжа, совета кураторов и родителей студентов: про-
водятся родительские собрания, индивидуальная работа. 

Колледж не оставляет без внимания историческое наследие нашей 
Родины, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию как 
на занятиях по истории, основам военной службы, так и во внеурочной 
деятельности. 4 мая 2017 г. в гуманитарном колледже состоялось став-
шее уже традиционным мероприятие, посвященное 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 
студенты, сотрудники и преподаватели колледжа. Подобные меропри-
ятия дают студентам колледжа возможность еще раз вспомнить и заду-
маться о цене для страны и значении для нас Великой Победы. Также 
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участниками творческого сектора колледжа были подготовлены стенга-
зеты ко Дню Победы 9 мая, Дню Защитника Отечества 23 февраля.

Для повышения познавательного интереса студентов к выбранной 
профессии, расширения кругозора и углубления знаний, полученных 
ранее, в гуманитарном колледже в 2016/17 уч. г. продолжена традиция 
организации «Предметно-профессиональных недель». В рамках этого 
проекта для студентов проводятся различные мероприятия, в том числе 
открытые лекции известных преподавателей, кандидатов и докторов 
наук, профессоров, круглые столы, конференции, профессиональные 
мастер-классы и практикоориентированные экскурсии. 

Во время проведения Недели экономических наук в период с 17 по 30 
октября 2016 г. состоялась открытая лекция доктора экономических наук, 
профессора междисциплинарной кафедры менеджмента ФгБОУ ВПО 
«Российский государственный торгово-экономический университет» 
В.К. Крышталева на тему «Развитие экономики РФ в условиях санкций»; 
студенты колледжа – будущие финансисты – совместно со студентами 
ИЭУП РггУ приняли участие в деловой игре «От финансовой грамотнос-
ти – к финансовой культуре»; студенты с экскурсиями посетили:
– 21 октября – Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей; 
– 27 октября – Музей Центробанка, выставку «История развития товар-

но-денежных отношений в России».
В рамках Недели гуманитарных специальностей и общеуниверситет-

ских гуманитарных чтений, проводимых с 14 по 27 ноября 2016 г., состо-
ялись следующие открытые лекции:
– кандидата исторических наук А.Б. Данилина на тему «Некоторые 

загадки и проблемы февральского переворота 1917 г.»; 
– кандидата исторических наук, доцента Е.Е. Юдина на тему «Курс 

истории России» (25.11.2016 г.);
– доктора исторических наук, профессора, заведующей кафедрой все-

общей истории Историко-архивного института РггУ, директора 
учебно-научного Центра визуальной антропологии и эгоистории 
Н.И. Басовской на тему «Личность Александра Македонского – пол-
ководца, создателя мировой державы, распавшейся после его смерти» 
(15.11.2016 г.).
В рамках недели гуманитарных специальностей студенты коллед-

жа приняли активное участие в мероприятиях, организованных канди-
датом исторических наук А.Б. Данилиным – интеллектуальная игра, 
посвященная 75-летию начала контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой (17.11.2016 г.); 
кандидатом исторических наук, профессором кафедры теории и исто-
рии гуманитарного знания историко-филологического факультета 
РггУ Ю.Л. Троицким – мастер-класс «Понимание текса» (23.11.2016 г.).



82

В профориентационных целях студенты колледжа посетили:
– 11 ноября 2016 г. – государственную думу Российской Федерации. 

Целью посещения было ознакомление с условиями и принципами 
организации деятельности государственной думы, ее структурой, 
статусом и полномочиями; 

– 22 ноября – гуманитарный архив РггУ – уникальный центр хране-
ния документальных коллекций и личных архивных фондов, связан-
ных с историей Московского государственного историко-архивного 
института (МгИАИ);

– 16 ноября – Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева – 
отдел гМИИ им. А.С. Пушкина – «Обучение и воспитание средства-
ми искусства»;

– 21 ноября – заседание Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.
Во время проведения Недели творческих специальностей в период 

с 13 по 26 февраля 2017 г. для студентов, преподавателей и сотрудников 
гуманитарного колледжа были организованы и проведены следующие 
мероприятия:
– творческая встреча с репортажным фотографом Сергеем Кузьминым 

на тему «Свадебная фотография»;
– посещение Издательского центра РггУ; 
– экскурсия на съемочную площадку гЛАВКИНО – одного из круп-

нейших кинотелевизионных концернов России, основной профиль 
деятельности которого – производство, постпродакшн, дистрибью-
ция кино- и телеконтента;

– мастер-класс преподавателя по рисунку и живописи Л.А. Сибиряко-
вой «Аквагрим»;

– мастер-класс по живописи «Короткий рисунок портрета друга» 
под руководством профессора, заслуженного художника РФ 
г.В. Животова;

– мастер-класс фотографа О. Чумаченко. Тема встречи – «Психология 
в работе фотографа»;

– творческая встреча с театральным фотографом М.М. гутерманом;
– мастер-класс с Орханом Мустафаевым, посвященный видеобло - 

гингу;
– посещение выставки в галерее классической фотографии;
– творческая встреча с художником-фотографом гБУК г. Москвы 

«Театр “Школы Драматического искусства”» Натальей Чабан;
– посещение выставки Себастио Сальгадо «генезис»;
– посещение фотовыставки в Центральном доме художника, представ-

ленной работами лучших фотографов-натуралистов России, – «Пер-
возданная Россия»;
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– посещение специализированной выставки «AgroFarm», проходящей 
на ВДНХ. «АгроФарм» – выставка №1 для специалиста по рекла-
ме в России – ведущая демонстрационная площадка современных 
технологий;

– посещение выставок в Центре фотографии им. братьев Люмьер – 
«Стоп-кадр. Модная фотография Дениса Пила» и «Каноны красоты 
Джованни гастела».
В рамках Недели специальностей «Туризм» и «гостиничный сервис», 

проводимой с 13 по 26 марта 2017 г., студенты, обучающиеся на данных 
специальностях, посетили:
– Московскую международную выставку MITT-2017 (Путешествие 

и Туризм);
– отель «Кортъярд Мариотт – Москва Павелецкая»;
– гостиницу Ренессанс Москва Монарх Центр;
– Международную туристскую выставку Интурмаркет (ITM) в МВЦ 

«Крокус Экспо».
Кроме того, в колледже состоялись открытая лекция профессора Рос-

сийской Международной академии туризма, члена-корреспондента Рос-
сийской академии естественных наук Т.А. Ирисовой; «встреча-диалог» 
студентов колледжа с доцентом кафедры мировой политики и междуна-
родных отношений РггУ А.В. Мельцовым; «встреча-диалог» с потенци-
альным работодателем О.Е. Иньковой – генеральным директором ООО 
«Туристическое агентство “ОНИКС”».

В марте 2016 г. в рамках проекта «От финансовой культуры к финан-
совой грамотности», проводимого РггУ, студенты второго курса гума-
нитарного колледжа, обучающиеся по специальности «Финансы», сов-
местно со студентами Института экономики, управления и права приняли 
участие в деловой игре, посвященной Дню финансиста.

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 четыре сектора: учебный, творческий, 
организационный, 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 посе-
щаемости. Творческий сектор включает в себя редколлегию, секцию 
фоторепортажа, экскурсионную и театральную секции. Организацион-
ный сектор обеспечивает контроль за порядком на мероприятиях. Спор-
тивный сектор Студенческого совета курирует футбольную команду 
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гуманитарного колледжа, которая принимает участие в чемпионате 
РггУ на Кубок ректора. 

В гуманитарном колледже в 2016/17 учебном году функционировали 
клубы:
– студенческий клуб веселых и находчивых – КВН; 
– фотоклуб под руководством Р.В. Сердюкова;
– «Театральная студия» под руководством преподавателя русского 

языка и литературы А.В. Минаковой. 
Студенты гуманитарного колледжа приняли участие в седьмом Фес-

тивале талантов РггУ «7 нот» и получили дипломы участников в различ-
ных направлениях.

гуманитарный колледж организует студентам достойный досуг: 
культурные мероприятия, московские и загородные экскурсии. 8 октября 
2016 г. для студентов лучших групп по итогам 2015 г. была организо-
вана поездка г. Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья, 
основанный в 1154 г. князем Юрием Долгоруким на землях древнего 
угро-финского племени; 15 апреля 2017 г. для студентов колледжа была 
организована загородная экскурсия в г. Александров. 

В гуманитарном колледже существует ряд традиционных мероп-
риятий, объединяющих всех студентов. Каждый год в колледже ярко 
празднуется День знаний, в 2016/17 учебном году на торжественную 
часть этого мероприятия был приглашен молодежный ансамбль ста-
ринной музыки «La Campanella». Также студенты приняли участие в 
университетской торжественной церемонии Посвящения в студенты. 
Еще одним традиционным массовым мероприятием в колледже явля-
ется празднование Нового года. Встречу 2017 года студенты колледжа 
отметили 16 декабря 2016 г. в Центральной аудитории РггУ. В октяб-
ре 2016 г. был организован студенческий концерт «Парад талантов»; 
7 ноября – большой праздничный концерт, посвященный 10-летию 
гуманитарного колледжа; 30 ноября – ежегодный Конкурс чтецов; 
24 января 2017 г. был организован студенческий праздник «Татья-
нин день»; 21 февраля состоялся конкурс «Мистер колледж – 2017»; 
22 февраля – празднование Масленицы; 15 марта – конкурс красоты 
«Мисс колледж – 2017».

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – памят-
ную дату, посвященную первому полету человека в космос. Одним из 
мероприятий, приуроченных к этой дате, было участие студентов гума-
нитарного колледжа в открытой лекции – встрече с единственной доче-
рью выдающегося советского ученого и конструктора, академика АН 
СССР, организатора ракетной и космической программ, основополож-
ника практической космонавтики С.П. Королёва, Наталией Сергеевной 
Королевой.
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28 ноября 2016 г. состоялся ежегодный осенний фестиваль КВН гума-
нитарного колледжа. В этой игре приняли участие четыре команды, одна 
из которых – «Вэндис» – запомнилась зрителям еще с прошлого года; 
к радости болельщиков, команда сохранила не только название, но и 
состав, и кураж. Еще одна команда – «Дети оттуда» (202 группа) – имела 
опыт участия в КВНовском турнире. Из новичков – команда «ВДВ» 
101 группы и команда «Funny feelings». 

В рамках поддержания корпоративной культуры колледжа ежегодно 
в течение учебного года производится оформление и обновление стен-
дов, посвященных студенческой жизни. 

Большое внимание в колледже уделяется формированию здорово-
го образа жизни, которое включает развитие устойчивой потребности 
в физической закалке и здоровых принципах жизнедеятельности через 
занятия по безопасности жизнедеятельности, физического воспита-
ния, а также профилактику асоциальных явлений. Колледж принима-
ет 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 кураторс-
кие часы, а также были организованы профилактические встречи сту-
дентов с врачом РггУ В.Н. Трещалиным. 26 апреля 2017 г. в гума-
нитарном колледже состоялась встреча студентов младших курсов с 
А.Ф. Ермошиным – врачом-психотерапевтом высшей категории, обла-
дателем Европейского сертификата по психотерапии, официальным 
преподавателем и супервизором практики международного уровня 
Профессиональной психотерапевтической лиги, руководителем семи-
наров по соматопсихологии и психокатализу, проводимых в России и 
других странах, директором Научно-практического центра «Здоровье 
души». Содержательная беседа была наполнена не угрозами, а правди-
вой информацией о том, что такое подростковая наркомания. Андрей 
Федорович рассказал о стадиях наркозависимости, разрушительном 
действии алкоголя и наркотических препаратов, которые он охаракте-
ризовал как «разрушителей воли, психики и разума».

17 мая 2017 г. в колледже состоялась встреча студентов первого курса 
с полковником полиции, заместителем начальника отдела по незаконно-
му обороту синтетических наркотиков МВД России Д.Л. Прокудиным. 
Проблема наркомании сейчас актуальна как никогда. Вместо того, чтобы 
радоваться жизни, жертвы наркомании калечат не только свои судьбы, 
но и судьбы своих близких. 

главная цель данных мероприятий – информирование студентов о 
вреде наркомании, помощь в выработке зрелой, обоснованной позиции 
в отношении к употреблению наркотиков, осознание глубины и остроты 
затронутой проблемы.



86

Студенты первого курса гуманитарного колледжа приняли участие 
в «Фестивале спорта РггУ–2017», организованном кафедрой физическо-
го воспитания РггУ совместно с Управлением по работе со студентами 
и проходившем с 20 марта по 20 апреля 2017 г. В рамках фестиваля про-
шли соревнования по шахматам в личном и командном зачетах. Коман-
да гуманитарного колледжа завоевала почетное второе место, а главное 
достижение сборной команды студентов гуманитарного колледжа – 
«бронза» в соревнованиях «Веселые старты».

отделения инновационных 
развивающих программ и дополнительных 

профессиональных программ и курсов

Отделения инновационных развивающих программ и дополнитель-
ных профессиональных программ и курсов являются структурными под-
разделениями гуманитарного колледжа РггУ. Основным предназначе-
нием этих отделений являются развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ 
и услуг в интересах личности, общества, государства.

Отделения инновационных развивающих программ и дополнитель-
ных профессиональных программ и курсов – это особая сфера, которая 
является не только местом обучения школьников, но и пространством 
разнообразных форм общения. К настоящему времени сложились основ-
ные направления работы отделений:
1) работа с абитуриентами колледжа, восьми- и девятиклассниками, 

выбравшими или только выбирающими будущую профессию, в рам-
ках программы «Ступень к профессии», где ребята не только могут 
заниматься математикой, русским языком, историей, но и посещать 
мероприятия, организованные колледжем, в частности предметно-
профессиональные недели, открытые лекции и мастер-классы, а также 
могут пройти профориентационное комплексное тестирование;

2) работа со студентами колледжа, особенно первокурсниками 
и выпускниками;

3) формирование и развитие творческих способностей как абитуриен-
тов, так и студентов в области изобразительного искусства и фото-
графии. В рамках этих программ отделение осуществляет подготовку 
к творческому конкурсу;

4) инновационные развивающие программы – комплексные програм-
мы, подготовленные совместно с некоторыми вузовскими факуль-
тетами и институтами, в частности с факультетом журналистики 
Института массмедиа РггУ. главные задачи программ – раннее 
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профилирование, дающее возможность сориентироваться в сущес-
твующем многообразии специальностей и специализаций; подго-
товка, ориентированная на специальные предметы по выбранному 
направлению и позволяющая впоследствии успешно адаптировать-
ся к образовательному процессу в университете. То есть в конеч-
ном итоге подготовка старшеклассников к осознанному выбору 
профессии. 
Таким образом, дополнительное образование в гуманитарном коллед-

же помогает решать многие задачи, непосредственно связанные с задача-
ми отделения СПО, в первую очередь – это вопросы профориентации и 
нового набора, т. е. работа с абитуриентами. 

В 2016/17 учебном году количество обучающихся по программам, 
реализуемым ОИРП и ДПК, – 178 человек (1 семестр), 170 человек 
(2 семестр). Практически 80% наших слушателей – это либо наши сту-
денты, либо наши абитуриенты.  

В 2016/17 уч. г. отделения инновационных развивающих программ 
и дополнительных профессиональных программ и курсов осуществляли 
образовательную деятельность по следующим программам:
1. Реализация программ дополнительного образования для школьников 

8–11 классов: 
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления в колледж»;
«Подготовка к обучению в гуманитарном колледже по английскому 

языку»;
«Подготовка к обучению в гуманитарном колледже по математике»;
«Подготовка к обучению в гуманитарном колледже по русскому 

языку»;
«Подготовка к обучению в гуманитарном колледже по истории»;
«Фотографические процессы» (для поступающих на специальность 

«Дизайн (по отраслям)», «Реклама» и «Техника и искусство 
фотографии»).

2. Реализация программ дополнительного образования для студентов 
гуманитарного колледжа: 
«Английский язык: коммуникативное обучение иноязычной культуре»;
«Подготовка к обучению в гуманитарном колледже по английскому 

языку»;
«Подготовка к обучению в гуманитарном колледже по математике»;
«Иностранный язык: подготовка к сдаче ЕгЭ / внутреннему экзамену»;
«Русский язык: подготовка к сдаче ЕгЭ / внутреннему экзамену»;
«Русская литература: подготовка к сдаче ЕгЭ / внутреннему экзамену»;
«Математика: подготовка к сдаче ЕгЭ / внутреннему экзамену»;
«История: подготовка к сдаче ЕгЭ / внутреннему экзамену»;
«Обществознание: подготовка к сдаче ЕгЭ / внутреннему экзамену».
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3. Реализация инновационных образовательных программ для 
старшеклассников: 

 «Дизайн и фотоискусство»;
 «Телевизионная мастерская начинающего журналиста»;
 «Международные отношения и языковые коммуникации».
4. Реализация творческих программ дополнительного образова-

ния для старшеклассников:
 «Подготовка к творческому конкурсу»;
 «Введение в специальность “Журналистика”»;
 «Подготовка к творческому конкурсу (изобразительное искусство)».
5.  Подготовка и проведение индивидуальных и групповых кон-

сультаций для старшеклассников и студентов СПО по подго-
товке к творческому конкурсу.

6.  Корректировка имеющихся программ дополнительного образо-
вания и обеспечение учебного процесса учебно-методическим 
материалом.

7.  Организация и проведение психологических консультаций по 
профориентации для школьников 8–11 классов, а также студен-
тов СПО в рамках реализации модели системы психолого-педа-
гогической подготовки старшеклассников, обеспечивающей 
раннюю диагностику у учащихся профессионально значимых 
качеств.

8.  Организация творческих консультаций по подготовке портфо-
лио для поступления на специальности «Дизайн (по отраслям)», 
«Реклама», «Техника и искусство фотографии».

9.  Подготовка и проведение репетиционного тестирования (творческо-
го экзамена) для абитуриентов факультета журналистики Института 
массмедиа РггУ. 

10. Участие в Днях открытых дверей гуманитарного колледжа, факуль-
тета журналистики Института массмедиа РггУ, Института психоло-
гии им. Л.С. Выготского, Учебного центра «Арт-дизайн».
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Предуниверсарий

Программа среднего общего образования. 
гуманитарные профильные классы (10–11 классы)

Предуниверсарий РггУ – это совместный проект Департамента обра-
зования г. Москвы и Российского государственного гуманитарного уни-
верситета по организации профильного обучения для учащихся 10-х и 
11-х классов средней школы. 

Целями создания Предуниверсария стало:
– содействие качеству среднего общего образования московских 

школьников;
– выявление и развитие одаренных детей в соответствии с профилем 

образовательной организации; 
– развитие непрерывного образования по системе «школа–вуз»; 
– профориентационное сопровождение старшеклассников; 
– заблаговременная подготовка школьников к учебе в университете, 

постепенная адаптация к вузовской среде. 
В Предуниверсарии осуществляется подготовка в рамках гумани-

тарного профиля. Профильными дисциплинами являются русский язык, 
иностранный язык, литература. Эти дисциплины преподаются на углуб-
ленном уровне

В 2016/17 уч. г. в Предуниверсарий РггУ было принято 60 человек: 
50 человек в 10-е классы и 10 человек в 11-е. Общий контингент обуча-
ющихся составляет 92 человека. Из них 28 человек – льготники из слабо 
защищенных семей (по разным основаниям), 2 человека с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Кадровый состав административного и педагогического состава 
Предуниверсария представлен следующим образом: административ-
но-вспомогательный персонал: 3 ставки: директор Предуниверсария и 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, документовед. 
Педагогический состав: 8,2 ставки: 18 человек, в том числе преподавате-
ли-предметники, педагог-психолог и социальный педагог.

Среди педагогического состава преобладают преподаватели, работа-
ющие на кафедрах и иных структурных подразделениях РггУ: из них – 
шесть кандидатов наук, три учителя первой квалификационной катего-
рии, один учитель высшей квалификационной категории, один эксперт 
ЕгЭ. Средний возраст преподавателей – 48 лет.

За текущий учебный год четыре преподавателя Предуниверсария 
прошли курсы повышения квалификации по различным программам 
Московского центра качества образования.
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В течение 2016/17 уч. г. преподавателями Предуниверсария были 
вновь разработаны или переработаны в соответствии с принятыми 
нормативными документами Министерства образования и науки РФ 
локальные акты по образовательной и воспитательной деятельности 
Предуниверсария:
• Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающих-

ся Предуниверсария РггУ;
• Положение о конфликтной комиссии;
• Положение о Совете по профилактике;
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Предуни-
версария РггУ.
В Предуниверсарии ведется активная работа по формированию, пере-

работке, пополнению и обновлению УМК рабочих программ учебных 
дисциплин. Аннотации всех рабочих программ представлены на сайте 
Предуниверсария.

За отчетный период 2016/17 уч. г. велась работа по оформлению и 
развитию сайта Предуниверсария, В рамках этой работы за отчетный 
период осуществлялись: оптимальное и своевременное размещение 
информации о Предуниверсарии, освещение состоявшихся меропри-
ятий; приведение сайта Предуниверсария в соответствие с правилами 
размещения в сети Интернет и обновления информации об образова-
тельной организации.

Анализ текущей и промежуточной аттестации свидетельствует о том, 
что качество знаний учащихся Предуниверсария РггУ соответствует 
уровню требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Класс 10А 10Б 11А 11Б

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Отличники 9 36% 1 4% 5 24% 3 14%
Хорошисты 13 52% 7 28% 7 33% 14 67%
С одной «4» 2 8% 1 4% 0 0 0 0
С одной «3» 3 12% 2 8% 0 0 0 0
С тройками 3 12% 12 48% 9 43% 4 19%
Неуспевающие 0 0 3 12% 0 0 0 0
Успеваемость 100% 88% 100% 100%
Качество 88% 32% 57% 81%
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Итого по школе

По школе Кол-во %
Отличники 18 20%
Хорошисты 41 45%
С одной «4» 3 3%
С одной «3» 5 5%
С тройками 28 30%

Неуспевающие 3 3%
Успеваемость 97%

Качество 65%

Одним из показателей высокого уровня обучения учащихся Предуни-
версария стали результаты участия во Всероссийской олимпиаде школь-
ников в г. Москве. Олимпиада проходила в несколько этапов.

В школьном туре олимпиады приняло участие 92 человека, что соста-
вило 100% от общего числа обучающихся. Для участия в олимпиадах 
было выбрано 12 предметов. В сумме по всем предметам в олимпиаде 
приняло участие 306 обучающихся. Общее количество победителей и 
призеров – 100 человек, что составляет 32% от общего количества учас-
тников олимпиады.

Всероссийская олимпиада школьников в городе Москве

Школьный этап

Предмет Участие Победители Призеры
Кол-

во
% от общего 
числа обуча-

ющихся

Кол-
во

% от участ-
ников олим-

пиады

Кол-
во

% от учас-
тников 

олимпиады

1 2 3 4 5 6 7

Английский 
язык

76 84% 6 8% 13 17%

Русский язык 68 76% 4 6% 16 26%

Литература 66 73% 8 12% 4 6%

Обществознание 46 51% 2 4% 13 28%
История 20 22% 3 15% 10 50%
МХК 8 9% 1 13% 5 63%
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Окончание 

1 2 3 4 5 6 7

Право 5 65% 2 40% 3 60%

Биология 5 6% 2 40% 2 40%

география 5 6% 2 40% 1 20%

Математика 4 4% 0 0% 0 0%

Экология 2 2% 1 50% 1 50%

Физическая 
культура

1 1% 1 100% 0 0%

Итого 306 32 10% 68 22%

Муниципальный этап

Предмет Участие Победители Призеры

Кол-
во

% от об-
щего числа 

обучаю-
щихся

Кол-
во

% от участ-
ников олим-

пиады

Кол-
во

% от участ-
ников олим-

пиады

Английский 
язык

19 21% 2 10% 2 10%

Русский язык 18 20% 0 0 2 11%

Литература 10 11% 0 0 2 20%

Обществознание 14 16% 0 0 0 0

История 13 14% 0 0 2 15%

МХК 6 7% 0 0 0 0

Право 5 6% 0 0 0 0

Биология 3 3% 0 0 0 0

Экология 1 1% 0 0 0 0

Итого 79 88% 2 3% 8 10%
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Региональный этап

Предмет Участие Победители Призеры

Кол-
во

% от общего 
числа обуча-

ющихся

Кол-
во

% от участ-
ников олим-

пиады

Кол-
во

% от участ-
ников олим-

пиады

Английский 
язык

2 2% 0 0 1 11%

Русский 
язык

2 2% 0 0 0 0

Литература 3 3% 0 0 0 0

История 2 2% 0 0 0 0

Итого 9 10% 0 0 1 11%

Учащиеся Предуниверсария стали победителями Всероссийс-
кая олимпиада РггУ для школьников по истории и русскому языку. 
В олимпиадах приняли участие более 800 человек из 50 регионов Рос-
сии от Калининграда до Сахалина, в том числе из Москвы и Санкт-
Петербурга, областей Центрального федерального округа, Повол-
жья, Иркутска, Кемерова, Алтайского, Красноярского, Пермского и 
Хабаровского краев, Новосибирска, Томска и Оренбурга, Республик 
Башкортостан, Калмыкии, Мордовии, Татарстан, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Северной Осетии и др. В отборочном этапе 
от Предуниверсария РггУ приняли участие 25 человек по русскому 
языку и 20 человек по истории. Трое учеников Предуниверсария стали 
победителями заняв первое и второе места по русскому языку и третье 
место по истории.

За отчетный период учащееся Предуниверсария РггУ приняли учас-
тие в Московском городском конкурсе научно-исследовательских и про-
ектных работ обучающихся: научно-практической конференции «Новые 
медиа и современная журналистика», секция «Литературное творчество. 
Проба пера», где завоевали четыре диплома 1-й степени и два дипло-
ма 2-й степени. Кроме того, ученица Предуниверсария стала лауреатом 
V Фестиваля языков в Великом Новгороде. 

Предуниверсарий активно участвует в профориентационной работе 
в соответствии с планами профориентации в РггУ в 2016/17 уч. г.

В рамках профориентационной программы были проведены встречи 
с представителями факультетов и кафедр Российского государственного 
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гуманитарного университета. За отчетный период 2016/17 уч. г. для уча-
щихся Предуниверсария были проведены встречи со следующими пре-
подавателями и сотрудниками РггУ:
• деканом факультета управления Института экономики, управления и 

права РггУ, доцентом кафедры моделирования в экономике и управ-
лении РггУ, кандидатом физико-математических наук Николаем Лео-
нидовичем Лепе; 

• заведующей кафедрой управления Института экономики, управления 
и права РггУ, доктором экономических наук, профессором Натальей 
Викторовной Овчинниковой;

• заведующим кафедрой государственного и муниципального управле-
ния Института экономики, управления и права РггУ, кандидатом эко-
номических наук, профессором Виктором Николаевичем Серегиным;

• заведующим кафедрой маркетинга и рекламы Института экономики, 
управления и права РггУ, доктором экономических наук, членом 
гильдии маркетологов Аланом Лазаревичем Абаевым;

• доцентом кафедры организационного развития Института экономики, 
управления и права РггУ, кандидатом экономических наук Святосла-
вом Владимировичем Назайкинским;

• деканом факультета журналистики Института массмедиа РггУ, кан-
дидатом педагогических наук, руководителем образовательной про-
граммы по направлению «Журналистика» (бакалавриат) Наталией 
Яковлевной Макаровой;

• преподавателем кафедры медиаречи, учителем русского языка Преду-
ниверсария РггУ Яной Евгеньевной Каневской;

• доцентом кафедры теоретической и исторической поэтики Института 
филологии и истории РггУ, кандидатом педагогических наук Лавлин-
ским Сергеем Петровичем; 

• заместителем заведующего кафедрой истории русской литературы 
новейшего времени Института филологии и истории РггУ галиевой 
Жанной георгиевной; 

• заведующей кафедрой теории и практики перевода Института филоло-
гии и истории РггУ, доктором филологических наук (1997), профес-
сором (2007), доктором философии (PhD) по английской литературе 
(степень, присужденная Университетом Эксетера (Великобритания) 
в 2000 г. за диссертацию “Aspects of Modernism in the Writing Techniques 
of D. H. Lawrence and Virginia Woolf: Identity, Writing and Myth”) Рейнт-
гольд Натальей Игоревной. 

• старшим преподавателем кафедры романской филологии Институ-
та филологии и истории РггУ, заместителем директора Российско- 
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французского учебно-научного центра исторической антропологии 
им. Марка Блока Ткаченко Юлией Витальевной

• заведующей кафедрой истории театра и кино Института филологии 
и истории РггУ, доктором искусствоведения (1993), профессором 
(1995), специалистом по истории немецкоязычного театра Макаровой 
галиной Витальевной; 

• деканом факультета истории, политологии и права Историко-архивно-
го института РггУ, доктором исторических наук Александром Петро-
вичем Логуновым; 

• доцентом кафедры теории и практики общественных связей факульте-
та истории, политологии и права Историко-архивного института РггУ, 
кандидатом филологических наук (2000), представившей направления 
«Реклама и связи с общественностью» и «Политилогия» Штейнман 
Марией Александровной;

• заведующим кафедрой истории и теории государства и права факуль-
тета истории, политологии и права Историко-архивного института 
РггУ, кандидатом юридических наук, доцентом Рязановым Евгением 
Енкировичем;

• заведующей секцией туризма факультета истории, политологии и 
права Историко-архивного института РггУ гореловой Светланой 
Игнатьевной;

• деканом социологического факультета, доктором социологических 
наук, профессором, руководителем магистерской программы «Поли-
тическое консультирование» Вдовиченко Ларисой Николаевной;

• преподавателем кафедры политической социологии социологичес-
кого факультета РггУ, специалистом по политическим технологи-
ям, депутатом муниципального собрания района Отрадное Вельмаки-
ным Михаилом Вадимовичем;

• руководителем отдела исследовательских проектов Лаборатории ком-
плексных исследований «Ксилаб» Аркиным григорием Олеговичем.
Кроме того, с учащимися Предуниверсария был проведен цикл заня-

тий в  Центре технологической поддержки образования Международно-
го института новых образовательных технологий РггУ.  

Отчет о всех профориентационных мероприятиях размещается на 
сайте Предуниверсария РггУ.

За отчетный период 2016/17 уч. г. учащиеся профильных классов 
Предуниверсария приняли участие в лекциях и мастер-классах ведущих 
преподавателей РггУ:
• «Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи» – канд. 

социол. наук, доцент Н.И. Белова;
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• «История второй мировой войны в лицах» – канд. ист. наук, доцент 
А.А. Киличенков;

• «Новые явления в общественном сознании и поведении» – д-р филос. 
наук, проф. Ж.Т. Тощенко;

• «Русский язык в интернете» – д-р филол. наук, проф. М.А. Кронгауз;
• «Роль православия в русской культуре. Выбор князя Владимира и его 

последствия» – Н.В. Шабуров;
• «Символика мертвых душ в поэме Н.В. гоголя» – М.П. Одесский;
• «Валашский воевода и вампир Дракула в русской лите ра- 

туре» – А.И. Иваницкий;
• «Династическая история Дома Романовых» – Е.В. Пчелов;
• «Удобный мост» или «глухой забор»? Русский язык в общении поко-

лений – Е.Н. Басовская; 
• «Вариативность пунктуации: вседозволенность или повышен-

ная ответственность?» – С.В. Евграфова;
• «Ролевое общество в “герое нашего времени” М.Ю. Лермонтова» – 

А.И. Иваницкий.
Эти мероприятия проходили как в локальном режиме для учени-

ков Предуниверсария, так и в общеуниверситетском плане, в том числе 
в рамках программы «Университетские субботы».

В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса и кон-
троля качества учебы обучающихся в отделении на протяжении учебного 
года осуществляли свою деятельность Педагогический совет, совет по 
профилактике и конфликтная комиссия. 

В Предуниверсарии особое внимание уделяется культуре поведения 
и обеспечению психологического комфорта для каждого учащегося. 
Осуществляя индивидуальный подход к студентам, в Предуниверса-
рии проводятся еженедельные занятия по дисциплине «Практическая 
психология общения», в штате Предуниверсария имеется должность 
педагога-психолога. Кроме того, в Предуниверсарии были проведены 
тренинги с приглашенными специалистами.  В рамках партнерской 
программы тренинг на тему «Химические зависимости» для Преду-
ниверсария РггУ провели представители гБУ «городской психолого-
педагогический центр Департамента образования г. Москвы». Тренинг 
проводил сотрудник гБУ «городской психолого-педагогический центр 
Департамента образования г. Москвы», профессиональный психо-
лог Сергей Владимирович ганюшин.  Серия тренингов по преодолению 
тревожности перед ЕгЭ была проведена преподавателем факультета 
психологии РггУ Л.Е. Синюковой.
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Студенты Предуниверсария принимают активное участие во вне-
учебной жизни университета, в том числе в мероприятиях Управления 
по работе со студентами. За отчетный период учащиеся Предуниверса-
рия приняли участие в седьмом фестивале талантов «7 нот» и получили 
дипломы участников и победителей в номинации «вокал» и «хореогра-
фия». Команда Предуниверсария приняла участие в V легкоатлетической 
эстафете среди факультетских команд РггУ. Соревнования проводились 
Управлением по работе со студентами совместно с кафедрой физическо-
го воспитания РггУ и проходили в рамках акции «РггУ против нарко-
тиков». В рамках Фестиваля спорта ученицы Предуниверсария приняли 
участие в турнире РггУ по мини-футболу,  гонке гТО «Путь Домой», 
посвященной воссоединению Крыма с Россией, Чемпионате РггУ по 
боулингу.

Учащиеся Предуниверсария в качестве зрителей и болельщиков посе-
щают выступления команд КВН РггУ и художественные постановки 
Театрального клуба РггУ.

В 2017 г. учащиеся 11-х классов стали волонтерами Международной 
образовательной акции «Тотальный диктант», которая прошла в Россий-
ском государственном гуманитарном университете. 

Учащиеся Предуниверсария принимают участие и в учебных мероп-
риятиях факультетов РггУ. Например, на переводческом отделе-
нии Ин ститута филологии и истории РггУ состоялся конкурс на лучшее 
исполнение стихов на английском языке. Наравне с бакалаврами и сту-
дентами первого курса в конкурсе приняли участие ученицы Предуни-
версария РггУ. 

В течение второго полугодия студенты отделения социокультурных 
исследований РггУ проводили для учащихся Предуниверсария цикл 
факультативных занятий по современной культуре и культуре городско-
го пространства.

Кроме того, преподавателями и сотрудниками Предуниверсария орга-
низуются поездки учащихся в музеи Москвы и Подмосковья, столичные 
театры, поездка на майские праздники в Санкт-Петербург, выезд в дом 
отдыха на ноябрьские каникулы.

Все события и мероприятия согласуются с родительским комитетом 
и освещаются на сайте Предуниверсария.

Большое внимание в Предуниверсарии уделяется формированию 
здорового образа жизни, которое включает воспитание устойчивой 
потребности в физической закалке через занятия по безопасности 
жизнедеятельности, физическое воспитание, а также профилактику 
асоциальных явлений. Предуниверсарий принимает активное участие 
в акции университета «РггУ против наркотиков», а также проводит 
активную политику по борьбе с курением, в каждой из учебных групп 
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были проведены тематические кураторские часы. Для обучающихся 
были проведены учебные тренинги специалистами «городского пси-
холого-педагогический центра» Департамента образования г. Москвы, 
перед школьниками с профилактической беседой по здоровому образу 
жизни выступал врач РггУ В.Н. Трещалин, с информативным сообще-
нием по профилактике правонарушений выступала инспектор КДН по 
Тверскому району В.И. Онищенко, с лекцией «Парадоксы здорового 
образа жизни учащейся молодежи» выступала к.с.н., доц., заместитель 
декана по работе со студентами Н.И. Белова, заместитель Тверского 
межрайонного прокурора П.Ф. Кобзарев выступил с лекцией об ответс-
твенности за участие в незаконных митингах.



99

Филиалы рггУ

По состоянию на 01.06.2017 г. университет имеет пять филиалов, из 
них в трех филиалах ведется образовательная деятельность, два филиала 
находятся на стадии закрытия. 

По состоянию на 01.06.2017 г. контингент студентов филиалов состав-
ляет 2034 человек, из них:
– обучающиеся по программам бакалавриата – 1342 человек: 373 – 

на очной форме обучения, 969 – на заочной форме обучения;
– обучающиеся по программам среднего профессионального образова-

ния (подготовка специалистов среднего звена) – 692 человека на очной 
форме обучения.
В 2016 г. в филиалах РггУ в г. георгиевске и г. Домодедово велась 

работа по трем научным направлениям, в том числе по вопросам естест-
венных и точных наук, общественным наукам, общим вопросам органи-
зации и управления.

Выбор научных направлений определяется как привлечением препо-
давателей филиалов к участию в региональных проектах, так и инициа-
тивной научно-исследовательской работой (далее – НИР) преподавате-
лей филиалов. НИР филиалов носит характер прикладных исследований 
по разработке задач развития экономики региона.

В 2016 г. в филиалах РггУ научные разработки велись как из соб-
ственных средств филиалов, так и из средств хозяйствующих субъектов. 
Так, ЗАО «Домэнергостройсервис» в 2016 г. профинансировало реализа-
цию научного проекта филиала РггУ в г. Домодедово «Экономическая 
диагностика промышленных предприятий». 

В 2016 г. филиал РггУ в г. Домодедово реализовал ряд междуна-
родных проектов по договорам о сотрудничестве с зарубежными обра-
зовательными организациями – Рижским техническим университетом 
(г. Рига, Латвийская Рес публика), проведены конференции в Болгарии 
и России. По итогам совместных мероприятий опубликованы доклады 
и материалы конференций, издана монография, начаты разработки еще 
трeх монографий.

Преподаватели филиала РггУ в г. георгиевске приняли участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы терро-



100

ристического наемничества среди молодежи и пути их преодоления», 
а также в Международной научно-практической конференции «Повы-
шение управленческого, экономического, социального и инновационно-
технического потенциала предприятий, отраслей и народно-хозяйствен-
ных комплексов».

В 2016 г. преподаватели филиалов РггУ опубликовали следующие  
семь моно графий:
1. Суспицына Г.Г., Проценко Е.А. Оценка влияния различных групп 

факторов на эффективность использования основных средств про-
мышленного предприятия: колл. моногр. [Текст] Прикладные науч-
ные исследования: экономика и инновационные технологии управле-
ния: монография / колл. авторов под ред. проф. В.И. Бережного. – М.: 
РУСАЙНС, 2016. – 290с.

2. Блинов А.О. Конкурентоспособность национальных экономик и реги-
онов в контексте глобальных вызовов мировой экономики: моногр. / 
Аверьянов А.В., Андрейченко Н.В., Бабашина А.С., Блинов А.С. и 
др. – Ростов-н/Д: Южный федеральный университет, 2016. – С. 346. – 
ISBN 978-5-9275-2019-0.

3. Блинов А.О. Моделирование поведения хозяйствующих субъектов 
в условиях изменяющейся рыночной среды: колл. моногр. / Аккие-
ва С.И., Блинов А.О., Порохня В.М., Пискун Е.И., Степаненко О.П. и 
др. – М.: Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 c. – ISBN 978-617-7291-13-7.

4. Блинов А.О., Рудакова О.С. Управление организационными измене-
ниями социально-экономических систем: моногр. / Блинов А.О., Бла-
гирева Е.Н., Рудакова О.С. – М.: Издат. дом «Научная библиотека», 
2016. – 408 c. – ISBN 978-5-906660-71-8.

5. Еремин В.В. Мультипликативные эффекты в модели переключа-
ющегося режима воспроизводства: моногр. / Еремин В.В. – Уфа: 
ООО «Аэтерна», 2016. – 150 с. – ISBN 978-5-906887-37-5.

6. Еремин В.В. Мультипликатор инвестиций: сущность, поэтапный ана-
лиз, влияние на динамику инноваций: моногр. / Еремин В.В. – М.: Изд-
во МФЮА, 2016. – 152 с. – ISBN 978-5-94811-237-4.

7. Чаган Н.Г. (в соавт. с Хангельдиева И.г.) ART 2 И & B 2 ART или о 
том, что такое арт-рынок и как он работает. Ч. 1. АРТ-рынок от исто-
ков до современности: моногр. / Чаган Н.г. – М.: Рус. мир, 2016. – 
304 с. с илл. УДК 7.075. ББК 85.1034.
В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедр фили-

алов было издано восемь учебников и учебных пособий; опубликовано 
87 научных статей, из них 64 статьи преподавателей филиалов РггУ в 
г. георгиевске и г. Домодедово опубликовано в изданиях, включенных 
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 11 статей опубли-
ковано в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК.
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В 2016 г. преподаватели филиала в г. Домодедово организовали про-
ведение порядка 30 межкафедральных круглых столов, деловых игр 
и спецсеминаров на базе своего филиала. В целом преподаватели двух 
филиалов приняли участие в девяти межрегиональных и международных 
конференциях.

В отчетный период в научно-исследовательской работе приняли учас-
тие 318 студентов очной формы обучения. Было представлено 300 докла-
дов на конференциях и научных семинарах всех уровней. 
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Научная деятельность

научные направления

Научная работа в вузе ведется по 51 научному направлению. В 2017 г. 
научные исследования проводились в приоритетных областях гумани-
тарных и социальных наук, прежде всего в области истории, филологии, 
философии, социологии, культурологии, искусствоведения, востокове-
дения и др.

иСТориКо-арХиВнЫЙ инСТиТУТ

Факультет архивного дела

Приоритетными научными направлениями кафедры архивоведения 
в 2016 г. были: архивы документов по личному составу; организация и 
методика обеспечения деятельности негосударственных архивов; инфор-
мационные технологии в ДОУ и архивном деле; архивное право; стан-
дартизация архивного дела в РФ и др.

Продолжается редакторская работа в рамках НИР «Проведение 
научных исследований в области комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов». Разработаны два справочно-
методических пособия к «Правилам организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук» в виде базы данных с мультимедийным сопровожде-
нием по темам «Комплектование государственных и муниципальных 
архивов» и «Использование документов АФ РФ и других архивных 
документов».

П.А. Кюнг, Е.А. Савостина, Т.А. Беляева вели работу по федеральной 
целевой программе «Культура России (2012–2018 гг.)». 

Совместно с Лораном Ангаром, профессором литературы Универси-
тета Сент-Этьен, и Владимиром Шишкиным, доцентом кафедры истории 
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Средних веков СпбгУ, велась подготовка публикации писем генриха IV, 
хранящихся в архивных собраниях Санкт-Петербурга и Москвы.

С целью интенсификации и интеграции научно-исследовательской 
деятельности и развития Научно-педагогических школ в области архи-
воведения в 2013 г. был создан Научно-методический совет документо-
ведческих и архивоведческих кафедр (НМСДАК), председателем кото-
рого была утверждена завкафедрой Е.М. Бурова. Деятельность НМСДАК 
направлена на проведение мероприятий, например на повышение эффек-
тивности и качества научной методики и образования в деятельности 
кафедр. За истекший период согласно утвержденному комплексному 
годовому и перспективному плану работы НСМДАК были представле-
ны  доклады членов Совета и представителей отраслевых организаций: 
«Проблемы комплектования архивов документами государственных и 
негосударственных организаций» (Т.Е. Кухарева, завотделом комплек-
тования Московского областного архивного цент ра): «Отдельные вопро-
сы комплектования архивов в рамках современного законодательства» 
(С.С. Калмыков, управляющий партнер группы компаний «Телос»). 

Ведется разработка пакета учебно-методического материала для дис-
танционного обучения учащихся со слабым слухом. Работа выполнялась 
в рамках проекта «Разработка учебно-образовательного портала для дис-
танционного обучения инвалидов по слуху по направлению подготовки 
“Документоведение и архивоведение”» от 12 октября 2016 г. В соответс-
твии с указанным договором были подготовлены адаптированные лек-
ции по курсам: «Архивоведение», «Архивное право», «Архивы личного 
происхождения», «Введение в профессию», «Информационные техноло-
гии в архивном деле», «Управление и экономика хранения документов», 
«Архивы документов по личному составу», «Обеспечение сохранности, 
реставрация и консервация документов (с использованием технических 
средств)», «Стандартизация архивного дела в РФ», «Маркетинг архив-
ных документов и архивной информации».

16 ноября 2016 г. состоялось обсуждение вопроса подготовки про-
фессиональных стандартов в области архивного дела. На заседании 
присут ствовали представители ОСг Рекордз Менеджмент, Росатом, газ-
пром, Банк Сосьете Женераль Восток. 22 декабря 2016 г. были заслу-
шаны и обсуждены два доклада: «Об участии российских архивистов в 
XVIII Международном конгрессе архивов, состоявшемся в г. Cеул (Рес-
публика Корея)» (М.В. Ларин); «Применение тестовых заданий для про-
верки уровня знаний по документационному обеспечению управления и 
архивному делу» (Е.В. Осенникова). 

22 марта 2017 г. прошло заседание круглого стола на тему «О пра-
воприменительной практике по комплектованию архивов документа-
ми источников комплектования в соответствии с Правилами 2015 г.».  
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Круглый стол был организован кафедрой Архивоведения в рамках 
«гуманитарных чтений РггУ – 2017» (модератор – завкафедрой архиво-
ведения Е.М. Бурова). 

16 мая 2017 г. состоялось заседание круглого стола «Роль архивов 
в информационном обеспечении исторической науки». Мероприятие 
было подготовлено ИАИ РггУ и Архивом РАН.

Приоритетными научными направлениями кафедры истории орга-
низации архивного дела (ИОАД) являлись история отечественной и 
зарубежной архивоведческой мысли; архивы России: история и совре-
менность; зарубежная архивная Россика; архивы Русской православной 
церкви в России и за рубежом; архивная эвристика и др. 

Кафедра является лидером научных исследований в области: проблем 
зарубежной архивной Россики; реституции перемещенных историко-
документальных ценностей; проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований по проблемам истории и организации архивного дела 
в России и за рубежом; изучения архивов Русской православной церк-
ви (в рамках Соглашения между РггУ и Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры).

Продолжается разработка учебников профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры. В 2016 г. Т.И. Хорхординой опубликован учеб-
ник «Организация архивной и справочно-информационной работы по 
документам организации». 

В 2016 г. кафедрой подготовлена (утверждена Министерством обра-
зования и науки) магистерская образовательная программа ВПО сов-
местно с Общецерковной аспирантурой и докторантурой «История 
Русской православной церкви» по направлению подготовки «История».

Впервые разработан и подготовлен научно-образовательный проект 
«Дипломатические архивы» (доц. О.г. Санин). Кроме того, доцентом 
О.г. Саниным опубликована программа курса «Дипломатические архи-
вы». Данный курс раскрывает историю становления и развития диплома-
тических архивов России, а также государственных архивов, хранящих 
важнейшие политические (дипломатические) источники. 

Кафедрой подготовлены и сданы в издательство материалы Между-
народной научной конференции «Отечественная и зарубежная архиво-
ведческая мысль в XVIII – XXI вв.: состояние и перспективы (к 80-летию 
со дня рождения Е.В. Старостина)». Доклады будут опубликованы в 
«Вестнике РггУ». На конференции обсуждались актуальные и малоизу-
ченные аспекты проблемы зарубежной архивной Россики во французс-
ких архивах и Французики в российских архивах, музеях, библиотеках. 
Кроме того, интерес вызвали проблемы периодизации всеобщей истории 
архивов. Отдельный доклад был посвящен научному вкладу Е.В. Старо-
стина в изучение французских архивов и архивоведения. 



105

На кафедре успешно реализуются различные формы международного 
сотрудничества. Проводятся научные и научно-практические конферен-
ции, в том числе международные. Преподаватели регулярно участвуют в 
международных образовательных и научных программах, конференци-
ях, семинарах, симпозиумах. Во время зарубежных командировок пре-
подаватели выступают с открытыми лекциями. Кафедра поддерживает 
партнерские отношения с зарубежными вузами и научными организаци-
ями, в том числе вузами Франции, Болгарии, Белоруссии, Польши, США, 
Украины и др. Международное сотрудничество дает возможность сту-
дентам участвовать в международных практиках и стажировках, а также 
получать двойные дипломы.

В целях интернационализации гуманитарного образования, развития 
международного партнерства, академического сотрудничества и экспор-
та образовательных услуг открыта международная программа «История 
и новые технологии (Россия–Франция)» (2012–2016), предусматриваю-
щая получение двух дипломов на основании договора РггУ с Нацио-
нальной школой хартий и Национальным архивом Франции.

Действует совместный с Национальной школой хартий Франции 
бакалавриат «Архивное дело за рубежом: История, культура и архивы 
Франции» и международная магистратура «История и новые технологии 
(Россия–Франция)» – единственная на сегодняшний день международ-
ная магистратура среди архивоведческих и документоведческих кафедр 
Историко-архивного института РггУ.

Большим успехом кафедры стало подписание протокола о научном 
сотрудничестве между РггУ, Национальной школой хартий, генераль-
ной дирекцией национального достояния и Департаментом научного и 
технического образования Министерства культуры Франции. Церемо-
ния подписания четырехстороннего  протокола (на пять лет – до 2022 г.) 
состоялась 15 мая 2017 г. Протокол явился продолжением трехсторонне-
го Соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае 2012 г., срок дейс-
твия которого истек в мае 2017 г.

С французской стороны протокол подписали Мишель Бюбеничек – 
директор Национальной школы хартий, Эрве Лемуан – директор гене-
ральной дирекции национального достояния Министерства культуры 
Франции, Жан-Пьер Дефранс – руководитель Департамента научного и 
технического образования генеральной дирекции национального досто-
яния. На церемонии подписания протокола от французской стороны при-
сутствовал директор Департаментского архива Кот-де-Ор, главный 
научный сотрудник генеральной дирекции национального достояния  
Министерства культуры Франции Эдуард Буе. Также присутствовали 
сотрудники аппарата атташе по академическому сотрудничеству посоль-
ства Франции в России Анна Панкова и Алис Кутлер.
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Совместно с преподавателями Национальной школы хартий (Армель 
Ле гофф, Бруно Рикар, Винсент Буат) Т.И. Хорхординой подготовлен 
глоссарий архивоведческих терминов (на русском и французском язы-
ках), проходящий в настоящий момент экспертизу в Национальном архи-
ве Франции и Национальной школе хартий.

 Реализация и распространение инновационных гуманитарных проек-
тов осуществляется кафедрой совместно с Национальной школой хартий 
и Национальным архивом Франции. Совместно с учеными Национальной 
школы хартий и Национальным архивом Франции проф., завкафедрой 
Т.И. Хорхордина участвует в российско-французском проекте (готовит 
монографию) «Архивные системы России и Франции: компаративные 
исследования». 

Плодотворное сотрудничество кафедры ИОАД установилось и с 
генеральной дирекцией  национального достояния, чьи научные сотруд-
ники и специалисты активно участвуют в образовательной деятельности 
РггУ: два раза в год они приезжают читать лекции для студентов бака-
лавриата профиля «История, культура и архивы Франции» и для магист-
рантов международной магистерской программы. Кроме того, кафедрой 
совместно с сотрудниками генеральной дирекции национального досто-
яния подготовлен глоссарий франко-русских архивоведческих терми-
нов, очень полезный для студентов РггУ. К концу 2017 г. он выйдет из 
печати.

Продолжается сотрудничество кафедры с Департаментом научного и 
технического образования генеральной дирекции и его руководителем 
Жаном-Пьером Дефрансом, который одновременно является руководи-
телем Международных архивных курсов, где прошли обучение некото-
рые преподаватели Историко-архивного института РггУ.

Совместные международные исследования реализуются в том числе 
через международную магистратуру «История и новые технологии (Рос-
сия–Франция)», которая предусматривает внедрение инновационных 
технологий посредством подготовки магистрантами под руководством 
преподавателей кафедры и Национальной школы хартий магистерских 
диссертаций, имеющих как фундаментально-научный, так и прикладной 
характер. Темы магистерских диссертаций разрабатываются кафедрой 
с учетом новейших информационных технологий с тем, чтобы мате-
риалы диссертаций внедрялись в работу как российских архивов, так и 
Национального архива Франции и департаментских архивов Франции. 
Кроме того, одним из результатов этой деятельности является то, что 
материалы магистерских диссертаций служат интересам исследователей 
(в качестве эвристического аппарата), став ключом к поиску необходи-
мых источников в архивах, рукописных отделах музеев и библиотек как 
России, так и Франции.
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В целях интеграции научных исследований и образовательного про-
цесса, а также привлечения магистрантов к научной деятельности в 
рамках международных научных проектов преподавателями кафедры 
совместно с магистрантами международной магистратуры «История 
и новые технологии (Россия–Франция)» подготовлен к публикации в 
Издательстве РггУ международный путеводитель «Документы по исто-
рии Франции в федеральных архивах Москвы», который был совместно 
разработан кафедрой и Национальной школой хартий. 

В целях разработки авторских программ для международной магист-
ратуры «История и новые технологии (Россия–Франция)» ведутся сов-
местные научные исследования сотрудниками кафедры (Т.С. Волкова, 
А.В. Попов, О.г. Санин, Т.И. Хорхордина) и преподавателями Нацио-
нальной школы хартий. И по содержательности, и по качеству разрабо-
танные кафедрой научно-учебные программы и созданные на их основе 
курсы соответствуют мировым стандартам. В профессионально-образо-
вательных программах кафедры учитываются лучшие достижения разви-
тия мирового архивоведения. 

Кафедра активно сотрудничает с Университетом библиотечных и 
информационных технология (София, Болгария). В 2015 г. подписано 
соглашение об открытии совместной магистратуры «Историко-доку-
ментальное наследие: управление, сохранение, использование и инфор-
мационные технологии (Россия–Болгария)». В 2016 г. преподавателями 
кафедры под руководством доцента О.г. Санина были разработаны рабо-
чие учебные программы и другие документы для обеспечения деятель-
ности российско-болгарской магистратуры.

Важной вехой в истории кафедры стали совместные с болгарскими 
учеными инициативные исследования заведующей кафедрой Т.И. Хор-
хординой: «О научном вкладе в мировую культуру болгарского профес-
сора Александры Кумановой», «Информационное пространство в трудах 
болгарского ученого – мыслителя Александры Кумановой», «Жизнь пос-
вятившая служению архивам: юбилей болгарского архивоведа Стефки 
Петковой».

На кафедре всеобщей истории ведется комплексное и компаратив-
ное изучение всеобщей истории периода Древнего мира, Средних веков, 
Нового и новейшего времени с применением междисциплинарных 
подходов. 

Преподавателями кафедры опубликованы следующие монографии: 
Бароне В.А. «Английская Нормандия» первой половины XV в.: путь 
во Францию. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Ауров О.В., 
Марей Е.С., Захаров Г.Е., Чернина Л.В. и др. Теология и политика. 
Власть, Церковь и текст в королевствах вестготов (V – начало VIII века): 
Исслед. и пер. М.: ИД «Дело». 
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16 мая 2017 г. в РггУ прошел межвузовский круглый стол «Обра-
зы власти как фактор политической и культурной жизни: от античнос-
ти до современности», организованный кафедрами всеобщей исто-
рии РггУ и Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН  
РАНХигС. В работе круглого стола приняли участие преподаватели, 
научные сотрудники, аспиранты и магистранты РггУ и РАНХигС. 
В ходе обсуждения рассматривались вопросы формирования и эволю-
ции образов власти, представления о сущности и характере политичес-
кой власти в различные исторические периоды, стереотипы восприятия 
отдель ных субъектов политической власти, роль пропаганды в конструи-
ровании положительного и отрицательного образов власти. 

Основным направлением деятельности сотрудников УНЦ «Новая 
Россия. История постсоветской России» является исследование совре-
менной истории России и других постсоветских стран на основе комп-
лексного и компаративистского подходов. Исследования постсоветской 
истории базируются на основе междисциплинарного синтеза различных 
социальных и гуманитарных наук. 

Работа с новым историческим материалом позволяет развивать меж-
дисциплинарные связи. Изучение современной (после 1991 г.) истории 
невозможно представить без взаимодействия с социологией, полито-
логией, экономикой, антропологией, философией и многими другими 
социальными и гуманитарными науками. Изучение современной исто-
рии позволяет говорить о преодолении пределов междисциплинарно-
го синтеза и о формировании единой социальной метадисциплины. 
Комплексное изучение всего постсоветского и постсоциалистического 
пространства позволяет говорить о практической реализации компара-
тивистского метода. 

Исследование современной истории позволяет преодолеть границы 
научного мира и выйти на широкую аудиторию, которая не связана с 
университетским и академическим миром. УНЦ «Новая Россия. История 
постсоветской России» активно сотрудничает с профильными музейны-
ми центрами. Сотрудники УНЦ принимали активное участие в создании 
мультимедийной выставки «Россия – Моя история. 1945–2016» в ЦВЗ 
«Манеж» и экспозиции в Историческом парке «Россия – Моя история» 
на ВДНХ. Активно развивается сотрудничество с государственным 
центральным музеем современной истории России. Плодом совместной 
работы сотрудников музея и центра стала подготовка новой экспозиции, 
посвященной отечественной истории с 1985 г. по 2016 г.

Еще одним способом выйти в своей работе за пределы университетс-
кого мира является активное функционирование «Учительского клуба», 
который существует на базе УНЦ и осуществляет связь между школой 
и университетом. Обсуждаются и решаются теоретические проблемы в 
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изучении и преподавании современной истории России на всех уровнях 
системы образования. Создание постоянно действующей научно-прак-
тической площадки для школьных учителей и профессорско-преподава-
тельского состава университета придает РггУ статус ведущей организа-
ции в сфере методологии преподавания современной истории. 

На кафедре истории России новейшего времени ведется изучение 
истории Холокоста и геноцидов. Создан Международный научно- 
образовательный центр, ведется подготовка учебных пособий, чита-
ются учебные и публичные лекции, ведется международное сотруд-
ничество. Продолжается подготовка первого в России учебного посо-
бия «История Холокоста и геноцидов». РггУ является единственным 
вузом России, имеющим специализированный центр по данной 
проблематике. 

В марте 2017 г. проведен первый выпуск по Программе переподго-
товки «Архивы Холокоста и геноцидов» (8 слушателей). Проблематика 
Холокоста и геноцидов включена в курсы для бакалавров и магистров 
архивистов очного и заочного отделений. 

Проф. И.А. Альтманом совместно с Международной школой мемо-
риала «Яд Вашем» (Израиль), Мемориалом «Шоа» (Париж, Франция), 
Домом-Музеем Ванзейской конференции разработаны лекции по исто-
рии Холокоста на территории СССР, которые были прочитаны в этих 
научных центрах в феврале–мае 2017 г. Совместно с сотрудниками уни-
верситета Раттгерс (США) готовится издание сборника работ Междуна-
родной конференции по антисемитизму (Москва, 1–2 ноября 2016 г.). 
10 марта 2017 г. в Историко-архивном институте РггУ прошла публич-
ная лекция по истории Холокоста, 17 апреля 2017 г. – на Модели ООН – 
2017 в МгИМО. 

И.А. Альтман 19 апреля 2017 г. выступил в Польской академии наук 
на польско-российско-украинском семинаре по подготовке совместно-
го учебника по истории Холокоста. Партнер – гуманитарная академия 
в Пултуске, замректора профессор Кшиштоф Островски.  

Д-р ист. наук В.Б. Жиромская исследует историю миграций в России 
и зарубежных странах, особенности Второго Великого переселения наро-
дов XXI в., продолжает изучение демографических последствий Великой 
Отечественной войны – основное внимание было уделено потерям среди 
мирного населения. 

В.Б. Жиромская вела научно-организационную работу в качестве 
председателя Научного совета РАН по исторической демографии и исто-
рической географии, выступала с докладами на конференциях и круг-
лых столах. Приняла участие в передачах, посвященных последствиям 
Великой Отечественной войны для населения России и судьбе переписи 
1937 г. 
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Основными научными направлениями работы сотрудников кафед-
ры истории России Средневековья и раннего Нового времени являются: 
россиеведение, антропологическая история России, историческая психо-
логия, историческая феноменология, интеллектуальная история, история 
империи, история исторической науки, зарубежная историография исто-
рии России.

Действует международная российско-венгерская магистерская про-
грамма «Россиеведение», в ходе которой происходит апробация научных 
и учебно-методических разработок кафедры. Продолжается деятельность 
научно-исследовательских семинаров по исторической феноменологии и 
источниковедению культуры. Сотрудники кафедры принимают участие 
в создании и развитии фундаментального проекта по историческому про-
свещению – исторической интернет-энциклопедии «Русуниверс». 

Проф. И.В. Курукин и доц. Ф.г. Тараторкин приняли участие в 
эксперт ной работе по подготовке выставки «Россия. Моя история. 
1945–2016», а также в деятельности Федеральной комиссии разработчи-
ков контрольных измерительных материалов Единого государственного 
экзамена по истории. 

Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специаль-
ных исторических дисциплин (ВШИВиСИД) является одним из веду-
щих центров, который занимается исследованиями в области вспомо-
гательных и специальных исторических дисциплин. Преподавателями 
кафедры проводятся исследования в области палеографии, хроноло-
гии, геральдики, символики, сфрагистики, дипломатики, кодикологии, 
истории книжности и книжной культуры. Постоянно работает научный 
семинар по геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам 
им. Е.И. Каменцевой, выходят Бюллетени с докладами и хроникой засе-
даний семинара. 

Результаты научно-исследовательской работы активно используются 
в учебном процессе как в лекциях, так и на семинарских и практических 
занятиях. Демонстрация «лаборатории исследователя» и судьба находок 
и открытий по архивным документам позволяет сделать учебный про-
цесс не только оригинальным и инновационным, но и в максимальной 
степени заинтересовать в изучении предмета студентов. 

ВШИВиСИД постоянно сотрудничает с ведущими специалистами 
в области медиевистики, вспомогательных исторических дисциплин, 
источниковедения из Великобритании (Кембридж), Швеции (Упсала), 
Украины (Киев, Львов), Беларуси (Минск). Продолжается тесное сотруд-
ничество с Научно-исследовательским отделом редких книг (Музеем 
книги) Российской государственной библиотеки, на базе которого про-
водятся экскурсии и занятия по вспомогательным историческим дисцип-
линам, информационной эвристике.
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Кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин 
совместно с Институтом всеобщей истории РАН и Музеями Московско-
го Кремля 13–15 апреля 2017 г. проведена XXIX Международная научная 
конференция «Вспомогательные исторические дисциплины в современ-
ном научном знании». На конференции были представлены доклады по 
актуальным проблемам вспомогательных исторических дисциплин. Важ-
нейшим итогом работы конференции стала публикация сборника докла-
дов и тезисов выступлений (Вспомогательные исторические дисципли-
ны в современном научном знании: Материалы XXIX Международной 
научной конференции. Москва, 13–15 апр. 2017 г. / Рос. гос. гуманитар. 
ун-т, Ист-арх. ин-т, Высш. шк. источниковедения, спец. и вспомогат. ист. 
дисциплин; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории; Музеи Московского 
Кремля. – М.: ИВИ РАН, 2017). 

Кафедра ВСИД постоянно сотрудничает с ведущими специалистами 
в области медиевистики, вспомогательных исторических дисциплин, 
источниковедения из Великобритании (Кембридж), Швеции (Упса-
ла), Украины (Киев, Львов), Беларуси (Минск), ведутся совместные 
исследования.

Кафедра ВСИД тесно сотрудничает с Научно-исследовательским 
отделом редких книг (Музеем книги) Российской государственной биб-
лиотеки, на базе которого проводятся экскурсии.

Факультет документоведения 
и технотронных архивов

Приоритетными научными направлениями деятельности кафедры 
автоматизированных систем документационного обеспечения управле-
ния (АС ДОУ) являются: организация и технологии автоматизации ДОУ, 
информационное обеспечение управления, нормативно-методическое 
обеспечение электронного документооборота, технологии и системы 
электронного документооборота, включая СМЭВ и МЭДО, стандартиза-
ция управления документацией.

Кафедра участвует в формировании научных основ реализации про-
екта Минкомсвязи РФ по организации обмена электронными документа-
ми при взаимодействии органов государственной власти РФ. Завкафед-
рой, проф. М.В. Ларин – член научно-экспертного совета Минсвязи по 
электронному документообороту. Также М.В. Ларин является членом 
секции «Документооборот и организация управления» Научно-техничес-
кого совета ПАО «газпром».

Еще одним приоритетным научным направлением кафедры явля-
ется стандартизация управления документами. М.В. Ларин – эксперт 
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Международной организации по стандартизации (ИСО) с правом голоса 
от России, заместитель председателя ТК 191 СИБИД/ПК4 Росстандарта; 
доц. Л.Н. Варламова – член ТК, эксперт ИСО.

Сотрудники кафедры принимают участие в реализации проекта Мин-
комсвязи РФ по организации обмена электронными документами при 
взаимодействии органов государственной власти РФ; пересматривают 
международный стандарт ИСО 15489-2001 «Информация и документа-
ция. Управление документами» в качестве экспертов Международной 
организации по стандартизации ИСО/ТК/46/ПК11. 

Международный стандарт ИСО 15489-2001 «Информация и докумен-
тация. Управление документами» является основополагающим между-
народным стандартом по управлению документами и используется во 
всех развитых странах мира. С выходом новых международных стан-
дартов ИСО серии 30300 на системы управления документами, которые 
также разрабатывались при участии сотрудников кафедры, возникла 
необходимость в переработке и актуализации международного стандар-
та ИСО15489-2001. Цель – встраивание ИСО 15489 в систему междуна-
родных стандартов на управление документами. Задачи – актуализация 
положений стандарта, согласование его положений со стандартами ИСО 
серии 30300. Стандарт широко используется в учебном процессе ИАИ 
РггУ по направлению «Документоведение и архивоведение».

Участие специалистов кафедры в разработке проектов националь-
ных стандартов гОСТ Р ИСО 30300 «СИБИД. Система управления 
документами. Основные положения и словарь» и гОСТ Р 6.30 (проект) 
«СИБИД. Организационно-распорядительная документация. Требова-
ния к оформлению документов» позволяет уже на стадии разработки 
проектов стандартов учитывать национальные особенности страны в 
данной сфере. 

Кафедра приняла участие в организации и проведении ежегодной 
международной конференции «Документация в информационном обще-
стве» (совместно с ВНИИДАД и другими организациями). Организова-
на работа научно-практического семинара «Стандартизация управления 
документацией».

М.В. Ларин является членом Международного института архивоведе-
ния в Триесте-Мариборе. 

Подписан протокол о намерениях о сотрудничестве в сфере реализа-
ции магистерской программы с Европейским Университетом в Марибо-
ре (Словения). Кафедра принимает участие в реализации российско-бол-
гарской магистерской программы. 

Продолжается сотрудничество с Ханойским университетом внутрен-
них дел. Начата работа по установлению связей с Высшей специальной 
школой Потсдама (ФРг). 
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Подписан договор между РггУ и Казахским национальным уни-
верситетом им. аль-Фараби о совместной международной магис-
терской программе по направлению «Архивоведение, докумен-
товедение и документационное обеспечение» со специализацией 
«Теория и практика работы с электронными документами в управлении  
и архивах».

Приоритетными научными направлениями кафедры документове-
дения являются: развитие теории документа, изучение историографии 
документоведения, документационное обеспечение управления в орга-
низациях различных форм собственности, развитие систем документа-
ции в различные исторические периоды и др. 

Преподаватели кафедры выступали с докладами на VI Междуна-
родной научно-практической конференции «Документ. Архив. Исто-
рия. Современность» (Екатеринбург, 2–3 декабря 2016 г.), участвовали 
в XXIII Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 50-летию ВНИИДАД: «Документация в информационном обще-
стве: архивоведение и документоведение в современном мире» (Москва, 
15–16 ноября 2016 г.) и др. 

Одним из направлений деятельности кафедры является участие 
в федеральном УМО в системе высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений подготовки 46.00.00 «История и 
археология». Кафедра является разработчиком образовательного стан-
дарта (3++) по направлению «Документоведение и архивоведение». 
Руководство кафедры входит в состав Совета ИАИ РггУ; Научно-мето-
дического совета документоведческих и архивоведческих кафедр. Уси-
лиями кафедры документоведения осуществляется научно-методическая 
поддержка и развитие направления «Документоведение и архивоведе-
ние» в рамках всей высшей школы страны.

Кафедра документоведения совместно с кафедрой автоматизиро-
ванных систем документационного обеспечения управления руководит 
научно-педагогической школой «Документоведение».

В марте 2017 г. в рамках гуманитарных чтений РггУ кафедрой 
документоведения при участии Университета Мари Кюри-Склодовской 
(г. Люблин, Польша), была организована и проведена III Международная 
научно-практическая конференция «Управление документацией: про-
шлое, настоящее и будущее», посвященная памяти проф. Т.В. Кузнецо-
вой. На конференции были затронуты вопросы современного состояния 
документационного обеспечения управления, истории делопроизводс-
тва, истории документирования. Были обсуждены проблемы препода-
вания документоведческих дисциплин, развития научной дисциплины 
«Документоведение». Материалы конференции будут опубликованы и 
размещены в РИНЦ.
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При участии преподавателей кафедры под руководством завкафед-
рой Т.А. Быковой был разработан и утвержден второй профессиональ-
ный стандарт «Специалист по управлению документацией организации» 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 10.05.2017 № 416н «Об утверждении профессионального стандар-
та “Специалист по управлению документацией организации”» (зарегист-
рирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46898). 

Преподаватели кафедры ведут работу над статьями для энциклопедии 
«Россия в 1917 г.», которую готовит к публикации издательство «Политичес-
кая энциклопедия». В центре внимания кризисные явления в сфере управле-
ния, государственного и национального устройства, финансов, на фронте и т. д. 

В 2017 г. получен грант РгНФ на проведение в октябре 2017 г. науч-
ной конференции «1917 год: государство, власть, территория».

Основными направлениями международного сотрудничества стали 
организация и осуществление работы в рамках подписанных соглашений 
с деловым партнером кафедры Университетом Мари Кюри-Склодовской. 
В сентябре 2017 г. преподаватели кафедры документоведения примут учас-
тие в Международном симпозиуме по истории бюрократии и управлению 
документацией, который состоится г. Кёльце (Польша). 

Научная деятельность кафедры истории науки, научно-технических и 
аудиовизуальных архивов носила разнообразный и разноплановый харак-
тер. Продолжались исследования по основным направлениям: историог-
рафия, источниковедение и археография научно-технических и экономи-
ческих документов и архивов (изучение историографического наследия 
XIX–XX вв. по истории науки и техники; изучение деятельности зару-
бежных музеев и архивов науки – проф. С.С. Илизаров, доц. М.А. Чичу-
га); историография, источниковедение и археография аудиовизуальных 
документов и архивов (использование аудиовизуальных документов в 
исторических исследованиях, изучение деятельности современных архи-
вов радио и телевидения – проф. г.Н. Ланской, ст. преп. М.М. Жукова); 
«Устная история» (поиск, выявление и изучение фоно- и видеодокумен-
тов «устной истории» с записью воспоминаний участников и очевидцев 
исторических событий – ст. преп. М.М. Жукова). 

 Кафедра принимает участие в разработке дисциплин и учебно-мето-
дических материалов для нескольких магистерских программ, реали-
зуемых в рамках международного сотрудничества с Казахским нацио-
нальным университетом им. аль-Фараби (совместная международная 
магистерская программа «Теория и практика работы с электронными 
документами в управлении и архивах» по направлению «Архивоведе-
ние, документоведение и документационное обеспечение») и со Шко-
лой хартий (Франция) по программе «История и новые технологии  
(Россия – Франция)». 
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Факультет истории, политологии и права

Основным направлением научной работы на кафедре истории и 
теории государства и права оставалась юриспруденция с профиля-
ми: госудраственно-правовой с углубленным изучением правоза-
щитной деятельности; гражданско-правовой с углубенным изучени-
ем корпоративного права». Профессорско-преподавательский состав 
образовательной программы «Юриспруденция» состоит из ведущих 
ученых, практикующих юристов, специалистов в области финансо-
вого права, гражданского права, корпоративного права, налогового 
права, адвокатуры, конституционного права и иных юридических  
отраслей.

Сотрудниками кафедры проводятся интерактивные лекции,  дело-
вые игры, мастер-классы, встречи  с представителями зарубежных  
вузов, ведущих  российских  компаний. Студенты кафедры имеют воз-
можность стажироваться в лучших  организациях страны и в зарубеж-
ных странах.

Преподаватели кафедры являются признанными авторами учебников 
для вузов. В 2017 г. издано переработанное и дополненное восьмое изда-
ние учебника А.М. Осавелюка «Конституционное право России. Учеб-
ник для студентов вузов» (под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.Л. Миро-
нова; М.: ЮНИТИ-ДАНА) и «История государства и права зарубежных 
стран в двух частях» М.Н. Прудникова (М.: Юрайт). 

29 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений РггУ» прошла Все-
российская научная конференция «Право как инструмент гуманитарного 
созидания», организованная кафедрой. 

Приоритетными научными направлениями деятельности кафедры 
истории и теории исторической науки являются история исторической 
науки, вопросы методологии и теории исторической науки. По этому 
направлению кафедра проводит научные семинары и конференции.

Результаты научной работы активно используются в учебном процес-
се при чтении соответствующих курсов, а также при подготовке учебно-
методических изданий. 

В 2016 г. вышел подготовленный коллективом кафедры учебник и 
практикум «История России» для академического бакалавриата. В учеб-
нике представлен широкий круг сюжетов – политические, социальные, 
экономические и интеллектуальные аспекты истории России IX–XXI вв., 
отражены теоретические, методологические и источниковедческие про-
блемы, современное состояние исторического знания. Учебник снаб-
жен необходимыми справочными материалами, библиографическим 
указателем. 

К.А. Соловьевым был подготовлен ряд пособий для средней школы. 
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Кафедра культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) является одной 
из старейших среди кафедр ЮНЕСКО в РФ. В 2016 г. кафедра успеш-
но подтвердила результативность своих научных исследований, полу-
чив высокую оценку научной деятельности и продление аккредитации 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Кафедра традиционно участвует 
в реализации социально-гуманитарных программ ЮНЕСКО, которые 
выражаются в разработке 17 целей устойчивого развития, принятых 
Организацией на ближайшие пять лет. 

Кафедра продолжает руководить реализацией магистерской програм-
мы по специальности «Политология» в области прав человека в тесном 
сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека, Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ, РУДН 
и МгИМО.

В 2017 г. кафедра культуры мира и демократии продолжала иссле-
дования по проблемам толерантности и правам человека, начатые по 
Программе стратегического развития РггУ и продолжающиеся в ходе 
реализации магистерской программы по правам человека, реализуемой 
совместно с РУДН и МгИМО. Преподаватели кафедры М.А. гордеева 
и Н.А. Медушевский приняли участие во всероссийском круглом столе 
«Межконфессиональное согласие и права человека» и методологичес-
ком семинаре по правам человека в рамках программы «Международная 
защита прав человека» консорциума российских вузов при поддержке 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (3 марта 
2017. г. Казань, КФУ). На семинаре был представлен доклад «Методоло-
гический опыт РггУ по разработке новых курсов в рамках магистерской 
программы «Права человека в социокультурном проектировании».

В сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по 
правам человека и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
РФ организован и проведен научный экспертный круглый стол «День 
прав человека и толерантности: проектирование социальных практик» 
(12 декабря 2016 г., РггУ), нацеленный на экспертный анализ проекти-
рования социальных и политических процессов. По итогам конференции 
готовится публикация сборника статей. 

Кафедра продолжает работу по современным проблемам Европы 
и российско-европейских отношений. Коллектив кафедры – А.П. Логу-
нов, М.А. гордеева и г.М. Михалева – подготовил к печати учебное 
пособие к учебному курсу «Культурное моделирование современного 
политического европейского дизайна». Подготовлен ежегодный Между-
народный научно-практический семинар РггУ (Россия) и Бременского 
университета (германия) «1917–2017: Россия и Европа между мечтой 
и реальностью». Данный семинар подготовлен не только как проект 
преподавательского состава кафедры (А.П. Логунов, М.А. гордеева, 
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г.М. Михалева), но и как студенческое научное мероприятие научной 
студенческой лаборатории «Политическое проектирование: глобальный 
и национальный аспекты». 

В рамках тематики научной лаборатории и европейских исследова-
ний, проводимых кафедрой по гранту Еврокомиссии, в «гуманитарных 
Чтениях РггУ–2017» проведено мероприятие «Политическое проекти-
рование интеграции и дезинтеграции: геополитическое пространство 
Европы и России», по результатам которого подготовлены две статьи 
в итоговый сборник конференции (М.А. гордеева, Н.А. Медушевский).

Основными направлениями работы кафедры современного Востока 
ФИПП ИАИ стали проекты в рамках научной школы «Антропология, 
политология и макросоциология Востока». В 2017 г. основное исследо-
вательское внимание было уделено изучению проблем, связанных рели-
гиозной идеологией в современном Иране.

На данный момент на кафедре реализуются три проекта: изучение 
легитимности политической власти в современном Иране; изучение 
конфликта старых и новых религиозных форм в политической системе 
современного Ирана; изучение института религиозного наставничества 
в современном шиитском мире. 

Опубликована монография Н.А. Филина в соавторстве с Л.М. Раван-
ди-Фадаи «Прошлое и настоящее религиозного наставничества в шиит-
ском исламе», в которой авторы впервые в отечественной историо-
графии рассмотрели основные проблемы института марджа ат-таклид 
в исторической и современной перспективе. Материалы монографии 
были использованы в курсах «Введение в специальность (иранистика)» 
и «Религиозные конфессии арабских стран». 

Кафедра осуществляет ряд совместных исследований с зарубежны-
ми университетами. Доц. С.В. гришачев участвует в совместном мно-
гостороннем проекте «Россия и Япония: 150 лет политических транс-
формаций». В данном проекте участвуют не только российские ученые, 
работающие в ИВ РАН, ИДВ РАН, МгИМО, РггУ, но и исследователи 
из нескольких японских вузов – Университета Хиросима, Университе-
та Хосэй (Токио), Университета Хоккайдо, Университета Кобэ. Итогом 
работы должна стать публикация совместной коллективной монографии. 
Промежуточный этап работы был зафиксирован в докладах на конферен-
ции, прошедшей в МгИМО 23 декабря 2016 г. 

На кафедре социальных коммуникаций и технологий ведется рабо-
та по проекту «Создание эффективной системы выявления задатков 
и развития способностей детей в ДОО и школе», организованному Агенс-
твом стратегических инициатив совместно с Министерством образова-
ния Республики Саха (Якутия) (МО РС (Я)) и гБОУ «Физико-матема-
тический форум «Ленский край» (МО РС (Я)). Цель проекта – создание  
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благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 
детей и инновационных управленческих технологий для повышения 
качества образования. Высокие результаты достигаются за счет орга-
низации сравнительного наблюдения деятельности ребенка в группе 
детей в ходе игры, теста или задания, фиксирования лучших выявлен-
ных задатков в особой карте диагностики и личностного роста ребенка, 
которая сопровождает ребенка на протяжении всех лет обучения. Внед-
ряется программа дошкольного образования для одаренных «Образова-
ние для процветания» в работу дошкольных учреждений, отрабатывают-
ся методики реализации развития одаренности, проводится мониторинг 
одаренности в ДОО; составляется программа для начальной школы 
«Образование для процветания» (совместно с В.И. Жоховым).

Ведется разработка темы «Культурный ландшафт Арктики». Совмес-
тно с Министерством образования и науки РФ, Арктическим государс-
твенным институтом культуры и искусств, Международным арктическим 
центром культуры и искусства 15–16 декабря 2016 г. проведена Между-
народная научно-практическая конференция «Культура и  образование 
в развитии человеческого капитала Арктики». 

На кафедре разрабатывается инновационный проект «Виртуальный 
детский сад» – сетевой многофункциональный комплекс, направлен-
ный на методическую, информационную, консультационную и комму-
никационную помощь всем тем, кто имеет детей дошкольного возраста, 
работает в детском саду и руководит детскими садами (организатор –  
ЗАО «е-publish»). 

Сотрудники кафедры приняли участие в подготовке доклада для 
государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 
Россий ской Федерации в интересах будущих поколений» (рук. рабочей 
группы – губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский).

22 декабря 2016 г. за вклад в развитие социокультурного наследия 
и традиционной культуры И.И. Комарова получила благодарность главы 
Российского императорского дома – Е.И.В. государыни Великой Княги-
ни Марии Владимировны. 

На кафедре теоретической и прикладной политологии ведется  
работа по проекту «Политическое проектирование в условиях инноваци-
онного развития России: теория, методология, методики». В 2017 г. про-
ведены исследования проектирования как институционального дизайна, 
так и внеинституциональных аспектов политики. Исследованы проекти-
рование, учреждение и институционализация института президентства 
на постсоветском пространстве; особенности проектирования страте-
гических политико-коммуникационных кампаний; стратегии и особен-
ности избирательной кампании в США; интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве; права человека в социальных практиках  
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Русской православной церкви. Продолжен анализ процессов учреждения 
института президентства в государствах постсоветского зарубежья, инс-
титуционализации института президентства в указанных государствах, 
выявлены модели учреждения института президентства и причины их 
функционирования. Проанализированы институционализация, генезис и 
развитие Международной ассоциации политической науки в контексте 
развития советской и российской политической науки. Выявлены фак-
торы и технологии проектирования стратегических политико-коммуни-
кационных кампаний; рассмотрены факторы и условия современного 
эффективного политического лидерства, показаны сущность и особен-
ности эффективного политического лидерства.

Опубликована научная монография «Международная ассоциация 
политической науки: институализация, генезис, концептуальные под-
ходы и практики». Вышел из печати сборник материалов конференции 
«Политическое проектирование в пространстве социальных комму-
никаций» (Политическое проектирование в пространстве социальных 
коммуникаций: Материалы ХI Международной научной конференции, 
Москва, РггУ, 28 октября 2016 г. / редкол.: А.П. Логунов (отв. ред.), 
О.В. гаман-голутвина, М.Н. грачев, Н.А. Борисов, С.П. Донцев; Рос. 
гос. гуманитар. ун-т, фак. истории, политологии и права; Рос. ассоци-
ация полит. науки. – М.: Мир философии, 2016 (фактический выход – 
январь 2017 г.). 

Приоритетными направлениями научной работы кафедры теории и 
практики общественных связей были философия и теория коммуника-
ции в условиях современного общества. Предметом исследования явля-
ются философско-методологические проблемы коммуникативных наук 
и практик в динамике социально-гуманитарного научного познания. 
Исследования направлены на развитие концептуально-теоретических 
оснований профессиональной деятельности в современной коммуника-
тивной индустрии. С 2009 г. реализуется межвузовский исследователь-
ский проект (с международным участием) по философии коммуникации, 
созданы предпосылки для конституирования коммуникативных наук 
в качестве основы профессиональной деятельности в коммуникативной 
индустрии, субдисциплинарной и инновационной эпистемической диф-
ференциации оснований профессиональных коммуникативных практик. 
В 2017 г. проведены разработки феноменов онтологической нестабиль-
ности в социальной реальности как основы и медиаэффектов коммуни-
кативных практик. 

Результатом исследований является подготовка коллективной 
монографии.

По направлению «Коммуникационные образовательные платформы 
в области прикладного гуманитарного образования; профессиональное  
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развитие в современной коммуникационной индустрии» исследуют-
ся перспективные формы научно-образовательной деятельности в 
современном университете гуманитарного профиля. Исследования 
направлены на выявление, прикладное описание и внедрение в обра-
зовательный процесс коммуникативных кооперативных техноло-
гий и инновационных форматов комплексирования средств, каналов 
и платформ коммуникаций в образовательной сфере. Исследования 
являются инновационными, включены в перспективные тренды меж-
дународных образовательных практик, могут стать выражением при-
оритета РггУ в развитии этого научного направления. В настоящее 
время сформулированы теоретико-методологические, информационные 
основания этого направления, сформированы организационно-комму-
никативные его реализации. Идеи и методологические подходы иссле-
дования апробированы на круглом столе в Общественной палате РФ  
(9 декабря 2016 г.).

Продолжается работа по теме «Интегрированные социальные ком-
муникации, социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций, 
феномены медиа, медиатехнологии и возможности их использовани 
в рекламе и связях с общественностью. Предметом исследования явля-
ются факторы и области интеграции прагматических социальных ком-
муникаций, а также концепции и теории, в которые репрезентированы 
эти объективные процессы. Исследования направлены на выявление, 
описание и внедрение новейших практик интегрирования прагматичес-
ких коммуникаций. Обоснована актуальность и перспективное значе-
ние широкой социальной трактовки оснований интеграции коммуника-
тивных практик, идеи мультифокусной и аутопоэтической интеграции, 
включения интеграционных коммуникативных процессов в социально-
культурные контексты. Разрабатываются темы в области семиологии 
и мифодизайна интегрированных коммуникаций. Обоснована возмож-
ность перехода к новому метауровню в реализации коммуникативных 
практик (коммуникация 3.0).

Изучаются гипертекстовые интернет-технологии и возможности 
их использования в рекламе и связях с общественностью. Предметом 
исследования являются процессы и технологии, связанные с развитием 
Интернета, социальных медиа и сетевых коммуникаций. Исследования 
направлены на определение потенциалов прикладного использования 
интернет-технологий. Этому направлению принадлежит приоритет, 
закрепленный значимыми научными публикациями. Обоснована гипер-
текстовая природа интернет-коммуникаций, раскрыты инновационные 
формы и жанры сетевых коммуникаций, изучены полионтологические 
основания (множественность и комбинаторика социально-коммуника-
тивных реальностей) интернет-технологий. 
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Ведется работа над инновационным проектом «Коммуникацион-
ная образовательная платформа в области прикладного гуманитар-
ного образования». В рамках проекта реализуется интегративный 
методологический подход, направленный на выявление и построение 
социально-культурных и социально-антропологических предпосылок 
процессов социального и профессионального развития участников 
образовательных проектов. Раскрывается социально-гуманитарная 
природа социальных и технологических инноваций. Разрабатывается 
понятие «коммуникационной образовательной платформы» как мно-
гоканальной социально-коммуникативной площадки, одновременно 
являющейся основой для использования различных каналов комму-
никации, а также локальным пространством взаимодействия парт-
неров, представителей различных общественных групп и участников 
кооперации образовательной деятельности. Начались исследования в 
области построения и реализации интегрированных коммуникаций 
в формате коммуникационной образовательной платформы. На кафед-
ре создана научно-исследовательская лаборатория «Интегрированные 
социальные коммуникации», в составе следующих секций: «Инно-
вации», «Педагогическая антропология», «Дискурс». Создан и рабо-
тает образовательный телеканал «КИТ: Коммуникации. Инновации. 
Технологии». 

Ведется работа над проектом «Событийные и перфомансные тех-
нологии в системе социально-культурной динамики». Разрабатыва-
ются и апробируются подходы, направленные на маркировку значи-
мых социальных изменений, создание культурно-психологических 
сдвигов, благоприятствующих восприятию социальных инноваций 
и вовлечению в их реализацию широкого круга заинтересованных 
участников.

На кафедре разрабатывается и реализуется на практике концепция 
университетской прикладной образовательной программы гуманитарно-
го профиля. 

Проект «Философия коммуникации» реализуется совместно с депар-
таментом коммуникативных наук университета Сан-Маркос (Техас, 
США), с университетом Центрального Ланкашира (Престон, Вели-
кобритания), Лондонским университетом, университетом г. Бремена 
(германия). Созданы предпосылки для конституирования коммуника-
тивных наук в качестве основы профессиональной деятельности в ком-
муникативной индустрии. Опубликованы коллективные монографии. 
Издаются ежегодные сборники материалов семинаров по философии 
коммуникации.

В Мезоамериканском учебно-научном центре им. Ю.В. Кнорозова 
реализуются несколько научных направлений. 
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Направление «Доколумбовы цивилизации Америки. История Латинс-
кой Америки» (проф. г.г. Ершова, доц. Д.Д. Беляев, ст. преп. Е.С. Леванова, 
аспиранты И.Н. Косиченко, Т.С. Молодчикова, С.А. Хохрякова, соиска-
тель Ф.С. галеев) развивается в рамках школы изучения древних циви-
лизаций Америки, созданной Ю.В. Кнорозовым. Основной упор делается 
на исследовании письменного наследия культур древней Мезоамерики. 
Второй комплекс проблем в рамках данного направления – изучение про-
цессов неолитизации и генезиса цивилизации Южной Америки. Третий 
комплекс проблем исследуется в работах, посвященных истории Латин-
ской Америки в колониальную эпоху и после обретения независимости. 

Предметом исследования проф. г.г. Ершовой и ст. преп. Е.А. Долго-
вой «История междисциплинарности в российской гуманитарной науке» 
является формирование междисциплинарного подхода, объединяющего 
методы истории, социологии, психологии и естественных наук в россий-
ской науке в начале – первой половине ХХ в.

Ведется работа по направлению «Ранние формы политической орга-
низации в неевропейских обществах» (проф. Д.М. Бондаренко, доц. 
Д.Д. Беляев). Предметом данного исследования является сравнитель-
ное изучение формирования сложных институтов власти и управления 
в обществах Мезоамерики и Тропической Африки в доевропейскую 
эпоху. Данное направление имеет долгую историю развития в РггУ рам-
ках исследований социальной эволюции.

На протяжении последних четырех лет Мезоамериканский центр 
реализует в гватемале и Мексике программу эпиграфических атласов. 
В 2017 г. работа была сконцентрирована на внедрении новых методов 
документации объектов с иероглифическими надписями (создание 
3-моделей по методу фотограмметрии). В ходе работ в Музее Пополь-
Вух Университета Франсиско Маррокин и Музея VICAL (Антигуа, 
гватемала) были редокументированы тексты майя на керамике класси-
ческого периода. Итогом работы по документации и анализу иерогли-
фических текстов, майя в рамках «Эпиграфического атласа гватемалы» 
стал отчет, представленный Министерству науки и спорта гватемалы 
и доступный для ознакомления онлайн. В нем впервые проведен ана-
лиз иероглифических текстов, выставленных в экспозиции и храня-
щихся в запасниках Национального музея антропологии и этнографии 
гватемалы.

25–26 мая 2017 г. на факультете истории, политологии и права про-
шла традиционная всероссийская конференция «Стены и мосты – VI: 
практика междисциплинарных гуманитарных исследований». В конфе-
ренции приняли участие около 60 представителей из различных городов 
России и ближнего зарубежья (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Минск, Самара, Томск и др.). 
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В 2017 г. был зарегистрирован РИД (Ершова г.г. «Реконструкция 
системы родства прото-майя по терминам родства майя». Произведение 
науки. Свидетельство № 17-608 от 20 марта 2017 г. Фонд Интеллектуаль-
ной собственности).

Учебно-научным Мезоамериканским центром была продолжена 
работа по совершенствованию магистерской программы «Цивилиза-
ции древней Мезоамерики», которая является первой и единственной 
в России магистерской программой, ориентированной на изучение 
истории и культуры доколумбовых обществ Мексики и Центральной 
Америки.

Проект «Эпиграфический атлас Петена» ведется в сотрудничестве 
с гватемальскими учеными по разрешению Министерства культуры 
и спорта гватемалы. В 2017 г. в рамках подписанного между РггУ, 
Министерством культуры Испании и правительством штата Юкатан 
соглашения Мезоамериканский центр продолжал работу по полидис-
циплинарному исследованию иероглифических рукописей майя. Общей 
целью исследования является подготовка нового издания кодексов 
майя (Мадридский, Парижский, Дрезденский) при участии европейс-
ких и мексиканских научно-исследовательских групп. Основные зада-
чи: анализ и реконструкция текста и изображений в кодексах с исполь-
зованием новых технологий; палеографический и иконографический 
анализ рукописей; подготовка транслитерации и транскрипции текстов. 
главным результатом будет исправленный и дополненный перевод тек-
стов кодексов. 

Сотрудники и преподаватели Мезоамериканского учебно-научно-
го центра ведут активную работу по популяризации научного знания, 
выступая на телевидении и интернет-площадках с открытыми лекциями 
и т. д. 

Факультет международных отношений 
и зарубежного регионоведения

Преподавателями факультета международных отношений и зарубеж-
ного регионоведения была опубликована монография Б.И. Шевченко 
«Экономическое измерение мировой политики» и его учебник «Меж-
дународный бизнес» (для бакалавриата и магистратуры). В.С. Христо-
форовым издана монография «Афганистан: военно-политическое при-
сутствие СССР 1979–1989 гг.», Е.Ю. Сергеевым – учебник «Новейшая 
история зарубежных стран» для 11-го класса. 

В сборниках и в научных журналах преподавателями ФМОиЗР опуб-
ликовано 55 статей, из них 12 в зарубежных изданиях и сборниках (ста-
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тьи О.В. Павленко, В.И. Журавлевой, С.М. Маркедонова, Б.Л. Хавкина, 
г.Н. Ланского, А.В. Митрофановой), пять публикаций представлены в 
Web of Science (Б.Л. Хавкин, А.В. Митрофанова, г.Н. Ланской). 

Преподаватели кафедры ЗРиВП ФМОиЗР О.В. Павленко, С.А. Рома-
ненко, Е.Ю. Сергеев, В.И. Журавлева, Б.Л. Хавкин, С.М. Маркедонов 
и В.С. Христофоров входят в редколлегии ведущих научных изданий 
в России и за рубежом и участвуют в научном редактировании жур-
налов и сборников. О.В. Павленко и В.И. Журавлева являются чле-
нами редколлегии серии «Политология. История. Международные 
отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение» «Вестника  
РггУ». 

В первом полугодии 2017 г. преподаватели ФМОиЗР приняли участие 
в 83 всероссийских и международных научных конференциях. Следует 
особо отметить, что преподаватели ФМОиЗР стали не только участника-
ми конференций, но и их организаторами. 

О.В. Павленко инициировала и организовала конференцию «“Экс-
порт демократии” и сетевые технологии в современном социально-поли-
тическом процессе» (18 мая 2017 г.); В.И. Журавлева была ответственной 
за организацию международной конференции «Революционный транзит 
в международных отношениях: геополитические и социокультурные 
аспекты» (27–28 марта 2017 г.) и Пятых международных Зверевских чте-
ний по американистике «Революции и революционный дискурс в США» 
(11–12 мая 2017 г.). Е.В. Исаева организовала научно-практическую сту-
денческую конференцию «Квебек в составе федеративного государства» 
(5 апреля 2017 г. в УНЦ «Москва–Квебек», РггУ). В.С. Христофоров и 
Н.М. Емельянова инициировали круглый стол «Террористические вызо-
вы и угрозы. Механизмы противодействия», который был организован 
кафедрой международной безопасности ФМОиЗР совместно с Центром 
публикаций источников по истории России ХХ века Института россий-
ский истории РАН и Институт востоковедения РАН 17 марта 2017 г. 
Преподаватели кафедры ЗРиВП ФМОиЗР выступают с лекциями в веду-
щих университетах и исследовательских центрах в России и за рубе-
жом. Завкафедрой ЗРиВП, канд. ист. наук, доц. О.В. Павленко прочи-
тала мини-курс лекций, посвященный советской и российской внешней 
политике, студентам Университета г. гронингена (голландия) в ноябре 
2016 г. и студентам Париж-8 (Франция) в декабре 2016 г. В 2017 уч. г. 
О.В. Павленко прочла курс лекций «Современная внешняя политика 
РФ» в университете г. гронингена, в Университете Париж-8 (Франция), 
в Университете L’Orientale (Неаполь, Италия).

Проф. кафедры ЗРиВП, д-р ист. наук В.И. Журавлева выступила 
с лекциями о восприятии США в России в Йельском университете и 
Миддлбери колледже в ноябре 2016 г. 
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Начиная с сентября 2016 г. В.И. Журавлева осуществляет научное 
руководство российско-американской группой студентов в рамках Стэн-
фордского форума США–Россия. Студенты из Йеля, Оксфорда, Стэн-
форда, Северо-Западного университета и Высшей школы экономики 
работают над проектом «Образование и обменные программы», главной 
целью которого является выработка рекомендаций для развития сотруд-
ничества между Россией и США в области образовательных обменов. По 
итогам этой работы в «Вестнике РггУ» (Серия «Политология. История. 
Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковеде-
ние» (№ 4, 2017)) будет опубликована коллективная статья российских 
и американских участников.

Совместно с Институтом всеобщей истории РАН и Институтом 
им. Л. Больцмана по изучению последствия войн (грац, Австрия) в г. 
граце в июне 2017 г. была проведена летняя школа для молодых истори-
ков (отв. – О.В. Павленко). 

Преподаватели ЗРиВП принимают участие в реализации программ 
дополнительного образования. В мае–июне 2017 г. прошли трехне-
дельные занятия на курсах повышения квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих Аппарата Совета Федерации 
«Современная внутренняя и внешняя политика Российской Федерации». 
Данные курсы стали уже четвертым опытом сотрудничества кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР и Аппарата Совета Федерации. Курсы повышения ква-
лификации «Отдельные вопросы, связанные с интеграцией Российской 
Федерации в международные экономические отношения» также были 
организованы для сотрудников Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации.

Совместные проекты с зарубежными партнерами являются результа-
тивным направлением деятельности кафедры ЗРиВП ФМОиЗР. Продол-
жается реализация проекта «Конец эпохи: СССР и страны Восточного 
блока. 1985–1991» совместно с Институтом изучения последствия войн 
им. Людвига Больцмана и гарвардским университетом. В ходе этого 
проекта регулярно проводятся международные конференции и осущест-
вляется публикация сборников документов. готовятся к публикации 
две монографии, в которых О.В. Павленко выступает в качестве члена 
редколлегии и автора статей. Издание на русском языке «Кремль и Вос-
точная Европа. 1985–1991» будет включать тексты ведущих российских 
и западных исследователей, впервые будут опубликованы документы 
администрации Дж. Буша-старшего и французского МИДа о политике 
«перестройки»; издание на английском языке «Eastern Europe and the 
USSR in Transition. The End of an Era» (in three volumes) в Harvard Cold 
War Studies Book Series (Mark Kramer, Stefan Karner, Peter Ruggenthaller, 
Efim Pivovar, Olga Pavlenko etc.).
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С 2014 г. Университетами России (включая РггУ, РУДН и др.), Бра-
зилии, Индии, Китая и Южной Африки реализуется проект по созданию 
Сетевого университета БРИКС. К настоящему моменту закончено согла-
сование технологических особенностей работы сетевого университета. 
Предполагается, что его диплом будет признаваться на территории всех 
стран – участниц БРИКС. 

Кафедра ЗРиВП в лице О.В. Павленко и В.И. Журавлевой принима-
ет активное участие в Российско-итальянском проекте «глобализация 
2.0. Новые подходы к исследованиям и обучению». Проект, иницииро-
ванный Российским советом по международным делам и Венецианским 
международным университетом, нацелен на обмен опытом препода-
вания и проведения  исследований проблем глобализации. Участники 
с итальянской стороны: Венецианский международный университет, 
Университет Падуи, Университет Рима, Университет Венеции. Участ-
ники с российской стороны: МгИМО (У) МИД России, РггУ, Балтий-
ский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, 
Уральский федеральный университет. Планируемые результаты проекта: 
повышение научно-исследовательского потенциала российских универ-
ситетов в области международных отношений и глобализации; изучение 
и адаптация новых европейских методов и техник обучения в области  
международных отношений и глобализации в целях соответствия спе-
цифическим российским требованиям и международным стандартам; 
обмен опытом и укрепление двусторонних и многосторонних партнер-
ских отношений между российскими и итальянскими университетами 
как в исследовательской, так и в образовательной областях. В рамках 
этого проекта В.И. Журавлевой и О.В. Павленко опубликована програм-
ма курса «Современные тренды глобализации: российские подходы и 
интерпретации (Pavlenko O., Zhuravleva V. Actual Trends in Globaliza-
tion: Russia’s Approaches and Interpretations // GLOBALIZATION 2.0. New 
Approaches to research and Teaching. M.: NPMP RIAC, 2017. P. 343–352).

Продолжается участие кафедры ЗРиВП в международном исследо-
вательском проекте «Children born of war» (в рамках EU-funded Horizon 
2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks). В ходе 
реализации проекта в весеннем семестре 2016/17 уч. г. в РггУ проходил 
стажировку исследователь Оскрас грузинс из Латвийского университе-
та. Аспирант университета Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем 
Михал Корел – посещал занятия, консультировался у преподавателей 
факультета, прочитал курс лекций для студентов ФМОиЗР.

О.В. Павленко является ответственным исполнителем по гранту 
РНФ «Россия–Европа: вехи совместной истории в коллективной памяти. 
XIX–XX  вв.)», в рамках которого осуществляется подготовка научных 
публикаций и проводятся конференции. Начиная с 2013 г. в рамках про-
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екта проводятся международные конференции по вопросам коллектив-
ной памяти, изучению и преподаванию истории, по восприятию одних и 
тех же исторических событий народами разных европейских стран и осу-
ществляется подготовка электронной книги «Shared histories for a Europe 
without dividing lines». 

В.И. Журавлева принимает участие в российско-американском про-
екте «Americans in Revolutionary Russia», цель которого – подготовить 
к переизданию серию книг, состоящую из 25 травелогов американцев, 
посетивших Россию (1914–1921). Серия будет выходить в 2016–2018 гг. 
в США в издательстве «Slavica Publishers» под редакцией Н. Сола и 
У. Уйзенханта.

Е.В. Исаева участвует в международном научном проекте «Пути 
диалогического понимания» (РггУ, Университет им. Лаваля, Квебек, 
Канада). 

На кафедре ЗРиВП осуществляется консультирование иностранных 
студентов, обучающихся в РггУ в рамках международной магистратуры 
«Восточноевропейские исследования» с Университетом г. Констанца; 
международной магистратуры с Университетом г. Нанта; международ-
ной докторантуры с Институтом геополитики Университета Париж-8, 
а также приезжающих по обменным программам из Дикинсон-колледжа 
и Миддлбери-колледжа. В настоящее время разрабатываются курсы на 
английском языке.

В рамках совместной программы с Университетом г. Констанца на 
регулярной основе организуются стажировки преподавателей и студентов. 

На кафедре зарубежного регионоведения ФМОиЗР ИАИ РггУ 
ведется работа по направлению «Социокультурная составляющая меж-
дународных отношений и зарубежного регионоведения». Используются 
подходы и исследовательские практики, наработанные в рамках социаль-
ного конструктивизма, культурной антропологии, этнопсихологии, для 
изучения транснациональных образов, мифов и стереотипов восприятия, 
действующих на нормативном уровне в той или иной национально-госу-
дарственной среде, а также традиций общения, запечатленных в истори-
ческой и культурной памяти. Особое внимание уделяется антропологии 
процессов на внутристрановом и международном уровнях, исследованию 
практик использования «Другого», проблеме мифологизации пространс-
тва и времени, символам и кодам коллективной идентичности зарубеж-
ных сообществ (имагологией международных отношений активно зани-
мается В.И. Журавлева, а также группа аспирантов и магистрантов под 
ее руководством). 

Направление «Историческая составляющая международных отно-
шений и зарубежного регионоведения» актуализирует исследование 
истории отдельных стран и регионов, а также истории международных 
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отношений, включение историко-архивоведения и источниковедения 
в изучение международных отношений и зарубежного регионоведения. 

2 июня 2017 г. в РггУ успешно защитил диссертацию «История ста-
новления и развития союзнического взаимодействия Республики Арме-
ния и Российской Федерации (1991–2015 гг.)» на соискание ученой степе-
ни кандидата наук по специальности 07.00.15 – История международных 
отношений и внешней политики (исторические науки) аспирант кафедры 
ЗРиВП г.А. Алексанян (науч. рук. – к.и.н., доц. С.М. Маркедонов). 

Активно развивается направление «Экспертология, а также зарубеж-
ное россиеведение как интегративные области исторических, полити-
ческих и общественных наук», а также россиеведение как интегратив-
ные области исторических, политических и общественных наук. Данное 
направление активно развивается доцентом кафедры, ее заведующей 
О.В. Павленко. Под ее руководством на сайте Российского совета по 
международным делам регулярно публикуются обзоры публикаций 
зарубежных экспертно-аналитических центров (в соавторстве с И.А. Бас-
каковой и Е.В. Васильевым).

Среди преподавателей кафедры ЗРиВП, которые активно зани-
маются комментированием международных событий на информаци-
онно-аналитических и новостных сайтах и порталах, следует особо 
отметить С.М. Маркедонова (РСМД, портал «Russia Direct»), О.В. Пав-
ленко (РСМД), В.И. Журавлеву (портал «Russia Direct», газета РБК), 
В.В. Трухачева (РСМД, сайт Аргументы.ру и Столетие.ру) и В.Ф. Пря-
хина (Информационный портал «Новое знание», Общественно-научный 
форум «Россия: ключевые проблемы и решения» – информационный 
портал Института научной информации по общественным наукам РАН) 
и др. Данное направление активно развивается в рамках магистратуры 
«Анализ и экспертное комментирование международных процессов» по 
направлению подготовки «Международные отношения».

Работа по направлению «Новые формы и методы современной дипло-
матии: энергодипломатия» ведется к.и.н., доц. Б.И. Медведевым и к.э.н., 
доц. В.А. Лавровым. Она включает подготовку учебного пособия по 
курсу «Мировые нефтегазовые рынки и энергетическая политика».

Направление «Мировая политика и международный бизнес» нацелено 
на изучение мирополитических и мироэкономических процессов, меж-
дународных бизнес-структур и менеджмента международных процессов. 
Оно активно развивается благодаря ведущим специалистам кафедры 
ЗРиВП профессорам Б.И. Шевченко и В.Ф. Пряхину, которые регулярно 
публикуют учебники и учебные пособия, а также доц. Б.И. Медведеву. 

7 июня 2017 г. в диссертационном совете Института США и Кана-
ды состоялась защита диссертации выпускницы аспирантуры кафедры 
ЗРиВП А.А. Поляковой на соискание ученой степени кандидата полити-
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ческих наук по теме «Израильский вектор внешней политики США на 
Ближнем Востоке в период президентства Б. Обамы: системный анализ» 
(специальность 23.00.04– «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития»; науч. рук. – д-р ист. 
наук, проф. В.И. Журавлева).

С марта 2016 г. при участии кафедры ЗРиВП реализуется проект 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ РггУ Информационно-аналитическое агентство «Внешнеполи-
тическая экспертиза» (www.fp-expert.ru). На сайте агентства функци-
онирует ежедневно обновляющийся новостной раздел «картина дня», 
а также регулярно заполняемые разделы «экспертная оценка» и «блог». 
В редакцию проекта входят студенты, выпускники и преподаватели 
РггУ, МгИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ, МгУ им М.В. Ломоносова 
и РАНХигС при Президенте РФ. Материалы агентства публикуются 
в социальных сетях. 

При участии кафедры ЗРиВП продолжает работу Научно-практичес-
кий проект ФМОиЗР ИАИ РггУ «Центр анализа международных про-
цессов» (ЦАМП), на котором публикуются аналитические материалы 
студентов и магистрантов ФМОиЗР ИАИ РггУ. На базе указанных про-
ектов факультета организована информационно-аналитическая практика 
для студентов второго курса ФМОиЗР ИАИ РггУ.

Продолжил свою работу клуб дебатов по американистике (рук. – 
д-р ист. наук, проф. кафедры ЗРиВП В.И. Журавлева, секр. – ассистент 
кафедры ЗРиВП А.С. Панов).

На кафедре иностранных языков ведется работа по направлению 
«Лингвострановедение, лингвистические и дискурсивные практики 
как база практической и научной деятельности выпускников». Данное 
направление реализуется на ФМОиЗР в ходе занятий по иностранным 
языкам, курсовых проектов, культурно-лингвистических зарубежных 
стажировок, учебных и производственных практик. 

Кафедра иностранных языков ФМОиЗР продолжает реализацию 
проекта «Текстоцентрический подход в обучении иностранному языку» 
(автор – канд. филол. н., проф. Л.А. Халилова). Проект направлен на 
анализ иноязычного текста на нескольких уровнях. Текст воспринима-
ется не только как цель и средство обучения, но и как единица обучения. 
Текст как единица обучения иностранному языку выступает основным 
средством организации учебного процесса по иностранному языку в вузе 
неязыкового профиля. Анализ иноязычного учебного текста должен 
представлять собой исследование содержательно-фактуальной, подтек-
стовой и содержательно-концептуальной информации. Все типы инфор-
мации неразрывно связаны и дополняют друг друга. Простая констата-
ция фактологического материала является бессмысленной, если она не 
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сопровождается глубоким анализом содержательных характеристик ком-
понентов текста, которые «раскрывают» себя в категориях «грамматики» 
текста. 

Кафедрой иностранных языков разрабатывается проект «Професси-
онально-смысловое взаимодействие преподавателя и студента» (автор – 
канд. пед. наук, доц. Т.В. Баранова). Проект предполагает разработку 
таких методик и подходов, которые позволили бы оценивать развитие 
студента и педагога в личном плане – в плане развития у них способнос-
ти к рефлексии, самостоятельной работе одновременно с формировани-
ем ответ ственности, способности делать выбор и т. д. Проект «Создание 
педагогических моделей на базе средств информационно-коммуника-
ционных технологий и их применение в обучении иностранным языкам 
в вузе туристского профиля», автором которого является канд. пед. наук, 
доц. И.Ю. Мишота, нацелен на разработку методик применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Профессор кафедры иност-
ранных языков Т.В. Ковалевская разрабатывает проект «Трансгуманизм 
в русской литературе XIX – первой трети XX вв.». 

На кафедре работает молодежный клуб «Russie–France», который 
объединяет студентов, изучающих французский язык. В сентябре 2016 г. 
клуб вошел в состав Российской ассоциации международного сотрудни-
чества (РАМС), его куратором от РАМС стала М.В. Коростелева, замес-
титель генерального секретаря РАМС. Двумя основными направления-
ми деятельности клуба являются: 1) поиск информации о французских 
семьях, более 250 лет проживавших в Российской империи и внесших 
значительных вклад в развитие культуры, науки, предпринимательства и 
общественной жизни России; 2) поиск в российских архивах сведений о 
предках участников Русского экспедиционного корпуса, направленного 
на защиту Франции в годы Первой мировой войны. Их потомки, про-
живающие во Франции, регулярно обращаются в посольство Российской 
Федерации в Париже с просьбой оказать содействие в поиске информа-
ции о судьбах их семей. Однако посольство не имеет возможности вести 
подобную работу, передавая ее студентам ИАИ. 

На кафедре иностранных языков действует научный студенческий 
кружок «Франция: история, культура, цивилизация» (научный руково-
дитель – ст. преподаватель Беляева Е.А.), который посещают  студенты 
второго–четвертого курсов бакалавриата и магистранты, желающие изу-
чить французский язык для различных целей образовательного, научного 
характера, углубить свои знания в области культуры, истории, архивного 
дела Франции. Основной целью кружка является привлечение в науку 
молодежи и формирование мотивации к исследовательской работе. Рабо-
та кружка включает лекции по французскому языку и культуре, по тео-
рии и практике перевода, анализ текстов профессиональной направлен-
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ности. Члены кружка посещают семинары Ассоциации преподавателей 
французского языка, мероприятия Французского института. Е.А. Беляева 
ежегодно участвует вместе со своими студентами в недельном загород-
ном семинаре по франкофонии, а ее студенты принимают участие в кон-
курсах ассоциации. 

Преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР А.А. Путя-
нина организует регулярные посещения культурных и образователь-
ных мероприятий Российско-немецкого дома студентами, изучающими 
немецкий язык.

Кафедра международной безопасности ведет работу по направлению 
«Региональное и глобальное измерение международной безопасности». 
Проф. В.С. Христофоров совместно с российскими и зарубежными кол-
легами регулярно публикует документы из фондов архива ФСБ. Кафед-
рой МБ была подготовлена заявка на участие в конкурсе на получение 
грантов по приоритетному направлению деятельности Российского 
научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований отдельными научными группами» 
по теме «Ближневосточный фактор в контексте национальной безопас-
ности России (1991–2016)».

инСТиТУТ ЭКоноМиКи, УПраВЛениЯ и ПраВа

В Институте экономики, управления и права (ИЭУП) междис-
циплинарные фундаментальные, научно-методические и прикладные 
исследования на факультетах и кафедрах проводятся в рамках шести 
научно-педагогических школ (НПШ). Особое внимание уделяется инно-
вационным исследованиям, которые закладывают основы формирования 
профессиональных компетенций в рамках дисциплинарных и междис-
циплинарных знаний, вносят вклад в совершенствование образователь-
ного процесса и повышение качества подготовки обучающихся. Основ-
ные результаты научных исследований и научно-методической работы 
преподавателей, сотрудников и аспирантов ИЭУП нашли свое отражение 
в более чем 400 публикациях научного и учебно-прикладного характера; 
изданы более 30 монографий, 28 учебников и учебных пособий, а также 
почти 300 научных статей, из них 40% в рецензируемых российских 
(ВАК) и зарубежных (Scopus) изданиях.

Среди наиболее значимых результатов междисциплинарных науч-
ных исследований в ИЭУП РггУ, которые представляют теоретичес-
кую и практическую ценность для развития науки в области экономи-
ки, управления и права и применяются в научно-исследовательской 
работе с обучающимися, следует отметить подготовку и публикацию 
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коллективной монографии «Наука, общество, государство: история вза-
имодействия, баланс интересов, взаимная ответственность, современ-
ные императивы» (М.: ИП Колмогоров И.А., 2016), соавторами которой 
наряду с известными учеными РАН стали ректор РггУ Е.Н. Ивахненко, 
завкафедрой мировой экономики М.И. гельвановский, доцент кафедры 
организационного развития И.М. Поморцева. В монографии рассмот-
рены основные проблемы развития современной науки с точки зрения 
ее содержательного и институционального взаимодействия с современ-
ным сложным социумом, каким сегодня является Россия. Исследова-
ния, проведенные в ходе подготовки монографии, позволили сформу-
лировать ее главную идею: наиболее полное раскрытие и обоснование 
роли науки в решении задачи формирования, укрепления и повышения 
конкурентоспособности России лежит на пути ее успешного развития в 
глобальной конкурентной борьбе в качестве ведущего социального инс-
титута, способного разработать и обосновать эффективную стратегию 
социально-экономического развития страны. Презентация монографии 
прошла на Московском экономическом форуме и Чаяновских чтениях  
РггУ.

Важной составляющей междисциплинарных исследований института 
является издательская деятельность. За отчетный период на базе учеб-
но-научного инновационного центра ИЭУП подготовлены к изданию 
четыре номера журнала «Вестник РггУ. Серия «Экономика. Управле-
ние. Право», три сборника статей международных конференций ИЭУП, 
сборник студенческих статей «Юность науки».

За отчетный период преподавателями ИЭУП опубликовано около 
30 учебников и учебных пособий (в том числе с грифами Минобрнауки 
и Учебно-методического центра «Профессиональный учебник»), кото-
рые непосредственно используются в учебном процессе в РггУ и дру-
гих вузах: их содержание внедряется во все виды аудиторных и внеа-
удиторных занятий и получило закрепление в рабочих программах по 
дисциплинам: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Стра-
тегический менеджмент», «Маркетинг», «Международный маркетинг», 
«Информатика для гуманитариев», «Управление персоналом организа-
ции», «Проектные решения в кадровом менеджменте», «Корпоративные 
финансы», «Институциональная экономика», «Трудовое право России», 
«Муниципальное право России» и др.

В отчетном году преподаватели и сотрудники ИЭУП приняли учас-
тие в разработке 18 научно-исследовательских тем, проектов и грантов, 
в том числе в проектах по программам РФФИ, РАН, Erasmus+ и др. Был 
успешно завершен проект по гранту Минфина РФ «От финансовой гра-
мотности к финансовой культуре», в рамках которого проведено более 
10 открытых лекций-презентаций, деловых игр.
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В ИЭУП открыта аспирантура по четырем экономическим и девяти 
юридическим специальностям. Ряд сотрудников ИЭУП являются чле-
нами Комиссий по развитию и методическому обеспечению образова-
тельных программ Ассоциации ведущих вузов в области экономики и 
менеджмента (АВВЭМ). Директор ИЭУП профессор Н.И. Архипова 
является ученым секретарем экспертного совета ВАК по экономической 
теории, финансам и мировой экономике. 

В ИЭУП проводятся совместные международные исследования с 
рядом зарубежных научных и учебных организаций. В 2016/17 уч. г. были 
заключены Соглашения о сотрудничестве с Опольским политехническим 
университетом (Польша), Экономическим университетом г. Варны (Бол-
гария), Институтом экономического развития (Болгария). Представите-
ли этих организаций участвуют в научных конференциях РггУ, входят 
в состав редакционной коллегии серии «Экономика. Управление. Право» 
журнала «Вестник РггУ». 

Важнейшим результатом научной деятельности ИЭУП в 2016 –  
2017 гг. стала организация на базе РггУ ряда научных конференций, 
в которых принимали участие ученые и практики ведущих научных орга-
низаций и вузов: ХVII Международная научная конференция «Чаяновс-
кие чтения» 16 марта 2017 г.; IV Международная научная конференция 
«Сперанские чтения» 29 марта 2017 г.; ХVII Международная научная 
конференция «Муромцевские чтения» 20 апреля 2017 г.; XXIV Между-
народная научная конференция «Проблемы управления безопасностью 
сложных систем» 21 декабря 2016 г.; V Межвузовская конференция 
молодых ученых «Маркетинговые коммуникации – универсум профес-
сиональной и научной деятельности», 13 октября 2016 г.; Межвузовская 
студенческая научно-практическая конференция «Зеленая экономика: 
проблемы и перспективы развития» 20 декабря 2016 г.; Круглый стол 
аспирантов и магистрантов «Новые тенденции в мировой экономике и 
их воздействие на внешнеэкономические связи России» 6 апреля 2016 г.; 
Деловая игра для школьников, студентов, аспирантов и преподавателей 
«День финансиста» и др.

Научно-исследовательская работа в области управления ИЭУП 
РггУ направлена на развитие и совершенствование образовательного 
процесса в рамках развития фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, которые закладывают теоретические и практические основы дис-
циплинарных и междисциплинарных знаний.

Фундаментальные и прикладные исследования на факультете про-
водятся в рамках трех научно-педагогических школ: «Управление пер-
соналом: теория, история, практика» под руководством д-ра экон. наук, 
проф. Н.И. Архиповой; «Всемирная история и развитие управленческой 
мысли» под руководством д-ра экон. наук, проф. Н.В. Овчинниковой; 
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«Исследование и проектирование систем управления» под руководством 
д-ра техн. наук, проф. В.В. Кульбы. 

Преподавателями факультета управления за отчетный период выпу-
щено более 10 учебников и учебных пособий. Среди этих публикаций 
следует отметить учебные пособия, подготовленные на кафедре органи-
зационного развития: Архипова Н.И., Седова О.Л. Основы управления 
персоналом. Краткий курс для бакалавров: Учебное пособие. М.: Про-
спект; Архипова Н.И., Седова О.Л. Управление персоналом организации. 
Краткий курс для бакалавров: Учебное пособие. М.: Проспект; Архипо-
ва Н.И.. Кубышкин В.А., Поморцева И.М. Проектные решения в кадровом 
менеджменте: Учебное пособие. М.: ИЦ РггУ. 

На кафедре маркетинга и рекламы выпущены два учебника: «Мар-
кетинг. Учебник» под ред. Т.Н. Парамоновой. М.: КНОРУС; с рекомен-
дат. грифом Минобрнауки РФ); «Международный маркетинг: Учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры» (под ред. А.Л. Абаева, 
В.А. Алексунина. М.: Юрайт. Сер. «Бакалавр и магистр». Академ. курс 
(гРИФ УМО ЮРАЙТ)). 

Одним из инновационных проектов, разрабатываемых на факульте-
те управления в рамках кафедры организационного развития, является 
монография Н.И. Архиповой, О.Л. Седовой, С.В. Назайкинского «Сов-
ременные проблемы управления персоналом» (М.: Проспект) и учебник 
А.Н. Фомичева «Исследование систем управления: Учебник для бакалав-
ров», (2-е изд. М.: ИТК Дашков и К). Результаты исследований внедрены 
в учебный процесс РггУ. 

Кроме того, преподавателями кафедры организационного развития 
были успешно проведены: Олимпиада для школьников «Моя будущая 
профессия – управление персоналом» (профориентационное мероприя-
тие, 4 марта 2017 г. ); Межвузовская студенческая олимпиада РггУ по 
управлению персоналом (17 марта 2017 г.), в которой приняли участие 
10 команд из различных вузов Москвы (более 100 человек); Межвузов-
ский студенческий круглый стол «Трансформация управления персона-
лом в условиях использования современных информационных техноло-
гий» (19 апреля 2017 г., 35 чел.). 

Приоритетными направлениями научной деятельности на кафедре 
управления ИЭУП РггУ в 2017 г. остаются исследования, проводимые в 
рамках научно-педагогической школы «Всемирная история управленчес-
кой мысли». Общее руководство исследованиями осуществляет д-р экон. 
наук, проф. Н.В. Овчинникова. В состав научной школы входят веду-
щие преподаватели кафедры управления: О.Ю. Артемов, К.А. Чистяко-
ва, г.А, Шишкова, А.В. Зайцева, С.А. Овчинников и другие. Результаты 
исследования в рамках научно-педагогической школы «Исследование и 
проектирование систем управления» внедрены в учебный процесс РггУ 
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в курсах «Информационный менеджмент», «Управление городом в ЧС», 
«Математическое моделирование социальных процессов» и др. Кроме 
РггУ, предложенные методология, модели и методы сценарного анализа 
и синтеза используются в курсах лекций и практических занятий для слу-
шателей Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХигС), Московского государственного 
университета радиоэлектроники и автоматики, Щецинского техническо-
го университета (Польша), а также для разработки автоматизированных 
систем управления чрезвычайными ситуациями МЧС РФ.

Кафедра государственного и муниципального управления в 2017 г. 
являлась организатором IV Сперанских чтений «Актуальные проблемы 
государственного и муниципального управления». Конференция стала 
площадкой для обсуждения важнейших проблем государственного и 
муниципального управления, связанных с нарастанием угроз националь-
ности безопасности России на современном этапе, вопросов реформиро-
вания системы управления малыми и средними городами России, исто-
рического опыта регионального управления. В конференции приняли 
участие более 100 иностранных и российских специалистов.

Привлечение различных организаций к обучению и прохождению 
практик способствует более полному погружению студента в будущую 
профессию. Так, в 2017 г. факультет управления продолжил свое сотруд-
ничество с Центром социальных проектов «МИР» (молодежный интел-
лектуальный ресурс). Студенты кафедры маркетинга и рекламы активно 
участвуют в творческом конкурсе «Фестивале социальной рекламы», 
проводимом Центром, и неоднократно становились победителями – это 
стимулирует освоение выпускниками профессиональных компетенций, 
заявленных в ФгОС. Кафедра предоставляет волонтеров и направляет 
студентов на практику для организации различных мероприятий, иници-
ируемых в Центром (мастер-классов, деловых игр и др.). 

В 2017 г. факультет управления организовал и провел ряд научных 
конференций в рамках «гуманитарных чтений РггУ – 2017», в которых 
принимали участие ученые и практики ведущих научных организаций и 
вузов: II Международная научно-практическая конференция «Маркетинг 
и менеджмент в образовании» (28 марта 2017 г.); IV Сперанские чтения. 
Международная научная конференция «Актуальные проблемы управле-
ния: маркетинг и менеджмент в образовании» (29 марта 2017 г.); Студен-
ческая конференция «Наш start-up в науке и в индустрии коммуникаций» 
(25.05.2017 г.). 

Сотрудники факультета активно занимаются организационно-изда-
тельской деятельностью. Н.И. Архипова, И.М. Поморцева, Т.М. Алие-
ва являются членами редакционной коллегии научного журнала Вест-
ник РггУ. Серия «Экономика. Управление. Право». Под редакцией  
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завкафедрой, д-ра экон. наук, проф. Н.И. Архиповой подготовлены 
к изданию четыре выпуска научного журнала и два сборника материалов 
международных конференций: Международной научной конференции 
«Актуальные проблемы государственного и муниципального управле-
ния. IV Сперанские чтения» и Международной научной конференции по 
безопасности сложных систем (декабрь 2016 г.).

Научные разработки в области экономических наук проводятся в рам-
ках работы трех научных школ: «Финансы в информационной экономи-
ке» (кафедра финансов и кредита), «Проблемы государственного регу-
лирования национальной экономики и производственной интеграции» 
(кафедра экономической теории), «Международные экономические 
отношения» (кафедра мировой экономики). Приоритетные НИР факуль-
тета соответствуют специализациям кафедр и посвящены современным 
проблемам экономической науки, учебно-образовательного процесса, 
практики России и зарубежных стран. Они связаны с такими актуаль-
ными проблемами, как развитие формы денег и денежного обращения в 
информационной экономике, финансы в национальной инновационной 
системе России; финансово-кредитный механизм поддержки малого биз-
неса в современной России; трансформация банковской системы в пос-
тиндустриальном обществе, современный банкинг; социальные финансы 
в современном обществе; проблемы государственного регулирования 
национальной экономики и производственной интеграции; международ-
ная конкурентоспособность в условиях глобализации мировой экономи-
ки и др.

Научные разработки преподавателей факультета имеют как фунда-
ментальный, так и прикладной характер. Результаты исследований нашли 
свое отражение в публикациях научного и научно-учебного характера. 
За отчетный период опубликованы 46 работ, из них тезисы докладов и 
материалы конференций – 28, монографии – 6, учебники – 2, учебные 
пособия – 3, статьи – 45 (в том числе 31 статья размещена в рецензируе-
мых ВАК изданиях), 45 статей размещены в РИНЦ, 3 статьи размещены 
в Scopus; студенческие публикации – 9; аспирантские публикации – 5; 
электронные издания – 6.

Все разработки преподавателей представляют теоретическую и прак-
тическую ценность для развития экономической науки и нашли прямое 
отражение в учебном процессе: их содержание внедряется во все виды 
аудиторных и внеаудиторных занятий, применяется в научно-исследо-
вательской работе со студентами, они получили закрепление в рабочих 
программах.

За отчетный период преподаватели и аспиранты экономичес-
кого факультета вели работу по двум грантам. Проф. В.А. Умнов, 
доц. Е.П. Збировская, доц. С.А. Джавадова работают над проектом 
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«От финансовой грамотности к финансовой культуре» (грант Мин-
фина РФ и МБРР по содействию повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образования в РФ). Реа-
лизация общеобразовательных услуг включает разработку комплекта 
учебно-методических материалов к общеразвивающей программе по 
10 образовательным модулям. Проф. В.А. Умнов продолжает работу 
над проектом «Разработка инновационного механизма использования 
ресурсов техногенных месторождений для производства строительных 
материалов в условиях работы горнодобывающих предприятий России 
и Монголии». 

Экономическим факультетом организован и проведен ряд значимых 
научных мероприятий. Прошла ежегодная межвузовская научно-практи-
ческая конференция «Зеленая экономика: проблемы и перспективы раз-
вития» (декабрь 2016 г.). 16 марта 2017 г. состоялась ХVI Международная 
научная конференция «Чаяновские чтения» (участвовали 120 человек). 
По результатам конференции опубликован сборник материалов. 13 апре-
ля 2017 г. в рамках ежегодных гуманитарных чтений РггУ состоялся 
круглый стол аспирантов и магистрантов экономического факультета. 
Наиболее значимые доклады рекомендованы к публикации в сборнике 
«Юность науки». 

Проведены две деловые игры: для школьников, студентов, аспиран-
тов и преподавателей «Я – инвестор» (15 апреля 2017 г.) и для учащихся 
Лицея № 1501 «Управление банковскими продуктами» (3 марта 2017 г.). 

Организован междисциплинарный межвузовский семинар «глобали-
зация: смена парадигм» на тему «Революция в России 1917 г. и глобали-
зация» (14 марта 2017 г.) 

Прошли открытые лекции для учащихся Лицея № 1501: «Наша 
финансовая среда обитания. Финансовая азбука» (канд. экон. наук, доц. 
А.А. гуковская (27 февраля 2017 г.)) «Кредитозависимость и как ею 
управлять. Электронные деньги и интернет-банкинг» (канд. экон. наук, 
доц. А.В. Осиповская, ст. преп. Е.Б. Макарова (1 марта 2017 г.)). 

На экономическом факультете открыта аспирантура по четырем 
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. 

На юридическом факультете ИЭУП успешно развиваются три при-
оритетных научных направления. Первое – «Актуальные проблемы 
предпринимательского права» (под рук. ведущих преподаватели факуль-
тета: С.В. Тимофеева, Н.И. Косяковой, А.В. Милоховой) – разрабатывает 
проблемы правового статуса хозяйствующих субъектов, правового регу-
лирования страхования внешнеэкономической, предпринимательской, 
инновационной и интеллектуальной деятельности, актуальные проблемы 
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защиты гражданских прав, защита прав детей в системе частного права 
России, наследственных правоотношений и жилищного права. 

Второе направление – «гуманитарное право: национальные и между-
народные аспекты» (ведущие преподаватели факультета: Л.И. глухарева, 
В.О. Бежанов, В.Н. Белоновский и др.) – занимается проблемами теории, 
истории и методологии права, теорией прав человека, взаимодействи-
ем международного и внутригосударственного права, правом в области 
охраны окружающей среды и регионального природопользования и др.

Разрабатываемые проблемы по третьему научному направлению 
«Обеспечение безопасности на уровне личности, общества и государ-
ства» (ведущие преподаватели факультета: С.В. Тимофеев, И.Н. Крап-
чатова, В.А. Мишота): обеспечение безопасности на уровне личности, 
общества и государства, актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 
противодействие коррупционному поведению, проблемы противодейс-
твия легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма.

Все разработки преподавателей представляют теоретическую и прак-
тическую ценность для развития юридической науки и совершенство-
вания юридической практики. Они нашли прямое отражение в учебном 
процессе, их содержание внедряется во все виды аудиторных и внеау-
диторных, практических занятий, применяется в научно-исследователь-
ской работе со студентами. Научные результаты получили закрепление в 
учебных программах нового поколения. Результаты исследований по 
указанным направлениям нашли свое отражение в публикациях научно-
го и научно-учебного характера. За отчетный период издано более 170 
научных работ преподавателей, из них: 10 монографий, 8 учебников (в 
том числе 5 учебников с грифом Минобрнауки и др. грифами), 11 учеб-
ных пособий, 4 учебно-научных пособия, более 200 статей в научных 
периодических изданиях, в том числе 42 статьи (20%) в изданиях перечня 
ВАК. Опубликованы 30 студенческих и 13 аспирантских работ. 

По итогам научных разработок на юридическом факультете прове-
дена ХVII Международная научная конференция Муромцевские чте-
ния «Публичное и частное право: перспективы развития в Российской 
Федерации и зарубежных странах» (20 апреля 2017 г.) с публикацией 
сборника. 

Инициативные научные исследования на юридическом факультете 
представлены проектом «Мы ищем Ломоносовых»: совместная програм-
ма филиала РггУ и Управления образования по г. Домодедово. Была 
проведена публичная лекция «Сущность и соотношение государства 
и права на примере российской истории» (С.В. Левчук, г. Домодедово, 
01.02. 2017 г.). Инициативным является проект «От А.Л. Шанявско-
го до наших дней» (В.Н. Белоновский, В.Ф. Калина, г.Ю. Курскова).  



139

За отчетный период в рамках авторского проекта осуществлялась 
работа по уточнению структуры первого вольного, народного Уни-
верситета России, системе организации учебного процесса. Выявлены  
основные направления, которые обеспечивают преемственность сов-
ременного юридического образования в РггУ с классическим доре-
волюционным образованием Университета Шанявского. готовится 
обобщающаяся научная публикация «Об организации юридического 
образования в первом народном, вольном университете А.Л. Шанявс-
кого». Подготовлены публикации об А.С. Алексееве, проф. университе-
та А.Л. Шанявского в 1911–1915 гг., одном из разработчиков проектов 
организации и устава университета; В.М. Хвостове, проф. университета  
А.Л. Шанявского. 

Проект «Право частной собственности физических лиц: теоре-
тическое исследование и анализ практического материала» (исп.: 
Т.В. Белова) посвящен исследованию правовых аспектов частной собс-
твенности физических лиц, систематизации действующего законода-
тельства, связанного с приобретением и прекращением права собствен-
ности на имущество физическими лицами. По проекту опубликована  
монография.

Преподаватели юридического факультета являются участниками 
Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ 
РггУ. В ходе работы над проектом «Толкование права: парадигмы 
юридической герменевтики» проф. Л.И. глухарева подготовила раздел 
исследования «Правоприменительное толкование как стимул развития 
иных систем права». Цель работы обусловлена необходимостью разре-
шения противоречий в использовании инструментов юридической гер-
меневтики, а также в ответе на социальный запрос по формированию 
неюридических систем правового регулирования. Научная значимость 
состоит в постановке вопроса о связи толкования юридических текстов 
официальными лицами и возникновением неюридического права, автор-
ском соотнесении догматического и герменевтического толкования. 
Научная новизна заключается в раскрытии генезиса корпоративного и 
индивидуального права, их корреляционной связи с правоприменитель-
ной интерпретацией и усмотрением субъектов правоприменительной 
деятельности. Результатом проекта стало выступление на конференции, 
подготовка раздела монографии; применение результатов исследования 
в учебном процессе в курсах «Теория государства и права» и «История 
и методология юридической науки».

За отчетный период наиболее значимыми научными мероприятиями, 
организованными факультетом, являются: ХVII Международная науч-
ная конференция Муромцевские чтения «Публичное и частное право: 
перспективы развития в Российской Федерации и зарубежных странах», 
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а также круглые столы в рамках гуманитарных чтений РггУ: «Агрессия 
в современном мире» (20 марта 2017 г., рук.: г.Ю. Курскова, С.г. Тимош-
ков), «Транспортные преступления: квалификация и расследование» 
(27 апреля 2017 г.), «Право как механизм реализации национальных 
интересов России» (27 апреля 2017 г.). 

Преподаватели факультета выступили с докладами на 12 междуна-
родных научных конференциях.

Научная работа по программам, финансируемым в рамках грантов, 
проводилась по проекту: «Why Europe? The influence of European legal 
culture on international law» (рук.: П.Е. Земскова, фонд: Erasmus+). Про-
ект нацелен на знакомство студентов с комплексом принципов права, 
составляющих единую основу правовых систем современных цивили-
зованных государств, а также на развитие у обучающихся творческих 
и исследовательских навыков. Предполагаемый результат – подготов-
ка студентами творческих и исследовательских материалов в рамках 
проблематики модуля. Формы опубликования результатов – разработ-
ка персонального сайта проекта, сборник студенческих работ.

В центре внимания факультета – издательская научная деятельность. 
За отчетный период опубликован сборник трудов «Публичное и частное 
право: перспективы развития в Российской Федерации и зарубежных 
странах»: Муромцевские чтения: ХVII Междунар. науч. конф. Москва, 
20 апреля 2017 г. (под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Е.Ю. Кня-
зевой. М.: РггУ). 

Преподаватели факультета сотрудничают с рядом общественных и 
государственных структур, выполняют поручения экспертного и иного 
юридического характера: c экспертным советом по юриспруденции ВАК, 
Исполкомом Российской ассоциации международного права, Комитетом 
по международному праву Союза юристов России, Ассоциацией юрис-
тов России, Общественным советом Следственного комитета РФ, Депар-
таментом территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, 
Московской городской избирательной комиссией, Федеральным инсти-
тутом педагогических исследований, Аттестационной комиссией по про-
ведению аттестации и квалификационных экзаменов государственных 
гражданских служащих, Межрегиональной инспекцией ФНС России и 
др., а также и с иными государственными структурами и вузами страны 
и зарубежными вузами. На факультете действует аспирантура по девя-
ти научным юридическим специальностям. 

Таким образом, все научные направления факультетов и кафедр ИЭУП 
РггУ в области экономики управления и права соответствуют профилю 
подготовки студентов. Научные результаты полностью согласуются с 
образовательными целями, нашли отражение в опубликованных моно-
графиях, статьях, апробированы на научных и научно-практических 
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конференциях и семинарах. Результаты исследований активно исполь-
зуются при подготовке лекционных, семинарских и практических заня-
тий, а также при разработке тематики дипломных и диссертационных  
работ. 

инСТиТУТ ПСиХоЛоГии 
им. Л.С. ВЫГоТСКоГо

Основное направление исследований, проводимых в институте пси-
хологии им. Л.С. Выготского, – «Культурно-историческая парадигма 
в современной психологии». В настоящее время определены предмет 
и методы исследований, которые начали проводиться в рамках этого 
направления. Предметом изучения стало понятие о культурно-истори-
ческой парадигме, для чего было предложено выделить ее теоретические 
и исследовательские варианты. Теоретические могут в данном случае 
рассматриваться как варианты интерпретации (например, историко-гене-
тический подход или кросскультурный подход). 

Кросскультурный подход может рассматриваться и как исследова-
тельская парадигма наряду с такими парадигмами, как концепция высших 
психических функций (Л.С. Выготский), теория социального бытия (г.г. 
Шпет), историко-эволюционный подход (А.г. Асмолов), этнокультурная 
концепция развития языка (А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский) 
и др. 

Проблема методологии и методов исследования в современной пси-
хологии является одним из актуальных направлений в российской и 
зарубежной науке, в то же время необходимо подчеркнуть, что в насто-
ящее время обобщенных концепций еще не было представлено в пси-
хологической науке. Работы ведутся в трех основных направлениях: 
взаимосвязь теории и практики (или теоретической и исследовательской 
парадигм), исследование психологической феноменологии неопреде-
ленности, изменчивости и множественности, анализ психологии пов-
седневности. В исследованиях сотрудников Института предполагается 
интеграция всех трех направлений на мультипарадигмальном уровне, 
а также анализ кросскультурных аспектов психологии транзитивности 
и повседневности. 

Наиболее значимым достижением представляется разработка пси-
хологического подхода к понятию социокультурной транзитивности и 
методологического подхода к проблеме современных парадигм. Поня-
тие «транзитивность» вбирает в себя как социальные трансформации, 
так и изменчивость социальных представлений и ценностей, и неопре-
деленность норм и установок. При этом неопределенность во многом 
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фундируется изменчивостью, так как связана с тем, что происходит 
многоаспектность изменений, имеющая веерный характер. Сложность 
в определении психологических характеристик транзитивности связана 
с тем, что транзитивное общество по определению является междисцип-
линарным понятием, сущность которого, естественно, различается в раз-
ных науках – философии, культурологии, социологии, психологии.

Методологический анализ показал, что современные парадигмы – 
это не жесткие конструкты, но, скорее, гибкие и изменчивые гештальты. 
Поэтому можно говорить, что изменение социального контекста сегодня 
подразумевает и гибкость эпистемического аспекта парадигмы (т. е. мно-
жественность вариантов содержания образца и особенно представлений 
о предмете и методах исследования). Современная парадигма отличается 
проницаемыми границами и возможностью переструктурирования, т. е. 
это не замкнутый эталон определенной школы, но открытая форма, что 
также соответствует идеологии открытого общества. 

При этом изменяется теоретическая парадигма, которая включает 
в себя разные дисциплины и разные аспекты психологического знания, 
и особенно исследовательская, которая может совмещать в себе разные 
подходы. Поэтому в настоящее время главной чертой современной мето-
дологии становятся разнообразные исследовательские конструкты, кото-
рые меняются, модифицируются, вбирая в себя новые факты и новые 
аспекты действительности.

Начало этой работы было положено в двух монографиях, которые 
были опубликованы в конце 2016 г. В.К. Шабельниковым «Размышления 
и представления о феномене субъективности в различных образователь-
ных пространствах» и Т.Д. Марцинковской «Проблема социализации 
в историко-генетической парадигме».

На кафедре дифференциальной психологии и психофизиологии 
научная деятельность осуществлялась в рамках инициативного проекта 
«Индивидуальность как многоуровневая иерархическая система» (2015–
2020 гг., рук. – д-р психол. наук, проф. Т.М. Марютина; канд. биол. наук, 
доц. А.Б. Усенко). Научная деятельность была направлена на изучение 
взаимосвязи компонентов нейрофизиологического, психофизиологи-
ческого и психического уровней в структуре индивидуальности. Целью 
данного этапа работы стали систематизация и обобщение данных о вза-
имообусловленности разных уровней (в первую очередь индивидного 
и личностного) в структуре индивидуальности применительно к разным 
аспектам ее функционирования: в процессах формирования индивиду-
альности в онтогенезе; в сфере вегетативной регуляции и совладающе-
го поведения; в процессах формирования профессиональной адаптации; 
при отклонениях от нормативного психического развития. В совокуп-
ности, полученные по всем направлениям данные свидетельствуют  
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о преемственности индивидных свойств и их латентном влиянии на инди-
видуальные особенности психического функционирования, подчеркивая 
незыблемость основного тезиса дифференциальной психофизиологии о 
целостности многоуровневой структуры индивидуальности.

Результаты научной работы кафедры дифференциальной психологии 
и психофизиологии внедряются в учебный процесс в содержании курсов 
лекций и семинарских (лабораторных) занятий. 

На кафедре клинической психологии научная работа велась по 
трем основным направлениям (рук. – Т.Д. Шевеленкова). Направление 
«Возрастная нейро- и патопсихология» реализовалось в исследовани-
ях А.В. Коноваловой «Изучение взаимосвязи особенностей онтогенеза 
с успешностью обучения» и Н.А. Мальцевой «Восприятие времени и 
представление о времени подростков с расстройствами аутистического 
спектра». Направление «Сравнительные исследования развития психики 
в норме и патологии» представлено исследованиями А.В. Коноваловой 
«Особенности агрессии у больных шизофренией», А.И. Зуфман «Страхи 
и фобические расстройства» и Т.Д. Шевеленковой «Отношение к телу 
и внутренняя картина здоровья». По направлению «Методология иссле-
дований в клинической психологии» велись исследования Т.Д. Шеве-
ленковой «Проблемы объяснения и понимания в клинической психоло-
гии» и «Исследование жизненного мира как способ герменевтического 
исследования». 

Задачи научной деятельности сотрудников кафедры общих законо-
мерностей развития психики связаны с разработкой теоретических и 
методологических основ, определяющих содержательную направлен-
ность кафедральных курсов, учебной и методической работы. Сотруд-
ники кафедры ведут исследования в различных сферах общей психо-
логии, психологии индивидуальности и психологической диагностики, 
опираясь на сложившиеся в отечественной и западной психологичес-
кой науке теоретические представления о природе, закономерностях и 
строении психики человека, а также о природе и строении его индиви-
дуальности и необходимости комплексного подхода к изучению пси-
хической сферы с учетом индивидуально-психологических особенно-
стей для использования получаемой информации в прикладных целях. 
Кафедра ОЗРП занимает одно из ключевых мест в Институте психоло-
гии им. Л.С. Выготского, поскольку она исследует базовые психологи-
ческие структуры, определяющие характер познавательных процессов 
и черт личности, поведения и деятельности в различных ситуациях. 
Сотрудники и преподаватели этой кафедры, с одной стороны, занима-
ются фундаментальными проблемами психологической науки, а с дру-
гой – преподают студентам набор базовых дисциплин общепрофессио-
нального блока.
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Общее направление исследований кафедры ОЗРП связано с темой 
«Феноменология, механизмы, общие закономерности и вариативность 
психического развития». Исследования сотрудников кафедры осущест-
вляются в русле культурно-исторической теории Л.С. Выготского и пос-
вящены проблемам человеческой индивидуальности и личности, анали-
зу условий, факторов, этапов их развития и формирования, методам их 
изучения и оценки. Разрабатываемые на кафедре темы отдельных иссле-
дований различаются как психологическим содержанием (областью пси-
хического), так и степенью соотнесенности с фундаментальными и при-
кладными вопросами психологии.

Тема «Творческие способности: диагностика и развитие» посвящена 
исследованиям в области природы творчества и формирования творче-
ских способностей (креативности). Ее актуальность определяется тем, 
что перемены в общественной жизни требуют более гибкого подхода к 
оценкам окружающего мира, а изменение требований общества к станов-
лению профессионала в разных сферах деятельности связано в том числе 
и с потребностью в творчески одаренных личностях. 

Один из инновационных проектов, реализуемых сотрудниками 
кафед ры ОЗРП, – «Психологические закономерности развития граж-
данской идентичности как основы формирования гражданского обще-
ства». Основные задачи исследования: выявить базовые элементы этой 
формы идентичности, свойственные россиянам; определить направление 
ее формирования и изменений; описать механизмы развития и причины 
возможных деструктивных процессов, происходящих в сознании.

Исследования по этой теме направлены на обоснование и фундамен-
тальную проработку подхода к диагностике индивидуальности с пози-
ций социально-психологического норматива, выявление нормативов 
ум ственного и личностного развития членов нашего общества и созда-
ние на их основе комплекса психодиагностических методик. Разраба-
тываемые в рамках этого подхода отечественные методики могут быть 
использованы в системе образования в целях мониторинга ее состояния 
и развития, для диагностики качества образования и развития личности 
и ее готовности к личностному росту. Практическое значение проблемы 
исследования психологических закономерностей развития гражданской 
идентичности определяется тем, что результаты могут быть использо-
ваны при разработке программ социализации студенческой молодежи, 
формирования у нее общественной активности и компетентности, лич-
ностной зрелости, в проектировании поведения групп студенческой 
молодежи в ситуациях социального взаимодействия.

Результаты работы представлены, во-первых, в виде двух диагности-
ческих методик: методике нормативопринятия и методике «гражданская 
идентичность», которые на данный момент проходят психометрические 
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проверки. Информация об исследовательской проблеме и методиках 
включена в учебную программу по дисциплинам «Практикум по пси-
ходиагностике» и «Психодиагностика личности для студентов, магист-
ров и слушателей, получающих второе высшее образование Института  
психологии им. Л.С. Выготского». Во-вторых, данная исследовательская 
проблема обсуждается в научных публикациях, на конференциях и вклю-
чена в учебники. 

Тема «Метафоры и метафорические модели действительности» 
характеризует исследования, посвященные вопросам функционирования 
и понимания метафор, их роли в моделировании действительности. Зада-
чи исследования состоят в анализе функций метафоры, в описании ее 
роли в научном дискурсе, в выявлении возрастных различий понимания 
и распознавания метафор. 

Все исследования, которые проводятся на кафедре, имеют как науч-
но-теоретическое, так и прикладное значение. Их результаты исполь-
зуются в учебном процессе, осуществляемом в Институте психологии 
им. Л.С. Выготского РггУ, а также при решении практических задач 
в разных организациях.

Кафедра проектирующей психологии работает над изучением психоло-
гических условий и психологического содержания развивающего психо-
лого-педагогического образования. В рамках заявленной темы в ФгБОУ 
ВО «РггУ» реализуются курсы «Психология профессионального само-
определения педагогов дошкольного образования», «Методологические 
основы воспитания и обучения младших школьников», «Методологичес-
кие основы воспитания и обучения дошкольников», «Экспериментальный 
психологический театр», «Психологическая режиссура», «Проектирова-
ние образования». Современный мир наполнен стрессовыми ситуациями. 
Будущему психологу в этом смысле приходится держать двойную нагрузк: 
с одной стороны, выдерживать стрессы собственной жизни, с другой – ока-
зывать помощь человеку в сложных стрессовых ситуациях, сопровожда-
ющихся неопределенностью и вызовом современности. Суть названных 
проектов заключается в погружении студентов в ситуации неопределен-
ности, подготовка их к выдерживанию неопределенности, толерантности 
к неопределенности, выходу из неопределенности. 

Кафедрой проводится совместная экспертная работа по рецензирова-
нию диссертационных исследований, выполненных на соискание ученых 
степеней кандидатов психологических наук. Данная работа проходила 
совместно с ФгБОУ ВО МгУ им. М.В. Ломоносова. 

При кафедре организована на общественных началах научно-исследо-
вательская работа с людьми, пережившими травматический опыт. Ведется 
работа по исследованию оказания помощи при посттравматическом стрес-
совом расстройстве через системную психологию. В рамках деятельности 
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лаборатории студенты получают возможность встретиться с практикой 
оказания помощи клиентам, получившим психологическую травму.

В рамках волонтерского проекта проводится специальная научная 
работа преподавателей и студентов с детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также с детьми с ограниченными возможностями: про-
ект «Арт-резиденция» в реабилитационном центре «Вдохновение» Руз-
ского района Московской области по использованию арт-педагогики и 
арт-терапии в работе с этими детьми.

инСТиТУТ МаССМедиа

Приоритетными направлениями научных исследований кафедры 
журналистики РггУ являются: массмедиа в социальных процессах: 
вопросы теории и практики (вопросы освещения социальных проблем в 
электронных СМИ); подходы к формированию профессиональной ком-
петентности студентов, специализирующихся по специальности «Теле-
визионная журналистика», «Специфика развития конвергентных средств 
массовой информации»; подготовка журналистов для современных кон-
вергентных средств массовой информации» и культурно-просветитель-
ская функция журналистики.

Важным событием в работе кафедры стало участие студентов в произ-
водстве профессиональной телевизионной программы «Москва–Минск» 
для телерадиовещательной организации союзного государства.

Ведется изучение особенностей формирования личности журналиста 
в условиях изменения внешней и внутренней среды. 

Важной частью работы кафедры является представление собственно-
го профессионального опыта в форме лекций, семинаров, мастер-клас-
сов, круглых столов, комментариев, публикаций в печатных и интер-
нет-СМИ (Н.К. Сванидзе, Т.Н. Землянских, М.Ю. Белят, А.С. Светенко, 
Е.Б. Зиновье вой), проведение научных консультаций при создании обще-
ственных проектов и телевизионных документальных фильмов, руко-
водство телевизионными проектами. Кафедра также оказывает влияние 
на формирование экспертного мнения в российской медиасреде. 

В ходе работы над совместным проектом Комитета гражданских ини-
циатив и государственного музея гУЛАга Н.К. Сванидзе подготовил 
цикл лекций «Хроника пикирующей империи» (государственный музей 
гУЛАга, ежемесячно), регулярно публикует статьи в журнале «Диле-
тант», проводит лекции и мастер-классы в клубе «Сити-класс», является 
участником еженедельной радиопередачи «Особое мнение» (радиостанция 
«Эхо Москвы») и ежедневной авторской программы «Тема дня за 60 сек» 
на радиостанции «Серебряный дождь». Он автор и ведущий программы 
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«Реплика Николая Сванидзе» (ВгТРК, ТК «Россия 24»), а также автором 
документального фильма «Умереть вовремя» (ВгТРК, апрель 2017 г.; 
тема – большой террор). 

Н.К. Сванидзе – член Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека и Организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Рево-
люции 1917 г. в России.

Т.Н. Землянских был председателем жюри Всероссийского конкурса 
телевизионных фильмов и программ «герой нашего времени» (г. Ека-
теринбург, 25–27 апреля 2017 г.), провел мастер-класс для журналистов 
российских региональных СМИ «Современные методы журналистской 
деятельности» (г. Екатеринбург, 5 апреля 2017 г.). 

Е.Б. Зиновьева провела обучение целевых групп федеральных госу-
дарственных гражданских служащих Аппарата Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации (июнь 2017 г.). 

Основным направлением деятельности Учебно-научного центра эко-
номики и социологии медиарынка стала экономика и социология рос-
сийского и мирового медиарынка. Сотрудники центра Л.А. Коханова 
и С.Б. головко опубликовали учебные пособия. 

На кафедре литературной критики разрабатываются следующие 
научные направления: история отечественной журналистики, критики и 
литературы; история зарубежной журналистики, критики и литературы; 
современная отечественная и зарубежная медиапублицистика. Препода-
ватели кафедры регулярно выступают в качестве приглашенных экспер-
тов на отечественном радио и телевидении.

В серии ЖЗЛ выпущено второе издание монографии О.И. Киянс-
кой «Декабристы». Книга, основанная на опубликованных документах 
и архивных материалах, восстанавливает реальную историю антиправи-
тельственного заговора, показывает связь его участников с обществен-
ным мнением, создает свободный от идеологических штампов коллек-
тивный портрет деятелей декабристского движения.

На основании достигнутых научных результатов кафедры обновля-
ются лекционные курсы, составляются новые методические пособия и 
т. п. Выпускники кафедры продолжают обучение в магистратуре и аспи-
рантуре с последующей защитой в совете Д 212.198.12.

Профессорско-преподавательский состав кафедры медиаречи регу-
лярно выступает на научно-практических всероссийских и между-
народных конференциях. Преподаватели кафедры востребованы как 
практикующие специалисты-филологи. В частности, Е.В. Арутюнова 
является одним из руководителей проекта «грамота.ру», а Е.Н. Басовс-
кая и П.П. Лебедев в 2016 г. выступали в роли главных экспертов в эфире 
передачи радиостанции «Эхо Москвы» «говорим по-русски». 
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инСТиТУТ ЛинГВиСТиКи

Научно-исследовательская работа кафедры восточных языков в 
2017 г. велась в соответствии с направлениями «Языки народов Восто-
ка» и «Теоретические и практические аспекты взаимоотношений языка 
и культуры» и «Разработка новых и совершенствование существую-
щих учебно-методических пособий по восточным языкам и культурам», 
в первую очередь это касается китайского языка, хинди и арабского.

Первое направление развивается как силами опытных лингвистов, так 
и молодых преподавателей, совмещающих педагогическую деятельность 
с учебой в аспирантуре РггУ. Так, А.В. Дегтярева подготовила к защите 
диссертационное исследование на тему «Синтаксис и семантика япон-
ского деепричастия репрезентативности на -tari по данным корпусного 
исследования» (Специальность 10.02.22 — Языки народов зарубежных 
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (ура-
ло-алтайские языки)). Н.А. Соломкина проводит корпусное исследова-
ние бенефактивных конструкций в современном японском языке, также 
учится в аспирантуре РггУ. Доцент г.А. Васильев исследует числитель-
ные в арабском разговорном языке, составляет пособие для студентов по 
употреблению арабских идиом в речи. Им же разрабатываются два тема-
тических пособия для студентов третьего и четвертого курсов Института 
лингвистики «Арабский фокус»: на арабском литературном языке и на 
арабском разговорном языке.

Д.О. Наний успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Прилагательные простейших форм и размеров китайского и русского 
языков в типологическом аспекте» (по специальности 10.02.20 – Сравни-
тельно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание).

Разработка новых и совершенствование существующих учебно-
методических пособий по восточным языкам (китайскому, хинди, араб-
скому), кроме методической работы, требуют решения и ряда теорети-
ческих, научных проблем. Этому посвящены изыскания Т.В. Ивченко, 
статьи и выступления которого на конференциях связаны с проблемой 
употребления аспектуальной частицы в современном китайском языке 
(конференция в Казани), с различным подходом к описанию граммати-
ки китайского языка в теоретических работах и в практических учебных 
грамматиках (Международная конференция в Куньмине, КНР). 

Коллектив авторов кафедры восточных языков (М.Б. Рукодельникова, 
О.А. Салазанова, Л.С. Холкина) и преподаватель Института Конфуция 
РггУ Ли Тао подготовили к печати полную линейку УМК по китайскому 
языку как второму иностранному для 5–9 классов. Это учебники, рабо-
чие тетради с тестами, прописи, программа, книги для учителя, электрон-
ная форма учебников с онлайн-заданиями и тестами. Линейка прошла  
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научную и педагогическую экспертизы и по результатам заочного голо-
сования экспертной комиссии Минобра в марте 2017 г. включена в спи-
сок УМК, которые можно рекомендовать к использованию в школах. Как 
только федеральный перечень учебников будет обновлен, УМК получит 
гриф Министерства образования и науки РФ. Впервые отечественным 
авторским коллективом полностью написана и проходит грифование 
законченная линейка учебных материалов, созданная в полном соответс-
твии с ФгОС специально для российских школьников.

Объединенная издательская группа «Дрофа-Вентана-граф» готовит 
к новому учебному году 2017/18 полный комплект УМК пятого класса, 
остальные материалы также готовы и находятся в типографии.

Авторы проводят огромную работу по популяризации УМК: с октяб-
ря 2016 г. проведено семь вебинаров для учителей по работе с компонен-
тами УМК (участники вебинаров получили сертификаты о повышении 
квалификации), все вебинары и презентации доступны на сайте издатель-
ства Дрофа-Вентана-граф. М.Б. Рукодельникова провела серию авто-
рских семинаров для учителей китайского языка со всей России (Москва, 
Санкт-Петербург, Оренбург, Благовещенск, Сочи). 

Будучи членом Центральной предметно-методической комиссии Все-
российской олимпиады школьников по китайскому языку, М.Б. Руко-
дельникова принимала участие в проведении заключительного этапа 
олимпиады в Благовещенске, прочитала авторский курс повышения 
квалификации учителей китайского языка. В этом мероприятии приняли 
участие не только учителя средних школ, но и вузовские преподаватели 
Амурской области, а также учителя китайского языка со всей страны, 
подготовившие детей к заключительному испытанию. 

И.А. газиева работает над УМК для средней школы по языку хинди 
как второму иностранному. Эта работа ведется в сотрудничестве с гБОУ 
«Школа № 19» г. Москвы, где много лет преподается хинди. 

Научно-исследовательская работа кафедры европейских языков 
велась в рамках направления «Теоретические и прикладные проблемы 
европейских языков». Данное направление рассматривает русский, анг-
лийский, немецкий и французский языки с позиций антропоцентрическо-
го, когнитивного и контрастивного подходов. 

Основные усилия кафедры европейских языков в первом полугодии 
2017 г. были направлены на организацию XII Межвузовской научно-
практической конференции «Перевод в меняющемся мире: новые жанры, 
молодые языки, юные аудитории» (16–17 мая 2017 г.), в ходе которой 
участники обсудили современное состояние переводоведения, опреде-
лили новые вызовы и сложности, с которыми сталкивается современный 
переводчик, а также способы их преодоления. Для данной конференции 
студентами и преподавателями кафедры были подготовлены доклады  
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по теоретическим и практическим проблемам переводоведения, состав-
ляющим специфику научной и методической работы кафедры.

Кафедра также принимала участие в рецензировании диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата филологический наук. 

Отдельное внимание уделялось проблемам обучения переводу, 
а также культурологическим проблемам переводоведения, составляю-
щим специфику научной и методической работы кафедры.

Приоритетными направлениями деятельности 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 речевой этикет (М.А. Кронгауз, И.А. Шаронов); 
диалекты русского языка (И.И. Исаев); русский язык в школе (М.А. Крон-
гауз, С.М. Евграфова, М.М. Ровинская); влияние web-среды на текст 
(Е.П. Буторина); единицы диалога: коммуникативы (И.А. Шаронов). 

Среди инновационных проектов кафедры русского языка можно 
назвать лингвистический мониторинг русского языка, осуществляемый 
путем наблюдения за русским языком в Интернете с помощью статисти-
ческих и социолингвистических методов (опрос, анкетирование и т. п.). 
Анализ языковых данных опирается на корпусные исследования и новые 
статистические программы. 

По направлению «Телесность в языке и культуре» разрабатывается 
инновационная автоматическая вопросно-ответная система и база дан-
ных, которая может быть использована для получения данных о русском 
и некоторых других языках. В рамках направления «Русский язык в 
школе» разрабатываются инновационные методы преподавания русского 
языка, связанные с Интернетом и новыми коммуникативными средами. 
По направлению «Единицы диалога: коммуникативы» разрабатывается 
инновационный мультимедийный словарь коммуникативов. В рамках 
направления «Диалекты русского языка» проводятся диалектологичес-
кие экспедиции.

Сотрудники кафедры публикуют статьи в сборниках и рецензируе-
мых журналах, в том числе иностранных. 

В 2016 г. доцент Е. П. Буторина защитила диссертацию на соискание 
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 «Кате-
гория официальности в современном русском языке». В 2017 г. диссерта-
ция была утверждена ВАКом. 

В октябре 2016 г. состоялась XIII Церемония вручения Приза за 
открытие и приобщение к миру чтения «Размышление о Маленьком 
Прин це», ее лауреатом стал М.А. Кронгауз.

Научные направления деятельности кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики охватывают едва ли не всю проблематику  
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современной науки о языке за исключением разве что сравнительно- 
сторического языкознания. При малой численности штатных сотрудни-
ков достичь этой широты охвата помогает активное сотрудничество с 
ведущими учеными институтов РАН и МгУ, работающими на кафедре 
в качестве совместителей.

На кафедре ТиПЛ РггУ сложились три научно-педагогических 
школы: «Языки Евразии: Документация. Теория. Типология» (рук. – 
доц. О.А. Казакевич), «Онтология текста, речевая стратификация и текс-
товые системы» (рук. – завкаф., проф. С.И. гиндин) и «История отечес-
твенной лингвистики и филологии» (рук. – завкаф, проф. С.И. гиндин и 
чл.-кор. РАН, проф. В.М. Алпатов). В рамках каждой из указанных школ 
развиваются и взаимодействуют более узкие направления теоретических 
и прикладных исследований и выполняются различные инновационные 
проекты. В частности, в рамках второй из школ оформилась самостоя-
тельная прикладная направленность «Коммуникативно-информационное 
обеспечение благотворительной деятельности по социально-медицин-
ской помощи пожилым людям, инвалидам и детям с онкологическими 
заболеваниями» (рук. – доц. Е.А. Иванова) 

На кафедре ведется работа над проектом «Лингвистика современных 
форм коммуникации». Этот проект пока не получил организационного 
оформления, являясь новаторской попыткой охвата популярных, но мало-
изученных разновидностей коммуникаций. Общественная значимость 
проекта связана с широким распространением этих видов коммуника-
ции, а его научный интерес – с их особой семиотической сложностью. 
В 2017 г. в его рамках развертывается цикл диссертационных исследо-
ваний аспирантов кафедры по проблемам киноречи (А.В. Захарова), 
звучащей художественной речи (А.В. Круглова) и мемуарной коммуни-
кации (А.В. Карпова). В отчетный период был подготовлен и опублико-
ван на YouTube важный доклад С.И. гиндина о влиянии терминологи-
ческих решений переводчиков на возникновение бытовых и научных  
мифов.

Полевые исследования языков Сибири ведутся доц. О.А. Казакевич. 
Летом 2017 г. состоится очередная экспедиция в район проживания мало-
численных народов с участием студентов. Во второй половине 2016 г. 
веласть напряженная научная и профессиональная подготовка студен-
тов к экспедиции. По результатам прошлогодней экспедиции были про-
читаны доклады студентов, а также сдан в печать очередной сборник 
материа лов полевых исследований РггУ, содержащий статьи О.А. Каза-
кевич и студентов. 

Помимо успешной полевой работы, сотрудники и студенты кафед-
ры ведут мультимедийную документацию языков – создают мультиме-
дийные корпусы исчезающих языков и корпусы архивных материалов 
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по истории их изучения. Научные проекты О.А. Казакевич «Информа-
ционная система для описания малочисленных языков народов мира. 
Создание описаний алтайских и уральских языков России, находящихся 
на грани исчезновения» и «Закономерности социокультурного развития 
языков в полиэтнических странах мира» были поддержаны грантами 
РгНФ. 

Этнолингвистическое исследование нравственных и семейных пред-
ставлений в русском языке и социуме велось доц. Л.Л. Федоровой в рам-
ках международного славистического проекта.

Ведется исследование оснований филологии и построения компью-
терных филологических систем. В ходе этого проекта с 2015 г. С.И. гин-
дин, Е.В. Урысон и Т.В. Скулачева начали пилотное исследование одной 
из сложнейших лингвофилологических проблем – семантики стихотвор-
ной речи, которое проводится совместно с ИЯ РАН и поддержано трех-
летним грантом РгНФ. С проблемами основания филологии связан и 
доклад С.И. гиндина «Трудности и парадоксы теории речевых жанров», 
в настоящее время подготовленный к публикации.

Продолжается изучение истории отечественной лингвистики и фило-
логии. Это направление работы кафедры ТиПЛ в 2017 г. было представ-
лено докладом А.В. Захаровой на международной конференции «Стены 
и мосты». Статья С.И. гиндина о работах г.А. Шенгели и Б.В. Томашев-
ского не только вводит в научный оборот неизвестный эпизод истории 
лингвистики, но и ставит проблему механизмов формирования темы 
в тексте, крайне актуальную для современного гуманитарного знания. 

Теория грамматики обогатилась монографией Н.Ю. Муравьевой 
«Категория перцептивности и русский глагол».

На кафедре сформировалась рабочая группа, включающая препо-
давателей кафедры (Е.А. Иванова (рук), А.В. Захарова, С.В. Лахути, 
А.В. Карпова, Н.г. Семенова, А.С. Комаров), выпускников кафедры 
прежних лет, студентов, магистрантов, аспирантов. Успех первых работ 
вызвал появление запросов от благотворительных организаций и спо-
собствовал превращению проекта в постоянное направление приклад-
ных работ кафедры. С благотворительным фондом помощи инвалидам 
и пожилым людям «Старость в радость» был развернут новый проект 
по коммуникативно-информационному обеспечению благотворительной 
деятельности фонда. Проведена подготовка материалов к докладу «Меж-
дународный опыт систем долговременного ухода», который является 
аналитической базой для разработки благотворительным сектором (БФ 
«Старость в радость», Фонд помощи хосписам «Вера», некоммерческого 
партнерства «Мир старшего поколения») рекомендаций по концепции 
модернизации отечественной системы долговременного ухода за пожи-
лыми. В процессе подготовки доклада осуществлялся эвристический  
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поиск юридических, медицинских, методических и информационных 
материалов международных экспертных организаций; реферирова-
ние, перевод наиболее значимых документов. Подготовленная группой 
аналитика использовалась при проведении серии рабочих совещаний 
с советником президента России А.Ю. Левицкой, межведомственного 
совещания рабочей группы при Совете при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, консуль-
таций руководства фонда «Старость в радость» с участниками «Петер-
бургского международного экономического форума» 2017 г., «Второго 
форума социальных инноваций регионов» (Красногорск, 2017 г.) и др. 

Силами участников группы и привлеченных в рамках работ по прак-
тике и курсовым проектам бакалавров второго–третьего курсов направ-
ления «Лингвистика» профиля «Теории и практики межкультурной 
коммуникации» и магистрантов первого года обучения направления 
«Лингвистика», профиль «Иностранные языки», была продолжена рабо-
та по развитию и информационному наполнению «интерактивной карты 
помощи пожилым людям в России». Проходили работы по развитию 
кластера для пилотных проектов фонда «Старость в радость» (Рязанская, 
Тверская и Псковская области). 

Велось создание методических материалов для фонда «Старость 
в радость» по работе со средними и высшими учебными заведениями 
в целях подготовки специалистов и волонтеров. 

Под руководством участников группы с привлечением магистрантов 
первого года обучения направления «Лингвистика», профиль «Инос-
транные языки», сделан перевод мультимедийного образовательного 
курса для специалистов по уходу (Mulberry House Training Course Full 
Induction Programm).

Помимо очевидной практической эффективности, это направление 
важно для кафедры своей укорененностью в учебном процессе. Мето-
дической основой является читаемый кафедрой цикл коммуникатив-
ных и информационно-прикладных дисциплин, возможность организа-
ции практики и выбор актуальных тем для курсовых и ВКР. Также это 
направление открывает возможность профессиональных стажировок 
и последующего трудоустройства в некоммерческих организациях. 

Переход на двухступенчатую систему высшего образования привел 
к перестройке структуры и содержания большинства читаемых курсов. 
Это создало благоприятные условия для приведения курсов в большее 
соответствие с сегодняшним состоянием различных областей лингвисти-
ческого знания и для внедрения в них результатов научных исследований 
сотрудников кафедры. 

Результаты лингвистических экспедиций и мультимедийных лекси-
кографических проектов О.А. Казакевич нашли отражение в программах 
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базового курса «Социолингвистика» и курса по выбору «Малые языки 
Европы» для бакалавриата «Лингвистика». 

С.И. гиндин, Е.А. Иванова, Н.г. Семенова и А.В. Захарова в текущем 
семестре продолжили формирование цикла дисциплин, связанных с линг-
вистическими основами информационной культуры и информационного 
поиска. Эти курсы, а также курс С.В. Лахути «Логика, язык и культура 
мышления» должны составить основу пропедевтического профессиональ-
ного обучения лингвистов и переводчиков в Институте лингвистики.

С.И. гиндиным и А.В. Карповой на основе научных разработок 
кафедры проделана большая работа по обновлению методического обес-
печения по специальности «Теория языка», получившая высокую оценку 
в ходе государственной аккредитации аспирантуры РггУ

Преподаватели кафедры ТиПЛ активно участвуют в международ-
ных научных конференциях и публикуют результаты своих исследова-
ний в авторитетных зарубежных изданиях. О.А. Казакевич постоянно 
участ вует в международных конгрессах по изучению и спасению языков 
малых народов Сибири и Арктического региона. Проф. С.И. гиндин при-
нимает участие в работе редколлегии нового междисциплинарного науч-
ного журнала «Slavica Revalensia» (Таллин, Эстония), в программном 
совете международного исследовательского проекта по Interdisciplinaria 
(Университет кардинала Ст. Вышинского, Варшава), ставящего своей 
задачей объединение представителей разных дисциплин в решении фун-
даментальных проблем гуманитарного знания. 

Проф. С.И. гиндиным и доц. Е.А. Ивановой были написаны статьи 
для проекта Стэндфордского университета «Литература и биография: 
к 125-летию Б.В. Томашевского».

Доц. Т.В. Скулачева совместно с группой чешских стиховедов из 
Института литературы Чешской академии наук ведет изучение проблем 
славянской метрики. Также Т.В. Скулачева участвует в организации 
регулярных международных конференций «Славянский стих» и выпуске 
одноименных сборников материалов этих конференций, а также секции 
«Лингвистика стиха» международных гаспаровских чтений в РггУ. 

Л.Л. Федорова принимает участие в международном проекте по сла-
вянской этнолингвистике.

Чл.-кор. РАН, проф. В.М. Алпатов участвует в международных конг-
рессах и изданиях по социолингвистике и истории языкознания. 

А.В. Карпова провела работу по собиранию неопубликованных мему-
арных источников группы Блумсбери в архивном центре Университета 
Суссекса (Брайтон, Великобритания). 

Доц. Н.Ю. Муравьева принимает участие в международных исследо-
ваниях, направленных на описание и преподавание современного рус-
ского языка. 
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Сотрудники и студенты кафедры под руководством доц. Е.А. Ивано-
вой принимают участие в организации переводов инструктивных и учеб-
ных материалов по международным программам паллиативной помощи 
и детской реабилитации. 

Приоритетными направлениями деятельности УНЦ компьютерной 
лингвистики являются: применение методов глубинного машинного обу-
чения (нейронные сети) к задачам автоматического создания языковых 
описаний, тематика Language Adaptation (рук. – С.А. Шаров); компью-
терный анализ прецедентных текстов (рук. – В.П. Селегей); автомати-
ческая фильтрация прецедентных текстов («чужого слова») из корпусов 
social media (рук. – В.П. Селегей); использование методов дистрибуцион-
ной семантики в задачах лексико-грамматической классификации значе-
ний слов (рук. – В.П. Селегей); создание многоязычных корпусов Social 
media из Интернета (рук. – С.А. Шаров). 

Продолжались исследования: автоматический социолингвистический 
анализ Social Media (рук. – В.И. Беликов, С.А. Шаров); создание и приме-
нение жанрово-тематических классификаторов интернет-текстов (рук. – 
С.А. Шаров); компьютерное исследование региональных языковых разли-
чий на интернет-корпусах (рук. – В.И. Беликов); методика статистических 
корпусных исследований (рук. – А.Ч. Пиперски); автоматическое создание 
языковых описаний на основании анализа параллельных и сравнимых ресур-
сов (рук. – В.П. Селегей); автоматическая морфосинтаксическая разметка 
текстов (рук. – С.А. Шаров); машинный перевод (рук. – Л.Л. Иомдин); 
создание онтологических описаний (рук. – Л.Л. Иомдин, В.П. Селегей). 

В русле совместных исследований со SkolTech разрабатывается про-
ект создания методов автоматической оценки сложности текстов Social 
Media на основании языковых и метатекстовых признаков. 

Совместно с МФТИ и ABBYY ведется работа над проектом создания 
и автоматической разметки корпусов social medial из Интернета. Также 
при поддержке ABBYY Compreno продолжается работа над проектом в 
области использования автоматической разметки для создания обуча-
ющих корпусов (золотых стандартов). Ведутся исследования в области 
создания онтологических правил при участии онтоинженеров ABBYY.

Реализуется проект создания генерального интернет-корпуса русско-
го языка (гИКРЯ), который осуществляется при участии МФТИ, ABBYY 
и университета Лидса (Великобритания).

Продолжается работа по проекту корпусного изучения региональ-
ных языковых различий и создания словарей региональной нормативной 
лексики – «Языки русских городов». Продолжается работа над проек-
том, направленным на исследование и автоматическую идентификацию 
прецедентых текстов и цитирования задач автоматической фильтрации 
«чужого слова» из корпусов социальных медиа.
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Совместно с ИППИ РАН под руководством Л.Л. Иомдина реализу-
ется проект создания вопросно-ответных систем (QAS) на основании 
семантических и онтологических моделей языка. 

Также при поддержке ИППИ РАН продолжается работа над проектом 
создания корпуса с разметкой риторических отношений. 

В сфере компьютерного анализа русскоязычных текстов Social Media 
получены принципиально новые принципиально новые данные о досто-
верности корпусных исследований текстов Social Media благодаря ана-
лизу релевантности авторских профилей и фильтрации «чужого слова». 
Получены новые результаты в области автоматической жанровой клас-
сификации текстов на основании применения дифференциальных при-
знаков – т.н. функциональных размерностей. Проведены эксперименты 
с другими языками, в частности с английским и арабским.

В области корпусной лингвистики и корпусометрии разрабатыва-
ются методы оценки достоверности результатов корпусных исследова-
ний, методы определения статистически значимых смещений корпусной 
выдачи по различным дифференциальнысм параметрам. 

В области автоматического снятия морфологической омоноимии 
(т. н. POS_tagging) в мегакорпусах Social Media разработаны новые 
стандарты морфоразметки; апробированы новые методы полностью 
автоматического получения обучающих корпусов; создан и опублико-
ван новый «Золотой стандарт» морфоразметки для текстов Social Media 
объемом 2 млн. словоупотреблений, ставший основой проведения сорев-
нований по тестированию технологий морфоанализа для русского языка 
MorphoRuEval-201.

По данным направлениям опубликованы статьи, в том числе три ста-
тьи в журналах, индексируемых SCOPUS, и проведены апробации на 
международных конференциях.

Сотрудники кафедры являются ведущими мировыми специалистами в 
указанных областях. Работы Л.Л. Иомдина,  В.П. Селегея по машинному 
переводу, С.А. Шарова по автоматическому извлечению лингвистичес-
ких данных из Интернета, В.И. Беликова по сегментному анализу Интер-
нета  дали основу не только для научных публикаций, но и используются 
в реальных проектах систем мирового уровня (системы Compreno, Этап, 
разработки университета Лидса,  НКРЯ и т.д.).

Продолжается работа над проектом использования синтактико-семан-
тических признаков в создании автоматических тестов для изучающих 
иностранные языки (совм. с университетом Хельсинки, А.Ю. Катинская). 

Исследования, реализуемые сотрудниками УНЦ лингвистической 
типологии, традиционно подразделяются на два крупных направле-
ния: типологически ориентированное изучение грамматических кате-
горий в языках мира и корпусный анализ русского языка в устной 
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и письменной формах. Сотрудники центра регулярно публикуют резуль-
таты своих исследований в отечественных и зарубежных издательствах и 
делают сообщения на конференциях и семинарах. 

Работа в области типологического изучения грамматических категорий 
в языках мира поддерживается грантами РНФ и РгНФ. Одна из важных 
особенностей, отличающая исследования сотрудников центра, состоит в 
том, что существенная часть материала добывается в полевых условиях. 
Так, д-р филол. наук Н.Р. Сумбатова в начале 2017 г. реализовала полевое 
исследование языка ландума (атлантический язык северо-запада гвинеи). 

Активную работу по типологическому изучению африканских языков 
проводит канд. филол. наук М.Б. Коношенко. Ею опубликованы работы, 
посвященные морфологии языков эве, ква и коно, а также обширная глава 
о языке кпелле в коллективной монографии «Языки мира». М.Б. Коно-
шенко подготовила для публикации в журнале «Вопросы языкознания» 
обзорную статью о грамматических тонах – явлении, ранее находившем-
ся на периферии теоретической и типологической морфологии. В статье, 
представленной на английском языке, рассмотрены основные формаль-
ные и семантические свойства грамматических тонов – преимуществен-
но на материале африканских языков.

Тщательная полевая работа легла в основу диссертации на соискание 
степени кандидата филологических наук, успешно защищенной сотруд-
ником центра И.М. горбуновой. Завершив исследование «граммати-
ческая семантика атаяльского глагола в типологической перспективе», 
И.М. горбунова подтвердила статус одного из ведущих специалистов по 
этому языку австронезийской семьи, распространенному на Тайване.

Д-р филол. наук А.В. Сидельцев продолжает исследования хеттского 
языка в свете современной синтаксической теории. За отчетный пери-
од им были подготовлены четыре публикации в зарубежных изданиях. 
Канд. филол. наук Н.В. Сердобольская представила результаты своих 
исследований синтаксического поведения полипредикативных конструк-
ций с ментальными предикатами на нескольких конференциях. 

В сферу типологических интересов сотрудников центра попадает 
и русский язык. Канд. филол. наук П.М. Аркадьев предложил типоло-
гическую трактовку разрывных предложно-падежных форм русских 
местоимений (кое с кем, друг на друга и т. д.) как случаев эндоклизи-
са – вставления критики внутрь словоформы, отмеченное в ряде языков, 
в том числе индоевропейских. Работа опубликована в коллективной 
монографии «Архитектура клаузы в параметрических моделях: Синтак-
сис, информационная структура, порядок слов». 

Канд. филол. наук О.Е. Пекелис провела сопоставительное иссле-
дование коррелятивных конструкций в русском и итальянском языках. 
Результат опубликован в Italian Journal of Linguistics.
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Использование корпусов как основного инструмента анализа язы-
ковых данных – общемировая тенденция последнего времени. В оте-
чественной лингвистике в настоящий момент реализуются несколь-
ко крупных корпусных проектов, в некоторых из которых активное 
участие принимают сотрудники УНЦ лингвистической типологии. 
О.Е. Пекелис входит в исследовательскую группу, реализующую кор-
пусное описание русской грамматики (http://rusgram.ru). В отчетный 
период ею был подготовлен раздел грамматики, посвященный услов-
ным придаточным.

Работы д-ра филол. наук В.И. Подлесской посвящены дискурсивному 
анализу устной русской речи. Эти исследования поддержаны грантами 
РНФ, РгНФ и РФФИ. В.И. Подлесская опубликовала результаты иссле-
дований способов передачи чужой речи и (совместно с М.А. Егоровой)
употребления дискурсивной частицы типа в современной русской речи. 

В.И. Подлесская и канд. филол. наук Н.А. Коротаев стали участника-
ми проекта по изучению мультимодальной коммуникации (проект под-
держан грантом РНФ, текущие результаты публикуются на сайте http://
multidiscourse.ru/). В первом полугодии 2017 г. они уточняли принципы 
вокальной аннотации записей естественной коммуникации, выполняли 
аннотацию, а также совместно с А.А. Кибриком подготовили для анг-
лоязычного сборника статью о разработанной в рамках проекта системе 
дискурсивной транскрипции.

инСТиТУТ инФорМаЦионнЫХ наУК 
и ТеХноЛоГиЙ БеЗоПаСноСТи

Факультет информационных систем 
и безопасности

Кафедра информационной безопасности (ИБ) и ее преподаватели зани-
маются широким спектром вопросов, включающим различные направле-
ния в области: правовой защиты информации: защита персональных дан-
ных, защита коммерческой, служебной, банковской и профессиональной 
тайны; организационной защиты информации и защиты конфиденциаль-
ного делопроизводства; защиты от недобросовестной конкуренции.

Рассмотрение комплекса организационно-правовых аспектов рыноч-
ных отношений в сфере экономики позволяет определить их как слож-
ную полиструктурную подсистему макроэкономической системы 
страны. Вследствие возникновения и развития рынка перед высшими 
учебными заведениями возник ряд проблем теоретического и методи-



159

ческого характера, обусловленных необходимостью адаптации к кон-
кретным условиям социально-рыночных отношений.

Кафедра ведет работу с Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации и научно-исследовательскими институтами по пробле-
мам обеспечения защиты государственной тайны в учебном процессе. 
Достижение высоких научных результатов в области информационной 
безопасности и защиты информации напрямую связано с инициативны-
ми научными исследованиями отдельных работников и временных тру-
довых коллективов. 

С марта 2017 г. преподаватели кафедры участвуют в НИР с ФСБ Рос-
сии и НАК по проблеме противодействия терроризму и радикализации 
населения с грифом «секретно».

Преподаватели кафедры выполняют исследования в области обес-
печения защиты информации с использованием электронного доку-
ментооборота совместно с Обществом с ограниченной ответственно-
cтью «Электронные офисные системы (проектирование и внедрение)». 
Совместное сотрудничество позволило по лицензионному договору от 
11.11.2013 г. № ЛВ11/13 передать права на использовании программ для 
ЭВМ для использования в учебном процессе по направлению подготовки 
«Информационная безопасность» (бакалавриат). 

В лаборатории ИИТНБ развернуты следующие программы для проведе-
ния лабораторных и практических работ: ПО «ДЕЛО-предприятие» под СУБД 
MS SQL Server (версия для учебных заведений); ПО «АРХИВНОЕ ДЕЛО» 
под СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений); ПО eDocLib под 
СУБД MS SQL Server (версия для учебных заведений); ПО EOS for SharePoint 
(версия для учебных заведений, для одной фермы серверов MOSS 2010).

Приоритетные научные направления кафедры информационных 
систем и моделирования: развитие аппарата прикладной информатики, 
в том числе исследование и разработка математических методов решения 
актуальных задач информатизации социально-экономических систем; 
разработка средств и методов информационного обеспечения и автома-
тизации научной деятельности, моделирования в различных прикладных 
областях гуманитарной сферы (высокопроизводительные вычисления, 
data mining, технологии big data, интеллектуальные мультиагентные сис-
темы; социальные сервисы и сети, предпринимательские экосистемы); 
разработка и внедрение в учебный процесс средств и методов индиви-
дуализации и интеллектуализации процессов обучения на основе новых 
информационных технологий, в том числе систем дистанционного обра-
зования; создание методов и средств информационного анализа, иссле-
дование основных тенденций развития профессионально-ориентиро-
ванных информационных систем и информационных технологий, в том 
числе информационных систем в образовании. 



160

Канд. техн. наук, доц. А.А. Роганов ведет научную работу по теме 
«моделирование и оценка эффективности информационных процессов 
и систем»; д-р физ.-мат. наук, проф. С.М. Соколов – по теме «математи-
ческое моделирование, системы автоматизации научных исследований, 
информационные системы для учреждений и предприятий»; канд. техн. 
наук, доц. г.Н. Исаев – «методология управления качеством информаци-
онных систем и технологий, контроль достоверности и полноты данных 
в информационных системах»; канд. техн. наук В.И. Воронов – «иссле-
дование и разработка экономических информационных систем»; ст. преп. 
Е.П. Охапкина –  «мультиагентные технологии в компьютерных систе-
мах»; ст. преп. А.С. Трунов – «высокопроизводительные вычисления». 

Одним из актуальных направлений исследования являются техно-
логии деструктивного воздействия на личность в современном инфор-
мационном пространстве и способы противодействия им (ст. преп. 
Е.П. Охапкина). Выполнена адаптация методов информационного 
поиска для выявления деструктивного информационного воздействия 
в социальных сетях. Проведен ряд вычислительных экспериментов, 
подтверждающих возможность использования методов информацион-
ного поиска в web для идентификации деструктивных информацион-
ных воздействий. В ходе исследований активно используются методы 
анализа данных, такие как искусственные нейронные сети, методы 
кластеризации и их модификации. Кроме того, применяется системно-
функциональный подход для описания структурно-логической схемы 
разрабатываемой темы.

Результаты работы научных исследований преподавателей кафедры 
активно используются в учебном процессе. Преподаватели кафедры еже-
годно участвуют в различных конференциях и семинарах, в том числе 
международных. Регулярно публикуются статьи в российских и между-
народных изданиях: за отчетный период опубликовано 17 статей, в том 
числе две статьи в сборнике, проиндексированном в Scopus.

Ст. преп. Е.П. Охапкина с 2016 г. является членом Сообщества по 
цифровой информации и беспроводным коммуникациям (The Society of 
Digital Information and Wireless Communications), с 2017 г. – член Рос-
сийской секции Института инженеров электротехники и электроники 
(IEEE – Institute of Electricaland Electronics Engineers). 

Разрабатываются информационные ресурсы для исследования 
деятельности бизнес-инкубаторов и акселераторов в РФ, на рынках 
БРИКС, Евросоюза, США, Канады, для бизнес-моделирования жизнен-
ного цикла малого предприятия и т. д. Руководитель данного научного 
направления, доц. В.И. Воронов является преподавателем Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров и бизнес-тренером 
технопарка «Сколково». Доц. В.И. Воронов является консультантом- 
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экспертом международного проекта «Коммерциализация технологий» 
при Министерстве образования и науки Республики Казахстан.

Кафедра участвует в подготовке кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычис-
лительная техника», направленность 05.13.17 «Теоретические основы 
информатики».

На кафедре информационных технологий и ресурсов разрабаты-
ваются следующие научные направления: информационные системы 
оценки научной деятельности сотрудников вуза; прикладные инфор-
мационные технологии в области пищевых производств, электронного 
документооборота, обработки изображений; автоматизированные техно-
логии обучения программированию и электронного документооборота 
для ИТ – специальностей и прикладной математики; методика препода-
вания ИТ-дисциплин. 

В учебный процесс РггУ внедрены результаты анализа эффективно-
го построения последовательности учебных курсов, отраженные в двух 
публикациях и программах подготовки бакалавров по направлениям под-
готовки «Прикладная информатика» и «Информационная безопасность». 

Кафедра комплексной защиты информации занимается исследова-
нием нового технического канала утечки речевой информации через штат-
ные волоконно-оптические коммуникации. Информационная безопас-
ность волоконно-оптических технологий является важной составляющей 
проблемы защиты информации в перспективных системах различного 
назначения от систем связи до систем измерения. Фотонные и, в частно-
с ти, волоконно-оптические технологии приходят на смену электронным 
технологиям в информатизации объектов, что создает проблему в защите 
информации. Если принципы защиты информации в электронных техно-
логиях хорошо изучены и существует много надежных и эффективных 
методов нейтрализации ТКУИ на их основе, то волоконно-оптические 
технологии и более общие фотонные технологии только начинают иссле-
доваться на предмет их уязвимости, что создает высокую опасность от 
их внедрения на объектах информатизации. Одним из возможных тех-
нических каналов утечки информации на объекте информатизации явля-
ется реализация подслушивания конфиденциальных переговоров вблизи 
штатных волоконно-оптических кабельных систем. Данная возможность 
основана на конвергенции (совмещении) функций передачи информации 
и измерения параметров окружающей среды в волоконно-оптических 
кабельных системах. С одной стороны, оптический кабель может быть 
использован в штатных системах связи для передачи информации, с дру-
гой стороны, этот же волоконно-оптический кабель обладает не декла-
рируемыми измерительными свойствами параметров окружающей его 
среды на объекте информатизации. В том числе, волоконно-оптический 
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кабель чувствителен к акустическим паразитным модуляциям и навод-
кам на световые потоки в кабеле, которые вызываются циркулирующей 
в объекте информатизации речевой информацией, что создает возмож-
ность формирования канала утечки речевой информации. Исследования 
в данной области являются оригинальными, результаты опубликованы 
в более чем 40 изданиях, защищены четырьмя патентами России. 

Проводятся исследования физических принципов функционирования 
канала утечки речевой информации через штатные волоконно-оптичес-
кие коммуникации. Полученные результаты во многом являются пионер-
скими для данного направления исследований. 

Разрабатывается и изготовлено несколько конструкций лабораторно-
го исследовательского стенда по изучению технических каналов утечки 
речевой информации через кабельные (волноводные) системы, которые 
позволяют проводить лабораторные испытания создаваемых и перспек-
тивных технических средств защиты информации от подслушивания. 

На базе проводимых исследований подготовлены оригинальные 
учебные курсы. 

На кафедре фундаментальной и прикладной математики разрабаты-
ваются несколько научных направлений. Ведется работа по направле-
нию «Компаративная история развития образовательных систем России 
и Китая (Востока и Запада)» (в частности, математического образова-
ния). Изучение истории развития математического образования невоз-
можно без изучения развития математики, изучения социальной истории 
математики, наук о человеке. Наиболее интересной и перспективной для 
современного образования является проблематика, связанная с истори-
ей развития математики в средневековом и древнем Китае как историей 
развития конструктивного мышления и историей развития математики 
в России (в частности, малоизученного периода преобразований матема-
тического образования в XIX в.). 

Продолжается разработка математических моделей гуманитарных 
систем, связанная как с развитием математического аппарата, так и с раз-
витием типов прикладных задач. Формализация в социальных науках – 
проблема, положившая начало математизации гуманитарного знания еще 
в 30-х годах, а в 40-х годах  имела попытки своего разрешения в работах 
Курта Левина и не потеряла актуальности в современный период раз-
вития гуманитарного знания. Частным развитием теории полей можно 
считать создание теории кросскультурной дидактики (педагогики, пси-
хологии и др.). Без разработки математического аппарата в этой области 
знания получить глубокие (содержательные) результаты будет трудно. 

Ведется классификация булевых функций. Продолжается разработка 
и применение новых эффективных статистических и интеллектуальных 
методов и моделей обработки и анализа данных в социотехнических 
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системах. Исследуются технические, организационные и методические 
аспекты применения свободного программного обеспечения в учебном 
процессе в качестве альтернативной платформы для обучения матема-
тическим дисциплинам специалистов по информационным технологиям 
и прикладной математике. Продолжается создание и тестирование про-
граммных инструментов научных исследований и моделирования в гума-
нитарных науках. Ведется разработка моделей электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, а также современных 
моделей смешанного обучения и инклюзивного образования. 

Исследуются дидактика и методы преподавания в кросскультурной 
среде; синергетические модели. Изучаются методы преподавания в раз-
ных средах (гуманитарных, технических): в среде ФФ (философского 
факультета) и ФИСБ ИИНТБ.

Кафедра сотрудничает с Институтом развития среднего и высшего 
образования Узбекистана, Институтом математики Академии наук Узбе-
кистана и Пекинским педагогическим университетом.

Важным результатом работы кафедры стала синхронизация программ 
по магистратуре по направлению Прикладная математика 01.04.04 между 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Российский государственный гуманитар-
ный университет» (Российская Федерация) и Национальным универси-
тетом Узбекистана им. Мирзо Улутбека (Узбекистан) под руководством 
проректора по международному сотрудничеству В.И. Заботкиной.

инСТиТУТ ФиЛоЛоГии и иСТории

Приоритетными направлениями исследовательской работы кафед-
ры теоретический и исторической поэтики ИФИ РггУ остаются общие 
вопросы специфики художественного дискурса и поэтика литератур-
ных текстов, в частности поэтика нарративности и поэтика визуального 
в литературе. 

Расширение сферы нарратологических исследований и методологичес-
кое углубление их проблематики носит инновационный характер и являет-
ся одним из наиболее актуальных направлений российской гуманитарной 
науки. Значимым инициативным проектом является работа над институци-
онализацией принципиально нового научного направления: историческая 
нарратология. Заметным шагом в этой перспективе является публикация 
«Введения в сравнительную нарратологию» (автор – В.И. Тюпа)

Актуальность направления, связанного с изучением визуального 
в литературе, определяется, во-первых, развитием визуальной культуры в 
современном обществе и ее распространением на все сферы культурной 
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деятельности; во-вторых, междисциплинарностью, востребованной облас-
тью научных исследований в настоящее время; в-третьих, интересом, 
который испытывают студенты к современным визуальным искусствам 
(кино, театр, перфоманс). 

В соответствии с направлением НПШ кафедры истории русской 
классической литературы научная деятельность ее сотрудников фор-
мировалась вокруг трех направлений: текстология, поэтика русской 
литературы и проблемы русской культуры XI – начала ХХ в. Науч-
но-педагогическая школа «Текстология, поэтика и социокультурные 
исследования русской литературы» разрабатывает следующие научные 
направления: теоретические проблемы текстологии русской литерату-
ры; применение методов научной текстологии в эдиционной практике; 
социокультурные исследования, внедрение результатов научных разра-
боток в учебный процесс.

Приоритетным научным направлением кафедры сравнительной исто-
рии литератур (СИЛ) ИФИ является разработка литературной компара-
тивистики как теории межнационального культурного общения.

Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры теории 
и истории гуманитарного знания связана с такими крупными исследо-
вательскими областями, как теория и методология исторического поз-
нания, историческая риторика, историко-филологические методы иссле-
дования, философия и нарративное знание, интеллектуальная история, 
литературная эпистемология, гендерные исследования, и осуществляет-
ся в рамках ряда научных программ и проектов.

Кафедра романской филологии занимается исследованиями в области 
французского и испанского литературоведения, языкознания и методики 
преподавания иностранных языков.

Научно-исследовательская работа на кафедре английской филологии 
ведется по актуальному в теоретическом и практическом плане направ-
лению «Словарь и текст в аспекте лингвокультурологии, лингвопоэти-
ки, лингвостилистики и лингводидактики», полностью соответствую-
щего профилю подготовки специалистов на историко-филологическом 
факультете, предполагающем тесную взаимосвязь в учебном процессе 
литературы и языка, письменной и устной речи, истории, филологии 
и культуры.

Предметная область исследований кафедры теории и практики пере-
вода – национально-исторические традиции в отечественном и иностран-
ном переводоведении и современное переводоведение (1930–2010 гг.). 
Научную базу составили проекты, выполненные в рамках научно-обра-
зовательного гранта «Национально-исторические традиции в переводо-
ведении» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» (рук. – Н.И. Рейнгольд).
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Наиболее значимыми результатами научной деятельности ИФИ в 
первой половине 2017 г. является активная научная и научно-исследова-
тельская работа, отраженная в публикациях преподавателей. За это время 
вышло три монографии и около 80 статей в периодических, продолжаю-
щихся, справочных изданиях и сборниках (в том числе статьи, вошедшие 
в РИНЦ, WOS, вышедшие в рецензируемых журналах). 

По результатам научной деятельности 2010–2015 гг. в учебный процесс 
по направлению магистратуры «Филология, иностранные языки, теория 
и практика перевода» внедрены два диссертационных семинара: «Совре-
менное переводоведение». Ч. 1, 2 (рук. – проф., д-р филол. наук PhD in 
English Н.И. Рейнгольд) и «Национально-исторические традиции в пере-
водоведении». Ч. 1, 2 (рук. – доц., канд. филол. наук М.А. Смирнова). 

Исследования в области нарратологии и поэтики нарративности 
работники кафедры теоретической и исторической поэтики проводят 
в сотрудничестве с международным Европейским нарратологическим 
сообществом (ENN) и Междисциплинарным центром нарратологии 
(ICN), в частности в рамках международного инновационного сетево-
го проекта Living Handbook of Narratology. Продолжается регулярное 
сотрудничество ученых кафедрального коллектива с русскоязычным 
швейцарско-польским журналом «Миргород» и с польскими журналами 
«Przegl№d Rusycystyczny» и «ER(R)GO: Teoria. Literatura. Kultura». 

В рамках сотрудничества с Варшавским университетом в ноябре 
2016 г. совместно с кафедрой славистики был проведен семинар «Рус-
ско-польские литературные связи XIX века».

Кафедра СИЛ сотрудничает с Университетом Центральной Флориды 
(США), преподаватели которого принимают участие в Зверевских чтени-
ях, выпускают совместные издания с преподавателями кафедры.

Л.П. Репина – научный консультант (член Committee of International 
Specilists) совместного с Институтом всемирной истории Академии 
общественных наук КНР проекта подготовки многотомного кол-
лективного труда «Contemporary International Historiography and Its 
Further  Development» (2013–2017 гг., Пекин, глав. ред. – проф. Чен 
Чинун).

О.В. Воробьева участвует в реализации проекта «Индивид, этнос, 
религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский и 
мировой опыт формирования общегражданской идентичности», под-
держанного грантом РНФ (совместно с немецким исследователем Вик-
тором Дённингхаусом, доктором наук (PhD), заместителем директора 
Норд-Ост-Института, профессором Фрайбургского университета).

А.В. Корчинский и Н.И. Недашковская – участники научных проектов 
совместно с коллегами из университетов Фрибура (Швейцария), Эрфур-
та и Фрайбурга (германия). В частности, реализуется международный 
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научный проект «Культурный трансфер и “культурная идентичность“ – 
немецко-русские контакты в европейском контексте: Историческая 
семантика нигилизма в немецкой и русской литературе и интеллекту-
альной культуре (процессы культурного трансфера и трансформации)», 
осуществляемый при поддержке РгНФ и Немецкого научно-исследова-
тельского сообщества (ННИС). 

Предмет исследований Лаборатории мандельштамоведения –  
жизнь и творчество поэта Осипа Мандельштама, а также его современ-
ников и той эпохи, в которой ему довелось жить и творить. Несмотря на 
всемирно известное имя поэта, в его биографии остается еще множество 
«белых пятен», связанных не только с его трагической гибелью, но и его 
жизнью и творчеством в 1920–1930-е годы. 

В 2016 г. велась разработка сайта лаборатории, отслеживающего 
и оперативно рецензирующего новинки мандельштамоведения в год 
125-летия О.Э. Мандельштама с последующим превращением его в пос-
тоянный ресурс, также осваивается ресурс ademia.edu в качестве средства 
обмена статьями в области мандельштамоведения между исследователя-
ми в этой области по всему миру. Деятельность лаборатории последних 
месяцев была тесно связана с углубленной работой в архивах, что при-
вело к получению ряда сведений, обогативших мандельштамоведение. 

Начал работать студенческий семинар Ю.Б. Орлицкого, результаты 
которого успешно апробируются на конференциях, посвященных твор-
честву О. Мандельштама. 

* * *

Факультет истории искусства

Приоритетными в научной деятельности кафедры музеологии 
являются вопросы сохранения, изучения и актуализации культурного 
наследия. Сформировалась научно-педагогическая школа «Исследо-
вание, сохранение и актуализация объектов культурного и природного 
наследия», в рамках которой разрабатываются следующие направления: 
археология (с подразделами: теоретические основы современной архео-
логии, археологическое наследие, археологические полевые исследова-
ния); музеология (с подразделами: теоретические проблемы музеологии, 
терминологические исследования в области музеологии и совершенство-
вание языка науки, формы и средства музейной коммуникации, теоре-
тические проблемы сохранения и актуализации культурного наследия, 
историческая музеология – исследования закономерностей генезиса и 
функционирования музея и учреждений музейного типа) и др. 

Под руководством д-ра ист. наук, проф. Л.В. Коньковой продолжается 
исследование теоретических основ современной археологии. Изучается 



167

место археологии в системе исторического знания как единого развива-
ющегося комплекса, основные этапы формирования мировой и отечест-
венной археологии, проблема неразрушающих технологий в современ-
ной археологии и др. 

Д-р ист. наук, проф. Л.В. Конькова и д-р ист. наук, проф. А.В. Черне-
цов ведут работу над проектом «Археологическое наследие». Изучаются 
основные археологические культуры и памятники России, ведется мони-
торинг археологических объектов. Проект также направлен на комплек-
сное изучение древнерусского городища и столицы Рязанского княжест-
ва – «Старая Рязань». 

Под руководством А.В. Чернецова проводятся археологические 
полевые исследования городища. Старорязанская археологическая 
экспедиция профинансирована грантом РгНФ и направлена на про-
должение изучения участков в юго-восточной части Северного горо-
дища, где был открыт клад ювелирных украшений с комплексом 
инструментария и сырья ювелира, позволяющий восстановить пол-
ный цикл производственного процесса мастера, там отмечена кон-
центрация признаков бронзолитейного и ювелирного производства. 
Исследуются усадьбы ремесленников, связанных с ювелирным про-
изводством, что позволит полнее охарактеризовать ювелирное дело 
и его организацию в русском средневековом городе. Особое внима-
ние уделено исследованию посада Старой Рязани, где в последние 
годы открыты комплексы начального этапа истории города, а также 
древности дославянского населения этой территории эпохи раннего 
Средневековья. Наряду с полевыми исследованиями запланирована 
камеральная и аналитическая обработка полученных материалов, их 
осмысление с учетом работ прошлых лет. Также на базе Старорязан-
ской экспедиции проводится археологическая практика студентов 
ФИИ, результаты исследования используются в лекционных курсах 
«Археология» и «Русские церковные древности».

Продолжается научно-исследовательская работа А.В. Чернецова по 
программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Исто-
рическая память и российская идентичность» (проект «Русь и народы 
евразийских степей в X–XVII вв. по данным археологии») и федеральной 
целевой программе «Культура России (2012–2018 гг.) по теме «Староря-
занский археологический комплекс в контексте окружающих историчес-
ких и природных ландшафтов». 

Д-р ист. наук, проф. А.В. Чернецов является членом нескольких 
диссертационных советов, членом ученого совета Рязанского истори-
ко-архитектурного музея-заповедника, членом экспертного совета по 
историческим наукам ВАК, членом редколлегии научного журнала «Рос-
сийская археология». 
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На кафедре исследуются теоретические проблемы музеологии (рук. – 
канд. культурологии, доц. О.Е. Черкаева, ст. преп. А.г. Лещенко). Ведет-
ся разработка современной типологии музейных учреждений, исследу-
ются закономерности генезиса и функционирования музея и учреждений 
музейного типа, их взаимодействия с наследием и обществом и др. 

Под руководством канд. ист. наук, доц. А.А. Сундиевой изучаются 
вопросы исторической музеологии: история мировой музейной прак-
тики; история отечественной музееведческой мысли; итория музейной 
практики в России, новые тенденции в музейном мире в конце XX – нача-
ле XXI в., история коллекционирования. 

Продолжатся работа по направлению «Инновационные технологии 
в музейном деле» с подразделами: музей в современном информацион-
ном пространстве, внедрение информационных технологий в деятель-
ность музеев, формы и методы представления музеев в виртуальном про-
странстве и др. (рук. – канд. геол.-минерал. наук, доц. В.В. Черненко). 

По теме «Основные направления музейной деятельности» (рук. – 
канд. искусствоведения, д-р ист. наук, доц. С.И. Баранова) изучаются 
исторические формы хранения, организация и представление коллекций, 
виды и формы научного комплектования и др. Исследуются изменения 
форм и содержательных аспектов культурно-образовательной деятель-
ности музеев в XX в. Разрабатываются новые формы культурно-образо-
вательной деятельности и современные методы исследования музейной 
аудитории (развитие музейной социологии и музейной психологии). 

В рамках направления «Сохранение и изучение подводного куль-
турного наследия» изучаются и разрабатываются основы сохранения 
подводного культурного наследия в мировом пространстве (рук. – канд. 
геол.-минерал. наук, ст. преп. С.М. Фазлуллин). По результатам экспе-
диционных работ на памятнике геологического наследия озере Смердя-
чье было доказано  сложное взаимодействие между гидрологическим 
режимом озера и объемами потребления подземных вод химическим 
комбинатом в г. Рошаль. Предложен новый подход в организации недо-
рогого способа консервации крупных фрагментов влажной археологи-
ческой древесины.

Под руководством С.М. Фазлуллина началась работа над «Россий-
ско-Бразильским морским мультидисциплинарным музеологическим 
проектом “Потоси – Казань – Касато Мару”» (КАМУЗ) (2016–2018 г.) 
по прямому договору РгО-ИТАПАР (Бразилия). Инициатором проекта 
стала бразильская сторона. Проект возник в связи с юбилейными мероп-
риятиями в Бразилии (2008), посвященным столетию начала иммиграции 
из Японии в Бразилию и созданию мемориального музея. Цель проекта – 
изучение истории судна «Потоси – Казань – Касато Мару» как отражения 
сложных этапов мировой истории первой половины XX в., актуализация 
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этих знаний и музеефикация существующих в контексте проекта объек-
тов материальной культуры. 

В рамках работы над проектом проводится археологическая практика 
студентов кафедры; результаты исследования используются в лекцион-
ных курсах «Подводное культурное наследие».

Сотрудниками кафедры разработана и апробирована периодизация 
музейного дела в России, вошедшая в учебные пособия, разрабатывают-
ся методики исследования и сохранения различных объектов культурно-
го и природного наследия. Изучены современные подходы к сохранению 
объектов культурного и природного наследия. Проведен анализ сущест-
вующих тенденций в изучении и актуализации объектов наследия.

Все разработки сотрудников используются в подготовке учебно-
методических материалов и внедряются непосредственно в учебный про-
цесс. Научные разработки сотрудников кафедры были использованы при 
подготовке образовательных программ по направлению «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия», реализуемых 
в РггУ, а также для разработки примерных образовательных программ, 
рекомендуемых УМО для отрасли.

Основная часть профессорско-преподавательского состава кафед-
ры являются экспертами крупнейших научных фондов страны: РФФИ, 
РгНФ, Благотворительного фонда В. Потанина; осуществляют экспер-
тизы по заказу Министерства культуры РФ и др. Сотрудники кафедры 
разрабатывают новые образовательные стандарты, примерные образо-
вательные программы, ведут консультационную работу, осуществляют 
рецензирование публикаций. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры регулярно учас-
твует в экспертизе социально-гуманитарных проектов (создание новых 
музеев, концепций новых масштабных экспозиций, проектов развития 
музейной отрасли, проектов информатизации музейной отрасли и пр.). 

На кафедре действует научный семинар «Музеи мира – XXI век». 
Профессорско-преподавательский состав кафедры регулярно принимает 
участие в организации международного фестиваля музеев «Интермузей». 

В рамках программы «Сохранения подводного культурного насле-
дия» ст. преподаватель кафедры Фазлуллин С.М. организует и проводит 
регулярный научный (межфакультетский) студенческий семинар «Мор-
ское, речное и подводное наследие». 

В ходе научно-педагогической работы кафедра сотрудничает с науч-
ными и культурными учреждениями: РАН (Институт археологии), РНИИ 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Российским инс-
титутом культурологи, Обществом изучения русской усадьбы, журнала-
ми «Музей» и «Мир музея», Национальным комитетом Международного 
совета музеев (ИКОМ России), гИМ, гМИИ им. А.С. Пушкина и др. 
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По итогам 2016 г. преподаватели кафедры были отмечены следующи-
ми наградами: А.А. Сундиева – Благодарностью члену жюри фестиваля 
«Интермузей»; С.И. Баранова – Патриаршей грамотой за участие в вос-
становлении Ново-Иерусалимского монастыря; С.М. Фазлуллин – гра-
мотой Московского областного отделения Российского географического 
общества «За активную работу». 

Философский факультет

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность на факуль-
тете прежде всего направлена на развитие и совершенствование образо-
вательного процесса и повышения качества подготовки будущих специ-
алистов в области философии (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

Особое внимание уделяется фундаментальным исследованиям, закла-
дывающим теоретические основы дисциплинарных и междисциплинар-
ных знаний. Фундаментальные и прикладные исследования на факульте-
те проводятся в рамках трех научно-педагогических школ. 

Направление «Аутопойезис коммуникации и минимизация социаль-
ных рисков» (кафедра социальной философии, рук. – д-р филос. наук 
Е.Н. Ивахненко, ведущие ученые – Е.Н. Князева, г.г. Малинецкий, 
В.И. Аршинов) ведет работу над научным проектом по теме «Модер-
низация гуманитарного университетского образования: смена комму-
никативных оснований», поддержанным грантом РгНФ. Результаты 
научных исследований служат фундаментальной основой для препода-
вания следующих курсов: «Философия коммуникации», «Эпистемоло-
гические проблемы информационных теорий», «Современные теории 
коммуникации». 

Разработаны следующие учебные программы: «Современные теории 
коммуникации» (дисциплина магистратуры); «Политическая антрополо-
гия», «Философская антропология» (дисциплины бакалавриата). 

Деятельность научной школы «Российская философская традиция и 
ее современное значение» (кафедра истории отечественной философии, 
УНЦ «Общество историков русской философии им. В.В. Зеньковско-
го», рук. – д-р филос. наук, проф. В.В. Сербиненко, ведущие ученые – 
О.В. Марченко, А.И. Резниченко, С.М. Половинкин) направлена на 
интеграцию  научной деятельности по изучению истории русской фило-
софии от времени ее формирования до настоящего момента. 

В научной школе выполняются следующие задачи: интеграция и 
координация исследований по истории русской философии и российской 
общественно-политической мысли в ее историческом контексте; сбор 
и анализ информации в области истории русской философии в России 
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и за рубежом, в том числе о международных и всероссийских конферен-
циях и интернет-конференциях; поиск и публикация источников, библио-
графических данных, а также оригинальных исследований по истории 
русской философии. 

Результатом научно-исследовательской деятельности в этом году 
стала монография проф. О.В. Марченко «Fabulae selectae» (М.: Асхань), 
подготовленная к  60-летию проф. Л.В. Ушкалова, выдающегося филоло-
га, крупнейшего знатока украинской литературы и философии. В серии 
очерков автор рассматривает в широком историко-культурном контексте 
сюжеты, связанные с жизнью и творчеством г.С. Сковороды, Ж. де Мест-
ра, Н.В. гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.А. Козлова, г.Н. гех-
тмана, П.А. Флоренского, В.Ф. Эрна, Вяч. Иванова, В.П. Свенцицкого, 
Д.И. Чижевского, г.В. Флоровского, М.К. Мамардашвили и др. 

Результаты научных исследований школы легли в основу следующих 
курсов: образ истории и культуры в русской философии (бакалавриат); 
философия русского персонализма (бакалавриат) и др. 

Общая цель деятельности научной школы «Феноменологическая 
философия» Центра феноменологической философии по руковод-
ством В.И. Молчанова (ведущие ученые – А.В. Ямпольская, А.А. Шиян, 
С.А. Коначева) – широкое освоение феноменологической традиции 
в философии, а также исследовательская работа в области феномено-
логии, которая является одним из основных направлений современной 
мировой философии. 

В рамках этой цели выполняются следующие задачи: разработка 
фундаментальных и актуальных проблем философии на основе феноме-
нологического метода, реализация феноменологических исследований 
в учебном процессе, изучение феноменологического движения и постфе-
номенологической философской мысли, развитие международных свя-
зей в сфере феноменологических исследований, координация научных 
исследований в области феноменологической философии в России, рас-
пространение феноменологической философии в России. 

Разрабатывается инновационный проект «Эстетизация и событий-
ность в современной феноменологии». 

В рамках научной деятельности школы были защищены следующие 
диссертации: Е.А. Шестова «Язык и метод феноменологии: О. Финк 
и рецепция его идей» (М. Мерло-Понти, Ж. Деррида)»; И.С. Курило-
вич «Французское неогегельянство: интерпретации и трансформации 
феноменологии». 

Результаты научных фундаметальных исследований легли в основу 
следующих курсов: основные проблемы феноменологии, проблема вре-
мени в философии гуссерля, университетская философия в германии 
в XIX в. и др. 
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Помимо трех научных школ, представляющих направления запад-
ной и российской философии, на факультете работает Центр восточной 
философии, которым руководит д-р филос. наук А.И. Кобзев. Центр 
сотрудничает с такими международными организациями, как Между-
народная ассоциация Ицзинистики (Пекин), Международное Конфуци-
анское общество (Пекин), Центр исследования цивилизаций Восточной 
Азии Высшей практической исследовательской школы (Париж). 

В рамках задач популяризации науки ученые философского факуль-
тета принимают участие в научно-популярных передачах на радио 
и телевидении. 

Факультет активно сотрудничает с университетом Сорбонна (Париж). 

Социологический факультет

Приоритетными научными направлениями социологического факуль-
тета являются методологические проблемы социологического познания, 
определение концептуальных возможностей, роли социологии в обес-
печении междисциплинарных исследований проблем транснациональ-
ной миграции, адаптации мигрантов, формирования новых социальных 
идентичностей, социальных явлений и проблем, информационно-комму-
никативных практик, этнокультурных феноменов эпохи глобализации, 
а также социальной роли интеллигенции в формировании национально-
гражданской идентичности и ориентиров социального развития.

В первой половине 2017 г. профессора и преподаватели социологи-
ческого факультета вели работу над несколькими научно-исследователь-
скими проектами. 

Продолжается работа над научно-исследовательским проектом «Пре-
кариат – новый социальный класс российского общества» (2016–2018 гг., 
грант РгНФ, рук. – канд. социол. наук, доц. Р.И. Анисимов). В гранте 
будет предпринята одна ее первых попыток исследовать новую социаль-
ную группу – прекариат, выявить ее структуру, ценностные ориентации, 
трудовые практики. Первые результаты, полученные в ходе исследова-
ния, уже преподаются в курсах «Современные социологические теории», 
«Новые явления в социологии». 

Началась работа над новым научно-исследовательским проектом 
«Символы России как основа формирования гражданской идентичности 
жителей Крыма» (январь–сентябрь 2017 г., грант Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России», рук. – д-р филос. 
наук, проф. В.Ф. Левичева, исп. – канд. социол. наук, доц. Н.И. Белова, д-р 
полит. наук, проф. Н.М. Великая). Проект направлен на выявление меха-
низмов трансляции поколенческого опыта формирования гражданской 
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позиции личности в условиях трансформации основных государствен-
ных институтов Республики Крым. В ходе исследования предполагается 
определить степень интегрированности крымчан в политико-правовую 
и социокультурную систему российского общества; выявить каналы 
трансляции гражданского опыта и ценностей от поколения к поколению; 
изучить механизмы появления этнокультурных стереотипов, политичес-
ких предрассудков и социально-культурных страхов, препятствующих 
формированию гражданской идентичности жителей полуострова. Опре-
деление механизмов формирования гражданской идентичности крымчан 
позволит выработать предложения по использованию государственной 
символики в патриотическом воспитании, актуализации и укреплению 
общероссийской гражданской идентичности в республике.

Началась работа над новым инициативным научно-исследователь-
ским проектом «Новые тенденции в социологии спорта» (рук. – д.с.н. 
проф. Л.Н. Вдовиченко, д.и.н., проф. Н.В. Романовский, исп. – д.с.н., 
доц. М.Б. Буланова, к.с.н., доц. Н.И. Белова, к.с.н., доц. О.В. Китайцева и 
др.). Проект направлен на изучение новых направлений социологии спор-
та. В рамках проекта его разработчики приняли участие во Всероссий-
ской научной конференции с международным участием IX Санкт-Петер-
бургские социологические чтения «Социология физической культуры и 
спорта: состояние и перспективы развития», где выступили с докладами 
и отдали свои материалы для публикации в сборник по итогам конферен-
ции. Сейчас на социологическом факультете членами проекта готовится 
к публикации свой сборник по социологии спорта. 

На базе социологического факультета проведены научные конфе-
ренции: XVIII Международная теоретико-методологическая конфе-
ренция «Профессиональная культура российской интеллигенции: пре-
емственность, развитие, факторы трансформации», Международная 
конференция «Религия в глобальном мире: ценностный конфликт и 
политические процессы» и XVI Международная научно-практическая 
конференция студентов и аспирантов «Спектр Социального 2017: Сооб-
щества в современном мире». Доклады участников опубликованы (или 
готовятся к публикации) в сборниках материалов по результатам указан-
ных конференций.

К наиболее значимым публикациям первого полугодия 2017 г. 
можно отнести выход учебного пособия г.И. Козырева «Социология 
общественного мнения: образ врага в истории, теории и общественном 
сознании» (рекомендовано учебно-методическими комиссиями кафедры 
социологии РХТУ им. Д.И. Менделеева и кафедры политической социо-
логии РггУ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности «Социология» (бакалавриат, 
магистратура)).
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1 июня 2017 г. в диссертационном совете Д 212.198.09 (по социологи-
ческим наукам) защищена кандидатская диссертация Т.С. Щорс по теме 
«Имиджевая коммуникация Организации Объединенных Наций в рос-
сийской студенческой аудитории» по специальности 22.00.04 – «Соци-
альная структура, социальные институты и процессы» (науч. рук. – д-р 
полит. наук, проф. кафедры политической социологии социологического 
факультета РггУ Л.Ф. Адилова). 

На факультете сформирована и плодотворно работает научно-педаго-
гическая школа «Социология: новые явления в общественном сознании 
и социальные практики» (рук. – д-р филос. наук, проф., чл.-кор. РАН, 
действ. член РАЕН Ж.Т. Тощенко; ведущие ученые школы – д-р филос. 
наук, проф. В.Ф. Левичева; д-р социол. наук, проф., декан социологи-
ческого факультета РггУ Л.Н. Вдовиченко; д-р социол. наук, доц. 
М.Б. Буланова; д-р социол. наук, проф. В.В. Щербина).

Преподаватели социологического факультета активно участвуют 
в качестве слушателей и докладчиков в научных мероприятиях, которые 
проводятся как внутри социологического факультета и университета, так 
и во внешних научных мероприятиях, организованных ведущими вуза-
ми России. За первое полугодие 2017 г. преподаватели социологического 
факультета приняли участие в 27 научных мероприятиях в разных горо-
дах России.

Результаты коллективных и индивидуальных НИП сотрудников 
социологического факультета РггУ используются в проблемно-ориен-
тированных лекциях, результаты теоретико-методологических исследо-
ваний ориентируют студентов, магистрантов и аспирантов, учитываются 
при разработке теоретико-методологических оснований исследований. 

* * *

отделение интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере

В Отделении интеллектуальных систем в гуманитарной сфере ведут-
ся работы по четырем основным направлениям: интеллектуальные сис-
темы, их логика и теория автоматического порождения гипотез, теория 
и практика разработки веб-сервера онтологий по различным областям 
знаний, автоматизация анализа естественно-языкового (русского) текста, 
интеллектуальная робототехника. 

УНЦ «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных»  
ОИС изучает и развивает методы интеллектуального анализа данных 
и их применение в различных предметных областях. Наибольшее 
внимание уделяется развитию формальных инструментов для анали-
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за качест венных (неколичественных) данных в задачах гуманитарной 
сферы, в частности в науках о человеке и обществе. Результаты анализа 
используются как основа для подготовки принятия решений и управле-
ния, в том числе медицинской диагностики и выбора эффективной стра-
тегии лечения.

Существующий обширный инструментарий методов статистического 
анализа направлен на изучение репрезентативных выборок количествен-
ных данных заметного объема и неприменим для анализа причинно-обус-
ловленных эффектов. Некоторые методы Data Mining позволяют обхо-
дить указанные ограничения, однако здесь речь идет лишь об извлечении 
образцов (паттернов) из закрытых массивов данных. Соответственно их 
применение нельзя считать полноценным интеллектуальным анализом, 
предполагающим порождение нового знания.

Развиваемые в УНЦ методы используют современные достижения 
искусственного интеллекта для получения нового знания в открытых 
предметных областях с использованием амплиативных процедур. Осо-
бую значимость для таких областей приобретает выявление регуляр-
ностей – эмпирических закономерностей (законов и тенденций) – при 
добавлении новых данных. Это означает обнаружение и сохранение 
реальных механизмов каузального вынуждения и обеспечивает поддер-
жку научных исследований специалистов в соответствующих предмет-
ных областях.

Сотрудники УНЦ занимаются развитием ДСМ-метода автоматизи-
рованной поддержки научных исследований и созданием интеллекту-
альных компьютерных систем типа ДСМ (ИС-ДСМ). Последние имеют 
общий решатель, реализующий процедуры и стратегии ДСМ-метода, и 
специфицируются для соответствующей предметной области подсисте-
мами представления данных и знаний, а также пользовательским интер-
фейсом, ориентированным на потребности эксперта-исследователя.

Инновационный характер носит обнаружение эмпирических законо-
мерностей (ЭЗк) в последовательно расширяющихся базах эмпирических 
фактов. Для учета особенностей предметной области и природы механиз-
мов причинного вынуждения осуществляется препроцессинг имеющих-
ся данных. Это позволяет осуществлять стратегии анализа на основании 
выбора упорядоченных по силе процедур, образующих решетку мето-
дов. Таким образом, появляется возможность оценивания результатов с 
учетом отдельной оценки рассуждений и оценок гипотез. Оценки носят 
несингулярный характер и включают, в частности, такие параметры, как 
ЭЗк, долю правильных предсказаний ранее неизвестных эффектов, долю 
ошибок – неправильных предсказаний, степень каузальной полноты 
(долю абдуктивно объясненных фактов) и т.п. Такого рода оценивание 
не имеет аналогов в традициях интеллектуального анализа данных.
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В УНЦ с привлечением аспирантов и студентов созданы система ана-
лиза развития сахарного диабета у больных хроническим панкреатитом 
и система формализованного качественного анализа социологических 
данных.

Наиболее значимыми результатами работы УНЦ является создание 
логических средств для формализации открытых (квазиаксиоматичес-
ких) теорий, разработка их семантики и принципов моделирования пред-
метных областей. Содержательность предложенных подходов и методов 
подтверждается их реализацией в интеллектуальных компьютерных сис-
темах, обеспечивающих успешное решение задач из различных предмет-
ных областей. Результаты работы первого полугодия 2017 г. отражены 
в публикациях сотрудников центра. 

Студенты четвертого курса Отделения интеллектуальных систем 
(в гуманитарной сфере) изучают дисциплину «Методы обработки соци-
ологических данных», в рамках которой студенты знакомятся со средс-
твами ДСМ-метода и особенностям его применения в гуманитарных 
областях (на примере анализа социологических данных). Здесь же чита-
ется курс «Применение ДСМ-метода автоматизированной поддержки 
научных исследований», посвященный обзору существующих приклад-
ных интеллектуальных систем типа ДСМ и принципам их конструирова-
ния. Курсы читаются сотрудниками УНЦ и аккумулируют результаты их 
работы. Сотрудники центра также руководят курсовыми работами сту-
дентов младших курсов, часть которых затем выполняет в УНЦ и выпус-
кную квалификационную работу. 

УНЦ проводит работу в области применения логических средств 
в когнитивных исследованиях совместно с Лабораторией прикладной 
логики (г. Будапешт, Венгрия, рук. – проф. Т. гергей (T. Gergely)). 

На кафедре математики, логики и интеллектуальных систем реализу-
ются следующие инновационные проекты: разработка сервера библиотек 
онтологий по различным областям знаний ЭЗОП (http://ontoserver.rsuh.
ru); разработка сервера учебных материалов Отделения интеллектуаль-
ных систем в гуманитарной сфере (http://isdwiki.rsuh.ru/moodle/). 

Сервер библиотек онтологий по различным областям знаний ЭЗОП 
представляет собой многопользовательскую систему, которая позволяет 
модульно представлять знания на открытом языке. Пользователи могут 
настраивать языки представления и вопросов в своих разделах библи-
отеки. Для построения ответов на вопросы к представленным знаниям 
в системе используется разработанная авторами программа логических 
вычислений. В основе системы лежит алгебраический подход к представ-
лению и обработке знаний. В настоящее время разработана версия серве-
ра, на котором отлаживаются принятые решения, разработаны примеры 
библиотек онтологий, руководство пользователя и сервер видеороликов 
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http://ontoserver.rsuh.ru/medialib/, на котором представляются учебные 
видеоролики о работе на сервере онтологий. Сервер используется в учеб-
ном процессе по курсу «Алгебраические методы в информатике». По 
проекту защищено 14 дипломных работ и 1 кандидатская диссертация. 

Сервер учебных материалов Отделения интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере разработан в 2017 г. с использованием открыто-
го программного средства Moodle, широко используемого для созда-
ния систем дистанционного образования. Задача сервера состоит в 
том, чтобы создать дополнение к уже существующим курсам, собрать 
и структурировать на сервере Отделения учебные материалы (лекции, 
словари, презентации, учебники, видеофильмы) для повышения качества 
самостоятельной домашней работы студентов, а также создать систему 
онлайн-тестирования, которая позволит преподавателям более эффек-
тивно и быстро проводить и оценивать тесты. На сервере представлены 
учебные материалы по дисциплинам «Интеллектуальные системы» и 
«Алгебраические методы в информатике».

В УНЦ интеллектуальной робототехники разработаны и усо-
вершенствованы программные и аппаратные средства для реализации 
интеллектуальных роботов. Сотрудники центра и его руководитель 
В.Е. Павловский ведут исследования по нейроуправлению роботами 
в схеме «интерфейс мозг-компьютер». Созданы работающие прототипы. 
Продолжатся изучение ДСМ применительно к роботам. 

В.Е. Павловский в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН является руково-
дителем двух грантов РФФИ по темам «Управление робоавтомобилем 
в стандартных дорожных ситуациях» и «Принципы и методы построения 
интеллектуальных биомехатронных реабилитационных систем», а также 
исполнителем по гранту «Теоретические и экспериментальные исследо-
вания по организации и самоорганизации в группах роботов».

* * *

Кафедра иностранных языков

Основное внимание на кафедре иностранных языков уделяется форми-
рованию коммуникативно-культурологической компетенции студентов. 
главной задачей изучения иностранного языка является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов, т. е. способности 
осуществлять иноязычное общение в межкультурном социуме в устной 
и письменной формах. Все остальные задачи являются подчиненными и 
реализуются в процессе осуществления основной. 

Конкретным выражением иноязычной коммуникативной компе-
тенции являются коммуникативные умения – умения в разных видах 
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речевой деятельности. Коммуникативность как категория методики 
обучения иностранному языку и способности обучающихся использо-
вать ее при общении с иноязычными собеседниками служит базой для 
создания методов обучения и способности пользоваться приобретенны-
ми умениями во всех способах речевой деятельности – аудировании, 
чтении, письме и переводе. 

По направлению «Современные тенденции профессионально-ори-
ентированной подготовки студентов неязыковых вузов и факультетов» 
ведутся следующие исследования. 

Проф., завкафедрой А.г. Катаева, доц. С.Д. Катаев ведут научную 
разработку темы «Система оценки уровня сформированности навыков 
и умений через систему описания и оценки полученных компетенций 
на разных этапах обучения иностранному языку». Апробация результа-
тов исследования прошла на международных конференциях, научные 
статьи по теме исследования опубликованы в сборниках материалов 
конференций. 

Канд. филол. наук, доц. И.И. Воронцова продолжает работу по теме 
«Лингводидактическая модель профессиональной подготовки поликуль-
турной личности средствами иностранного языка». Результаты исследо-
вания были представлены на международных конференциях, в научных 
статьях, лекциях, практических занятиях и в ходе руководства практикой 
слушателей дополнительной образовательной программы повышения 
квалификации «Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур» (ИПК и ДО РггУ, Модуль «Лингвокультурология», июнь 
2017 г.). 

Ведутся исследования по темам «Инновационные технологии в прак-
тике преподавания гуманитарных дисциплин в неязыковом вузе», «Воп-
росы семантики», «Перевод в современной образовательной среде». 

Доц. О.Б. Мазурина продолжает работу по теме «Разработка методи-
ческих приемов работы с профессионально-направленными и профес-
сиональными текстами. Лингвопсихологическая концепция развития 
(саморазвития) студентов в новой образовательной среде». Осуществля-
лось формирование базовых метатехнологий (познавательных, интеллек-
туальных, личностных) в интенсивной и плотной образовательной среде, 
оснащенной современными техническими средствами; подбор текстов 
для направления подготовки «Философия».

Канд. филол. наук, доц. И.И. Воронцова ведет работу по теме «Воп-
росы переводной множественности». Результаты научного исследования 
представлены на международных конференциях и в научных статьях.

Проф. В.П. Боголюбова реализует инициативное исследование по 
теме «Современный немецкий детский роман: проблематика и поэтика». 
С появлением детского комического романа в немецкую литературу вер-
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нулись произведения идиллического содержания (романы – идиллии) и 
книги с поэтическим описанием природы. В детской литературе конста-
тируются и описываются факты разрушения идиллии детства. 

Разрабатывается тема обучения аудированию посредством компьютер-
ных технологий (к.и.н., доц. И.О. Костина; канд. филол. наук, доц. В.Б. Кра-
кович). Результаты исследования представлены в научных статьях. 

Актуальным представляется также новое направление научных 
исследований – методики составления двуязычного справочного посо-
бия по чтению и переводу религиоведческой литературы и литературы 
по музыкальному искусству (доц. С.Д. Катаев). 

С февраля 2017 г. на кафедре реализуется постоянно действующий 
научный семинар «гуманитарный вектор преподавания иностранных 
языков» (рук. –  завкафедрой иностранных языков, проф. А.г. Катаева и 
канд. филол. наук, доц. И.И. Воронцова; секретарь – ст. преп. И.Д. гон-
чарова). Основная цель научного семинара – сделать научную работу 
постоянным и систематическим элементом учебного процесса, сформи-
ровать стиль научно-исследовательской деятельности кафедры. Семи-
нар стал той платформой, где преподаватели имеют возможность пуб-
лично представить результаты своей научно-исследовательской работы 
на различных ее этапах, обсудить текущие вопросы и перспективы раз-
вития, выработать рекомендации как по использованию научных раз-
работок в практико-ориентированной деятельности, так и для публи-
каций материалов, включающих доклады и практические разработки, 
в изданиях РггУ. Во втором семестре 2016/17 учебного года состоя-
лись два заседания научного семинара с выступлениями канд. пед. наук, 
доц. Л.Е. Ермаковой, канд. филол. наук, доц. М.К. Борисенко, канд. ист. 
наук, доц. И.О. Костиной, канд. филол. наук, доц. В.Б. Краковича и доц. 
С.Д. Катаева. Предметом обсуждения стали как общие аспекты обучения 
иностранным языкам в вузе сквозь призму гуманизации высшего образо-
вания, так и проблемные вопросы в области переводческой деятельнос-
ти – качественные и количественные ошибки перевода научного текста, 
особенности перевода слов-реалий как части категории безэквивалент-
ной лексики. 

В декабре 2016 г. реализована программы повышения квалификации 
«Лингвокультурологические аспекты преподавания иностранных языков 
в поликультурной среде университета» (рук. – канд. филол. наук, доц. 
И.И. Воронцова) для всех лингвистических и ряда гуманитарных подраз-
делений РггУ (9 структур, 70 слушателей). Проведен цикл лекций в про-
грамме повышения квалификации преподавателей. 

И.И. Воронцова является редактором международного рецензируе-
мого журнала Algerian Scientific Journal Platform «Traduction et Langue 
(Translation and languages)». 
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Ведется ежегодная подготовка к изданию и размещению в базе РИНЦ 
сборника материалов международной научно-практической конферен-
ции РггУ «Возрождение» (Черногория): «Теория и практика преподава-
ния языков и культур: философские и методологические аспекты» (Отв. 
ред. – канд. ист. наук, проф., завкафедрой иностранных языков А.г. Ката-
ева; канд. филол. наук, доц. И.И. Воронцова).

Кафедра психологии управления

Кафедра психологии управления как общеуниверситетское структур-
ное подразделение РггУ функционирует с 15 октября 2016 г. Осущест-
вляется поиск научных направлений в рамках междисциплинарного 
подхода и сетевого характера взаимодействия с ведущими научно-обра-
зовательными центрами.

15 ноября 2016 г. кафедрой психологии управления был организован 
круглый стол «Поколенческий подход в гуманитарных науках». В нем 
приняли участие психологи, социологи, маркетологи, социальные ант-
ропологи, специалисты в области управления персоналом. В дискуссии 
отмечалась востребованность конструкта «поколение» в социальной 
практике и его неразработанность в академической науке. Материалы 
круглого стола используются при подготовке специалистов в области 
управления персоналом в курсе «Организационное поведение». Изуче-
ние поколения как большой социальной группы может стать одной из 
тем научно-исследовательской работы кафедры.

21 марта 2017 г. состоялся научно-методический семинар, на кото-
ром обсуждались формы, методы и предметные области сотрудничества 
кафедры психологии управления и Учебно-научного центра социаль-
ной антропологии РггУ. По итогам семинара выработана проблемати-
ка совместных исследований: изучение семьи, гендерных отношений, 
жизненный путь личности, природно-климатические факторы соци-
ально-психологических явлений. Сформирована исследовательская 
группа социальных психологов и социальных антропологов. Обозна-
чены возможности совместных исследований по теме «Особенности 
социальных верований жителей малых городов» в процессе практики 
студентов-антропологов.

Преподаватели кафедры продолжили работу в области гендерных 
исследований. Завкафедрой Е.Б. Петрушихина участвовала в трех все-
российских конференциях, посвященных гендерной проблематике. 

Е.Б. Петрушихиной подготовлен договор о сотрудничестве РггУ и 
Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерс-
тва обороны РФ». Данный договор предусматривает осуществление  
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кафедрой научного руководства исследовательской и инновационной 
деятельностью по теме «гендерный подход в образовании и полороле-
вом воспитании воспитанниц Московского кадетского корпуса Минис-
терства обороны РФ». В рамках данного договора проводится обучение 
педагогов, научные консультации учителей, руководителей, психологов 
Пансиона воспитанниц. 

Завкафедрой Е.Б. Петрушихина и проф. И.В. Солодникова выступили 
с пленарными докладами на II Всероссийской конференции «Теория и 
практика реализации гендерного подхода в образовании». 

* * *

инСТиТУТ ВоСТоЧнЫХ КУЛЬТУр 
и анТиЧноСТи

Для ИВКА основными научными направлениями являются: перевод 
и комментированное издание памятников восточной и античной литера-
туры; сравнительно-историческое и типологическое языкознание; срав-
нительное изучение классических культур Востока и Запада. 

В области перевода продолжается масштабный проект комменти-
рованного перевода на русский язык аккадского «Эпоса о гильгаме-
ше». Переводятся на русский язык письма из старовавилонского Мари 
и Амарнская переписка. Сотрудниками кафедры истории и филологии 
Древнего Востока готовится «Комментированная антология староаккад-
ских (саргоновских) текстов» – собрание древнейших памятников аккад-
ского языка с филологическим комментарием, глоссарием и словарем. 

В области исторического языкознания сотрудниками кафедры исто-
рии и филологии Древнего Востока и Сектора древневосточных иссле-
дований ведется работа над сравнительной грамматикой старовавилон-
ского языка, включающей все традиционные разделы, от орфографии и 
фонологии до синтаксиса. По ходу работы создаются филологические 
комментарии к отдельным корпусам (новые чтения и интерпретации). 
Отдельным проектом является «История арамейского языка», одного 
из немногих языков мира с трехтысячелетней письменной традицией. 
Проект в своем итоговом виде предполагает описание «внешней» (соци-
олингвистической) истории языка, затем собственно историческая грам-
матика, прослеживающая эволюцию арамейского от реконструируемого 
праарамейского до сегодняшнего состояния. К этому же направлению 
исследований примыкает работа над глагольным словарем и грамма-
тикой (морфосинтаксис глагола и синтаксис) новоарамейского языка 
туройо (юго-восток Турции). 
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Историко-лингвистические исследования осуществляются в рамках 
постоянно действующих программ Сектора лингвистической компа-
ративистики: регулярного ностратического семинара, интернет-сайта 
«Вавилонская башня», изданием журнала «Вопросы языкового родства» 
(в серии Вестника РггУ). На базе сектора прошла ХI Ежегодная между-
народная конференция памяти С.А. Старостина, в которой приняли учас-
тие ведущие отечественные ученые, работающие в РггУ и РАН, а также 
лингвисты из университетов США, германии, голландии, Франции, 
Чехии. Активно развивается международный интернет-проект, осущест-
вляемый под руководством г.С. Старостина «глобальная лексико-ста-
тистическая база данных», цель которого состоит в создании унифици-
рованной компьютеризированной системы списков базисной лексики по 
языкам мира как основы для построения классификационных моделей. 

Сравнительно-историческим и филологическим исследованиям 
посвящены постоянно действующие научные семинары Сектора срав-
нительного изучения культур Востока и Запада «Культура как способ 
смыслополагания», «Современные проблемы антиковедения» Сектора 
антиковедения ИВКА. В том же русле находятся и практические срав-
нительно-исторические занятия, осуществляемые в рамках семинара 
«Евразийская степь и Восток: традиции и взаимовлияние» Сектора вос-
точной и эллинистической археологии.

В 2017 г. в институте была защищена диссертация на соискание сте-
пени кандидата исторических наук по специальности 24.00.01 – Теория 
и история культуры (исторические науки). Защита работы Ю.В. Фурман 
«Сочинение Йōxаннāна ̣ Бар Пенкāйē “Суть вещей, или История времен-
ного мира”» в сирийской средневековой интеллектуальной культуре» 
состоялась 10 апреля 2017 г. (науч. рук. – канд. ист. наук Н.С. Селезнёв, 
в.н.с. Сектора сравнительного изучения культур Востока и Запада).

В работе научных семинаров ИВКА принимают участие не только 
сотрудники института и других подразделений РггУ, но студенты, аспи-
ранты, преподаватели и научные сотрудники ведущих гуманитарных 
вузов Москвы и институтов РАН. Эти регулярные научные собрания 
сделали ИВКА одним из главных научных центров Москвы в области 
востоковедения и антиковедения. Той же цели способствуют и регуляр-
ные научные конференции, проводимые силами сотрудников институ-
та. Помимо уже упомянутых Чтений памяти С.А. Старостина, следует 
выделить ежегодную международную конференцию «История и куль-
тура Японии», собравшую в феврале 2017 г. специалистов из России, 
Украины, Японии, Польши. В области антиковедения следует упомянуть 
ежегодный научный семинар по древней истории «Миусские античные 
посиделки». В последние годы статус крупного международного форума 
по антиковедению приобрели «гаспаровские чтения», в работе которых 
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в 2016 г. приняли участие ведущие филологи и историки-классики из 
США, Великобритании, греции. 

Особым направлением занятий многих сотрудников РггУ является 
сохранение и популяризация лучших достижений отечественной восто-
коведческой и антиковедческой науки. В связи с этим особо выделяется 
проект «Сова Минервы» под руководством Н.В. Брагинской, посвящен-
ный созданию аудио- и видеоархива материалов по истории российского 
антиковедения, в котором принимают участие многие преподаватели и 
студенты ИВКА. 

На базе кафедры истории и филологии Дальнего Востока существует 
Научное студенческое общество, где раз в две недели проводятся семи-
нары, на которых студенты кафедры представляют для своих коллег по 
институту и приглашенных гостей доклады как о своей научной деятель-
ности, так и о личном культурологическом опыте, полученном в ходе 
стажировок и экспедиций. Студенты-восточники также активно сотруд-
ничают с различными структурными подразделениями ИСАА МгУ, 
НИУ ВШЭ, принимают участие в семинарах студенческих обществ дру-
гих университетов. 

инСТиТУТ ВЫСШиХ ГУМаниТарнЫХ иССЛедоВаниЙ 
им. е.М. МеЛеТинСКоГо

В 2017 г. были проведены две традиционные конференции ИВгИ: 
гаспаровские чтения и Даниловские чтения.

Четвертые Даниловские чтения «Античность – Средневековье – 
Ренессанс. Искусство и культура» состоялись 14–15 марта 2017 г., в них 
приняли участие искусствоведы из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего 
было заслушано около 30 докладов, и проведены презентации двух книг 
по истории искусства. По материалам конференции планируется издание 
сборника.

гаспаровские чтения в этом году проводились совместно нескольки-
ми учреждениями: РггУ (ИВгИ, ИВКА, Ин-т лингвистики), РАНХигС 
(Ин-т общественных наук, Школа актуальных гуманитарных исследова-
ний), НИУ ВШЭ (Ф-т гуманитарных наук, Школа филологии) и Инсти-
тутом русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Чтения впервые про-
ходили в течение четырех дней (19–22 июня) на трех разных площадках 
(РАНХигС, РггУ, ВШЭ). На трёх секциях («Классическая филология», 
«Неклассическая филология» и «Стиховедение») было заслушано более 
60 докладов. Среди участников были гости из «ближнего» и «дальнего» 
зарубежья. Материалы Чтений будут опубликованы.
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14 июня 2017 г. ИВгИ провел научную конференцию «Памяти Лео-
нида Михайловича Баткина (1932–2016)», заслушано семь докладов. 
Открыла конференцию докладом о Л.М. Баткине как историке Л.Р. Хут, 
проф. Адыгейского государственного университета (г. Майкоп). Матери-
алы конференции будут опубликованы в одном из ближайших номеров 
журнала «Arbor mundi». 

Вышло пять книг в переводах сотрудников ИВгИ: Лапланш Ж., Пон-
талис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с фр. и науч. ред. Н.С. Автоно-
мовой. Репринт. 2010 г.; М.: Центр гуманитарных инициатив; Рокамора А. 
Одевая город: Париж, мода и медиа / Пер. с англ. К. гусаровой, сер. Б-ка 
журн. «Теория моды»; сост. серии О.Б. Вайнштейн. М.: Новое лит. обозре-
ние; Бальзак О. Кодекс порядочных людей, или О способах не попасться 
на удочку мошенникам / Пер. с фр., вступ. ст. и примеч. В.А. Мильчиной. 
СПб: ООО «Издат. группа «Азбука-Аттикус»; и др. 

Также сотрудниками ИВгИ опубликованы 36 статей и рецензий, 
в том числе пять – в зарубежных изданиях. 

Н.Ю. Костенко продолжает публикацию материалов из архива 
О.М. Фрейденберг. Недавно вышедшая публикация: Из семейной пере-
писки Пастернаков. Письма О.М. и А.О. Фрейденберг к родным в герма-
нии / Публ. Н. Костенко и Л. Флейшмана // Новое о Пастернаках: Мате-
риалы Пастернаковской конференции 2015 года в Стэнфорде / Под ред. 
Л. Флейшмана; М.: Издат. центр «Азбуковник». 

В первом полугодии 2017 г. вышел очередной номер журнала «Arbor 
mundi» (№4 [25]) в составе серий «Вестника РггУ». Подготовлен к печа-
ти следующий номер.

инСТиТУТ ПоСТСоВеТСКиХ 
и МежреГионаЛЬнЫХ иССЛедоВаниЙ

Основными научными направлениями работы кафедры стран постсо-
ветского зарубежья стали постсоветские исследования; международные 
отношения (профиль: международные отношения и экономика на евра-
зийском пространстве).

Инновационным проектом кафедры стал международный учебный 
тренинг «Правовые и исторические знания как основа правозащитной 
деятельности соотечественников», в работе которого приняли участие 
молодые эксперты из стран СНг, Прибалтики и грузии. 

Кафедрой совместно с Институтом геополитики Париж-8 реализу-
ется международная магистерская программа «История и геополитика 
современной Евразии». 
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УЧеБно-наУЧнЫЙ инСТиТУТ 
рУССКоЙ иСТории

главные направления исследований, реализующихся сотрудниками 
Платоновского исследовательского научного центра (ПИНЦ РггУ): 
философия Платона и ее рецепция; драматический и когнитивный подхо-
ды в платоноведении; форма платоновского диалога как способ передачи 
специфического философского содержания.

Продолжается работа над проектом «Платон в России», главная зада-
ча которого – подготовка к печати новых академических изданий Corpus 
Platonicum, включающих новые переводы с древнегреческого языка на 
русский с научным комментарием. 

Издается научный журнал «Платоновские исследования», который 
выходит два раза в год, имеет международный редакционный совет 
и входит в научную базу цитирования РИНЦ. 

Еженедельно в Платоновском центре проходит научный семинар. 

УЧеБно-наУЧнЫЙ инСТиТУТ 
«рУССКаЯ анТроПоЛоГиЧеСКаЯ ШКоЛа»

В Учебно-научном институте «Русская антропологическая школа» 
ведется научно-исследовательская работа в области культурной антропо-
логии, истории и теории культуры, философской антропологии, семиотики 
и теории коммуникации, антропологии памяти, визуальной антропологии. 

В 2016 г. в рамках международного сотрудничества УНИ РАШ с веду-
щими университетами США в РггУ прошла серия лекций на англий-
ском и русском языках профессора из Университета Миннесоты США 
А.С. Либермана. 

Продолжалась реализация проекта «Symbolarium» (рук. – директор 
УНИ РАШ, академик РАН Вяч. Вс. Иванов). Актуальные вопросы Сим-
болариума частично были затронуты в ходе специальных  заседаний 
Института РАШ и ИМК МгУ. 

Велась работа по направлению «Антропология памяти» / «Memory 
studies» (рук. – канд. ист. наук, доц., замдиректора УНИ РАШ А.г. Васи-
льев, канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Т.Н. Кандаурова). А.г. Васильев 
участвовал с докладами на различных научных мероприятиях. 

А.г. Васильевым подготовлено и подписано соглашение о сотрудни-
честве РггУ с Педагогическим университетом имени Комиссии народ-
ного образования в Кракове (Польша). готовится к открытию в 2017 г. 
международная магистерская программа УНИ РАШ совместно с Педаго-
гическим университетом в Кракове. 
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Актуальные  вопросы исторической памяти были затронуты в науч-
ных докладах Т.Н. Кандауровой. 

По направлению «Визуальная антропология» (рук. – ст. науч. сотр. 
Е.Д. Андреева, канд. филол. наук, уч. секр., ст. преп. Е.Ю. Трушкина) 
продолжил свою работу научный семинар «Классика визуальной антро-
пологии», в котором принимают участие магистранты и сотрудники УНИ 
РАШ, а также приглашенные специалисты из других вузов (НИУ ВШЭ, 
МгУ, ИФ РАН, ИАЭ РА) и подразделений РггУ. В декабре 2016 г. состо-
ялся первый совместный семинар с Ассоциацией танцевально-двигатель-
ных терапевтов России на тему «Антропология телесности». В рамках 
семинара прошли просмотры этнографических фильмов. 

Руководители научного семинара Е.Д. Андреева и Е.Ю. Трушкина 
участвуют в работе по гранту РгНФ «Аудиовизуальная антропология 
(АВА) в России: история становления и развития», в рамках которого 
ведется активная научно-исследовательская работа по теме реконструк-
ции эмпирической истории визуальной антропологии в СССР и совре-
менной России. 

Под руководством Е.В. Пчелова продолжается работа по проекту 
«Символы власти в культуре», объединившему гуманитариев широкого 
профиля (историков, литературоведов, философов, культурных антро-
пологов). Цель проекта – всестороннее семиотическое и историческое 
исследование символов и образов власти в европейской и русской куль-
турах, изучение властных коннотаций (как политических, так и социаль-
ных) и их роли в современной культуре. Е.В. Пчеловым опубликованы 
статьи, отражающие последние разработки по данной тематике.

Продолжается работа над тремя проектами («Социология культуры», 
«Советский дискурс в современной культуре», «Антропология литерату-
ры»), являющимися частями единой темы, с антропологических позиций 
трактующей взаимоотношения социального и культурного измерений сов-
местного существования людей в процессе их адаптации к своему окру-
жению, которое и порождает многочисленные сходства и различия соци-
окультурных форм (рук. – канд. филол. наук, доц. Н.г. Полтавцева). По 
итогам работы над проектами были сделаны выступления на нескольких 
научных мероприятиях. Результаты проекта отражены в научных статьях. 

На базе УНИ РАШ продолжает работу межвузовский научно-иссле-
довательский семинар «Terra incognita», посвященный актуальным куль-
турологическим исследованиям. Состоялось несколько встреч ученых, 
магистрантов, аспирантов УНИ РАШ и других подразделений РггУ 
с российскими учеными – философами, психологами, культурологами, 
искусствоведами, читавшими лекции на различные темы. По итогам 
работы семинара планируется публикация тематического раздела в сбор-
нике научных публикаций «Труды РАШ». 
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Результаты исследований представлены в авторских курсах и семина-
рах преподавателей УНИ РАШ. 

* * *

УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр
СоЦиаЛЬноЙ анТроПоЛоГии

Основным направлением научных исследований преподавателей 
УНЦ социальной антропологии являются этносы различных регионов 
мира, а также взаимоотношения внутри этнических групп и между 
ними. 

М.Л. Бутовская и Д.М. Бондаренко проводят исследования в Афри-
ке и публикуют данные о своих находках в российских и зарубежных 
изданиях в соавторстве с учеными из других стран. А.В. Иванов ведет 
полевые исследования среди народа саора. О.Ю. Артемова и В.Л. Кляус 
работают с австралийскими и американскими коллегами, изучая жизнь 
и традиции австралийских аборигенов. Все сотрудники центра регулярно 
принимают участие в российских и зарубежных конференциях.

иЗУЧениЯ реЛиГиЙ

Среди приоритетных направлений Центра изучения религий 
в 2016 г. можно выделить следующие: история религии, исследова-
ние религиозной ситуации в России, исследования Нового Завета и 
библейской традиции, религия и право (вопросы, связанные с про-
ведением религиоведческой экспертизы), религиозные меньшинства 
в истории России. 

Вышла монография доц. УНЦИР К.Т. Сергазиной «“Хождение 
вкруг”: ритуальная практика первых общин христоверов» (2-е изд., пре-
дисл. А.С. Лаврова. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017). 

18 апреля 2017 г. состоялся круглый стол, организованный УНЦИР, 
«Место и роль ислама в современном Российском обществе», в ходе 
которого  с лекцией выступил Дамир Мухетдинов – первый заместитель 
председателя ДУМ РФ. 

12–13 мая 2017 г. УНЦИР совместно с Отделением социокультурных 
исследований РггУ и философским факультетом МгУ была проведена 
международная конференция, на которой были представлены доклады 
по развивающемуся междисциплинарному научному направлению Game 
Studies (исследование видеоигр). 
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26 мая 2017 г. на базе УНЦИР была проведена всероссийская конфе-
ренция «Религия и фантастика». Также УНЦИР организовал межвузов-
скую научно-практическую конференцию магистрантов и аспирантов 
«Актуальные исследования религии» и принял участие в «Университет-
ских субботах РггУ».

19 декабря 2016 г. состоялась защита кандидатской диссертации 
К.Н. Михайлова на тему «Образ верующего в современной церковной 
полемике: гендерные и национальные аспекты» (науч. рук. – А.И. Шмаи-
на-Великанова, д-р культурологии, проф. УНЦИР РггУ). 

Преподаватели УНЦИР занимаются популяризацией религиоведения 
в медийной среде. В частности, доцент УНЦИР Л.г. Жукова регулярно 
печатает статьи на портале http://arzamas.academy. 

Преподаватели УНЦИР входят в редакционную коллегию журнала 
«государство, религия, церковь в России и за рубежом» (рецензируемое 
российское издание: Н.В. Шабуров, канд. культурологии, рук. УНЦИР, 
А.С. Агаджанян, д-р ист. наук, проф.).

УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр 
БиБЛеиСТиКи и иУдаиКи

Совместно с Еврейской теологической семинарией Америки (Нью-
Йорк) сотрудники ЦБИ продолжают реализацию архивного проекта 
«Документы по истории и культуре евреев в архивах России, Украины 
и Беларуси». 

В настоящее время ведется подготовительная работа над архивным 
путеводителем «Документы по истории и культуре евреев в архивах 
Санкт-Петербурга. Путеводитель. Ведомственные архивы». Ч. 2 (науч. 
ред.-составителем данного издания является директор ЦБИ М.С. Купо-
вецкий). В результате публикаций в рамках данного научно-исследо-
вательского проекта российское гуманитарное знание и все, кто инте-
ресуется историей Восточной Европы, Российской империи и СССР, 
получают фундаментальные справочные издания, не имеющие аналогов. 

Продолжается изучение традиционной культуры современного вос-
точно-европейского (ашкеназского) еврейства, проживающего на терри-
тории бывшей «черты оседлости». В 2017 г. прошла экспедиция, орга-
низованная Центром «Сэфер» по местам бывшей «черты оседлости», 
в которой приняли участие доц. ЦБИ, канд. филол. наук М.М. Каспина 
и несколько студентов направления «История» РггУ в бывшие еврей-
ские местечки Брянской и Смоленской областей. По итогам экспеди-
ции состоялось выступление М.М. Каспиной в рамках семинара Judaica 
Rossica, планируется несколько публикаций. 
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Проф., д-р филол. наук Л.Ф. Кацис продолжает работу над подготов-
кой к изданию очередных томов «Полного собрания сочинений Влади-
мира (Зеева) Жаботинского», проводит атрибуцию псевдонимных и ано-
нимных текстов и редактуру комментария. Впервые в истории мировой 
науки осуществляется выявление и публикация литературного, полити-
ческого и эпистолярного наследия В. Жаботинского, готовится новая 
библиографии его трудов и ведется полномасштабное исследование роли 
В. Жаботинского в истории русской культуры, первой русской рево-
люции, русской, русско-еврейской и ивритской публицистики. Работа 
ведется совместно с Jabotinsky Institute in Israel (Tel-Aviv). 

В русле данного направления исследований канд. филол. наук 
г.А. Элиасберг опубликовала несколько статей в российских изданиях.

Продолжилось изучение истории советского еврейства. Состоя-
лась командировка доц. ЦБИ г.С. Зелениной на конференцию в Прагу 
с докладом «New approaches to the history of the Jews under Communism».

С сентября 2015 г. совместно с Институтом постсоветских исследова-
ний реализуется первая в России магистерская программа, посвященная 
актуальному направлению исследований – диаспоральным исследова-
ниям. В рамках данной программы привлекаются ведущие специалисты 
в данной области не только из РггУ, но и других университетских и ака-
демических структур Москвы. Проводятся открытые лекции и круглые 
столы, посвященные современной методологии и практике исследова-
ния диаспор. В 2017 г. защищены первые магистерские работы по этой 
программе.

Продолжает свою работу семинар «Judaica Rossica».
Проводился набор на курсы межфакультетского семинара «Еврейс-

кие языки»: на курсы идиша (набор февраля 2016, продолжен в октябре 
2016, окончился в июне 2017) и иврита (набор декабря 2015, продолжен 
в декабре 2016, окончен в июне 2017).

В 2017 учебном году ЦБИ РггУ совместно с проектом «Эшколот» 
в феврале–июне проводил регулярные занятия по библейскому ивриту, 
курс медленного чтения «Евреи при дворе фараона», а также круглый 
стол «Евреи на поле брани: пейоративная и обсценная лексика в иврите».

УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр  
ВиЗУаЛЬноЙ анТроПоЛоГии и ЭГоиСТории

Основная задача Центра – разработка новых междисциплинарных 
направлений визуальной антропологии и эгоистории и подготовка на 
основе полученных научных результатов учебно-методических матери-
алов для использования в учебном процессе в РггУ и других учебных 
заведений России. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является 
запись и выпуск аудиовизуальных мемуаров известных представителей 
интеллектуальной элиты позднего советского и постсоветского времени. 
На сегодняшний день вышли в свет воспоминания Леонида Прохорови-
ча Талочкина «Я знал их всех», посвященные творчеству художников 
советского андеграунда; всемирно известного лингвиста, академика РАН 
Вячеслава Всеволодовича Иванова «Мы были странным исключением»; 
профессора РггУ, крупнейшего специалиста по истории античной куль-
туры георгия Степановича Кнабе «Слышать шепот времени»; заслужен-
ного профессора РггУ Агдаса Хусаиновича Бурганова «В России надо 
жить долго»; Отца Рувайса «Монастырь св. Антония в Египте», про-
фессора РггУ Ефима Иосифовича Пивовара «Учительство рассчитано 
на вечность», в которых он рассказывает о своем учителе Владимире 
Зиновьевиче Дробижеве; профессора РггУ Виктора Константиновича 
Финна «Отказ от веры», искренне делящегося опытом человека, кото-
рому выпало пережить величайший духовный перелом в жизни страны. 

Другое приоритетное направление работы Центра – обсуждение акту-
альных вопросов визуальной антропологии как междисциплинарного 
исследовательского поля на постоянно действующем научном семинаре, 
в работе которого принимают участие крупнейшие российские и зару-
бежные специалисты. Тематика докладов, представленных на семинаре 
охватывает различные сферы культуры и различные регионы – от сов-
ременного российского театра до изображений в древнерусских летопи-
сях, от античного Рима до США XX в. В настоящее время по материа-
лам работы семинара готовится сборник под редакцией Н.И. Басовской 
и И.П. Кулаковой. 

наУЧно-оБраЗоВаТеЛЬнЫЙ ЦенТр 
КоГниТиВнЫХ ПроГраММ и ТеХноЛоГиЙ 

Научная деятельность центра направлена на повышение эффектив-
ности образовательной, научной, инновационной и международной 
деятельности в области когнитивных наук в РггУ. Предметом научных 
исследований на базе НОЦ КПиТ является развитие интеграции иссле-
дований в области когнитивных наук для гуманитарной сферы. В цент-
ре активно развивается идея методологической междисциплинарности. 
Наиболее существенный вклад внесен учеными, работающими в Совете 
по когнитивным программам и технологиям РггУ на уровне интегра-
ции методов различных дисциплин (психологии, лингвистики, искусст-
венного интеллекта). Разработки предыдущих лет показали релевантность 
интегрированной методологии. Развитие интегрированной методологии 
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может стать той отличительной характеристикой, которая позволит 
Научно-образовательному центру когнитивных программ и технологий 
стать одним из ведущих в России в области когнитивных наук. 

В настоящее время программа развития когнитивных наук в РггУ 
осуществляется Центром в сотрудничестве с рядом учебно-научных под-
разделений университета (Института психологии, Отделения интеллек-
туальных систем в гуманитарной сфере, Института лингвистики и др.). 

С сентября 2016 г. в Центре начал работу глав. науч. сотр., д-р пси-
хол. наук, проф., чл.-кор. РАН Б.М. Величковский. Теперь будут более 
активно развиваться такие научные направления Центра, как психоло-
гия и нейронауки. Координационным научным органом является Совет 
по когнитивным программам и технологиям РггУ, в который в 2016 г. 
вошли ученые из германии (проф., почетный доктор РггУ Эрнст Пеп-
пель (Мюнхенский центр гуманитарных исследований) и проф., дирек-
тор Мюнхенского центра гуманитарных исследований Э. Рунау). 

Начиная с 2010 г. РггУ участвует в этом проекте «Шанхайские 
лекции» и является единственным участником от Российской Федера-
ции. 27 ноября 2016 г. состоялась международная презентация нового 
цикла занятий «Шанхайские лекции – 2016». В первой онлайн-трансля-
ции участвовали студенты, аспиранты и преподаватели университетов 
Китая, германии, Испании, Японии и других стран. В открытии Шан-
хайских лекций приняли участие 28 студентов РггУ. Лекции проходи-
ли по четвергам до 15 декабря 2016 г. в ауд. 517 главного корпуса РггУ. 
В проекте приняли участие заинтересованные студенты старших кур-
сов бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспиранты (40 сту-
дентов РггУ). 

Во время открытия Шанхайских лекций со стороны РггУ был пред-
ставлен проект «Манго», российский проект по созданию робота для 
игры с человеком в такие популярные настольные игры, как го, Хне-
фатафл, гомоку и др. Данный проект – результат совместной работы 
целой команды ученых, аспирантов и студентов, собранный на базе УНЦ 
Интеллектуальной робототехники РггУ при участии ИПМ им. М.В. Кел-
дыша РАН. 

Был представлен проект под названием «Когнитивные модели 
управления и интерфейсы в интеллектуальных системах «мозг челове-
ка – компьютер – робот»». Актуальность заявленной темы вытекает из 
бурного развития наук о мозге и мехатронике. Исследования в данной 
области являются междисциплинарными и носят фундаментальный 
характер. В задачи проекта входит разработка оригинальных когнитив-
ных моделей управления и интерфейсов в интеллектуальных системах 
«мозг человека – компьютер – робот» с использованием речи в качестве 
обратной связи. 



192

Примером современных реализаций методов «Искусственного интел-
лекта» является создание развивающихся систем в последовательности: 
интеллектуальная система – когнитивная система – интеллектуальный 
робот. Таким образом, создание ИИ-роботов является примером междис-
циплинарных исследований искусственного интеллекта, психологии и 
лингвистики (последняя необходима для речевого управления ИИ-робо-
том посредством диалога с ним). 

Интеграционные процессы в когнитивной науке ярко демонстрируют 
возможные пути сближения эпистемологии и методологии наук гумани-
тарного и естественно-научного профиля (компьютеризация, корпусные 
исследования и использование эксперимента в гуманитарных когнитив-
ных науках, качественный анализ данных в процессе формализации гума-
нитарного знания). Инновационный характер данного проекта состоит в 
определении роли гуманитарного знания в науках когнитивного цикла. 
По результатам проведенной международной конференции «Репрезен-
тация событий: интегрированный подход с позиции когнитивных наук» 
был получен грант РФФИ на издание коллективной монографии с тем же 
названием. 

Наиболее значимым результатом работы НОЦ КПиТ в 2016–2017 гг. 
стало проведение Международной конференции «Интегрированный под-
ход к проблеме репрезентации знаний с позиции когнитивных наук» (10–
11 апреля 2017 г.) в рамках «гуманитарных чтений – 2017» в РггУ. Дан-
ное мероприятие стало важным событием в развитии интегрированного 
подхода в науках когнитивного цикла. Проблематика конференции была 
представлена как докладами общеметодологического характера в рамках 
когнитивных исследований, так и докладами, раскрывающими содержа-
ние новых направлений в отдельных когнитивных науках. В конференции 
приняли участие иностранные ученые, известные своими научными дости-
жениями во многих странах мира: Эрнст Пеппель (германия), Ян Воутер 
Васбиндер (Сингапур), Дирк геерартс (Бельгия), Томаш гергей (Венгрия) 
и др. Были представлены доклады видных российских ученых, академи-
ков и членов-корреспондентов Российской академии наук: А.О. Чубарья-
на, К.В. Анохина, Б.М. Величковского и др. На конференции было пред-
ставлено несколько направлений исследования проблемы репрезентации 
занний. В общеметодологических докладах была рассмотрена роль транс-
фера знаний как процесса, характерного для науки бизнеса, образования 
и для других областей человеческой деятельности в современную эпоху; 
рассмотрено расширение спектра когнитивных наук; освещена проблема 
представления знаний в современной науке; прослежен путь когнитивизма 
в истории развития человеческого знания. 

Конференция представила платформу для продвижения новых идей 
когнитивным психологам и нейробиологам. Обсуждались проблемы 
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представления знаний и их мозговых механизмов; был представлен 
доклад о новых разработках когнитома; была освящена нейрокогнитив-
ная динамика сложных психических функций. Наибольшее число докла-
дов было посвящено когнитивной лингвистике. Докладчики затронули 
ряд направлений: трансфер лингвистического знания, когнитивное моде-
лирование, корпусные исследования в когнитивной лингвистике и др. 

Сотрудники Центра и члены Совета по когнитивным программам 
участвуют в написании научно-значимых публикаций. 

Опубликованы монографии: Б.М. Величковского «Когнитивная 
наука: основы психологии познания» (В 2 т., 2-е расшир. изд. М.: 
Юрайт); М.А. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» 
(4-е изд., испр. и доп. М.: АСТ: Corpus) и «Словарь языка интернета.ru» 
(М.: АСТ-Пресс) и др. 

Продолжает работу магистерская программа «Психология познания и 
когнитивные науки» в институте психологии РггУ. 

В ноябре 2016 г. ведущий научный сотрудник НОЦ КПиТ Е.М. Позд-
някова читала лекции для участников  Всероссийского научно-практи-
ческого семинара по программе повышения квалификации «Пробле-
мы когнитивной лингвистики» (14–25 ноября 2016 г., г. Тамбов). Цель 
семинара – обсуждение актуальных проблем и достижений когнитивной 
лингвистики, позволяющее повысить научную квалификацию участни-
ков в вопросах методологии когнитивной лингвистики, ее роли и места 
в системе современных научных парадигм, в осмыслении когнитивных 
аспектов функционирования языковых единиц, а также обеспечивающее 
повышение эффективности и актуальность проводимых участниками 
диссертационных исследований. 

Продолжалась работа по рамочному соглашению между Научно-
исследовательской лабораторией прикладной логики (Будапешт, Венг-
рия) и РггУ. В рамках соглашения профессор РггУ, член Совета по ког-
нитивным программам и технологиям О.М. Аншаков посетил Будапешт. 

Велась работа в рамках совместного немецко-российского проекта 
«Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и пер-
спективы». С немецкой стороны в проекте участвует группа ученых под 
руководством К. Вульфа (Свободный университет Берлина). 

В 2017 г. доктор, профессор Центра гуманиатрных исследований 
Мюхенского университета Людвига-Максимилиана Эрнст Пёппель 
(ФРг) выступил с докладом на конференции «Интегрированный под-
ход к проблеме репрезентации знаний с позиции когнитивных наук». 
В сентябре 2016 г. Э. Пеппель был избран Почетным доктором РггУ 
за вклад в международное сотрудничество и продвижение когнитив-
ных исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана  
в РггУ. 
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Продолжалась совместная разработка когнитивной тематики в облас-
ти лингвистики и психологии с профессорами из Франции: когнитивным 
психологом Эммануэлем Сандером (Франция), лингвистом-когнитоло-
гом, профессором Национального центра научных исследований Фран-
ции Дидье Боттино. 

Запущен новый проект азиатско-европейского сотрудничества 
в области когнитивных наук. Для формирования основных направлений 
сотрудничества по проекту В.И. Заботкина приняла участие в конфе-
ренции в Сингапуре в мае 2017 г. Проект предусматривает следующие 
направления: наука и вопросы, на которые она отвечает в наши дни; про-
блемы сложных систем. 

* * *

МеждУнароднЫЙ УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр 
«ВЫСШаЯ ШКоЛа еВроПеЙСКиХ КУЛЬТУр»

В настоящее время преподаватели МУНЦ «Высшая школа европейс-
ких культур» занимаются исследованиями по трем основным направле-
ниям. Первое из них связано с современной российской медиакультурой, 
а также с историей советских медиа (Л.С. Артемьева, Т.Ю. Дашкова, 
К.К. Ельцова, А.В. Павлов). Второе направление изучает теорию гумани-
тарного знания, администрирование и дидактику современного высшего 
гуманитарного образования (А.М. Перлов). Третье направление связано 
с историей германии и русско-немецких политических и культурных 
связей (К.Н. Цимбаев). 

Разрабатывались две новые магистерские программы: «Междуна-
родное сотрудничество в области науки, образования и культуры» по 
направлениям подготовки «Культурология» и «Международные отно-
шения» (совместно с кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики факультета международных отношений и зарубежного регио-
новедения ИАИ РггУ) и «Russian Studies».

Директором и доц. ВШЕК РггУ А.М. Перловым подготовлено изда-
ние курса лекций «Четыре установки в теории гуманитарного исследо-
вания: Позитивизм. Интуитивизм. Спекулятивизм. Критическая установ-
ка» (М.: ЛЕНАНД, 2017).

К.Н. Цимбаевым был проведен учебный семинар для студентов Рур-
ского университета Бохума «Культура памяти в современной России: 
между государством и гражданским обществом» (Бохум, ноябрь 2016 г.).

А.М. Перловым был подготовлен аналитический отчет о платформе 
Coursera.org и о возможности и целесообразности размещения курсов 
РггУ на платформе Coursera.
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Преподаватели ВШЕК регулярно принимали участие в различных 
научных мероприятиях. Доц. ВШЕК РггУ Т.Ю. Дашкова неоднократно 
выступала как приглашенный эксперт в различных культурных учреж-
дениях и в СМИ, представляя результаты своих научных исследований 
широкой аудитории. А.М. Перловым были подготовлены развернутые 
интервью для порталов CultLook и АфишаDaily, проведены две презен-
тации в Институте истории и политических наук Тюменского государс-
твенного университета.

17 мая 2017 г. во ВШЕК состоялся День открытых дверей – круглый 
стол, посвященный представлению научных интересов и достижений 
преподавателей ВШЕК; участниками круглого стола были студенты-пер-
вокурсники и потенциальные абитуриенты ВШЕК.

МеждУнароднЫЙ 
УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр ираниСТиКи

Сотрудником МУНЦ П.В. Башариным ведутся исследования по ряду 
научных направлений. Среди них следует отметить: «Уральско-иранские 
языковые контакты», «Суфизм и мусульманский мистицизм» (изучение 
истории и мысли суфизма на материале письменных источников – гене-
зис суфизма и суфийской традиции на территории Ближнего и Переднего 
Востока с IX по XVII вв.), «Мусульманская демонология». 

Опыт исследований используется в учебном процессе при чтении сле-
дующих курсов: «Восточная философия» (ФИПП ИАИ), «Этнография 
Ирана», «Традиция и этикет Ирана» «История Ирана», «История стран 
Азии и Африки» (ФИПП), «Культурная антропология» (ФИПП), ряда 
спецкурсов.

Ведется ряд совместных проектов с государственным Эрмитажем 
(участие в составлении каталогов выставок и коллективных монографий, 
связанных с искусством и культурой средневекового мусульманского 
Востока); гМИИ им. Пушкина (научное консультирование); Казанским 
федеральным университетом; Фондом поддержки научных и культурных 
программ им. Ш. Марджани.

С осени 2016 г. постояннодействующий семинар по иранистике в 
РггУ, проводящийся с 2002 г., стал научно-учебным. Основной упор 
в концепции семинара отныне делается на лекции для студентов-ира-
нистов и востоковедов ведущими специалистами по Ирану. Переформа-
тирование семинара с чисто научных задач связано с необходимостью 
формирования в стенах университета нового поколения специалистов-
иранистов, обладающих богатых научных багажом. 
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Сотрудники Центра ведут совместные научные исследования с зару-
бежными научными и учебными организациями, читают лекции (мастер-
классы) на летних школах, участвуют в научных проектах по изданию 
научной литературы (Encyclopaedia of Islam (New edition); BRILL Aca-
demic Publishers (Leiden-Boston); Handbook: Baghdad – Space of Knowl-
edge (Georg-August-Universitaet, геттинген) [в печати]; Biographical  
Dictionary of Islamic Civilization and Culture). L.: I.B. Tauris [в печати]). 
Сотрудники МУНЦ принимают участие в ряде проектов Академии наук 
Ирана (чтение публичных лекций и проведение мастер-классов иранс-
ких ученых-гуманитариев в РггУ, участие в издательских проектах АН 
Исламской Республики Иран). Ряд проектов курируется Культурным 
центром при посольстве ИРИ и Международным Фондом иранистики 
в Москве.

Велась подготовка сборника докладов прошедшей в сентябре 2016 г. 
Международной конференции «Iranian Studies in Eurasia: Past, Present and 
Future // Конференция по иранистике в Евразии: Прошлое, настоящее, 
будущее», собравшей ок. 70 докладчиков. Сборник планируется выпус-
тить в конце 2017 г.

В 2017 г. в РггУ зарегистрировано Общество молодых иранистов, 
созданное по инициативе Международного фонда иранистики в Москве 
(председатель – канд. полит. наук, доц. Н.А. Филин). На данный момент 
обсуждается регистрация при РггУ Евразийского общества иранистов, 
созданного во время проведения в РггУ Международной конференции 
«Iranian Studies in Eurasia: Past, Present and Future». 

Велась подготовка к «Межвузовской научной конференции моло-
дого востоковеда STUDIA ORIENTALIA» (совместно с МУНЦ Южной 
Азии), проведение которой планируется в рамках Дней студенческой 
науки РггУ–2017. Материалы ряда докладов предыдущей конференции, 
прошедшей в рамках «Дней студенческой науки РггУ–2016», готовят-
ся к публикации в аспирантском научном электронном журнале РггУ 
«гуманитарный акцент».

МеждУнароднЫЙ 
УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр рУССКоГо ЯЗЫКа

Приоритетной для МУНЦ русского языка является деятельность по 
интеграции РггУ в мировое образовательное пространство и научное 
сообщество с целью продвижения и популяризации русского языка как 
иностранного. Разрабатываемая в Центре гибкая модель иноязычного 
образования (гМИО) подразумевает: участие в научно-практических 
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международных мероприятиях: семинарах, конференциях, симпозиумах; 
взаимодействие с зарубежными вузами-партнерами; научно-методичес-
кое обеспечение академического обмена (в том числе Зимних и Летних 
школ); инновационное обновление программ, отвечающее требованиям 
времени и индивидуализации иноязычного образования. 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав Центра 
принял участие и организовал более 15 международных научно-прак-
тических мероприятий. Среди них важное место занимают мероприя-
тия по руководству научной деятельностью иностранных студентов и 
аспирантов: студенческие конференции (в Ялте и Мелихове), посвящен-
ные творчеству А.П. Чехова (под руководством д-ра филол. наук, проф. 
М.М. Одесской), студенческая конференция «Актуальные проблемы 
современности» (канд. пед. наук, доц. Л.Л. Прохорова), Международ-
ный круглый стол иностранных аспирантов в рамках Дней аспиранту-
ры в РггУ (канд. филол. наук, проф. В.Я. Труфанова), по итогам работы 
которого готовится сборник статей.

Для активизации международной деятельности в сфере интеграци-
онных процессов формирования единого научно-образовательного про-
странства был организован взаимовыгодный обмен методическим опытом 
и технологиями: проведена серия вебинаров с Университетом градец Кра-
лове (Чехия), межвузовский семинар по использованию ИКТ в преподава-
нии РКИ с МгУ им. М.В. Ломоносова, а также с Американским обществом 
преподавателей русского языка и литературы ACTR (проф. В.Я. Труфано-
ва). Ряд преподавателей (канд. пед. наук, доц. Т.Н. Базванова и канд. пед. 
наук, доц. А.М. Сахарова) приняли участие в международных конферен-
циях, посвященных вопросам преподавания РКИ в бизнес-среде.

В рамках проекта по развитию общественно-значимой и просве-
тительской деятельности по продвижению русского языка в странах 
ближнего зарубежья была организована и проведена Олимпиада по 
русскому языку и культуре «Путешествие в Россию» в Узбекистане, по 
итогам которой победители и призеры были награждены дипломами I, 
II и III степени.

В соответствии с проектом МУНЦ РЯ по созданию системы непре-
рывного курсового обучения РКИ, интегрированной в профессиональ-
ную подготовку специалистов гуманитарного профиля, была разрабо-
тана инновационная Программа подготовительного отделения, набрана 
группа китайских учащихся и проведен экспериментальный курс по РКИ 
с ориентацией на поступление этих учащихся в РггУ.

С целью мониторинга качества обучения по РКИ МУНЦ русского 
языка продолжает развитие тестологической теории и практики, совер-
шенствуя методики подготовки и проведения сертификационных экзаме-
нов в соответствии с правилами госсистемы ТРКИ.
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В 2016–2017 гг.в МУНЦ русского языка были обновлены програм-
мы профпереподготовки по направлению «Русский язык как иностран-
ный», проводимой Центром в ИДО РггУ. В учебный процесс были 
внедрены инновационные идеи об интегрированном профобразовании, 
учитывающие новейшие достижения лингводидактики и межкультур-
ной коммуникации в профессионально-ориентированном педагогичес-
ком процессе. Данный подход был изложен в докладе В.Я. Труфановой 
на Международной российско-китайской конференции, посвященной 
лингводидактическим проблемам преподавания РКИ в нефилологичес-
ких вузах.

Продолжается работа по изучению средств повышения качества обу-
чения РКИ на краткосрочных курсах а также при организации Зимних 
и Летних школ, в частности апробируется и анализируется развитие 
«обратной связи» в виде анкетирования иностранных учащихся в семес-
тре и в группах Летних школ. 

роССиЙСКо-аМериКанСКиЙ 
УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр

Основным научным направлением работы Российско-американского 
МУНЦ является изучение американистики, которое в этом полугодии 
реализовывались в курсе для студентов-бакалавров и в рамках магистра-
туры «Россия, Восток, Запад». 

Центр сотрудничает с Северо-западным университетом США. В тече-
ние года дважды проходили визиты проф. Уайла, который выступал 
в студенческих группах и принял участие в круглом столе аспирантов. 
Также Центр сотрудничает с Университетом Бригама Янга (Прово, 
США) в лице проф. Энтони Брауна. В прошедшем году это сотрудничес-
тво заключалось в переводе и издании книги проф. Уайла «От берегов 
реки Огайо до берегов Москвы-реки», презентация которой состоялась 
в декабре 2016 г. в книжном магазине РггУ «У Кентавра». 

Другим направлением деятельности Центра является сотрудничество 
с коллегами из США через фонд Фулбрайта. Приезжающие в РггУ и, 
в частности, в РАМУНЦ стипендиаты Фулбрайта как правило участвуют 
в программе по американистике и ведут свои собственные курсы (напри-
мер, проф. Робин Квик вел курс «Изучение Шекспира»). Для стипендиа-
тов Фулбрайта РАМУНЦ является площадкой для их научных исследо-
ваний, в которых сотрудники Центра и студенты участвуют в качестве 
помощников при работе в архивах и библиотеках. 

Планируется организация международной конференции совместно 
с Университетом Бригама Янга. 
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Руководитель РАМУНЦ, проф. М.Р. Кауль ведет научную работу по 
созданию словарей. За отчетный период проф. М.Р. Кауль приняла учас-
тие в четырех конференциях (в Москве в МгУ, РггУ, а также конферен-
циях NATE и National Geographic и в Новосибирске), а также выпустила 
учебное пособие по английскому языку; выступает рецензентом и офи-
циальным оппонентом по работам в области семантики и лексикографии. 

роССиЙСКо-ГерМанСКиЙ
УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр

Основное научное направление исследований Российско-германского 
центра можно обозначить как «германские исследования». Сотрудники 
УНЦ являются специалистами в различных областях знания (география, 
экономика, история, филология), что способствует развитию междис-
циплинарных связей в научных исследованиях. 

К числу наиболее значимых результатов научной деятельности 
сотрудников Российско-германского учебно-научного центра относится 
реализация научного проекта д-ра геогр. наук, проф. В.Н. Стрелецкого, 
который является руководителем гранта РгНФ «Трансформация рассе-
ления в России в постсоветский период: полимасштабный анализ эволю-
ционных и неэволюционных тенденций». Итоги исследований по проек-
ту были опубликованы в сборнике научных трудов (Многовекторность 
в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды / Отв. 
ред. В.Н. Стрелецкий. М.: ИП Матушкина И.И., 2017). Осуществляет-
ся постоянно действующая программа международного сотрудничества 
с Университетом им. гумбольдта (Берлин, германия) «Взаимоотноше-
ния общества и государства в России и германии».

Важным научным событием в отчетном периоде стала Международ-
ная конференция «Безопасность и проблемы гуманности в России и гер-
мании в годы Первой мировой войны», состоявшаяся в РггУ 23–24 марта 
2017 г. Конференция проводилась совместно с Freie Universität Berlin и 
германским историческим институтом в Москве, что позволило при-
влечь ведущих специалистов по истории Первой мировой войны из Рос-
сии и германии к обсуждению малоизученных и дискуссионных аспек-
тов войны. 

Совместно с кафедрой зарубежного регионоведения и внешней поли-
тики ФМОиЗР ИАИ Российско-германский УНЦ был организован Меж-
дународный круглый стол «Нюрнбергский процесс: история и современ-
ность», приуроченный к 70-летию окончания Нюрнбергского процесса 
(9 декабря 2016 г.).
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роССиЙСКо-иТаЛЬЯнСКиЙ 
УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр

Сотрудники и преподаватели Российско-итальянского учебно-науч-
ного центра большое внимание уделяют поддержанию и укреплению 
внешних связей с российскими и зарубежными коллегами, регулярно 
принимая участие в различных международных мероприятиях. 

В январе 2017 г. доц. О.А. гуревич представила свой перевод книги 
Дж. гуарески «Дон Камилло и его паства (Ч.1)» в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Весной 2017 г. доц. О.А. гуревич провела открытые лекции на 
темы «Послевоенная Италия в произведениях Джованнино гуарески» 
(РХгА, Санкт-Петербург), «Проблемы перевода некоторых семантичес-
ких полей» и «Роль чтения художественного текста в методике препода-
вания иностранного языка» (Болонский университет, Италия).

27–28 апреля 2017 г. доц. Р.А. говорухо провел в Болонском универ-
ситете открытые лекции на темы «Двусторонний перевод и межъязыко-
вая идиоматичность» и «Анафорические связи в русском и итальянском 
текстах». В мае 2017 г. доц. Р.А. говорухо принял участие в Международ-
ном научном конгрессе «V Congrès International de Linguistique  textuelle 
contrastive» (Женева, Швейцария) с докладом на тему: «Alcuni problemi 
di strutturazione testuale in italiano e in russo» («Об одном случае семанти-
ческого связывания в русском и итальянском текстах»). 

Преподаватель Центра Л.Е. Сабурова ведет подготовку к защите 
научной диссертации на тему «Дневники Т. Ландольфи в контексте авто-
биографической прозы итальянских писателей».

В настоящее время УНЦ занимается созданием сайта, посвященного 
проблемам итальянистики. 

Доц. РИУНЦ г.Д. Муравьева ведет работу над созданием русско-ита-
льянского параллельного корпуса текстов.

Продолжается реализация программы двойной российско-итальян-
ской магистратуры по филологии между РггУ и Университетом Болоньи. 

Значимым результатом работы Центра является включение в научно-
исследовательскую и просветительскую работу студентов бакалавриата 
и магистратуры. Осенью 2016 г. студенты магистратуры впервые приня-
ли участие в Международной научной конференции «Итальянский язык 
и культура: связи, контакты, заимствования», представив результаты 
своих научных исследований в виде докладов. 
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ЦенТр ЯЗЫКоВ и КУЛЬТУр
БениЛЮКСа

На базе Центра проводится обучение нидерландскому языку студен-
тов второго курса кафедры ЗР и МО ИАИ. На 2017/18 учебный год гото-
вится ряд спецкурсов по истории Нидерландов, культуре, политической 
системе и праву. 

В планах Центра разработка и подготовка магистерских программ для 
студентов специальности «Зарубежное регионоведение». Таким образом 
в Центре будет реализован полноценный учебный цикл. 

С целью повышения уровня знаний при поддержке Университета 
гронингена (Русский мир) с 2 июля 2017 г. будет открыта летняя школа 
на базе Университета гронингена. Программа летней школы предусмат-
ривает не только практические занятия, но и лекции по истории, отно-
шениям России и Нидерландов, политике и культуре. Помимо учеб-
ной, предусмотрена и культурная программа, в том числе экскурсия  
в гАЗЮНИ (ведущее энергетическое предприятие Нидерландов, партнер 
гАЗПРОМ).

При Центре работают языковые курсы для всех желающих. В 2017 г. 
состоится первый выпуск слушателей курсов двухгодичного обучения, 
которые получат сертификат об уровне знания языка. 

Центр Бенилюкс успешно сотрудничает с Центром нидерландского 
языка (ТАЛЮНИ). Это позволяет студентам Центра принимать участие 
в сдаче экзамена на международный сертификат (СНАВТ).

Центр Бенилюкс является членом Восточноевропейской платформы 
нидерландистов. В этом году РггУ впервые принимал конгресс, прошед-
ший 19–20 апреля 2017 г. Уровень проведения конгресса получил высо-
кую оценку со стороны руководства ВЕАН, представителя ТАЛЮНИ 
Ингрид Деграве, а также послов Бельгии и Нидерландов. В подготовке и 
работе конгресса активное участие приняли студенты МУНЦ Бенилюкс. 

Ежемесячно в течение учебного года в сотрудничестве с НесоНюф-
фикРаша и группой МатчДач проводились кинопоказы голландских 
фильмов с последующим их обсуждением. Данное мероприятие было 
открыто для всех желающих.

2 ноября 2016 г. состоялась лекция гостя МУНЦ Бенилюкс, про-
фессора, доктора Ханса ванн Конингсбругге (Университет гронин-
гена). Лекция была посвящена 400-сотлетию дипломатических отно-
шений России и Нидерландов. Помимо студентов РггУ, на лекцию 
традиционно были приглашены студенты МгИМО, МгУ, МгЛУ, 
НесоНюффикРаша и группа МатчДач и представители Посольства 
Нидерландов в России. 



202

5 декабря 2016 г. состоялась лекция историка, профессора Энтони 
Кренера, посвященная выходу его книги по истории Белого движения 
«генерал Врангель и адвокат Маклаков». 19 декабря 2016 г. прошла лек-
ция основателя и руководителя компании «Лайт Хаус» Йеруна Кетинга, 
посвященная новым подходам к руководству, методу эджайл-менедж-
мент. Лекции господина Кетинга традиционно пользуются большой 
популярностью как у студентов, так и у курсистов и гостей центра. 
10 марта 2017 г. выступила проф. Высшей школы гааги Дьюке Мейман. 
Тема лекции – «Различие менталитетов сквозь призму языка». 13 марта 
2017 г. состоялась лекция преподавателя МгУ, выпускника МгИМО 
П. Осколкова о расстановке политических сил в Нидерландах накануне 
парламентских выборов. 19 апреля 2017 г. прошла лекция проф. СПбгУ 
И. Братуся в рамках международного конгресса ВЕАН на тему «Нидер-
ланды во II мировой войне». 

20 апреля 2017 г. на базе РггУ прошел Международный конгресс 
ВЕАН.

МУНЦ Бенилюкс наладил сотрудничество с Нидерландским институ-
том Санкт-Петербурга, в связи с чем в РггУ для чтения лекций и прове-
дения презентации своих книг приедет проф. Х. Бринкса.

роССиЙСКо-ШВедСКиЙ
УЧеБно-наУЧнЫЙ ЦенТр

Преподаватели и сотрудники Российско-шведского УНЦ готовили к 
печати в издательстве РггУ сборник материалов международной конфе-
ренции о Сельме Лагерлёф, прошедшей в РггУ в 2016 г. Преп. В.А. Пет-
руничева и замдиректора М.О. Дубовицкая перевели статьи зарубежных 
исследователей, В.А. Петруничева – рассказ и речь С. Лагерлёф для сбор-
ника. Директор РШЦ Т.А. Салычева и доц. Д.В. Кобленкова редактиро-
вали статьи и переводы. 

Доц. Д.В. Кобленкова 2 марта 2017 г. защитила докторскую диссерта-
цию по теме «Шведский роман второй половины ХХ – начала XXI века: 
поэтика художественной условности»
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организационная и методическая работа 
Управления по научной работе

В 2016/17 уч. г. Управление по научной работе продолжило орга-
низационную и методическую работу по научно-исследовательским, 
научно-прикладным и научно-образовательным проектам. Управление 
принимало активное участие в организации и проведении X гумани-
тарных чтений РггУ, которые проходили 29 марта – 7 апреля 2017 г. 
гуманитарные чтения – постоянно действующий проект РггУ, собираю-
щий в стенах университета ведущих российских и зарубежных ученых-
гуманитариев. гуманитарные чтения призваны проанализировать основ-
ные тенденции развития социального и гуманитарного знания в России 
и в мире; способствовать обеспечению продуктивного взаимодействия 
между различными отраслями академической и вузовской науки; тео-
ретически изучить возможности использования достижений фунда-
ментального гуманитарного знания в университетском преподавании; 
способствовать появлению, обсуждению и популяризации новых обра-
зовательных программ.

В области научно-организационной работы прошла реорганизация 
Управления по координации вузовских проектов и программ в Управле-
ние по научной работе, уточнены структура и функции работников. 

Отдел сопровождения научных исследований УПНР реорганизован 
в Центр научного проектирования, что дает возможность оформления на 
временные ставки научных сотрудников членов научных коллективов, 
выполняющих работу по грантам.

Управление принимало участие в разработке критериев эффективно-
сти деятельности научных работников и Положения об эффективном 
контракте в РггУ, в создании Научно-экспертного совета РггУ. Про-
водилась работа по совершенствованию конкурсных процедур и форм 
документов при проведении конкурса на замещение должностей науч-
ных работников.

Продолжилась организационная работа по грантам Президента Рос-
сийской Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых – победителей конкурса 2016 г., грантам Президента РФ, 
РНФ и РФФИ.
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Календарь научной жизни рГГУ 
на 2016/17 уч. г.

Сентябрь–октябрь Составление индивидуальных планов научной работы 
преподавателей на предстоящий календарный год

Сентябрь Подготовка информации по запросам Минобрнауки 
России
Подготовка заявок на конкурсы грантов РгНФ, РФФИ, 
Президента РФ

Октябрь Информационная сессия УПНР (в дистанционной 
форме)
Дни студенческой науки РггУ
Всероссийский фестиваль науки в РггУ

Октябрь–ноябрь Конкурс «Научные командировки работников РггУ» 
(ППНОП-1) (http://rggu.ru/science/programme/business-
trips.php), (прием заявок до 15 ноября 2016 г.)

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

Ноябрь Подготовка Перечня научных мероприятий РггУ 
на календарный год
Подготовка отчета о научной деятельности РггУ 
за 2016 г. Формы отчета ежегодно корректируются 
и утверждаются Минобрнауки России и размещаются 
на Интернет-сайте http://минобрнауки.рф.
Составление сводных перечней НИР структурных 
подразделений РггУ на 2017 г.
Составление тематического плана изданий научной лите-
ратуры на 2017 г.

Декабрь Отчеты о реализации Программы стратегического разви-
тия РггУ в 2016 г.
Конкурс стипендий и грантов Благотворительного фонда 
В. Потанина для студентов и преподавателей магистра-
туры РггУ
Утверждение тематического плана научных изданий 
на календарный год
Утверждение Перечня научных мероприятий РггУ 
на календарный год
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Январь Отчеты о реализации Программы стратегического разви-
тия РггУ в 2016 г.

Февраль–апрель Подготовка к Х гуманитарным чтениям РггУ

Март–апрель Х гуманитарные чтения РггУ
Отчет о научной деятельности РггУ за 2016 г. на заседа-
нии Ученого совета РггУ 

Май Конкурс «Третьекурсник-исследователь РггУ» 
(ППНОП) (прием заявок до 15 июня 2017 г.) (http://rggu.
ru/science/programme/the-third-year-student-researcher.php)
Дни аспирантуры РггУ 
(круглые столы аспирантов, День открытых дверей)

Июнь Конкурс «Выпускная к валификационная работа студен-
тов РггУ» (ППНОП) (прием заявок до 22 июня 2017 г.) 
(http://rggu.ru/science/programme/best-thesis.php)
Отчет о научной работе за 2016/17 учебный год. 
Подготовка к изданию «Dies Academicus»
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Программа поддержки научно-образовательных 
проектов и программ

В 2016 г. Управлением по координации вузовских проектов и про-
грамм РггУ продолжалась реализация Программы поддержки научно-
образовательных проектов РггУ (ППНОП), утвержденной решением 
Ученого совета РггУ от 24.04.2007 г. протокол № 4. 

В рамках ППНОП было проведено 3 конкурса, общий бюджет ППНОП 
составил 2 487,9 тыс. руб., было поддержано 113 научных проектов про-
фессоров и преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов РггУ.

Сотрудники рГГУ, 
командированные за счет средств Программы поддержки 

научно-образовательных проектов рГГУ в 2016/17 уч. г.  
(конкурс «научные командировки работников рГГУ»)

Июль–декабрь 2016 г.

Фамилия, имя, отчество, должность, 
ученая степень работника

Структурное 
подразделение

1 2

Абаев Алан Лазаревич, завкафедрой маркетинга 
и рекламы ФУ, д-р экон. наук

ИЭУП

Анисимов Роман Иванович, доц. каф. теории и истории 
социологии, канд. социол. наук

СФ

Антонов Дмитрий Игоревич, доц. каф. истории и теории 
культуры, канд. ист. наук

ОСКИ

Антонова Елена Анатольевна, доц. каф. истории России 
Средневековья и Нового времени ФАД, канд. ист. наук

ИАИ

Антонова Ирина Борисовна, проф. каф. теории и 
практики общественных связей ФИПП, проф. каф. 
иностранных языков ФМОиЗР, 
канд. пед. наук

ИАИ

Архипова Татьяна Григорьевна, завкафедрой 
истории государственных учреждений и общественных 
организаций ФДиТА, д-р ист. наук

ИАИ

Басовская Евгения Наумовна, завкафедрой медиаречи 
ФЖ, д-р филол. наук

ИММ
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Продолжение

1 2
Безбородов Александр Борисович, первый проректор – 
проректор по учебной работе, завкафедрой истории 
России новейшего времени ФАД, 
д-р ист. наук 

ИАИ

Белова Наталья Ильинична, доц. каф. прикладной 
социологии, канд. социол. наук

СФ

Бессмертная Ольга Юрьевна, ст. науч. сотр. сектора 
сравнительного изучения культур Востока и Запада 
отдела научных исследований, канд. культурологии

ИВКА

Брагинская Нина Владимировна, главн. науч. сотр. 
ИВгИ, проф. каф. классической филологии ИВКА, д-р 
ист. наук 

ИВгИ / ИВКА

Быкова Татьяна Александровна, завкафедрой 
документоведения ФДиТА, канд. ист. наук

ИАИ

Варламова Людмила Николаевна, доц. каф. 
автоматизированных систем документационного 
обеспечения управления ФДиТА, канд. ист. наук 

ИАИ

Гиндин Сергей Иосифович,  
завкафедрой теоретической и прикладной лингвистики 
ФТиПЛ, канд. филол. наук

ИЛ

Голова Анна Георгиевна, доц. каф. маркетинга рекламы 
ФУ, канд. социол. наук

ИЭУП

Губин Валерий Дмитриевич,
декан, завкафедрой истории зарубежной философии, д-р 
филос. наук

ФФ

Дашкова Татьяна Юрьевна, доц., канд. филол. наук МУНЦ ВШЕК
Ершова Любовь Сергеевна, доц. каф. истории 
зарубежной философии, канд. филос. наук

ФФ

Журавлева Виктория Ивановна, проф. каф. 
зарубежного регионоведения и внешней политики 
ФМОиЗР, д-р ист. наук

ИАИ

Иваницкий Александр Ильич, вед. науч. сотр., д-р 
филол. наук 

ИВгИ

Карпова Александра Викторовна, преп. каф. 
теоретической и прикладной лингвистики ФТиПЛ, без 
ученой степени

ИЛ
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Продолжение

1 2
Китайцева Ольга Вячеславовна,
доц. каф. прикладной социологии, канд. социол. наук

СФ

Ковалевская Татьяна Вячеславовна, проф. каф. 
иностранных языков ФМОиЗР, 
д-р филос. наук

ИАИ

Кондратьева Елена Николаевна, доц. каф. истории 
и филологии Дальнего Востока, канд. филол. наук

ИВКА

Куповецкий Марк Семенович, 
ст. преп., без ученой степени 

УНЦБИ

Кюнг Павел Алексеевич, доц. 
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России», 
канд. ист. наук

ИАИ

Левченков Александр Станиславович, доц. каф. стран 
постсоветского зарубежья, канд. ист. наук

ИПМИ

Лиманская Людмила Юрьевна, проф. каф. теории и 
истории искусства Нового и новейшего времени, д-р 
искусствоведения

ФИИ

Макарова Наталия Яковлевна, декан ФЖ, канд. пед. 
наук

ИММ

Маркина Екатерина Владимировна, науч. сотр. 
сектора древневосточных исследований отдела научных 
исследований, без ученой степени

ИВКА

Мерзлякова Виктория Николаевна, доц. каф. истории 
и теории культуры, канд. культурологии

ОСКИ

Мороз Андрей Борисович, проф. каф. славистики и 
центральноевропейских исследований ИФФ, д-р филол. 
наук

ИФИ

Одесская Маргарита Моисеевна, проф., д-р филол. 
наук

МУНЦ русского 
языка

Одесский Михаил Павлович, 
завкафедрой литературной критики ФЖ,  
д-р филол. наук

ИММ

Париева Лада Руслановна,  
ст. преп. каф. документоведения ФДиТА, без ученой 
степени 

ИАИ
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Окончание

1 2
Поляков Дмитрий Кириллович, доц. каф. славистики 
и центральноевропейских исследований ИФФ, канд. 
филол. наук

ИФИ

Романенко Сергей Александрович, проф. каф. 
зарубежного регионоведения и внешней политики 
ФМОиЗР

ИАИ

Рукодельникова Мария Борисовна, завкафедрой 
восточных языков ФТиПЛ, канд. филол. наук

ИЛ

Салазанова Ольга Александровна, ст. преп. каф. 
восточных языков ФТиПЛ, без ученой степени

ИЛ

Сенченкова Марина Викторовна, доц. каф. теории и 
практики перевода, канд. филол. наук

ИФИ

Соколов Борис Михайлович,  
проф. каф. теории и истории искусства Нового 
и новейшего времени, д-р искусствоведения

ФИИ

Стефко Мария Станиславовна, 
ст. преп. каф. музеологии, канд. ист. наук

ФИИ

Сумбатова Нина Романовна, проф. УНЦ 
лингвистической типологии, д-р филол. наук

ИЛ

Сундиева Аннэта Альфредовна, завкафедрой 
музеологии, канд. ист. наук

ФИИ

Черкашин Дмитрий Валериевич, ст. преп. сектора 
древневосточных исследований отдела научных 
исследований, без ученой степени

ИВКА

Чеснокова Наталия Алексеевна, ст. преп. каф. истории 
и филологии Дальнего Востока, без ученой степени

ИВКА

Шабат Георгий Борисович, 
проф. каф. математики, логики и интеллектуальных 
систем в гуманитарной сфере, д-р физ.-мат. наук

ОИС в гС

Шевцова Галина Александровна, доц. каф. 
информационной безопасности ФИСБ, канд. ист. наук

ИИНТБ

Ярных Вероника Игоревна, 
завкафедрой телевизионных, радио- и интернет-
технологий ФЖ, канд. экон. наук

ИММ
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Сотрудники рГГУ, 
командированные за счет средств Программы поддержки 

научно-образовательных проектов рГГУ в 2016/17 уч. г.
(конкурс «научные командировки работников рГГУ»)

Январь–июнь 2017 г.

Фамилия, имя, отчество, должность, 
ученая степень работника

Структурное
подразделение

1 2
Антонов Дмитрий Игоревич, доц. каф. истории 
и теории культуры, канд. ист. наук

ОСКИ

Безбородов Александр Борисович, первый 
проректор – проректор по учебной работе, 
завкафедрой истории России новейшего времени 
ФАД, д-р ист. наук, проф.

Ректорат / ИАИ

Брагинская Нина Владимировна, гл. науч. сотр., д-р 
ист. наук

ИВгИ / ИВКА

Буторина Елена Петровна, доц. каф. русского языка 
ФТиПЛ, д-р филол. наук

ИЛ

Гиндин Сергей Иосифович, завкафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики ФТиПЛ, 
канд. филол. наук

ИЛ

Глухарева Людмила Ивановна, проф. каф. теории 
права и сравнительного правоведения, д-р юрид. наук

ИЭУП

Говорухо Роман Алексеевич, доц., канд. филол. наук РИУНЦ
Дарвин Михаил Николаевич, проф. каф. 
теоретической и исторической поэтики ИФФ, д-р 
филол. наук

ИФИ

Донцев Сергей Павлович, доц. каф. теоретической и 
прикладной политологии ФИПП, канд. полит. наук

ИАИ

Евграфова Светлана Маратовна, доц. каф. русского 
языка ФТиПЛ, канд. филол. наук

ИЛ

Зеленина Галина Светлояровна, доц., канд. ист. наук УНЦБИ

Каравашкин Андрей Витальевич, проф. каф. 
истории России Средневековья и Нового времени 
ФАД, проф. каф. истории русской классической 
литературы ИФФ, д-р филол. наук

ИАИ / 
ИФИ
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Продолжение

1 2
Комиссаров Дмитрий Алексеевич, доц. каф. истории 
и филологии Южной и Центральной Азии, канд. филол. 
наук

ИВКА

Коначева Светлана Александровна, завкафедрой 
современных проблем философии, д-р филос. наук

ФФ

Кондратьева Елена Николаевна, доц. каф. истории 
и филологии Дальнего Востока, канд. филол. наук

ИВКА

Ланской Григорий Николаевич, декан ФДиТА, проф. 
каф. зарубежного регионоведения и внешней политики 
ФМОиЗР, д-р ист. наук

ИАИ

Левкиевская Елена Евгеньевна, вед. науч. сотр., д-р 
филол. наук

УНЦТСФ

Логинов Александр Вячеславович, доц. каф. 
социальной философии, канд. филос. наук

ФФ

Мостовая Вера Геннадиевна, доц. каф. классической 
филологии, канд. филол. наук

ИВКА

Муромцева Анна Валерьевна,
доц. каф. моделирования в экономике и управлении 
ФУ, канд. филол. наук

ИЭУП

Павленко Ольга Вячеславовна, проректор по научной 
работе, завкафедрой зарубежного регионоведения 
и внешней политики ФМОиЗР, канд. ист. наук

Ректорат / ИАИ

Половинкина Ольга Ивановна, проф. каф. 
сравнительной истории литератур ИФФ, д-р филол. наук

ИФИ

Протопопова Ирина Александровна, ст. науч. 
сотр. каф. источниковедения ВШИВСИД ФАД, канд. 
культурологии

ИАИ

Пряхин Владимир Федорович, проф. каф. 
зарубежного регионоведения и внешней политики 
ФМОиЗР, д-р полит. наук

ИАИ

Пуминова Наталья Владимировна, доц. каф. истории 
отечественной философии, канд. филос. наук

ФФ

Пушкова Мария Николаевна, директор, без ученой 
степени, внеш. совм.

Центр языков 
и культур 

Бенилюкса
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Окончание

1 2
Резниченко Анна Игоревна, проф. каф. истории 
русской философии, д-р филос. наук

ФФ 

Рейфман Борис Викторович, доц. каф. истории 
и теории культуры, канд. культурологии

ОСКИ

Рукодельникова Мария Борисовна, завкафедрой 
восточных языков, канд. филол. наук

ИЛ

Сергазина Карлыгаш Толегеновна, доц., канд. ист. 
наук

УНЦИР

Федорова Людмила Львовна, доц. каф. теоретичес-
кой и прикладной лингвистики ФТиПЛ, канд. филол. 
наук

ИЛ

Хрипкова Елена Авенировна, доц. каф. теории и ис-
тории искусства, канд. искусствоведения

ФИИ

Шаронов Игорь Алексеевич, декан факультета теоре-
тической и прикладной лингвистики, д-р филол. наук

ИЛ

Юрганов Андрей Львович, завкафедрой истории 
России Средневековья и Нового времени ФАД, д-р 
ист. наук

ИАИ

Победители конкурса студенческих научных работ 
«Третьекурсник-исследователь рГГУ» в 2016 г. 

В девятом конкурсном цикле приняли участие 32 студента из 13 под-
разделений РггУ.

Победителями 2016 г. были признаны 11 студентов:

Бакланова Н.В., студентка IV курса психологического факультета Инсти-
тута психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Алек-
сеев К.И., канд. психол. наук, доц.);

Борейко Д.А., студент IV курса философского факультета (научный руко-
водитель – Коначева С.А., д-р филос. наук, проф., завкафедрой);

Вендина А.Ю., студентка IV курса факультета журналистики Института 
массмедиа (научный руководитель – Рассадина А.А., канд. психол. 
наук, доц.);
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Ельницкая А.А., студентка IV курса историко-филологического факуль-
тета Института филологии и истории (научный руководитель – Мал-
кина В.Я., канд. филол. наук, доц.);

Зюзина А.А., студентка IV курса факультета международных отно-
шений и зарубежного регионоведения Историко-архивного инс-
титута (научный руководитель – Пряхин В.Ф., д-р полит. наук, 
проф.);

Илюхина В.С., студентка IV курса социологического факультета (науч-
ный руководитель – Шевченко И.О., канд. ист. наук, доц.);

Исупова А.О., студентка IV курса факультета информационных систем 
и безопасности Института информационных наук и технологий безо-
пасности (научный руководитель – Викторова Н.Б., канд. физ.-мат. 
наук, доц.);

Матрос А.В., студент IV курса факультета управления Института эконо-
мики, управления и права (научный руководитель – голова А.г., канд. 
социол. наук, доц.);

Михайлусов М.С., студент IV курса экономического факультета Институ-
та экономики, управления и права (научный руководитель – Збиров-
ская Е.П., канд. экон. наук, доц.);

Рябинина В.В., студентка IV курса факультета истории искусства (науч-
ный руководитель – Клюшников Б.П., ассистент);

Хлопянова О.А., студентка IV курса факультета международных отно-
шений и зарубежного регионоведения Историко-архивного инсти-
тута (научный руководитель – Васильев Е.В., канд. полит. наук, 
доц.).

Финалистами конкурса стали еще 13 участников: 

Алексеев И.А., студент IV курса факультета истории искусства (научный 
руководитель – Этингоф О.Е., д-р искусствоведения, проф.);

Анисимов П.А., студент IV курса факультета международных отношений 
и зарубежного регионоведения Историко-архивного института (науч-
ный руководитель – Авакян Э.В., канд. экон. наук, доц.);

Артемова Г.А., студентка IV курса психологического факультета Инсти-
тута психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Усен-
ко А.Б., канд. биол. наук, доц.);

Булдакова Д.И., студентка IV курса факультета журналистики Институ-
та массмедиа (научный руководитель – Киянская О.И., д-р ист. наук, 
проф.);

Корнеев И.Е., студент IV курса факультета истории, политологии и 
права Историко-архивного института (научный руководитель – Али-
пов П.А., канд. ист. наук, доц.);
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Латынцев В.С., студент IV курса юридического факультета Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – Милохо-
ва А.В., канд. юрид. наук, доц.);

Мазепо Е.А., студентка IV курса социологического факультета (научный 
руководитель – Уразалиева г.К., канд. филос. наук, доц.);

Маркелова В.А., студентка IV курса экономического факультета Инсти-
тута экономики, управления и права (научный руководитель – Зби-
ровская Е.П., канд. экон. наук, доц.);

Мастеренко М.В., студентка IV курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – голова А.г., 
канд. социол. наук, доц.);

Родионова В.И., студентка IV курса факультета истории искусства (науч-
ный руководитель – Данилова А.А., ст. преп.);

Свиридонова А.И., студентка IV курса факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института (научный руководитель – Шубин А.В., 
д-р ист. наук, проф.);

Серегина Д.А., студентка IV курса факультета истории искусства (науч-
ный руководитель – Пожидаева А.В., канд. искусствоведения, доц.);

Устиненко В.В., студент IV курса философского факультета (научный 
руководитель – Коначева С.А., д-р филос. наук, проф., завкафедрой).

Победители конкурса 
«Выпускная квалификационная работа студентов рГГУ»  

в 2016 г.

В конкурсе 2016 г. приняли участие 22 студента из 11 подразделений 
РггУ. 

В 2016 г. конкурс проводился по трем номинациям: выпускная квали-
фикационная работа бакалавра; выпускная квалификационная (диплом-
ная) работа специалиста; выпускная квалификационная работа магистра. 

В номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра» 
победителями признаны 15 студентов: 

Батова Е.Г., студентка IV курса факультета архивного дела Историко-
архивного института (научный руководитель – Попов А.В., канд. ист. 
наук, доц.);

Вишнева Н.А., студентка IV курса Отделения социокультурных исследо-
ваний (научный руководитель – Рейфман Б.В., канд. культурологии, 
доц.);
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Дербуш А.Ю., студентка IV курса факультета управления Института эко-
номики, управления и права (научный руководитель – Седова О.Л., 
канд. техн. наук, проф.);

Евтеева А.А., студентка IV курса философского факультета (научный 
руководитель – Шиян А.А., канд. филос. наук, доц.);

Задирко Е.С., студентка IV курса историко-филологического факультета 
Института филологии и истории (научный руководитель – Тюпа В.И., 
д-р филол. наук, проф., завкафедрой);

Исаков В.А., студент IV курса факультета информационных систем 
и безопасности Института информационных наук и технологий безо-
пасности (научный руководитель – Охапкина Е.П., ст. преп.);

Мамедова Л.Г., студентка IV курса юридического факультета Институ-
та экономики, управления и права (научный руководитель – Косяко-
ва Н.И., д-р юрид. наук, проф., завкафедрой);

Мдинарадзе Т.Н., студентка IV курса экономического факультета Инсти-
тута экономики, управления и права (научный руководитель – Але-
хин Б.И., д-р экон. наук, проф.);

Натахина Т.А., студентка IV курса факультета истории искусства (науч-
ный руководитель – Шапиро Б.Л., канд. ист. наук, ст. преп.);

Нгуэн В.Л., студентка IV курса психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – 
Мишина г.А., д-р психол. наук, проф., завкафедрой);

Ноженко А.С., студентка IV курса социологического факультета (науч-
ный руководитель – гришина Е.А., д-р социол. наук, проф.);

Саидов А.А., студент IV курса факультета международных отношений и 
зарубежного регионоведения Историко-архивного института (науч-
ный руководитель – Пряхин В.Ф., д-р полит. наук, проф.);

Семина А.В., студентка IV курса факультета документоведения и технот-
ронных архивов Историко-архивного института (научный руководи-
тель – Ларин М.В., д-р ист. наук, проф., завкафедрой);

Тюрина Е.О., студентка IV курса факультета истории, политологии и 
права Историко-архивного института (научный руководитель – Азер-
никова И.П., канд. ист. наук, доц.);

Хомченкова В.В., студентка IV курса Института восточных культур 
и античности (научный руководитель – Дьяконова Е.М., канд. филол. 
наук, проф.). 

В номинации «Выпускная квалификационная (дипломная) работа 
специалиста» победителем стал один студент РггУ: 

Мигун Ю.П., студентка V курса факультета психологии Института психо-
логии им. Л.С. Выготского (научный руководитель – Кравченко Ю.Е., 
канд. психол. наук, доц.).
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В номинации «Выпускная квалификационная работа магистра» побе-
дителями признаны шесть студентов: 

Алферова М.В., студентка II курса факультета истории искусства (науч-
ный руководитель – Сундиева А.А., канд. ист. наук, доц., завкафедрой);

Белявцева М.С., студентка II курса факультета управления Института 
экономики, управления и права (научный руководитель – гурие-
ва М.Т., канд. экон. наук, доц.);

Богуш О.В., студентка II курса факультета истории, политологии и права 
Историко-архивного института (научный руководитель – Михале-
ва г.М., д-р полит. наук, проф.);

Каменева К.Н., студентка II курса Отделения социокультурных исследо-
ваний (научный руководитель – гавришина О.В., канд. культуроло-
гии, доц.);

Ковалева М.С., студентка II курса факультета архивного дела Историко-
архивного института (научный руководитель – Ростиславлева Н.В., 
д-р ист. наук, проф.);

Малая Е.К., студентка II курса Учебно-научного центра типологии и 
семиотики фольклора (научный руководитель – Неклюдов С.Ю., 
д-р филол. наук, проф.).

Лауреаты Премии им. а.Л. Шанявского в 2016 г.
за выдающийся вклад в развитие фундаментальных 

гуманитарных исследований

В 2017 г. лауреатами Премии стали следующие работники РггУ 
(решение Ученого совета от 21.02.2017 г. протокол № 2):
Басовская Наталия Ивановна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой всеобщей истории факультета архивного дела 
Историко-архивного института, директор Учебно-научного центра 
визуальной антропологии и эгоистории;

Молчанов Виктор Игоревич, доктор философских наук, профессор, руко-
водитель и главный научный сотрудник Учебно-научного центра 
феноменологической философии философского факультета;

Рейнгольд Наталья Игоревна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой теории и практики перевода Института фило-
логии и истории;

Сенин Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, про-
фессор кафедры истории государственных учреждений и обществен-
ных организаций факультета документоведения и технотронных 
архивов Историко-архивного института.
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Программы. Проекты. исследования

наУЧно-иССЛедоВаТеЛЬСКие раБоТЫ, 
ПроВодиМЫе В раМКаХ ГоСУдарСТВенноГо ЗаданиЯ 

I. Департаменты Министерства образования и науки России 
 (прикладные исследования)
1. Разработка научно-методической концепции учебных модулей по 

философии и по истории России для обучающихся по програм-
ме высшего образования по области образования «гуманитарные 
науки», 2017 г.

 Научный руководитель – д-р филос. наук, проф. Ивахненко Е.Н.
2. Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных реги-

онах Российской Федерации на основе модели Распределенного 
научного центра межнациональных и религиозных проблем, анализ 
гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах 
в аспекте формирования российской идентичности, воспитания граж-
данской ответственности и солидарности, 2017 г.
Научный руководитель – д-р ист. наук, акад. РАН Тишков В.А.

II.  Базовая часть государственного задания 
 (фундаментальные исследования)
1.  Современные южноаравийские языки в синхронии и диахронии, 2017–

2019 гг. Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Коган Л.Е.
2.  Символика власти Московского царства и Российской империи, 2017–

2019 гг. Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Е.В. Пчелов 
3.  Современные фигуры мимесиса, 2017–2019 гг. Научный руководи-

тель – д-р филол. наук С.Н. Зенкин. 
4. «Танковый вызов» и «национальный ответ»: из истории подготовки 

СССР и США ко Второй мировой войне, 2017–2019 гг. Научный 
руководитель – д-р ист. наук, проф. А.А. Киличенков. 

5.  Россия и евразийское пространство: внешняя политика, экономичес-
кое и гуманитарное сотрудничество в начале XXI века, 2017–2019 гг. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. А.С. Левченков.

В 2016–2017 гг. продолжалась работа над проектами, поддержанными 
российскими (РНФ (5), РгНФ (43), РФФИ (7), гранты Президента РФ 
(2)) и зарубежными научными фондами (грант Министерства образова-
ния и науки Монголии (1)), а также выполняемыми по Программе под-
держки научно-образовательных проектов РггУ. Научные исследования 
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на основе грантов проводились как творческими коллективами, так и 
индивидуально. Наряду с исследовательскими проектами выполнялись 
издательские проекты, организовывались экспедиции, проводились 
научные школы, создавались информационные системы.

Наименование проекта Руководитель творческого 
коллектива, исполнитель

1 2

РНФ – Российский научный фонд

«Дипломатическая переписка Ивана 
грозного: Исследование и публикация 
посланий (1533–1584)». 2016–2017гг.

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

«генезис и развитие социально-
политической организации древних 
майя в контексте современных теорий 
социальной эволюции». 2015–2017 гг.

Бондаренко Д.М., канд. ист. наук, 
чл.-кор. РАН, доц. 

 «Тексты и практики фольклора 
как модель культурной традиции: 
сравнительно-типологическое 
исследование», 2017–2018 гг.

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

«Коммуникативная организация естест-
венного дискурса на звучащих и жесто-
вых языках», 2017–2019 гг.

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

«Жизненный мир россиян и эволюция 
форм их участия в осуществлении госу-
дарственных и общественных преобра-
зований (1990–2010-е годы)». 2016 г.

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

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований

Исследовательские гранты

«Электронная база данных новых 
эфиосемитских этимологий», 2017 г.

Булах М.С., канд. филол. наук, доц. 

«От полипредикации к дискурсу: 
грамматика и просодия межфазовых 
связей по корпусным, полевым 
и экспериментальным данным», 
2016–2017 гг.

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

1 2

«Электронная база данных по аккадской 
этимологии (корни на лабиальные 
и дентальные)», 2016–2018 гг.

Коган Л.Е., канд. филол. наук

«Заговоры сферы народной ветеринарии: 
картографирование и указатель мотивов», 
2016 г.

Мороз А.Б., д-р филол. наук, 
проф. 

«Культура русских старообрядцев Северо-
Западного Причерноморья: мультимедийная 
база текстов и практик», 2016 г.

Душакова Н.С., канд. ист. наук

 «Социокультурные ресурсы человека как 
способ активной адаптации: проектирование 
и разработка поведенческих стратегий в 
условиях социального стресса», 2016 г.

Ершова г.г., д-р ист. наук, 
проф. 

Гранты на организацию конференций

Проект организации XVIII международной 
теоретико-методологической конференции 
«Профессиональная культура российской 
интеллигенции: преемственность, развитие, 
факторы трансформации», 2017 г.

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

РГНФ – Российский государственный научный фонд

Исследовательские гранты

«Прекариат – новый социальный класс 
российского общества», 2016–2018 гг.

Анисимов Р.И., канд. социол. 
наук, доц. 

«Конструирование смысла жизни: 
реальность и ее восприятие в России 
и сопредельных странах (социально-
антропологическое исследование)», 
2015–2017 гг.

Артемова О.Ю., д-р ист. наук, 
проф. 

«Модернизация гуманитарного 
университетского образования: 
смена коммуникативных оснований», 
2016–2018 гг.

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

1 2
«Езекииль-трагик в перекрестном контексте 
литературных традиций», 2015–2017 гг.

Михайлова Т.А., д-р филол. 
наук, проф. 

«Завершение перевода (с комментарием и 
сопроводительной статьей) четвертой книги 
“Рамаяны” Вальмики», 2015–2017 гг.

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

«Институт красной профессуры (1921–1938): 
источники, историографические опыты 
и новые подходы», 2016–2018 гг.

Долгова Е.А., канд. ист. наук, 
доц.

«Белорусско-русское этнокультурное 
взаимодействие в трансграничной 
перспективе», 2017–2018 гг.

Мороз А.Б., д-р филол. наук, 
проф. 

«Эстетизация и событийность в современной 
феноменологии», 2015–2017 гг.

Коначева С.А., д-р филос. наук, 
доц. 

«Влияние диалектических и формально-
логических мыслительных структур на 
становление экологического сознания 
дошкольников», 2016–2018 гг.

Веракса Н.Е., д-р психол. наук, 
проф. 

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

Усачев А.С., д-р ист. наук, доц.

«“Собеседования” митрополита Нисивина 
Илии и везира Абу-л-Касима ал-Магриби – 
выдающийся памятник арабо-христианской 
литературы XI века», 2016–2017 гг.

Селезнев Н.Н., канд. ист. наук, 
вед. науч. сотрудник

«Историческая фонология аккадского 
языка», 2017–2019 гг.

Коган Л.Е., канд. филол. наук

«Хваршинский язык: вопросы грамматики, 
тексты, базовый словарь», 2017–2019 гг.

Тестелец Я.г., д-р филол. наук, 
проф. 

Историческая грамматика сокотрийского 
языка», 2017–2019 гг.

Булах М.С., канд. филол. наук, 
доц. 

«Проблема интерсубъективности в 
феноменологической философии и за 
ее пределами: аргументы, термины, 
дескрипции», 2017–2019 гг.

Молчанов В.И., д-р филос. 
наук, проф. 



221

Продолжение

1 2

«Философия Эдмунда гуссерля: истоки, 
эволюция, основные проблемы», 2014–
2016 гг.

Молчанов В.И., д-р филос. 
наук, проф. 

«Центры власти в шиизме: причины, 
факторы и последствия ослабления института 
религиозного наставничества», 2014–2016 гг.

Филин Н.А., канд. ист. наук, 
доц.

«Исторический морфосинтаксис аккадского 
языка», 2016–2018 гг.

Лезов С.В., канд. ист. наук, 
доц.

«греческий перевод книги Исайи в контексте 
библейской экзегетической традиции 
эллинистическо-римского периода», 
2017–2019 гг.

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

«Переинтерпретация религиозных концептов 
еврейской Библии в греческом переводе 
(“Септуагинте”)», 2014–2016 гг.

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

«Социальная ответственность бизнеса в 
России: генезис, специфика, этапы развития», 
2015–2016 гг.

Виттенберг Е.Я., д-р ист. наук, 
проф.

«Библейская книга пророка Осии. 
Исследование, перевод, комментарий», 
2014–2016 гг.

Эйделькинд Я.Д., ст. преп. 

«Международный форум “гуманитарные 
чтения РггУ – 2016”», 2016 г.

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

«Пейзажный стиль в садовом искусстве 
Европы и России XVIII – XIX веков: 
теория, практика, национальные варианты», 
2015–2017 гг.

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

«Адаптивные механизмы культуры русско-
белорусского пограничья: судьба народной 
традиции в меняющемся мире», 2015–2016 гг.

Петров Н.В., канд. филол. 
наук, ст. преп. 

«Логико-комбинаторные методы как средства 
типологического анализа в социологии», 
2014–2016 гг.

Татарова г.г., канд. экон. 
наук, д-р социол. наук, проф. 
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Продолжение

1 2

«Культурный трансфер и “культурная 
идентичность”. Немецко-русские контакты 
в европейском контексте: рецепция 
“Петербургского текста” в германии 
(XVIII – нач. XX вв.)», 2016–2018 гг.

Лилеев Ю.С., 
канд. филол. наук, 
ст. преп. 

«Индивидуальные и средовые факторы, 
определяющие практики социального 
взаимодействия у студенческой молодежи», 
2017–2018 гг.

Акимова М.К., 
д-р психол. наук, проф. 

«Концепция заботы о себе в истории педагогики 
и культуры», 2014–2016 гг.

Безрогов В.г., канд. ист. 
наук, д-р пед. наук, проф. 

«Создание корпуса новоарамейских языков: 
урмийского и туройо», 2017–2019 гг.

Лявданский А.К., 
ст. преп. 

«Религиозные верования и фольклорные 
представления современных китайских 
прихрамовых общин: опыт сопоставительного 
анализа северных и южных традиций 
(на примере г. Баодин и г. Макао)», 2016 г.

Мазо О.М., канд. филол. 
наук, доц. 

«Культурный трансфер и “культурная 
идентичность”. Немецко-русские контакты в 
европейском контексте: Нарративы отклонения 
в немецко-русском научно-культурном обмене 
XIX–XX веков», 2016–2018 гг.

Ташкенов С.П., канд. 
филол. наук, ст. преп. 

«Культурно-языковая картина мира 
народностей тхай на основе анализа языка 
фольклорных текстов и орнаментики ткачества 
(этнолингвистический подход)», 2014–2016 гг.

Краевская Н.М., канд. 
филол. наук, доц.

«Неофициальные имена и прозвища 
государственных деятелей древнего мира 
как культурно-исторический и политический 
феномен», 2016–2018 гг.

габелко О.Л., д-р ист. 
наук, проф.

«Внутренние этимологические словари аварского 
и андийских языков: Андийские основы, 
Аварские основы», 2016–2018 гг.

Мудрак О.А., д-р филол. 
наук
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Продолжение

1 2

«Культурный трансфер и “культурная 
идентичность” – немецко-русские контакты в 
европейском контексте: Историческая семантика 
нигилизма в немецкой и русской литературе 
интеллектуальной культуре (процессы 
культурного трансфера и трансформации)», 
2016–2018 гг.

Корчинский А.В., канд. 
филол. наук, доц.

«Детство в социогуманитарной перспективе: 
тезаурус», 2016–2018 гг.

Майорова-Щеглова С.Н., 
д-р социол. наук, проф.

«Телесные манифестации ментальной 
и психической деятельности человека», 
2016–2017 гг.

Крейдлин г.Е., д-р филол. 
наук, проф. 

«Аудиовизуальная антропология в России: 
история становления и развития», 2015–2017 гг.

Васильева В.О., 
канд. филос. наук, доц.

«Средневековые стратегии Sinnproduktion в 
польской историографии периода разделов 
(роль “мест памяти” в процессе формирования 
польской национальной идентичности)», 2017 г.

Иванов Вяч.Вс., д-р 
филол. наук, акад. РАН, 
проф. 

«Подготовка критического издания сирийской 
версии жития Иакова Палестинского по трем 
рукописям VII–IX вв.», 2017 г.

Калинин М.г., преп.

Гранты на организацию конференций

«1917 год: государство, власть, территория», 
2017–2017 гг.

Сенин А.С., д-р ист. наук, 
проф. 

Гранты на экспедиции

«Фольклорные нарративы и обрядово-ритуальные 
практики гоби-Алтайского аймака Монголии», 
2017–2017 гг.

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

Грант Министерства образования и науки Монголии

«Подготовка и издание книги “Желтая история. 
Монгольская летопись XVII в.” Факсимиле  
рукописи (Список А)», 2014–2016 г.

Цендина А.Д., д-р филол. 
наук, проф.
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Окончание

Гранты Президента РФ

«Конфликт старых и новых религиозных форм 
в политической жизни Ирана после Исламской 
революции 1979 года». 2016–2017 г.

Филин Н.А., канд. ист. 
наук, доц.

«Социально-демографический портрет 
исторического научного сообщества 
1914–1941 гг.», 2016 г.

Долгова Е.А., канд. ист. 
наук, доц. 

Хоздоговор
НИР по государственному контракту 
№ 139/1/154 от 28.02.2017 г. 
(шифр «Щит-Эффект – 2017»)

Шевцова г.А., канд. ист. 
наук, доц.

НИР по соглашению № 42 от 16.02.2017 
(Холокост)

Альтман И.А., канд. 
ист. наук, проф. 

Департамент образования города Москвы

Соглашение № 54 от 13.04.2017 о предоставлении субсидии из бюджета города 
Москвы федеральному государственному бюджетному образовательному уч-
реждению высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
им государственного задания:
1. развитие и функционирование центра технологической поддержки
    образования;
2. Университетские субботы.

Публикации 
профессорско-преподавательского состава

Основными формами представления результатов научной деятельнос-
ти исследователей, в том числе преподавателей, являются публикации. 
Профессорско-преподавательский состав публикует все виды научной 
литературы (монографии, тезисы докладов и материалы конференций, 
сборники научных трудов, публикации источников, переводы), учебной 
литературы (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия 
и комплексы, рабочие тетради студента, программы), а также справоч-
ные издания, статьи в периодических и продолжающихся изданиях.
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В 2016 г. опубликовано 126 научных монографий, 56 сборников науч-
ных трудов, 123 учебника и учебных пособий (в том числе 74 учебника 
и учебных пособия с грифами Минобрнауки, УМО и др.), 2422 научных 
статьи в сборниках, продолжающихся изданиях, научной периодике,  
а также в энциклопедиях, словарях, справочниках.

В изданиях, индексируемых в информационно-аналитической систе-
ме РИНЦ, в 2016 г. было размещено 1799 статей, в журналах, входящих 
в перечень ВАК РФ, – 1098 статей, в изданиях, индексируемых в инфор-
мационно-аналитической системе Scopus, – 66 статей, изданиях, индек-
сируемых в информационно-аналитической системе Web of Science, –105 
статей. Совокупный импакт-фактор индексируемых в РИНЦ журналов, 
в которых были опубликованы статьи преподавателей и сотрудников 
РггУ, в 2016 г. составил 54,1, индекс Хирша организации – 13. Ряд ста-
тей был опубликован в журналах с импакт-фактором, превышающим 1: 
«Социодинамика», «Социологические исследования», «Человек и куль-
тура» и др.

Продолжался выпуск научного периодического издания университе-
та «Вестник РггУ» (серии «История. Филология. Культурология. Восто-
коведение», «Философия. Социология. Востоковедение», «Политология. 
История. Международные отношения. Востоковедение», «Документо-
ведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и инфор-
мационная безопасность», «Психология. Педагогика. Образование», 
«Экономика. Управление. Право», «Филология. Вопросы языкового орд-
ства»), а также Трудов УНИ РАШ, ИАИ, «Нового филологического вес-
тника», электронного журнала «Articult» и др. 

В Издательском центре РггУ вышли сборники статей «Белые чтения: 
К 85-летию г.А. Белой», «Нарратология и компаративистика», «Россий-
ско-турецкие отношения», «История искусства Нового и Новейшего вре-
мени» и др.

Преподаватели РггУ подготовили и опубликовали значимые для раз-
вития исследований в области философии, литературоведения, истории, 
культурологии сборники: «Genius loci: Cборник статей в честь 75-летия 
С.Ю. Неклюдова», «Социология жизни: теоретические основания и 
социальные практики» и др.

Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РггУ 
Н.С. Автономовой, Т.В. Беловой, Д.М. Бондаренко, Е.Д. Браун, 
М.Л. галас, М.И. гельвановского, С.А. Еремеевой, Е.И. Ивановой, 
А.А. Калмыкова, Л.В. Карасева, О.И. Киянской, А.И. Кобзева, В.П. Коз-
лова, Н.А. Комочева, М.А. Кронгауза, г.М. Кружкова, И.В. Курукина, 
Н.Я. Макаровой, И.Н. Макашова и Н.В. Овчинниковой, А.Я. Ливерганта, 
Ю.В. Манна, А.В. Маркова, Е.С. Мелкумян, С.Ю. Неклюдова, А.М. Пер-
лова, Е.И. Пивовара, И.М. Поморцевой, Е.В. Пчелова, Е.А. Савостиной, 
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А.И. Савостьянова, Н.Н. Селезнева, В.В. Сербиненко, Ф.г. Тараторкина, 
В.В. Тихонова, В.И. Тюпы, Ф.Б. Успенского, Д.М. Фельдмана и Ю.г. Бит-
Юнана, А.Н. Фомичева, О.А. Хлопова, В.С. Христофорова, В.К. Шабель-
никова, Е.В. Шаповаловой, Б.И. Шевченко, В.И. Ярных и других.

За рубежом вышли публикации Н.С. Автономовой, Н.В. Брагинской, 
М.Б. Булановой, М.С. Булах и Л.Е. Когана, В.И. Журавлевой, В.И. Забот-
киной, О.В. Павленко, С.А. Романенко, В.И. Тюпы и других.

Профессора и сотрудники РггУ принимали участие в подготов-
ке коллективных монографий и сборников: «Арабский кризис. Угрозы 
большой войны» (рук. авт. колл. И.В. Следзевский), «Смыслы сель-
ской жизни» (отв. ред. Ж.Т. Тощенко), «Дорога длиною в век: История 
управления отечественной промышленностью и торговлей в документах 
и фотографиях» и др.

Вышли в свет сборники материалов конференций: «гуманитарные 
чтения РггУ – 2015» (CD-ROM), по итогам студенческих производс-
твенных практик; материалы Муромцевских чтений, Чаяновских чтений, 
Алешинских чтений, Международных Чтений памяти Л.С. Выготского, 
«Стены и мосты», Международной платоновской конференции, «Рос-
сийская государственность на рубеже XX – XXI вв.», «Демонология как 
семиотическая система», «Будущее нашего прошлого» и др. 

Результаты исследований ведущих специалистов РггУ внедрены 
в учебный процесс. С грифами УМО, Минобрнауки России и др. были 
изданы 74 учебника и учебных пособия. Значительное количество 
учебной литературы вышло в электронном виде и размещено в элект-
ронной библиотеке РггУ. К числу выпущенных в свет учебников и 
учебных пособий относятся как коллективные, так и индивидуальные 
работы. Среди учебников и учебных пособий, подготовленных коллек-
тивом авторов, можно отметить следующие: «История СССР/РФ в кон-
тексте современного россиеведения» (под общ. ред. А.Б. Безбородова, 
Е.И. Пивовара); «Документационное обеспечение управления» (под общ. 
ред. Т.А. Быковой); «История России: учебник и практикум академичес-
кого бакалавриата» (под общ. ред. К.А. Соловьева); «Международный 
маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и магистра туры» (под 
ред. А.Л. Абаева, В.А. Алексунина); «История отечественного государс-
тва и права: учебное пособие для студентов вузов» (под ред. г.Ю. Кур-
сковой, А.В. Давиденко); «Политическая социология» (под ред. Тощен-
ко Ж.Т.). Среди авторских учебных пособий выделяются следующие: 
Хорхордина Т.И. Организация архивной и справочно-информационной 
работы по документам организации; Елисеева Н.В. История перестрой-
ки в СССР. 1985–1991 гг.; Варламова Л.Н. Стандартизация управления 
документами; Прудников М.Н. История государства и права зарубежных 
стран; Он же. Римское право; Михалева Г.М. Европейские и российские 
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партии и избирательные системы: природа и механизмы функциони-
рования; Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: учебник для 
прикладного бакалавриата; Калмыков А.А. (в соавт. с Калмыковой А.В.). 
Экологическая психология. Модели, концепции, схемы: курс лекций; 
Пряхин В.Ф. Россия в глобальной политике; Марютина Т.М. Психофи-
зиология: общая, возрастная, дифференциальная, клиническая; Шайта-
нов И.О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения; Магоме-
дова Д.М. Русская литература и культура конца XIX – начала ХХ веков: 
Курс лекций; Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент; Он же. Риск-
менеджмент; Торгашев Р.Е. государственное стратегическое управ-
ление и планирование; Он же. Экономика и управление природополь-
зованием Российской Федерации; Он же. Региональное управление и 
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации; 
Архипова Н.И. (в соавт. с Седововой О.Л.) Основы управления персона-
лом. Краткий курс для бакалавров; Колетвинова Е.Ю. Стратегическое 
управление персоналом. Краткий курс; Погудаева М.Ю. (в соавт. с Бело-
новской А.М., Джавадовой С.А.) Институциональная экономика: опре-
деления, схемы, таблицы; Калина В.Ф. Юридическая техника; Катаева 
А.Г., Катаев С.Д. грамматика немецкого языка; Попова Е.П., Решетни-
кова К.В. Теория организации: Учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры; Козырев Г.И. Социология семьи: любовь и расчет в брач-
но-семейных отношениях и не только…; Киянская О.И., Одесский М.П. 
Русская литература XI–XVIII вв.: Учебник для бакалавров; Губин В.Д. 
Философия.

Публикации профессорско-преподавательского состава были отме-
чены премиями и наградами. В 2016 г. премию им. А.Л. Шанявского 
получили канд. филос. наук, доц. каф. истории отечественной филосо-
фии С.М. Половинкин, д-р ист. наук, проф. каф. литературной критики 
Д.М. Фельдман и д-р филос. наук, проф. каф. истории и теории куль-
туры И.г. Яковенко. В лонг-лист премии Ассоциации книгоиздателей 
России за 2016 г. вошли монографии и учебные пособия, подготовлен-
ные профессорами и преподавателями РггУ: Немировский Е.Л. Книги, 
изменившие мир (отв. ред. Ю.Э. Шустова); Кульба В.В. (в соавт. с Шуль-
цем В.Л.) Сценарный анализ в управлении информационным геополити-
ческим противоборством; Андрей Курбский. История о делах Великого 
князя Московского (рук. авт. колл. Ерусалимский К.Ю.); Федорова Л.Л. 
История и теория письма; Аксаковы: семейная энциклопедия (под ред. 
Каштанова С.М.); Шокарев С.Ю. (в соавт. со Споровым Д.Б., Дуброви-
ной Н.И.) Сохраним в памяти Москву. ХХ в. Тридцатые…
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год Статьи Монографии Учебники 
и учебные пособия

1991 420 7 21
1992 539 31 20
1993 861 20 9
1994 1220 16 12
1995 1493 26 32
1996 1012 13 37
1997 1016 53 48
1998 1360 49 73
1999 1466 44 113
2000 947* 56 91
2001 794* 66 119
2002 867* 76 131
2003 2060 75 160
2004 1588 127 145
2005 1893 64 136
2006 1403** 91 144
2007 1745 92 141
2008 1755 94 121
2009 1760 106 142
2010 1895 114 156
2011 1897 131 161
2012 2033 165 155
2013 2048 172 160

2014 2185 172 171

2015 1822 150 144
2016 2422 126 123

Итого 36 453 1964 2604
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научные мероприятия

В 2015/16 уч. г. в РггУ состоялось 264 научных мероприятия (без 
учета постоянно действующих научных семинаров), из которых 105 меж-
дународных1. Прошли X гуманитарные чтения, приуроченные к столе-
тию Революций 1917 г.2

научные мероприятия.
Круглые столы. Коллоквиумы. Семинары

Общие проблемы социальных и гуманитарных наук
•  Дни студенческой науки РггУ–2016 и Всероссийский фестиваль 

науки в РггУ, студенческие и аспирантские научные конференции, 
открытые лекции, презентации, мастер-классы (3–15 октября 2016 г.);

•  Межвузовский семинар молодых ученых «БРИКС как архитектор 
нового мирового порядка» (4 октября 2016 г.);

•  Всемирный День туризма в РггУ (5 октября 2016 г.);
•  Научная конференция «История науки: источники, памятники, насле-

дие. II чтения по историографии и источниковедению истории науки и 
техники» (12 октября 2016 г.);

•  II круглый стол по правам человека в России, посвященный Всемирно-
му Дню прав человека, «День прав человека» (5 декабря 2016 г.);

•  Ежегодная научная конференция «Современное гуманитарное знание: 
диалог поколений» (26 марта 2017 г.);

•  Международный круглый стол «Интегративный подход к проблемам 
репрезентации знаний с позиции когнитивных наук» (10–11 апреля);

• Комплекс международных научных мероприятий «Дни Квебека 
в РггУ» (5–6 апреля 2017 г.);

•  Круглый стол «Социально-гуманитарный журнал в эпистемологичес-
ком и культурно-историческом ракурсах» (14 апреля 2017 г.);

•  Международный круглый стол «Математические модели в гуманитар-
ных исследованиях» (25 апреля 2017 г.);

•  Дни аспирантуры РггУ (16–19 мая 2017 г.);
•  VI Международная научная конференция «Стены и мосты – VI: меж-

дисциплинарные исследования в истории» (26 мая 2017 г.)

1 О студенческих научных конференциях в 2016–2017 гг. см. раздел «Научно-
исследовательская работа студентов». О международных мероприятиях см. раз-
дел «Международные связи».

2 О мероприятиях, вошедших в гуманитарные чтения, см. подробнее на сайте 
гуманитарных чтений: http://www.gumchtenia.rggu.ru/
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Философские науки. Религиоведение
•  IV Международная научная конференция «Платоновская конферен-

ция» (15–16 сентября 2016 г.);
•  Международная научная конференция «Швейцарское и русское бого-

словие: влияние и рецепция» (23–24 сентября 2016 г.);
•  Международная научная конференция «История и теология в еван-

гельских повествованиях» (28 сентября 2016 г.);
•  Международная научная конференция «Значение – смысл – символ: 

теология, философия и эстетика на рубеже веков» (28–30 октября 
2016 г.);

•  II Международная научная конференция «Алешинские чтения»: 
«Философия и наука: проблемы соотнесения» (7–9 декабря 2016 г.);

•  Межвузовская научная конференция «Актуальные исследования рели-
гии» (10 марта 2017 г.);

•  Международная научная конференция Центра социальной теории и 
политической антропологии им. Н.Н. Козловой «Революция 1917 г. 
как лаборатория советского модерна» (29 марта 2017 г.);

•  Международная научная конференция «От бытия к событию: пути 
постметафизического мышления» (30–31 марта 2017 г.);

•  II Всероссийский московский платоновский семинар (3–4 апреля 
2017 г.);

•  Всероссийская научная конференция «Сад расходящихся троп (Фло-
ренский, Розанов, Олсуфьев et cetera)» (5–6 мая 2017 г.);

•  Всероссийская научная конференция «Религия и фантастика» (26 мая 
2017 г.);

•  Ежегодный студенческий коллоквиум «Актуальные проблемы соци-
альной философии» (30 мая 2017 г.)

Исторические науки 
•  Международная научная конференция «Будущее нашего прошлого» 

(1 ноября 2016 г.);
•  Всероссийский круглый стол «Террористические вызовы и угрозы. 

Механизмы противодействия» (17 марта 2017 г.);
•  XXIX Международная научная конференция «Вспомогательные исто-

рические дисциплины в современном научном знании» (13–15 апреля 
2017 г.);

•  Круглый стол «Образы власти как фактор политической и культурной 
жизни: от античности до современности» (16 мая 2017 г.);

•  Международная научная конференция «Экспорт демократии и сете-
вые технологии в современном социально-политическом процессе» 
(18 мая 2017 г.);
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Всеобщая история
•  Круглый стол «Нюрнбергский процесс: история и современность» 

(9 декабря 2016 г.);
•  Международный научный семинар «Россия и Франция: сотрудничест-

во в контексте современной геополитики» (16 февраля 2017 г.);
•  Межвузовский круглый стол «Афганский конфликт – возможно 

ли национальное примирение? Историческая ретроспектива конф-
ликтов в Афганистане в XX–XXI вв. Прогнозы развития конфлик-
та в Афганистане в XXI в. Комментарии экспертов» (21 февраля  
2017 г.);

•  V Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Античность ΧΧΙ века» (17–18 марта 2017 г.);

•  Международная научная конференция «Безопасность и проблемы 
гуманности в России и германии в годы Первой мировой войны»  
(23–24 марта 2017 г.);

•  Круглый стол «Коллективная безопасность на евразийском пространс-
тве (к 25-летию заключения договора о коллективной безопасности 
1992 года)» (28 марта – 1 апреля 2017 г.);

•  Международный научный семинар «Миусские античные посидел-
ки – IX. Семья, брак и династическая политика в Древнем Риме»  
(31 марта – 1 апреля 2017 г.);

•  Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Квебек в составе федеративного государства» (5 апреля 2017 г.);

Востоковедение
•  Межвузовская научная конференция молодого востоковеда «Studia 

Orientalia» (13 октября 2016 г.);
•  XI Заседание всероссийской ассоциации университетского корееведе-

ния (РАУК) (14 октября 2016 г.);
•  XIX Международная научная конференция «История и культура Япо-

нии» (13–15 февраля 2017 г.);
•  Круглый стол «Традиции и модернизация в странах Востока в начале 

XXI в.» (17 февраля 2017 г.);
•  VII Всероссийская научная конференция ОПКЯРУ (Объедине-

ние преподавателей корейского языка российских университетов)  
(12–13 апреля 2017 г.);

История России
•  Семинар «Музеи и краеведение Южного берега Крыма» (12–18 сен-

тября 2016 г.);
•  XVII Межвузовская научная конференция «Крымские чтения» 

(13 октября 2016 г.);
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•  IV Областные историко-краеведческие архивные чтения «Архивные 
документы по истории и культуре Московской губернии и Москов-
ской области» (20 октября 2016 г.);

•  VI Московские региональные краеведческие чтения (19 декабря 2016 г.);
•  XVIII Межвузовская научная конференция «Крымские чтения» 

(28 декабря 2016 г.);
•  Внутриуниверситетский круглый стол «Загадки и феномены Смуты 

начала XVII века» (8 февраля 2017 г.);
•  Всероссийская научная конференция «Революция 1917 года в России: 

историографические практики, идеологическое наследие, современ-
ные проблемы национального единства» (16 февраля 2017 г.);

•  Дискуссионная площадка «Как происходят революции?»: к 100-летию 
революции в России (17 марта 2017 г.);

•  Всероссийская научно-практическая конференция «Междисципли-
нарное измерение истории современной России: методология и иссле-
довательские практики» (27–31 марта 2017 г.);

•  III Всероссийский научный форум «История современной России гла-
зами школьников и студентов» (20–22 апреля 2017 г.);

•  Межвузовская научная конференция «Экологическая история Рос-
сийской империи / СССР / России в эпохи политических трансформа-
ций» – «Человек и природа: история взаимоотношений, визуальный 
образ и исследовательские практики» (25–26 апреля 2017 г.);

•  Всероссийская научно-практическая конференция «История Крыма 
в архивах России» (17–18 июня 2017 г.)

Архивоведение. Археография
•  Круглый стол, посвященный памяти профессора А.Д. Степанского 

и выходу тома 40 трудов ИАИ, «Археография в Историко-архивном 
институте» (15 октября 2016 г.);

•  Межвузовская научно-практическая конференция «Теория и прак-
тика работы с архивными источниками в поисковой деятельности» 
(10 марта 2017 г.);

•  Внутриуниверситетский круглый стол «О правоприменительной прак-
тике по комплектованию государственных и муниципальных архивов 
документами источников комплектования в соответствии с Правила-
ми 2015 г.» (17 марта 2017 г.);

•  Научно-практическая конференция «Судьба солдата: методика и 
практика архивных исследований» (17–18 марта 2017 г.);

•  Круглый стол «Археография в университетском пространстве»  
(27–31 марта 2017 г.);

•  Межвузовский круглый стол «Революция 1917 г. и российские архи-
вы: как это было» (31 марта 2017 г.)
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Наука управления. Документоведение. Информатика
• Студенческий круглый стол «государственная социальная политика: 

механизм формирования и реализации» (7 октября 2016 г.);
• Студенческая олимпиада «Управление персоналом» (10–13 октября 

2016 г.);
• V Межвузовская научная конференция молодых ученых «Марке-

тинговые коммуникации – универсум научной и профессиональной 
деятельности» (12 октября 2016 г.);

• I Всероссийский фестиваль документальных и этнографических филь-
мов «Магидов фест» (2 ноября 2016 г.);

• Научно-практический семинар «Стандартизация управления докумен-
тацией» (9 ноября 2016 г.);

• Международная научно-практическая конференция «Документация 
в информационном обществе» (15–16 ноября 2016 г.);

• XXIV Международная научная конференция «Проблемы управления 
безопасностью сложных систем» (21 декабря 2016 г.);

• Олимпиада для школьников «Моя будущая профессия – управление 
персоналом» (4 марта 2017 г.);

• Московская межвузовская студенческая олимпиада «Управление пер-
соналом» (16–17 марта 2017 г.);

• Межвузовский студенческий круглый стол «Трансформация управле-
ния персоналом в условиях использования современных информаци-
онных технологий» (17 марта 2017 г.);

• Студенческий семинар «История управленческой мысли» (23 марта 
2017 г.);

• III Международная научно-практическая конференция памяти про-
фессора Т.В. Кузнецовой «Управление документацией: прошлое, 
настоящее и будущее» (23–24 марта 2017 г.);

• IV Международная научная конференция «Сперанские чтения»: 
«Актуальные проблемы государственного и муниципального управ-
ления» (29 марта 2017 г.);

• Межвузовский круглый стол «Требования к организации учебного 
процесса в вузах, реализующих образовательные программы ФгОС 
ВО в области защиты государственной тайны» (30 марта 2017 г.);

• Научно-практический семинар «Стандартизация управления докумен-
тацией» (18 апреля 2017 г.);

• Круглый стол для младших курсов «Наш start up в науке и в индустрии 
коммуникаций» (23 мая 2017 г.)
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Экономика. Экономические науки
• Студенческий круглый стол «Финансовое законодательство на совре-

менном этапе: актуальные вопросы теории и практики» (19 октября 
2016 г.);

• Межвузовская студенческая научная конференция «Финансовые санк-
ции: вызов или новые возможности для России» (17 декабря 2016 г.);

• XVII Международная всероссийская межвузовская конференция 
«Чаяновские Чтения»: «100-летие русской революции: социально-эко-
номические итоги и перспективы развития России в XXI в.» (16 марта 
2017 г.);

• Научно-практическая конференция «Маркетинг и менеджмент в обра-
зовании» (28 марта 2017 г.);

• Круглый стол аспирантов и магистрантов ИУЭП РггУ «Экономичес-
кие проблемы современной России» (5 апреля 2017 г.)

Политические науки. Правовые науки
• Студенческий круглый стол «Юридическая ответственность в сфере 

публично-правовых отношений» (13 октября 2016 г.);
• XI Международная научная конференция «Политическое проектиро-

вание в пространстве социальных коммуникаций» (28 октября 2016 г.);
• Научная конференция с международным участием «XXI век: “Вели-

кое переселение народов”» (22–23 ноября 2016 г.);
• Студенческий круглый стол «Демократия в культуре и политике 

со временной России» (27 февраля 2017 г.);
• Студенческая научная конференция «25 лет без СССР: результа-

ты политического проектирования на постсоветском пространстве» 
(17 марта 2017 г.);

• Всероссийская научная конференция «Избирательная система и пар-
тии в условиях новой электоральной формулы» (20 марта 2017 г.);

• Международная научная конференция «Революционный транзит 
в международных отношениях: геополитические и социокультурные 
аспекты» (23–24 марта 2017 г.);

• Научно-практический круглый стол «Политический агностицизм 
и феномен власти в социокультурных коммуникациях» (24 марта 
2017 г.);

• Научно-практический круглый стол «Право как инструмент гумани-
тарного созидания» (29 марта 2017 г.);

• Студенческий круглый стол «Агрессия в современном мире: междуна-
родно-правовые механизмы предупреждения» (30 марта 2017 г.);

• Научно-практический круглый стол «Политическое проектирование 
интеграции и дезинтеграции: геополитическое пространство Европы 
и России» (3 апреля 2017 г.);
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• ХVII Международная научная конференция «Муромцевские чтения»: 
«Публичное и частное право: перспективы развития в Российской 
Федерации и в зарубежных странах» (20 апреля 2017 г.);

• Студенческий круглый стол «Транспортные преступления: квалифи-
кация и расследование» (27 апреля 2017 г.);

• Научно-исследовательский семинар «Право как механизм реализации 
национальных интересов России» (27 апреля 2017 г.);

• Студенческий научно-исследовательский семинар «Административ-
ный процесс в гражданском судопроизводстве» (28 апреля 2017 г.)

Психология
• «Чтения памяти Л.С. Выготского». XVII Международная научная кон-

ференция, посвященная 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского: 
«Культурно-историческая психология: от научной революции к пре-
образованию социальных практик» (14–19 ноября 2016 г.)

Социология
• Научно-практический круглый стол «Коммуникация о коммуника-

ции» (1 декабря 2016 г.);
• XVII Международная теоретико-методологическая конференция 

«Профессиональная культура интеллигенции» (30 марта 2017 г.);
• Международная научная студенческая конференция «Спектр социаль-

ного» (31 марта 2017 г.);
• Международная научная конференция «Религия в политическом 

дискурсе современных обществ в контексте глобализации» (25 мая 
2017 г.)

Филологические науки

Языкознание
• Международная научная конференция «Итальянский язык и культура: 

связи, контакты, заимствования» (18–19 октября 2016 г.);
• Международная научная конференция «Язык и коммуникация» (29–

30 ноября 2016 г.);
• Международный российско-французский семинар «Язык и интерак-

ция» (17–19 января 2017 г.);
• XII Международная научная конференция по сравнительно-истори-

ческому языкознанию «Старостинские чтения» (23–24 марта 2017 г.);
• III Всероссийская студенческая конференция Института лингвистики 

(30–31 марта 2017 г.);
• XXIII Международная научная конференция «Диалог» (31 мая – 

1 июня 2017 г.);
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История литературы. Литературоведение. Фольклористика
• Международная научная конференция «Наполеоновский миф в миро-

вой литературе XIX–XXI вв.» (3–5 октября 2016 г.);
• Международная научная конференция «Диалогичность немецко-рус-

ских литературных связей» (5–9 октября 2016 г.);
• XII Международная научная конференция «Белые чтения» (19–22 

октября 2016 г.);
• Международная научная конференция «Вопросы литературного пере-

вода» (секция XII международной научной конференции «Белые чте-
ния») (19 октября 2016 г.);

• Семинар «Современные проблемы компаративистики» (20–21 октября 
2016 г.);

• Международный круглый стол «Петербургский текст» (22 октября 
2016 г.);

• VIII Межвузовская научная конференция «Мелетинские чтения» 
(24 октября 2016 г.);

• Международная научная конференция «Традиционная культура и 
современный мир: типичное и уникальное в славянском фольклоре» 
(17–19 ноября 2016 г.);

• XIII Международная научная конференция «Сапгировские чтения»; 
«Поэт и язык(и)» (19–20 ноября 2016 г.);

• III Международная научная конференция «Мандельштам и его время» 
(16–17 декабря 2016 г.);

• Всероссийская научная молодежная конференция «Антропология вре-
мени» (6–7 марта 2017 г.);

• Международная научная конференция «Внешняя культурная полити-
ка и литература» (16–18 марта 2017 г.);

• Международный научный семинар «Кризисные ситуации и литера-
турные жанры» (30–31 марта 2017 г.);

• Междисциплинарная научно-перфомативная конференция «Дело 
в шляпе» (1 апреля 2017 г.);

• Круглый стол, презентация монографии Д.В. Кобленковой «Швед-
ский нереалистический роман второй половины ХХ – начала XXI вв.» 
(7 апреля 2017 г.);

• XXI Международная научная конференция «Феномен заглавия»: 
«Заглавие и жанрообразование» (8 апреля 2017 г.);

• II студенческая научная конференция «Перевод как объект научного 
исследования» (11 апреля 2017 г.);

• IX Международная научная конференция «гаспаровские чтения»  
(19–22 апреля 2017 г.);

• Международный научный семинар «Шекспир и культура Возрожде-
ния» (21–22 апреля 2017 г.);
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• XVII Международная Летняя школа по фольклористике и культурной 
антропологии «Фальсификация и фабрикация фольклора» (4–10 мая 
2017 г.);

• V Международная научная конференция «Зверевские чтения» : «Рево-
люции и революционный дискурс в США» (11–12 мая 2017 г.);

• Межвузовская научно-практическая конференция «Перевод в меня-
ющемся мире: новые жанры, молодые языки, юные аудитории» (16–
17 мая 2017 г.)

Культура. Культурология. Искусствоведение
• Международная научная конференция «Теории и практики современ-

ного искусства» (3–4 октября 2016 г.);
• Международная научная конференция «Ландшафтная культура мира. 

И стало слово садом» (5–7 октября 2016 г.);
• Научно-практическая конференция «Коммуникативный феномен 

мюзикла в российской культуре» (10 октября 2016 г.);
• Круглый стол «Античность, Средневековье и Восток. Вопросы стиля и 

иконографии» (13 октября 2016 г.);
• Международная научная конференция: XXI конференция Европейс-

кой ассоциации майянистов WAYEB и IX Кнорозовские чтения (17–
22 октября 2016 г.);

• Всероссийский круглый стол с международным участием «Прецедент-
ные локусы славянского мира» (28 октября 2016 г.);

• Научная конференция «Библейские и литургические темы и образы 
в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современ-
ность» (23–25 ноября 2016 г.);

• Международная научная конференция «Василий Кандинский: синтез 
искусств, синтез культур. К 150-летию со дня рождения» (14–16 декаб-
ря 2016 г.);

• Научно-практическая конференция магистрантов-культурологов 
«Объекты и методы культурологического исследования» (16–17 дека-
бря 2016 г.);

• XXIV Международная научная конференция «Лотмановские чтения» 
(21–22 декабря 2016 г.);

• II Международная научная конференция «Современный взгляд на 
роль искусства в эпоху радикальных социально-политических измене-
ний» (26–27 декабря 2016 г.);

• Научно-практическая конференция студентов, обучающихся по 
направлению «Культурология» (24 февраля 2017 г.);

• Всероссийская научно-практическая конференция «Туризм и музеи: 
синергетический эффект взаимодействия» (1 марта 2017 г.);
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• VIII Межвузовская студенческая научная конференция «гротескное и 
фантастическое в культуре: визуальные аспекты» (2–3 марта 2017 г.);

• IV Всероссийская научная конференция памяти Ирины Евгеньевны 
Даниловой «Даниловские чтения»: «Античность – Средневековье – 
Ренессанс» (14–15 марта 2017 г.);

• Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее – 2017» 
(20–24 марта 2017 г.);

• Международный круглый стол «Актуальные вопросы cultural studies» 
(29 марта 2017 г.);

• Всероссийская научная конференция «”Наступает великий час…”: 
Искусство и художественная жизнь в России около 1917 г.» (30–
31 марта 2017 г.);

• Всероссийская научная конференция «Музей и национальное насле-
дие: история и современность» (5–6 апреля 2017 г.);

• Ежегодная научная конференция «Современные методы изучения 
культуры – IX» (14–15 апреля 2017 г.);

• IX Международная научная конференция «Советский дискурс в совре-
менной культуре: советский дискурс патриотизма: культурные формы 
и культурные механизмы» (18–19 апреля 2017 г.);

• Всероссийский круглый стол «Угрозы информационной безопасности 
системы хранения цифровых копий музейных предметов» (20 апреля 
2017 г.);

• Международная научная конференция «Археология художественного 
видения: культурно-исторические контексты» (21–22 апреля 2017 г.);

• Международная научная конференция «Видеоигры: медиа, искусство, 
товар, спорт» (12–13 мая 2017 г.);

• Ежегодный научный круглый стол МУНЦ ВШЕК (17 мая 2017 г.);
• Международная научная конференция «Пейзажный парк: три века 

истории» (22–24 мая 2017 г.);
• Всероссийская научная конференция «Памяти Леонида Михайловича 

Баткина (1932–2016)» (14 июня 2017 г.)

Образование. Педагогика
• Международный круглый стол «Межкультурный диалог в университет-

ском образовании (к 20-летию подписания Договора о сотрудничестве 
между РггУ и Университетом гумбольдта) (16 октября 2016 г.);

• Международная презентация «“Русская культура” – 10 лет магистер-
ской программы с двойным дипломированием RUB и РггУ» (7 марта 
2017 г.);

• Международный межвузовский вебинар «Проект “Литтера” в помощь 
преподавателю РКИ: формирование социокультурной компетенции на 
уроках РКИ при помощи электронных ресурсов» (9 марта 2017 г.);
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• V международный коллоквиум международной аспирантуры и докто-
рантуры 1956 совместно с университетом Фрайбурга «Культурный 
трансфер и “культурная” идентичность – немецко-русские контакты 
в европейском контексте» (13–14 марта 2017 г.);

• Межвузовская научная конференция «Учебный текст как единица 
обучения» (20 марта 2017 г.);

• Всероссийская научная конференция «гуманитарное знание в акаде-
мической и публичной сферах: анализ современных образовательных 
практик» (29 марта 2017 г.);

• Всероссийская научно-практическая конференция в рамках деятель-
ности Ассоциации работодателей РггУ в сфере туризма и сервиса 
«Взаимодействие вуза и работодателей как условие качественной под-
готовки специалистов для сферы турбизнеса» (5 апреля 2017 г.);

• Открытая лекция-консультация А.М. Перлова для студентов выпуск-
ных курсов гуманитарных факультетов РггУ: «Подготовка к защите 
выпускной квалификационной работы: написание, правка и выступле-
ние перед комиссией» (6 апреля 2017 г.);

• Дискуссионная платформа «Новые медиа в гуманитарном образова-
нии» (10–15 апреля 2017 г.);

• Совместная научная летняя школа для преподавателей и студентов 
с университетом г. Бремена (германия) (13–17 июня 2017 г.)

Постоянно действующие научные семинары 2016–2017 гг.
• «Ad libitum: семинары для тех, кто уже все сдал» (Международный 

учебно-научный центр «Высшая школа европейских культур»)
• Judaica Rossica (Учебно-научный центр библеистики и иудаики)
• Logica Socialis (Философский факультет, кафедра социальной 

философии)
• TERRA INCOGNITA (Учебно-научный институт «Русская антропо-

логическая школа»)
• «Административный процесс в гражданском судопроизводстве» 

(Институт экономики, управления и права, юридический факультет, 
кафедра гражданского процесса)

• «Актуальные проблемы изучения и преподавания итальянского 
языка и культуры» (Российско-итальянский учебно-научный центр)

• «Актуальные проблемы иудаики» (Учебно-научный центр библеис-
тики и иудаики)

• «Визуальное в литературе» (Институт филологии и истории, исто-
рико-филологический факультет, кафедра теоретической и историче-
ской поэтики)

• «Восток – дело тонкое» (Институт лингвистики, факультет теорети-
ческой и прикладной лингвистики, кафедра восточных языков)
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• «Встречи на Никольской» (Историко-архивный Институт, отделение 
краеведения и историко-культурного туризма, кафедра региональной 
истории и краеведения, кафедра москвоведения)

• «Глобализация: смена парадигм» (Институт экономики, управления 
и права, экономический факультет, кафедра мировой экономики)

• «Гуманитарный вектор преподавания иностранных языков» 
(Кафедра иностранных языков)

• «Документация исчезающих языков и языковые контакты» (Инс-
титут лингвистики, факультет теоретической и прикладной лингвис-
тики, кафедра теоретической и прикладной лингвистики)

• «Документация малых языков Сибири» (Институт лингвистики, 
факультет теоретической и прикладной лингвистики, кафедра теоре-
тической и прикладной лингвистики)

• «Естественно-научная книжность в культуре Руси» (Истори-
ко-архивный институт, факультет архивного дела, Высшая школа 
источниковедения, вспомогательных и специальных исторических 
дисциплин)

• «Иллюстрация детской книги» (Отделение социокультурных 
исследований)

• «Интеллектуальные информационные системы» (Институт инфор-
мационных наук и технологий безопасности, кафедра информацион-
ных систем и моделирования)

• «Информационное общество: культура, образование, безопас-
ность» (Институт информационных наук и технологий безопасности, 
Центр исследования социотехнических систем)

• «Искусство восточнохристианского мира: Балканы, Русь, хрис-
тианский Восток. Проблемы и исследования» (факультет истории 
искусства, кафедра всеобщей истории искусств)

• «Исследования современных культурных процессов в России» 
(Отделение социокультурных исследований)

• «Исторические аспекты теории искусства Нового и новейше-
го времени: проблемы изучения» (факультет истории искус-
ства, кафедра теории и истории искусства Нового и новейшего  
времени)

• «История культурного ландшафта» (факультет истории искусства, 
кафедра теории и истории искусства)

• «История управленческой мысли» (Институт экономики, управле-
ния и права, факультет управления, кафедра управления)

• «Источниковедение истории России Х–XVIII вв.» (Историко-
архивный институт, факультет архивного дела, Высшая школа 
источниковедения, вспомогательных и специальных исторических 
дисциплин)



241

• «Киноатлас СССР» (Институт высших гуманитарных исследований 
им. Е.М. Мелетинского; Учебно-научный центр типологии и семиоти-
ки фольклора)

• «Классика визуальной антропологии» (УНИ «Русская антрополо-
гическая школа»)

• «Культура как способ смыслополагания» (Институт восточных куль-
тур и античности, Сектор сравнительного изучения культур Востока и 
Запада)

• «Master Сlass для начинающих преподавателей» (Историко-архи-
вный институт, кафедра иностранных языков)

• «Межкультурные медиапрактики» (Институт высших гуманитар-
ных исследований)

• «Морское, речное и подводное наследие: современное состояние и 
направления исследований» (факультет истории искусства, кафедра 
музеологии)

• «Моя профессия – управление городом» (Институт экономики, 
управления и права, факультет управления, кафедра государственного 
и муниципального управления)

• «Музеи мира – XXI век» (факультет истории искусства, кафедра 
музеологии)

• «Научный семинар Game Studies: современные подходы и проб-
лемные поля» (Отделение социокультурных исследований, кафедра 
истории и теории культуры)

• «Научный семинар ИВГИ» (Институт высших гуманитарных иссле-
дований им. Е.М. Мелетинского)

• «Научный семинар по геральдике и вспомогательным историчес-
ким дисциплинам им. Е.И. Каменцевой» (Историко-архивный инс-
титут, факультет архивного дела; Высшая школа источниковедения, 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин, кафедра 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин)

• «Научный семинар по проблемам перевода древней тамильской 
поэзии» (Институт восточных культур и античности, кафедра истории 
и филологии Южной и Центральной Азии)

• «Научный семинар УН Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кно-
розова» (Историко-архивный институт, факультет истории, поли-
тологии и права, учебно-научный Мезоамериканский центр 
им. Ю.В. Кнорозова)

• «Научный семинар УНЦ феноменальной философии» (философский 
факультет, учебно-научный центр феноменологической философии)

• «Ностратический семинар» (Институт восточных культур и антич-
ности, Отдел научных исследований, сектор лингвистической 
компаративистики)
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• «Открытый научный семинар Института лингвистики» (Учебно-
научный центр лингвистической типологии)

• «Пастернак, Мандельштам и русское еврейство» (Институт фило-
логии и истории, Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения)

• «Поликультурная Россия» (Отделение социокультурных 
исследований)

• «Практика регионального и муниципального управления: рос-
сийский и зарубежный опыт» (Институт экономики, управления и 
права, факультет управления, кафедра государственного и муници-
пального управления)

• «Проблемы античного искусства» (факультет истории искусства, 
кафедра «Высшая школа реставрации»)

• «Проблемы перевода современной западной терминологии эстети-
ки и теории искусства» (факультет истории искусства, кафедра кино 
и современного искусства)

• Регулярный научно-методический семинар УНИ РАШ (Учебно-
научный институт «Русская антропологическая школа»)

• Семинар по византийскому искусству (Институт высших гумани-
тарных исследований)

• «Семинар по иранистике» (Международный учебно-научный центр 
иранистики)

• «Семинар по методологии исследований визуальных искусств» 
(факультет истории искусства, кафедра кино и современного искусства)

• «Синтаксический анализ русского предложения: лингвистиче-
ские и программистские проблемы» (Институт лингвистики, 
факультет теоретической и прикладной лингвистики, кафедра теоре-
тической и прикладной лингвистики; Отделение интеллектуальных 
систем в гуманитарной сфере)

• «Системная теория коммуникации Никласа Лумана: управление, 
образование, медиа» (философский факультет, кафедра социальной 
философии, кафедра теории и практики общественных связей)

• «Современные проблемы антиковедения» (Институт восточ-
ных культур и античности, кафедра античной культуры, сектор 
антиковедения)

• «Современные проблемы управления человеческими ресурсами» 
(Институт экономики, управления и права, факультет управления, 
кафедра организационного развития)

• «Современная терминология и идиоматика науки об искусстве: 
переводы и непереводимости» (факультет истории искусства, кафед-
ра кино и современного искусства)

• «Стихосложение Серебряного века» (Институт филологии и исто-
рии, Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения)
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• «Студенческий научный семинар Отделения социокультурных 
исследований» (Отделение социокультурных исследований)

• «Текст и компьютерная филология» (Институт лингвистики, 
факультет теоретической и прикладной лингвистики, кафедра теоре-
тической и прикладной лингвистики)

• «Текст. Коммуникация. Поэтика» (Институт лингвистики, факуль-
тет теоретической и прикладной лингвистики, кафедра теоретической 
и прикладной лингвистики)

• «Управление качеством информационных систем» (Институт 
информационных наук и технологий безопасности)

• «Учительский клуб» (Историко-архивный институт, факультет 
архив ного дела, Учебно-научный центр «Новая Россия. История пост-
советской России»)

• «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» 
(Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора)

• «Французский семинар» (Институт высших гуманитарных исследо-
ваний им. Е.М. Мелетинского)

• «Художественная культура Византии» (факультет истории искусст-
ва, кафедра всеобщей истории искусств)

• «Эллинистическая проза в сравнительном освещении» (Институт 
высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского; Отдел 
научных исследований, сектор антиковедения)

• «Язык для профессиональных целей» (Историко-архивный инсти-
тут, факультет международных отношений и зарубежного регионове-
дения, кафедра иностранных языков)

Постоянно действующие научные студенческие 
объединения, общества, клубы 2016–2017 уч.г.

• «Гуманитарные встречи» (Институт филологии и истории, истори-
ко-филологический факультет, кафедра теоретической и историче-
ской поэтики)

• «Дискуссионный политический клуб ФИПП» (Историко-архивный 
институт, факультет истории, политологии и права, кафедра теорети-
ческой и прикладной политологии)

• «Клуб Молодых маркетологов “For Lost in Marketing” (FLIM)» 
(Институт экономики, управления и права, факультет управления, 
кафедра маркетинга и рекламы)

• «Методы и практики реставрации и атрибуции археологических 
объектов» (факультет истории искусства, кафедра «Высшая школа 
реставрации»)

• «Музейные исследования» (факультет истории искусства, кафедра 
музеологии)
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• «Научно-студенческое общество ИВКА» (Институт восточных куль-
тур и античности, кафедра истории и филологии Дальнего Востока)

• «PR-клуб ФИПП» (Историко-архивный институт, факультет истории, 
политологии и права, кафедра социальных коммуникаций и технологий)

• «Студенческая научная лаборатория музейных исследований» 
(факультет истории искусства, кафедра музеологии)

• «Студенческий научный кружок по истории России» (Историко-
архивный институт, факультет архивного дела, кафедра истории Рос-
сии Средневековья и Нового времени)

• «Студенческий экономический дискуссионный клуб» (Институт 
экономики, управления и права, экономический факультет)

* * *
• Книжный клуб РГГУ (ИОЦ «гуманитарная книга»)

Кратко остановимся на научных мероприятиях, прошедших в 2016–
2017 гг.

15–17 сентября 2016 г. состоялась IV Международная научная «Мос-
ковская Платоновская конференция», организованная Платоновским 
исследовательским научным центром РггУ, кафедрой истории отечес-
твенной философии ФФ РггУ совместно с Межрегиональной обще-
ственной организацией «Платоновское философское общество». Целью 
конференции являлось глубокое научное осмысление наследия Платона 
в контексте новейших достижений российского и зарубежного платоно-
ведения. Для достижения данной цели были поставлены следующие зада-
чи: организовать работу конференции по различным секциям, включая 
исследования платонизма в русской философии и зарубежной культуре и 
искусстве, современные исследования текстов Платона, неоплатоников, 
патристики и др; выявить влияние наследия Платона на современную 
российскую и западную философию.

В ходе итогового обсуждения были намечены дальнейшие пути раз-
вития платоноведения в России, отмечены важнейшие точки соприкос-
новения трудов российских платоноведов с западной традицией, уста-
новлены важные внутрироссийские и международные контакты. В итоге 
заседания ПИНЦ РггУ были разработаны документы, касающиеся уста-
ва Платоновского философского общества, и обсуждена работа на выезд-
ных конференциях.

20 сентября 2016 г. в РггУ прошел студенческий круглый 
стол «Социальная политика поддержки детей и семей в трудных 
ситуациях: международный опыт» в формате case-study. Мероприятие 
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было организовано факультетом международных отношений и зарубеж-
ного регионоведения РггУ совместно с Благотворительным фондом 
Центрального округа «Поддержка детей и семей в трудной жизненной 
ситуации». Организаторами круглого стола была выбрана амбициозная 
цель – проанализировать и сравнить государственную политику в отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
в отношении семей, оказавшихся в сложных ситуациях в различных 
странах и регионах мира. Среди тем, поднятых участниками круглого 
стола, были положение детей в Сирии, социальная политика государств 
и благотворительная деятельность в области поддержки сирот и  небла-
гополучных семей в государствах Европы, Восточной Азии и Латинской 
Америки. Все доклады вызвали большое количество вопросов, в ходе 
обсуждения развернулась яркая дискуссия, в которой активное участие 
приняли не только преподаватели, но и студенты.

22–23 сентября 2016 г. состоялась Международная научная кон-
ференция «Иранистика в Евразии: прошлое, настоящее, будущее», 
организованная РггУ при поддержке Культурного представительства 
при Посольстве Исламской Республики Иран в Москве, Международно-
го фонда иранистики и Института востоковедения РАН. В конференции 
приняли участие свыше 70 специалистов в области иранистики из РФ, 
Ирана, стран СНг, Европы, США, Японии, в том числе декан факуль-
тета Азиатских и Ближневосточных исследований Кембриджского 
университета Чарльз Мелвилл и директор Центра персидских исследо-
ваний Кембриджского университета Фирюза Мелвилл. Первоочередны-
ми задачами конференции являлись: интенсификация международного 
сотрудничества исследователей-иранистов; определение приоритетных 
и наиболее перспективных направлений в иранистических исследо-
ваниях; создание Евразийского общества иранистов под эгидой Меж-
дународного фонда иранистики. В рамках конференции работали 
секции по следующим направлениям: исследования иранских языков, 
домусульманского Ирана, иранской религиозно-философской мысли, 
истории мусульманского Ирана, персидской литературы, искусства 
и материальной культуры, проблема изучения  современного Ирана. 
В работе секций принимал участие также ряд гостей из различных науч-
ных институтов РФ. 23 сентября в рамках конференции было организо-
вано Евразийское общество иранистов. На заседании обсуждался устав 
организации, состав ассоциации, а также план работы на три года. Пред-
седателем правления ассоциации был избран Павел Борисович Лурье, 
канд. филол. наук, завсектором Средней Азии, Кавказа и Крыма отдела 
Востока государственного Эрмитажа. Ответственным секретарем была 
назначена Лана Меджидовна Раванди-Фадаи, канд. ист. наук, старший 
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научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Данная конфе-
ренция дала возможность установить контакты с различными зарубеж-
ными институтами и научными организациями и продемонстрировала 
потенциал РггУ как ключевого центра отечественной иранистики, кото-
рый уже вторично стал площадкой для крупного международного ира-
нистического конгресса. По итогам конференции планируется издание  
сборника.

28 сентября 2016 г. в рамках Седьмого совместного симпозиума 
восточноевропейских и западных исследователей Нового Завета «Исто-
рия и теология в евангельских повествованиях» в РггУ состоялась 
одноименная научная конференция. Организаторы симпозиума – меж-
дународное Общество исследователей Нового Завета и Общецерковная 
аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия. Сим-
позиум был рассчитан на несколько дней и длился с 26 по 30 сентяб-
ря. В Москве он проходил впервые. Целью симпозиума было собрать 
на одной площадке ведущих специалистов в области изучения Нового 
Завета в России и за рубежом с тем, чтобы предоставить им возмож-
ность поделиться результатами своих исследований и обсудить акту-
альные проблемы библеистики. В рамках программы было представ-
лено 10 докладов ведущих мировых исследователей Нового Завета, а 
также организована работа секций и трех тематических семинаров. В 
форуме приняли участие около 70 ученых из стран СНг, Балтии, Бол-
гарии, Венгрии, Румынии, Македонии, Польши, Сербии,  а также США 
и стран Западной Европы. По итогам симпозиума планируется издание 
сборника материалов.

В октябре 2016 г. в Историко-архивном институте РггУ состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Аудиовизуальные 
архивы на службе Отечеству» с участием Российского государствен-
ного архива кинофотодокументов (РгАКФД). Конференция была пос-
вящена 90-летию РгАКФД, а также памяти заслуженного профессора 
РггУ, основателя факультета технотронных архивов и документов Исто-
рико-архивного института РггУ В.М. Магидова. В открытии конферен-
ции приняли участие первый проректор – проректор РггУ по учебной 
работе А.Б. Безбородов, заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства России В.П. Тарасов, первый заместитель председателя 
Правления Российского общества историков-архивистов г.Н. Ланской; 
руководители органов управления архивным делом и директора госу-
дарственных архивов Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, 
Армении, Литвы, Республики Татарстан. За многолетнее сотрудничество 
с Российским государственным архивом кинофотодокументов и помощь 
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в организации конференции благодарственными грамотами архива в 
день празднования юбилея РгАКФД были награждены ректор РггУ 
Е.Н. Ивахненко и декан факультета г.Н. Ланской.

3 октября 2016 г. состоялась Межвузовская научная конференция 
VIII «Мелетинские чтения»: «Анализ текста», подготовленная сотруд-
никами Учебно-научного Института высших гуманитарных исследова-
ний им. Е.М. Мелетинского и Центром типологии и семиотика фолькло-
ра РггУ.

Е.М. Мелетинский (1918–2005) известен как филолог, фольклорист, 
скандинавист, медиевист, специалист по исторической поэтике, чьи рабо-
ты по фольклору, поэтике, сравнительной мифологии и литературным 
архетипам переведены на многие языки мира. Хотя интересы Е.М. Меле-
тинского были необычайно широки, главными направлениями его иссле-
дований всегда оставались фольклористика и медиевистика. Именно эти 
направления определили цели и задачи VIII Мелетинских чтений, посвя-
щенных анализу текста в фольклоре и литературе Средних веков. Основ-
ные задачи чтений были связаны с исследованием репрезентации текста 
в информационном пространстве и приемов его анализа; особенностей 
трансмиссии устной традиции в письменной культуре; законов развития 
литературных жанров из фольклорных; роли автохтонных традиций в 
зарождении и эволюции культуры и литературы Средневековья; возмож-
ностей применения антропологических методов, дискурсивных практик 
и методов когнитивной географии в фольклористическом анализе текс-
тов. Цели чтений состояли в том, чтобы проанализировать особенности 
взаимодействия письменной христианской литературы и исконной уст-
но-эпической словесности; пути трансформации ритуально-магических 
жанров в литературные жанры средневековой европейской словесности; 
отражения фольклорных образов и мотивов в средневековом эпосе и 
исландских сагах; принципиальные отличия существования устных тек-
стов от книжных и их зависимость от прагматического и семантическо-
го контекста культурной традиции (исследование пластичности текста, 
понятий «оригинал – версия – жанровая модель»).

Проведенные чтения позволили заново осмыслить наследие 
Е.М. Мелетинского и открыть современному читателю доступ к более 
глубокому пониманию законов развития фольклористики, средневеко-
вой литературы, исторической поэтики.

3–4 октября 2016 г. прошла Международная научная конференция 
«Теории и практики современного искусства». Ее организаторами 
выступили сотрудники кафедры кино и современного искусства факуль-
тета истории искусства РггУ. Конференция была организована с целью 
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разработки методологии, позволяющей изучать специфику современно-
го искусства как части мирового художественного процесса. Соответст-
венно перед участниками мероприятия была поставлены следующие 
сложные задачи: 1) дополнить семиотические и герменевтические мето-
ды, обычно применяемые к современному искусству, достижениям сов-
ременного изучения мирового искусства; 2) исследовать соотношение 
малоизученных достижений современного искусства с основными кате-
гориями опыта (пространство, время, память, желание, утопия и т. д.); 
3) критически осмыслить инструментарий «критической теории», пока-
зав объективные ограничения этого подхода к современному искусству 
и наметить наиболее перспективные подходы к изучению современного 
искусства как интерактивной созидательной практики.

Первый день конференции был посвящен преимущественно теоре-
тическим вопросам изучения современного искусства. Участники дис-
куссии (В.А. Колотаев, С.Ю. Штейн, Б.П. Клюшников, С.А. Филиппов, 
А.В. Марков и другие) обсуждали особенности изучения современ-
ных визуальных, мультимедийных и интерактивных искусств. Целью 
обсуждения было показать возможность более интенсивной адаптации 
достижений классического искусствознания для изучения современного 
искусства и необходимость обогатить спектр наук, посвященных совре-
менному искусству: кроме семиотики, социологии искусства и критичес-
кой теории, это могут быть современная философская онтология, герме-
невтика, теория визуальности и теория культуры. Длительные дискуссии 
были посвящены интеграции этих старых и новых дисциплин в общий 
метод изучения современного искусства. Участники дискуссии пока-
зывали, что такие методы, как критическая теория и лингвистическая 
семиотика, имеют объективные ограничения при изучении большинства 
явлений и достижений современного искусства. гораздо перспективнее 
оказываются научные подходы, учитывающие интерактивность совре-
менного искусства, трансформацию в нем опыта и работу с памятью. 

Второй день конференции был посвящен по преимуществу практи-
кам современного искусства в контексте социокультурных проблем сов-
ременности и новых концепций творческого акта. Участники дискуссий 
показывали, что современное искусство не может изучаться только как 
вид работы с пространством, памятью или эмоцией. Современное искус-
ство представляет собой сложное моделирование как творческого, так и 
познавательного акта, является критикой когнитивных привычек и поэ-
тому обогащает не только эстетический опыт, но и исходные подходы 
гуманитарных наук. Современное искусство поэтому должно изучаться 
не как создание произведений или как форма социальной критики и даже 
не как инструмент эстетического развития, но как когнитивно убеди-
тельная модель практического взаимодействия людей с современностью. 
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Практики современного искусства обязаны достижениями поэтике сов-
ременного искусства как правилам «пересборки» наших представлений 
о действительности с целью приблизить обыденные представления к 
достижениям современной науки и современного гуманизма. Участни-
ки особо отмечали задачи, стоящие перед отечественным современным 
искусством, учитывающим духовные метафизические поиски прошлого 
и заявляющим о своем неравнодушии к судьбе человека и общества.

Участники конференции считают: 1) для изучения экранных искусств 
необходимо руководствоваться не лингвистической семиотикой, а визу-
альной семиотикой, дополненной герменевтикой; 2) явления современ-
ного искусства имеют не только пространственную привязку, но и собс-
твенные модели прошлого и будущего; 3) современные художественные 
группы можно рассматривать как экспертные группы, осмысляющие 
культурную динамику современности; 4) современное искусство может 
быть и полигоном дополнительной историзации истории мирового 
искусства, понимания закономерностей не только жанровых и стилевых, 
но и концептуальных (принципов производства концептов в искусстве).

Были приняты следующие рекомендации: 1) подготовить статьи на 
основе докладов для журнала «Артикульт», для аспирантов – предста-
вить результаты исследований, обсуждавшихся на конференции, в дис-
сертациях и публикациях по теме диссертации; 2) продолжить обсуж-
дение основных вопросов конференции на регулярной основе в рамках 
научно-методической деятельности кафедры кино и современного искус-
ства факультета истории искусства; 3) включить конференцию по данной 
проблематике в план мероприятий РггУ на 2017 г.

4 октября 2016 г. в рамках Всероссийского фестиваля «Дни студен-
ческой науки РггУ–2016» состоялся межвузовский научно-практичес-
кий семинар молодых ученых «БРИКС как архитектор нового миро-
вого порядка». Проект организации семинара «БРИКС как архитектор 
нового мирового порядка» является победителем конкурса студенческих 
проектов «Краш-тест студенческих проектов РггУ–2016», целью кото-
рого является развитие научного потенциала молодых специалистов, 
занимающихся исследованием стран БРИКС, его роли в становлении 
нового мирового порядка. Мероприятие приурочено к восьмому саммиту 
БРИКС (15–16 октября 2016 г.) в гоа (Индия).

В мероприятии приняли участие 98 человек. С приветственным сло-
вом и лекцией о роли Индии в БРИКС к собравшимся обратился Его 
Превосходительство господин Панкадж Саран, Чрезвычайный и полно-
мочный посол Индии в России. После лекции студенты РггУ задали гос-
подину послу несколько вопросов. Свои презентации о нарастающей роли 
БРИКС в современном мире и ее отдельных аспектах, таких как Аюрведа,  
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представили проф. Т.Л. Шаумян, руководитель Центра индийских иссле-
дований ИВ РАН, и д-р Анита Карильо-Аркас, член Координационного 
совета по традиционной медицине Министерства здравоохранения РФ и 
Совета при Комитете по охране здоровья государственной думы РФ. По 
окончании пленарного заседания состоялась секция, на которой присутс-
твовало 28 человек.

10 октября 2016 г. в рамках Всероссийского фестиваля «Дни студен-
ческой науки РггУ–2016» на Факультете архивного дела ИАИ РггУ 
прошел круглый стол «Великая русская революция: взгляд из совре-
менности». Открылось мероприятие выступлением старшего научного 
сотрудника Института российской истории, канд. ист. наук В.В.Тихонова 
на тему «Революция 1917 года в исторической политике современной 
России». С докладами выступили не только студенты и аспиранты Исто-
рико-архивного института и других подразделений Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, но также и представители 
Московского педагогического государственного университета, Москов-
ского городского педагогического университета и Сретенской духовной 
семинарии. Большинство выступлений было посвящено месту револю-
ционных событий 1917 г. в исторической памяти. Помимо этого, были 
затронуты темы, непосредственно связанные с историей революции. Все 
доклады были встречены с большим интересом и вызвали оживленную 
дискуссию, которая продолжилась и после окончания круглого стола.

13 октября 2016 г. в рамках всероссийского фестиваля «Дни студен-
ческой науки РггУ–2016» состоялась Межвузовская научная конферен-
ция «Studia Orientalia: Школа молодого востоковеда–2016». Проект 
организации данной конференции стал победителем конкурса проектов 
«Краш-тест студенческих проектов РггУ–2016».

Конференция была организована для достижения следующих целей:
1)  развитие молодой востоковедческой науки;
2)  передача опыта старших ученых-востоковедов молодому поколению 

востоковедов;
3)  продвижение бренда РггУ с целью приоритетного статуса РггУ 

среди других вузов, реализующих программу «Востоковедение, 
африканистика»;

4)  систематизация научных контактов между востоковедческими цент-
рами России;

5)  продвижение молодых востоковедов, ведущих разнообразную науч-
ную, переводческую деятельность, способствующую взаимопонима-
нию, дружбе и сотрудничеству между народами России и стран Азии 
и Африки.
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С приветственной речью к участникам выступили: А.Б. Безбородов, 
первый проректор – проректор по учебной работе, О.В. Павленко, про-
ректор по научной работе, И.Р. Болквадзе, проректор по работе со сту-
дентами, А.П. Логунов, декан факультета истории, политологии и права 
ИАИ РггУ, Р.Б. Рыбаков, главный научный сотрудник Центра индий-
ских исследований Института востоковедения РАН, С.Д. Серебряный, 
директор ИВгИ РггУ. В работе конференции приняли участие 96 чело-
век. На секционных заседаниях были заслушаны доклады студентов, 
магистрантов и аспирантов из РггУ, МгУ, МгИМО, МгЛУ, СПбгУ, 
КФУ (г. Казань), УрФУ (г. Екатеринбург), ВолгУ (г. Волгоград). Сек-
ционные заседания касались четырех основных тем: «История, полито-
логия и международные отношения в Южной, Юго-Восточной Азии и 
регионе Дальнего Востока» (модератор – доц. А.А. Столяров), «История, 
политология и международные отношения Ближнего Востока и Север-
ной Африки» (модератор – проф. г.г. Косач), «Языкознание» (модера-
торы – доц. М.Б. Рукодельникова, доц. П.В. Башарин), «Литературоведе-
ние» (модератор – д-р филос. наук С.Д. Серебряный).

«Школа молодого востоковеда» впервые проводилась на площад-
ке РггУ. По итогам конференции решено: 1) признать актуальными 
и практически значимыми доклады участников – молодых востоко-
ведов; 2) отметить новизну представленных докладов; 3) содержание 
докладов считать соответствующим заявленной теме; 4) рекомендо-
вать доклады участников конференции к электронной публикации 
в электронном журнале «гуманитарные науки»; 5) организовать 
всероссийскую научную конференции Школа молодого востоковеда 
РггУ–2017.

13 октября 2016 г. в РггУ при поддержке Благотворительного 
фонда ЦФО прошел студенческий круглый стол на тему «Юриди-
ческая ответственность в публично-правовых отношениях», орга-
низованный кафедрой публичного права юридического факультета. 
В работе круглого стола приняли участие около 50 человек. Среди заяв-
ленных тем – правовой статус ликвидированной партии; сравнитель-
ные характеристики понятий «конституционная ответственность», 
«публично-правовая ответственность», «политическая ответствен-
ность»; проблемы коллективной ответственности в избирательном 
праве, ответственность наблюдателей на выборах, в том числе и меж-
дународных. Использовался новаторский подход к анализу ответс-
твенности госорганов при осуществлении госконтроля (надзора) за 
вред, причиненный субъектам предпринимательской деятельности; 
анализу и проблемам защиты работников аппаратов политических 
партий – участников избирательного процесса.
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13 октября 2016 г. в рамках Всероссийского фестиваля науки «Дни 
студенческой науки РггУ–2016» состоялся круглый стол и мастер-
класс «Проблемы формирования, развития и обеспечения безопас-
ности единого цифрового культурно-исторического пространства 
России», организованный Институтом информационных наук и тех-
нологий безопасности РггУ. Мероприятие вызвало большой инте-
рес как со стороны студентов, так и среди преподавателей, собрав в 
общей сложности более 80 человек. В работе круглого стола приняли 
участие руководители Дирекции музейного фонда РФ, представите-
ли гЦТМ им. А.А. Бахрушина, преподаватели, студенты и аспиранты 
ряда вузов: Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета, Московского педагогического государственного университе-
та, Института экономики и культуры. В своих докладах выступающие 
затронули следующие актуальные проблемы: необходимость подго-
товки профессиональных кадров для музеев РФ; маркировка культур-
ных ценностей; иконология средствами информационных технологий;  
проблемы безопасности цифрового наследия России.

14 октября 2016 г. состоялось XI Заседание Российской ассоциации 
университетского корееведения (РАУК), подготовленное кафедрой 
истории и филологии Дальнего Востока. В мероприятии приняли учас-
тие представители Московского государственного университета (МгУ), 
Московского государственного лингвистического университета (МгЛУ), 
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбгУ), Ново-
сибирского государственного университета (НгУ), Иркутского госу-
дарственного университета (ИгУ), Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ). Представители вузов выступили с докладами о 
проделанной в 2016 г. работе в области корееведения, представив основ-
ные направления научной и научно-популярной деятельности, студен-
ческой активности и планы на будущий год.

18–19 октября 2016 г. состоялась Международная конферен-
ция «Итальянский язык и культура: связи, контакты, заимс-
твования», организованная Российско-итальянским центром при 
поддержке Благотворительного фонда Центрального федерального 
округа «Поддержка детей и семей в трудной жизненной ситуации». 
На конференции обсуждался широкий круг проблем, связанных с язы-
ком и литературой, историей и культурой Италии. Особое внимание 
было уделено культурному и языковому разнообразию страны в исто-
рической динамике и современности.  В мероприятии приняли участие 
исследователи как из российских университетов и научно-исследо-
вательских институтов (РггУ, ИЯ РАН, ИМЛИ РАН, ПСТгУ, ВШЭ,  
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Литинститута им. горького, ВУМО, МгПУ), так и из зарубежных уни-
верситетов (Рима, Болоньи, Сиены). С докладами выступили также сту-
денты Итальянского центра, обучающиеся в магистратуре по программе 
«Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и 
Италии»». Результаты конференции будут опубликованы  в сборнике 
«Проблемы итальянистики» (№ 8), выходящем в издательстве РггУ при 
поддержке Фонда.

25 октября 2016 г. состоялась конференция молодых ученых «Внеш-
неполитическая экспертиза в России и за рубежом: актуальные 
тенденции», организованная факультетом международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-архивного института при 
поддержке Благотворительного фонда ЦФО «Поддержка детей и семей 
в трудной жизненной ситуации». Пленарная сессия была посвящена 
презентации монографии преподавателей факультета истории, полито-
логии и права ИАИ «Политическое проектирование: глобальное, нацио-
нальное региональное измерение» (под ред. Н.А. Борисова и М.Н. гра-
чева). Молодые ученые имели возможность провести содержательную 
дискуссию с одним из создателей книги. В особенности их заинтересо-
вали такие дефиниции, как «электронная демократия», «новая демокра-
тия», коллизии между провозглашаемыми политическими ценностями 
и практической политикой. Значительное внимание было также уделе-
но анализу общего и особенного в проектировании и прогнозировании, 
препятствиям, возникающим для реализации политических проектов на 
практике. Первая сессия «Российские внешнеполитические инициативы 
в оценках экспертного сообщества» (модератор – доцент кафедры стран 
постсоветского зарубежья А.В. гущин) условно разбивалась на две под-
секции. Первая касалась различных внешнеполитических начинаний РФ, 
будь то интеграционные проекты БРИКС, ЕАЭС, реализация социально-
экономических проектов («Турецкий поток»). Вторая была посвящена 
проблемам восприятия внешней политики Москвы экспертным и поли-
тическим сообществам различных стран (США, Южная Корея, Фран-
ция). Вторая и третья сессии «Дискуссия о проблемах безопасности в 
современных международных отношениях» (модератор – доцент кафед-
ры зарубежного регионоведения и внешней политики ФМОиЗР ИАИ 
С.М. Маркедонов) строилась по преимуществу вокруг таких актуальных  
сюжетов, как терроризм, участие России в разрешении сирийского кон-
фликта, транснациональная преступность. Угроза международного тер-
роризма была рассмотрена как в контексте отдельных кейсов (Сирия), 
так и с точки зрения международного права, кибербезопасности. Были 
затронуты такие новые угрозы, как детский терроризм, распространение 
экстремистских взглядов в молодежной среде.
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28 октября 2016 г. в РггУ состоялась XI Международная научная 
конференция «Политическое проектирование в пространстве соци-
альных коммуникаций», организаторами которой являлись факуль-
тет истории, политологии и права ИАИ РггУ и Общероссийская обще-
ственная организация «Российская ассоциация политической науки» 
(РАПН) – крупнейшая общественная организация России, объединя-
ющая экспертов и исследователей в области политических наук. Кон-
ференция проходила в рамках реализации Программы стратегического 
развития РггУ на 2012–2016 гг. (мероприятие 2.1.1). В центре внимания 
участников конференции были теоретические и методологические про-
блемы, а также методики, технологии и практики политического проек-
тирования, анализ конкретных социально-политических проектов и их 
организационно-институционального обеспечения. В работе конферен-
ции приняли участие более 40 преподавателей, научных сотрудников, 
экспертов, аспирантов и студентов из более чем 30 организаций. В ходе 
конференции прошла презентация монографии «Политическое проекти-
рование: глобальное, национальное, региональное измерения», изданной 
в 2016 г. авторским коллективом в составе преподавателей факульте-
та истории, политологии и права РггУ и сотрудников других ведущих 
российских научных организаций. Ответственные редакторы моно-
графии проф. М.Н. грачев и доц. Н.А. Борисов отметили, что в основе 
подхода к политическому проектированию, принятого в работе, лежит 
широкое понимание проекта как решения некоторой задачи по созданию 
еще несуществующего объекта или достижения еще несуществующего 
состояния в соответствии с заданными целями и исходными данными. 
В связи с этим понятие «политическое проектирование» может относить-
ся не только к политическим институтам, но и к политическим процессам 
и технологиям. К началу работы конференции издан сборник материалов 
объемом более 25 печатных листов, включающий научные статьи учас-
тников форума (Политическое проектирование в пространстве социаль-
ных коммуникаций: материалы ХI Международной научной конферен-
ции, Москва, РггУ, 28 октября 2016 г. / Редкол.: А.П. Логунов (отв. ред.), 
О.В. гаман-голутвина, М.Н. грачев, Н.А. Борисов, С.П. Донцев. М.: Мир 
философии, 2016. 318 с.).

2 ноября 2016 г. состоялся первый кинофорум – фестиваль докумен-
тальных и этнографических фильмов «Магидов фест», организован-
ный Учебно-научным Институтом высших гуманитарных исследований 
им. Е.М. Мелетинского. Кинофорум проводился с целью формирова-
ния пространства для профессионального обсуждения авторских работ 
в области межкультурного фильмопроизводства и решал следующие 
задачи:
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• усиление просветительской функции документального и этнографи-
ческого кино и продвижение его заинтересованному зрителю;

• актуализация научной составляющей в этнографическом кино;
• поиск, объединение и поощрение кинематографистов, создающих 

этнографические и документальные фильмы;
• развитие творческих связей между кинематографистами внутри кине-

матографического сообщества России и других стран;
• популяризация лучших образцов документального и этнографическо-

го кино;
• поиск новых форм и методов работы в межкультурном 

фильмопро  изводстве.
В мероприятии приняли участие представители РггУ (ИВгИ 

им. Е.М. Мелетинского; Учебно-научного центра социальной антропо-
логии РггУ), Института этнологии и антропологии РАН, Уральского 
института языка и литературы УрО РАН, МгУ им. М.В. Ломоносова, 
Тверского областного дома народного творчества.

2 ноября 2016 г. прошла представительная Mеждународная конферен-
ция «Гражданское общество, СМИ и власть. Российский и европей-
ский опыт», организованная по инициативе Фонда исторической перс-
пективы в сотрудничестве с РггУ и Международной ассоциацией фондов 
мира. Обсуждался комплекс проблем современной общественной жизни, 
все более актуальных для большинства европейских государств.

25 ноября 2016 г. – III Международная научная конференция «Буду-
щее нашего прошлого: новые подходы к интерпретации историчес-
кого знания», организованная кафедрой истории и теории исторической 
науки факультета истории политологии и права. Вопросы о природе и 
содержании современного исторического знания обсудили более 20 
исследователей и молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Воронежа, Красноярска, Оренбурга, а также из ФРг и Эстонии. Рабо-
та конференции проходила в рамках пленарного и двух секционных 
заседаний. Тематика докладов, прозвучавших на пленарном заседании, 
охватывала проблемы анализа коммуникативных и идейно-политичес-
ких аспектов отечественной и зарубежной историографии, истории памя-
ти и новой политической истории. Работа секционных заседаний была 
посвящена обсуждению проблем междисциплинарного взаимодействия 
исторической и юридической наук, перспектив переосмысления источ-
никовой базы исторических исследований, а также различных аспектов 
истории повседневности, гендерной истории, биографики и коммемо-
рации в изучении истории России середины XIX–XX вв. Конференция 
была организована на высоком научном и техническом уровне. Острота 
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научных дискуссий и актуальность поставленных проблем дают органи-
заторам все основания рассчитывать на дальнейшее сотрудничество и 
взаимодействие в рамках уже ставшего традиционным симпозиума. По 
результатам работы форума подготовлен электронный сборник материа-
лов конференции.

28–29 ноября 2016 г. – Всероссийская научная конференция с между-
народным участием «XXI век: Великое переселение народов». Меро-
приятие было организовано общеуниверситетской кафедрой социаль-
но-экономических процессов и современных проблем народонаселения 
РггУ совместно с Научным советом РАН по исторической демографии 
и исторической географии при поддержке Благотворительного фонда 
Центрального федерального округа «Поддержка детей и семей в трудной 
жизненной ситуации». В течение двух дней работы конференции было 
заслушано более 30 докладов ученых – исследователей России, Армении, 
Израиля и США. В тематике докладов большое место было отведено 
рассмотрению миграционной проблематики  стран постсоветского зару-
бежья и стран Западной Европы, Ближнего Востока и США. В работе 
конференции принимали активное участие преподаватели кафедры соци-
ально-экономических процессов и современных проблем народонаселе-
ния РггУ, ведущие научные сотрудники Института российской истории 
РАН, а также ученые ведущих вузов России, Израиля и США.

28–30 ноября 2016 г. – II Международная научная конференция 
«Библейские и литургические темы и образы в искусстве Восто-
ка и Запада: диалог культур, традиция и современность», орга-
низованная факультетом истории искусства РггУ (кафедра теории и 
истории искусства) совместно с Московской духовной академией и 
Благотворительным фондом Центрального округа «Поддержка детей 
и семей в трудной жизненной ситуации». В течение трех дней работы 
конференции было заслушано более 60 докладов ученых – исследова-
телей, художников и архитекторов из России, Узбекистана, германии, 
Польши и Канады. В тематике докладов большое место было отведено 
также рассмотрению иконографической проблематики на материалах 
русского, византийского и западноевропейского средневекового искус-
ства, вопросам связи литургии и иконографии, влияниям восточных и 
западных традиций как на становление и развитие русской храмовой 
архитектуры и системы декорации, так и на развитие и особенности 
христианского искусства Восточной и Западной Европы. В работе кон-
ференции принимали активное участие преподаватели кафедры теории 
и истории искусства факультета истории искусства РггУ, а также уче-
ные ведущих вузов, музеев и библиотек России. В течение трех дней  
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представленные доклады активно обсуждались участниками и слушате-
лями конференции, вызывали большое количество вопросов и интерес-
ные дискуссии. В работе конференции приняли участие также магистры, 
студенты и аспиранты факультета истории искусства РггУ и Московс-
кой духовной академии (МДА) с сообщениями о своих научных иссле-
дованиях в сфере западноевропейского, византийского и русского рели-
гиозного искусства.

7–9 декабря 2016 г. на философском факультете РггУ при поддержке 
Благотворительного фонда Центрального федерального округа «Поддер-
жка детей и семей в трудной жизненной ситуации» состоялась Между-
народная конференция Вторые Алёшинские чтения – «Философия и 
наука: проблемы соотнесения». Конференция «Алёшинские чтения – 
2016» является 22-й в ряду ежегодных декабрьских конференций фило-
софского факультета РггУ, посвященных обсуждению общетеоретичес-
ких и методологических проблем историко-философских исследований, 
инициатором проведения и организатором большей части которых был 
проф. А.И. Алёшин. В центре обсуждения оказалось соотнесение фило-
софии и науки в историческом, социальном, культурном, эпистемичес-
ком и других аспектах. В докладах участников конференции рассматри-
вались как общие стратегии решения данной проблемы, так и конкретные 
историко-философские и историко-научные кейсы, проливающие свет на 
долгую историю непростых и многоплановых отношений философии и 
науки. Актуальность темы определялась, с одной стороны, тем, что онто-
логические, генетические, функциональные, гносеологические, эписте-
мологические и другие аспекты соотношения философии и науки до сих 
пор являются предметом споров и решаются в разных школах филосо-
фии, истории науки, логики, методологии, философии науки по-разному. 
С другой стороны, вопросы соотнесения философии и науки в послед-
нее десятилетие вышли на первый план в связи с заменой кандидатско-
го экзамена по философии экзаменом по истории и философии науки, 
в силу чего проблематика соотнесения философии и науки получила, 
помимо чисто теоретической, еще и социальную значимость. В меропри-
ятии приняли участие ведущие философы науки из РггУ, МгУ, Универ-
ситета Франкфурта-на-Майне им. И.В. гёте, Высшей школы экономики, 
СПбгУ, а также вузов Красноярска, Воронежа. Симферополя, Ростова-
на-Дону, Екатеринбурга, Кирова.

8 декабря 2016 г. состоялся круглый стол-семинар на тему «Противо-
действие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде». 
Семинар был организован Управлением по работе со студентами сов-
местно с Федеральным агентством по делам национальностей, Центром 
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противодействия экстремизму гУ МВД РФ и Московским исследова-
тельским центром. В зале присутствовали заместители деканов по рабо-
те со студентами всех факультетов РггУ и кураторы первокурсников. 
Основная цель семинара – помочь преподавателям в проведении профи-
лактической работы по противодействию распространения идеологии 
экстремизма в вузовской среде.

8 декабря 2016 г. состоялось заседание экспертного круглого стола 
«Россия и Турция: год спустя», посвященного перспективам россий-
ско-турецких отношений, организованного Российско-турецким учебно-
научным центром РггУ и АНО Центр изучения современной Турции. 
Среди участников круглого стола были российские эксперты – политоло-
ги, историки, специалисты по международным отношениям и журналис-
ты, научные сотрудники различных институтов, в том числе ИМЭМО, 
Дипломатической академии МИД, Института востоковедения РАН, 
глава турецкой диаспоры в России Юсуф Шеен, представители прессы 
и интернет-изданий.

9 декабря 2016 г. состоялся круглый стол «Социокультурные ресур-
сы человека как способ активной адаптации: проектирование и раз-
работка поведенческих стратегий в условиях социального стресса». 
Он был организован Центром междисциплинарных гуманитарных иссле-
дований РггУ при поддержке РФФИ. К обсуждению в рамках меропри-
ятия предлагался следующий круг вопросов: междисциплинарный фокус 
изучения проблемы социальной адаптации, научное знание и технологии 
как механизм реализации активной адаптации человека, практики адап-
тации в переходные периоды истории, психология адаптационных про-
цессов в условиях социального стресса, гендерный дифференциал социо-
культурной адаптации.

12 декабря 2016 г. в РггУ состоялся II круглый стол по правам чело-
века в России «День прав человека и толерантности: проектирова-
ние социальных практик», проводимый при поддержке благотвори-
тельного фонда Центрального федерального округа «Поддержка детей и 
семей в трудной жизненной ситуации». Мероприятие было организовано 
кафедрой культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) и кафедрой теоре-
тической и прикладной политологии факультета истории, политологии 
и права в тесном сотрудничестве с Управлением Верховного комисса-
ра ООН по правам человека и Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в РФ. В дискуссии приняли участие эксперты из НИУ ВШЭ, 
общественных организаций «гражданская инициатива» и «Московс-
кая Хельсинкская группа». Проблемы российских семей и стратегии 
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социаль ной адаптации детей и молодежи стали центральной темой науч-
ной дискуссии. Также были обсуждены лучшие европейские практики 
в области социального сотрудничества и решения социальных проблем 
семей мигрантов.

14 декабря 2016 г. экономическим факультетом Института экономи-
ки, управления и права была организована Межвузовская студенческая 
научная конференция «Зеленая экономика: проблемы и перспективы 
развития». Конференция была призвана решить следующие задачи: сис-
тематизировать и обобщить теоретический и практический опыт в облас-
ти экономических и экологических инноваций, представить возможные 
пути развития зеленой экономики, оценить ее современные тенденции и 
перспективы развития. В мероприятии приняли участие около 50 чело-
век, среди них, помимо представителей РггУ, также присутствовали 
студенты государственного университета управления (гУУ), государ-
ственной таможенной академии.

14–16 декабря 2016 г. прошла Международная научная конференция 
«Василий Кандинский: диалог искусств, диалог культур». Она была 
организована факультетом истории искусства РггУ (координатор про-
екта – Б.М. Соколов, профессор кафедры теории и истории искусства) 
в сотрудничестве с философским и историческим факультетами МгУ, 
а также Отделом личных коллекций гМИИ им. А.С. Пушкина. Работа 
конференции была поддержана грантом Благотворительного фонда Цен-
трального федерального округа.

Актуальность мероприятия заключалась в том, что в 2016 г. испол-
няется 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского – 
художника и теоретика искусства ХХ в., влияние которого на мировую 
культуру было и остается поистине огромным. Несмотря на то что о Кан-
динском написано очень много, ряд важных тем до последнего времени 
оставался в тени. Западные исследователи писали о европейском периоде 
творчества художника и опирались на его тексты, написанные на немец-
ком и французском языках. В нашей стране искусство Кандинского было 
под запретом более полувека, и исследования о нем начали выходить 
только в 1980-е годы. Появилось множество новых материалов и докумен-
тов о проектах Кандинского, соединяющих различные искусства (поэзия, 
театр, проза), о работе художника по сближению культур разных стран 
и народов. За три дня работы конференции было представлено более 
50 докладов, сделанных специалистами разных направлений – филосо-
фами, историками искусства, литературы и театра, психологами и педа-
гогами. Среди организаций, которые представляли докладчики, – РггУ, 
МгУ, Институт им. В.И. Сурикова, Российский университет дружбы 
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народов, Московский педагогический государственный университет, 
НИИ истории и теории искусства Российской академии художеств, 
Центр авангарда при Еврейском музее, государственный академичес-
кий Большой театр России, Школа-студия МХАТ, Высшее театральное 
училище им. М.С. Щепкина, государственный социально-гуманитар-
ный университет в Коломне, Академия русского балета им. А.Я. Вага-
новой, Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицко-
го, Челябинский государственный университет, Университет Парижа, 
Национальный центр научных исследований (Париж), Университет гёте 
(Франкфурт-на-Майне), Университет Вандербильта (США), Институт 
Кортолд и Университетский колледж (Лондон). Несмотря на академи-
ческий характер темы, конференция оказалась тесно связанной с совре-
менной практикой культуры.

Многие доклады произвели на участников конференции яркое впе-
чатление и активно обсуждались. Среди них доклады ветеранов изу-
чения русского авангарда Филиппа Серса и Бриджит Эрман-Серс об 
истолковании символов Кандинского, сообщение Б.М. Соколова о рус-
ской и апокалиптической темах в его творчестве, доклад А.А. Асоя-
на «Экспрессионизм Кандинского и третий путь в беспредметности», 
исследование Э. Кристенсен о восточных мотивах в картинах худож-
ника 1900-х годов, Дж. Страдлера о поэзии Кандинского, Н.П. Подзем-
ской о Кандинском в Баухаузе, А.П. Салиенко о несостоявшейся роли 
мастера в советской художественной жизни, Л.Ю. Лиманской о связях 
творчества Кандинского с Одессой и южнорусским авангардом. Осо-
бую секцию составили исследования о синтетических проектах Кандин-
ского – доклады Е.В. Щербаковой и Н.А. Каргаполовой о месте музыки 
в его работе, И.И. Крымской и В.А. Вязовкиной о театре художника и 
его идеях в современном балете. Большое внимание аудитории вызвали 
выступление нейропсихолога В.г. Степанова о воздействии предмет-
ного и беспредметного искусства на развитие личности и сообщение 
его ученицы А.И. Борисовой о применении этих знаний в начальной 
школе. Дж. Винчигуэрра представил студенческий коллективный про-
ект Школы-студии МХАТ по реконструкции на сцене балета Кандин-
ского «Картинки с выставки», а аспирантка Университетского коллед-
жа Лондона С. Стинтон показала только что осуществленную силами 
английских студентов новую постановку «Желтого звука». В заключе-
ние конференции Н.А. Каргаполова рассказала о многолетней работе 
Казанского центра изучения синтеза искусств «Прометей», работавше-
го под руководством Б.М. галеева.

Вечер 15 декабря прошел в Отделе личных коллекций гМИИ при 
участии его руководителя Н.Б. Автономовой, известного специалиста по 
изучению творчества Кандинского. Участники конференции познакоми-
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лись с выставкой гМИИ «грузинский авангард», а через несколько дней, 
19 декабря, присутствовали на открытии экспозиции «Кандинский. Бага-
тели». На конференции были представлены новые книги Ф. Серса, в том 
числе французское издание альбома Кандинского «Звуки», а также толь-
ко что вышедшие книги Б.М. Соколова – монография «Василий Кандин-
ский. Эпоха Великой Духовности: Живопись. Поэзия. Театр. Личность» 
(издательство «БуксМарт») и русский вариант альбома Кандинского 
«Звуки» (издательство «Кучково поле»). готовится сборник материалов 
конференции.

21 декабря 2016 г. при поддержке Благотворительного фонда Цент-
рального федерального округа состоялась XXIV Международная науч-
ная конференция «Проблемы управления безопасностью сложных 
систем». Организаторами выступили факультет управления Института 
экономики, управления и права РггУ и Институт проблем управле-
ния им. Трапезникова (ИПУ РАН). В конференции в очной и заочной 
формах приняли участие более 200 российских и зарубежных ученых, 
экономистов-практиков, представителей МЧС, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов из 60 научных, образовательных и производст-
венных организаций, в том числе 8 ученых из дальнего и ближнего 
зарубежья, приславших к опубликованию более 150 работ. гостем кон-
ференции стала профессор Опольского политехнического университета 
Л.Б. Садовникова (Польша). К началу работы конференции был выпу-
щен сборник, в котором опубликованы более 130 научных докладов и 
сообщений. В обсуждении докладов конференции приняли активное 
участие молодые ученые РггУ и ИПУ РАН, аспиранты и студенты 
московских вузов. Докладчикам было задано большое количество воп-
росов, активно обсуждались проблемы технологической и информа-
ционной безопасности России, международных санкций, а также опыт 
практического применения моделей и методов снижения рисков в про-
цессе управления.

21–22 декабря 2016 г. прошли XXIV Международная научная кон-
ференция «Лотмановские чтения» – «Культура в состоянии “дву-
язычия”: теории и практики», организованная Институтом высших 
гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского. Помимо РггУ, 
в мероприятии приняли участие представители Российской Академии 
наук, НИУ ВШЭ, Института мировой литературы РАН, Европейского 
университета (Санкт-Петербург), Башкирского государственного уни-
верситета, Университета Эксетера (Великобритания), Тартуского уни-
верситета (Эстония), Украинского центра культурных исследований 
(Украина). Прозвучали 20 докладов.
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14 февраля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» прошла 
Всероссийская научная конференция «Революция 1917 года в России: 
историографические практики, идеологическое наследие, современ-
ные проблемы национального единства». Секции конференции также 
отличались разнообразной тематикой и составом участников. Первая 
секция «Осмысление российской революции 1917 г. в отечественной и 
зарубежной историографии» затронула широкий спектр вопросов. Боль-
шая часть докладов была посвящена общим и частным вопросам разви-
тия историографии, связанной с революционными событиями начала 
XX в. Вторая секция «Революция 1917 года и проблемы государствен-
ности» началась с аналитических докладов А.В. Шубина («Основные 
этапы Великой российской революции») и С.В. Цирель («Революция 
1917 года как альтернатива несостоявшейся русской Реформации»). 
Выступающие сосредоточили внимание на вопросах трансформации 
государственного аппарата на национальном, региональном и локальном 
уровнях. Третья секция «Революция 1917 года в России в воспоминани-
ях ее участников и современников» была направлена на реконструкцию 
мозаичной структуры российского общества в период Великой россий-
ской революции. События 1917 г. раскололи российское общество на 
части по множеству вопросов. В секционной работе конференции при-
няли участие не только представители университетской и академической 
среды, но и педагоги московских школ и колледжей. Четвертая секция 
«Революция 1917 года в России: проблемы преподавания и современные 
педагогические практики» объединила теоретические доклады и дискус-
сию с участием учителей. Пятая секция «Революция 1917 года в России  
в студенческих и школьных проектах» стала площадкой для творческих 
экспериментов новых поколений исследователей. Со своими докладами 
также выступили школьники и гимназисты.

1 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» прошла Все-
российская научно-практическая конференция «Туризм и музеи: синер-
гетический эффект взаимодействия». В ходе конференции были заслу-
шаны доклады, касающиеся развития и перспективы сотрудничества 
туристических комплексов по всей стране как с локальными и местными 
музеями, так и с крупнейшими музейными центрами регионов. В своих 
выступлениях многие выступающие предложили к дискуссии темы о 
современном состоянии синергии между музеем и туристическими мар-
шрутами регионов. В завершение организаторы поблагодарили всех за 
внимание и выразили уверенность в необходимости проведения подоб-
ных конференций в будущем на базе РггУ.
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2–3 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» в Инсти-
туте филологии и истории РггУ прошла VIII Межвузовская студенчес-
кая научная конференция «Гротескное и фантастическое в культуре: 
визуальные аспекты», организаторами которой, как и в прошлые годы, 
выступили проект «гуманитарные встречи» (студенческое научное обще-
ство ИФИ) и спецсеминар «Визуальное в литературе» под руководством 
С.П. Лавлинского и В.Я. Малкиной. Состав участников в этом году заметно 
расширился: в ней приняли участие студенты и аспиранты из РггУ, МгУ, 
НИУ ВШЭ, ИМЛИ, ИВгИ, ВгИК, гИТИС, СПбгУ, УрФУ, Челябинско-
го гУ и Белорусского гУ. Таким образом, география конференции в этом 
году получилась разнообразной: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Челябинск, Минск. Традиционно все прозвучавшие 
доклады оказались связанными между собой и органично дополняли друг 
друга в рамках общего проблемного поля: гротескного и фантастическо-
го в культуре в их визуальном преломлении. Докладчики обращались к 
проблеме определения гротескного и фантастического на примерах из раз-
личных видов искусства (литература, фотография, кинематограф, театр), 
используя широкий спектр методологий и благодаря этому максимально 
полно охарактеризовав явление гротескного и фантастического в культуре. 
Одним из «сквозных мотивов» конференции стала проблема изображения 
гротескного тела. Еще одним сквозным сюжетом конференции, вызвав-
шим увлеченные обсуждения, стала проблема границы между жизнью и 
смертью, связанная, в свою очередь, с мотивом памяти. Отдельные секции 
конференции были посвящены гротескному и фантастическому в визуаль-
ных искусствах. Логическим завершением конференции стала коллектив-
ная рефлексия, подведение итогов и вручение памятных благодарственных 
писем участникам. В целом конференция «гротескное и фантастическое в 
культуре: визуальные аспекты» – это непрерывный и увлеченный интел-
лектуальный обмен,  продуктивный диалог между начинающими учеными 
из разных вузов и городов, объединенных общими научными интересами 
и стремлениями.

6–7 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
Всероссийская конференция молодых ученых «Антропология време-
ни». Изучение времени и взаимоотношений человека со временем явля-
ется важной частью антропологической науки. Объективно время для 
человека является невосполняемым ресурсом, его нельзя увеличить или 
уменьшить, ускорить или замедлить, купить или продать, заимствовать у 
других, изменить вектор его движения, перескочить какой-то временной 
период. Однако в культуре и языке время описывается антропоморфно: 
скорость его течения осознается по-разному, а само оно описывается как 
материальный и восполняемый ресурс.
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Цель прошедшей конференции состояла в исследовании антрополо-
гии времени в разных ее контекстах: в традиционной культуре, посттра-
диционном обществе. В рамках конференции были рассмотрены следу-
ющие проблемы: 1) вернакулярные способы измерения и определения 
времени в традиционной и городской культурах; 2) членение времени 
в зависимости от социальной активности; 3) конструирование времен-
ных парадигм в разные исторические эпохи; 4) структурирование вре-
мени у разных народов мира; 5) терминология обозначения времени 
в языках и диалектах; 6) представления о времени и его организации у 
разных социальных групп населения России; 7) персонификация време-
ни в со временном городском фольклоре; 8) соотношение антропологии 
времени и антропологии эмоций. 

На заседании были сделаны 22 доклада, состоялись дискуссии по 
каждому из них. На заключительном заседании состоялась общая дис-
куссия, во время которой обсуждались проблемы, поднятые докладчи-
ками, и дальнейшие проекты в области изучения антропологии време-
ни. Предполагаются организация очередной, четвертой (всероссийской), 
молодежной конференции по фольклору и подготовка выпуска тезисов.

9 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» прошел Меж-
дународный межвузовский вебинар «Проект “Литтера” в помощь пре-
подавателю РКИ: формирование социокультурной компетенции на 
уроках РКИ при помощи электронных ресурсов». Основной целью 
вебинара было укрепление международного сотрудничества, обмен опы-
том создания и использования электронных средств обучения РКИ с уни-
верситетом градец Кралове, единственным обладателем авторских прав 
на проект «Литтера». В мероприятии приняли участие представители 
МгУ им. М.В. Ломоносова, МПгУ, МгПУ, МгИМО(У), РХТУ им. Мен-
делеева, РЭУ им. Плеханова, МгТУ им. Баумана, РгУНг им. И.М. губ-
кина и университета градец Кралове (Чехия).

По итогам вебинара было принято решение о дальнейшем взаи-
модействии и сотрудничестве преподавателей РКИ со стороны РФ и 
Чехии, обмене опытом, методами и учебными программами в области 
обучения русскому языку как иностранному при помощи электронных  
ресурсов.

10 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений – 2017» состоялась 
конференция магистрантов и аспирантов «Актуальные исследования 
религии», организованная Учебно-научным центром изучения религий 
РггУ. Конференция была разделена на девять секций: «История религии 
в России», «Социология», «Психология», «Религия и цифровая эпоха», 
«Антропология», «История религии», «Религия и право», «Теология», 
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«Тексты и свидетельства». В конференции приняли участие магистранты 
и аспиранты Центра изучения религий РггУ, Высшей школы экономи-
ки,  Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Общее количество 
докладчиков – 20 человек. Помимо докладчиков, конференцию посе-
тили около 10 гостей, студенты 2–4-го курсов бакалавриата, обучаю-
щиеся по профилю «История религий», а также преподаватели Центра 
изучения религий – проф. А.С. Агаджанян, проф. Н.Л. Мусхелишвили, 
доц. В.С. Раздъяконов, проф. Н.В. Шабуров, доц. Е.В. Шаповалова.

14 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» в рамках 
РИН–2017 прошла XVI Международная научно-практическая конфе-
ренция студентов и аспирантов «Спектр Социального 2017: Сооб-
щества в современном мире», организованная Социологическим 
факультетом РггУ и Студенческой лабораторией КСИЛАБ. В конфе-
ренции приняли участие студенты и аспиранты из РггУ, МгУ им. 
М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбгУ, ПгНИУ, МгПУ, ИРНИТУ, 
СВФУ им М.К. Аммосова, МгОТУ, НгУ, Волгу, Института социо-
логии РАН, а также из Унивеситета Палацкого (Чехия). Конференция 
продолжилась работой трех секций. «Белая секция» была посвящена 
социально-политическим процессам. Основной темой «Оранжевой 
секции» стали специфические сообщества. На «Зеленой секции» были 
представлены современные социальные тенденции. Итоговым мероп-
риятием конференции стал круглый стол, посвященный студенческо-
му научному сообществу и журналу как способу научной коммуника-
ции. Участники поделились опытом вовлечения студентов в научную 
работу, обсудили вопросы мотивации молодых ученых, особенности 
организации студенческих исследований и коммуникации между чле-
нами сообщества. Кульминацией круглого стола стал жаркий спор о 
перспективах и трансформации научных журналов: традиционных и 
инновационных. По итогам конференции готовится к выпуску сбор-
ник статей и материалов.

14–15 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состо-
ялась IV Всероссийская научная конференция «Даниловские чтения. 
Античность – Средневековье – Ренессанс. Искусство и культу-
ра», организованная Институтом высших гуманитарных исследований 
им. Е.М. Мелетинского.

Конференция организована в память И.Е. Даниловой, много лет зани-
мавшей пост заместителя директора гМИИ им. А.С. Пушкина, а с 1992 г. 
работавшей в ИВгИ им. Е.М. Мелетинского. Среди ее широких профес-
сиональных интересов античность, Средневековье и Ренессанс занимали 
значительное место.
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В конференции приняли участие ведущие исследователи Моск-
вы и Санкт-Петербурга из ИВгИ РггУ, ФИИ РггУ, ИФИ РггУ, МгУ 
им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики,  ИВРАН, ИАРАН, НИИ 
РАХ, гМИИ им. А.С. Пушкина, государственного Эрмитажа, Русского 
музея, Музея «Московский Кремль», гНИМА им. Щусева, Центрального 
музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, госу-
дарственной Третьяковской галереи, Межобластного научно-реставра-
ционного художественного управления, Большой российской энцикло-
педии, Российской национальной библиотеки. Обсуждались актуальные 
вопросы исследования античного, средневекового и ренессансного искус-
ства, археологии, материальной культуры и теории искусства.

Что касается Средневековья, то, как и в 2014–2016 гг., на Даниловс-
ких чтениях организаторы руководствовались концепцией единства раз-
вития искусства западноевропейского, византийского и древнерусского. 
Несмотря на схизму XI в., европейская художественная культура в Сред-
ние века была целостна, включая ее части, связанные как с католической 
церковью, так и с православной. Существенным аспектом прошедшего 
научного форума является также проблема связей раннехристианско-
го искусства с античными и восточными корнями. В программу этого 
года удалось включить доклады, касающиеся именно Востока, мероит-
ской керамики и Александрии, где формировалась раннехристианская 
иконография. В общей дискуссии оказались объединены исследователи 
разного профиля: историки и теоретики искусства, музейные хранители, 
археологи, историки, филологи, реставраторы, специалисты по естест-
венно-научным методам исследования памятников, что дает максималь-
но объемное представление об искусстве прошедших эпох и гарантирует 
новизну интерпретации. Это же придает конференции разносторонний 
междисциплинарный характер. Кроме того, важным элементом при 
составлении программы было участие не только маститых коллег, но 
также аспирантов и недавних выпускников, совсем молодых преподава-
телей, т. е. на конференции удалось продемонстрировать значительные 
результаты обучения истории искусства в РггУ, показав работы цело-
го ряда серьезных молодых исследователей. Д.А. Калиничев представил 
результаты реставрационной деятельности в гМИИ по восстановлению 
античных сосудов из собрания берлинских музеев, которые были взорва-
ны в конце Второй мировой войны. Теперь благодаря его практической 
работе и его исследованию удается воссоздать из осколков значитель-
ную часть сосудов. Многие из них не были опубликованы, тем самым мы 
получаем совершенно новую информацию по античной керамике.

В античной секции был представлен целый ряд археологических 
докладов с новейшими результатами раскопок. С.Е. Малых рассказала 
о мероитской керамике, обнаруженной в Судане, на основании которой 
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можно судить о контактах с Египтом. О.Ю. Соколова и В.А. Хршанов-
ский представили осмысление материалов раскопок разных центров Бос-
пора: нимфейского косторезного ремесла и тризны в Илурате и Китее. 
В той же боспорской секции Е.А. Савостина предложила абсолютно 
новую интерпретацию происхождения так называемого скифского золо-
та: исследовательница убедительно продемонстрировала, что эти пред-
меты, во-первых, обнаруживают черты гораздо более раннего периода, 
а во-вторых, они указывают на греческое происхождение произведений 
златокузнецов, по одной из ее версий, македонского круга.

Доклады по Средневековью были разнесены на два дня и распреде-
лены на две секции: иконографическую и знаточескую. Соискательни-
ца ИВгИ В.З. Куватова представила новую концепцию формирования 
иконографии пророка Ионы, лежащего под тыквенной лозой. Она свя-
зала ее с Александрией и показала, что в тексте Библии на иврите и в 
греческом переводе Септуагинты, выполненном именно в Александрии, 
фигурируют разные растения (кикайон и тыква). В иконографической 
секции особенно содержательны с точки зрения новизны исследования 
были также доклады А.В. Пожидаевой и Л.М. Евсеевой. А.В. Пожидаева 
убедительно продемонстрировала специфичность местной иконографии 
Сотворения мира в кругу Рима и Лация. Л.Е. Евсеева, напротив, предста-
вила единство развития иконографии Чудес Христовых в XII в. как на 
Востоке, так и на Западе.

В знаточеской секции выделялись доклады молодых исследовате-
лей и наших выпускников о малоизвестных памятниках и проблемах. 
С.В. Цымбал представила новое детальное изучение архитектурной 
пластики церкви Богоматери Паригоритиссы в Арте XIII в., памят-
ника, в России практически неизвестного и в греции также малоизу-
ченного. М.И. Яковлева коснулась проблемы влияния эмальерного 
ремесла на византийские мозаичные иконы, это также новый ракурс 
исследования этого материала. А.г. Барков представил результа-
ты изучения ктиторских изображений на саккосе патриарха Фотия, 
обнаружив в них наглядное проявление реальных исторических свя-
зей Москвы с Византией и Литовским княжеством. В этой же секции 
были показаны результаты новых исследований памятников мону-
ментальной живописи Древней Руси по результатам археологических 
и реставрационных работ: доклады О.Е. Этингоф, Т.К. Федоренко,  
Д.А. Скобцовой.

Очень содержательной в этом году получилась секция, посвященная 
искусству и культуре Ренессанса. Причем в ней ведущее место заняли 
совсем молодые исследователи, новое поколение, которое теперь может 
определять тенденции и проблематику исследования художественной 
культуры Возрождения и его связей со Средневековьем и барокко.
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В общей дискуссии оказались объединены исследователи разного 
профиля: историки и теоретики искусства, музейные хранители, архе-
о логи, историки, филологи, реставраторы, специалисты по естествен-
но-научным методам исследования памятников, что дает максимально 
объемное представление об искусстве прошедших эпох и гарантирует 
новизну интерпретации. Это же придает конференции разносторонний 
междисциплинарный характер. 

На прошедшей конференции, в начале и в конце, удалось провести 
презентации двух новых значительных книг (Савостина Е.А. Всесиль-
ный случай. Великие моменты в греческой археологии. М.: БуксМарт, 
2016; Козлова С.И. Приют нимф и полубогов. Сады Италии эпохи Ренес-
санса. М.: галарт, 2017). Это, с одной стороны, очень украсило програм-
му, с другой – стало еще одной данью уважения к И.Е. Даниловой, пос-
кольку оба автора – близкие к ней люди.

16 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» прошла 
ежегодная Межвузовская научно-практическая конференция XVII Чая-
новские чтения «100-летие Русской революции: социально-эконо-
мические итоги и перспективы развития России в XXI веке». Кон-
ференция преследовала следующие цели: раскрыть теоретические и 
практические аспекты основных социально-экономических перспектив 
развития России; выявить основные последствия санкций; проанализи-
ровать перспективные направления в финансовой, управленческой, пра-
вовой и образовательной сферах.

К конференции проявили большой интерес представители россий-
ской кооперации – С.А. Нехаев, Д.А. Сурмило (МОО Устойчивое Раз-
витие. Центр Проектирования Будущего), Д.В. Панюков (председатель 
Совета МРПО «Русское кооперативное общество», координатор Финан-
совой платформы Народного Дела Преображение). Была подробно про-
анализирована роль кооперации в устойчивом экономическом развитии 
России и представлены основные направления по развитию кооператив-
ного движения в экономике России. Основные проблемы, которых каса-
лись докладчики, – это национальное и глобальное измерение с позиций 
перспектив XXI в.; социально-экономический кризис в России 1917 г.; 
кооперативная платформа – комплекс кооперативных механизмов реги-
онального развития.

Материалы конференции были опубликованы: 100-летие русской 
революции: социально-экономические итоги и перспективы развития 
России в XXI в.: Тр. XVII Чаяновских чтений. Москва, 16 марта 2017 г. / 
Отв. ред. Н.И. Архипова. М.: ИЦ РггУ, 2017. 234 с.
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16–18 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состо-
ялась посвященная российско-германскому гуманитарному сотрудни-
честву Международная научная конференция «Литература и внешняя 
культурная политика». Конференция продолжила серию традицион-
ных мероприятий, организуемых ежегодно департаментом германисти-
ки РггУ совместно с Университетом им. Адама Мицкевича (Польша). 
Организаторам удалось привлечь к участию высокопоставленных пред-
ставителей структур, поддерживающих культурный диалог между Рос-
сией и германией как из числа российских и германских правительствен-
ных организаций, так и НПО. Предназначение конференции заключается 
в объективной оценке происходящих в отношениях между Россией и 
германией, переживающих не лучший период своего развития, совре-
менных процессов, в поиске и определении задач, путей и возможностей 
возобновления и восстановления российско-германского обмена в сфере 
культуры, образования, гуманитарных связей.

17 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» прошел круг-
лый стол «Террористические вызовы и угрозы. Механизмы проти-
водействия», организованный кафедрой международной безопасности 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ РггУ, Центром публикации источников по истории России ХХ в. 
Института русской истории РАН, Институтом востоковедения РАН.

Круглый стол был посвящен современным террористическим угрозам 
и методам борьбы с ними в глобальном и региональном пространствах. 
В ходе мероприятия были представлены 18 докладов и сообщений экс-
пертов и студентов магистратуры факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения ИАИ РггУ второго года обучения. 
Заседание круглого стола проходило в трех секциях и затрагивало воп-
росы террористических вызовов и угроз на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Юго-Восточной Азии и Африке, а также в Европе. В ходе проведения 
заседаний состоялись обсуждения и дискуссии, в ходе которых эксперты 
и магистры обменялись мнениями по вопросам террористических вызо-
вов и угроз, исходящих из нестабильных регионов мира, и их влияния на 
глобальные политические процессы.

В ходе выступлений эксперты высказали ряд предложений относи-
тельно исследовательских работ магистров, рекомендовали рассмотреть 
вопрос о возможности публикации материалов круглого стола в элект-
ронном сборнике материалов гуманитарных чтений РггУ.

17–18 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состо-
ялась V Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Античность XXI века», организованная кафедрой истории 
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Древнего мира Института восточных культур и античности. Участие 
приняли молодые антиковеды из разных университетов и городов Рос-
сии, представив доклады по истории, филологии, археологии, искусству, 
рецепции и историографии античности. Студенты-историки и филологи-
классики ИВКА РггУ поделились с молодыми коллегами результатами 
своих исследований. Конференция запомнилась не только интересными 
выступлениями и активными обсуждениями, но и премьерным показом 
ролика Университета Arzamas «Древний Рим за XX минут», дискусси-
ей с директором издательства «Ладомир» Ю.А. Михайловым, выступ-
лениями организаторов конференции С.г. Карпюка, О.В. Кулишовой и 
А.В. Ивановой.

17–18 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» в сте-
нах Историко-архивного института РггУ собрались военные историки 
и участники поисковых объединений, чтобы обсудить актуальные про-
блемы установления судеб защитников Отечества на научно-практичес-
кой конференции «Судьба солдата: Методика и практика архивных 
исследований». Организаторами выступили ИАИ РггУ и ООД «Поис-
ковое движение России».

Конференция была организована с целью обобщения опыта работы 
с различными типами архивных документов, содержащих сведения о 
погибших военнослужащих и военнопленных. Участники мероприятия 
поставили перед собой следующие задачи: изучить методы и опыт рабо-
ты с различными видами источников, отдельными архивными фондами и 
собраниями документов, методы работы с электронными базами данных 
документов Великой Отечественной войны, проблемы и перспективы 
издания Книг Памяти в новых информационных условиях, опыт работы 
с документами иностранных архивных собраний.

В конференции приняли участие представители факультета архивно-
го дела РггУ, сотрудники государственных (гАРФ), муниципальных 
(ЦгАМО) и ведомственных архивов (ЦАМО), представители Поисково-
го движения и сотрудники Витебского регионального поискового центра 
«Пошук».

20 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Учебный текст 
как единица обучения», организованная кафедрой иностранных языков 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ РггУ. Доклады затрагивали следующие основные темы: рассмотре-
ние проблем преподавания иностранного языка в неязыковом гуманитар-
ном вузе. Теоретические и практические аспекты преподавания, единица 
обучения преподавания иностранного языка: от предложения к тексту.
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По итогам конференции было решено принять к сведению основные 
положения докладов, использовать методику анализа учебного текста в 
учебном процессе в ИАИ РггУ, завсекциями обсудить с преподавателя-
ми секций возможную структуру учебного пособия для бакалавров.

22 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
научно-практическая студенческая конференция на английском языке 
«Этнические и культурные особенности ведения бизнеса в разных 
странах». В конференции приняли участие студенты второго курса эко-
номического факультета РггУ (группы английского языка канд. филол. 
наук, доц. И.И. Воронцовой и ст. преп. В.И. Уварова, кафедра иностран-
ных языков, завкафедрой – канд. ист. наук, проф. А.г. Катаева), а также 
студенты первого курса в качестве гостей. Целью конференции было 
сравнение отличительных этнических черт профессионального общения 
в различных странах, совместное обсуждение культурных национальных 
аспектов ведения бизнеса на мировой арене. Участники индивидуально 
и в мини-группах подготовили сопровождаемые презентацией выступ-
ления и интерактивные задания по разным странам – России, Армении, 
США, Китаю, Израилю и т. д. – сообразно этнической принадлежности 
и образовательному опыту самих авторов презентаций. Благодаря актив-
ной дискуссии с привлечением присутствующих конференция полу-
чилась продуктивной и насыщенной. Новые знания и гуманитарный 
ракурс рассмотрения национальных особенностей бизнеса, безуслов-
но, помогут студентам в профессиональном развитии и станут базис-
ными с точки зрения освоения искусства полемики на международном  
уровне.

Итогом конференции стали подготовленные докладчиками тезисы 
для последующей публикации в университетском научном электронном 
журнале для студентов и аспирантов «гуманитарный акцент».

23 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялся 
второй экспертный круглый стол «Российско-турецкое сотрудничес-
тво на фоне сирийского кризиса». В нем приняли участие ведущие 
специалисты по Турции, российско-турецким отношениям и политике 
на Ближнем Востоке. Круглый стол был организован Российско-турец-
ким учебно-научным центром РггУ, Центром изучения современной 
Турции и посольством Турции в Российской Федерации. Среди участ-
ников дискуссии были ученые из МгИМО, Дипломатической академии, 
Института востоковедения РАН. От РггУ выступали доц. Ю.А. Аверь-
янов с докладом о религиозной общине друзов в Сирии и ее возмож-
ной роли в установлении мира на сирийской земле, а также канд. ист. 
наук А.Д. Васильев с сообщением об уйгурском следе в сирийском  
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конфликте. Участники отмечали позитивные подвижки в преодоле-
нии разногласий между Турцией и Россией, направленные на скорей-
шее окончание войны в Сирии и строительство прочного и устойчивого 
союза между нашими странами.

23 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» прошло 
расширенное заседание студенческого научного кружка «Всемирная 
история управленческой мысли», организованное кафедрой управле-
ния совместно с кафедрой маркетинга и рекламы Института экономи-
ки, управления и права РггУ. Заседание было посвящено актуальной 
теме изучения теоретических и практических основ кросскультурно-
го менеджмента. Помимо студентов и преподавателей РггУ, в работе 
кружка приняли участие представители МгУ им. М.В. Ломоносова и 
ООО «Альянс-Фининвест».

23–24 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоя-
лась Международная научная конференция «Безопасность и проблемы 
гуманности в России и Германии в годы Первой мировой войны». 
Организаторы конференции – Российско-германский учебно-науч-
ный центр РггУ, германский исторический институт в Москве и Freie 
Universität Berlin, при поддержке Посольства ФРг в Российской Феде-
рации. За почти столетнюю историю изучения истории Первой миро-
вой войны тема обращения в тылу с подданными вражеских государств, 
определения баланса гуманности и безопасности в иных структурах 
общества оставалась вне поля зрения, и данная научная конференция 
была призвана ликвидировать этот пробел. Доклады были посвящены 
широкому кругу тем – истории эмоций как культурному конструкту в 
период Первой мировой войны, роли акторов в гуманитарной деятель-
ности, методологическим ориентирам в изучении моральных принципов 
и безопасности, вопросам коллективной психологии и особенностям вза-
имосвязей безопасности и гуманности в различных сегментах общества 
и государства эпохи Первой мировой войны.

Обсуждение позволило выявить исследовательские перспективы 
проблемы.

23–24 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» прошла 
III Международная научно-практическая конференция «Управление 
документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященная памя-
ти профессора Т.В. Кузнецовой. Доклады вызвали большой интерес 
у всех собравшихся участников конференции и способствовали разви-
тию плодотворных дискуссий. Организаторами мероприятия высту-
пили кафедра документоведения ИАИ РггУ и кафедра архивоведения  
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университета Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша). В составе 
польской делегации в конференции участвовали профессора и адъюнк-
ты Университета Мари Кюри-Склодовской (К. Скупенски, Я. Лосовс-
ки, А. горак, Т. Чарнота, К. Лятавец), аспирант П. Сенчик, Начальник 
архива Института национальной памяти в г. Люблин (М. Кшиштофик) и 
завкафедрой архивоведения Естественно-гуманитарного университета в 
г. Седльце (Д. Магер). 23 марта состоялись открытие конференции и пле-
нарное заседание. Со вступительным словом выступили: первый прорек-
тор-проректор по учебной работе РггУ, директор Историко-архивного 
института, д-р ист. наук, проф. А.Б. Безбородов; заведующая кафедрой 
документоведения РггУ, канд. ист. наук, доц Т.А. Быкова; директор 
ВНИИДАД, д-р юрид. наук, проф. Н.Н. Куняев; руководитель Кг «Тер-
мика», канд. техн. наук А.г. Цицин; декан факультета документоведе-
ния и технотронных архивов ИАИ РггУ, д-р ист. наук, проф. г.Н. Лан-
ской.  В ходе пленарного заседания были представлены интересные 
и актуальные доклады ведущих российских и зарубежных специалистов 
в области документоведения, документационного обеспечения управле-
ния и архивоведения, руководителей и представителей известных компа-
ний и высших учебных заведений. В заключение пленарного заседания 
состоялась презентация учебника для высшего образования «Докумен-
тационное обеспечение управления», подготовленного коллективом 
кафедры документоведения ИАИ РггУ. Доклады вызвали большой 
интерес у всех собравшихся участников конференции и способствовали 
развитию плодотворных дискуссий. Студенты факультета документо-
ведения и технотронных архивов приняли активное участие в организа-
ции конференции и в научных дискуссиях. 24 марта были организованы 
заседания по секциям: 1) участники секции №1 обратились к истокам и 
обсуждали вопросы истории документа и делопроизводства в России и 
за рубежом, а также вопросы антропологии бюрократии и формирования 
бюрократии в России и Польше; 2) участники секции №2 сосредоточи-
ли свое внимание на современных вопросах документационного обес-
печения управления и актуальных задачах подготовки документоведов 
в высших учебных заведениях страны.

По итогам конференции был принят ряд рекомендации, среди кото-
рых: обращаться к наиболее актуальным проблемам документационного 
обеспечения управления, освещать современные тенденции развития; 
уделять значительное внимание вопросам применения современных 
информационных технологий и их адаптации к быстро меняющимся 
условиям и процессам; способствовать дальнейшему развитию направле-
ния «Документоведение и архивоведение», уделять внимание методикам 
обучения; привлекать новые источники для изучения истории делопро-
изводства и развития документирования.



274

23–24 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состо-
ялась XII Международная научная конференция «Старостинские чте-
ния», темой которых в этом году стало «Сравнительно-историческое 
языкознание в XXI веке: проблемы и перспективы». Мероприятие 
было подготовлено сектором лингвистической компаративистики Отде-
ла научных исследований Инстита восточных культур и античности.

Ежегодная международная научная конференция «Сравнительно-
историческое языкознание в XXI веке: проблемы и перспективы» про-
водится Сектором лингвистической компаративистики ИВКА с 2005 г. 
в память С.А. Старостина – крупнейшего в России и одного из крупней-
ших в мире специалистов по историческому языкознанию, автора целого 
ряда этимологических словарей по языковым семьям мира и одного из 
главных вдохновителей и идеологов Московской школы компаративис-
тики, основателя Сектора компаративистики в РггУ.

В задачи конференции входят прежде всего координация и разви-
тие современных научных исследований, а также повышение качества 
образования в области сравнительно-исторического языкознания, в осо-
бенности в области проблем и методов изучения дальнего родства язы-
ков. Во многом вплоть до сегодняшнего дня продолжается реализация 
и развитие идей и проектов, намеченных С.А. Старостиным, при этом 
нужно подчеркнуть как постоянное усовершенствование инструментов 
компьютерного информационного анализа лингвистических данных, так 
и неизменно встающие в этой перспективе методологические проблемы, 
осмысление которых бывает чрезвычайно полезно и в общетеоретичес-
ком, и в педагогическом аспектах.

В 2017 г. в конференции приняли участие, помимо представителей 
РггУ, ученые из Института языкознания РАН, Института востоковедения 
РАН, Института славяноведения РАН, Школы гуманитарных исследований  
РАНХигС, также из зарубежных университетов (германия, Франция, США).

В рамках конференции были заслушаны и обсуждены доклады круп-
ных специалистов в области сравнительно-исторического языкознания, 
посвященные таким аспектам, как:
–  лексикостатистические исследования по различным спискам базовой 

лексики;
–  традиционные и современные статистические методы в компаративис-

тике; проблемы применимости формальных процедур, тестирующих 
гипотезы языкового родства; лексикостатистика и глоттохронология в 
теории и на практике;

–  проблемы изучения заимствований в сравнительно-исторической 
перспективе;

–  некоторые проблемы изучения древних письменных памятников;
–  проблемы семантической реконструкции.



275

В качестве общих итогов отмечалось, что прошедшая конференция 
свидетельствует о формировании в последнее время некоторых принци-
пиально новых путей в сравнительно-историческом языкознании. Наряду 
с заметными результатами в рамках традиционной этимологии (вышли, 
в частности, монография О.А. Мудрака по северно-кавказской реконс-
трукции и этимологический словарь чадских языков О.В. Столбовой) 
необходимо отметить развитие исследований в русле так называемых 
«семантических структур». Речь идет о своего рода перемещении акцен-
та в сравнительно-исторических исследованиях с метода «формальной 
реконструкции» на метод «насыщения семантических гнезд». Подробнее 
соответствующая проблематика изложена, в частности, в одной их пос-
ледних работ коллектива ученых – участников Ностратического семи-
нара ИВКА: The “Nostratic” roots of Indo-European: from Illich-Svitych to 
Dolgopolsky to future horizons (2016). By Alexei Kassian, George Starostin, 
and Mikhail Zhivlov // Slovo a slovesnost. 2016. № 77(4). Р. 392–415.

Продолжается работа по составлению глобальной лексико-статисти-
ческой базы данных. В данный момент в базе представлено около 450 
идиомов. За истекший год были добавлены новые данные по языкам 
Южной Америки, по языкам Папуа – Новой гвинеи, по языкам макросе-
мьи на-дене, а также значительно расширены данные по языкам Афри-
ки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, значительно уточнены данные 
по ряду индоевропейских языков. Важно также отметить разработку 
принципиально нового компьютерного интерфейса в системе этимоло-
гических и лексико-статистических баз данных, основанной С.А. Ста-
ростиным (проект «Вавилонская башня»). Данный проект ведется на 
Ностратическом семинаре в рамках рабочей группы Сектора компара-
тивистики ИВКА совместно в РггУ и в ШАгИ РАНХигС (лаборатория 
востоковедения и сравнительно-исторического языкознания).

Особо был отмечен рост интереса к сравнительно-историческому язы-
кознанию как со стороны широкой публики, так и со стороны специалистов 
в других областях науки, прежде всего, с одной стороны, биологов-генети-
ков, а с другой стороны, профессионалов в области компьютерного моде-
лирования и искусственного интеллекта. Например, при участии некото-
рых докладчиков и гостей конференции при Институте им. Макса Планка в 
германии осуществляется интеграция «классического сравнительно-исто-
рического языко знания» в широкие социоинформационные проекты.

По итогам Конференции было принято решение опубликовать, пол-
ностью или частично, материалы конференции либо в очередном выпус-
ке трудов ИВКА («Аспекты компаративистики»), либо в специальном 
тематическом выпуске журнала «Вопросы языкового родства» (Серия 
Вестника РггУ). Тезисы конференции размещены на сайте проекта 
«Вавилонская башня» (starling.rinet.ru).
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27–28 марта 2017 г. в рамках юбилейных «X гуманитарных чте-
ний-2017» факультет международных отношений и зарубежного регио-
новедения ИАИ РггУ в сотрудничестве с Институтом Кеннана Центра 
Вудро Вильсона (США) провели Международную научную конферен-
цию «Революционный транзит в международных отношениях: гео-
политические и социокультурные аспекты», которая была приуроче-
на к 100-летию революции 1917 г. в России.

Тональность конференции была задана на пленарной сессии, 
посвященной национальным и международным аспектам революци-
онного транзита. В рамках конференции была организована работа 
четырех секций. В ходе первой секции (модератор – д-р ист. наук., 
проф. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений и зарубежного регионове-
дения С.А. Романенко) были рассмотрены идеологические, полити-
ческие и экономические аспекты войны и революции в историческом 
ключе. Вторая секция, модераторами которой выступили канд. ист. 
наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики  
факультета международных отношений и зарубежного регионоведе-
ния С.М. Маркедонов и канд. ист. наук, доц., замзавкафедрой стран 
постсоветского зарубежья РггУ А.В. гущин, была посвящена анализу 
уроков революционного транзита на евразийском пространстве. Рабо-
та третьей секции (модератор – д-р ист. наук, проф. кафедры зарубеж-
ного регионоведения и внешней политики факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведения В.И. Журавлева) была пос-
вящена имагологическим аспектам революции и проблеме историчес-
кой памяти. На заключительной секции, которую модерировал д-р. ист. 
наук, проф. кафедры зарубежного регионоведения и внешней полити-
ки г.Н. Ланской, были рассмотрены идеологические аспекты русской 
революции и международный идеологический транзит. Финальным 
аккордом конференции стал итоговый теоретико-методологический 
круглый стол, на повестку которого докладчиками были заявлены 
следующие темы: «Переходность в контексте глобальной безопаснос-
ти», «Демократия и демократический транзит в исторической перс-
пективе», «Российская революция 1917 г. в общественном дискурсе 
Великобритании: от эйфории к разочарованию и страху». В рамках 
круглого стола развернулась яркая дискуссия, в которой активное 
участие приняли не только участники конференции и руководите-
ли секций, но и студенты, и аспиранты факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведения. В завершение организа-
торы выразили благодарность за внимание, а также объявили о наме-
рении выпустить сборник материалов в виде монографии по итогам  
конференции.
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28 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоя-
лась II Международная научно-практическая конференция «Маркетинг 
и менеджмент в образовании», организованная и проведенная факуль-
тетом управления ИЭУП РггУ (кафедрой маркетинга и рекламы) при 
поддержке НП гильдия маркетологов, Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России (АКАР) и Международного евразийского форума 
маркетологов.

В этом событии приняли участие более 80 человек: представите-
ли профессиональных общественных организаций, крупнейших вузов, 
в том числе НИУ Высшая школа экономики, РЭУ им. г.В. Плеханова, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, МгТУ 
им. Н.Э. Баумана; представители деловых кругов, а также Министерства 
экономического развития РФ и Общественной палаты РФ. Участника-
ми конференции были руководители структурных подразделений вузов 
и различных компаний, среди них – 11 докторов и 29 кандидатов наук. 
Заслушано 10 пленарных и 27 секционных докладов. В рамках конфе-
ренции, помимо пленарного заседания, состоялось две секции: «Марке-
тинг и менеджмент в системе высшего образования» и «государственная 
социальная политика, маркетинг и менеджмент в вузах» (международная 
секция на английском языке). Основная проблематика конференции была 
связана с задачами по разработке профессиональных стандартов в облас-
ти маркетинга, рекламы, связей с общественностью, влиянием новых 
нормативов на трудовые отношения, на требования к персоналу и на сис-
тему подготовки кадров, а также актуальности подходов, апробирован-
ных в маркетинге и менеджменте, для устойчивого функционирования 
вузов. Организация открытой площадки для обсуждения задач высшего 
образования, в том числе в части обеспечения квалифицированными тру-
довыми ресурсами российской экономики, позволяет не только обсуж-
дать важнейшие проблемы экономики и образования, но и вырабатывать 
рекомендации для государственных органов и вузовского сообщества.

29 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоя-
лась IV Международная научная конференция «Сперанские чтения: 
Актуальные проблемы государственного и муниципального управ-
ления», организованная факультетом управления ИЭУП РггУ. Кон-
ференция стала площадкой для обсуждения важнейших проблем госу-
дарственного и муниципального управления, связанных с нарастанием 
угроз национальности безопасности России на современном этапе, воп-
росов реформирования системы управления малыми и средними горо-
дами России, исторического опыта регионального управления. Проф. 
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В.Н. Серегин, модератор конференции, обратил внимание на настоя-
тельную необходимость дальнейшего исследования и обсуждения про-
блем развития государственного и муниципального управления, в том 
числе направленных на противодействие угрозам и вызовам Российс-
кой Федерации, реализацию национальных приоритетов ее государст-
венного развития и совершенствование образовательных процессов 
в РггУ в этой области.

29 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» Учебно-
научным институтом Русская антропологическая школа был организован 
международный круглый стол «Актуальные проблемы cultural stud-
ies». Основной задачей круглого стола стала попытка собрать вместе спе-
циалистов, а также начинающих исследователей (магистрантов и аспи-
рантов) для обсуждения современного состояния исследований культуры 
и перспективных направлений ее развития. В частности, был решен 
ряд исследовательских задач в области таких актуальных на сегодняш-
ний день направлений в культурологии, как визуальная антропология, 
memory studies, postcolonial studies, nationalism studies и др. На примере 
конкретных докладов и кейсов поставленные задачи были успешно рас-
смотрены в рамках общего обсуждения. Более подробным образом были 
рассмотрены такие вопросы, как современное состояние cultural studies 
и наиболее перспективные направления их дальнейшего развития. На 
материале конкретных исследовательских кейсов: «Эко-дизайн в эстети-
ке повседневности Японии» (А.С. Покотило, МгУ), «Образ Хиросимы в 
политическом дискурсе США» (А.В. голиков, РггУ), «Колыбель куль-
туры: на материале музыкально-этнографических фильмов из антологии 
«AROUND MUSICS» (Е.Д. Андреева, Е.Ю. Трушкина, РггУ), «Звучание 
постгеографических открытий» (В.В. Рубиков, Институт культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева) и др. Была проведена апроба-
ция современного исследовательского инструментария наук о культуре, 
а также возможностей теоретико-методологических подходов, на кото-
рых они основываются.

Планируется публикация избранных докладов в очередном сборнике 
научных публикаций «Труды РАШ».

29 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
ежегодная конференция, организованная Центром социальной теории 
и политической антропологии им. Н.Н. Козловой при философском 
факультете РггУ совместно с Центром фундаментальной социологии 
НИУ ВШЭ, – «Революция как социальная лаборатория: к 100-летию 
советского модерна». В центре внимания докладчиков и участников 
конференции оказалась революция 1917 г., анализируемая в контексте 
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споров о характере русской модернизации, а также в перспективе переос-
мысления репрезентации события, которое сконструировало «совет ское 
общество». В ходе конференции прозвучали 20 докладов, более 70 чело-
век приняли участие в ее работе, среди них – известные исследователи, 
представители российских вузов, а также зарубежных университетов и 
исследовательских центров (Франция, германия, Япония). Среди пригла-
шенных участников – выпускники ФФ РггУ, ученики проф. Н.Н. Коз-
ловой, работающие сегодня в зарубежных университетах. С докладами 
выступили студенты, аспиранты, магистранты философского факультета 
РггУ. Иностранные исследователи (Польша), студенты и сотрудники 
РггУ и ВШЭ различных специальностей зарегистрированы в числе гос-
тей и участников дискуссии. 

В ходе работы сессий были раскрыты определяющие оппозиции, в 
которых сегодня воспроизводится символическое значение революции: 
политическая стабильность, оборотной стороной которой выступает 
культурная динамика; революция как событие и революция как репре-
зентация, национальное и интернациональное; революция как текст и 
как метасобытие, задающее рефлексивную рамку всякого события, и т. д. 
Отдельный интерес представляют доклады, посвященные стратегиям 
нацстроительства в СССР и их актуальным последствиям. Итоги конфе-
ренции были подведены участниками дискуссии, где выявилось, что про-
блемы осмысления советского социального эксперимента, исследовав-
шиеся Н.Н. Козловой, сегодня звучат еще более остро и предложенные 
ей методологические ходы позволяют разрешить дискуссионные тупики, 
весьма бескомпромиссно обозначенные различными исследователями, 
встретившимися на конференции. Особенно приятно было отметить 
живое соучастие со стороны студентов и начинающих исследователей, 
для которых имя и проблематика Наталии Козловой, основателя соци-
альной философии в РггУ, столь же актуальны, сколь и для ее непос-
редственных учеников.

30 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоя-
лась XVIII Международная теоретико-методологическая конференция 
«Профессиональная культура российской интеллигенции», орга-
низованная Центром социологических исследований РггУ. В работе 
конференции приняли участие более 100 специалистов академических 
институтов и университетов Москвы и регионов России, Черногории, 
Беларуси, Казахстана и Украины. В ходе конференции были представ-
лены доклады специалистов в области социологии профессий, полити-
ческой социологии, социологии культуры, философии, психологии и 
других наук, посвященные изучению профессиональной культуры раз-
личных социально-профессиональных групп, новых форм и проблем 
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профессионального образования, этике и мотивации труда, функциони-
рованию профессиональных объединений и др. Особое внимание было 
уделено анализу социальной активности интеллигенции, ее участию в 
государственной и общественной жизни, роли в сохранении интеллек-
туального капитала общества, поддержании преемственности. По ито-
гам конференции принято решение о продолжении научной разработки 
проблематики интеллигенции в современном российском обществе. 
Материалы конференции опубликованы в сборнике «Профессиональ-
ная культура российской интеллигенции» (М., РггУ. 2017. 444 с.).

30 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» был орга-
низован студенческий круглый стол «Агрессия в современном мире: 
международно-правовые механизмы предупреждения», подготовлен-
ный кафедрой теории права и сравнительного правоведения юридичес-
кого факультета ИЭУП РггУ. Круглый стол проводился с целью расши-
рить знания и представления студентов об угрозах и рисках современных 
международных отношений путем предоставления возможности студен-
там высказать свою точку зрения и принять участие в обсуждении ряда 
понятийных и практических проблем агрессии, возникающих в рамках 
современного международного сотрудничества государств.

Докладчики решали следующие задачи: 1) рассмотрение развития инс-
титута о запрете преступления агрессии; 2) анализ норм Нюрнбергского 
процесса в рамках резолюции 3314 (XXIX) генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1974 г.; 3) исследование признаков агрессии по советской 
юридической доктрине; 4) освещение основных форм сотрудничест-
ва государств по поддержанию международного мира и безопасности 
в рамках ООН; 5) анализ деятельности международного уголовного суда 
как главного органа противодействия агрессии; 6) обсуждение дискусси-
онных аспектов института ответственности за совершение преступления 
агрессии.

30–31 марта 2017 г. на философском факультете в рамках гумани-
тарных чтений РггУ состоялась Международная научная конферен-
ция «От бытия к событию: пути постметафизического мышления». 
Среди участников конференции, проходившей на трех языках, – ведущие 
ученые из Великобритании, Японии, Франции, Украины, гости из Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга, а также из ведущих московских универси-
тетов. В докладах событие предстало как феномен, который может быть 
описан на двух уровнях: глобальном (как событие историческое, теоло-
гическое, социальное) и локальном (как событие переживаемое, худо-
жественное, смысловое); именно эта двойственность придает феномену 
события особый интерес и делает язык события привлекательным для 
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самых разных философских и гуманитарных дисциплин. В итоге кон-
ференция оказалась площадкой, на которой о природе события спорили 
между собой представители разных школ и философских направлений; 
были представлены самые разнообразные подходы к проблеме события, 
в том числе социальный, феноменологический, теологический, эстети-
ческий; историко-философские доклады перемежались с проблемными.

30–31 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» кафед-
рой теоретической и исторической поэтики (завкафедрой д-р филол. 
наук, проф. В.И. Тюпа) и кафедрой истории русской классической лите-
ратуры (завкафедрой д-р филол. наук, проф. Д.М. Магомедова) ИФИ 
РггУ был проведен Международный научный семинар «Кризисные 
ситуации и литературные жанры». Семинар был посвящен исследо-
ванию поэтики литературных жанров в периоды «социальных разломов» 
(особенно революции 1917 г. и гражданской войны), а также внутренних 
кризисов, переживаемых жанрами в процессе их развития. Заявленная 
организаторами в качестве отправной точки проблема взаимосвязи этих 
аспектов вызвала интерес как у российских, так и у зарубежных иссле-
дователей. В центре внимания участников семинара было прежде всего 
базовое понятие кризиса как переломной точки в литературном и истори-
ческом процессах. В другом блоке докладов рассматривались изменения 
отношений между словом, образом и поэтикой жанра в целом в различ-
ные кризисные эпохи. Наконец, еще одна линия – проблема сохранения 
личностной самоидентичности в периоды кризиса. Наметившиеся тен-
денции и перспективы обсуждались в живых дискуссиях.

Материалы семинара будут опубликованы в специальном сборнике, 
а также в журнале «Новый филологический вестник», входящем в меж-
дународную базу цитирования Web of Science и в Перечень ВАК.

30–31 марта 2017 г. в рамках гуманитарных чтений РггУ состо-
ялась Всероссийская научная конференция «“Наступает великий 
час…”: Искусство и художественная жизнь в России около 1917 
года». Цель конференции – налаживание конструктивного междисцип-
линарного диалога в поле обсуждения проблем, связанных с художест-
венным наследием революционной эпохи. Участниками и докладчика-
ми на ней стали представители целого ряда научных, образовательных 
и музейных институций, в числе которых Московский архитектурный 
институт, Санкт-Петербургская государственная художественно-про-
мышленная академия им. А. Л. Штиглица, Научно-исследовательский 
институт теории и истории архитектуры и градостроительства (фили-
ал ЦНИИП Минстроя России), государственный музей политической 
истории России, государственный Владимиро-Суздальский музей-
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заповедник, государственный музей изобразительных искусств Рес-
публики Татарстан, Рязанский государственный областной художест-
венный музей им. И.П. Пожалостина и др. 

Авторы прозвучавших докладов представили новые данные о пер-
соналиях и истории художественных институций 1910–1920-х годов, 
специфике профессионального выживания художников и архитекторов 
в условиях политических катаклизмов и рефлексии раннего советско-
го искусства на тему революции. В докладе профессора кафедры ТИИ 
Б.М. Соколова была развернута авторская концепция описания «худо-
жественной революции» отечественного искусства конца XIX – начала 
ХХ в. Выступление проф. МАрхИ Ю.П. Волчка было посвящено месту 
архитектурного образования в становлении человека «эпохи 1917 года». 
Доклад И.Е. Печёнкина, завкафедрой ИРИ, был сфокусирован на полити-
ческих аспектах стилевого развития русской архитектуры предреволю-
ционных лет.

Статьи, подготовленные участниками конференции на основе их 
докладов, планируется опубликовать в факультетском электронном жур-
нале «Артикульт». Некоторые из материалов могут быть рекомендованы 
для печати в виде отдельного сборника.

31 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Безопасность на 
евразийском пространстве: современные проблемы и вызовы», 
организованная Институтом постсоветских и межрегиональных иссле-
дований (ИПМИ). Модераторами конференции выступили А.В. гущин, 
канд. ист. наук, доц. кафедры стран постсоветского зарубежья ИПМИ, 
эксперт РСМД, и А.С. Левченков, канд. ист. наук, доц. кафедры стран 
постсоветского зарубежья ИПМИ. В выступлениях и в рамках дискус-
сии были рассмотрены следующие актуальные темы: дилеммы безо-
пасности на евразийском пространстве; вызовы глобальной и коллек-
тивной безопасности; развитие интеграционных организаций (ЕАЭС, 
ОДКБ, ШОС и т. д.) и дезинтеграционные тенденции; влияние укра-
инского кризиса; проблематика де-факто государственности; регио-
нальные процессы в Закавказье и Центральной Азии; электоральные 
процессы; отношения России с отдельными государствами постсовет-
ского пространства; современные автономистские, сепаратистские и 
регионалистские движения; противодействие терроризму, экстремизму 
и наркоторговле.

31 марта 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» в Истори-
ко-архивном институте РггУ состоялся круглый стол «Археография 
в университетском пространстве», организованный Учебно-научным 
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центром археографии. Его главными целями было стремление наладить 
диалог между различными учебными подразделениями вуза, так или 
иначе соприкасающимися в своей деятельности с преподаванием пуб-
ликации источников, а также ознакомиться с состоянием преподавания 
археографии в других институтах и университетах России. На круглом 
столе прозвучали интересные выступления, посвященные проблемам 
выработки терминологии в археографии — как универсального языка 
для общения историков-археографов (В.Ю. Афиани), состоянию препо-
давания археографии в современной России (О.А. Шашкова), результа-
там и проблемам организации студенческой практики по археографии в 
Архиве РАН (Е.В. Косырева), научным итогам студенческой практики по 
описанию старопечатных изданий в музеях и библиотеках центральной 
России (Н.В. Литвина), истории кафедры археографии в ИАИ на рубеже 
ХХ–ХХI вв. (В.П. Козлов), деятельности выдающегося русского ученого 
С.Ф. Платонова как педагога и археографа – в связи с публикацией собра-
ния сочинений историка (А.В. Мельникова), вопросам отбора и воспро-
изведения аудиовизуальных источников при публикации (г.Н. Ланской). 
В результате работы круглого стола участники отметили слабую кор-
реляцию научных достижений историков-публикаторов даже в рамках 
РггУ; необходимость взаимного информирования вузов о результатах 
своей работы в области археографии; обновления учебных пособий по 
археографии в целом и археографии нетипографских изданий в частнос-
ти; проблемы компиляции и несоблюдения авторских прав при создании 
учебных программ по археографии в разных учебных заведениях Рос-
сийской Федерации, а также важность подлинно научного поиска и духа 
творчества в учебном процессе, чему препятствуют линия на оптимиза-
цию и сокращение часов на преподавание археографии.

1 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
Междисциплинарная научно-перформативная конференция «Дело в 
шляпе», организованная факультетом истории искусства и Институтом 
филологии и истории. Ее целью было всестороннее исследование роли 
шляпы в мировой культуре, истории моды, литературе и искусстве. Правда 
ли, что шляпка – это не просто «безделица и тряпка», а способная создать 
драму и сюжет сущность? Почему мы тянем жребий из шляпы? Можно 
ли находиться в шляпе в присутствии короля? Ответы на эти и другие 
вопросы предполагалось получить в ходе однодневной, но интенсивной 
работы. Важной особенностью конференции было тесное взаимодействие 
исследователей с предметом исследования: все – и участники, и гости – 
должны были заседать в шляпах, шляпы украшали аудиторию, виднелись 
на афишах, программках и бейджах. В конференции приняли участие уче-
ные из РггУ, ИМЛИ РАН, РАНХигС, РгБ, МПгУ, Православного Свято-
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Тихоновского гуманитарного университета, Московского гуманитарного 
университета и других вузов и научных организаций, а в дискуссиях учас-
твовали и представители искусства и шляпных индустрий. 

Все доклады сопровождались бурными обсуждениями, в которых 
затрагивались многие важные вопросы: как связаны женские шляпки и 
транспортные средства, роль веселящего газа в организации феминист-
ского движения, функции шляпы в становлении гендерного равенства, 
шляпные обзывательные конструкции («эх ты, шляпа» и др.) и их место 
в советской культуре, уместность шляпы в научной аудитории и т. п. 
Представленные исследования и обсуждения показали значительную 
роль шляпы в мировой культуре.

3 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялся 
научно-практический круглый стол «Политическое проектирование 
интеграции и дезинтеграции: геополитическое пространство Евро-
пы и России», организованный факультетом истории, политологии и 
права ИАИ РггУ. В рамках круглого стола был проведен экспертный 
анализ проектирования социальных и политических процессов в РФ 
и ЕС. Были заслушаны проблемные доклады ведущих специалистов 
в области политического проектирования и европейских исследований 
РггУ, а также выступления магистрантов факультета.

Модератором круглого стола выступил декан факультета истории, 
политологии и права проф. А.П. Логунов, который представил доклад 
«Современные вызовы Европы», с содокладом «Европейский Союз: 
интеграция и дезинтеграция» выступила М.А гордеева. В рамках после-
довавшей дискуссии выступили магистранты специальности «Политоло-
гия» А.В.Лукьянова и А.С. Челнокова.

Дальнейшая дискуссия была посвящена вопросам современных вызо-
вов ЕС и РФ, подходам к проектированию пространства политической 
интеграции и поиску новых моделей устойчивого развития. Проведено 
обсуждение наиболее сложных процессов современной Европы и отно-
шений с РФ. Обсуждение было организовано в рамках подготовки кол-
лективной монографии, запланированной на 2018 г.

3–4 апреля 2017 г. во время гуманитарных чтений РггУ состоял-
ся всероссийский платоновский семинар «Проблемы платоновского 
“Государства”», организованный Платоновским исследовательским 
научным центром (ПИНЦ) и Российским государственным гуманитар-
ным университетом.

Основной задачей семинара, в котором приняли участие представи-
тели РггУ, СПбгУ, НИУ–ВШЭ, ПСТА, было освещение современных 
проблем платоновского диалога «государство» в рамках постоянного 
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проекта «Платон в России». Также прошли обсуждение книги Д.В. Бугай 
«Единство платоновского “государства”» (М., 2016), презентация изда-
ния нового русского перевода диалога Платона «Парменид» (пер. с др.-
греч. и коммент. Ю.А. Шичалин. СПб.: Изд-во РХгА, 2017).

4 апреля 2017 г. в зале Ученого совета РггУ состоялся круглый стол 
«Космополитизм vs. Патриотизм». Мероприятие было проведено при 
поддержке Управления по работе со студентами. Участниками круглого 
стола стали студенты разных курсов и факультетов. Модератором круг-
лого стола выступил Ф.г. Тараторкин, директор Научно-образователь-
ного центра «гуманитарный архив РггУ», канд. ист. наук, доц. кафедры 
истории России Средневековья и Нового времени ИАИ РггУ. Участни-
ки круглого стола поочередно выступили с рассказом о своем видении 
проблемы соотношения космополитического и патриотического воззре-
ний в современной России. После ярких выступлений спикеров вступи-
ли в активную полемику студенты. С самого начала стало очевидно, что 
тема патриотизма действительно волнует многих, поэтому вопросы были 
продуманными и актуальными и для современной молодежи, и для рос-
сийского общества в целом.

5 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» был прове-
ден внутриуниверситетский круглый стол «Экономические проблемы 
современной России», подготовленный экономическим факультетом 
Ин ститута экономики, управления и права РггУ.

В работе круглого стола, нацеленного на развитие и координацию 
исследований магистрантов, связанных с актуальными экономически-
ми проблемами России в XXI в., приняли участие свыше 40 человек. 
Были раскрыты теоретические и практические аспекты основных соци-
ально-экономических перспектив развития России; выявлены основные 
последствия санкций; проанализированы перспективные направления 
в финансовой, управленческой, правовой и образовательной сферах.

5 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» и «Дней 
Квебека в РггУ» состоялась международная студенческая научно-прак-
тическая конференция «Квебек в составе федеративного государ-
ства», подготовленная Российско-канадским учебно-научным центром 
«Москва–Квебек».

Помимо представителей РггУ, в мероприятии приняли участие гости 
из Академии социального образования (Казань), Университета им. Лава-
ля (Квебек). Были рассмотрены политические и культурные установки в 
рамках одного государства Канады. Все докладчики были награждены 
сертификатами участников конференции.
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5–6 апреля 2017 г. на кафедре музеологии РггУ в рамках Десятых 
гуманитарных чтений прошла Х Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Музей и наследие: история и современ-
ность». В приветственном слове заместитель директора по науке гМИИ 
им. А.С. Пушкина Ирина Викторовна Баканова отметила, что сотрудни-
чество университета и музея органично для них обоих, поскольку для 
каждой из сторон принципиально важными являются научная и просве-
тительская деятельность, заложенные их основателями: В.И. Цветае-
вым – в музее, А.Л. Шанявским – в народном университете, приемником 
которого во многом является РггУ. 

Специальной темой конференции в этом году стала история Музей-
ного центра РггУ – уникального проекта, который уже 20 лет реализует-
ся совместно гМИИ им. А.С. Пушкина и РггУ. Открыли конференцию 
сотрудники музея Н.В. Лаврентьева и А.Н. Баранов,  доклады которых 
были посвящены истории и актуальным направлениям работы  Музей-
ного центра.

Формат юбилейной конференции несколько отличался от традици-
онного: каждую из секций открывал программный доклад преподава-
телей кафедры, задававший общий контекст дискуссиям и докладам. 
Работу музейной секции открыла галина Алексеевна Зайцева, рас-
сказавшая о работе над проектом Концепции развития музеев России  
до 2030 г. В докладе были обозначены основные проблемы работы 
отрасли и предложения по их преодолению. Секцию, посвященную 
наследию, открыл Сергей Маратович Фазлуллин, представив участни-
кам конференции уникальное и перспективное направление научной 
и практической работы – изучение и сохранение подводного культур-
ного наследия, – которое сейчас формируется на кафедре музеологии 
РггУ.

Доклады студентов отличались многообразием тем и географией. 
Так, были заявлены проекты выставок (В.В. Мелованова, А.В. Буя-
нова, М.М. Фирсанова, А.Е. Орлова, А.О. Тращеева – РУДН), анализ 
современных направлений музейной деятельности (В.А. Сизов – госу-
дарственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина; 
И.О. горлов, И.Р. Николаев, А.Ю. Предтеченская – РггУ), представле-
ны опыт и актуальные программы сохранения материального и нема-
териального культурного наследия в Москве (М.М. Морозова – МгУ 
им. М.В. Ломоносова; Е.А. Некрасова, А.Н. Берникова – РггУ) и за 
рубежом (М.В. Алферова, Н.К. Карбаиа). Всего в программу конферен-
ции было включено около 20 докладов. Общее количества участников – 
около 50.

Работа конференции завершилась презентацией новых студенческих 
исследовательских проектов и экскурсией по Музейному центру РггУ, 



287

гостеприимно распахнувшему свои двери гостям университета. По ито-
гам работы несколько докладов были рекомендованы к публикации 
в научных отраслевых журналах.

6–7 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
III Международная студенческая конференция Института лингвис-
тики (СКИЛ), подготовленная сотрудниками и студентами Института 
лингвистики. Тематика конференции традиционно охватывает широкий 
спектр областей лингвистики, и мероприятие с каждым годом привле-
кает все больше участников. В этом году в работе конференции приня-
ли участие представители РггУ, МгУ, НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ (Ниж-
ний Новгород), СгУ (Сыктывкар), ПСТгУ, ИЯ РАН, ИРЯ РАН, МПгУ,  
РАНХигС, СПбгУ, ТПгУ (Тула).

Проведение такой масштабной конференции способствовало обмену 
результатами научно-исследовательской работы студентов различных 
вузов, обучающихся по лингвистическим специальностям, равно как и 
решало ряд других задач, среди которых – повышение престижа научной 
деятельности среди студентов Института лингвистики и формирование 
благоприятного научного климата; привлечение активных студентов к 
участию в организации научных мероприятий Института лингвистики 
и обмен опытом между студентами, обучающимися на разных курсах; 
обучение студентов основам научной коммуникации (написание и отбор 
тезисов, представление научного доклада на конференции, устная дис-
куссия); повышение международного престижа Института лингвистики 
и РггУ; распространение информации о магистерских программах Инс-
титута лингвистики и привлечение абитуриентов среди студентов бака-
лавриата Института лингвистики и других вузов.

Отобранные для презентаций доклады соответствовали приоритет-
ным направлениям учебной и научно-исследовательской деятельности 
Института лингвистики – это лингвистическая типология и документа-
ция малых языков, корпусная лингвистика, компьютерная лингвистика. 

По результатам конференции планируется выпуск электронного 
сборника.

7 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоялась 
Международная научная конференция «Художественный перевод: 
история, теория, практика», организованная кафедрой теории и прак-
тики перевода Института филологии и истории.

Кафедра теории и практики перевода Института филологии и исто-
рии традиционно участвует в гуманитарных чтениях РггУ и уже в чет-
вертый раз проводит конференцию по актуальным вопросам художес-
твенного перевода в рамках Чтений. В конференции приняли участие 
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преподаватели кафедры, в том числе иностранные специалисты, а также 
аспиранты и соискатели. Работа конференции проходила в секциях, пос-
вященных вопросам истории перевода, теоретическим аспектам перевод-
ческой деятельности, а также ее практике. Так, в рамках конференции 
состоялась работа секций «История перевода и межкультурные подхо-
ды к ее изучению», «Проблемы перевода художественной литературы», 
«Использование электронных ресурсов и учебных сайтов при обучении 
иностранным языкам и переводу».

Конференция «Художественный перевод: история, теория, практика» 
позволила обобщить накопленный опыт исследований 2016–2017 гг. и 
наметить пути развития как индивидуальных исследовательских проек-
тов преподавателей и аспирантов кафедры, так и коллективных исследо-
ваний, предпринимаемых кафедрой теории и практики перевода ИФИ.

Конференция прошла на высоком уровне, которому соответствова-
ли представленные доклады и научная дискуссия. В форуме приняли 
участие восемь докладчиков и двое ведущих секций (Н.И. Рейнгольд и 
В.В. Шубин). Все участники являются преподавателями, аспирантами или 
магистрантами РггУ, в том числе и зарубежный участник Арнау Бариос.

Проблематика докладов была обусловлена научными проектами спе-
циалистов кафедры теории и практики перевода. Новизна и значимость 
представленных результатов научных исследований определяются как 
широким историко-культурным контекстом, в котором проводятся иссле-
дования, так и практической направленностью целого ряда докладов. 
Так, в выступлениях И.В. Овчинкиной, Н.Ю. Колесник, М.А.Смирновой 
и Н.В. Даниловой были представлены результаты исследований, связан-
ных с вопросами изучения персоналий переводчиков, а также их статуса. 
Доклады Я.В. Усачевой, Арнау Бариоса и А.Д. Борисовой были посвяще-
ны практическим вопросам перевода на материале текстов, от поэтичес-
ких до эпистолярных. Методологии преподавания иностранных языков и 
перевода был посвящен доклад Е.А. Насоновой.

Доклады конференции планируются к публикации в сборнике мате-
риалов гуманитарных чтений РггУ 2017 г.

10–11 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоя-
лась конференция «Интегрированный подход к проблеме репрезента-
ции знаний с позиции когнитивных наук». Организатором конферен-
ции выступил Научно-образовательный центр когнитивных программ и 
технологий РггУ. Данное мероприятие стало важным событием в разви-
тии интегрированного подхода в науках когнитивного цикла. 

Проблематика конференции была представлена как докладами 
общеметодологического характера в рамках когнитивных исследова-
ний, так и докладами, раскрывающими содержание новых направлений  
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в отдельных когнитивных науках. В конференции приняли участие 
иност ранные ученые, известные своими научными достижениями во 
многих странах мира: Эрнст Пеппель (ФРг), Ян Воутер Васбиндер (Син-
гапур), Дирк геерартс (Бельгия), Томаш гергей (Венгрия), Дидье Бот-
тино (Франция). Содержательные доклады сделали видные российские 
ученые, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук: 
Александр Оганович Чубарьян, Константин Владимирович Анохин, 
Борис Митрофанович Величковский, замдиректора Института языкозна-
ния РАН, д-р филол. наук, проф. Валерий Закиевич Демьянков. 

В рамках конференции было представлено несколько направлений 
исследования проблемы репрезентации знаний. В общеметодологичес-
ких докладах была рассмотрена роль трансфера  знаний как процесса, 
характерного для науки, бизнеса, образования и для многих других 
областей человеческой деятельности в современную эпоху; рассмотрено  
расширение спектра когнитивных наук; освещена проблема представле-
ния знаний в современной науке; прослежен путь когнитивизма в исто-
рии развития человеческого знания. Конференция 2017 г. предоставила 
платформу для продвижения новых идей когнитивным психологам и 
нейробиологам. Обсуждались проблемы представления знаний и их моз-
говых механизмов; был сделан доклад о новых разработках когнитома, 
освещена нейрокогнитивная динамика сложных психических функций. 
Ряд докладов был посвящен формальной логике и проблеме искусствен-
ного интеллекта. Речь шла о ситуативно-ориентированном представле-
нии лингвистических знаний; о принципе компьютерной коннектно-сим-
вольной репрезентации. Наибольшее число докладов было посвящено 
когнитивной лингвистике. Здесь докладчики затронули ряд направлений, 
представляющих  эту науку: трансфер лингвистического знания; когни-
тивное моделирование; корпусные исследования в когнитивной лингвис-
тике. В конференции, в том числе, участвовали ученые-лингвисты МгУ 
им. М.В. Ломоносова, Пермского национального исследовательского  
университета, Академии наук Армении, Балтийского федерального уни-
верситета и ряда других университетов России.

10–11 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоя-
лась II Студенческая научная конференция «Перевод – объект научного 
исследования», организованная сотрудниками кафедры теории и прак-
тики перевода ИФИ РггУ проф. кафедры, канд. пед. наук Н.Ю. Колесник 
и доц. кафедры, канд. филол. наук Е.А. Рыбиной.

Было представлено 15 докладов бакалавров, специалистов и магист-
рантов кафедры. Лучшие доклады были награждены дипломами (за глу-
бину исследования проблемы, за лучшее представление темы иссле-
дования, за оригинальность и новизну, за актуальную переводческую 
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проблему, за интересное переводческое решение), все участники полу-
чили сертификаты.

По итогам конференции планируются публикации докладов, побе-
дивших в номинациях.

11 апреля 2017 г. в школе № 2095 «Покровский квартал» состо-
ялся круглый стол «Гуманитарий сегодня и завтра», организован-
ный при поддержке Института дополнительного образования РггУ. 
В круглом столе приняли участие профессора и преподаватели нашего 
университета, школьники 8–11 классов и их родители. Старшеклас-
сники получили возможность пообщаться с выдающимися учеными, 
а также со специалистами, успешно реализовавшими себя в гумани-
тарной сфере: политологами, историками, журналистами, юристами, 
психологами, социологами, искусствоведами. Они рассказали, какие 
перспективы открывает гуманитарное образование, какие гуманитар-
ные специальности нужны сегодня России и какие из них пользуются 
популярностью среди молодежи. Круглый стол завершился оживлен-
ной дискуссией, в которой приняли участие ученики и преподаватели. 
Старшеклассники активно задавали вопросы, больше всего их интере-
совало, какими качествами должен обладать человек, желающий стать 
студентом РггУ. Ребята получили уверенность в том, что гуманитар-
ное образование сегодня напрямую связано с тем, кто будет представ-
лять нашу страну завтра в самых разных сферах – в государственном 
управлении, бизнесе, искусстве, науке и образовании, на международ-
ной арене.

12–13 апреля 2017 г. в РггУ при поддержке Корейского фонда (Korea 
Foundation) прошел VII Семинар Объединения преподавателей корей-
ского языка российских университетов (ОПКЯРУ) «Работа с ориги-
нальными текстами в практике преподавания корейского языка». 
Со стороны РггУ организатором мероприятия выступил Ин ститут вос-
точных культур и античности. В Семинаре приняли участие преподавате-
ли корейского языка ведущих вузов страны, а также ближнего зарубежья 
(Беларусь, Казахстан). Семинар ОПКЯРУ предоставил возможность 
обмена опытом между университетскими преподавателями, принадле-
жащими к разным поколениям российского корееведения, – маститыми 
корееведами и молодыми преподавателями, – а также учителями мос-
ковских школ, в которых идет изучение корейского языка. С докладами 
выступили преподаватели из ИСАА МгУ, НИУ ВШЭ, МгИМО МИД 
России, МгЛУ, ИВКА РггУ, СПбгУ, РгПУ им. А.И. герцена (Санкт-
Петербург), НгУ (Новосибирск), ИгУ (Иркутск), ДВФУ (Владивос-
ток), Школы педагогики ДВФУ (Уссурийск), Казанского федерального  
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университета (Казань), СахгУ (Южно-Сахалинск), Тихоокеанского 
государственного университета (Хабаровск), Сибирского федерального 
университета (Красноярск), Белорусского государственного универси-
тета (Минск), Казахского университета международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана (Алматы), Учебно-образовательного 
центра Седжон (Москва), Калмыцкого государственного университета 
им. Б.Б. городовикова (Элиста). В первый день работы Семинара высту-
пили с лекциями приглашенные лекторы из Республики Корея: про-
фессор Ли Дон ын (ун-т Кунмин, Сеул) и профессор Ли Чон Хи (ун-т 
Кёнхи, Сеул). Всего в работе мероприятия приняли участие свыше 60 
человек. В рамках темы Семинара («Работа с оригинальными текстами в 
практике преподавания корейского языка») были обсуждены актуальные 
проблемы методики преподавания и практики перевода корейских тек-
стов. Многие доклады вызвали оживленные дискуссии. Так, например, 
был поставлен вопрос о методике преподавания языка в вузе и школе, 
об использовании дополнительных видео- и аудиоматериалов во время 
занятий. В конце второго дня работы Семинара был проведен круглый 
стол, посвященный перспективам развития ОПКЯРУ в России. В част-
ности, было принято решение о сотрудничестве между университетски-
ми и школьными преподавателями корейского языка.

13 апреля 2017 г. в РггУ при поддержке Посольства Индии в Мос-
кве и Культурного центра им. Дж. Неру прошел Международный 
круглый стол, посвященный 70-летию установления диплома-
тических отношений между Россией и Индией (13 апреля 1947 – 
13 апреля 2017). На встрече обсуждались вопросы, отражающие 
глубину и многообразие связей России и Индии; охватывающие раз-
личные области, включая политику, экономику, демографию, эколо-
гию, культуру, образование, науку и технику, спорт и многое другое. 
В ходе круглого стола состоялось торжественное вручение подарков 
Посольства Индии Международному учебно-научному центру изу-
чения Южной Азии РггУ (телевизор, экран и проектор). Посольство 
представляли советник политического отдела г-жа Йоджна Патель и 
директор Культурного центра им. Дж. Неру г-н Д. Джейсундар. Далее 
были заслушаны тематические доклады ведущих ученых-индологов 
России, журналистов-международников, гостей из Казанского феде-
рального университета, студентов группы хинди РггУ, предста-
вителей индийской стороны. Партнерами мероприятия выступили 
Индийский культурный центр АМРИТ (г. Таруса), Русско-Индийское 
Общество Дружбы «ДИША» и Ассоциация индийских соотечествен-
ников «Хиндустани Самадж».
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13–15 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состоя-
лась XXIX Международная научная конференция «Вспомогательные 
исторические дисциплины в современном научном знании», под-
готовленная Высшей школой источниковедения, вспомогательных и 
специальных исторических дисциплин Историко-архивного института. 
Конференция охватила широкий круг тем – прозвучали 150 докладов по 
латинской, греческой, древнерусской палеографии, кодикологии, эпигра-
фике, по исторической географии, хронологии, метрологии, генеалогии, 
просопографии, геральдике, вексиллологии, нумизматике, сфрагистике и 
другим вспомогательным историческим дисциплинам. Представленный 
материал охватывает период от Античности до Второй мировой войны, 
его география распространяется на Европу, Россию, Ближний и Средний 
Восток, Мезоамерику.

В конференции участвовали представители следующих академичес-
ких и вузовских учреждений: Архив Российской академии наук, Рус-
ская антропологическая школа, государственный Эрмитаж, Российская 
государственная библиотека, Российский государственный архив древ-
них актов, Институт всеобщей истории РАН, Институт славяноведения 
РАН, Библиотека Академии наук, Археографическая комиссия РАН, 
журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», государственный 
историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», 
государственный музей истории Санкт-Петербурга, Нижневартов-
ский государственный университет, Библиотека-фонд «Русское зару-
бежье», Вологодский государственный Университет, Институт россий-
ской истории РАН, Уральское историко-родословное общество, Союз 
возрождения родословных традиций, Московский государственный 
объединенный музей-заповедник, издательство «Русский мир», Санкт-
Петербургский институт истории РАН, Алтайский государственный 
университет, Алтайский филиал Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ), Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Исторический факуль-
тет МгУ им. М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет, 
Нижегородская государственная медицинская академия, Архивная служ-
ба Кабардино-Балкарской республики, НОУ ВПО Институт програм-
мных систем «УгП им. А.К. Айламазяна», государственный музей изоб-
разительных искусств им. А.С. Пушкина, Тверской государственный 
университет, Московский государственный лингвистический универ-
ситет, Петрозаводский государственный университет, генеалогическое 
общество Карелии, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации, Москов-
ский государственный университет печати им. Ивана Федорова, госу-
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дарственный Исторический музей, институт истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова РАН, государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль», Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и  
войск связи, Санкт-Петербургский государственный университет, госу-
дарственный музей истории религии, ООО «Духовный православный 
старообрядческий центр “Панагия”», Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Библиотека редких книг и 
рукописей Русской православной старообрядческой церкви; в том числе 
международных – Институт истории Украины НАН Украины, Парижс-
кий университет.

Материалы конференции были опубликованы: Вспомогательные 
исторические дисциплины в современном научном знании: Материа-
лы XXIX Междунар. науч. конф. Москва, 13–15 апр. 2017 г. / Рос. гос. 
гуманит. ун-т., Ист.-арх. ин-т., Высшая школа источниковедения, спец. 
и вспомогат. ист. дисциплин.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. ист.; Музеи 
Московского Кремля. М.: ИВИ РАН, 2017. 353 с. 

18 апреля 2017 г. в рамках гуманитарных чтений РггУ прошел науч-
но-практический семинар «Стандартизация управления докумен-
тацией». В нем приняли участие заместитель директора ВНИИДАД 
Н.г. Суровцева, председатель Совета по профессиональным квалифи-
кациям административных и вспомогательных офисных работников 
Л.П. Хлюснева, представитель ООО «Термика» А.Ю. Смирягин, пред-
ставители вузов, специалисты по документационному обеспечению 
управления и смежных сфер деятельности, представители коммерческих 
структур, использующие стандарты по управлению документацией в 
своей работе, эксперты, участвующие в разработке профильно-ориен-
тированных национальных и международных стандартов, и другие. На 
семинаре были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с разви-
тием нормативной базы документационного обеспечения управления, 
осуществляемой через национальные стандарты. Особое внимание было 
уделено технической ошибке, произошедшей при публикации гОСТ 
Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по научно-технической информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распо-
рядительная документация. Требования к оформлению документов», 
разработанному взамен гОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные систе-
мы документации. Унифицированная система организационно-распо-
рядительной документации. Требования к оформлению документов». 
Н.г. Суровцева обратила внимание собравшихся на то, что текст гОСТ 
Р 7.0.97-2016, размещенный на сайте Росстандарта, содержит ошибки 
в примерах по целому ряду реквизитов и не может быть применим на 
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практике. Росстандарт изымает выпущенный тираж данного националь-
ного стандарта и в ближайшее время выпустит исправленный. Участники 
семинара обсудили целесообразность разработки новой версии гОСТ Р 
ИСО 15489- … на основе новой версии международного стандарта ИСО 
15489-1-2016 «Информация и документация. Управление документами. 
Принципы и методы» и пришли к выводу о преждевременности такого 
шага. Особое внимание было уделено вопросам терминологической сов-
местимости международных стандартов и национальной терминологи-
ческой базы.

18–19 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений–2017» состо-
ялась IX Международная научная конференция «Советский дискурс в 
современной культуре. Советский дискурс патриотизма: культур-
ные формы и культурные механизмы». Конференция была проведена 
Учебно-научным институтом «Русская антропологическая школа» РггУ 
в рамках международного гуманитарного научного форума «Пути пре-
образования общества и их осмысление в гуманитарных науках: войны – 
революции – реформы». В докладах участников рассматривались дис-
курсивные практики советского патриотизма в различные исторические 
периоды и на примере различных областей культуры (искусство, наука, 
литература, кино, драматургия, социальный праксис и т. д.). Помимо 
представителей РггУ, в конференции приняли участие исследователи 
из МгУ, НИУ ВШЭ, РАНХигС, Института природного и культурного 
наследия МК РФ, университета Колорадо (США); Института литературы 
им. Т.г. Шевченко НАН Украины.

Публикация материалов конференции планируется в электронном 
продолжающемся издании «Труды РАШ» РггУ и – частично – в журна-
ле НЛО, входящем в список ВАК и Web of Science, предположительно 
в 2017–2018 гг.

19 апреля 2017 г. в РггУ прошла Международная научно-практичес-
кая конференция «Сотрудничество Российской Федерации и Коро-
левства Норвегия: достижения и перспективы развития двусторон-
них отношений». В числе участников были преподаватели и студенты 
РггУ, Дипломатической академии МИД РФ, Российской академии 
наук, МгУ, МгЛУ и ряда других организаций, а также представите-
ли норвежских СМИ и Посольства Норвегии. Программа конференции 
была очень насыщенной, и среди участников были как ведущие, так 
и начинающие специалисты по истории, экономике и международным 
отношениям, а также те, кто непосредственно работал и работает над 
совместными научными, культурными и экономическими проектами. 
Все это способствовало дружелюбной атмосфере и плодотворным дис-
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куссиям, а также позволило обменяться важным опытом, необходимым 
для понимания современного состояния и перспектив сотрудничества 
двух стран.

20 апреля 2017 г. в РггУ в рамках Дней нидерландского языка и куль-
туры состоялся Международный студенческий конгресс. Это круп-
нейшее мероприятие Восточноевропейской ассоциации нидерландистов 
(ВЕАН), председателем которой является старший преподаватель кафед-
ры языков стран Северной Европы и Балтии МгИМО Л.Е. Шишулина, 
было организовано при поддержке Международного научно-учебного 
центра языков и культур Бенилюкс РггУ. В этом году конгресс был пос-
вящен теме «Бельгия и Нидерланды в новые времена: вызовы и надеж-
ды». В конгрессе приняли участие более 130 студентов и преподавателей 
из 10 университетов России, Белоруссии, грузии и Армении, а также 
многочисленные гости из Нидерландов и Бельгии. Студенты из РггУ, 
МгИМО, МгУ, МгЛУ и других университетов представили доклады 
согласно проблематике конгресса. В рамках конгресса были подведены 
итоги традиционного конкурса студенческого перевода и эссе.

20 апреля 2017 г. на юридическом факультете Института экономики, 
управления и права РггУ состоялась XVII Международная научная кон-
ференция «Муромцевские чтения» на тему «Публичное и частное право: 
перспективы развития в Российской Федерации и в зарубежных странах».

В работе форума приняли участие отечественные и зарубежные уче-
ные, преподаватели ряда российских и зарубежных вузов. 

Целью конференции стал анализ и реализация возможности конвер-
генции частного и публичного права в формировании государственности 
России в современных условиях, определение публичных и частно-пра-
вовых основ развития видового сектора юридической ответственности, 
дальнейшая интеграция частных и публичных интересов в различные 
отрасли отечественного и зарубежного права, выявление коллизий и 
конфликтов при сочетании частных и публичных интересов в настоящее 
время в России и за рубежом, определение новых задач по совершенст-
вованию законодательства, правоприменительной практики, формирова-
нию правовой культуры широких слоев населения. Задачи, следующие 
из поставленной цели, нашли свое отражение в основных направлениях 
работы конференции.

Участники конференции обсудили не только теоретико-правовые 
и практико-юридические вопросы, возникающие в процессе примене-
ния норм частного и публичного права в России и за рубежом, но и 
акцентировали внимание на существующих и возникающих правовых 
противоречиях и коллизиях при конвергенции различных отраслей как 
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публичного, так и частного права, а также несомненную значимость 
такой конвергенции для социальной, политической, экономической и 
культурной жизни страны, статуса и укрепления положения России на 
международной арене. 

На пленарном и секционных заседаниях отмечалось, что значимыми 
для науки являются вопросы соотношения частных и публичных интере-
сов в гражданских правоотношениях, закрепления пределов вмешательс-
тва государства в частные интересы. Все это свидетельствует о сложной 
и многогранной связи категорий частного и публичного интереса, тем 
самым подчеркивая динамику развития законодательства в данной облас-
ти, в перспективе направленную на оптимальное соотношение интересов 
общества и личности. В выступлениях подчеркивалось, что современная 
юридическая наука не проводит четкой линии разделения между публич-
ным и частным правом, считая, что практически все отношения людей 
между собой или с государством по существу и содержательно представ-
ляют собой частно-публичные или публично-частные связи. Особенно 
ярко это иллюстрировали практикующие юристы. Деление системы 
права на частное и публичное и его сохранение для настоящего времени 
тем не менее представляется актуальным, поскольку оно ограничивает 
пределы неосновательного расширения публичных функций государства 
и произвол со стороны представителей власти.

По итогам конференции участники единодушно высказали мнение о 
том, что интенсивное изменение законодательства, захлестнувшее прак-
тически все российские и международные отрасли права, не будет иметь 
ожидаемого эффекта, если процессу взаимодействия отраслей публично-
го и частного права не будет уделено достаточного внимания и к этому не 
будет реализован более серьезный подход. Деление права на публичное 
и частное проявляет себя и на междисциплинарном уровне, и в рамках 
сугубо юридических отношений, оно отражает потребности экономики, 
политики, управления, социогуманитаристики и других сфер жизнеде-
ятельности общества и личности. Высказано мнение о том, что деление 
права на частное и публичное в чистом виде на сегодняшний день не 
однозначно. К сожалению, ситуация в сфере взаимодействия публичного 
и частного права в настоящее время подтверждает имеющиеся и озвучен-
ные на конференции проблемы, что влечет проблемы в правоприменении 
и не позволяет говорить об эффективности правоприменения не только 
в России, но и за рубежом.

Доклады и выступления участников конференции опубликованы 
в сборнике трудов: Публичное и частное право: перспективы развития 
в Российской Федерации и зарубежных странах: Муромцевские чтения: 
Материалы ХVП Междунар. науч. конф. Москва, 20 апреля 2017 г. / Под 
ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.: РггУ, 2017. 
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20 апреля 2017 г. Институт информационных наук и технологий 
безопасности РггУ, кафедра комплексной защиты информации в рам-
ках международного гуманитарного научного форума «гуманитарные 
чтения РггУ–2017» провели круглый стол по проблематике одного из 
научных направлений деятельности кафедры «Новые информацион-
ные технологии и технологии безопасности в музейном деле». Мероп-
риятие было организовано с целью привлечения внимания студентов 
бакалавриата и магистратуры, аспирантов к потенциальной сфере при-
ложения своих профессиональных интересов, а также обмена опытом со 
специалистами из других областей знаний, которые широко используют 
информационные технологии в гуманитарной сфере. Круглый стол поз-
волил встретиться будущим выпускникам РггУ со своими предполагае-
мыми работодателями и пообщаться с ними по тематике круглого стола 
и смежным интересующим вопросам. 

Одну из приоритетных ролей в деле сохранности уникальных коллек-
ций представляет внедрение новых и совершенствование существующих 
систем обработки и хранения данных, а также систем комплексной безо-
пасности музейных экспонатов, в том числе безопасности информацион-
ной составляющей деятельности практически любого музея. Далеко не 
последнюю роль играет и соответствующий математический аппарат в 
контексте его использования для реальных информационных процессов 
и систем как музеев, так и архивов, применяющих оцифровку экспонатов 
и хранящихся коллекций. Поэтому тему круглого стола следует тракто-
вать и как «Угрозы информационной безопасности системы хранения 
цифровых копий музейных предметов». В мероприятии приняли участие 
коллеги из других вузов и музеев Москвы, включая ФгБУК Театрально-
го музея им. А.А. Бахрушина.

Круглый стол посвящен памяти А.А.Тарасова, директора Института 
информационных наук и технологий безопасности РггУ, заведующего 
кафедрой «Комплексная защита информации», талантливого ученого и 
организатора, доктора технических наук, профессора, человека весьма 
широкого кругозора, одним из профессиональных интересов которого 
была информационная безопасность в музейном деле.

21 апреля 2017 г. в рамках «гуманитарных чтений РггУ–2017» 
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Револю-
ция 1917 года в архивных документах». Организаторами конференции 
выступили Российское общество историков-архивистов, Федеральное 
архивное агентство России, Российский государственный гуманитарный 
университет, оргкомитет научного проекта «Народ и власть». Темати-
ка прозвучавших и обсужденных в рамках конференции докладов была 
сосредоточена на трех вопросах: особенности развития революционных  
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событий 1917 г. в различных регионах российского государства, состав 
и содержание документов российских архивов о событиях революции 
1917 г. и особенностях интерпретации данных событий в исторических 
источниках советской эпохи. Во второй части конференции состоялся 
круглый стол по теме «Революция 1917 года и судьбы российского 
крестьянства в XX веке», модераторами которого стали соавторы науч-
ного проекта «Народ и власть», кандидаты исторических наук С.Ю. Разин 
и П.П. Марченя, а также г.Н. Ланской. Принявшие активное участие 
в обсуждении тематики круглого стола доктора исторических наук 
В.В. Бабашкин, В.П. Булдаков, А.В. гордон, В.В. Зверев, П.С. Кабытов, 
Н.Н. Кабытова, Т.И. Трошина, В.В. Шелохаев, кандидаты историчес-
ких наук В.Л. Дьячков, Д.И. Люкшин, И.А. Ревин и другие специалисты 
рассмотрели широкий круг вопросов, относящихся к социальному поло-
жению и поведению, а также идеологическим установкам российского 
крестьянства в ходе революции 1917 г. и в период формирования совет-
ского государства.

По итогам круглого стола было принято решение о проведении в рам-
ках сотрудничества РггУ, Российского общества историков-архивис-
тов, Федерального архивного агентства России и оргкомитета научного 
проекта «Народ и власть» новых мероприятий – круглого стола «Крес-
тьянство и политика советского государства в 1920–1930-х годах» (конец 
октября 2017 года) и Всероссийской научно-практической конференции 
«Крестьянство в российской и мировой истории XX – начала XXI века».

21–22 апреля 2017 г. на факультете истории искусства прошла Меж-
дународная научная конференция «Археология художественного виде-
ния: художественно-исторические контексты». Она была органи-
зована факультетом истории искусства РггУ совместно с Институтом 
археологии Российской академии наук и кафедрой археологии Универ-
ситета Инсбрука (Австрия). В конференции приняли участие ведущие 
научные сотрудники, чл.-кор. РАН, доктора наук, профессора, препода-
ватели, аспиранты, магистранты, студенты Института археологии РАН, 
кафедры археологии Университета Инсбрука (Австрия), Университета 
итальянской Швейцарии (Лугано), Российского государственного гума-
нитарного университета, Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Эрмитажа, государственного исторического музея, 
Научно-исследовательского института теории и истории искусства Рос-
сийской академии художеств, Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, Московского государственного педагогического 
университета, Московского государственного объединенного музея-
заповедника, государственного научно-исследовательского ин ститута 
реставрации, Московского государственного института культуры,  
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Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 
Московской государственной художественно-промышленной академии 
им. С.г. Строганова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи глазунова. 

На конференции в течение двух дней было заслушано 43 докла-
да и сообщения, обсужден широкий круг вопросов, связанных с исто-
рией археологии как науки, ее ролью в развитии истории искусства и 
реставрации.

20–22 апреля 2017 г. прошел III Всероссийский форум «История 
современной России глазами школьников и студентов», организован-
ный Учебно-научным центром «Новая Россия. История постсоветской 
России» факультета архивного дела ИАИ РггУ совместно с Мультиме-
дийным историческим парком «Россия – Моя история» и Российским 
обществом «Знание» при участии государственного центрального музея 
современной истории России, Российского исторического общества, 
Российского военно-исторического общества, городского методичес-
кого центра Департамента образования г. Москвы, Фонда исторической 
перспективы.

Форум призван привлечь внимание молодежи к истории современной 
России, внести вклад в формирование активной гражданской позиции, 
а также целостного междисциплинарного представления об обществен-
но-политических и социально-экономических процессах современности. 
Форум был приурочен к 100-летию революции 1917 г. Памятная годов-
щина этого важнейшего в истории нашей страны и мира события дает 
прежде всего объективный повод для его глубокого осмысления в усло-
виях внутренних и внешних вызовов современной России. События сто-
летней давности демонстрируют историческую потребность общества в 
единстве и гражданской солидарности, умении находить компромиссы 
на самых сложных поворотах истории. Обращение к опыту революции 
1917 г. является важнейшим инструментарием формирования гражданс-
кого самосознания молодежи. В рамках форума работало несколько дис-
куссионных площадок с участием общественно-политических деятелей 
и экспертов: «События революции 1917 года в восприятии современ-
ной молодежи»; «Историография и историческая память о революции 
1917 года»; «Революция 1917 года и регионы России»; «Великая Победа: 
практики сохранения в современной России памяти о ратных подвигах»; 
«История регионов – история страны»; «Историческая память и попу-
ляризация истории: формы и технологии»; «История современной Рос-
сии»; «Международные отношения и современные проблемы националь-
ной безопасности в оценке молодых»; «История в лицах». Участникам 
и гостям форума были предложены мастер-классы от ведущих ученых 
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и политических деятелей современной России, организованы экскурсии 
и познавательные квесты.

Торжественное открытие форума состоялось 20 апреля в Мультиме-
дийном историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. В тече-
ние дня на площадках Исторического парка работали мастер-классы 
«Мир православного храма» (ведущий – иеромонах Андроник, насель-
ник Сретенского ставропигиального мужского монастыря, «Значение 
исторической памяти» (ведущая – Е.Н. Рудая, руководитель научно-про-
светительских и культурных программ Фонда изучения исторической 
перспективы), «Вы пришли в архив» (ведущий – Ф.г. Тараторкин, дирек-
тор гуманитарного архива РггУ), «Урок истории в Музее» (ведущий – 
Н.В. Аникин, ученый секретарь государственного центрального музея 
современной истории России), «Униформа, снаряжение и вооружение 
Красной армии периода Великой Отечественной войны: опыт военной 
реконструкции» (ведущий – М.В. Дзюбенко, заместитель декана факуль-
тета архивного дела по работе со студентами, член военно-историческо-
го общества «Русский солдат»). Школьники и студенты показали свои 
знания в географии субъектов России на конкурсе по скоростной сборке 
спилс-карт, разработанных в рамках федеральной программы «Знаю Рос-
сию». Конкурс был организован директором Некоммерческого партнерс-
тва содействия развитию межрегионального сотрудничества «Единство 
регионов» Е.В. Тюриковым. Самые активные конкурсанты стали обла-
дателями удостоверения «За отличное знание федеративного устройства 
РФ». Первый день форума завершился экскурсиями по Историческо-
му парку. Ребята посетили мультимедийные выставки «Рюриковичи», 
«Романовы», «История России: XX век», познакомились с современ-
ными исследовательскими и просветительскими практиками в области 
исторического знания.

Во второй день форума, 21 апреля, в Мультимедийном историчес-
ком парке «Россия – Моя история» развернулись четыре тематических 
площадки, на которых обсуждались проблемы, связанные с революци-
ей 1917 г., Великой Отечественной войной, а также с влиянием этих 
событий на регионы. В рамках каждой тематической площадки работали 
отдельные секции. Так, площадка «Историческая память о революции 
1917 года в России: современное измерение» была представлена тремя 
секциями: «События революции 1917 года: восприятие современной 
молодежи» (модератор – доц. В.Н. Сергеев, РггУ), «Историография и 
историческая память о революции 1917 года» (модератор – доц., дирек-
тор гуманитарного архива РггУ Ф.г. Тараторкин), «Революция 1917 
года и регионы России» (модератор – методист городского методичес-
кого центра Департамента образования г. Москвы С.Н. Щербаков). На 
третьей тематической площадке «История регионов – история страны»  
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(модератор – доц. кафедры ЭДАТ ИАИ РггУ И.г. Силина) было 
представлено 11 тематических докладов. Характерной особенностью 
площадки стал широкий спектр охваченных проблем – историко-куль-
турная проблематика, этноконфессиональные аспекты, частная история, 
политическая и экономическая специфика развития регионов в разные 
исторические периоды. Четвертая тематическая площадка «Историчес-
кая память и популяризация отечественной истории: формы и техноло-
гии» (модератор – В.О. Беклямишев) была проведена на базе Российско-
го исторического общества. Эта площадка дала возможность участникам 
форума представить свои доклады на тему популяризации отечественной 
истории. Всего было заслушало 14 докладов различных направленностей.

Третий день Всероссийского форума «История современной России 
глазами школьников и студентов: политика, экономика, культура» года 
прошел 22 апреля в Историко-архивном институте РггУ на Николь-
ской улице. В этот день работали две тематические площадки «История 
современной России», которую курировал доктор исторических наук, 
автор 20 книг А.В. Шубин, и «История в лицах» с ответственным за 
нее С.Н. Щербаковым, методистом городского методического центра 
Департамента образования г. Москвы. Другая тематическая площадка 
вобрала в себя множество нетривиальных тем, к рассмотрению которых 
сами докладчики подошли весьма скрупулезно. Внимание участников 
привлек  жизненный путь как военачальников, известных людей и поли-
тиков, так и простых людей, чьи судьбы оказались непосредственно свя-
занными с историческими событиями. Модератор секции С.Н. Щерба-
ков положительно отозвался об уровне подготовки молодых историков, 
а координатор форума П.Д. Корсаков выразил уверенность в том, что 
участники подобных мероприятий развивают в себе потенциал научных 
сотрудников.

24 апреля 2017 г. в РггУ прошел круглый стол «Холокост. Уроки 
истории» при участии представителей посольства государства Израиль, 
Международного научно-образовательного центра истории Холокоста и 
геноцидов РггУ, Российского еврейского конгресса, Научно-просвети-
тельского центра «Холокост» и Центра «Фонд Холокост».

К участникам и гостям мероприятия со словами приветствия 
обратились первый проректор – проректор по учебной работе РггУ, 
проф. А.Б. Безбородов, Чрезвычайный и Полномочный посол Изра-
иля в России гарри Корен и президент РггУ, чл.-кор. РАН, проф.  
Е.И. Пивовар.

Медиатором круглого стола выступил проф. И.А. Альтман, директор 
Международного научно-образовательного центра истории Холокоста 
и геноцидов РггУ и сопредседатель Центра «Холокост».
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27 апреля 2017 г. в Институте экономики, управления и права РггУ 
прошел межфакультетский научный семинар «Право как механизм реа-
лизации национальных интересов России», в котором приняли учас-
тие представители научного сообщества, юридического, экономического 
факультетов, факультета управления ИЭУП, а также юристы-практики.

В ходе дискуссии были обсуждены основные положения Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития России на период до 
2020 г., утвержденной Распоряжением Правительства России № 1662-р 
от 17.11.2008 (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 172), и Концепции внешней политики России, утвержденной Указом 
Президента России №640 от 30.11.2016. Участники научного семина-
ры высказали много интересных и значимых соображений относитель-
но развития законодательства России в соответствии с национальными 
интересами нашей страны.

27 апреля 2017 г. прошел студенческий круглый стол «Транспорт-
ные преступления: квалификация и расследование», подготовлен-
ный кафедрой организационного развития факультета экономики ИЭУП. 
В работе круглого стола активное участие приняли студенты второго–
четвертого курсов юридического факультета ИЭУП РггУ.

Целью круглого стола стал анализ проблем квалификации и рассле-
дования транспортных преступлений. Перед участниками круглого стола 
были поставлены следующие задачи: 1) провести анализ судебной прак-
тики по транспортным преступлениям; 2) исследовать объективные и 
субъективные признаки преступления против безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств; 3) выявить проблемы 
квалификации, определения признаков транспортных преступлений; 
4) проанализировать особенности методики расследования транспор-
тных преступлений; 5) на основе полученных теоретических выводов 
предложить изменения в законодательство для повышения эффективнос-
ти правоприменительной практики.

4–10 мая 2017 г. Учебно-научным центром типологии и семиоти-
ки фольклора была проведена XVII Международная школа-конферен-
ция по фольклористике, социолингвистике и культурной антрополо-
гии «Фальсификации и ошибки в фольклористике и культурной 
антропологии».

Подобная школа-конференция проводится последние 14 лет каждый 
год. В ее работе участвуют исследователи из различных городов России 
и зарубежья, так как одной из задач, которые школа решает, является 
интеграция молодых ученых из разных областей гуманитарных и соци-
альных наук в международное научное сообщество, знакомство с меж-
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дисциплинарными подходами, общение с ведущими специалистами. 
Традиционно формат школы предполагает проведение лекций ведущих 
специалистов, обучающих семинаров, а также выступление участников 
с докладами.

Традиционно целью проведения школы становятся: учет разного рода 
намеренных и ненамеренных фальсификаций и ошибок в культурной ант-
ропологии, лингвистике и фольклористике; обеспечение научного взаи-
модействия и обмен опытом между ведущими исследователями в этих 
областях; всестороннее научное развитие молодых ученых из регионов 
и стран дальнего и ближнего зарубежья.

В этом году в работе школы приняли участие представители таких 
российских академических и вузовских учреждений, как: Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва), Институт 
проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН (Тюмень), Центр 
городской антропологии КБ «Стрелка» (Москва), Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Москва), Московская высшая школа социальных и эко-
номических наук (Москва), Новосибирский государственный университет 
(Новосибирск), Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом) 
(Санкт-Петербург), Институт востоковедения РАН (Москва), Воронежс-
кий государственный педагогический университет (Воронеж), Националь-
ный исследовательский институт «Высшая школа экономики» (Москва), 
Институт славяноведения РАН (Москва), Центр научных работников и 
преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (Москва); Институт языкознания 
РАН (Москва), Российский университет дружбы народов (Москва), Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А.И. герцена 
(Санкт-Петербург), Институт этнологии и антропологии РАН (Москва), 
Музей кочевой культуры (Москва), Международное историко-просве-
тительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» 
(Москва), Пермский государственный национальный исследовательский 
университет (Пермь), Европейский университет (Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург). 
Также приняли участие западные специалисты из Института политических 
исследований Польской академии наук (Варшава), Института культурного 
наследия Академии наук Молдовы (Кишинев), Национальной академии 
наук Республики Беларусь (Минск), Белорусского научно-исследователь-
ского центра электронной документации (Минск).

В ходе работы школы-конференции были рассмотрены случаи фаль-
сификации, ошибочных трактовок и неправильного использования тех 
или иных данных в таких науках, как фольклористика, культурная ант-
ропология, лингвистика, социология, история, психология и психиатрия, 
биология и физическая антропология.
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Материалы школы-конференции опубликованы: Фальсифика-
ции и ошибки в фольклористике и культурной антропологии: Сб. 
тез. и материалов XVII Междунар. шк.-конф. / Сост.: А.С. Архипо-
ва, С.Ю. Неклюдов, Д.С. Николаев, Н.Н. Рычкова. М.: РггУ, 2017.  
190 с.

12–13 мая 2017 г. прошла Международная научная конференция 
«Видеоигры: исследование, критика, дизайн», организованная Отде-
лением социокультурных исследований РггУ, Центром изучения рели-
гий РггУ и философским факультетом МгУ.

Целью конференции была консолидация сообщества российских 
исследователей в области game studies и налаживание постоянного ака-
демического сотрудничества с зарубежными коллегами. Для выполнения 
этой цели организаторы поставили перед собой следующие задачи: при-
влечь к участию в мероприятии как представителей уже известных кол-
лективов, занимающихся исследованием видеоигр, так и новых иссле-
дователей, а также представителей игровой индустрии из России и из-за 
рубежа; охватить как можно большее число гуманитарных дисциплин, 
представители которых могут создавать компетентные академические 
высказывания в области социогуманитарных исследований видеоигр, 
включая социологов, психологов, религиоведов, культурологов, фило-
софов, искусствоведов и др.; привлечь к конференции внимание макси-
мального числа молодых специалистов, а также студентов, еще выбира-
ющих свою основную область деятельности.

В конференции приняли участие представители следующих акаде-
мических и вузовских учреждений: Отделение социокультурных иссле-
дований РггУ, Центр изучения религий РггУ, философский факуль-
тет Московского государственного университета, кафедра философии 
и культурологии Орловского государственного университета, кафедра 
философии Ивановского государственного университета, Лаборатория 
компьютерных игр при Центре медиафилософии Санкт-Петербургско-
го государственного университета, Национальный исследовательский 
университет высшей школы экономики, Московский авиационный  
институт.

Участники конференции обсудили подходы к применению психоло-
гических методик в определении игровых предпочтений, логику выстра-
ивания внутриигровой коммуникации, применения методов Бахтина, 
а также ряда других теорий к анализу контента видеоигр и видеоигро-
вого рынка, историю создания рынка видеоигр на постсоветском про-
странстве, подходы к изображению романтических историй в ролевых 
видеоиграх.
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16 мая 2017 г. прошел межвузовский круглый стол «Образы влас-
ти как фактор политической и культурной жизни: от античности до 
современности», организованный кафедрами всеобщей истории РггУ 
и Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХигС.  
В работе круглого стола приняли участие преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты и магистранты РггУ и РАНХигС. В ходе обсуж-
дения рассматривались вопросы формирования и эволюции образов 
власти, представления о сущности и характере политической власти 
в различные исторические периоды, стереотипы восприятия отдельных 
субъектов политической власти, роль пропаганды в конструировании 
положительного и отрицательного образов власти.

16 мая 2017 г. в рамках «Дней аспирантуры РггУ» в Российско-
американском центре состоялся круглый стол аспирантов-филологов 
«Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире». 
В 2016/17 учебном году работа семинара по английскому языку прово-
дилась с участием лекторов – носителей языка. Общение аспирантов с 
лекторами носило характер открытого диалога в областях, профессио-
нально близких направленности исследовательских работ самих аспи-
рантов. Каждая лекция сопровождалась написанием резюме-эссе на 
обсуждавшуюся тему; эссе включало оценку самой лекции и ее содер-
жания с точки зрения слушателя. Лекционный курс завершился научным 
круглым столом, который проходил на английском языке.

16–17 мая 2017 г. состоялась организованная кафедрой европейских 
языков Института лингвистики XII Межвузовская научно-практическая 
конференция «Перевод в меняющемся мире: новые жанры, молодые 
языки, юные аудитории». В мероприятии, помимо преподавателей и 
студентов РггУ, участвовали также представители МгУ, МПгУ, МгПУ, 
Сахаровского центра, издательства «Самокат».

На конференции широкое обсуждение получили вопросы парадигм 
перевода и роль перевода в современном мире. Кроме того, был поднят 
вопрос о необходимости расширения и актуализации фоновых знаний 
и затронуты проблемы перевода реалий и юмора. Освещение получила 
тема инструментов диджитал-маркетинга для лингвистических нужд.

17 мая 2017 г. в рамках «Дней аспирантуры РггУ» был организо-
ван научный круглый стол «Теоретические проблемы гуманитарного 
знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований». 
В работе мероприятия приняли участие аспиранты РггУ первого года 
обучения. В процессе заседания было представлены научные доклады по 
тематике диссертационных исследований аспирантов.
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Научные доклады аспирантов традиционно включаются в раздел 
«Научные достижения» электронных портфолио аспирантов. Обсужде-
ние вопросов в ходе круглого стола было направлено на рассмотрение 
общих проблем гуманитаристики с позиций методологии различных 
гуманитарных и социальных наук.

19 мая 2017 г. в рамках «Дней аспирантуры РггУ» состоялся меж-
дународный круглый стол иностранных аспирантов университета «Тех-
нология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр 
научного доклада». С научными докладами по проблемам своих дис-
сертационных исследований выступили иностранные аспиранты РггУ 
из Южной Кореи, Ирана и Турции.

25–26 мая 2017 г. состоялась VI Ежегодная международная научная 
конференция из цикла «Стены и мосты: междисциплинарные иссле-
дования в истории», проведенная усилиями Центра междисциплинар-
ных гуманитарных исследований Российского государственного гумани-
тарного университета, Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского института истории 
РАН. Шестая по счету конференция была посвящена практике междис-
циплинарных исследований: участие в ее работе приняли не только исто-
рики, но и социологи, психологи, лингвисты, политологи и представите-
ли иных наук.

Работу конференции открыл доклад д-ра ист. наук, проф., дирек-
тора Центра междисциплинарных гуманитарных исследований РггУ 
г.г. Ершовой «Культурная революция как объект междисциплинарных 
исследований». Продолжила первый день работы конференции дискус-
сионная площадка «Как происходят революции?». В центре научной дис-
куссии оказалась книга д-ра ист. наук, проф., главного научного сотруд-
ника Санкт-Петербургского института истории РАН Б.Н. Миронова 
«Российская империя: от традиции к модерну», опубликованная в трех 
томах издательством «Дмитрий Буланин» в 2014–2015 гг. Завершила 
работу первого дня конференции экспериментальная площадка «Стен 
и мостов» – круглый стол «Психологические аспекты цивилизационных 
процессов». 

В рамках второго дня работы конференции состоялось заседание сек-
ций «История и социальные науки», «Историческая память и констру-
ирование социальной реальности», «Междисциплинарные исследования 
в истории науки» и «Лингвистические методы в исторических исследо-
ваниях». Были представлены прежде всего прикладные исследования, 
в основу которых были положены междисциплинарные методы и под-
ходы. В рамках конференции прошли мероприятия: публичные лекции 
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д-ра ист. наук, орд. проф. НИУ ВШЭ И.М. Савельевой «Историческая 
наука: первые итоги XXI века» и д-ра ист. наук, проф. Самарского наци-
онального исследовательского университета З.М. Кобозевой «Скорее 
головы канарейкам сверните!..: сословие, забытое в революции: история 
Всероссийских мещанских съездов»; а также круглый стол молодых уче-
ных «Мастерская историка: как сделать науку интересной?». Конферен-
ция является ежегодной. По ее итогам издается сборник статей, индекси-
руемый в РИНЦ. 

Опубликован пятый том продолжающегося издания «Стены и мосты: 
междисциплинарные подходы в исторических исследованиях». Сборник 
посвящен проблеме междисциплинарного взаимодействия историческо-
го знания с естественными и социально-гуманитарными науками. 

25–26 мая 2017 г. в рамках подписания Договора о сотрудничестве 
между РггУ и Университетом г. Белосток (Польша) состоялась III Меж-
дународная конференция «Философия. Теология. Литература». 
Помимо сотрудников философского факультета РггУ и Университета 
г. Белосток, в ней приняли участи представители других вузов Москвы 
(МгУ, НИУ ВШЭ, РУДН, Православного Свято-Тихоновского государс-
твенного университета). На конференции обсуждались соотношение 
и взаимопереплетение философских и теологических проблем, а также 
философское осмысление знаковых произведений мировой литературы. 
Особое внимание было уделено рассмотрению советской философии 
послевоенного периода в лице ее авторитетных представителей – таких, 
как г.П. Щедровицкий, М.А. Розов, М.К. Мамардашвили, а также анали-
зу литературных произведений советских «философствующих» писате-
лей (А.М. Пятигорский, А.А. Зиновьев, братья Стругацкие). Конферен-
ция прошла в обстановке непосредственного и живого общения: каждый 
доклад вызывал множество вопросов и активную дискуссию. Языки кон-
ференции – русский и английский.

4 июня 2017 г. состоялась Всероссийская научная конференция 
«Мысли вслух», в которой приняли участие школьники и их учителя 
из нескольких регионов России. Прототипом конференции стала пло-
щадка для обмена и распространения новых и вдохновляющих идей 
ТED. Школьники 5–11 классов из разных школ и регионов, как настоя-
щие ученые, выступали с кафедр аудиторий-амфитеатров главного зда-
ния РггУ. Партнерами РггУ в организации конференции выступили 
педагоги программы «Учитель для России». Сотрудники Института 
дополнительного образования РггУ рассказали участникам конфе-
ренции об университете, Лицейских классах, курсах подготовки к ЕгЭ 
и ОгЭ, проекте «Университетские субботы» и иных образовательных 
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программах и мероприятиях, которые проводятся вузом для школьни-
ков. В этот день прозвучали 40 докладов на самые разные, порой крайне 
любопытные и неожиданные темы – о пользе харизмы, мировых про-
блемах, трудностях в жизни дальтоника, психических особенностях 
билингв, пиротехнической химии и других очень интересных вещах. 
Подростки говорили обо всем – от роли патронуса в саге о гарри Потте-
ре до состояния феминизма в России. Многие рассказали о волнующих 
их глобальных проблемах и предлагали альтернативные возможности 
их решения.

8 июня 2017 г. прошел круглый стол на тему «Гуманитарная миссия 
России на Ближнем Востоке», приуроченный к открытию в универси-
тете одноименной образовательной программы. В заседании приняли 
участие генеральный директор АНО «Русская гуманитарная миссия» 
Е.А. Примаков, заместитель генерального директора АНО «Русская 
гуманитарная миссия» по образовательным проектам И.Ю. Василье-
ва, депутат государственной думы Федерального собрания РФ IV, V и 
VI созывов от партии «Единая Россия» В.Н. Плигин, декан факультета 
политологии МгИМО А.Д. Воскресенский, руководство РггУ в лице 
ректора Е.Н. Ивахненко, президента РггУ Е.И. Пивовара, первого про-
ректора – проректора по учебной работе А.Б. Безбородова, проректора по 
научной работе О.В. Павленко, а также приглашенные эксперты, ученые-
востоковеды, историки и политологи, общественные деятели, журналис-
ты, политики.

В 2017/18 учебном году факультет международных отношений и 
зарубежного регионоведения РггУ в партнерстве с «Русской гуманитар-
ной миссией» открывает набор в магистратуру на программу «гумани-
тарная миссия России на Ближнем Востоке» в рамках профиля «Россия 
и регионы мира: политическое, экономическое и гуманитарное взаи-
модействие». В основе программы – знание мировой политики, основ 
международного права, включая международное гуманитарное право, 
политических систем и культуры народов Ближнего Востока, междис-
циплинарный подход к ближневосточной проблематике, свободное вла-
дение арабским и английским языками, а также профессиональные ком-
петенции в области информационно-коммуникационных технологий и 
инструментов «мягкой силы». Будут изучаться особенности дипломатии 
стран региона, рынков исламских финансовых услуг, его энергетический 
потенциал, шариатское право; предполагается практика в волонтерском 
корпусе мира, Красном Кресте, гуманитарных организациях, а также 
в «Русской гуманитарной миссии».
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20 июня 2017 г. состоялась Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «История Крыма в архивах России». Ее организаторами 
стали РггУ, Федеральное архивное агентство России и Всероссийская 
общественная организация «Российское общество историков-архивис-
тов». Конференция стала заключительным мероприятием в рамках реа-
лизации научно-исследовательского проекта «Историко-документальное 
наследие по истории Республики Крым и города Севастополь», поддер-
жанного грантом Президента Российской Федерации для некоммерчес-
ких общественных организаций.

С приветственным словом к участникам конференции обратился член 
ее оргкомитета, первый заместитель председателя правления Российско-
го общества историков-архивистов, декан факультета документоведения 
и технотронных архивов, профессор г.Н. Ланской. Он отметил темати-
ческое разнообразие и высокую информационную ценность докладов 
и сообщений, представленных на конференции и в значительной мере 
опубликованных в вышедшем к началу конференции сборнике статей 
«История Крыма в архивах России».

В ходе конференции было заслушано 19 докладов историков и архи-
вистов из Москвы, Московской и Самарской областей, Республики 
Крым. Они были посвящены отношениям российского государства с 
Крымским ханством, социальному и политическому развитию крым-
ских земель в составе Российской империи, событиям гражданской и 
Великой Отечественной войн на территории Крымского полуострова. 
Отдельный комплекс докладов был посвящен обзору состава и содер-
жания документов по истории Крыма, представленных в составе Цен-
трального государственного архива Московской области, Российско-
го государственного архива в г. Самаре, Архива Российской академии 
наук. Важным событием конференции стала презентация реализованных 
в 2015–2017 гг. научно-исследовательских проектов по тематике конфе-
ренции – выставочного проекта «Крым в истории России» и проекта по 
изданию посольских книг по связям Московского государства с Крымом 
во второй половине XVI в.

Все прозвучавшие на конференции доклады и сообщения были осно-
ваны на малоизвестных и пока еще неизвестных архивных документах и 
могут способствовать развитию дальнейших исследований по тематике 
истории Крымского региона.
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Гуманитарные чтения 2008–2017 гг.

На всем протяжении развития РггУ (а до этого – Историко-архивно-
го института) в университете осуществлялась не только образовательная 
деятельность, но и исследования в самых разных областях гуманитар-
ного и социально-экономического знания. В университете всегда рабо-
тали российские ученые с мировым именем, выдающиеся исследовате-
ли из стран СНг и дальнего зарубежья; высоким качеством отличалась 
подготовка молодых ученых. Событиями в научной жизни становились 
Чаяновские, Кнорозовские, Старостинские, Сперанские, Муромцев ские, 
Лотмановские, Мелетинские, Белые, гаспаровские, Даниловские и дру-
гие чтения, ежегодно проходящие в РггУ. Заслуженный авторитет в 
научном мире России завоевали исследовательские сообщества РггУ: 
Институт высших гуманитарных исследований, Институт восточных 
культур и античности, «Русская антропологическая школа», Институт 
лингвистики и др.

Идея не только проводить в РггУ регулярные семинары и конферен-
ции в отдельных областях знания, но и организовать ежегодный между-
народный форум, объединяющий и представляющий все разнообразие 
научной работы, ведущейся в университете, начала приобретать конк-
ретные формы в конце 2007 г. Стратегически инициатива принадле-
жала ректору Е.И. Пивовару, поставившему цель, чтобы у РггУ было 
«брендовое» научное мероприятие, достаточно масштабное и междис-
циплинарное, способное представлять не отдельные институтские или 
факультетские научные сообщества, но университет в целом. При этом 
потенциал проведения уже имеющихся в РггУ крупных ежегодных 
научных мероприятий также должен был быть использован.

Для общей координации и многолетнего планирования работы Чте-
ний был создан специальный орган – Наблюдательный совет. В 2008 г. 
в его состав вошли 12 академиков и 11 членов-корреспондентов РАН, 
а также действительные члены других российских и зарубежных акаде-
мий, руководители академических гуманитарных институтов: ВИНИТИ, 
ИВИ, ИНИОН, ИРЯ и др. За прошедшие десять лет в составе Совета про-
исходили некоторые изменения, но многие академики и члены-коррес-
понденты продолжают оставаться его членами.

Перед форумом «гуманитарные чтения РггУ» было поставлен ряд 
сложных задач: организация мониторинга научной деятельности универ-
ситета и выявление наиболее перспективных направлений ее дальней-
шего развития; налаживание взаимодействия (как внутри университета, 
так и за его пределами) между исследованиями и исследовательскими 
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коллективами в разных областях гуманитарного и социального знания; 
распространение в рамках университета наиболее передовых исследова-
тельских и образовательных практик.

С самого начала был выбран вариант, по которому Чтения не сво-
дились только к пленарным заседаниям. гуманитарные чтения должны 
были в первую очередь интенсифицировать научную жизнь «на мес-
тах» – фактически в каждом подразделении РггУ, сотрудники которо-
го могли поделиться своими исследовательскими достижениями или 
активнее использовать в образовательном процессе результаты научной 
работы.

В 2009–2010 гг. гуманитарные чтения РггУ находились в поиске 
своего оптимального формата. Помимо пленарных (заседание Наблюда-
тельного совета, открытие и закрытие Чтений, междисциплинарные круг-
лые столы, презентационные мероприятия университетского уровня) и 
локальных мероприятий (традиционные конференции и круглые столы 
институтов, факультетов и кафедр РггУ, проводимые в марте–апре-
ле и, соответственно, включаемые в программу Чтений), в состав Чте-
ний включалась линейка «подготовительных» (т.е. посвященных темам 
основных направлений работы Чтений в конкретном году) и «молодеж-
ных» мероприятий. 

Чтения смогли стать обязательной частью научного календаря для 
подразделений и сотрудников университета и способствовали росту 
публикационной активности. Как еще один, не планировавшийся, но 
позитивный результат работы Чтений можно отметить своеобразную 
роль школы кадрового резерва, которую они выполняют: задача орга-
низации Чтений на уровне институтов и факультетов довольно часто 
достается молодым сотрудникам, получающим возможность проде-
монстрировать свою инициативность и лучше познакомиться с универ-
ситетом в целом.

По каждому из направлений на гуманитарных чтениях было заплани-
ровано проведение специального междисциплинарного круглого стола. 

С заседания в РггУ Наблюдательного совета 26 марта 2008 г. нача-
лась официальная история гуманитарных чтений. Пожалуй, это самое 
первое заседание стало и самым представительным благодаря выступ-
лению лауреата Нобелевской премии по физике проф. М. гелл-Ман-
на (Институт Санта-Фе, США). Как известно, в последние десятилетия 
интересы М. гелл-Манна, включали в себя и лингвистику, и именно с 
этим был связан сюжет его доклада о перспективах исследования обще-
го протоязыка. Помимо М. гелл-Манна, на заседании Наблюдательного 
совета выступали чл.-кор. РАН С.П. Карпов, акад. РАН Ю.С. Пивоваров, 
чл.-кор. РАН А.М. Молдован, акад. РАН Ю.М. Арский, чл.-кор. РАН 
П.Ю. Уваров и многие другие. Делясь своими соображениями по поводу 
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проблематики и программы гуманитарных чтений, выступавшие под-
черкивали перспективность начинания РггУ по консолидации научных 
и образовательных усилий ведущих вузов России. На следующий день, 
27 марта, на торжественном открытии Чтений состоялось также вруче-
ние первых премий им. А.Л. Шанявского «за вклад в развитие науки и 
университета» профессорам РггУ Ю.В. Манну, Ж.Т. Тощенко и (пос-
мертно) О.М. Медушевской.

Центром содержательной программы гуманитарных чтений РггУ 
всегда были междисциплинарные круглые столы по основным направ-
лениям работы Чтений. За годы, прошедшие после 2008 г., удалось обсу-
дить самые разные проблемы. Всего в 2008–2017 гг. состоялось свыше 
70 междисциплинарных круглых столов, на которых, согласно програм-
мам гуманитарных чтений, прозвучало более 500 докладов. С 2009 г. 
ведется онлайн-трансляция пленарных заседаний Чтений в Интернете.

В определении тематики круглых столов и отдельных докладов для 
разных направлений гуманитарных чтений с самого начала были харак-
терны разные организационные принципы. В частности, направление 
«Теория и методология гуманитарного знания» можно признать (разу-
меется, с известной долей обобщения) тяготеющим к проблемному под-
ходу, к поиску и проблематизации (возможности) единого языка в гума-
нитарном знании. В направлениях «Общественные функции социальных 
и гуманитарных наук» и «Россиеведение» преобладал в своем роде 
«представительский принцип»: предъявить широкую палитру ведущихся 
в данной области исследований. Наконец, направление «гуманитарное 
знание и образование» ориентируется на движение в сторону решения 
практических образовательных вопросов, причем именно в условиях 
учебного процесса в РггУ.

Если говорить о проблематике «междисциплинарных круглых сто-
лов» чуть более подробно, то начать уместно с направления «Теория 
и методология гуманитарного знания». В 2008 г. в центре обсуждения 
оказался сциентизм, надежда на точное, доказательное знание, в том 
числе и в гуманитарных дисциплинах. Обе секции пленарного заседания 
обсуждали сциентистскую по духу проблематику: как в ее классичес-
ких «жест ких» (представленных в РггУ школой исследования искус-
ственного интеллекта под руководством В.К. Финна), так и в «мягких 
современных» (например, когнитивизм) формах. Развернувшаяся на 
Чтениях–2008 дискуссия повлияла на выбор проблемной темы 2009 г. 
Междисциплинарный круглый стол «Перевод как проблема социальных 
и гуманитарных наук» с докладами Н.С. Автономовой и А.В. Смирно-
ва показал возможности «культуррелятивистских» ответов методоло-
гии сциентистского гуманитарного знания. В 2010 г. эта линия была 
продолжена заседанием «История понятий»: РггУ (в лице заведующей  
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кафедрой истории и теории культуры г.И. Зверевой) проводил это заседа-
ние совместно с HPSCG («группой по изучению истории политических и 
социальных понятий»), Европейским университетом в Санкт-Петербурге 
и германским историческим институтом в Москве. В свою очередь, уже с 
достижениями и принципами «истории понятий» как методологического 
подхода (не-нейтральность, нагруженность тех слов, с помощью которых 
представляют себе «историю») оказалась связана проблематика пленарно-
го заседания 2011 г., посвященного исторической памяти. Чтения 2012 г. 
с темой пленарного заседания «Интеграционные подходы в когнитивных 
науках» в определенной степени обозначили возвращение интереса к про-
блематике «твердого», «надежного» знания в гуманитарных и социальных 
исследованиях. В 2013 г. участники междисциплинарного круглого стола 
сосредоточили свое внимание на человеческих ошибках как предмете ана-
лиза. Среди участников всероссийского междисциплинарного круглого 
стола с докладами выступили М.В. грундт, М.А. Кронгауз, Д.В. Люсин, 
В.И. Подлесская, В.Ф. Спиридонов, Я.г. Тестелец. В 2014 г. в рамках 
направления «Теория и методология гуманитарного знания» состоялось 
пленарное заседание «Антропология памяти», на котором была освещена 
роль памяти как в литературной, так и в исторической традиции; на сле-
дующий день состоялось второе пленарное заседание «Интеграция гума-
нитарных и естественно-научных знаний: информационные подходы» и 
междисциплинарный круглый стол «Методологические проблемы наук 
об информации». Обсуждаемые проблемы современных гуманитарных 
исследований вызвали живой отклик у аудитории. 2015 год стал «годом 
литературы», и это повлияло на выбор тем пленарного заседания направ-
ления: «История и литература в исследовательском и образовательном 
пространстве гуманитарного университета» и «Литература в контексте 
культуры». На заседаниях прозвучали доклады М.Н. Дарвина, Д.Н. Маго-
медовой, О.И. Половинкиной, А.В. Корчинского, Ю.В. Доманского, Е.Н. 
Цимбаевой, Ю.Э. Шустовой, Е.Л. Черновой, В.П. Козлова, С.Ю. Шокаре-
ва, Т.И. Хорхординой, В.И. Дурновцева и других. 

Пленарные же заседания гуманитарных чтений РггУ по направле-
ниям «Россиеведение» и «Общественные функции социальных и гума-
нитарных наук», как было сказано выше, больше тяготеют к тому, чтобы 
представлять актуальную работу таких важных структур РггУ, как Исто-
рико-архивный институт (и его отдельные подразделения – ФИПП, УНЦ 
«Новая Россия. История постсоветской России»), Институт лингвистики, 
Институт экономики, управления и права и социологический факуль-
тет. Тем не менее и в рамках этих направлений состоялось немало про-
блемно ориентированных дискуссий. Среди них можно назвать, напри-
мер, «гуманитарные проблемы развития малого предпринимательства 
в современной России» (ОФСгН – 2009), «Постсекулярное общество»: 
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будущее религии в современном научном и медийном дискурсах» 
(ОФСгН – 2011), «Модернизационные проекты в России: история и совре-
менность» (Россиеведение – 2011), «Русский язык: учебник нового поко-
ления» (Россиеведение – 2013), «Модернизация и образование в системе 
экспертного знания» (ОФСгН – 2013), «Вызовы современной цивилиза-
ции и гуманитарные науки. грядущее сообщество: вероятное, когнитив-
ное» (ОФСгН – 2014). На заседаниях Чтений РггУ по этим направле-
ниям звучали доклады Е.И. Пивовара, А.Б. Безбородова, С.О. Шмидта, 
А.Л. Юрганова, А.Б. Каменского, Н.В. Елисеевой, А.П. Логунова, 
А.А. Киличенкова, А.Н. Медушевского, Н.И. Архиповой, Е.Е. Кравцо-
вой, Ж.Т. Тощенко, Е.Н. Ивахненко, М.И. гельвановского, О.И. Тиуно-
ва, Ю.Н. Нестеренко, В.А. Плунгяна, М.А. Кронгауза, В.И. Подлесской, 
Ф.г. Тараторкина, В.С. Парсамова, В.И. Молчанова, Л.Е. горизонтова и 
многих других. В целом для заседаний «Россиеведения» и «Обществен-
ных функций социальных и гуманитарных наук» больше характерен 
тематический подход: «Русский мир и страны постсоветского зарубежья» 
(Россиеведение – 2008), «Новейшая история в России и в странах пост-
советского зарубежья» (Россиеведение – 2009), «Корпуса языков стран 
постсоветского пространства» (Россиеведение – 2009), «Новые явления 
в общественном сознании и социальной практике России» (ОФСгН – 
2010), «Русский язык зарубежья» (Россиеведение – 2012), «”Новая” и 
“старая” интеллигенция: общее и особенное» (ОФСгН – 2012), «Русский 
язык – время перемен» (Россиеведение – 2013), «гуманитарная миссия. 
Типология личности в истории России» (Россиеведение – 2014), «Мно-
гообразие социального проявления жизненного мира современной рос-
сийской интеллигенции» (ОФСгН – 2015), «Типология личности в исто-
рии России Средневековья и Нового времени: историк и художественная 
литература» (Россиеведение – 2015).

Направление «гуманитарное знание и образование» (руководителем 
которого на первых нескольких Чтениях была г.И. Зверева) с самого 
начала ставило перед собой цель искать и предлагать практические реше-
ния для того, чтобы качество образования в РггУ и сотрудничающих 
с нами университетах становилось выше, а образовательный процесс – 
эффективнее. Уже заседание 2008 г., объединенное термином «образо-
вательные технологии», понимало «технологии» не в узкотехническом 
смысле, но как технологии в области педагогики, администрирования 
образования. Заседания по направлению «гуманитарное знание и обра-
зование» стали важной площадкой для разъяснения идеологии и прин-
ципов компетентностного подхода. На протяжении трех лет, с 2009 по 
2011 г., пленарные заседания направления носили одно и то же назва-
ние: «Технологии развития студенческих компетенций», а в феврале 
2010 г. в РггУ состоялась одноименная масштабная межуниверситет-
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ская конференция (в ней очно и дистанционно участвовали, помимо 
сотрудников московского РггУ, представители еще девяти российских 
вузов и шести филиалов университета). Активное обсуждение, способс-
твовавшее, в частности, и появлению в университете прослойки препо-
давателей, способных «распознавать смысл» за обрушивающимися на 
высшую школу бюрократическими требованиями, сыграло, как кажется, 
позитивную роль в идущих в университете образовательных процессах: 
переходе к ФгОС в 2011 г., открытию большого числа предлагаемых 
РггУ магистерских программ и т. д. В 2012 г. участники пленарного 
заседания обратились к теме «Научно-педагогические школы народно-
го университета им. А.Л. Шанявского». Большинство докладов касалось 
жизни и деятельности русского правоведа С.А. Муромцева. Также были 
доклады, непосредственно посвященные РггУ: «Научная школа электо-
рального права Университета А.Л. Шанявского и продолжение ее тра-
диций на юридическом факультете РггУ» и «Дерево и корни: к вопросу 
об истории символики РггУ в контексте европейской геральдической 
культуры». В 2013 г. темой заседания стало «Качество гуманитарного 
образования: процедуры “обратной связи” при экспертизе образователь-
ных программ». Обсуждались проблемы взаимодействия между вузом, 
работодателем и обучающимися; возможности улучшения образователь-
ной программы. В 2014 г. в рамках направления прошли XV теоретико-
методологическая конференция «Интеллигенция: естественно-научные, 
социальные и гуманитарные знания на пути интеграции» и пленарное 
заседание, посвященное теме «Роль гуманитария-профессионала в уни-
верситете и обществе». В 2015 г. темой пленарного заседания стали 
«Междисциплинарные основания качества гуманитарного образования», 
где подчеркивалась необходимость развития междисциплинарных направ-
лений в образовательных программах вуза. На заседаниях прозвучали 
доклады г.И. Зверевой, Н.И. Архиповой, Ю.Н. Нестеренко, С.В. Тимофе-
ева, М.Т. Шелковича, В.И. Заботкиной. И.В. Бакановой, Е.А. Ивановой, 
С.И. гиндина, М.А. Штейнман, В.И. Дурновцева, Н.В. Ростиславлевой, 
Е.Н. Ковтун, А.В. Корчинского, Ж.г. галиевой, А.М. Перлова и других.

Пленарные междисциплинарные круглые столы (пленарные заседа-
ния, к которым также относятся открытие и закрытие каждых Чтений и 
заседания Наблюдательного совета) по основным направлениям работы 
Чтений являются тем, что заметно в программе Чтений в первую очередь. 
Однако работа гуманитарных чтений и эффект, который они имеют для 
университета, к пленарной части отнюдь не сводятся. Есть еще четыре 
типа мероприятий, совокупное число участников (а также докладов, пуб-
ликуемых впоследствии статей и т. д.) в которых значительно выше, чем 
число тех, кто приходит в зал заседаний Ученого совета РггУ в конце 
марта – начале апреля.
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Уже первые Чтения включали в свою концепцию проведение не толь-
ко пленарных заседаний, но и локальных мероприятий (проходящих 
на кафедрах, факультетах и в учебно-научных центрах РггУ), а также 
открытых лекций и общеуниверситетских презентаций. В 2008 г. таких 
презентаций было девять; общее же их количество за восемь лет – 
около 70. Организаторами таких презентаций являются Научная библи-
отека, Издательский центр, Институт экономики, управления и права, 
Институт новых образовательных технологий и информатизации, Центр 
«Арт-дизайн», Музейный центр и другие подразделения университета, 
которым каждый год есть, что предъявить в качестве очередных резуль-
татов своей работы.

Наряду с презентациями или юбилейными и торжественными мероп-
риятиями, проводившимися отдельными структурами РггУ, необходи-
мо отметить и включавшиеся в программу гуманитарных чтений круп-
ные встречи общеуниверситетского значения. Среди наиболее значимых 
событий такого рода стали: торжественное заседание, посвященное 
презентации юбилейной программы празднования столетия государс-
твенного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и столе-
тия открытия Народного университета им. А.Л. Шанявского в здании на 
Миусской площади в Москве (2010 г.); «День архивов» (2014) в РггУ, 
в рамках которого состоялась презентация архивов Российского госу-
дарственного архива литературы и искусства, Российского государс-
твенного архива фонодокументов, Российского государственного архива 
кинофотодокументов, Российского государственного архива экономики, 
Архива Российского академии наук, и также презентация мультимедиа 
выставки, подготовленной государственным архивом Российской Феде-
рации «Взгляни в глаза войны (Россия в Первой мировой войне)»; пре-
зентация Программы РггУ, Издательства Кембриджского университета, 
компании East West Information Services, государственной публичной 
исторической библиотеки – «Кембриджские издания архивов» (2015). 
Событиями в научной жизни в рамках гуманитарных чтений 2016 г. 
стали международные научные конференции РггУ: «XVI Чаяновс-
кие чтения», «XVI Муромцевские чтения», «III Даниловские чтения»,  
«XI Старостинские чтения», «II Вернадские чтения», XXVIII Конферен-
ция по вспомогательным историческим дисциплинам, «гаспаровские 
чтения», Конференция памяти Н.Н. Козловой и др.

Основную массу того айсберга, верхушкой которого является пленар-
ная часть гуманитарных чтений, составляют локальные мероприятия. 
Именно в их рамках, как правило, звучат те доклады, которые потом ста-
новятся статьями сотрудников РггУ в ВАКовских и РИНЦевских изда-
ниях, главами в монографиях и учебниках, частями отчетов по грантам 
и аккредитационными показателями РггУ в целом. Если суммировать 
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статистику отчетов по гуманитарным чтениям, то с 2008 по 2016 г. в рам-
ках Чтений состоялись 224 конференции, 198 круглых столов, 98 заседа-
ний научных семинаров, больше сотни открытых лекций, мастер-классов 
и других научных и научно-образовательных мероприятий. По подсче-
там организаторов, в Чтениях участвуют более тысячи человек каждый 
год, это наиболее активные и заинтересованные сотрудники и студенты 
РггУ.

Если «общеуниверситетские презентации» и «локальные мероприя-
тия» входили в программу уже самых первых Чтений, то «подготови-
тельные мероприятия» и «научные мероприятия для студентов и аспи-
рантов» как фундаментальный компонент были добавлены уже позже, 
в результате рефлексии опыта Чтений–2008, в порядке поиска контуров 
оптимизации проекта. Учитывая данные 2016 г., состоялось в совокуп-
ности уже свыше 160 таких конференций, круглых столов, заседаний 
научных семинаров и презентаций. Необходимо отметить, что доволь-
но часто «подготовительными к гуманитарным чтениям» становятся 
проходящие в РггУ научные и научно-образовательные мероприятия 
(заседания постоянно действующих научных семинаров, круглые столы 
и т. д.) или мероприятия, относящиеся к текущей работе факультетов 
(или других подразделений) университета. Именно подготовитель-
ная работа выполняет важную роль, обеспечивая пленарные заседания 
«общим горизонтом» и до некоторой степени «общим языком». В рам-
ках подготовительных мероприятий возникают обычно пресс-релизы 
и другие раздаточные материалы, которые позволяют участникам и 
слушателям пленарных заседаний заранее познакомиться с общей про-
блематикой и продуктивнее включиться в ее обсуждение. Особо стоит 
отметить материалы по «Технологиям развития студенческих компетен-
ций», ставшие удобным методическим подспорьем для преподавателей  
университета. 

Студенческие и аспирантские мероприятия в программе Чтений, раз-
витию которых было уделено особое внимание при анализе итогов про-
ведения первых Чтений и которые стали, соответственно, существенным 
элементом программы Чтений с 2009 г., в определенной мере являются 
условностью – студенты и аспиранты нередко выступают и на «взрос-
лых» конференциях и круглых столах. Тем не менее выделение и даже 
форсирование «молодежной науки» как самостоятельного структурного 
элемента кажется оправданным: вместе с симметричными молодежной 
части гуманитарных чтений Днями студенческой науки в конце октяб-
ря каждого года эти мероприятия задают ритм календарю студенческой 
и аспирантской научной жизни. Учитывая, что рубеж марта и апреля 
является подходящим временем для апробации диплома или магистер-
ской диссертации, опыт проведения специализированных студенческих 
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и аспирантских круглых столов и конференций следует оценивать как 
положительный. 

В 2017 г., спустя столетие после Революций 1917 г., гуманитар-
ные чтения РггУ были проведены на тему «Пути преобразования 
общества и их осмысление в гуманитарных науках: войны – рево-
люции – реформы». В этом году юбилейные Десятые гуманитар-
ные чтения проходят по трем направлениям: «гуманитарная мис-
сия Университета в современном обществе» (руководители: ректор 
РггУ Е.Н. Ивахненко, президент РггУ Е.И. Пивовар), «Социаль-
ные потрясения и опыт их преодоления: войны, революции, рефор-
мы» (руководители: первый проректор – проректор по учебной 
работе РггУ А.Б. Безбородов, проректор по научной работе РггУ 
О.В. Павленко) и «Актуальные проблемы современного гуманитарно-
го знания» (руководители: проректор по непрерывному образованию 
РггУ Н.И. Архипова, проректор по международному сотрудничес-
тву РггУ В.И. Заботкина). Структура и организация гуманитарных 
чтений РггУ–2017 отличались от предыдущих. За десять лет своего 
существования Чтения превратились в полноценный международный 
научных форум, который объединяет 21 международную, 12 все-
российских и 6 межвузовских научных конференций и 20 круглых  
столов.

Торжественное открытие десятых гуманитарных чтений РггУ 
состоялось 29 марта. Предшествовало ему совместное заседание Наблю-
дательного совета гуманитарных чтений, Ученого совета и Научно-экс-
пертного совета РггУ, которое прошло 28 марта. В совместном заседа-
нии приняли участие акад. РАН В.А. Тишков и акад. РАН А.О. Чубарьян. 
На торжественном открытии присутствовали чл.-кор. РАН В.П Козлов 
и Н.Д. Солженицына. Открыл Десятые гуманитарные чтения ректор 
РггУ, д-р филос. наук, проф. Е.Н. Ивахненко. С приветственным сло-
вом выступил президент РггУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. В конце 
открытия «гуманитарных чтений РггУ–2017» произошло вручение 
дипломов победителям конкурса на соискание персональной стипендии 
им. А.И. Солженицына. В свои речах, обращенных к стипендиатам и гос-
тям церемонии открытия, ректор РггУ Е.Н. Ивахненко и Н.Д. Солже-
ницына на первое место поставили важность сохранения классического 
гуманитарного образования в России. 

Церемония закрытия «гуманитарных чтений РггУ–2017» прошла 
7 апреля 2017 г. Однако закрытие не поставило точку в череде научных 
мероприятий, а лишь подвело предварительный итог. Календарь науч-
ных мероприятий десятых гуманитарных чтений был намного длиннее: 
первые научные мероприятия начались в феврале, а последнее закончи-
лись с наступлением лета. 
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Работа всех трех направлений гуманитарных чтений РггУ проходи-
ла по принципу сочетания традиций и инноваций. Во всех направлений 
были научные мероприятия как с большой и многолетней историей, так 
проводимые впервые. 

Первое направление «гуманитарная миссия Университета в совре-
менном обществе» стало настоящей экспертной площадкой, где смогли 
общаться представители различных сфер. Круглые столы «Актуализа-
ция ФгОС третьего поколения и разработка учебных модулей по фило-
софии и истории России» и «Требования к организации учебного про-
цесса в вузах, реализующих образовательные программы ФгОС ВО в 
области защиты государственной тайны» были направлены на выстра-
ивание интеллектуальных связей между Министерством образования 
и науки РФ и представителями университетского мира. Научно-прак-
тическая конференция «Судьба солдата. Теория и практика работы с 
архивными источниками в поисковой деятельности» в одном зале свела 
историков, архивистов и энтузиастов поисковой деятельности. Науч-
но-практический характер имела и конференция «Управление докумен-
тацией: прошлое, настоящее и будущее», которая проходила в третий 
раз. Тему сотрудничества представителей гуманитарных, социальных 
и естественных наук в сфере решения новых научных задач развивала 
конференция «Человек и природа», которая была посвящена экологи-
ческой истории России от древности до современности. К фундамен-
тальной части этого направления относятся две многолетние конфе-
ренции «Вспомогательные исторические дисциплины в современном 
научном знании» (XXIX) и «Советский дискурс в современной куль-
туре» (IX). Невозможно представить развитие университета без вос-
питания молодых ученых со школьной скамьи. Эту миссию выполнял 
третий всероссийский научный форум «История современной России 
глазами школьников и студентов».

Второе направление «Социальные потрясения и опыт их преодоле-
ния: войны, революции, реформы» было посвящено осмыслению двух 
юбилейных дат. Начало интеллектуальной рефлексии по поводу столе-
тия Великой российской революции 1917 г. было положено Всероссий-
ской научной конференцией «Революция 1917 года в России: историог-
рафические практики, идеологическое наследие, современные проблемы 
национального единства». Отдельным аспектам революции были пос-
вящены такие международные и всероссийские научные конференции, 
как «Безопасность и проблемы гуманности в России и германии в годы 
Первой мировой войны», «Революционный транзит в международных 
отношениях: геополитические и социокультурные аспекты», «Револю-
ция 1917 г. как лаборатория советского модерна: к 100-летию советско-
го модерна» «“Наступает великий час…”: Искусство и художественная 
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жизнь в России около 1917 г.», «Кризисные ситуации и литературные 
жанры». Осмыслению революции также была посвящены «Чаяновские 
чтения» (XVII) и «Зверевские чтения» (V). Второй юбилейной датой 
стала четверть века существования постсоветского мира. Разные аспекты 
этой темы анализировались во время круглого стола «Коллективная безо-
пасность на евразийском пространстве (к 25-летию заключения договора 
о коллективной безопасности 1992 года)» и студенческой конференции 
«25 лет без СССР: результаты политического проектирования на постсо-
ветском пространстве».

Третье направление «Актуальные проблемы современного гумани-
тарного знания» объединило ряд научных мероприятий, которые отли-
чались по тематической направленности и масштабам. Основой данно-
го направления были научные конференции, которые уже давно стали 
«визитной карточкой» РггУ: «Профессиональная культура интелли-
генции» (XVII), «Муромцевские чтения» (XVII) и «Сперанские чтения» 
(IV). Дополнили эти ежегодные мероприятия две знаковые международ-
ные конференции – «От бытия к событию: пути постметафизического 
мышления» и «Художественный перевод: история теория и практика». 
Тематику синтеза социально-гуманитарного знания и естественных наук 
развивали научная конференция «Интегративный подход к проблемам 
репрезентации знаний с позиции когнитивных наук» и круглый стол 
«Математические модели в гуманитарных исследованиях».

По традиции «гуманитарные чтения РггУ–2017» включали в себя и 
научные мероприятия, которые проводились вне главных направлений 
работы, но которые не менее важны по своему значению. Прежде всего 
проведение в рамках гуманитарных чтений РггУ ряда ежегодных науч-
ных мероприятий, которые создают имидж всему университету: «Старо-
стинские чтения» (XII), «гаспаровские чтения» (IX), «Даниловские чте-
ния» (IV), «Диалог» (XXIII), «Феномен заглавия» (XXI), «Современные 
методы изучения культуры» (IX), Всероссийская научная конференция 
Объединения преподавателей корейского языка российских университе-
тов (VIII).

В работе гуманитарных чтений принимают активное участие сту-
денты и потенциальные абитуриенты. Об этом свидетельствуют 10 сту-
денческих научных конференций, 8 круглых столов для студентов, 
2 олимпиады для школьников и 1 летняя школа для студентов и молодых 
специалистов. Среди них наиболее значимые: VIII Межвузовская студен-
ческая научная конференция «гротескное и фантастическое в культуре: 
визуальные аспекты», V Всероссийская научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Античность ΧΧΙ века», Всероссийский 
форум научной молодежи «Шаг в будущее – 2017». Часть мероприятий 
прошли не только на площадках РггУ, но и за пределами университета. 
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Например, всероссийский научный форум «История современной Рос-
сии глазами школьников и студентов» частично прошла в помещении 
Исторического парка «Россия – моя история» и Центрального государс-
твенного музея современной истории России. В работе мероприятий при-
няли участие свыше 1000 человек.

Помимо научных и научно-практических мероприятий, в календа-
ре гуманитарных чтений отведено место и научно-просветительским 
мероприятиям. Научная библиотека РггУ подготовила две книжные 
выставки, посвященные столетнему юбилею Революции 1917 г. в России, 
и совместно с Управлением по научной работе – выставку книг и других 
материалов об истории гуманитарных чтений РггУ (2008–2016 гг.).

За десять лет проведения гуманитарных чтений РггУ в рамках фору-
ма состоялось свыше тысячи научных и научно-образовательных мероп-
риятий. Вся эта колоссальная работа традиционно документируется 
в двух формах: на сайте www.gumchtenia.rsuh.ru и в публикациях сбор-
ников гуманитарных чтений РггУ. Общий объем сборников гуманитар-
ных чтений РггУ составляет уже больше 250 печатных листов. С 2013 г. 
сборники выпускаются на компакт-дисках. Как правило, в сборники 
включаются все материалы пленарной части (статьи, подготовленные на 
основе выступлений на междисциплинарных круглых столах; протоколы 
заседаний Наблюдательных советов, открытий и закрытий чтений); про-
граммы (включая ежегодную сводную программу локальных мероприя-
тий) и отчеты Чтений. 

Проект «гуманитарные чтения РггУ» был и продолжает оставаться 
самым крупным событием в календаре научной жизни университета.
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Научно-исследовательская работа 
студентов

Научно-исследовательская работа студентов РггУ ведется по 
нескольким направлениям. Написание курсовых и дипломных работ, 
подготовка рефератов, докладов, презентаций, встраиваясь в учебный 
процесс, относятся к научно-исследовательской работе студентов. Кроме 
того, студенты активно участвуют в деятельности научных кружков, 
семинарах, университетских и межвузовских конференциях, круглых 
столах, публикуются в научных сборниках, периодике, сети Интернет.

Ежегодно студенческие научные работы публикуются в профильных 
изданиях по истории, филологии, лингвистике, социологии, экономике 
и т. д. Среди них – ежегодные сборники научных публикаций студен-
тов и аспирантов Института экономики, управления и права «Юность 
науки» (по материалам студенческих научно-практических конферен-
ций), сборники публикаций студентов и аспирантов РггУ «Полевые 
исследования студентов РГГУ», «Медиаконтент: взгляд молодого 
исследователя», студенческий и аспирантский научный рецензируемый 
электронный журнал «Гуманитарный акцент».

Студенческие научные мероприятия

В течение 2016–2017 гг. в РггУ прошел ряд студенческих научных 
мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, открытые лекции. 

20 сентября 2016 г. в РггУ прошел студенческий круглый 
стол «Социальная политика поддержки детей и семей в трудных 
ситуациях: международный опыт» в формате case-study. Мероприя-
тие было организовано факультетом международных отношений и зару-
бежного регионоведения РггУ совместно с Благотворительным фондом 
Центрального округа «Поддержка детей и семей в трудной жизненной  
ситуации». 

Модератором круглого стола  выступила заместитель декана факуль-
тета международных отношений и зарубежного регионоведения по науч-
ной работе, руководитель программы по американистике В.И. Журавлева.



323

Организаторами круглого стола была поставлена цель – проанали-
зировать государственную политику в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также в отношении семей, ока-
завшихся в сложных ситуациях в различных странах и регионах мира.

Со вступительным словом выступила заведующая кафедрой зару-
бежного регионоведения и внешней политики факультета международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения, проректор по научной 
работе РггУ О.В. Павленко. Докладчики – студенты четвертого курса 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения 
подробно рассмотрели такие темы, как положение детей в Сирии, соци-
альная политика государств и благотворительная деятельность в области 
поддер жки сирот и  неблагополучных семей в государствах Европы, Вос-
точной Азии и Латинской Америки. 

3–15 октября 2016 г. прошли Дни студенческой науки РГГУ–2016. 
Форум выступает площадкой для общения молодых исследователей и 
публичного обсуждения новых научных идей и замыслов. 

В 2016 г. Форум традиционно был приурочен к ежегодному Всерос-
сийскому фестивалю науки NAUKA 0+. Программа Форума включила 
20 студенческих научных конференций и круглых столов и 12 открытых 
лекций и мастер-классов. Также проведены заседания дискуссионного 
клуба социологического факультета в рамках проекта «Жизненный мир 
россиян» (руководитель – Ж.Т. Тощенко, д-р филос. наук, проф., чл.-
кор. РАН). По случаю начала регулярного семинара «Открытый семинар 
по социальной теории» (совместный проект Центра социальной теории и 
политической антропологии им. Н.Н. Козловой философского факульте-
та РггУ и Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ) состоялся 
доклад д-ра социол. наук, проф., руководителя Центра фундаменталь-
ной социологии НИУ ВШЭ А.А. Филиппова «Арьергардные бои тео-
ретической социологии». Кроме того, программа включила и Ежегод-
ный профессиональный туристский форум «Всемирный день туризма в 
РггУ».

3 октября 2016 г. в зале заседаний Ученого совета состоялись 
две междисциплинарные студенческие научные конференции: по итогам 
конкурса «Третьекурсник-исследователь РГГУ» и по итогам конкурса 
выпускных квалификационных работ студентов РГГУ. В конферен-
циях приняли участие заместитель начальника Управления по координа-
ции вузовских проектов и программ Н.А. Борисов и председатель Совета 
молодых ученых Е.Л. Чернова. 

4 октября 2016 г. прошел межвузовский семинар молодых ученых 
«БРИКС как архитектор нового мирового порядка». Огромную роль 
в организации мероприятия сыграли доцент кафедры восточных язы-
ков Института лингвистики И.А. газиева и студентка четвертого курса 
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факультета международных отношений и зарубежного регионоведения 
Историко-архивного института Е.О. Таран. Проект семинара был подде-
ржан конкурсом «Краш-тест РггУ». Мероприятие началось с открытой 
лекции посла Индии в РФ Панкаджа Сарана, который посвятил свою речь 
роли России и Индии в деятельности БРИКС. После его открытой лекции 
был проведен семинар студентов и аспирантов РггУ и МгИМО, которые 
сосредоточили свое внимание на опыте политического и экономического 
взаимодействия стран БРИКС. Докладчики подробно рассмотрели раз-
ные аспекты взаимодействия отдельных стран, а также такие вопросы, 
как деятельность Международного финансового центра в Мумбаи, рабо-
та пенсионных систем и фондов стран БРИКС и многие др.

7 октября 2016 г. состоялась открытая лекция А.В. Маркова «Фило-
соф в кино». А.В. Марков остановился на теме репрезентации кино-
образов нескольких философов – Иммануила Канта, Людвига Витген-
штейна и Фридриха Ницше – в работах разных режиссеров. Лектор 
раскрыл способы создания визуального облика людей, которых просла-
вила их мыслительная деятельность. Он показал, как режиссеры воссо-
здают характер, темперамент и манеру поведения философов и как во 
внешности находит воплощение то, что известно о манере письма этих  
мыслителей. 

Доклад А.А. Филиппова «Арьергардные бои теоретической социо-
логии» прошел 12 октября 2016 г. Автор проследил историю теоретичес-
кого становления социологии как науки, которая погружена в общество, 
и отметил несколько факторов, оказавших решающее влияние на пути ее 
формирования. Во-первых, было отмечено соотношение между социоло-
гическими коммуникациями и иными видами коммуникаций, что влия-
ло на содержание теории. Кроме того, важным фактором в становлении 
социологии стало ее соперничество на определенном историческом этапе 
с политической экономией и социологическими учениями. Доклад, обоз-
начивший фундаментальные проблемы научных дискуссий в социологии, 
стал первым в серии «Открытого семинара по социальной теории».

13 октября 2016 г. состоялась Межвузовская научная конферен-
ция молодого востоковеда «Studia Orientalia». Проект конференции 
был поддержан конкурсом «Краш-тест РггУ». Конференция объединила 
40 участников, доклады которых состоялись в пяти секциях: «История, 
политология и международные отношения в Южной, Юго-Восточной 
Азии и регионе Дальнего Востока», «История, политология и междуна-
родные отношения Западной Азии и Северной Африки», «Языкознание», 
«Литературоведение», «Философия и религиоведение». Большая заслуга 
в организации конференции принадлежит доц. кафедры восточных язы-
ков Института лингвистики И.А. газиевой и студентке факультета меж-
дународных отношений и зарубежного регионоведения В.В. Лебедевой. 
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13 октября 2016 г. прошла V Межвузовская студенческая конфе-
ренция молодых ученых факультета управления Института эконо-
мики, управления и права «Маркетинговые коммуникации – уни-
версум научной и профессиональной деятельности», которую уже 
несколько лет подряд организует канд. соц. наук, доц. кафедры марке-
тинга и рекламы Института экономики, управления и права А.г. голо-
ва. Все годы конференция сохраняет статус межвузовской и объединя-
ет множество молодых ученых, специализирующихся в маркетинговой 
сфере. Внимание докладчиков традиционно было сосредоточено на тео-
ретических и практических проблемах осуществления процесса переда-
чи целевой аудитории информации о продукте.

5–6 октября 2016 г. состоялись Дни студенческой науки на факуль-
тете истории, политологии и права Историко-архивного института, 
программа которых включила Ежегодный профессиональный форум 
«Всемирный день туризма в РГГУ», открытую лекцию д-ра филос. 
наук, проф. С.В. Клягина «Научно-исследовательская работа сту-
дентов как коммуникативная платформа для социального старта», 
открытую лекцию канд. ист. наук, доц. Н.А. Филина «Ислам: историчес-
кая динамика и современные перспективы», круглый стол «Выборы 
в Государственную Думу VIII созыва: политические итоги», откры-
тую лекцию канд. ист. наук, доц. П.А. Алипова «Пальмира – город на 
перекрестке цивилизаций (к выходу в свет сборника: Palmyrena: 
Citi, Hinterland and caravan trade between orient and occident. Oxford: 
archaiopress, 2016)», и еще несколько мероприятий. 

Крупнейшим событием в цикле Дней студенческой науки на факуль-
тете истории, политологии и права стал Ежегодный профессиональный 
туристский форум «Всемирный день туризма в РГГУ». В программу 
форума организаторы включили конференцию-дискуссию професси-
оналов туристской сферы, представителей государственных и муници-
пальных организаций, издательств, преподавателей вузов и колледжей, 
ярмарку турпродуктов для молодежи и студентов от туристических фирм 
Москвы, выставку изданий по туризму от издательств Москвы. Заверши-
ла программу Форума конференция студентов, магистрантов и аспиран-
тов вузов Москвы, посвященная проблемам профессионального турист-
ского сообщества.

25 октября 2016 г. состоялась Конференция молодых ученых «Вне-
шнеполитическая экспертиза в России и за рубежом: актуальные 
тенденции», организованная факультетом международных отношений и 
зарубежного регионоведения ИАИ при поддержке Благотворительного 
фонда ЦФО «Поддержка детей и семей в трудной жизненной ситуации».

На открытии конференции выступили проректор по научной 
работе О.В. Павленко и преподаватели факультета международных  
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отношений и зарубежного регионоведения ИАИ. Участниками конфе-
ренции стали как студенты, завершающие программу бакалавриата, так 
и магистранты. 

Пленарная сессия была посвящена презентации монографии препо-
давателей факультета истории, политологии и права Историко-архивно-
го института «Политическое проектирование: глобальное, националь-
ное региональное измерение» (под ред. Н.А. Борисова и М.Н. грачева). 
Молодые ученые имели возможность провести содержательную дис-
куссию с одним из создателей книги. В особенности их заинтересовали 
такие дефиниции, как «электронная демократия», «новая демократия», 
коллизии между провозглашаемыми политическими ценностями и прак-
тической политикой. Значительное внимание было уделено анализу 
общего и особенного в проектировании и прогнозировании, препятстви-
ям, возникающим при реализации политических проектов на практике.

Первая сессия «Российские внешнеполитические инициативы в оцен-
ках экспертного сообщества» (модератор – доц. кафедры стран постсо-
ветского зарубежья А.В. гущин) условно разбивалась на две подсекции. 
Первая касалась различных внешнеполитических начинаний РФ, будь то 
интеграционные проекты БРИКС, ЕАЭС, реализация социально-эконо-
мических проектов («Турецкий поток»). Вторая была посвящена пробле-
мам восприятия внешней политики Москвы экспертным и политическим 
сообществами различных стран (США, Южная Корея, Франция).

Вторая и третья сессии «Дискуссия о проблемах безопасности в сов-
ременных международных отношениях» (модератор – доц. кафедры 
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета между-
народных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архи-
вного института С.М. Маркедонов) строилась по преимуществу вокруг 
таких актуальных сюжетов, как терроризм, участие России в разрешении 
сирийского конфликта, транснациональная преступность. Угроза меж-
дународного терроризма была рассмотрена как в контексте отдельных 
кейсов (Сирия), так и с точки зрения международного права, кибербезо-
пасности. Были затронуты такие новые угрозы, как детский терроризм, 
распространение экстремистских взглядов в молодежной среде.

21 ноября 2016 г. в зале заседаний Ученого совета РггУ было прове-
дено торжественное открытие Х Международной исторической моде-
ли ООН в РГГУ. В этом году РггУ провел юбилейную Историческую 
модель ООН, уже в десятый раз принимая в своих стенах студентов и 
школьников не только из различных регионов России, но и со всего мира. 
Как отметил декан факультета международных отношений и зарубеж-
ного регионоведения Б.И. Медведев, не хватило только участников из 
Австралии, чтобы Модель объединила представителей стран со всех 
континентов.
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В 2016 г. конференция стала уникальной не только в качественном 
отношении, но и в количественном. Модель ООН РггУ выросла в рам-
ках студенческих инициатив и привлекла свыше 300 человек. В этом 
году Модель РггУ стала знаменательной благодаря еще одному факту. 
Впервые в России здесь был открыт Исполнительный комитет ФИФА. 
На заседаниях ИК ФИФА делегаты успели обсудить две повестки: введе-
ние карточек в футболе и трагедию в Хиллсборо.

Помимо ИК ФИФА, на Х Модели ООН РггУ действовали еще 
девять комитетов. Историческая генеральная Ассамблея рассматривала 
проблему бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 г.; в Меж-
дународном военном трибунале для Дальнего Востока делегаты обсуж-
дали Токийский процесс 1946 г.; повесткой в Историческом Кризисном 
Совете Безопасности стал Суэцкий кризис 1956–1957 гг.; на заседаниях 
Исторического Совета Управляющих МАгАТЭ участники решали воп-
рос о ядерном наследии СССР; Исторический Совет ИКАО столкнулся 
с проблемой ошибочных действий команды американского крейсера 
«Vinceness» и пилотов Airbus A300 в 1988 г., а в комитете генеральной 
Ассамблеи КОПУОС пытались прийти к соглашению по вопросу разо-
ружения в космическом пространстве. Наравне с перечисленными рус-
скоязычными комитетами работали два англоязычных: Historical Crisis 
Security Council с повесткой о военном конфликте в Корее в 1950-х годах 
и Historical Commission on Human Rights, где делегатам предстояло разо-
браться с проблемой пыток. Также на Модели студенты имели шанс 
поучаствовать в заседаниях Совета Безопасности на испанском языке. 
Consejo de Seguridad обсуждал вопрос о положении Кипра с момента 
обретения им самостоятельности.

Кроме формальной части, для участников была подготовлена насы-
щенная культурная программа, включавшая посещение театров, про-
хождение тематического квеста, team-building и фуршет. Для церемонии 
закрытия Секретариат Модели поставил специальный танец. 

В 2016 г. Модель ООН проводилась при финансовой поддержке Бла-
готворительного фонда ЦФО «Поддержка детей и семей в трудной жиз-
ненной ситуации». 

2 и 3 марта 2017 г. в Институте филологии и истории РггУ прошла 
VIII Межвузовская студенческая научная конференция «Гротескное 
и фантастическое в культуре: визуальные аспекты», организаторами 
которой, как и в прошлые годы, выступили проект «гуманитарные встре-
чи» (студенческое научное общество ИФИ) и спецсеминар «Визуальное 
в литературе» под руководством С.П. Лавлинского и В.Я. Малкиной.

Состав участников в этом году заметно расширился: в ней при-
няли участие студенты и аспиранты из РггУ, МгУ, НИУ ВШЭ, 
ИМЛИ, ИВгИ, ВгИК, гИТИС, СПбгУ, УрФУ, Челябинского гУ и   
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Белорусского гУ. Таким образом, география конференции в этом году 
была разнообразной: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Челябинск, Минск.

Заседание конференции открывали руководители спецсеминара 
«Визуальное в литературе» В.Я. Малкина и С.П. Лавлинский. Обратив-
шись с приветственным словом к участникам конференции, они сообщи-
ли о существующих стратегиях изучения гротескного и фантастического 
и подчеркнули важность обмена исследовательским опытом и равно-
правного диалога всех участников, что всегда было и остается целью 
проекта «гуманитарные встречи».

Традиционно все прозвучавшие доклады органично дополняли друг 
друга в рамках общего проблемного поля: гротескного и фантастичес-
кого в культуре в их визуальном преломлении. Докладчики обращались 
к проблеме определения гротескного и фантастического на примерах 
из различных видов искусства (литература, фотография, кинематограф, 
театр), используя широкий спектр методологий и благодаря этому макси-
мально полно охарактеризовав явление гротескного и фантастического 
в культуре.

Одним из «сквозных мотивов» конференции стала проблема изобра-
жения гротескного тела. Анна Яковец (МгУ) в докладе «Этот смутный 
объект желания: эротизация вещи и тактильный взгляд в раннесоветском 
рассказе (“История парикмахерской куклы” А. Чаянова и “Серый авто-
мобиль” А. грина)» обратилась к проблеме эротизации неживого объек-
та, а Анна Дулина (МгУ) исследовала способы изображения гротескного 
тела в связи с концепцией карнавальной культуры в докладе «Концепция 
гротескного тела в новелле “Писец Бартлби” г. Мелвилла: как едят герои 
и почему это важно». Также аспекты изображения гротескного тела и его 
функции в драматургическом тексте были затронуты в докладе Евгении 
Киреевой (РггУ) «Функции гротеска в пьесе Ф. Дюрренматта “Визит 
старой дамы”», а также в докладе Ирины григорян «гротескный субъ-
ект в пьесе И. Вырыпаева “Кислород”». Изображению гротескного тела 
в кино был посвящен и доклад Виктора Непша (СПбгУ) «Особенности 
взгляда на гротескное тело в “Трилогии Живущего” Р. Андерссона».

Еще одним сквозным сюжетом конференции, вызвавшим обсуж-
дения, стала проблема границы между жизнью и смертью, связанная, 
в свою очередь, с мотивом памяти. Так, к реализации мотива памяти 
в драматургии обратились Николь Филина и Роберт Лашин в докладе 
«гротескные особенности конфликта в пьесе В. Сигарева “Фантомные 
боли”», а также Анна-Мария Апостолова (РггУ) в докладе «границы 
реального и фантастического в современной отечественной драматур-
гии». Изображению персонификации смерти в современном театральном 
искусстве был посвящен доклад Марии Дубовской, Александры Ельницкой 
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и Евгении Киреевой (РггУ) «Образ Смерти в мюзикле М. Кунце и С. 
Левая “Элизабет”». Виктория Сайфутдинова (УрФУ) осветила в докладе 
«Путь по коридору: визуализация внутренних поисков (“Степной волк” 
г. гессе и “Солярис” С. Лема)» образы лабиринта и коридора как инос-
казательного погружения в свое внутреннее «я» в произведениях с фан-
тастическим и/или гротескным элементом, а Мария Малиновская (РггУ) 
в докладе «Новый эпос: фантастическая поэзия реальна?» рассказала о 
сложности и многообразности трактовок событийного ряда в новейшей 
фантастической поэзии. Об удивительных существах, появляющихся в 
детских спектаклях, слушатели узнали от Зои Бороздиновой (гИТИС) 
из ее доклада «Фантастические твари и сцены их обитания. Трансформа-
ция “сказочного утренника” как ответ на вызовы современности».

Отдельные секции конференции были посвящены гротескному и фан-
тастическому в визуальных искусствах. Так, Анастасия Бабина (ВгИК) 
в докладе «Прием гротеска в драматургии фильма» исследовала гротеск 
как кинематографический прием, Мария Самаркина (РггУ) говорила о 
гротеске в лирике о фотографии. Алексей Корзун (Белорусский гУ) изу-
чал, как гротескный мир взаимодействует с «идолом лирического “я”» 
в книге г. Дашевского «Дума Иван-чая», а Юрий Куликов (Челябинс-
кий гУ) рассказывал о гротеске и проблеме синтеза искусств в сборни-
ке Э.Т.А. гофмана «Фантазии в манере Калло». Екатерина Кулиничева 
(РггУ) исследовала проблему миграции фантастического в повседнев-
ность в докладе «Комикс как метафора. Миграция фантастического в 
повседневность: визуальные и нарративные аспекты», а Анастасия Каме-
нева (РггУ) подняла проблему зин-культуры как гротескного явления 
в докладе «Зин-культура в России сегодня: визуальные аспекты».

В целом конференция «гротескное и фантастическое в культуре: 
визуальные аспекты» – это непрерывный и захватывающий интеллекту-
альный обмен,  продуктивный диалог между начинающими учеными из 
разных вузов и городов, объединенных общими научными интересами и 
стремлениями. 

22 марта 2017 г. в РггУ состоялась Научно-практическая сту-
денческая конференция на тему «Этнические и культурные осо-
бенности ведения бизнеса в разных странах» на английском языке. 
В конференции приняли участие студенты второго курса экономичес-
кого факультета РггУ (группы английского языка канд. филол. наук, 
доц. И.И. Воронцовой и старшего преподавателя В.И. Уварова, кафедра 
иностранных языков), а также студенты первого курса в качестве гостей. 
Целью конференции было сравнение отличительных этнических черт 
профессионального общения в различных странах, совместное обсуж-
дение культурных национальных аспектов ведения бизнеса на мировой  
арене.
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Идея проекта принадлежит И.И. Воронцовой, которая помогла сту-
дентам в воплощении замысла мероприятия. Участники индивидуально 
и в мини-группах подготовили сопровождаемые презентацией выступ-
ления и интерактивные задания по разным странам – России, Армении, 
США, Китаю, Израилю и др., сообразно этнической принадлежности 
и образовательному опыту самих авторов презентаций.

Конференция открылась вступительным словом декана экономичес-
кого факультета, д-ра экон. наук, проф. В.А. Умнова. Декан произнёс 
напутственную речь и подчеркнул значимость как общения с носителя-
ми языка, так и  подобных форумов – некоей аккумуляции  традицион-
ной работы с учебными материалами, – дающих студентам возможность 
проявить себя в содержательном и языковом плане. Он также выразил 
благодарность преподавателям кафедры иностранных языков за запуск 
актуального и перспективного проекта.

В свою очередь, И.И. Воронцова сделала акцент на  важности освое-
ния формы публичных англоязычных выступлений как основных  инстру-
ментов  развития профессиональной  речи. По ее словам, подобный про-
ект потребовал немалых творческих вложений всех участников, дал им 
возможность испытать себя в самостоятельных и командных  исследова-
ниях, позволил пополнить словарный и терминологический запас, помог 
в формировании  навыков речевой коммуникации на английском языке. 

Формат конференции разработали студенты. Так, Анастасия Бибае-
ва  четко и выразительно обосновала актуальность обсуждения вопросов 
полиэтничности бизнеса в мировом сообществе. Модераторы Дана гума-
рова и Мальвина Макинян обеспечили ведение всех этапов мероприятия. 
Эксперты Михаил Жериков и Михаил Уренцев резюмировали, комменти-
ровали и дополняли программные выступления. Разнообразные игровые  
формы  работы с аудиторией  определили жанровую динамику события, 
наполнили его синергией и позволили гостям-первокурсникам почув-
ствовать себя полноправными игроками на профессиональном поле.

Благодаря активной дискуссии с привлечением присутствующих 
конференция получилась продуктивной и насыщенной. Новые знания и 
гуманитарный ракурс рассмотрения национальных особенностей бизне-
са, безусловно, помогут студентам в профессиональном развитии и ста-
нут базисными с точки зрения освоения искусства полемики на между-
народном уровне. 

Итогом конференции стали подготовленные докладчиками статьи 
для последующей публикации в университетском научном электронном 
журнале для студентов и аспирантов «гуманитарный акцент».

20 апреля 2017 г. в РггУ в рамках Дней нидерландского языка и куль-
туры состоялся Международный студенческий конгресс «Бельгия 
и Нидерланды в новые времена: вызовы и надежды». Это крупней-
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шее мероприятие Восточноевропейской ассоциации нидерландистов 
(ВЕАН), председателем которой является старший преподаватель кафед-
ры языков стран Северной Европы и Балтии МгИМО Л.Е. Шишулина, 
было организовано при поддержке Международного научно-учебного 
центра языков и культур Бенилюкс РггУ.

В этом году конгресс был посвящен теме «Бельгия и Нидерланды 
в новые времена: вызовы и надежды». В конгрессе приняли участие 
более 130 студентов и преподавателей из 10 университетов России, Бело-
руссии, грузии и Армении, а также многочисленные гости из Нидерлан-
дов и Бельгии.

С приветственным словом к участникам конгресса обратился ректор 
РггУ Е.Н. Ивахненко, а также проректор по международному сотруд-
ничеству В.И. Заботкина, послы Королевства Нидерландов и Коро-
левства Бельгии, Высокий представитель Нидерландского языкового 
союза, председатель ВЕАН Л.Е. Шишулина.

В качестве модераторов на конгрессе выступили коллеги из МгИМО. 
Студенты из РггУ, МгИМО, МгУ, МгЛУ и других университетов пред-
ставили доклады согласно проблематике конгресса.

В рамках конгресса были подведены итоги традиционного конкурса 
студенческого перевода и эссе.

III Всероссийский форум «История современной России глазами 
школьников и студентов: политика, экономика, культура», прошед-
ший 20–22 апреля 2017 г., был организован Учебно-научным центром 
«Новая Россия. История постсоветской России» факультета архивного 
дела ИАИ РггУ совместно с Мультимедийным историческим парком 
«Россия – Моя история» и Российским обществом «Знание» при учас-
тии государственного центрального музея современной истории России, 
Российского исторического общества, Российского военно-историческо-
го общества, городского методического центра Департамента образова-
ния г. Москвы, Фонда исторической перспективы. 

Форум призван привлечь внимание молодежи к истории современной 
России, внести вклад в формирование активной гражданской позиции, 
а также целостного междисциплинарного представления об обществен-
но-политических и социально-экономических процессах современности.

III Всероссийский форум «История современной России глазами 
школьников и студентов: политика, экономика, культура» был приуро-
чен к 100-летию революции 1917 г. Памятная годовщина этого важней-
шего события дает прежде всего объективный повод для его глубокого 
осмысления в условиях внутренних и внешних вызовов современной 
России. События столетней давности демонстрируют историческую 
потребность общества в единстве и гражданской солидарности, уме-
нии находить компромиссы на самых сложных поворотах истории.  
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Обращение к опыту революции 1917 г. является важнейшим инструмен-
тарием формирования гражданского самосознания молодежи.

Торжественное открытие форума состоялось 20 апреля в Мультиме-
дийном историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. Предсе-
датель Российского общества «Знание», депутат государственной думы 
РФ Л.Н. Духанина в приветственном обращении пожелала участникам 
продуктивной работы и отметила важность подобного мероприятия, про-
водимого в рамках  работы Исторического клуба Российского общества 
«Знание» «Революция 1917 года в России».

К участникам форума также обратился член правления Российского 
исторического общества К.И. Могилевский. Он сделал акцент на необ-
ходимости актуализации знания истории Отечества и отметил значимую 
роль форума в реализации этой задачи.

Президент РггУ, сопредседатель Российского общества «Знание», 
чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар подчеркнул, что тема революции 1917 г. 
неслучайно стала одной из ведущих тем форума, объединившего людей 
более чем из 30 регионов нашей страны. В свою очередь, первый про-
ректор – проректор по учебной работе РггУ А.Б. Безбородов заметил, 
что количество участников год от года увеличивается. Многие участники 
предшествующих форумов уже стали студентами и работают волонтера-
ми на площадке нынешнего форума.

Первый день форума завершился экскурсиями по Историческому 
парку. Школьники и студенты посетили мультимедийные выставки 
«Рюриковичи», «Романовы», «История России: XX век», познакомились 
с современными исследовательскими и просветительскими практиками в 
области исторического знания.

Во второй день форума, 21 апреля, в Мультимедийном историческом 
парке «Россия – Моя история» вели работу четыре тематические площад-
ки, на которых обсуждались проблемы, связанные с революцией 1917 г., 
Великой Отечественной войной. Большинство докладчиков поддержали 
тезис о необходимости более глубокого и объективного изучения исто-
рических процессов, связанных с революцией 1917 г. «Практически все 
доклады представляют собой самостоятельное, законченное исследова-
ние, достойное публикации», – отметила декан факультета архивного 
дела ИАИ РггУ Е.П. Малышева. 

В рамках каждой тематической площадки работали отдельные сек-
ции. Так, площадка «Историческая память о революции 1917 года 
в России: современное измерение» была представлена тремя секциями: 
«События революции 1917 года: восприятие современной молодежи» 
(модератор – доц. В.Н. Сергеев, РггУ), «Историография и историческая 
память о революции 1917 года» (модератор – доц., директор гуманитар-
ного архива РггУ Ф.г. Тараторкин), «Революция 1917 года и регионы  
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России» (модератор – методист городского методического центра Депар-
тамента образования г. Москвы С.Н. Щербаков).

Для исследователей, занимающихся Великой Отечественной войной, 
работала тематическая площадка «Великая Победа: практики сохране-
ния в современной России памяти о ратных подвигах» (модератор – доц. 
В.Н. Сергеев, РггУ). Докладчики делились опытом проведения иссле-
дований по восстановлению деталей истории Великой Отечественной 
войны.

На третьей тематической площадке «История регионов – история 
страны» (модератор – доц. И.г. Силина, РггУ) было представлено 
11 тематических докладов. Характерной особенностью площадки стал 
широкий спектр охваченных проблем: историко-культурная проблема-
тика, этноконфессиональные аспекты, частная история, политическая 
и экономическая специфика развития регионов в разные исторические 
периоды. «Стоит отметить, что выступления школьников и студентов в 
рамках данной секции стали своего рода индикаторами интереса молоде-
жи к региональной проблематике», – отметила И.г. Силина.

Четвертая тематическая площадка «Историческая память и попу-
ляризация отечественной истории: формы и технологии» (модератор – 
В.О. Беклямишев) была проведена на базе Российского исторического 
общества. Эта площадка дала возможность участникам форума предста-
вить свои доклады на тему популяризации отечественной истории. Всего 
было заслушало 14 докладов различных направленностей. Координатор 
форума П.Д. Корсаков отметил высокий уровень подготовки участников, 
поблагодарил их за продуктивную деятельность и пожелал дальнейших 
успехов в работе.

Третий день Всероссийского форума «История современной России 
глазами школьников и студентов: политика, экономика, культура» про-
шёл 22 апреля в Историко-архивном институте РггУ на Никольской 
улице.

В этот день работали две тематические площадки «История совре-
менной России», которую курировал д-р ист. наук А.В. Шубин, и «Исто-
рия в лицах» с куратором С.Н. Щербаковым – методистом городского 
исторического центра Департамента образования г. Москвы.

Закрытие форума проходило в государственном центральном 
музее современной истории России. Участники конференции посети-
ли несколько новых экспозиций, среди которых был зал «Приоритеты 
развития России в XXI веке». Под аплодисменты были награждены 
сертификатами и подарками участники форума, научные руководители 
студентов и школьников, учебные заведения, а также волонтеры. Все 
участники форума получили в подарок научные издания Фонда изучения 
исторической перспективы. 
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Студенты РггУ принимают участие в постоянно действующих семи-
нарах и научных обществах, кружках, дискуссионных клубах. Их работа 
способствует созданию условий для творческой научной деятельности 
студентов и интеграции их в научное сообщество.

На факультете управления Института экономики, управления и права 
постоянно действуют студенческие семинары:

«Современные проблемы управления персоналом» (кафедра 
организационного развития, руководитель семинара – завкафедрой 
Н.И. Архипова);

«История управленческой мысли» (кафедра управления, руководи-
тель семинар – завкафедрой Н.В. Овчинникова); 

постоянно действующий студенческий научный семинар (сообщест-
во), в форме клуба FLIM – клуб молодых маркетологов и рекламистов 
(кафедра маркетинга и рекламы, руководитель семинара – завкафедрой 
А.Л. Абаев). 

На факультете журналистики Института массмедиа продолжа-
ют 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 итернет-технологий факультета журналисти-
ки РггУ Л.С. Ахундовой «Структурный анализ аудиовизуального 
произведения».

В Институте филологии и истории РггУ продолжило работу студен-
ческое объединение «гуманитарные встречи». Помимо мастер-классов, 
встреч с выдающимися филологами, регулярных заседаний киноклуба 
это объединение проводило студенческие научные конференции, имев-
шие значительный позитивный резонанс.

В Историко-архивном институте продолжал свою работу кружок 
истории России, руководимый канд. ист. наук, доц. кафедры истории 
России Средневековья и Нового времени Ф.г. Тараторкиным. 

При кафедре истории и филологии Дальнего Востока Института вос-
точных культур и античности действует студенческое научное общество. 
В его рамках раз в две недели проводятся семинары, на которых студен-
ты кафедры представляют для своих коллег по институту и приглашен-
ных гостей доклады как о своей научной деятельности, так и о личном 
культурологическом опыте, полученном в ходе стажировок и экспеди-
ций. Студенты-востоковеды активно сотрудничают с различными струк-
турными подразделениями ИСАА при МгУ.

В Институте информационных наук и технологий безопасности 
существует студенческое научное объединение (кружок), занимающий-
ся анализом, проектированием и реализацией приложений, баз данных 
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и информационных систем на основе новейших case-средств, языков 
проектирования и программирования. Основные направления связаны с 
мультиагентными технологиями, большими данными и распределенны-
ми вычислениями.

Студенческие конкурсы 
на лучшую научную работу, 

присуждение стипендий

Студенты РггУ активно участвуют в различных конкурсах на луч-
шую научную работу, конкурсах на присуждение стипендий.

28 октября 2016 г. в Российском государственном гуманитар-
ном университете завершился пятый этап всероссийского конкурса 
социальных квестов «Флагман».  Мероприятие открыл ректор РггУ 
Е.Н. Ивахненко. Он отметил, что инновационное образование немысли-
мо без игровых форм подачи информации, поэтому так важно развивать 
и поддерживать их создание. В адрес конкурса поступило приветствие от 
комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты 
РФ, в котором была дана высокая оценка конкурсу и выражалась осо-
бенная благодарность организаторам проекта – Фонду развития моло-
дежных волонтерских программ, Центру социальных проектов «МИР» и 
Российскому государственному гуманитарному университету.

В письме также отмечалось, что «конкурс “Флагман”» стал уникаль-
ной площадкой для общения федеральных и региональных государствен-
ных, политических, общественных и образовательных структур России 
с молодежью».

В этот день были подведены промежуточные итоги студенческой 
номинации конкурса, в рамках которой более 60 команд разрабатыва-
ли концепции социальных квестов для школьников. В конкурсе приня-
ли участие около 200 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Пятигорска, Севастополя, Хакасии и других регионов России. Творчес-
кие задачи, которые выполняли участники конкурса, с каждым этапом 
усложнялись – от правильного оформления заявки до создания видео-
инструкции проекта.

Оценивало проекты экспертное жюри, в состав которого вошли про-
фессора вузов, представители Ассоциации волонтерских центров России 
и профессионалы из области PR и рекламы.

Квесты были представлены в пяти категориях: культура, история, эко-
логия, приключения, безопасность («Артефакт», «Вперед в прошлое», 
«Безопасный двор», «Всем выйти из гаджета» и др.).
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Первое место занял квест студенческой команды РггУ, на втором 
месте проект команды РАНХигС, диплом за третье место получила 
команда гИТР им. М.А. Литовчина. В результате был составлен шорт-
лист из 21 проекта, которые продолжили соревнование. 

8–10 декабря 2016 г. состоялось важное профессиональное событие 
на рынке PR-услуг и корпоративных медиа – XI  Национальная Кон-
ференция корпоративных медиа «Серебряные нити 2016». В  рамках 
программы конференции прошел  конкурс «Медийный хакатон».  Это 
мероприятие нового универсального формата объединяет «соревнова-
ние, профессиональную лабораторию и пиар-тусовку», благодаря чему  
участники смогут познакомиться с опытом корпоративных коммуника-
ций и включиться в работу по решению реальных задач, возникающих 
перед компаниями.

«Медийный хакатон» – это актуальный инновационный способ выра-
ботки эффективных практических решений. Его уникальность в том, 
что он соединяет креативный потенциал студентов в области рекламы 
и связей с общественностью, журналистов и лучших PR-умов России – 
представителей госсектора, крупного бизнеса, спорта, НКО. Цель мероп-
риятия – поиск нестандартных путей и креативных решений, а также  
выработка конкретных эффективных инструментов и рекомендаций, для 
вынесенных на «Хакатон» проблемных кейсов.

Задания предоставили ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания № 1» (Санкт-Петербург) по развитию информационного портала 
«Моя энергия» и ОАО «Скоростные магистрали» (Москва) по преодоле-
нию конфликтов с населением территорий при строительстве скоростной 
магистрали «Москва–Казань».

Участвовать в этом мероприятии приехали студенты со всей России. 
Были команды из Санкт-Петербурга (СПбгУ), Нижнего Новгорода (НгТУ), 
Казани (КНИТУ) и, конечно же, из Москвы (РггУ и МгЛУ). РггУ пред-
ставили студенты третьего курса кафедры маркетинга и рекламы: Сергей 
Фетисов, Анастасия Власова, Регина Огнивенко, Полина Меренкова, Ирина 
Земская и Даниил Мартынов, во главе с куратором – доц. А.г. головой.

В рамках «Медийного хакатона» состоялась дискуссионная темати-
ческая панель «Объединяя усилия: решение одной бизнес-задачи раз-
ными методами», на которой в помощь командам выступили с практи-
ческими кейсами Светлана Колосова, президент консалтинговой группы 
«Старая Площадь», Мария Рыбакова, начальник управления коммуника-
ций и информационной политики «Объединенные машиностроительные 
заводы» (группа Уралмаш-Ижора), и Дмитрий Поярков, заместитель 
начальника управления по корпоративной социальной ответственности 
и бренду АО «Северсталь Менеджмент», Наталия Малашенко, директор 
по корпоративным отношениям компании UPM Россия, и другие.
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В качестве «домашнего задания» участники готовили презентацию 
своей команды, а затем, в течение нескольких часов, в режиме марафона  
разрабатывали коммуникационные проекты по решению поставленных 
задач. Задания разработчиков требовали не только знаний в сфере рекла-
мы и управления общественными связями, но и креативного мышления.

Кейс ОАО «Скоростные магистрали» был сложным как для студентов, 
так и для специалистов. Нужно было предложить и методы сбора инфор-
мации об общественных настроениях, и способы взаимодействия между 
лидерами мнений, и, главное, 360-градусную информационную компа-
нию, способную улучшить отношение населения территории, по которой 
проходит железная дорога, к строительству скоростной магистрали.

Представители организаций (разработчики заданий) выбрали самые 
осуществимые для реализации и продуктивные решения. Первой «при-
ехала» к победе, по мнению ОАО «Скоростные Магистрали», команда 
РггУ с проектом «Дорога новых возможностей»! СПбгУ стал победите-
лем, по мнению разработчика кейса ОАО «ТгК-1».

17 марта 2017 г. на историческом факультете МгУ проходила 
IX Межвузовская студенческая олимпиада по исторической инфор-
матике. Магистранты факультета архивного дела ИАИ РггУ – А. Бак-
лан (направление История, программа «История и новые технологии 
(Россия – Франция)») и И. Пулатов (направление История, программа 
«Историческая информатика: методы и технологии исторического иссле-
дования») – заняли первое место в личном первенстве. 

В преддверии олимпиады преподаватели кафедры источниковедения 
(ст. преподаватель Е.В. Боброва, канд. ист. наук, доц. И.М. гарскова) 
проводили мастер-классы. 

17 марта 2017 г. состоялась Межвузовская студенческая олимпиа-
да РГГУ по управлению персоналом.

В олимпиаде приняли участие 10 команд из следующих вузов: МгУ 
им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. г.В. Плеханова, Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, государственного университета управ-
ления, Российской международной академии туризма, Московского 
государственного областного университета, а также команда вуза-орга-
низатора – Российского государственного гуманитарного университе-
та. Команды сопровождали преподаватели вузов, вошедшие в жюри 
олимпиады.

12–13 мая 2017 г. в Казани на базе Института международных отно-
шений, истории и востоковедения Казанского федерального универси-
тета состоялся XIII Всероссийский конкурс по турецкому языку и 
культуре, организованный Институтом международных отношений, 
истории и востоковедения КФУ и Институтом Азии и Африки МгУ 
им. М.В. Ломоносова.
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Конкурс состоял из восьми номинаций: устного конкурса, подразде-
ляющегося на две части в зависимости от уровня знания языка участни-
ков; письменного конкурса – сочинения, имеющего аналогичное разде-
ление; конкурса письменного перевода; конкурса на знание истории и 
культуры Турции; творческих конкурсов – исполнения турецких стихов 
и песен. Жюри было представительным – в него вошли сотрудники Инс-
титута стран Азии и Африки МгУ им. М.В. Ломоносова, являющегося 
соорганизатором конкурса, восточного факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета, Социально-экономического универ-
ситета, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского. Председателем жюри являлся директор Института стран Азии 
и Африки МгУ М.С. Мейер.

Участниками конкурса стали 65 студентов из МгУ, СПбгУ, МгЛУ, 
РггУ и др.

РггУ на конкурсе представляла студентка Российско-турецкого учеб-
но-научного центра РггУ Екатерина Расулова, которая заняла второе 
место в конкурсе письменного перевода (с русского языка на турецкий и 
с турецкого языка на русский) и была награждена серебряной медалью. 
В предшествующие годы студенты, обучавшиеся в Российско-турецком 
центре, также неоднократно приносили призовые места и медали РггУ, 
что свидетельствует о высоком уровне подготовки.

Совет молодых ученых рГГУ

Совет молодых ученых РггУ существует с 1993 г. В декабре 2014 г. 
и в апреле 2016 г. в состав Совета вносились изменения.

В ноябре 2016 г. Совет молодых ученых оказал организационную 
поддержку проведению X Международной исторической модели ООН 
РггУ (21–25 ноября 2016 г.). В мероприятии приняли участие более 
300 человек из РггУ, МгУ, МгИМО, МЭСИ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. 
Плеханова. В 2016 г., помимо уже ставших традиционными комитетов, 
имитирующих структуру ООН, впервые в России был открыт Испол-
нительный комитет ФИФА. На заседаниях ИК ФИФА делегаты успе-
ли обсудить две повестки: введение карточек в футболе и трагедию 
в Хиллсборо.

3–15 октября 2016 г. прошли Дни студенческой науки РггУ. Форум 
традиционно был приурочен к Всероссийскому фестивалю науки. В про-
грамму Открытия дней были включены награждение студентов РггУ, 
победителей и финалистов конкурса студенческих научных работ  
«Третьекурсник-исследователь РггУ» в 2016 г. и их научных  
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руководителей и награждение выпускников РггУ, победителей конкурса 
выпускных квалификационных работ студентов РггУ в 2016 г., и их 
научных руководителей. Всего в программе Форума – 20 студенческих 
научных конференций и круглых столов и 12 открытых лекций, в числе 
которых Междисциплинарная студенческая научная конференция по 
итогам конкурса «Третьекурсник-исследователь РггУ» и междисципли-
нарная научная конференция по итогам конкурса выпускных квалифика-
ционных работ студентов РггУ. Также проведены межвузовский семи-
нар молодых ученых «БРИКС как архитектор нового мирового порядка», 
Межвузовская научная конференция молодого востоковеда «Studia 
Orientalia», V Межвузовская студенческая конференция молодых ученых 
факультета управления Института экономики, управления и права «Мар-
кетинговые коммуникации – универсум научной и профессиональной 
деятельности» и др.

Совет молодых ученых принимал участие в организации церемонии 
вручения дипломов победителям конкурса на соискание персональной 
стипендии им. А.И. Солженицына 2016/17 г. На церемонии были объ-
явлены имена обладателей персональных стипендий им. А.И. Солжени-
цына. Всего в этом году на участие в конкурсе было подано 67 заявок. 
В финальный список вошли 24 студента, из которых жюри выбрало 
10 победителей из Абакана, Барнаула, Благовещенска, Волгограда, Воро-
нежа, Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска.

В 2017 г. Советом молодых ученых выпущен первый номер студен-
ческого и аспирантского научного электронного журнала «гуманитар-
ный акцент», готовится к выпуску следующий номер. Организация рабо-
ты журнала – одно из приоритетных направлений деятельности Совета 
молодых ученых.
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Международные связи рггУ

Международное сотрудничество является частью внедряемой в РггУ 
стратегии интернационализации, направленной на увеличение экспорта 
российских образовательных услуг на международном образователь-
ном рынке, на повышение конкурентоспособности РггУ с целью обес-
печения его передовых позиций в отечественной и зарубежной науке 
и образовании и на дальнейшую интеграцию в мировое образовательное 
и научное пространство. 

Основные принципы, лежащие в основе деятельности по координа-
ции международной деятельности, – междисциплинарность и многопо-
лярность. В отчетном 2016/17 учебном году продолжалась работа по 
усилению интернационализации как внутри РггУ, так и за его преде-
лами. Основной задачей, стоящей перед университетом в плане между-
народной деятельности, является расширение спектра международно-
го сотрудничества РггУ, предполагающее более активное вовлечение 
в орбиту международных коллабораций стран СНг, БРИКС и ШОС.

В 2016/17 учебном году в рамках международной деятельности осу-
ществлялась работа по следующим направлениям:
– разработка соглашений и договоров о международном сотрудничестве 

с зарубежными партнерами;
– подготовка протоколов и меморандумов о взаимопонимании по реали-

зации конкретных международных программ и проектов на текущий 
учебный и календарный год;

– ведение и совершенствование нормативно-договорной базы 
с университетами-партнерами; 

– разработка комплекса нормативных документов по международным 
магистерским программам и договорам о совместном руководстве 
диссертациями;

– разработка локальных нормативных актов (положений, инструкций и пр.)
– организация обучения иностранных студентов;
– организация научных и учебных стажировок профессорско-препода-

вательского состава, аспирантов, докторантов, студентов;
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– организационно-технической и паспортно-визовой поддержка участ-
ников научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, 
«летних» и «зимних» школ;

– организация и поддержка международных конференций;
– обеспечение участия РггУ в крупных международных образователь-

ных проектах и выставках.

Международные 
научно-образовательные связи

В 2016/17 уч. г. были заключены соглашения о сотрудничестве с Вар-
шавским университетом (Польша), Университетом в Белостоке (Поль-
ша), Университетом Варны (Болгария), Белорусской государственной 
академией искусств (Беларусь), Египетско-российским фондом науки и 
культуры (Египет), Марахатским университетом им. Д-ра Бабасахиба 
Амбедкара (Индия), Корейским фондом (Корея), Университетом Витау-
таса Великого (Литва), Международным институтом азиатских исследо-
ваний Лейдена (Нидерланды), Евразийским университетом (Cловения), 
Национальным университетом Узбекистана, Университетом им. Адама 
Мицкевича (Польша), Католическим университетом Сакро Куоре 
(Италия).

Продлены на очередной срок действия соглашения о сотрудничест-
ве со следующими вузами-партнерами: Университет Трира (германия), 
Мюнхенский университет (германия), Миланский государственный уни-
верситет (Италия), Казахский национальный университет им. Аль-Фара-
би, государственный университет Чун-Бук (Корея), Лавальский универ-
ситет (Канада), Национальная школа хартий (Франция), Университет 
Тиба (Япония), Шведский институт и Университет Упсала (Швеция).

Основным направлением формирования договорно-правовой базы 
университета является развитие всех форм включенного обучения, под-
разумевающее предварительное согласование учебных планов и призна-
ние полученных результатов в университете-партнере.

В отчетном 2016/17 уч. г. в РггУ были организованы и проведены 
различные международные мероприятия, а также более 50 представи-
тельских визитов иностранных делегаций из Австрии, Аргентины, Вели-
кобритании, Бельгии, германии, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, 
Китая, США, Норвегии, Франции, Швеции, Японии и др.
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академическая мобильность

В отчетный период выезжали за рубеж преподаватели и сотрудники 
РггУ в количестве 138 человек, в том числе для прохождения стажиро-
вок (3 чел.), проведения переговоров (14 чел.), участия в международных 
научных конференциях (111 чел.), чтения лекций (10 чел.).

В рамках действующих договоров о сотрудничестве и по междуна-
родным программам академической мобильности зарубежные стажи-
ровки различной продолжительности прошли 130 студентов и аспи-
рантов РггУ, в том числе по линии Министерства образования и науки 
РФ 20 чел.; приняли участие в зарубежных спортивных мероприятиях 
11 человек; прошли стажировку в летней школе Аликанте (Испания) 
30 человек; прошли стажировку в университетах-партнерах 69 человек.

обучение иностранных граждан

Контингент иностранных учащихся РггУ, включая филиалы, на 
полном курсе обучения в 2016/17 учебном году составил 709 чел., в том 
числе 691 студент и 18 аспирантов. При этом 172 студента и 7 аспиран-
тов обучаются в РггУ по направлениям Международного департамента 
Министерства образования и науки России за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета.

В 2016/17 учебном году прошли стажировку различной продолжи-
тельности 279 иностранных студентов и аспирантов. 

В течение 2016/17 учебного года Управление международных связей 
и Центр обучения русскому языку как иностранному занимались органи-
зацией летних школ, в том числе для студентов из Дикинсон-колледжа 
(США), Колледжа Святого Креста (США) и Университета Катании (Ита-
лия), в которых обучался 31 иностранный студент. 

На подготовительном отделении МУНЦ русского языка прошли обу-
чение 5 иностранных студентов.

Визово-регистрационное обеспечение

В 2016/17 учебном году Отделом виз и регистраций поставлено на 
миграционный учет в отделении МВД отд. Тверского района г. Моск-
вы по ЦАО иностранных граждан, прибывших в РггУ с целью поездки 
«учеба», «стажировка», «курсы», «аспирантура», «научно-технические 
связи», «сопровождающий член», «преподаватель» – 712 иностранных 
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граждан. Оформлено учебных многократных виз – 218, продлены сроки 
временного пребывания иностранных граждан –  242. Оформлено пригла-
шений: для иностранных профессоров и научных сотрудников с целью 
поездки «научно-технические связи» – 198, для иностранных студентов и 
аспирантов с целью поездки «учеба» – 48, «курсы» – 67, «стажировка» – 
228, «аспирантура» – 6.

Всего приглашений для получения учебных виз – 302.
Для оформления рабочих виз с целью поездки «преподаватель» – 15.

инновационные международные проекты

В 2016/17 учебном году в РггУ реализованы 25 инновационных меж-
дународных проектов: 20 инновационных проектов совместно с евро-
пейскими и российскими университетами, проекты совместно с фондом 
«Русский мир», с РСМД, по работе с соотечественниками совместно с 
МИД РФ, Шанхайские лекции (в рамках Научно-образовательного цент-
ра когнитивных программ и технологий). Большинство проектов являют-
ся по своей сути сетевыми, и каждый из них представлен консорциумом 
российских и зарубежных университетов. 

Социально значимые проекты
В РггУ реализуется уникальный проект по работе с соотечествен-

никами за рубежом. В ходе проекта соотечественники интегрируются 
в систему практического взаимодействия с российским научно-образо-
вательным сообществом. Основная задача проекта – определить потреб-
ности и возможности соотечественников как инструменты укрепления 
позиций России в зарубежном научно-образовательном и культурном 
пространстве. В рамках проекта ежегодно с 2012 г. проводится «Школа 
молодого лидера», а также учебно-тренинговая программа «Право-
вые и исторические знания как основа правозащитной деятельности 
соотечественников».

Большое внимание уделяется продвижению русского языка за рубе-
жом. 23–24 ноября 2016 г. восемь преподавателей РггУ выступили с 
докладами о состоянии и развитии русского языка на Международной 
научно-практической конференции «Современный русский язык в Рос-
сии и Европе», проведенной в Болонском университете. Организатора-
ми конференции являлись РггУ и Болонский университет. Проведение 
этого мероприятия стало возможным благодаря гранту Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 гг.



344

РггУ успешно сотрудничает с Российским советом по междуна-
родным делам и реализует два проекта: тренинг по академическому 
письму для подготовки научных статей к публикации в междуна-
родных рецензируемых журналах и Российско-итальянский проект 
по созданию совместных магистерских программ по направлению 
«глобализация».

Кроме того, в РггУ реализуются следующие категории проектов: 
1) образовательные;
2) научно-образовательные;
3) научные.

Среди образовательных проектов выделяются проекты программы 
TEMPUS, такие как «Новая магистерская программа по компьютерному 
дизайну», которая осуществляется совместно с университетами Вели-
кобритании, Финляндии, Португалии и девятью ведущими российскими 
вузами (среди которых Сибирский федеральный университет, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого и др.), 
а также проект «Независимая модель обеспечения качества образова-
тельных программ» совместно с университетами Португалии, германии, 
греции и Великобритании при непосредственном участии Министерс-
тва образования и науки РФ (Департамент государственной политики 
в сфере высшего образования).

Особое внимание уделяется научно-образовательным проектам. 
Среди них выделяются международные магистерские и аспирантские 
программы. В РггУ реализуется 12 магистерских программ двойных 
дипломов по различным направлениям. Среди них наиболее успеш-
ными являются программы «Литература народов зарубежных стран» 
(совместно с Университетом им. Альберта Людвига г. Фрайбурга, 
германия), «Русская культура» (совместно с Рурским университетом, 
Бохум, германия), «История и новые технологии» (совместно с Наци-
ональной школой хартий Франции), «Историческая компаративистика 
и транзитология: Россия – Польша» (совместно с Университетом Нико-
лая Коперника, г. Торунь, Польша), «Межкультурная коммуникация: 
язык, история и литература России и Италии» (совместно с Универси-
тетом г. Болоньи, Италия), «Постсоветские исследования, направле-
ние “История”» (совместно с Университетом Париж-8, Франция). По 
каждой из этих программ произведено от двух до четырех выпусков  
магистров. 

Большое внимание в РггУ уделяется развитию международных 
научных исследований. Необходимо отметить проект по социологии 
религии в рамках Седьмой рамочной программы (Центр изучения рели-
гий), а также проект CHIBOW (Children Born of War – Дети, рожденные 
во время войны) в рамках программы Horizon 2020 (горизонт 2020). 
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Большой вклад в развитие и реализацию международных научных 
проектов вносит Научно-образовательный центр когнитивных программ 
и технологий. В данном центре осуществляется уникальный проект 
«Шанхайские лекции» по искусственному интеллекту, который является 
сетевым: в его состав входит 16 европейских университетов, и РггУ – 
единственный российский вуз – участник проекта. Лекции читаются в 
формате видеоконференции; формируются международные научно-
исследовательские команды молодых преподавателей и студентов для 
решения проблем в области робототехники.

РггУ стал первым университетом в России, где открылась и успеш-
но функционирует международная аспирантура «Литература народов 
зарубежных стран: русско-немецкий культурный трансфер» (совместно 
с Университетом им. Альберта Людвига (г. Фрайбург) и при поддержке 
германского научного фонда (DFG)). Кроме того, функционирует меж-
дународная аспирантура «Литература объединенной Европы» (DESE), 
координатор – Университет г. Болонья, Италия.

новые проекты

В отчетном 2016/17 учебном году поданы заявки на 13 новых про-
ектов в рамках программы Erasmus+. Среди них восемь проектов по 
направлению «Повышение потенциала российских вузов» (например, 
проект «Обеспечение качества в программах аспирантуры»), пять про-
ектов по направлению «Краткосрочная мобильность» с университетами 
Эстонии, германии, Италии, Болгарии и Швеции. 

* * *
В ходе реализации международного сотрудничества возникают опре-

деленные проблемы, среди которых выделяются следующие: недоста-
точное владение студентами и преподавателями иностранными языками; 
неполное признание периодов обучения за рубежом (ECTS); недоста-
точная информация на сайтах университетов о программах зарубеж-
ных вузов, а также о курсах на иностранных языках в РггУ; недостаток 
программ и курсов на английском языке; асимметрия между количест-
вом студентов, выезжающих из РггУ на обучение за рубеж и приезжа-
ющих из-за рубежа в РггУ; различия в организационных структурах; 
различия в академических культурах; различие в контроле за качеством 
образовательных программ; проблемы, касающиеся приема иностран-
ных студентов, проживания, психологической поддержки и адаптации; 
финансирование.
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Для повышения эффективности реализации международного сотруд-
ничества необходимо:
– разработать и утвердить требования к наполнению сайта по междуна-

родному сотрудничеству и усилить работу по обновлению англоязыч-
ной версии сайта РггУ для иностранных студентов;

– продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию работы 
по оформлению заявок на новые международные проекты; разрабо-
тать модель подготовки ученых РггУ к участию в международных 
грантовых программах;

– 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 и аспирантских программ;

– продолжить работу по формированию курсов и программ на англий-
ском языке, создать для этого соответствующую рабочую группу;

– целях продвижения научных исследований РггУ за рубежом продол-
жить работу по проведению тренингов по практике академического 
письма на английском языке для подготовки статей для публикаций 
в англоязычных рецензируемых научных журналах, открыть Центр 
академического письма в РггУ в сентябре 2017 г.;

– продолжить работу совместно с Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Россотрудничеством и фондом «Русский 
мир» по продвижению русского языка за рубежом, на постоянной 
основе организовывать выставки-презентации образовательных про-
ектов и программ РггУ на базе РЦНК;

– завершить работу по обновлению базы нормативно-правовых доку-
ментов (локальных актов), обеспечивающих международную деятель-
ность РггУ;

– улучшить условия проживания иностранных студентов в общежитии 
РггУ;

– провести семинары по межкультурной коммуникации для сотрудни-
ков общежития и всех служб, участвующих в реализации междуна-
родного сотрудничества РггУ;

– усилить работу по продвижению бренда РггУ через международные 
учебно-научные центры.
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Информатизация 
и новые образовательные технологии

Сегодня, в начале XXI в., мы живем в пятом технологическом укла-
де, инновации затрагивают буквально каждую сферу человеческой 
деятельности, и сфера образования должна первой чутко реагировать 
на зарождение и становление нового технологического уклада. Твор-
ческая деятельность, станет массовой, что создаст спрос на вузы, в 
которых учат новому, необходима постоянная адаптация к рынку труда 
из-за быстрого изменения технологий. Это требует новых подходов 
к организации учебной деятельности для достижения положительных 
результатов. 

Международный 
учебно-научный центр 

перспективных медиатехнологий

Центр проводит исследования в нескольких направлениях: создание 
и поддержка образовательных интернет-ресурсов; разработка образо-
вательных баз данных, мультимедийных образовательных программ; 
участие в педагогическом процессе и научной жизни университета и 
научных организаций России и Европы. В 2016/17 уч. г. Международ-
ным учебно-научным центром велись разработка и внедрение в учеб-
ный процесс новых образовательных моделей и инновационных учеб-
но-методических комплексов.

Было продолжено сотрудничество Международного центра перс-
пективных медиатехнологий с компанией Intel в плане развития новых 
подходов в инженернотехническом образовании. На базе функциони-
рующего с 2015 г. «STEM центра» Intel (STEM – Science / Technology /
Engineering / Mathematics – наука / технология / инженерное знание / 
математика) было проведено несколько семинаров и практических «хака-
тонов», призванных воспитать следующее поколение изобретателей,  
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инноваторов и предпринимателей, работающих над проектами в сфере 
высоких технологий и наукоемких отраслей промышленности. Разви-
валась идеология расширения STEM-подхода в современном образова-
нии путем интеграции с гуманитарными направлениями исследований 
и перехода к концепции STEAM, где дополнительная «A» обозначает Arts –  
искусство.

Сотрудниками центра была проведена мультимедийная поддержка 
организованной в выставочном зале РггУ выставки «3Da Vinci». Помимо 
«материальных» экспонатов – 3D моделей научных и инженерных работ 
Леонардо, воспроизведенных физически в различных материалах, – на 
выставке были представлены и их виртуальные воплощения. Для этого 
была использована система трехмерной визуализации на базе техноло-
гии MotionParallax3D. Эта система формирует виртуальное трехмерное 
изображение и создает иллюзию объемного объекта, обозреваемого со 
всех ракурсов, но на плоском экране. Проекции виртуальных объектов 
рассчитываются таким образом, что изображение, которое видит поль-
зователь, полностью совпадает с изображением, которое он увидел бы, 
если бы виртуальный объект был реальным и находился в соответствую-
щей точке реального пространства. Более 20 моделей Леонардо да Винчи 
были представлены в виде «виртуальных голограмм» на устройстве 
NettleBox.

Международный учебно-научный центр перспективных медиатехно-
логий начал работу над большим международным исследовательским, 
научно-образовательным, культурно-просветительским и экспозицион-
но-выставочным проектом «Евразийское межкультурное взаимодействие 
“Великий шелковый путь: история, современность, перспективы стратеги-
ческого сотрудничества России и Китая”». Целью проекта является созда-
ние силами международного распределенного коллектива, включающего 
прежде всего студентов и преподавателей ведущих университетов стран-
участниц, современной энциклопедии уникального многомерно-глобаль-
ного историко-политического, экономического и культурного процесса, 
каким был и в скором времени получит новое развитие грандиозный 
торговый путь, связывающий Восток и Запад. С помощью современных 
технологий будут показаны на трех картографических макетах экономи-
ческое сотрудничество, стабильность и развитие России и Китая, стран 
Центральной Азии и Европы. Это даст возможность проанализировать и 
оценить выгоды объединения экономической зоны «Шелкового пути» с 
Евразийским экономическим союзом. Необходимо создать эффективную 
картографическую модель трансграничного сотрудничества, удовлетво-
ряющую Россию и Китай, страны Центральной Азии и Европы. Кроме 
того, в просветительских и выставочных программах предусматрива-
ется самостоятельное трехмерное моделирование многих из наиболее  



349

интересных артефактов по теме проекта. В качестве технологической 
основы осуществления проекта предлагается использовать установлен-
ный в ЦТПО РггУ принтер MCOR IRIS, работающий по технологии 
аддитивная печать методом «выборочного ламинирования» (Selective 
Deposition Lamination, SDL).

В 2016/17 уч. г. было продолжено сотрудничество с Институтом 
иностранных языков Федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия 
(г. Бохум, ФРг) в области создания мультимедийных сетевых обучаю-
щих систем для изучения иностранных языков (немецкого, английского, 
русского как иностранного, китайского, арабского, японского). В ходе 
совместной работы со специалистами по преподаванию исследовались 
возможности модификации методик преподавания для использования в 
компьютерных обучающих системах, особенности структурирования и 
формализации грамматических структур, различных видов тренировоч-
ных заданий и пр. Анализировались возможности применения подходов 
анализа «больших данных» (Big data) при создании адаптивных обучаю-
щих систем, позволяющих создавать индивидуальные «обучающие тра-
ектории» на основании данных о поведении учащихся.

Международная лаборатория 
по проблемам информатики, мехатроники 

и сенсорики

Сотрудники лаборатории по проблемам информатики, сенсорики и 
мехатроники МИНОТ в 2016/17 учебном году продолжили работу по 
программам дистанционного доступа к оборудованию через VPN-каналы 
в рамках совместных работ с российскими и зарубежными университе-
тами. Была разработана новая программно-информационная платформа, 
позволяющая предоставлять пользователю унифицированный доступ к 
программной среде для управления различными роботами, включая опе-
ративную и удаленную смену программ управления во время их функ-
ционирования. Это дает следующие возможности: уменьшение затрат на 
создание программ управления; выполнение оперативных корректиро-
вок, в том числе непосредственно во время работы роботов; повышение 
эффективности использования разработанных технических средств для 
улучшения образовательных процессов у студентов робототехнических 
и IT-специальностей; увеличение коэффициента использования учебно-
го оборудования за счет распараллеливания доступа к роботам. Впервые 
в рамках единой программной платформы совмещено программирова-
ние и управление параллельно работающими виртуальными моделями 
мобильных роботов и их реальными прототипами. Платформа позволяет 
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оперативно и дистанционно перепрограммировать системы, существен-
но уменьшить требования к уровню квалификации специалистов-разра-
ботчиков программного обеспечения, обеспечить возможность масшта-
бирования каждого компонента системы по физически распределенным 
компьютерам. Разработаны основные элементы сети ассоциированных 
лабораторий и роботариумов в рамках проекта «Интеллектуальная робот-
роника», инициированного Российской инженерной академией (РИА). 
Для этого в Вене было открыто Центрально-Европейское отделение Меж-
дународной инженерной академии, и совместно с ИПМ им. М.В. Кел-
дыша Российской академии наук, университетами России, Хорватии и 
Австрии начата реализация интеграционного проекта. Проект «Интел-
лектуальная роботроника» позволит всем участникам получить доступ 
ко всему спектру мехатронных устройств и мобильных роботов, учеб-
ным классам и средствам 3Д-прототипирования, размещенных в орга-
низациях-партнерах, к их методическим, педагогическим разработкам и 
лекционным курсам на базе проводимых совместных научно-исследова-
тельских работ с широким участием в них аспирантов, студентов и даже 
школьников. Это направление представляется наиболее перспективным 
для обучения различным востребованным специальностям – информати-
ке, робототехнике и другим технологиям. Актуальность такого подхода 
подтверждается принятием Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования в Российской Федерации на 2016–2020 гг., кото-
рая предусматривает проектно-целевой подход для её реализации, в том 
числе предполагается создание и распространение структурных и техно-
логических инноваций в профессиональном образовании. Данный под-
ход был опробован на мобильных роботах с разными кинематическими 
схемами, разными типами микропроцессорного управления и с приме-
нением датчиков, работающих по разным физическим принципам. Тес-
тирование проводилась на роботах АМУР-105, АМУР-107, трех роботах 
Robotino и двух малогабаритных мобильных роботах, размещенных в 
трех лабораториях-роботариумах, а также при одновременном запуске 
80 виртуальных симуляторов, работающих в режиме реального времени. 
Дальнейшие планы предусматривают расширение использования этих 
подходов для учебно-научных экспериментов и развития сети роботари-
умов, созданных МИНОТ.

В апреле состоялся первый семинар для педагогов Молодежной 
школы интеллектуальной роботроники, организованной МИНОТ на 
базе гБОУ Школа №1631, из цикла «Особенности методики подго-
товки школьников к осознанному выбору инженерно-технических 
специальностей, связанных с автоматизацией производств». Ведущий 
семинара директор МИНОТ С.В. Кувшинов рассказал учителям о 
целях и задачах Молодежной школы интеллектуальной роботроники, 
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представил основателей научного направления – академика МИА 
В.Е. Пряничникова и президента DAAAM International Бранко Катали-
нича. В результате работы школы будет реализовано развитие форма-
тов и содержания проектно-производственной работы с учащимися и 
педагогами города Москвы по изучению сложных социотехнических 
систем. У учащихся появится возможность использовать уникаль-
ные образовательные средства роботариума Центра технологической 
поддержки РггУ, одного из передовых вузов г. Москвы, внедряюще-
го технологии интеллектуальной роботроники. Особое внимание на 
семинаре было уделено методам ориентации и мотивация школьников 
в выборе будущей профессии, связанной с мехатроникой, сенсорикой  
и робототехникой. 

В течение 2016/17 учебного года состоялось более 10 заседаний 
Объединенного семинара по робототехническим системам МИНОТ 
РггУ, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, МгУ им. М.В. Ломоносова, МгТУ 
им. Н.Э. Баумана. а также. продолжила свою работу Школа-семинар 
«Интеллектуальные и адаптивные роботы».

Учебно-научная лаборатория
развивающих технологий

Основное внимание работы учебно-научной лаборатории развиваю-
щих технологий было направлено на поиск коммуникативных решений 
в области инклюзии, включения в систему образования студентов и уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), потребности 
которых можно развивать с помощью цифровых технологий прототи-
пирования. Психологические особенности восприятия объектов окру-
жающего мира необходимо учитывать, чтобы оптимально организовать 
включение таких студентов в учебную деятельность. Важно, чтобы чело-
век смог получить наиболее полное представление об окружающем мире, 
а также развивать его в познавательном направлении. Важно также рас-
ширить знания об особенностях восприятия незрячих и слабовидящих 
каждому человеку, который обладает всеми аудиальными, визуальными 
и тактильными функциональными возможностями восприятия внешнего 
мира.

Экспертные задачи в области образовательной работы с инвалида-
ми по зрению были реализованы в рамках организации и проведения 
выставки «3D да Винчи», а также во время участия в ММСО, где на 
стенде были представлены прототипированные объекты, изготовлен-
ные по рисункам Леонардо да Винчи. Посетители стенда могли полу-
чить необходимую информацию для подготовки таких материалов,  
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а также представить возможности опознания прототипированных объек-
тов в режиме ограничения возможностей их рассматривания, с опорой на 
тактильное восприятие.

Для развития работы в данном направлении были проведены консуль-
тации со специалистами в области тифлопедагогики. Лаборатория про-
должала консультативное сотрудничество с РгБС (Российская государс-
твенная библиотека для слепых), а также с Институтом философии РАН 
(Проект «Интерактив плюс»). В частности, прошел специальный тема-
тический семинар «Выставка 3D да Винчи обретает новое измерение» с 
д-ром филос. наук А.С. Майдановым, автором книги «Восприятие незря-
чими красоты», который поддержал идею создания специальной выстав-
ки на основе цифровых прототипированных моделей «3D да Винчи» для 
слепых. 

Установление новых контактов со специалистами междисциплинар-
ного профиля, расширение научных коммуникаций позволяют искать 
новые решения проблем инклюзии в образовательном университетском 
пространстве специальных проектных разработках РггУ, становятся 
методами эффективного многопрофильного обучения. В рамках органи-
зации общей коммуникативной образовательной среды разрабатывается 
проект «Доступный музей», который предполагает развитие взаимного 
сотрудничества специалистов разных профилей.

Усилиями лаборатории был организован в ЦТПО МИНОТ РггУ 
семинар «3D принтинг для создания географической карты» с действ. 
членом Русского географического общества, проф. И.А. Захаренко по 
обсуждению возможностей изготовления объемных карт, который раз-
вился в проект «Великий шелковый путь: история, современность, перс-
пективы стратегического сотрудничества России и Китая», что предпола-
гает освоение учащимися навыков работы и цифрового воспроизводства 
культурно-географического пространства. 

В лаборатории также изучались образовательные возможности и раз-
рабатывались исследовательские подходы к использованию технологий 
аудиовосприятия на уроках иностранного языка, экологические аспекты 
восприятия звука представителями разных регионов России, что позво-
ляет обучать русскому языку студентов-мигрантов. Углублялись иссле-
дования современного метода костно-воздушной проводимости РусТо-
матис, позволяющего активировать систему активного слышания через 
аудиофитнес, а также возможности создания индивидуального лингво-
кабинета. В рамках занятий по английскому языку и разработанной про-
грамме «ЯЗыК–РЕЧЬ–МыШЛЕНИЕ–ПРАКТИКА» (Е.И. Ярославце-
ва, О.Б. Мазурина) проведены и практически доработаны методические 
решения по работе с учащимися разных возрастов в технологической 
виртуальной и роботизированной среде.
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Одновременно продолжалось развитие теоретической базы эксперт-
ной работы, создание оперативно-консультативных и научно-иссле-
довательских программ с образовательным компонентом (система 
дополнительного образования), в том числе «История науки, техники 
и технологий».

Лаборатория проводит публичную просветительскую работу, высту-
пая организатором встреч с профессиональными и непрофессиональ-
ными сообществами на различных площадках. На выставку «3D да 
Винчи» (декабрь 2016 – апрель 2017 г.) приглашались коллективы спе-
циалистов ИФ РАН, РАНХигС, МгППУ, ТД «Библио-глобус», жур-
нала «Высшее образование России», группы школьников и студентов. 
11 февраля 2017 г. прошло выступление по теме «Леонардо да Винчи в 
3D» в философском клубе «Библио-глобус» (Российское философское 
общество) (С.В. Кувшинов, Е.И. Ярославцева); участвовали в IX Меж-
дународной научно-практической конференции «Запись и воспроиз-
ведение объемных изображений в кинематографе и других областях» 
(17–18 апреля 2017 г., ВгИК г. Москва). Развивается тесное сотруд-
ничество с Лигой образования, с педагогическим сообществом «Пед-
совет.орг», с Инновационным центром «гуманитарные Технологии»  
HT-LINE .

В рамках Международного образовательного форума Hi-Tech Show 
2017 «INDUSTRY 4.0: вызовы образованию будущего» лаборатори-
ей была проведен воркшоп «Искусство–наука–технология и создание 
открытой среды развития» (модератор – Е.И. Ярославцева), получивший 
хорошие отзывы от участников, а также гостей, участвовавших в высо-
копрофессиональной дискуссии.

Сотрудники лаборатории регулярно принимают участие в организу-
емых МИНОТ РггУ Университетских субботах Инженерного профиля, 
выступают по темам современного цифрового производства, профес-
сиональных знаний для будущего, актуальным идеям, предложенным 
в «Атласе новых профессий», а также по проблемам культуры и приемов 
владения языковыми средствами коммуникации, освоения иностранного 
языков с использованием современных технологий.

Также продолжалась работа по методике «Лингвопсихологической 
концепции» для эффективного изучения иностранных языков, что сегод-
ня используется в практике преподавания и программах кафедры иност-
ранных языков РггУ. 

Важное значение имеет внутренне сотрудничество со специалис-
тами РггУ. Разрабатывается Проект взаимодействия лаборатории раз-
вивающих технологий МИНОТ РггУ с кафедрой социальных ком-
муникаций и технологий факультета истории, политологии и права 
ФИПП РггУ (замзавкафедрой, канд. полит. наук – А.К. Дениева),  
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в котором планируется поиск высокотехнологичных цифровых мето-
дов обучения, аутотестирования, позволяющих учащимся справляться 
с высокими нагрузками учебного труда и одновременно решать зада-
чи профессионального становления, самоорганизации и личностной 
идентичности. 

Лаборатория системной интеграции 
образовательного пространства

Лаборатория обеспечивает проведение конференций, семинаров, 
конкурсов интерактивных мультимедийных инсталляций при тесном 
взаимодействии с учебным и методическим управлениями РггУ, ком-
паниями «Polymedia», «SMART Technologies Inc.», «Mitsubishi Electric», 
«Sony», «Panasonic» и др. Кроме того, лаборатория поддерживает по 
каналам ISDN и IP обеспечение видеоконференций РггУ с российскими 
и зарубежными партнерами.

В прошедшем учебном году сотрудниками лаборатории были прове-
дены мероприятия, направленные на повышение квалификации педаго-
гов учебных образовательных учреждений.

В июле 2016 г. в зале Ученого совета РггУ прошло открытие  
третьей летней школы Всероссийского интернет-педсовета, где с привет-
ственным словом к участникам обратился  ректор РггУ Е.И. Ивахненко. 
Затем участники летней школы познакомились с новыми технологичес-
кими проектами МИНОТ и на секциях обсудили перспективы внедрения 
цифровых ресурсов в образовательный процесс.

Сотрудники лаборатории системной интеграции образовательного 
пространства приняли участие в Третьей международной конференции 
по образовательным технологиям EDCRUNCH. EdCrunch – одна из круп-
нейших в Европе конференций в области новых образовательных техно-
логий, методик применения ИКТ в обучении и дополнительного обра-
зования. EdCrunch-2016 проходила под девизом «Познавать. Общаться. 
Вдохновлять» и стала местом встречи тех, кто профессионально связан 
с новыми образовательными технологиями и прогрессивными педагоги-
ческими подходами. На конференции работали четыре основные секции, 
посвященные всем уровням образования: дошкольное и начальное, сред-
нее, высшее, дополнительное профессиональное.

Целый ряд мероприятий способствовал расширению возможностей 
для профессионального общения, взаимодействия и обмена информаци-
ей. Среди них – участие в Московском международном салоне образо-
вания в рамках «Открытой студии», где в креативном и продуктивном 
диалоге с профессионалами были обсуждены актуальные вопросы насто-
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ящего и будущего отечественной системы образования, участие в Меж-
дународном образовательном аэрокосмическом креатоне, кейс-чаепи-
тие «МАРТкетинг», проведение общественной экспертизы учебных  
пособий.

Ведущие специалисты МИНОТ приняли участие во II Всероссийском 
педагогическом форуме «Технологический вектор в развитии образо-
вания», который прошел в сентябре 2016 г. На Форуме собралось 400 
участников: директора школ Москвы и регионов РФ, специалисты из 
региональных министерств, представители вузов, науки и бизнеса. Это 
открытый форум для обмена опытом по вопросам российской и гло-
бальной системы образования и о способах распространения наиболее 
успешного профессионального педагогического опыта, инновационных 
практик, возможность рассказать о новых технологиях, разработках и 
технических решениях для системы образования, а также обсудить воп-
росы выстраивания единой системы непрерывного образования, внедре-
ния новых образовательных технологий, интеграции образования, науки 
и производства в рамках системы «школа–вуз–наука–производство».

Сотрудники лаборатории приняли участие в Четвертой летней школе 
Всероссийского интернет-педсовета 2017 г. в Екатеринбурге, в програм-
ме которой были: посещение инновационных школ, мастер-классы от 
лучших уральских педагогов, знакомство с технологиями «Коучинг в 
образовании» и «Педагогические поединки», общение с коллегами из 
разных регионов России, разборы педагогических кейсов и проблемные 
дискуссии, познавательные экскурсии и многое другое.

Запланирована и идет подготовка к осенней школе Всероссийского 
интернет-педсовета по теме «Инклюзия в образовательной организации: 
возможности, ресурсы, потребности, практики». Актуальность темы 
обусловлена профессиональными потребностями педагогов, работаю-
щих с детьми с ОВЗ.

Центр технологической поддержки 
образования МиноТ 

Центр выполняет как  образовательные, так и профориентационные 
функции. Целевые группы, которым предоставляются образовательные, 
консультационные и экспертные услуги ЦТПО, включают в себя как 
обучающихся образовательных учреждений, так и педагогов и специ-
алистов системы столичного образования. В силу своего функционала 
ЦТПО могут обеспечивать связь создаваемых в г. Москве инновацион-
ных образовательных кластеров с системой общего и дополнительного 
образования.
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За 2016–2017 гг. Центр технологической поддержки образования 
провел большую работу по привлечению педагогов и учащихся систе-
мы столичного образования. Большую роль в этом сыграли Инженер-
ные субботы с такими темами: «Леонардо да Винчи в 3D. Предсказу-
емы ли профессии будущего?», «Изучая язык – развиваем мышление», 
«Тайные страницы послевоенной модернизация советской науки и 
техники 1945–1955 гг.», «Образование не выходя из дома: массовые 
открытые онлайн курсы на платформе Universarium», «Виртуальная 
реальность в дистанционном обучении: реальные примеры и большие 
ожидания», «Motion Parallax – новая технология визуального прототи-
пировании для 3D-моделирования и печати», «От автоматонов до анд-
роидов – краткое введение в историю развития робототехнических уст-
ройств», «Интеллектуальная роботроника – что это такое?», «Бумажные 
3D-принтеры – миф или реальность?!». Инженерные субботы привлек-
ли внимание руководителей школ Москвы к подписанию соглашений 
о сотрудничестве. Этому способствовали и множество мероприятий 
в ЦТПО, например, организация мастер-классов: «Техника и техно-
логии пространственной, виртуальной визуализации», «Аддитивные 
технологии трехмерного прототипирования», «Трехмерная печать 
по технологии послойной сборки», «Технологии лазерного карвинга  
и катеринга» и др.

2 декабря в технополисе «Москва»  прошел городской форум «Инже-
нерный старт – 2016». Организаторы мероприятия – Департамент образо-
вания г. Москвы и сеть центров технологической поддержки образования 
г. Москвы. Форум «Инженерный старт»  включал в себя экспозицион-
ную часть, конкурсную  программу,  в рамках которой  был проведен 
открытый городской конкурс научно-технических проектов школьников 
по номинациям «Владение технологией» и «Проектирование». Учащие-
ся, выполнившие свои работы в ЦТПО РггУ, стали лауреатами форума и 
были награждены дипломами II степени. 

За 2016/17 учебный год заключены семь договоров о сотрудничест-
ве со школами г. Москвы, прошло обучение учителей школ г. Москвы 
в целях повышение квалификации, проведено более 30 экскурсий школь-
ников по РггУ и залам его Музейного центра с целью погружения в уни-
верситетскую среду и, в том числе,  с целью привлечения абитуриентов.

В 2016/17 учебном году оборудование ЦТПО МИНОТ пополнилось 
новыми современными техническими средствами. Так, во входной 
зоне ЦТПО МИНОТ РггУ завершена инсталляция  нового устройства- 
интерактивного пола – «I floor».  Интерактивный пол – это горизонталь-
ная интерактивная система в виде пола, которая реагирует на движения 
тела человека. «Живой пол» предназначен для создания эффектных 
презентаций, оригинального оформления входной зоны учебного заве-
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дения и размещения информации нового поколения. Любое свободное 
пространство пола можно преобразовать в интерактивную поверхность 
с множеством графических спецэффектов. Контент интерактивного 
пола может быть разнообразным: от фотопрезентаций до различных 
активных игр. Визуальные эффекты можно вызвать любым движением 
рук и тела, что позволяет посетителям взаимодействовать с поверхнос-
тью в процессе игры. I flloоr никого не оставит равнодушным, каждый 
обратит внимание на пол, который буквально «оживает» под ногами. 

Уже много лет МИНОТ является эксперементальной площадкой рос-
сийского образования для отработки новых технологий. Очередным 
девайсом института для трехмерной визуализации сложных объектов 
материальной культуры стал  «голографический куб». Куб представляет 
собой инновационный дисплей, который способен показывать объемные 
и реалистичные 3D-инсталляции без использования специальных очков. 
особенность куба в том, что он имеет возможность  совмещения реальных 
объектов с 3D-анимацией. Внешне голографическое устройство представ-
ляет собой куб из алюминия, две стороны которого выполнены из стекла. 
Демонстрировать трехмерное изображение позволяет специальная проек-
ция внутри HOLOCUBE. Основной элемент, который позволяет воспро-
изводить реалистичные 3D-изображения в кубе, – это стекла со специаль-
ным напылением. Именно они позволяют добиваться эффекта голографии, 
присутствия, повышают контрастность и яркость картинки, а также сводят 
к минимуму блики от яркого света. При создании контента в качестве фона 
для изображения используется черный цвет. При отображении в 3D-кубе 
черный становится прозрачным, благодаря чему объект словно «витает» 
в воздухе. Кроме того, инсталлирована новая  установка для демонстрации 
трехмерных объектов, выполненных в рамках проектно-исследователь-
ской деятельности, – голографическая пирамида. 

В МИНОТ РггУ от компании партнера Polymedia поступил стенд 
для изучения мехатроники DLFA-555D компании DOLANG. Работа 
с компанией ведется в рамках договора о сотрудничестве уже более 15 
лет. Оборудование предоставлено для тестирования и ознакомления 
студентов РггУ с новыми образовательными технологиями в рамках 
интенсивного изучения информатики, робототехники и мехатроники.  
 Учебное оборудование для изучения оптики и механтроники оснаще-
но модульной конструкцией. Оно состоит из алюминиевой платформы, 
модуля преобразователя частоты, модуля сенсорного экрана, модуля 
электропитания и сенсорного модуля. Все модули легко соединяются 
друг с другом, их можно использовать для различных тренировочных 
проектов. На алюминиевую платформу можно установить такие допол-
нительные детали, как механизм подачи, материалотранспартирующий 
механизм, механизм передачи и сортировки заготовок и т. д.
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В рамках выполнения работ по направлению «Искусство, наука и тех-
нологии» в МИНОТ РггУ инсталлирован новый 3D-принтер от ирланд-
ской компании Mcor Technologies. Принтер стал очередным открытием 
в области экономичной трехмерной печати. Mcor IRIS HD – это совер-
шенно особенный принтер:  он использует весьма нетипичный расход-
ный материал, а именно офисную бумагу формата А4. Инновационность 
данной модели заключается в том, что в отличие от своего предшествен-
ника IRIS-а без букв HD, ирландский принтер способен выдавать куда 
больший цветовой спектр при печати, что крайне положительно сказы-
вается на внешнем виде конечных изделий. главной особенностью Mcor 
IRIS HD является новый алгоритм печати. Для взаимодействия с ком-
пьютером принтер использует программу под названием SliceIT. Данное 
программное обеспечение совместимо со всеми версиями Windows новее 
XP. Программа поддерживает два формата: .stl, и .obj. 

Международная деятельность МиноТ

26–29 октября 2016 г. ведущие специалисты МИНОТ приняли 
участие в работе симпозиума Международной дунайской адриати-
ческой ассоциации автоматизации и производства – 2016 (DAAAM 
International Symposium 2016) в г. Мостра (Босния и герцеговина). 
23–29 октября прошел Международный образовательный креатон, 
который проводился на  площадке Международного форума DAAAM 
International.  Креатон был посвящен 160-летию со дня рождения выда-
ющегося ученого ХХ в. Никола Теслы.  В креатоне приняли участие 
учащиеся 8–10-х классов образовательных организаций Российской 
Федерации, Боснии и герцеговины, Хорватии  и Сербии, будущие инже-
неры, ученые, программисты, дизайнеры, конструкторы и др. Проект, 
был организован по инициативе  DAAAM International, РггУ, Задарско-
го университета и при информационной поддержке Минобрнауки РФ и 
был нацелен на развитие интереса учащихся к науке, выявления и раз-
вития у детей творческих способностей и интереса к международной 
научно-исследовательской деятельности. Одним из важнейших этапов 
проекта стало обучение детей культуре международных сетевых комму-
никаций, а также совершенствование языковой подготовки участников 
в процессе выполнения ими учебных исследовательских проектов исто-
рико-научной направленности, общения со специалистами в формате 
консультаций и круглых столов. Программа креатона была насыщена 
и разнообразна. Она включала в себя выступления на научном фору-
ме DAAAM International, а также посещение научных, образователь-
ных, исследовательских центров и мероприятий и конечно, элементы 
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культурного обмена. В рамках проекта  из г. Мостар  был  организован 
сеанс многоканального управления мобильными робототехническими 
системами, находящимися в роботариуме МИНОТ РггУ в Москве.

3 ноября в Самаре прошла Международная конференция  «Сов-
ременные технологии визуализации в образовательном процессе», 
в которой приняли участие ведущие специалисты МИНОТ. В рам-
ках конференции прошел Второй международный учебно-практичес-
кий семинар  «3D-Stereo в образовании: успешные практики и новые 
перспективы».

24–25 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге прошла XXVII Междуна-
родная научно-техническая конференция «Экстремальная робототех-
ника», в работе которой приняли участие сотрудники МИНОТ.

25–28 января в Лондоне на крупнейшей Европейской выставке пере-
довых образовательных технологий BETT–2017 Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации провело «Дни российского образова-
ния». Впервые за всю историю BETT на выставке был представлен стенд 
российского Минобра, где выступили ведущие российские эксперты и 
разработчики новых технологий образования. Заместитель министра 
образования и науки РФ В.Ш. Каганов возглавил российскую делега-
цию и провел ряд встреч с российскими и иностранными участниками, 
а также осмотрел выставку BETT. С.В. Кувшинов, директор МИНОТ 
РггУ, организовал посещение наиболее интересных стендов экспонен-
тов и представил российской делегации основные тренды развития евро-
пейских образовательных технологий: клаудизацию, 3D-визуализацию, 
виртуальную реальность, образовательную андроидную робототехнику 
и многие другие направления.

7 февраля в Амстердаме в выставочном центре RAI открылся  Меж-
дународный форум и выставка Integrated Systems Europe (ISE – 2017)   
компьютерных, аудиовизуальных, коммуникационных технологий 
и систем автоматизации, в работе которых в составе российской делега-
ции принял участие директор МИНОТ С.В. Кувшинов. Выставка  высо-
ких технологий проводится ежегодно и является  значительным событи-
ем в мире новых технологий для бизнеса, науки, культуры и образования. 

16 марта 2017 г. сотрудники МИНОТ приняли участие в работе Меж-
дународной конференции «Перспективы сотрудничества образова-
тельных систем: Россия и Китай», организованной представительс-
твом объединения ведущих вузов Китая China Campus Network. Директор 
Международного учебно-научного центра перспективных медиатехноло-
гий МИНОТ К.В. Харин и ведущий специалист МИНОТ Ю.С. Воронков 
представили доклад о междисциплинарном проекте «Великий шёлковый 
путь: история, современность, перспективы стратегического сотрудни-
чества России и Китая».
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12 апреля на площадке ВДНХ в павильоне №75  начал свою работу 
Московский международный салон образования (ММСО) – круп-
нейшее мероприятие сферы образования России: открытый форум и 
самая масштабная в стране выставка новых образовательных техноло-
гий и инновационных проектов. Форум салона является платформой 
для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, госу-
дарственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего 
и будущего системы образования. Выставочное пространство салона – 
это площадка для презентации передовых технологий, новых образова-
тельных услуг, инфраструктурных и интеллектуальных решений. В этом 
году МИНОТ представляет на салоне проект «3Da Vinci»,  экспозиция 
которого представлена на трех площадках: на стенде Министерства обра-
зования и науки РФ и двух специализированных экспозициях в зоне В 
павильона 75. главная задача – показать успехи учащихся московских 
школ в освоении цифровых аудиовизуальных и производственных тех-
нологий  при выполнении проектов гуманитарной направленности в сте-
нах университета и в школе. Ректор РггУ Е.Н. Ивахненко и директор 
МИНОТ С.В. Кувшинов приняли участие в пленарном заседании «гло-
бальное образование: Новые вызовы и возможности». 

Сотрудники МИНОТ приняли участие в работе VIII Международ-
ной научно-технической конференции «Запись и воспроизведение 
объемных изображений в кинематографе и других отраслях», про-
ходившей 17–18  апреля во Всероссийском государственном институте 
кинематографии им. С.А. герасимова.  Традиционно в работе VIII  Кон-
ференции приняли участие ведущие специалисты, занимающиеся иссле-
дованиями и практическим применением объемных изображений не 
только в кинематографе, но и в других сферах деятельности; постро-
енных не только на стереоэффектах, но и на основе иных физических  
принципов.  

21 апреля в Москве в РггУ МИНОТ был организатором проведе-
ния Молодежного симпозиума XIV Международной олимпиады по 
истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, пос-
вященной 100 летию со дня рождения авиаконструктора Р.Е. Алек-
сеева. Олимпиада проводилась Клубом авиастроителей и Академией 
наук авиации и воздухоплавания при поддержке Союза машиностро-
ителей России. главные цели проведения олимпиады – популяриза-
ция российской авиастроительной отрасли и привлечение молодежи 
к работе в авиации и авиастроении. На открытии симпозиума с при-
ветственным словом выступил ректор РггУ Е.Н. Ивахненко, кото-
рый особо отметил роль истории науки и техники в подготовке буду-
щих специалистов и пожелал всем конкурсам успехов в творческом  
состязании.
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15 мая 2017 г. в Экспоцентре на Красной Пресне состоялось 
открытие XXVIII Международной специализированной выставки 
«Металлообработка–2017», а 17 мая в рамках выставки «Металлооб-
работка» был проведен Цикл научно-образовательных семинаров 
для школьников и педагогов, организованный Центрами технологи-
ческой поддержки образования МгТУ «СТАНКИН» и МИНОТ РггУ. 
Сегодня ориентация школьников на специальности инженерно-техни-
ческого профиля является приоритетом в системе среднего образова-
ния. Задачи этого мероприятия: развитие представления школьников и 
педагогов г. Москвы о достижениях производственных машинострои-
тельных технологий и перспективных направлениях их использования,  
развитие творческих способностей  школьников и популяризация среди 
них инженерного образования, а также повышение квалификации 
педагогов.

15 июня 2017 г. МИНОТ провел в Российском государственном 
гуманитарном университете при поддержке Департамента образования 
г. Москвы XVIII Международный форум образовательных техноло-
гий «INDUSTRY 4.0: вызовы образованию будущего», на котором 
были представлены новейшие решения в области информационных, ком-
муникационных, аудиовизуальных и образовательных технологий для 
решения задач образования, науки, культуры и бизнеса.После пленарной 
части состоялись пять воркшопов Школы-семинара «Образовательные 
технологии в эпоху Индустрии 4.0»:

На воркшопе #1 «Конвергенция наук и проектно-исследовательская 
деятельность учащихся» под модерацией директора Международно-
го учебно-научного центра перспективных медиатехнологий МИНОТ 
К.В. Харина обсуждались подходы и принципы организации учебно-
производственного пространства нового типа, интерактивные трехмер-
ные столы, мультитач устройства для совместной междисциплинарной 
исследовательской деятельности и коллаборации.

Воркшоп #2 «Искусство – наука – технология и создание открытой 
среды развития» был посвящен обсуждению места цифровых технологий 
в системе начального и среднего образования; принципов самоэкспер-
тизы и электронных технологий тестирования, тьюторства. Особое вни-
мание было уделено новым подходам к организации учебного процесса 
с использованием игрового проектирования развивающих технологий, 
интеллектуальных конструкторов. Модератором выступила ведущий 
научный сотрудник Института философии РАН Е.И. Ярославцева.

На воркшопе #3 «Интеллектуальная роботроника: взгляд в буду-
щее» (модератором выступил д-р техн. наук В.Е. Пряничников) обсуж-
далось использование интернет-технологий для дистанционного обу-
чения работе с мехатронными и робототехническими устройствами;  
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совместные разработки и внедрение роботов: Кука, Роботино, АМУР,  
андроидные системы. Были проведены интернет-мосты с партнерами 
из Университетов германии, Австрии, России и Хорватии.

Воркшоп #4 «Робототехника для науки, образования и развлечений» 
был посвящен мобильным робототехническим устройствам модульной 
конструкции для решения широкого круга задач социума. горячее обсуж-
дение вызвали вопросы применения образовательной робототехники на 
базе игровых конструкторов и применение робототехнических систем в 
быту. Модератор воркшопа – профессор, д-р техн. наук Андреев В.П

Воркшоп #5 «Техника, технологии и методика трёхмерной визуализа-
ции инженерного, естественно-научного и гуманитарного образования» 
проходил в   Центре технологической поддержки образования МИНОТ 
РггУ. В нем приняли участие специалисты в области технологий трех-
мерного отображения. На заседании были показаны примеры успеш-
ного применения систем трехмерной визуализации в школах и вузах; 
программно-аппаратные комплексы от простейших до визионариумов; 
обсуждались психофизиологические аспекты восприятия 3D-стерео; 
демонстрировались технологии виртуальной и дополненной трёхмерной 
реальности (модератор – С.В. Кувшинов, директор МИНОТ РггУ).

Расширение научно-технического кругозора учащихся, повышение 
мотивации к обучению по инженерным направлениям подготовки, показ 
на широком историческом материале путей развития науки, техники и 
технологий, интеграция учебного знания по естественно-научным и точ-
ным дисциплинам школьного обучения, профессиональная ориентация 
учащихся в области науки и техники, формирование у учащихся  пред-
ставлений о роли и месте наукоемких производств и высокотехнологи-
ческих отраслей в информационном обществе XXI в. были и остаются 
главными в работе Международного института новых образовательных 
технологий.
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Издательская деятельность

Объем издательской продукции в 2016/17 уч. г. на 1 июня 2017 г. 
составил 1169,1 уч.-изд. л. (внутривузовские издания – 36,8; книжная 
продукция – 992,2; электронные издания – 81,6 л., сторонние заказы – 
58,5 уч.-изд. л.).

научные издания

Монографии

Печатные издания

Еремеева С.А. Памяти памятников. Практика монументальной коммемо-
рации в России XIX – начала XX в. 

Иваницкий А.И. Поэзия Пушкина как мифология поведения.
Иванова Е.И. Поколение в зеркале социально-демографического анализа. 
Кобленкова Д.В. Шведский нереалистический роман второй половины 

XX – начала XXI века.
Лебедева О.И. Искусство Японии на рубеже XIX–XX веков: Взгляды 

и концепции Окакура Какудзо (1862–1913). Orientalia et classiсa.
Ханзен-Лёве О.А. От символизма к авангарду. Интермедиальность в рус-

ской культуре. Куратор серии – И.М. Чубаров
Перебейнос В.И. Статистические методы для лингвистов. Отв. ред. 

Кауль М.Р.
Сергей Орловский (С.Н. Шиль). Стихотворения. Переводы. Мемуары. 
Скородумова Л.Г. Монгольская литература XIX–XX веков. Вопросы 

поэтики. Orientalia et classiсa.
Федорова Л.Л. и др. Карнавал в языке и коммуникации.
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Сборники научных трудов

Печатные издания

Ибсен, гамсун, Чехов: тогда и сейчас: Сб. 
Опыт естествознания и эволюция жанровых форм: культурно-историчес-

кие контексты: Сб. ст. 
Российско-турецкие отношения. Первые 15 лет XXI столетия: Сб. Сост. 

А.Д. Васильев. 

Тезисы докладов и материалы конференций

Печатные издания

Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 
IV Сперанские чтения.

Актуальные проблемы управления: Маркетинг и менеджмент в 
образовании.

Археология художественного виденья: художественно-исторические 
контексты.

Война в американской культуре: Тексты и контексты.
Значение – смысл – символ: Теология, философия и эстетика на рубеже 

веков.
Политическое проектирование в пространстве социальных 

коммуникаций.
Проблемы управления безопасностью сложных систем.
Публичное и частное право: перспективы развития в Российской Федера-

ции и зарубежных странах.
Сад расходящихся троп: Флоренский, Розанов, Дурылин et cetera 2017.
100-летие русской революции: Социально-экономические итоги и перс-

пективы развития России в 21 веке.
Фальсификации и ошибки в фольклористике и культурной антропологии.
Философия и наука: проблемы соотнесения.
Человек и природа: История взаимодействия, источники и информацион-

ные ресурсы, визуальные образы и исследовательские практики.
Юность науки.
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Электронные издания

Маркетинг и менеджмент в образовании.

Учебные издания

Учебники
Печатные издания

Киянская О.И., Одесский М.П. Русская литература XI–XVIII вв.
Рейнгольд Н.И. История литературы XX века. Английская литература 

модернизма: История. Проблематика. Поэтика.

Учебные пособия
Печатные издания

Архипова Н.И., Кубышкин В.А., Поморцева И.М., Пахомов И.Ю. Проект-
ные решения в кадровом менеджменте.

Елисеева Н.В. История перестройки в СССР (1985–1991 гг.).

Учебно-методические пособия, методические указания, 
методические рекомендации.

Печатные издания

Руководство по качеству совместных международных образовательных 
программ. Уровень магистратуры. 

Программы вступительных экзаменов в 2016/17 гг.

Печатные издания

Правила приема в РггУ в 2017 г.

Электронные издания

Анализ художественного и литературно-критического текста.
Иностранный язык.
Иностранный язык для поступающих в магистратуру.
История.
Литература.
Математика.
Обществознание.
Русский язык.
Творческий экзамен.
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Справочно-информационная литература 

Печатные издания

Ж.Т. Тощенко: Биобиблиографический указатель (Сер. «Ученые РггУ»)

Электронные издания

Dies Academicus: Итоги 2015/16 учебного года.

Периодические издания

Печатные издания

Вестник РггУ. 2016/17 (33 номера). 

Электронные издания: 

гуманитарный акцент. Журнал. 2017. № 1.

Продолжающиеся издания

Электронные издания

гуманитарные чтения РггУ–2016.
Внутривузовская литература.

Печатные издания

Программы конференций, афиши, пригласительные билеты, грамоты, 
дипломы, сертификаты

Сторонние заказы.

Печатные издания

Вестник архивиста. 2016/17 (3 номера).
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Информационный комплекс
«Научная библиотека рггУ»

В 2016/17 учебном году Научная библиотека продолжила свои уси-
лия по повышению качества библиотечного обслуживания, расширению 
перечня библиотечно-информационных услуг и улучшению комфорт-
ности библиотечной среды.

Последние три года оптимизация обслуживания была связана с созда-
нием зон отрытого доступа в читальных залах. В настоящее время в них 
представлено более 37,5 тыс. учебных и научных изданий, в основном, из 
числа поступивших в фонд за последние пять-семь лет. Осенью 2016 г. 
в связи с закрытием зала каталогов в главный читальный зал была пере-
мещена служба дежурного консультанта, задачей которого является 
обучение пользователей технологиям поиска документов в электронном 
каталоге, электронно-библиотечных системах, электронной библиотеке 
и лицензионных базах данных, а также помощь в осуществлении тема-
тического поиска.

Для удобства читателей организована единая кафедра выдачи на 
фонд открытого доступа. Если раньше для получения литературы чита-
тель должен был обратиться в медиатеку или читальный зал, то сейчас 
единая кафедра выдачи, размещенная с медиатеке, позволяет взять/сдать 
книгу из любого фонда на срок, установленный действующими Прави-
лами пользования Научной библиотекой. Пункт абонентского обслужи-
вания студентов вечернего отделения также перенесен в зал открытого 
доступа, что позволило увеличить время их обращения в библиотеку для 
получения/сдачи книг.

Таким образом, в настоящее время в главном читальном зале реали-
зована технология «одного окна» – структуры, позволяющей оперативно 
выполнять пакет библиотечно-информационных услуг.

В отчетном году читателями Научной библиотеки стали 7990 
человек, зарегистрированных по единому читательскому билету, из 
них – 6451 студент, 770 преподавателей, 130 аспирантов, 251 сотруд-
ник и 368 человек, отнесенных к другим категориям читателей. 
Число читателей, фактически обслуженных всеми подразделениями 
библиотеки, составило 22 265 человек, число посещений – 142 666 
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(включая сайт библиотеки – 202 840), количество выданных докумен-
тов – 144 854 (включая документы удаленного доступа – 168 789). 
Обслуживание читателей велось тремя абонементами научной и учеб-
ной литературы и пятью читальными залами на 497 посадочных мест. 
Читальные залы оснащены 67 читательскими компьютерами и беспро-
водной сетью WiFi. В Научной библиотеке функционирует удаленный 
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В резуль-
тате предпринятых мер по оптимизации обслуживания в течение года 
на треть увеличилось число посещений главного читального зала 
и медиатеки.

Качество библиотечного обслуживания в значительной степени зави-
сит от наличия в библиотечном фонде новинок книжного рынка или 
оперативного доступа к актуальной научной информации, размещенной 
в коммерческих базах данных. К сожалению, текущее плановое комп-
лектование библиотечного фонда практически отсутствует из-за крайне 
скудного финансирования: с 2015 г. объем бюджетных средств, выде-
ляемых на комплектование библиотечного фонда, составляет лишь 500 
тысяч рублей в год. С учетом удорожания печатной книжной продук-
ции и повышения цен на подключение к лицензионным электронным 
ресурсам – сумма удручающе маленькая. В 2016 г. текущее плановое 
комплектование сократилось до 131 названий / 781 экземпляров книг, 
подписка – до двух лицензионных баз данных. Подписка на печатные 
периодические издания в 2017 г. составила 93 названия / 93 комплек-
та вместо 186 названий / 207 комплектов в 2016 г. Сложившая ситуация 
крайне негативно сказывается на книжной части библиотечного фонда и 
существенно снижает качество информационных ресурсов университета  
в целом.

главным информационным ресурсом университета остается библи-
отечный фонд, объем которого составляет 976 227 экз. изданий и доку-
ментов, в том числе 97 001 экз. – на иностранных языках. В составе 
библиотечного фонда зарегистрировано 683 001 экз. научных изданий 
и документов, 83 442 экз. учебной и учебно-методической литературы 
и 47 735 экз. литературно-художественных изданий.

В течение года в библиотечный фонд поступили 9940 экз. изданий, из 
них 4679 назв. / 9231 экз. на русском языке и 632 назв. / 709 экз. зарубеж-
ных изданий. В общем объеме поступлений отечественные книги соста-
вили 3200 назв. / 4740 экз. и книги на иностранных языках – 602 назв. / 
624 экз., из них в книготорговых организациях приобретены 131 назв. / 
781 экз. на русском языке. Значительное число новых поступлений пред-
ставляют собой дары частных лиц и организаций. Среди дарителей – пре-
подаватели университета О.Б. Вайнштейн, Ж.Т. Тощенков, Н.И. Басовс-
кая, Е.И. Пивовар и другие.
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В конце 2016 г. отдел комплектования предпринял попытки привлечь 
к сотрудничеству некоммерческие фонды, выделяющие гранты на науч-
ные исследования в области образования, науки и культуры, подготовку 
и издание монографий по их результатам. Из 31 организации на просьбу 
о безвозмездной передаче своих изданий откликнулись четыре фонда: 
Благотворительный фонд Потанина, фонд «Династия» Дмитрия Зимина, 
Международный благотворительный им. Д.С. Лихачева и Международ-
ный фонд «Демократия» (фонд А.Н. Яковлева).

По международному книгообмену в библиотечный фонд поступили 
89 экз. книг и 24 экз. периодических изданий из Библиотеки Конгресса 
США, Французской национальной библиотеки, Австрийской националь-
ной библиотеки, библиотеки Варшавского университета, Национальной 
библиотеки Республики Беларусь.

РггУ продлил подписку на основную коллекцию ЭБС Znanium, 
в которой представлены издания девяти издательств, входящих в группу 
компаний ИНФРА-М:  Альфа-М, Весь Мир, Вузовский учебник, Инф-
ра-М, Магистр, Норма, РИОР, Форум, Энциклопедия. ЭБС предоставля-
ет доступ к 9,1 тыс. названий электронных книг по математике, гума-
нитарным, социальным и естественным наукам. Универсальный состав 
ЭБС в значительной степени покрывает потребности учебного процесса, 
особенно по экономическим и управленческим направлениям. Подписка 
предусматривает одновременное подключение 3 тыс. пользователей.

Весной 2017 г. Научная библиотека оформила подписку на доступ к 
65 изданиям из ЭБС издательства Юрайт. Отбор производился строго по 
письменным заявкам преподавателей. Единовременный доступ к издани-
ям варьируется от 5 до 10 в зависимости от числа студентов, изучающих 
дисциплину.

Летом 2016 г. университет оплатил годовой доступ к БД Обще-
ственные и гуманитарные науки компании East View, которая включает 
97 наименований научных, литературно-художественных и обществен-
но-политических периодических изданий на русском языке. Доступ к 
базе со всех компьютеров РггУ. Авторизованный доступ с любого ком-
пьютера с выходом в Интернет. 

Научная библиотека старается не упускать возможность бесплатно 
подписаться на базы данных научной информации, участвуя в различных 
программах и конкурсах. 

По итогам конкурса «Обеспечение лицензионного доступа к меж-
дународным базам данных научных электронных ресурсов» универси-
тет получил доступ к БД Oxford University Press, Sage, Taylor & Francis.  
Работать с ресурсами можно с любого компьютера в РггУ. 

В рамках проекта НЭИКОН и Минобрнауки университету предо-
ставлен бесплатный доступ к Архиву научных изданий. База данных 
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содержит архивные коллекции журналов ряда ведущих издательств 
American Geophysical Union, Annual Reviews, Cambridge University 
Press, IOP Publishing, Тhe American Association for the Advancement 
of Science, Oxford University Press, Nature Publishing Group, Royal Soci-
ety of Chemistry, SAGE Publications, Taylor and Francis и включает более 
трех млн. полнотекстовых статей. Возможен сквозной поиск по всем 
коллекциям. Доступ со всех компьютеров РггУ.

В рамках программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технического комплекса России» РггУ 
получил полугодовой доступ к международному индексу научного цити-
рования Scopus.

С компьютеров Научной библиотеки возможен доступ к цитатным 
базам Social Sciences Citation Index и Arts & Humanities Citation Index. 

Научная библиотека предоставляет доступ к базе данных JSTOR, 
представляющей собой архив исследовательских журналов по различным 
дисциплинам авторитетных научных издательств. Преподаватели и сту-
денты университета имеют возможность работать с пятью коллекциями: 

Arts & Sciences I содержит полный архив 117 назв. научных журналов 
по философии, политическим наукам, афроамериканским исследованиям;

Arts & Sciences II – полные электронные архивы 127 назв. журналов по 
археологии, античности, африканистике, славистике, востоковедению;

Arts & Sciences III – полные электронные архивы 151назв. журналов 
по языкознанию, литературоведению, истории и теории искусства и 
архитектуры, фольклору, музыке, киноведению, сценическим искусст-
вам этике, религии; 

Arts & Sciences IV – полные электронные архивы 114 назв. журналов 
по вопросам образования, государства и права;

Arts & Sciences VII – электронные архивы 186 назв. журналов, темати-
чески связанных с основными коллекциями (более 35 дисциплин).

Последние два года подписка на БД не продлевается, доступ возмо-
жен только к архивной части коллекции. Работать с базой можно в режи-
ме авторизованного доступа с любого компьютера с выходом в Интер-
нет, а также со всех компьютеров РггУ. 

Научная библиотека обеспечивает доступ к следующим свободным 
ресурсам со своего сайта, в числе которых:

EBSCOhost 
GreenFILE – база данных, содержащая научные, официальные и 

популярные работы по всем аспектам влияния человека на окружающую 
среду. Содержит более 4,7 тыс. полнотекстовых документов, 384 тыс. 
рефератов и предметный указатель.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – база 
данных по вопросам библиотечного дела, классификации, каталогизиро-
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ванию, библиометрии, информационному менеджменту и др. База содер-
жит информацию, относящуюся к середине 1960-х годов.

Directory of Open Access Journal (DOAJ) – модерируемый ката-
лог научных и академических журналов по всем областям знаний. 
Полнотекстовый поиск статей возможен в пределах 10 000 наимено- 
ваний.

EconBiz – база данных включает порядка 200 тысяч журналов по эко-
номике из разных стран мира, в том числе российские.

ERIC (Educational Resources Information Center) – база данных по про-
блемам образования на английском языке. Содержит рефераты и описа-
ния статей из более чем 1000 научных журналов. 

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) – 
архив компьютеризированных данных по общественным наукам (поли-
тические науки, социология, демография, экономика. 

Index Copernicus – международная мультидисциплинарная наукомет-
рическая база данных.

LingBuzz – база электронных препринтов и других видов опублико-
ванных и неопубликованных статей в области лингвистики. 

Pediatric Neurology Briefs – электронный журнал на английском языке 
по вопросам детской неврологии, медицинской психологии, когнитив-
ным исследованиям.

PhilPapers Philosophy Online – массив статей и монографий академи-
ческих ученых по философии. 

Springer – доступ к электронным книгам издательства в режиме 
on-line. 

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.

В 2016/17 учебном году Научная библиотека продолжила фор-
мировать два собственных полнотекстовых ресурса: электронную 
коллекцию дипломных работ студентов и электронную библиотеку 
РггУ.

По состоянию на 1 июня 2017 г. объем электронной библиотеки 
составил 13 342 полнотекстовых документов. В ней представлено 1709 
монографий, учебных и учебно-методических документов, свыше 170 
полнотекстовых номеров «Вестника РггУ», более 10 тыс. статей из сбор-
ников и периодических изданий. В течение года библиотека пополнилась  
86 документами из Издательского центра и Методического управления, 
а также 898 статьями из книг и периодических изданий. Документы, 
поступившие из Методического управления, получали международные 
стандартные книжные номера (ISBN). 
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Продолжена работа по формированию полнотекстовой БД выпуск-
ных квалификационных работ (ВКР) студентов. С октября 2016 г. элек-
тронная коллекция ВКР формируется на новом программном обес-
печении – в модуле «Квалификационные работы» АИБС МегаWeb, 
обеспечивающем круглосуточный авторизованный доступ к базе из 
любой точки Интернет. За год в БД ВКР размещены 982 дипломные рабо-
ты. ВКР, защищенные до 2015 г., размещены в БД DSpace, объем которой 
составляет 9515 документов. Доступ пользователей к этой базе закрыт.

Научная библиотека продолжила формирование трех библиографи-
ческих баз:
• Электронный каталог, объем которого составляет свыше 1078 тыс. 

записей. В настоящее время прирост объема каталога ведется в основ-
ном за счет аналитической росписи сборников статей из собственного 
библиотечного фонда, а также импорта библиографических записей 
статей из корпоративного каталога «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей» (МАРС) (за год влито в электронный каталог Науч-
ной библиотеки и привязано к соответствующим номерам журналов 
20 259 статей). 

• БД «Труды преподавателей РггУ» объемом свыше 83,7 тыс. записей; 
• БД «МАРС» – библиографическая БД, формируемая за счет импорта 

аналитических записей из корпоративного каталога «Межрегиональ-
ная аналитическая роспись статей». В течение года каталог МАРС 
пополнился на 131 тыс. зап., общий объем базы составил свыше 
1663 тыс. записей. 
Научная библиотека ведет систематическую работу по популяри-

зации своего фонда путем организации книжных выставок. В течение 
года подготовлены и проведены 11 тематических выставок, в том числе:  
«…Он спас Россию от нашествия забвения…» – к 250-летию Николая 
Михайловича Карамзина» (86 кн.., 22 фото); Политическая история XX–
XXI веков. Литература и плакат (150 кн.), Leonardo 3Da Vinci (28 кн.), 
Революция 1917 года в России: февральско-мартовские события (экспони-
ровалось 109 кн., для сайта подготовлены обзорная статья и 8 фото); Рево-
люция 1917 года в России: октябрьские события (экспонировалось 168 кн., 
для сайта подготовлены обзорная статья и 6 фото); Революция 1917 года 
в литературе и искусстве (экспонировалось 102 кн., для сайта подготовле-
ны обзорная статья и 4 фото); «Начало великой смуты…»: документы и 
свидетельства очевидцев (выставка к 100-летию Февральской революции 
в ИАИ, экспонировалось 37 кн.). К общеуниверситетским мероприятиям 
проведены выставки: Интегрированный подход к проблеме репрезента-
ции знаний с позиции когнитивных наук (экспонировалось 42 кн.); Труды 
преподавателей РггУ 2011–2016 гг. (экспо нировалось 71 док.); Издания 
РггУ (в рамках гуманитарных чтений–2017, экспонировалось 125 док.); 
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Материалы конференций РггУ за 2008–2016 гг. (в рамках гуманитарных 
чтений–2017, экспонировалось 125 док.). 

В Историко-архивном институте экспонируется книжная выстав-
ка «Издания Синодальной типографии» в здании Правильной палаты 
Печатного двора (59 кн.). Выставка организована в рамках Музейно-
образовательного комплекса ИАИ. По выставке проведено 12 обзоров, 
которые стали составной частью экскурсии по историческому центру 
Москвы для детей  и взрослых (с посещением Палат Печатного двора и 
Китайгородской стены). 

В условиях открытого доступа особое место занимают выставки 
новых поступлений. В течение год проведено шесть таких выставок. 
Кроме того, 124 книги проанонсированы на сайте Научной библиотеки в 
разделе «Новые поступления». 

Новым популяризаторским проектом Научной библиотекой стал Биб-
лиогид, целью которого является привлечение внимания читателей к биб-
лиотечному фонду и информационным ресурсам библиотеки. Статьи и 
обзоры литературы из библиотечного фонда и баз данных создаются моло-
дыми сотрудниками библиотеки. За год подготовлены и размещены на сайте 
Научной библиотеки пять выпусков: «Письмо – исторический источник с 
душой», «Этика: проблемы критириев добра и зла», «Студенчество – пора, 
когда конец света наступает дважды в год», «РггУ по сенью М.А. Булгако-
ва», «Эпоха Ивана IV в работах Игоря Владимировича Курукина» (часть 1).

В 2016/17 году Научная библиотека продолжила работу по размеще-
нию библиографической информации о печатных работах преподавате-
лей и сотрудников РггУ в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ). За год сотрудниками библиотеки в информационно-аналитичес-
кую систему SCIENCE INDEX внесено 6449 библиографических запи-
сей, одобрено 6016 записей. Всего с момента начала проекта в РИНЦ 
направлены 53 457 записи, из которых одобрены 50 516 (из них новых 
описаний 34 112 и исправлений 12 352). 

К концу учебного года общее количество размещенных библиогра-
фических записей публикаций преподавателей университета составило 
55 336 (12-е место в рейтинге организаций), число цитирований – 128 223 
(98-е место), индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 124 (по всем 
публикациям – 141).

Отличия показателей текущего года от показателей прошлых лет свя-
зано с тем, что в системе Science Index изменился порядок учета данных: 
теперь учету подлежат только публикации, в которых ученый является 
автором или соавтором, а работы, в которых он являлся редактором, 
составителем, переводчиком и т.д., а также публикации в реферативных, 
научно-популярных, информационных изданиях и журналах, исключен-
ных из РИНЦ, не учитываются. 
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В 2016/17 году Научной библиотекой подготовлены и проведены: 
– II Всероссийская научно-практическая конференция «Книгоизда-

ние и профессиональное образование: приоритеты взаимодействия и 
сотрудничества» (совместно с НИЦ «ИНФРА-М», октябрь 2016 г., 153 
участника);

– конференция «Научные публикации в контексте наукометрии» 
(октябрь 2016 г., 81 участник);

– VI научно-практический семинар «Библиотеки в мире информацион-
ных технологий: автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации» (сов-
местно с ООО «ДатаЭкспресс», апрель 2017 г., 124 участника).
Заведующий отделом редких книг Н.В. Никульшин выступил 

с докладами «Запрещенная литература в Отделе редких книг НБ РггУ» 
на Четвертых Чертковских чтениях (гПИБ, декабрь 2016 г.); «История 
государства российского» Н.М. Карамзина в отзывах читателей первой 
половины XIX века» на международной научной конференции «Нико-
лай Михайлович Карамзин в русской книжной культуре» (РгБ, декабрь 
2016 г.); «Евгений Евсигнеевич голубинский – историк Церкви, библио-
фил» на Румянцевских чтениях–2017 (РгБ, апрель 2017 г.).

В 2016/17 учебном году опубликованы следующие работы сотрудни-
ков Научной библиотеки:
Никульшин Н.В. «История государства российского» Н.М. Карамзина 

в отзывах читателей первой половины XIX в. / Н.В. Никульшин // 
Николай Михайлович Карамзин в русской книжной культуре = 
N.M. Karamzin in the Russian Book Culture : материалы международ-
ной научной конференции (1–2 декабря 2016 г.) / Рос. гос. б-ка, НИО 
редких книг (Музей книги) ; [сост. Д.Н. Рамазанова]. – Москва : Паш-
ков дом, 2016. – С. 76–84.

Никульшин Н.В. Запрещенные издания в Отделе редких книг Научной 
библиотеки РггУ / Н.В. Никульшин // Чертковские чтения : сборник 
материалов четвертой научно-практической конференции, Москва, 
4–5 декабря 2015 г. / гос. публ. ист. б-ка России. – Москва : гос. пуб-
личная ист. б-ка России, 2016. – С. 78–87.

Никульшин Н.В. Евгений Евсигнеевич голубинский – историк Церк-
ви, библиофил / Н.В. Никульшин // Румянцевские чтения–2017 : 
500-летие издания первой славянской Библии Франциска Скорины: 
становление и развитие културы книгопечатания : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф. (18–19 апр. 2017) : [в 2 ч.] / М-во культуры 
Рос. Федерации, М-во культуры Респ. Беларусь, Рос. гос. б-ка, Нац. 
б-ка Белоруси, Библ. Ассамблея Евразии. – Москва : Пашков дом, 
2017. – Ч. 2. – С. 5–10. 
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Горбунова Е.А. К вопросу о роли библиотеки в создании информацион-
ных ресурсов (на примере деятельности информационного комплекса 
«Научная библиотека РггУ») / Е.А. горбунова // Роль библиотек в 
информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / 
Авт.-сост. Е.А. Воронцова ; отв. ред. А.О. Чубарьян, В.Р. Фирсов. – 
Москва : Этерна. – С. 386-393.

Фукс И.В. Коллекция С.Е. Поливановского в отделе редких книг РггУ / 
И.В. Фукс // Румянцевские чтения–2017 : 500-летие издания первой 
славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие 
културы книгопечатания : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
(18–19 апр. 2017) : [в 2 ч.] / М-во культуры Рос. Федерации, М-во 
культуры Респ. Беларусь, Рос. гос. б-ка, Нац. б-ка Белоруси, Библ. 
Ассамблея Евразии. – Москва : Пашков дом, 2017. – Ч. 2. – С. 231–235.

В 2016/17 учебном году прошла оптимизация штатной структуры 
Научной библиотеки, в результате которой был ликвидирован Центр 
комплектования библиотек вузов РФ иностранной литературой (приказ 
ректора РггУ от 29.06.2016 № 01-200/осн), а также прошло сокращение 
штата. 

Центр консервации документов библиотек вузов РФ (ЦКД), имеющий 
статус межвузовского, продолжил свою работу. В течение года Центром 
было реставрировано 354 документа. В процессе реставрации проведена 
механическая и химическая очистка 7321 листа, дезинфекция 1727 лис-
тов, нейтрализация 9657 листов, реставрация 7563 листов, 153 гравюр, 
карт, планов, 354 переплетов, изготовлено 33 защитных футляра. 

За отчетный период сотрудниками ЦКД дано более 100 консуль-
таций по различным вопросам сохранности и оптимизации усло-
вий хранения фондов, организации и оснащения служб консервации, 
специализированным методам реставрации документов сотрудни-
кам Иркутского и Казанского университетов, МгМУ им. И.М. Сече-
нова, гМИИ им. А.С. Пушкина, гИМ, Музеев Московского Кремля,  
РгАНТД, РОСИЗО, ВХНРЦ им. И.Э. грабаря и др.

Директор ЦКД А.В. Шулинина принимала участие в работе Аттеста-
ционной комиссии Министерства культуры по проведению аттестации 
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия, 
в области реставрации иных культурных ценностей, а также рестав-
рационных советов государственного музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО». 
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Музейный центр рггУ

В структуре Российского государственного гуманитарного универси-
тета, одного из наиболее значимых высших учебных заведений нашей 
страны, особое место занимает Музейный центр как подразделение, 
сочетающее научную работу с различными формами эстетического вос-
питания молодежи и обучения в сфере изобразительного искусства. Зада-
чи, стоящие перед Музейным центром, формулируются как «Образова-
ние средствами искусства». 

На протяжении ряда лет в специально отведенных залах РггУ, 
а также в интерьерах учебных аудиторий и рекреационных помещений 
экспонируются слепки с классических произведений скульптуры Древ-
него Востока, античности, Средневековья, Возрождения из коллекции 
всемирно известного государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина. В общей сложности их насчитывается около 750. 
В отдельном экспозиционном зале, входящем в структуру учебных клас-
сов университета, размещается коллекция копий с произведений масте-
ров из центральных районов Америки, подаренная университету послом 
Мексики в России.

В комплексе двух выставочных залов на шестом этаже экспони-
руются долговременные выставки: в течение трех лет – произведения 
художников-нонконформистов 1970–1990-х годов из частного собрания 
известного кардиохирурга М.А. Алшибая, в зале на втором этаже шесто-
го корпуса – регулярно сменяемые выставки. 

Экспозиционные залы университета открыты для посещения еже-
дневно, кроме воскресенья, с 10 до 18 часов. Посетителям залов даются  
консультации по развернутой экспозиции. Смена экспозиции осущест-
вляется по плану. 

По поступающим заявкам проводятся групповые экскурсии по разде-
лам экспозиции. 

В «Дни открытых дверей», на которые приглашаются все желающие, 
в первую очередь те, кто предполагает пройти обучение в университете, 
сотрудники Музейного центра проводят экскурсии в целом по комплек-
су зданий, а также по его объектам, имеющим художественное значе-
ние: Музею им. И.В. Цветаева, выставкам в выставочных залах второго 
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и шестого этажей шестого корпуса. Аналогичные экскурсии проводятся 
по разовым заявкам. В 2016/17 учебном году «Дни открытых дверей» 
проводились 4 декабря, 29 января, 23 апреля, 21 мая.

Сотрудники Музейного центра участвовали в проводившейся 
в Музее-заповеднике «Царицыно» в декабре 2016 г. Департаментом 
культурного наследия г. Москвы научно-практической конференции по 
сохранению объектов археологического наследия, посвященной  памяти 
первого главного археолога города А.г. Векслера. Основная цель конфе-
ренции – содействие государственной охране, сохранению и популяриза-
ции памятников истории и культуры города. 

Заместитель директора Музейного центра В.А. гуляев, член Союза 
художников России, почетный член Российской академии художеств, 
участвует в мероприятиях этих организаций, входит в состав и активно 
работает в Комиссии по народным художественным промыслам Минис-
терства промышленности и торговли Российской Федерации. Его теку-
щая работа – подготовка документации, переписка с партнерскими орга-
низациями, консультации по вопросам деятельности Центра.

Хранитель фондов Музейного центра О.А. Фомичева участвует 
в подготовке и проведении выставок, в том числе ведет учетно-храни-
тельскую работу по выставкам Музейного центра, составила инструкции 
по использованию мультимедийных установок для посетителей и смот-
рителей Музейного центра в рамках Международной выставки «Мастер-
ская Киберфест. Точка зрения» (16.11 – 02.12.2016).

По плану научной работы она подготовила Библиографический спи-
сок изданий, переданных Музейному центру художниками В. и Н. Чер-
кашиными (172 наименования).  

В течение учебного года Музейным центром проведено 9 выставок. 
Ю.С. Лебедева осуществила две публикации в интернет-журналах, 

продолжила работу по каталогизации коллекции и экспозиции художест-
венного собрания М.А. Алшибая в выставочных залах РггУ. Н.С. Тимо-
феева подготовила четыре публикации.

За указанный период сотрудниками Музейного центра в экспозици-
онных залах и на выставках проведено более 30 экскурсий.

Выставки Музейного центра 
и УЦ «арт-дизайн» 

Март–сентябрь 2016 г. – Выставка студенческих работ «Слово и 
образ». графика, плакат. Куратор – доц. Борисова Т.И. (проведена УЦ 
«Арт-дизайн»); внутривузовская. 
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Июль 2016 г. – «Только неофициальный язык». Инсталляция 
Н.С. Тимофеевой в рамках V Международной молодежной биеннале 
современного искусства (организована галереей «Триумф» совместно 
с ЦСИ «Винзавод», в организации принимали участие сотрудники УЦ 
«Арт-дизайн); всероссийская.

Июль 2016 г. – «Когда мы стали друг другом». Инсталляция Н.С. Тимо-
феевой в рамках V Международной молодежной биеннале современно-
го искусства (организована ДК «Трехгорка», в организации принимали 
участие сотрудники УЦ «Арт-дизайн); всероссийская.

Июль 2016 г. – «Урамаки». Инсталляция Н.С. Тимофеевой в рамках 
V Международной молодежной биеннале современного искусства (орга-
низована галереей «Триумф» совместно с Донстрой, в организации при-
нимали участие сотрудники УЦ «Арт-дизайн); всероссийская.

Июль 2016 г. – групповой проект магистров ФИИ РггУ «Куратор ство 
выставочных проектов». Выставка в рамках V Международной моло-
дежной биеннале современного искусства (организована ЦТИ «Фабри-
ка», в организации принимали участие сотрудники УЦ «Арт-дизайн); 
всероссийская. 

Июль–август 2016 г. – «Самая красивая страна» (проведена Учебно-
научным Мезоамериканским центром РггУ им. Ю.В. Кнорозова, Мос-
ковским областным отделением Русского географического общества 
и Институтом междисциплинарных исследований им. Р. Айяу (гватема-
ла)); международная.

Июль 2016 – январь 2017 г. – Выставка студенческих работ по 
итогам учебного года (проведена Учебным центром «Арт-дизайн»); 
внутривузовская. 

Август 2016 г. – Выставка живописи Чжу Мин-де, выставка графи-
ческих работ представителей Национальной академии живописи Китая 
(проведены Китайским культурным центром в Москве, в организации 
принимали участие сотрудники философского факультета РггУ). 

Сентябрь 2016 г. – «Основы ландшафтного дизайна». Выставка сту-
дентов («Дизайн среды»), приуроченная к 25-летию РггУ (проведена УЦ 
«Арт-дизайн» под руководством г.В. Волковой и проф. г.С. Крамарен-
ко); внутривузовская. 

Сентябрь – октябрь 2016 г. – Сергей Феофанов «Полет Симурга». 
Живопись, скульптура. Выставка в рамках конференции «Иранистика 
в Евразии: прошлое, настоящее, будущее» (организована при участии 
посольства Ирана); международная. 
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Сентябрь 2016 г. – «Мой университет». Выставка студентов УЦ 
«Арт-дизайн», приуроченная к 25-летию РггУ (проведена УЦ «Арт-
дизайн» под руководством г.В. Волковой и проф. г.В. Животова); 
внутривузовская

Сентябрь 2016 г. – «Метаморфозы». Выставка студентов второго 
курса («графический дизайн»), приуроченная к 25-летию РггУ (про-
ведена УЦ «Арт-дизайн» под руководством г.В. Волковой и доц. Т.И. 
Борисовой); внутривузовская.

Сентябрь 2016 – сентябрь 2017 – «Хранители будущего. Традиции 
Историко-архивного института», посвященная 85-летнему юбилею 
Историко-архивного института (проведена кафедрой Истории и органи-
зации архивного дела ФАД ИАИ РггУ); всероссийская

Октябрь – ноябрь 2016 г. – «С внутриобъектовым режимом озна-
комлены». Видеоинсталляция Н.С. Тимофеевой (проведена XL «Винза-
вод», в организации принимали участие сотрудники УЦ «Арт-дизайн); 
всероссийская. 

Октябрь – декабрь 2016 г. – Эпиграфический атлас. Российские иссле-
дования культуры древних майя. Выставка, посвященная результатам 
проекта «Эпиграфический Атлас Петена (гватемала)» (проведена Учеб-
но-научным мезоамериканским центром РггУ им. Ю.В. Кнорозова при 
участии посольства гватемалы); международная.

Октябрь 2016 г. – «Алексей Владимиров. К 70-летию художника» 
(проведена Литературным музеем им. А.С. Пушкина; в организации 
участвовали сотрудники ВШР ФИИ РггУ). 

Ноябрь – декабрь 2016 г. – Международная ярмарка non-fiction (орга-
низована ЦДХ, в мероприятии участвовали сотрудники МУнЦ «Высшая 
школа европейских культур»); всероссийская. 

Ноябрь – декабрь 2016 г. – Международная выставка мультимедийно-
го искусства «Мастерская КИБЕРФЕСТ. Точка зрения» (проведена при 
участии Творческого Союза художников России, Лаборатории медиа-
искусства Cyland). 

Декабрь 2016 г. – Выставка «3Da Vinci», (организована при участии 
Международного института новых образовательных технологий, Музей-
ного центра РггУ, Лиги образования РФ при участии Московского госу-
дарственного технологического университета «СТАНКИН» и Федераль-
ного центра технического творчества учащихся).  
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2016 г. – Общественный художественный проект «Река времени», 
посвященный 160-летию завершения Крымской войны (организован 
кафедрой музеологии РггУ, творческим объединением художников 
«Мастерская морской батальной живописи им. А.В. Боголюбова», Мос-
ковским областным отделением Русского географического общества). 

Февраль 2017 г. – «города и страны». Выставка студентов третьего 
курса, обучающихся по направлению «графический дизайн» (проведена 
УЦ «Арт-дизайн» под руководством г.В. Волковой и доц. Т.И. Борисо-
вой); внутривузовская. 

Май 2017 г. – «35». Выставка Н.С. Тимофеевой (организована Цент-
ром творческих индустрий «Фабрика», в проведении принимали участие 
сотрудники УЦ «Арт-дизайн»). 

Май 2017 г. – «Ровесники». Выставка студентов третьего курса, обу-
чающихся по направлению подготовки «графический дизайн», (проведе-
на УЦ «Арт-дизайн» под руководством канд. ист. наук г.В. Волковой и 
доц. Т.И. Борисовой).

10 июня 2017 г. – Выставка студентки третьего курса, обучающей-
ся по направлению «графический дизайн» А. Чупровой (проведена УЦ 
«Арт-дизайн», ФМОиЗР ИАИ МУНЦ изучения Южной Азии РггУ под 
руководством канд. ист. наук г.В. Волковой и доц. Т.И. Борисовой).

Июнь 2017 г. – Выставка дипломных проектов студентов УЦ «Арт-
дизайн», обучающихся по направлению подготовки «Дизайн среды» 
(проводится УЦ «Арт-дизайн»).

Июнь 2017 г. – «День за днем». Персональная выставка г.В. Живо-
това (организована Центром славянской письменности и культуры при 
участии УЦ «Арт-дизайн); внутривузовская. 
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Научно-образовательный центр
«гуманитарный архив»

Научно-образовательный центр (НОЦ) «гуманитарный архив» функ-
ционирует в РггУ с апреля 2012 г.

НОЦ «гуманитарный архив» изначально замышлялся и существу-
ет как центр хранения документальных коллекций и личных архивных 
фондов деятелей, связанных с историей Московского государственного 
историко-архивного института (МгИАИ), созданием и развитием РггУ 
и его научных подразделений.

В своей работе гуманитарный архив исходит из четкого понимания 
того, что университет – это научные школы, традиция передачи знания 
от поколения к поколению, от учителя к ученику. В основе документаль-
ного собрания гуманитарного архива – материалы творческой деятель-
ности профессорско-преподавательского состава РггУ (рукописи и 
письма, дневники и записные книжки), а также различные свидетельства 
о служении науке и высшей школе, сохранившиеся в многочисленных 
и разнообразных документах по истории РггУ. гуманитарный архив 
осуществляет хранение, научное описание, изучение и публикацию дан-
ных материалов.

Состав документальных материалов архива по состоянию на 1 июня 
2017 г. – 23 фонда.

В структуре гуманитарного архива РггУ функционируют следую-
щие подразделения: 
– группа описания фондов (осуществляет научное описание докумен-

тальных материалов);
– группа устной истории (обеспечивает запись аудио- и видеоматериа-

лов по истории научно-педагогических школ, научных направлений, 
а также по истории жизни и научной деятельности отдельных иссле-
дователей и исследовательских групп);

– археографическая группа (готовит документальные публикации по 
материалам архива);

– группа учебно-производственной практики (разрабатывает програм-
мы и методические документы для проведения учебно-производствен-
ной практики магистрантов и студентов Историко-архивного институ-
та и других факультетов РггУ). 
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НОЦ «гуманитарный архив» осуществляет инициативное комплек-
тование фондов. Сотрудники архива проводят переговоры с профессо-
рами, преподавателями, руководителями структурных подразделений 
(институтов, научных центров, кафедр), другими учеными РггУ, их 
наследниками и правопреемниками о передаче на постоянное хранение 
в гуманитарный архив документальных материалов о жизни и научной 
деятельности ученых РггУ. 

гуманитарный архив проводит работу по архивной «разведке» – выяв-
лению документов по истории научно-педагогических школ, научных 
направлений, институтов, центров, кафедр. Нередко в ходе этой работы 
удается выявить и сохранить уникальные документальные комплексы 
1930–1950-х годов и последующих десятилетий. 

В фондах гуманитарного архива – документальные коллекции по 
истории научных школ РггУ, личные фонды как покойных, так и ныне 
здравствующих ученых РггУ (проф. г.С. Кнабе, проф. Ю.Н. Афанась-
ева, проф. В.И. Вяликова, проф. г.И. Королёва, проф. В.Л. Шейниса, 
проф. А.В. Шубина, проф. Л.А. Молчанова, проф. М.П. Мохначёвой, 
проф. Б.С. Илизарова, проф. В.Л. гопмана, доц. Л.Н. Простоволосовой, 
доц. В.А. Янкова и других).

В гуманитарном архиве РггУ составляются электронные описи 
документальных материалов архива. Ведется работа по созданию элект-
ронных образов документов и составлению справочника по фондам. Для 
проведения экспертизы ценности документальных материалов, прини-
маемых на постоянное хранение в гуманитарный архив РггУ, создана 
постоянно действующая экспертно-проверочная комиссия. 

В гуманитарном архиве во втором семестре 2016/17 уч. г. (апрель–
май) проводилась учебно-производственная практика для студентов 
Историко-архивного института РггУ (руководитель – В.Б. Лушпай).

В планах работы гуманитарного архива РггУ на вторую половину 
2017 г.:
– участие сотрудников архива в научных конференциях, в том числе 

по вопросам теории и практики архивного дела;
– прием на хранение в архив новых документальных материалов;
– формирование научно-справочной библиотеки гуманитарного архива 

РггУ (представлена изданиями советского и постсоветского времени, 
включает в себя научную, научно-популярную, мемуарную, публи-
цистическую и художественную литературу);

– продолжение описания материалов фондов и коллекций.
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Внеучебная 
воспитательная работа в рггУ

Приоритетным направлением внеучебной работы со студентами в 
организации образовательного процесса в РггУ является воспитатель-
ная деятельность.

Основными целями воспитательной работы со студентами в РггУ 
являются:
– создание полноценной социально-педагогической воспитывающей 

среды, способствующей формированию нравственных, духовных и 
культурных ценностей и потребностей студентов, этических норм 
и правил поведения в обществе;

– создание условий для самореализации, самообразования и самовоспита-
ния личности и для проведения досуга студентов во внеурочное время.
Внеучебную воспитательную работу в университете курирует отдел 

по воспитательной работе со студентами Управления по работе со 
студентами. 

На факультетах за данную работу отвечают деканы факультетов 
(директора институтов, центров), заместители деканов по работе со сту-
дентами и кураторы, работающие со студентами 1-го курса.

Внеучебная работа в РггУ проводится по следующим направлениям: 
адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни; психолого-
педагогическая поддержка студентов; профилактика негативных прояв-
лений в молодежной среде; культурно-творческая работа; гражданско-
патриотическое воспитание; поддержка добровольческого студенческого 
движения; поддержка студенческих объединений и студенческого само-
управления; спортивная работа.

В рамках программы адаптации студентов-первокурсников к сту-
денческой жизни в сентябре 2016 г. каждый студент 1-го курса получил 
«гид первокурсника», содержащий информацию об учебных подразде-
лениях, университетских структурах, ответственных за работу со студен-
тами, о правах и обязанностях студентов РггУ и о многом другом.

Впервые в 2016/17 учебном году сотрудники Управления по работе 
со студентами и представители творческих студенческих объединений 
провели свои презентации, в ходе которых первокурсники получили 
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информацию об их деятельности, а также ответы на многочисленные 
вопросы о студенческой жизни в РггУ.

С начала учебного года в университете с первокурсниками работают 
58 кураторов, помогающих адаптироваться к университетской среде.

В рамках психолого-педагогической работы в университете ведется 
психологическая поддержка студентов в виде индивидуальных психо-
логических консультаций. Консультации проводятся как на территории 
университета, так и в общежитии РггУ. Особое внимание уделяется 
работе с незащищенными группами студентов. В целях улучшения ком-
муникации с нуждающимися в психологической помощи была введена 
электронная запись на консультации. В период с сентября 2016 г. по  
май 2017 г. 167 студентов получили психологическую поддержку в 
форме индивидуальных консультаций. Из них: 48 консультаций получи-
ли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 13 – сту-
денты-инвалиды, проживающие в общежитии; 6 – студенческие семьи, 
также проживающие в общежитии.

Впервые при поддержке Благотворительного фонда Центрального 
федерального округа «Поддержка детей и семей в трудной жизненной 
ситуации» в университете был проведен круглый стол «День инклюзив-
ного образования в РггУ» для студентов-инвалидов. В рамках круглого 
стола состоялся семинар по социально-средовой адаптации и социально-
бытовой ориентации студентов-первокурсников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Кроме того, для более эффективного решения вопросов, связанных 
с психологическим состоянием студентов, был организован и проведен 
образовательный круглый стол с участием главного врача Психоневро-
логического диспансера №2 г. Москвы.

В рамках профилактики негативных проявлений в молодежной 
среде Управлением по работе со студентами проводилась работа среди 
обучающихся по разъяснению норм Устава РггУ, Положения об обще-
житии, Правил внутреннего распорядка и других локальных норматив-
ных актов.

В период с сентября 2016 г. по май 2017 г. было объявлено 12 выгово-
ров с занесением в личное дело и 13 устных замечаний. 

За активное участие в общественной и научной жизни вуза 73-м сту-
дентам РггУ были объявлены благодарности с занесением в личное дело.

Продолжил свою работу сайт «РггУ против наркотиков» nodrugs.
rggu.ru.

Как и в предыдущие годы, в этом году Управление по работе со 
студентами и Объединенный совет обучающихся проводят акцию 
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченную ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.
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В этом году впервые был проведен круглый стол-семинар на тему 
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 
среде». Семинар был организован Управлением по работе со студентами 
совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, Цент-
ром противодействия экстремизму гУ МВД РФ и Московским исследо-
вательским центром.

Особое внимание в РггУ уделяется культурно-творческой работе.
В 2016/17 учебном году были проведены ставшие уже традиционны-

ми следующие мероприятия: Посвящение в студенты; Фестиваль талан-
тов «7 нот»; Фестиваль «КВН»; музыкальные вечера в рамках проекта 
«Кто-то в Центральной»; Ворошиловский стрелок; Церемония выпуска 
студентов; Лучший выпускник; Фестиваль «Студенческая осень»; кон-
церты Студии академического вокала; спектакли шестого театрального 
сезона Театрального клуба РггУ; «Рождественский вечер» и др.

С 10 по 27 октября 2016 г. при поддержке Управления по работе со 
студентами в РггУ впервые прошел I Российский музыкальный фести-
валь «Московская консерватория приглашает». В рамках фестиваля в сте-
нах университета состоялись три концерта, участниками которых стали 
учащиеся Московской консерватории и Академического музыкального 
училища при Московской консерватории, являющиеся лауреатами меж-
дународных конкурсов. 

В марте 2017 г. студенты университета принимали участие в ежегод-
ном межвузовском конкурсе «Культурные игры», организованном Мос-
ковским многофункциональным культурным центром в рамках програм-
мы Школы молодого москвича. В 2017 г. команда РггУ вошла в девятку 
лучших вузов из 50 участвовавших. 

В этом учебном году в университете прошли мероприятия, организо-
ванные по инициативе студентов.

В рамках празднования Всемирного дня поэзии состоялись два кон-
курса чтецов: «Вечер чарующей Азии» и «Вечер русской поэзии. Сереб-
ряный век», а также авторский конкурс. Мероприятие завершилось 
гала-концертом, на котором победители получили дипломы, медали и 
памятные сувениры. 

Впервые по инициативе студентов в университете прошел фестиваль 
«Вечер дружбы народов РггУ», организованный Управлением по рабо-
те со студентами и Студенческим профкомом. Среди участников были 
представители 17 национальностей. После проведения фестиваля по ини-
циативе студентов был создан Студенческий интернациональный клуб. 

Важным направлением внеучебной воспитательной работы явля-
ется гражданско-патриотическое воспитание, которое заключа-
ется в организации и проведении мероприятий, связанных с памят-
ными датами отечественной истории. Также внимание уделяется 
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воспитанию толерантности, нетерпимости к коррупции, формирова-
нию гражданской позиции у обучающихся. Студенты РггУ приняли 
участие в ряде мероприятий, способствующих гражданско-патриоти-
ческому воспитанию: парадное шествие-акция «Мы едины!» в честь 
Дня народного единства; Всероссийский патриотический межнацио-
нальный форум молодежи «Патриот»; образовательный патриотичес-
кий семинар «город-герой Москва»; патриотическое соревнование  
«Тропа мужества»; мемориальная акция «Лента памяти», приуроченная 
к 75-й годовщине битвы под Москвой; проект по увековечиванию памя-
ти павших в боях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк»; 
Всероссийский творческий патриотический фестиваль «Лик Отчизны»; 
ежегодный студенческий благотворительный фестиваль «От сердца к 
сердцу»; Первомайская профсоюзная демонстрация; межвузовский 
студенческий бал «Бал победы»; патриотическая акция «Символы Рос-
сии»; мемориальная акция «Лента памяти». 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, состоялся 
моноспектакль-импровизация «…И будет жизнь!..», посвященный Вели-
кой Победе. Спектакль в таком формате проходил в Выставочном зале 
РггУ впервые. В нем была сделана попытка посмотреть на Великую 
Отечественную войну глазами современного человека, соединяя поко-
ления и судьбы. Автор спектакля и исполнитель – Любовь Михайловна 
Иванова, артистка театра и кино, мастер художественного слова, доцент 
ВТУ им. М.С. Щепкина при государственном академическом малом 
театре РФ. 

В Центральной аудитории состоялся памятный концерт «МгИАИ 
1941–1945: Мы помним о вас...», организованный инициативной груп-
пой студентов ФИПП. Важным акцентом в теме концерта стала жизнь 
Московского государственного историко-архивного института в воен-
ные годы. 

В апреле 2017 г. в Зале Ученого совета прошел круглый стол «Космо-
политизм vs патриотизм». Участниками круглого стола стали студенты 
разных курсов и факультетов. 

РггУ уже долгое время поддерживает студенческое добровольчес-
кое движение. Ярким примером такой поддержки выступает ежегодный 
межуниверситетский фестиваль «ВузЭкоФест». Организаторы фестива-
ля со стороны РггУ – студенты из команды волонтеров «Зеленые инно-
вации РггУ». Студенческим объединением «Зеленые инновации РггУ» 
в 2016/17 учебном году на территории университета были проведены 
мероприятия: презентация объединения в рамках недели студенческих 
клубов РггУ – 27 октября 2016 г.; участие во всероссийском экологи-
ческом квесте «Разделяй с нами» – с 15 октября по 15 декабря 2016 г.; 
экоярмарка – 27 апреля 2017 г.
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Студенческий клуб «Зеленые инновации РггУ» также участвовал в 
проведении мероприятий в рамках всероссийского молодежного фести-
валя «ВузЭкоФест», состоявшегося в апреле 2017 г. Клуб отвечал за сбор 
ненужной одежды и батареек. 

В настоящее время клуб «Зеленые инновации РггУ» поддерживает 
работу системы раздельного сбора отходов на территории университета. 
К концу 2016 г. в университете были собраны и отправлены на перера-
ботку почти 1 тонна макулатуры, 25 кг пластика, 31 кг стекла и более 
10 кг батареек.

Университет активно поддерживает работу благотворительных фон-
дов и организаций. В апреле 2017 г. был проведен круглый стол волон-
теров, в котором, помимо студентов университета, участвовали бла-
готворительный фонд «Чаша», фонд «Лучшие друзья РггУ», Центр 
толерантности, Региональная общественная организация инвалидов 
«Творческое партнерство». Также было продолжено сотрудничество 
с благотворительным фондом «Шередарь». 

Клуб волонтеров РггУ, существовавший с 2006 г., был реоргани-
зован в Волонтерский центр РггУ с целью координации и поддержки 
добровольческой деятельности, а также продвижения и популяризации 
волонтерских ценностей в университете. 

31 мая 2017 г. в Зале Ученого совета состоялся форум «Развитие 
волонтерства в РггУ», на котором прошла презентация Волонтерского 
центра РггУ, где были представлены возможности волонтерства, пре-
доставляемые студентам, и перспективы волонтерского движения в Рос-
сии. В завершение форума были подведены промежуточные итоги рабо-
ты Волонтерского центра РггУ. Состоялась церемония награждения 
волонтеров, принимавших участие в организации шествия «Бессмертный 
полк». Также были награждены самые активные добровольцы РггУ за 
прошедший семестр. За период с апреля по май 2017 г. анкету на вступ-
ление в Волонтерский центр РггУ подали 50 студентов различных под-
разделений университета. 

Особое внимание в университете оказывается работе студен-
ческих объединений. В настоящее время в РггУ активно работают: 
Лига КВН РггУ; Волонтерский центр РггУ; Клуб «Лучшие друзья. 
РггУ»; гитарный клуб; Шахматный клуб; Театральный клуб; Клуб 
интеллектуального творчества; Киберспортивная лига РггУ; Студия 
академического вокала; Академический большой хор РггУ; Клуб 
«Зеленые инновации РггУ»; Студенческий интернациональный  
клуб РггУ. 

В 2016 г. десятилетний юбилей отпраздновала Лига КВН РггУ. На 
сцену Центральной аудитории вышли как старые, так и новые команды 
факультетов РггУ и других университетов. Участниками Юбилейного  
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фестиваля стали 11 команд, игру которых судили следующие члены 
жюри: Антон Аткин, полуфиналист высшей лиги, участник команды 
«Кембридж» участник проектов на ТНТ «Не спать» и «Comedy battle»; 
Егор Цветков, полуфиналист высшей лиги, участник команды «Кемб-
ридж»; гаджи Атаев, финалист высшей лиги, участник команды «Сбор-
ная Дагестана»; Виктор Князев, четвертьфиналист высшей лиги, участ-
ник команды «Сборная МФЮА». 

В конце 2016/17 учебного года в стенах РггУ проходил традици-
онный Фестиваль талантов «7 нот», в котором у каждого студента есть 
возможность показать свои способности. Заключительным этапом фес-
тиваля стал гала-концерт. В финал вышли яркие, талантливые и хариз-
матичные ребята – студенты факультетов и Предуниверсария РггУ. 
На фестивале было представлено пять направлений: «Вокал», «Хоре-
ография», «Художественное слово», «Инструментальное творчество» 
и «Прикладное творчество». 

В этом учебном году продолжила свою работу Студия академическо-
го вокала под руководством Д.О. Заморского. В Выставочном зале РггУ 
состоялся «Концерт старинной европейской музыки» Студии академи-
ческого вокала РггУ. В конце 2016/17 учебного года состоялся Боль-
шой летний концерт Студии академического вокала РггУ. Это первый 
самостоятельный концерт студии, все номера которого подготовлены 
участниками. 

Продолжил свою работу Академический большой хор РггУ под 
руководством Бориса Тараканова. Академический хор регулярно участ-
вует в университетских мероприятиях. Хор принимал участие в концер-
тах, посвященных 85-летию Историко-архивного института, 25-летию 
РггУ, 20-летию Музейного центра РггУ. В сентябре 2016 г. хор принял 
участие в Пятом Межрегиональном хоровом конгрессе памяти Святого 
благоверного князя Александра Невского. В октябре 2016 г. при участии 
Академического большого хора РггУ в Московском международном 
доме музыки состоялось Уникальное рок-симфоническое шоу. В декабре 
2016 г. в Московском международном доме музыки состоялся концерт 
«OPERA&CINEMA» при участии Академического большого хора РггУ 
и Большого симфонического оркестра гКА им. Маймонида. В декабре 
2016 г. впервые в РггУ состоялся Симфонический российско-мексиканс-
кий концерт, в котором принимали участие Академический большой хор 
РггУ и Большой симфонический оркестр гКА им. Маймонида. Дири-
жеры – Борис Тараканов и Андрей Стеблёв. 15 февраля 2017 г. хор при-
нял участие в концерте хоровой музыки, состоявшемся в Большом зале 
Московской консерватории. В апреле 2017 г. Академический большой 
хор РггУ гастролировал по Армении, где выступал в Ереванской госу-
дарственной опере в сопровождении Национального филармонического 
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симфонического оркестра Армении. В ночь с 13 на 14 мая 2017 г. хор 
принимал участие в проекте «Опера в метро», во время которого состоя-
лась мировая премьера оперы-оратории «Памяти Толкиена» на станции 
«Деловой центр» в сопровождении Президентского оркестра России. 
Также хор принимал участие в проекте «Ночь в метро», который состо-
ялся в ночь со 2 на 3 июня 2017 г. на станции метро «Деловой центр», где 
впервые были исполнены «Песни о метро» на музыку Александры Пах-
мутовой и стихи Николая Добронравова. Хор выступал в сопровождении 
симфонического оркестра. 18 мая 2017 г. хор выступил в сопровожде-
нии Президентского оркестра России. Концерт прошел в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя. 

Шестой сезон Театрального клуба РггУ под руководством Марии 
Побережнюк начался с участия в Посвящении в студенты, на котором 
участники студии выступили с театрализованным представлением перед 
первокурсниками. В апреле 2017 г. при поддержке Театрального клуба 
состоялась премьера студенческого спектакля «Что с нами делают девуш-
ки», являющегося самостоятельным студенческим проектом. В конце 
апреля состоялся показ I-го Фестиваля короткого метра Театрального 
клуба РггУ, в рамках которого было снято девять студенческих кинора-
бот. Закрыл театральный сезон показ самостоятельных работ участников 
Театрального клуба в рамках традиционного летнего экзамена. 

Особо заметна во внеучебной работе роль студенческого самоуправ-
ления. На данный момент в РггУ действуют Объединенный совет обу-
чающихся (ОСО) и Первичная профсоюзная организация студентов и 
аспирантов (профсоюз).

Профсоюз был создан в 1998 г., объединяет 4200 студентов и аспи-
рантов очной формы обучения. Вступление в профсоюзную органи-
зацию осуществляется путем подачи заявления о вступлении. Каждый 
член профсоюза платит взносы в размере 4% от стипендии. Основным 
направлением деятельности профсоюза является защита законных прав 
и интересов обучающихся, а также участие в организации культурно-
массовых мероприятий.

В состав ОСО входят представители всех факультетов (институ-
тов, центров, отделений) и всех творческих студенческих объединений. 
К деятельности ОСО относится: привлечение студентов к решению 
вопросов, связанных с обучением и развитием; защита и представление 
интересов студентов; содействие в решении образовательных, социаль-
ных и иных вопросов, затрагивающих интересы студентов; сохранение и 
развитие демократических традиций студенчества; содействие админис-
трации РггУ в решении образовательных и научных задач, организации 
досуга обучающихся, пропаганде здорового образа жизни, содействии 
реализации общественно значимых молодежных инициатив.
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Обе студенческие организации помогают в подготовке и реализа-
ции различных мероприятий как в стенах РггУ, так и за его пределами. 
Членство в ОСО и студенческом профсоюзе дает студентам и аспиран-
там возможность участвовать в принятии решений в коллективных орга-
нах управления, таких как: Жилищная комиссия, Центральная стипен-
диальная комиссия, Дисциплинарная комиссия, Комиссия по переводу 
с договорной на бюджетную форму обучения.

Студенческие советы учебных подразделений также играют важ-
ную роль в жизни факультетов, реализуя представительскую функцию  
(в част ности, в стипендиальных комиссиях). 

Социально-экономическими вопросами обучающихся в РггУ зани-
мается отдел по социальным вопросам студентов Управления по работе 
со студентами РггУ. 

В настоящее время в РггУ существует около 13 видов различных сти-
пендий. Например, государственная социальная стипендия, повышенная 
государственная академическая стипендия за достижения в обществен-
ной, культурно-творческой, научно-исследовательской, учебной и спор-
тивной деятельности, именная стипендия Правительства Москвы, сти-
пендии Президента и Правительства Российской Федерации. Размеры 
стипендий варьируются от 2227 рублей и до 20 000 рублей.

В 2016/17 учебном году 624 студентам, обучающимся на первом и 
втором курсах бакалавриата и специалитета, была назначена повышен-
ная социальная стипендия, размер которой варьировался от 4800 до 
14 000 рублей в месяц.

Повышенную государственную академическую стипендию за 
достижения в научно-исследовательской, культурно-творческой, обще-
ственной, учебной и спортивной деятельности получили 253 человека 
(150 в первом семестре и 103 во втором). Размер стипендии варьировался 
от 3949 рублей до 10 975 рублей в месяц в зависимости от курса обучения.

Именную стипендию Правительства Москвы получали 11 студентов 
в размере 6500 рублей ежемесячно.

Впервые студентка РггУ принимает участие в программе поддержки 
одаренных детей «гранты Президента РФ». За активное участие в науч-
ной деятельности она получает 20 000 рублей ежемесячно.

В целях социальной поддержки нуждающихся студентов в период 
с июля 2016 г. по май 2017 г. материальная поддержка была оказана 
509 студентам на сумму 10 590 000 рублей. В качестве оснований высту-
пали тяжелые жизненные ситуации, смерть близких родственников, рож-
дение ребенка, лечение, дополнительные непредвиденные расходы.

В апреле 2017 г. было принято новое положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
в РггУ. Был расширен перечень оснований для оказания материальной 
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поддержки, увеличены максимальные размеры выплат, разработана 
балльная система оценки достижений студентов в различных областях 
деятельности для назначения им повышенной стипендии (Таблица №1). 

Таблица 1
Материальная поддержка нуждающихся студентов

№ Основание для оказания 
материальной поддержки

Максимальный 
размер (руб.)

1. При отнесении студента к следующим категориям:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей;
– инвалиды;
– пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф

30 000

2. В случае смерти близких родственников 40 000
3. При рождении ребенка 35 000
4. В связи с утратой или повреждением имущества 

в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, 
аварий систем водоснабжения, отопления и 
других чрезвычайных обстоятельств, требующих 
значительных финансовых вложений

25 000

5. В связи с необходимостью проведения лечения 30 000

6. В случае резкого ухудшения материального положения 
в семье (потеря работы одним из родителей, 
необходимость проведения лечения близкого 
родственника, признание близкого родственника 
инвалидом с потерей трудоспособности и т. п.)

25 000

7. В связи с возникновением дополнительных расходов, 
если студент является членом малообеспеченной, 
неполной и (или) многодетной семьи, либо в связи 
с наличием в семье хотя бы одного родителя – 
пенсионера или инвалида

30 000

8. В связи с необходимостью проезда к месту 
постоянного жительства на территории РФ 
в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни или 
смерти близких родственников)

20 000

9. В связи с возникновением дополнительных расходов, 
связанных с беременностью 7000

10. В связи с проживанием в студенческих общежитиях 
иных образовательных организаций 30 000
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Впервые в этом учебном году между РггУ и Акционерным обще-
ством «Альфа-Банк» было заключено соглашение о реализации стипен-
диальной программы «Альфа-шанс» для студентов РггУ. Программа 
направлена на поддержку одаренных первокурсников из регионов РФ. 

В 2017 г. РггУ заключил договор с компанией Росгосстрах-меди-
цина, в соответствии с которым студенты РггУ имеют возможность 
непосредственно в университете оформить страховку, в частности полис 
обязательного медицинского страхования (полисы выдаются бесплатно). 
Кроме того, Росгосстрах выступает в качестве призового спонсора на 
различных студенческих мероприятиях.

Университет располагает общежитием для иногородних студентов, 
в котором на данный момент проживает 903 обучающихся. Заявку на 
место в общежитии в 2016/17 учебном году подал 521 студент.

Ежегодно на протяжении 10 лет в РггУ существует дефицит мест 
в общежитии. Последние пять лет дефицит увеличивался и в 2016 г. 
достиг уровня 250–300 мест (Таблица 2).

В 2016/17 учебном году в общежитие РггУ было заселено 373 
обучающихся.

Таблица 2
Количество нуждающихся в общежитии

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество 
нуждающихся 332 328 295 293 328 373 407 488 521

Для решения проблемы дефицита мест были предприняты следую-
щие шаги:
– с 2012 г. проводятся регулярные проверки (два раза в год) на предмет 

выявления обучающихся, не проживающих, но занимающих место 
в общежитии («мертвые души»). По результатам проверок в текущем 
учебном году было выселено более 50 обучающихся;

– с 2015 г. осуществляется поиск вузов, которые готовы разместить сту-
дентов РггУ в своих общежитиях. В начале текущего учебного года 
в партнерских общежитиях проживали 135 иногородних студентов 
РггУ. Большинство из них удалось переселить в общежитие РггУ по 
мере освобождения мест в нем. На данный момент в общежитиях дру-
гих вузов проживает 16 человек.
В текущем году была проведена комплексная проверка общежи-

тия, в рамках которой была собрана информация о бытовых условиях  
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проживания студентов, их пожелания и предложения по развитию инфра-
структуры общежития. Также в ходе проверки были проведены мероп-
риятия по профилактике нарушений правил проживания. Проверка была 
инициирована и организована Управлением по работе со студентами при 
поддержке руководства факультетов и администрации общежития.

В 2016 г. была разработана и внедрена совершенно новая система рас-
пределения мест в общежитии. В августе 2016 г. в «Российской газете» 
было опубликовано интервью с начальником Управления по работе со 
студентами, в котором он рассказал об этой системе.

В основу системы распределения мест в общежитии были заложены 
такие составляющие, как объективность, информационная открытость, 
формализация. 

Внеучебной спортивной работой в РггУ занимается кафедра физи-
ческого воспитания при поддержке Управления по работе со студентами. 
На кафедре работают 18 преподавателей и два тренера (по настольному 
теннису и по черлидингу).

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной работе со 
студентами. С каждым годом увеличивается количество спортивных сек-
ций. В 2016/17 учебном году в РггУ действовало 15 спортивных сек-
ций (волейбол, мини-футбол, баскетбол, шейпинг, черлидинг, плавание, 
настольный теннис, шахматы, бадминтон, большой теннис, спортивные 
танцы, фитнес-аэробика, секция общей физической подготовки для спец-
медгруппы, функционально-силовой тренинг, фрисби). В РггУ есть 
сборные команды по мини-футболу, черлидингу, горным лыжам, сноу-
борду, настольному теннису, плаванию, баскетболу, шахматам, кибер-
спорту, большому теннису, гТО, пляжному волейболу, фрисби. Сборные 
команды представляют РггУ на международных, федеральных, регио-
нальных, муниципальных и межвузовских соревнованиях.

С целью развития массового студенческого спорта и пропаганды здо-
рового образа жизни в университете ежегодно увеличивается количество 
проводимых спортивных мероприятий, организуются межфакультетские 
соревнования. Среди таких мероприятий: Фестиваль спорта РггУ, Лег-
коатлетическая эстафета, Чемпионат РггУ по армрестлингу, Чемпио-
нат РггУ по боулингу, Чемпионат РггУ по шахматам, соревнования по 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону и Кубок рек-
тора РггУ по футболу. По итогам Фестиваля спорта РггУ в 2017 г. были 
определены «самые спортивные» факультеты, среди которых – факуль-
тет международных отношений и зарубежного регионоведения, Инсти-
тут психологии и факультет информационных систем и безопасности. 
Самое большое количество студентов на фестивале представил Инсти-
тут лингвистики РггУ. Общее количество участников фестиваля спорта 
составило 1300 человек.
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Среди достижений студентов РггУ: первое место на Открытом 
студенческом Кубке России–2016 (черлидинг); второе место на Мос-
ковских Студенческих Спортивных Играх–2016 (женская сборная по 
пляжному волейболу); первое место «Moscow Games–2016» (женская 
сборная по пляжному волейболу); первое общекомандное место на 
III Европейских студенческих играх (мужская и женская сборные по 
настольному теннису); первое место на «Moscow Games–2016» (женская 
сборная по настольному теннису, личный зачет); первое место в Чемпи-
онате России среди студентов–2017 (женская сборная по настольному 
теннису, личный зачет); второе место в Чемпионате России среди сту-
дентов–2017 (женская сборная по настольному теннису, смешанный 
парный разряд); первое место на V Всероссийской летней универси-
аде–2016 (сборная по настольному теннису); третье место в «Moscow 
Games–2016» (мужская сборная по мини-футболу); первое место в «The 
base student’s cup–2017» (мужская сборная по мини-футболу); первое 
место в Чемпионате Москвы среди студентов–2016 (сборная по шах-
матам); первое место в первой лиге Московских студенческих спор-
тивных игр–2016 (сборная по шахматам); первое место в Высшей лиге 
чемпионата России–2016 (сборная по шахматам, личный зачет); первое 
место в Чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 20 лет – 2016 
(Михаил Антипов); первое место на турнире по шахматам Moscow 
Open–2017 (Дмитрий гордиевский); первое место на «UniversitySnow-
Break–2017» (сборная по горным лыжам и сноуборду); первое место на  
«UniversitySnowBreak–2017» (женская сборная по сноуборду, личный 
зачет); третье место на «UniversitySnowBreak–2017» (женская сборная 
по горным лыжам, личный зачет); третье место на «UniversitySnow-
Break–2017» (мужская сборная по горным лыжам, личный зачет); пер-
вое место в Чемпионате мира по фехтованию на саблях среди юниоров 
до 20 лет (София Позднякова, командное первенство).

Команды РггУ являются постоянными участниками фестивалей, 
гонок, форумов, акций и других спортивных мероприятий, проходящих 
в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «готов к труду и обороне». Наивысшим успехом студентов РггУ 
является победа в общекомандном зачете XI Всероссийского форума 
«гТО».

Университет предоставляет студентам широкий спектр информа-
ционного сопровождения мероприятий, а также возможность обратной 
связи непосредственно с ректором и администрацией вуза.
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Помимо уже названных сайтов hostel.rggu.ru (сайт общежития РггУ) 
и nodrugs.rggu.ru («РггУ против наркотиков»), существуют и успешно 
функционируют:
– студенческий портал student.rggu.ru, где собрана вся информация, 

касающаяся студенческой жизни и внеучебной работы со студентами 
в РггУ;

– сайт sport.rggu.ru, посвященный спорту в РггУ;
– аккаунты в социальной сети ВКонтакте «РггУ: Студенческая жизнь» 

(vk.com/student.rggu), «Спорт в РггУ» (vk.com/sportrggu), «Обще-
житие РггУ» (vk.com/hostel.rggu), «Первокурсники РггУ 2015» (vk.
com/pervokursnikrggu2015), «Первокурсники РггУ 2016» (vk.com/
pervokursnikrggu2016);

– канал в Twitter: @STUDENT_RGGU;
–  почтовая рассылка Subscribe.ru.

В текущем учебном году состоялись две встречи ректора РггУ со 
студентами. На сайте РггУ существует раздел «Задай вопрос ректору» 
(rggu.ru/vopros).
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Экономическая 
деятельность рггУ

Финансовая и хозяйственная деятельность университета в 2016/17 
уч. г., как и ранее, была направлена на обеспечение образовательной, 
научной, учебно-методической деятельности, содержание и развитие 
материально-технической базы, стимулирование трудовой деятельности 
и материальной поддержки работников, а также на создание благопри-
ятных условий для получения образования студентами, слушателями, 
аспирантами и докторантами.

Всего за 2016 финансовый год в университет и его филиалы посту-
пило денежных средств 2 060,1 млн руб. Из них средства федерального 
бюджета составили 724,6 млн руб., в том числе на осуществление обра-
зовательной деятельности – 706,3 млн руб.

Поступления от приносящей доход деятельности (с учетом филиалов) 
составили 1 335,5 млн руб., в том числе: от образовательной деятельнос-
ти – 1 157,8 млн руб. и другой приносящей доход деятельности – 177,7 
млн руб.

В составе поступлений от образовательной деятельности 122,3 млн 
руб. (10,6%) – средства филиалов и образовательных программ РггУ, 
905,5 млн руб. (78,2%) – средства от платного обучения российских 
студентов головного вуза, 118,9 млн руб. (10,3%) – поступления от 
слушателей за повышение квалификации и дополнительного обра-
зования, 11,1 млн руб. (1,0%) – доходы от обучения иностранных 
граждан.

В доходах от предоставления прочих (не образовательных) услуг 
поступления от сдачи в аренду имущества составили в 2016 финансовом 
году 11,4 млн руб. (6,5%), доходы общежитий университета – 19,1 млн 
руб. (10,7%), Отдела связи – 2,2 млн руб. (1,2%).

Расходы на обеспечение деятельности и развитие университета 
в 2016 г. составили 2 052,6 млн руб., структура этих расходов в целом 
следующая:
– оплата труда и другие выплаты (по всем основаниям и с учетом фили-

алов) с учетом начислений страховых взносов во внебюджетные 
фонды – 1575,3 млн руб. (76,3%);
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– содержание зданий и сооружений, включая коммунальные расходы, 
приобретение оборудования и расходных материалов, а также теку-
щий и капитальный ремонт, – 321,9 млн руб. (15,7%);

– обеспечение текущей образовательной, хозяйственной и других видов 
деятельности (кроме расходов на оплату труда) – 54,8 млн руб. (2,6%);

– расходы на стипендии и другие выплаты студентам и аспирантам – 
110,2 млн руб. (5,4%).
В составе расходов на оплату труда и другие выплаты за счет средств 

федерального бюджета были обеспечены выплаты в сумме 518,9 млн 
руб. (33,1%), за счет собственных средств университета – 1046,8 млн руб. 
(66,9%).

Расходы на содержание зданий и сооружений распределились следу-
ющим образом: средства федерального бюджета – 66,5 млн руб. (20,7%), 
собственные средства университета – 255,4 млн руб. (79,3%).

Структура расходов, обеспечивающих текущую образовательную, 
хозяйственную и другие виды деятельности университета, выглядит 
следующим образом: средства федерального бюджета – 14,7 млн руб. 
(26,8%), собственные средства университета – 40,1 млн руб. (73,2%)

Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя Значения
1 2 3
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждений на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

519736,94 
(190087,31)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждений на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (тыс. руб.)

893,22
(421,3)

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждений на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)

0,00000 (0,00000)

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждений 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)

370749,25 
(18502,37)
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Окончание

1 2 3

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен-
ного движимого имущества, находящегося у учреж-
дений на праве оперативного управления (тыс. руб.)

70146,79 
(11647,83)

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждений на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (тыс. руб.)

0,00000 (0,00000)

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждений на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0,00000 (0,00000)

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждений на праве оперативного 
управления (кв. м)

87908,80000

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждений на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м)

118,10000

10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждений на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользова-
ние (кв. м)

0,00000

11 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждениями в отчетном финансовом году за счет 
средств, выделенных учреждениям учредителем на 
указанные цели (тыс. руб.)

0,00000 (0,00000)

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждениями в отчетном финансовом году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0,00000 (0,00000)

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждениями (кв. м)

14458,7

14 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

13
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В целях реализации программы оптимизации деятельности установ-
ление оптимального для университета числа работников в соответствии 
с контингентом обучающихся достигается, в том числе, в рамках струк-
турной оптимизации университета, которая позволила сократить избы-
точные и/или нерезультативные структурные подразделения (или сокра-
тить численность их работников); произвести необходимые объединения 
учебно-научных подразделений, связанные с уровневой системой под-
готовки; существенно уменьшить долю «почасовиков» и совместителей 
в пользу штатных работников.

Размер среднемесячной заработной платы работников за 2016 г. 
составляет 55 721 руб.

Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-препо-
давательского состава к среднемесячной заработной плате в г. Москве 
в 2016 г. – 146,6%.

На мероприятия по обеспечению социальной защиты работников 
в 2016 г. направлено 1,1 млн руб. Основными видами социальной под-
держки были: оказание материальной помощи в связи с необходимос-
тью проведения платного лечения и при других сложных жизненных 
ситуациях и чрезвычайных обстоятельствах, требующих значительных 
финансовых вложений; частичное возмещение расходов по оплате сана-
торно-курортного лечения. В целом тем или иным видом социальной 
защиты или поддержки в прошедшем учебном году было охвачено около 
47 человек.
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Маркетинг и реклама

Основными задачами маркетинговой службы РггУ являются реали-
зация инструментами маркетинга основных стратегических и тактичес-
ких задач РггУ; создание имиджа РггУ как ведущего отечественного 
научно-образовательного центра в области гуманитарных, социальных 
и информационных наук; повышение распознаваемости, престижности 
бренда РггУ и его продвижение в научно-образовательном пространс-
тве России и зарубежных стран. Целями маркетинговой деятельности 
университета являются также увеличение студенческого контингента 
РггУ всех форм обучения, выявление степени удовлетворенности сту-
дентов качеством услуг и повышение уровня лояльности студентов, 
преподавателей и сотрудников к университету. 

В целях улучшения имиджа университета, положительного 
восприятия его рекламно-информационных материалов, распозна-
ваемости и запоминаемости бренда РггУ проводится обновление 
фирменного стиля университета. Были созданы более современные 
визуальные графические формы представления рекламной информа-
ции для основных целевых аудиторий – обучающихся, абитуриентов, 
потенциальных работодателей, выпускников, профессионального 
сообщества. В результате была произведена корректировка логотипа 
РггУ, обновлена цветовая гамма визуального представления брен-
да, что привело к лучшей узнаваемости и запоминаемости бренда 
университета. 

В обновленном дизайне разработаны, напечатаны и распростране-
ны среди основных целевых аудиторий следующие новые рекламно-
информационные материалы: 35 листовок бакалавриат / специалитет 
с подробным описанием приобретаемых студентами профессий по всем 
38 направлениям подготовки (тираж 65 000 шт.), общий буклет «Бакалав-
риат / специалитет» (тираж 16 000 шт.), общий имиджевый буклет РггУ 
на русском и английском языках (тираж 3000 шт.), буклет «Магистра-
тура» (тираж 2000 шт.), буклет «Дополнительное образование» (тираж 
2000 шт.). Все материалы печатались дробными тиражами, в тексты вно-
сились корректировки с учетом реакции аудиторий и текущего измене-
ния информации. 
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Новые рекламно-информационные стенды РггУ также были созда-
ны в обновленном дизайне. Среди них – общий имиджевый стенд 
(2400×500 см), ролл-апы (120×200 см): «Бакалавриат», «Магистра-
тура», «Дополнительное образование». С помощью стендов во время 
участия РггУ во внешних образовательных выставках, в Днях откры-
тых дверей, других внешних и внутренних мероприятиях РггУ был 
успешно продемонстрирован обновленный визуальный стиль РггУ и 
предоставлена наглядная информация об основных конкурентных пре-
имуществах РггУ. 

Наиболее эффективным коммуникационным каналом распростране-
ния информации в образовательном пространстве в России, как и во всем 
мире, в настоящее время являются интернет-ресурсы, на которых и был 
сделан акцент при продвижении образовательных программ университе-
та и бренда РггУ в целом. Сайт РггУ, средние ежедневные показатели 
посещений которого составляют порядка 2000 заходов пользователей, 
является одним из наиболее действенных инструментов продвижения 
бренда университета. В связи с этим на основном действующем сайте 
РггУ был разработан новый раздел «Поступающим», выполненный 
в новом привлекательном и современном дизайне. Раздел является 
пилотным проектом, прообразом нового сайта РггУ, работа над кото-
рым будет продолжена в следующем году. 

 Раздел, по сути, представляет собой самостоятельный сайт, имею-
щий множество удобных для восприятия информации страниц с подроб-
ным описанием всех направлений подготовки и профилей бакалавриата / 
специалитета, магистерских программ, правил и условий поступления. 
В настоящее время среднесуточная цифра посещений этого разде-
ла составляет порядка 2500 заходов на сайт, среднее время просмотра 
информации – шесть минут, что является очень хорошими показателями 
продвижения сайта в образовательном интернет-пространстве. 

В целях наполнения сайта иллюстративным материалом, создания 
новых печатных рекламных материалов, стендов был проведен ряд фото-
сессий – профессиональная фотосъемка зданий РггУ, а также ведущих 
преподавателей университета. 

Стратегией продвижения РггУ на внешних интернет-площадках 
является концентрация усилий на наиболее эффективных ресурсах. 
В связи с этим для продвижения средствами рекламы был выбран наибо-
лее популярный среди ключевых целевых аудиторий университета обра-
зовательный портал Учеба.ру. Ежемесячное посещение этого интернет-
ресурса составляет порядка 1,5 млн. пользователей, просматривающих 
порядка 10 млн. страниц на сайте. 35% этого потока формируют Москва 
и область, что также является территориальным целевым приоритетом 
для продвижения. 



402

На сайте Учеба.ру была проведена усиленная рекламная кампания:
• Организация круглогодичного приоритетного рекламного доступа 

к образовательным программам бакалавриата, специалитета, магист-
ратуры, ДПО, курсов ЕгЭ и гуманитарного колледжа с сайта Учеба.ру 
на новый раздел сайта РггУ «Поступающим». С февраля по июнь 
2017 г. обновленная карточка РггУ со всей подробной информацией 
о вузе и возможностью перехода с нее на сайт РггУ находилась в при-
оритетных позициях, что привело к ее просмотру более 74 тыс. чел.

• Размещение рекламных баннеров дл ее я абитуриентов с анонсами 
ДОД за две недели до события к 29 января, 23 апреля, 14 мая, 23 мая 
(магистратура)

• Размещение рекламных баннеров для программ бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, гуманитарного колледжа в приоритетных 
позициях в наиболее активное время проведения приемной кампании 
2017 г. – июнь–июль 2017 г. 

• Размещение рекламных баннеров курсов подготовки к ЕгЭ в период 
зимнего и осеннего наборов.
Продвижение РггУ с помощью создания и распространения видео-

роликов является еще одним приоритетным направлением деятельности 
отдела маркетинга РггУ в рамках созданного Медиацентра университета. 
Рассказ об РггУ с помощью видеороликов является весьма популярным 
способом коммуникаций с основными целевыми аудиториями – посту-
пающими в РггУ. Сотрудниками МособрТВ, подразделения Департа-
мента образования Москвы, по инициативе отдела создан престижный 
ролик, рассказывающий о преимуществах РггУ, показана  встреча рек-
тора РггУ с учащимися Предуниверсария университета. Ролик разме-
щен на ресурсах Департамента, а также на сайте РггУ. Помимо этого, 
принято участие в создании следующих роликов: обращение ректора к 
абитуриентам, интервью с выпускником РггУ А.В. Кибовским. Созданы 
условия для успешного продвижения в интернет-пространстве других 
роликов РггУ. В итоге в настоящее время на сайте РггУ, в различных 
интернет-ресурсах находится большое количество видеороликов РггУ, 
создающих позитивный имидж университета в глазах основных целевых 
аудиторий.  

В системе Яндекс Директ для Центра иностранных языков была 
успешно проведена рекламная кампании. Отделом была создан набор 
фраз по ключевым словам продвижения, регулярно отслеживалась 
эффективность проведения кампании. В сентябре–октябре 2017 г. пла-
нируется проведение аналогичной акции года для продвижения курсов 
подготовки к ЕгЭ, курсов иностранного языка.

С целью повышения узнаваемости бренда РггУ на площадках 
внешних образовательных выставок города Москвы, предоставления 
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информации об образовательных программах университета основным 
целевым аудиториям было усилено участие РггУ в наиболее попу-
лярных выставках, где стенды РггУ посетило около 10 700 человек: 
6 сентября 2016 г. «Навигатор поступления», ДК «ЗИЛ», стенд РггУ 
посетило порядка 2400 чел.; 10 октября 2016 г. «Московский день 
профориентации», пав. 3, Сокольники, стенд РггУ посетило порядка 
1200 чел; 21 января – «Навигатор поступления», ЦВЗ «Манеж», стенд 
РггУ посетило порядка 2300 чел.; 18 февраля, «Московский день 
профориентации», пав. 3, Сокольники, стенд РггУ посетило порядка 
1500 чел.; 4 марта, «Магистратура и дополнительное образование», 
гост. Рэдиссон-Славянская, стенд РггУ посетило порядка 800 чел.; 
10–11 марта, «Образование и карьера», гостиный двор, стенд РггУ 
посетило порядка 2500 чел. 

В рамках популяризации культурно-исторического наследия РггУ, 
повышения престижа и узнаваемости бренда университета среди профес-
сорско-преподавательского сообщества, выпускников и студентов РггУ 
налажено производство и распространение уникальных «исторических» 
сувениров РггУ – фарфоровые макеты здания РггУ на Никольской ул., 
здания бывшего печатного двора XVII в., чашки и бокалы с символикой 
РггУ. Сувениры созданы в ответ на востребованный в обществе инте-
рес к отечественным историческим корням в области книгопечатания, 
геральдики и архитектуры России. Также созданы и распространяются 
канцелярские брендированные сувениры – ручки, пакеты, блокноты. 
В дальнейшем планируется значительное расширение ассортимента 
брендированных сувениров университета. 

Одними из каналов распространения брендированных сувениров 
РггУ являются два магазина РггУ – книжная лавка «У Кентавра» 
и книжный магазин «Печатный двор» на Никольской ул. 

Служба маркетинга активно участвовала в организации внутренних 
общеуниверситетских мероприятий – Дней РггУ для студентов, пре-
подавателей и сотрудников университета, осуществляя тем самым про-
грамму внутреннего маркетинга. Были организованы и проведены следу-
ющие общеуниверситетские мероприятия:
• Фестиваль «грифон», приуроченный к 25-летию создания РггУ. 

В рамках фестиваля были проведены показательные лекции ведущих 
профессоров РггУ, мастер-классы успешных выпускников. В част-
ности, большой интерес вызвал мастер-класс Дмитрия Борисова, 
выпускника РггУ, ведущего и продюсера Первого канала ТВ 

• Празднование 20-летия создания Учебно-художественного музея 
им. И.В. Цветаева (совместно с гМИИ им. А.С. Пушкина). На меро-
приятии присутствовали гости университета – руководители гМИИ: 
И.А. Антонова, М.Д. Лошак, И.В. Баканова. Была открыта выставка 
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«Ровесники», где были представлены художественные работы студен-
тов подразделения Арт-дизайн. 
В рамках упомянутых празднований около 400 сотрудников РггУ, 

внесших наибольший вклад в становление и развитие университета, 
были награждены памятными грамотами и брендированными сувенира-
ми. Данная акция также является частью программ внутреннего марке-
тинга РггУ. 

Для мониторинга текущей ситуации и отслеживания динамики клю-
чевых факторов в сфере образовательного пространства России и за 
рубежом, выработки действенных рекомендаций по корректировке мар-
кетинговой деятельности университета были проведены и проводятся 
следующие маркетинговые исследования:
– анализ и выявление факторов, влияющих на имидж бренда РггУ 

среди целевых аудиторий университета, устранение причин негатив-
ного воздействия на позиционирование и имидж вуза;

– анализ факторов, влияющих на выбор вуза абитуриентами. 
В период участия РггУ во внешних образовательных выставках про-

водился опрос абитуриентов с целью выявления их предпочтений по 
источникам поиска информации о поступлении в вуз. В настоящее время, 
во время проведения приемной кампании 2017 г., проводится анкетиро-
вание 2500–3000 поступающих с целью выявления существенных факто-
ров, влияющих на эффективность маркетинговой деятельности универ-
ситета, для последующей корректировки маркетинговых программ. 

За отчетный период в результате участия внешних спонсоров в мероп-
риятиях РггУ, оказания университетом рекламных услуг сторонним 
организациям Отделом маркетинга были привлечены финансовые сред-
ства в размере 960 000 рублей.
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Служба содействия занятости
студентов и выпускников

За отчетный период в Службу обратились около 407 бакалавров, 
магистров, студентов второго высшего образования и выпускников 
РггУ за содействием в поиске временной занятости и работы. Заявки 
поступили от 195 организаций на размещение 429 предложений с вакан-
сиями / стажировками / волонтерством. А также остались актуальными 
72 вакансии от 47 компаний, которые поступали в прежние периоды. 
Служба является информационным партнером многих мероприятий для 
студентов и выпускников по тематике трудоустройства, организованны-
ми различными молодежными организациями, образовательными заве-
дениями, компаниями-работодателями и кадровыми агентствами. Было 
размещено 159 анонсов событий на молодежном рынке труда (ярмарки 
вакансий, презентации компаний, программы наборов, конкурсы, проек-
ты, выставки, лекции, мастер-классы и др.).

Оказаны услуги по информационному содействию в подборе пер-
сонала и организации карьерного мероприятия в университете компа-
ниям: ЭНТОС-РМК, ЗАРА СНг, ООО «Мечтариум», Кофемания, КСК 
групп, ООО «Петербургская продовольственная компания», СТАР 
АКАДЕМИЯ, Эрнст энд Янг, Tele2, Правительство Москвы, Учитель 
для России, Молодежная кадровая платформа «Устойчивое будущее  
России», White&Case, Профирост, Минпромторг, Changellenge, АКАР, 
Работа.ру.

Активно используется сайт Службы содействия занятости РггУ 
http://job.rggu.ru. На сайте студенты имеют возможность: просматривать 
самые актуальные на рынке труда вакансии, стажировки, практики для 
студентов и молодых специалистов; создавать свои личные страницы, 
позволяющие размещать резюме и персональную информацию для рабо-
тодателей, а также контакты, видео-резюме и портфолио (крупнейшие 
зарубежные и отечественные компании после прохождения регистра-
ции получают возможность просматривать личные страницы студен-
тов и присылать им актуальные карьерные предложения); быть в курсе 
самых интересных событий молодежного рынка труда; получать инфор-
мацию о карьерных мероприятиях в РггУ, регистрироваться в качестве  
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участника; ознакомиться с полезной информацией для эффективного и 
быстрого трудоустройства; просматривать новостную ленту с самой све-
жей информацией о вакансиях и анонсах Службы содействия занятости 
РггУ и компаний-партнеров в пределах своего профиля.

Компании-работодатели могут на сайте: создавать бренд-страницу 
компании с полезной информацией и контактами для соискателей; само-
стоятельно размещать вакансии, стажировки и практики для студентов и 
выпускников; просматривать резюме кандидатов и другую размещенную 
ими информацию для работодателей (только после регистрации); быть 
в курсе ближайших карьерных мероприятий РггУ; размещать интерес-
ные статьи для студентов и выпускников, а также анонсировать собс-
твенные карьерные, образовательные и другие мероприятия на главной 
странице сайта; размещать видеоматериалы и презентации для студентов 
и выпускников нашего Университета.

На сайте Службы постоянно обновляется информация в разделах 
«Вакансии», «События молодежного рынка труда», «Анонсы», «Ново-
сти», «Поиск работы». Регулярно размещаются наглядные баннеры 
от компаний-работодателей и рекламные баннеры о наших меропри-
ятиях. Активно работает страница Службы в социальных сетях ВКон-
такте https://vk.com/job.rggu и в Facebook https://www.facebook.com/job.
rggu/. Вступив в одноименные группы, студенты и выпускники могут 
своевременно узнавать о наших мероприятиях, оставлять собственные 
пожелания и получать свежую информацию о вакансиях и стажировках 
в компаниях.

Служба содействия занятости РггУ продолжает работу по содействию 
в занятости студентам и выпускникам с инвалидностью. Пополняется 
и актуализируется банк данных по выпускникам и студентам-инвалидам. 
Регулярно проходит информирование о специальных мероприятиях от 
РООИ Перспектива и других спец. организаций. Проводятся индивиду-
альные профориентационные консультации по поиску работы. 

Психологом Службы содействия занятости проводятся: индивидуаль-
ные и групповые консультации в целях содействия профессиональному 
самоопределению студентов с учетом их профессиональных интересов; 
психологическое консультирование студентов и выпускников по воп-
росам трудоустройства, обучение студентов правилам поиска работы, 
составлению резюме, самопрезентации; профориентационное тестирова-
ние и консультации абитуриентов на образовательных выставках (сила-
ми сотрудников Службы содействия занятости и с привлечением сту-
дентов-психологов); компьютерное профориентационное тестирование 
и консультации абитуриентов и студентов на базе Службы содействия 
занятости. Комплекс компьютерных программ Effecton Studio в рамках 
применения Службой содействия занятости РггУ позволяет бесплатно, 
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оперативно и профессионально помочь студенту пройти первичную пси-
ходиагностическую процедуру в психологически комфортных условиях 
родного вуза с целью выявления его профессиональной направленнос-
ти и содействия дальнейшему трудоустройству. Результаты теста могут 
быть предъявлены на собеседовании с работодателем. 

Постоянно ведется работа по раздаче специальной литературы. Пос-
тупили два новых выпуска «Путеводителя по компаниям» и выпуск 
2017 г. «Справочника карьериста». 

Служба содействия занятости РггУ обновила имеющиеся методические 
материалы по поиску работы (буклеты «Как искать работу», «Как правиль-
но написать резюме», «Как успешно пройти собеседование», «Документа-
ционное оформление трудовых отношений», «Поиск работы в Интернете», 
«Правила отправки резюме по электронной почте», «10 шагов эффективно-
го поиска работы», «10 причин увольнения»). Автор и разработчик мето-
дических материалов – Людмила Николаевна Фролова, психолог Службы 
содействия занятости РггУ. Данные методические материалы пользуются 
большим интересом и спросом среди студентов и выпускников.

В мае–июне 2017 г. организовано ежегодное анкетирование выпуск-
ников всех институтов и факультетов РггУ. По результатам анкетиро-
вания было проведено исследование карьерных интересов выпускников. 

Мероприятия, организованные Службой содействия занятости 
РГГУ в 2016/17 учебном году:

5 октября 2016 г. в РггУ состоялась презентация новой стажиров-
ки в Правительстве Москвы «Москва моими глазами». Нина Фили-
монова, специалист Центра развития карьеры Правительства Москвы, 
подробно рассказала студентам об особенностях новой стажировки, о 
возможностях, которые она даст всем участникам, обо всех этапах отбо-
ра. Студенты задавали вопросы об условиях подачи заявки и прохож-
дения стажировки. Правительство Москвы приглашает принять участие 
в стажировке «Москва моими глазами» – это возможность приобрести 
уникальный опыт работы в сфере государственного управления, реали-
зовывать интересные и масштабные проекты, своими руками сделать 
жизнь в Москве комфортной и удобной.

27 октября 2016 г. в РггУ состоялась встреча с представителями 
ведущей исследовательской компании TNS Россия. Студентам социо-
логического, экономического и рекламного направлений была представ-
лена лекция на тему «Особенности проведение маркетинговых исследо-
ваний по рекламе продукта». Менеджер проектов Анна Пашко рассказала 
студентам, с какими запросами по исследованиям рекламы чаще всего 
обращаются к ним клиенты и какие решения они готовы им предложить, 
как грамотно подготовить рекламные материалы для тестирования, чем  
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различаются между собой исследования печатных, видео-, аудиоматери-
алов. В ходе лекции были представлены реальные рекламные продукты, 
которые были в работе у компании. Ведущий менеджер по персоналу 
Юлия Саморукова представила компанию TNS Россия как возможную 
карьерную площадку для тех, кто хочет развиваться в сфере количест-
венных и качественных исследований. В компании можно пройти сту-
денческую практику, стажировку, попасть на уникальный образователь-
ный курс «Вся правда об исследованиях» и занять стартовые позиции 
в кадровом составе.

9–11 ноября 2016 г. в РггУ прошел курс «Школа эффективного 
трудоустройства». Это мероприятие заинтересовало не только студен-
тов, но и выпускников нашего университета. Среди слушателей были 
также студенты других вузов. Составитель и ведущий курса – психолог 
Службы содействия занятости РггУ Л.Н. Фролова. В программе курса 
были рассмотрены основные вопросы по трудоустройству – проблемы 
поиска работы молодыми специалистами, основы личного брендинга, 
составление профессионального резюме, подготовка и прохождение 
собеседования при приеме на работу. По итогам курса все слушатели 
получили сертификат, подборку методических материалов и презента-
ций по теме, а также последние выпуски «Путеводителя по компаниям» 
и «Справочник карьериста».

15 декабря 2016 г. в РггУ состоялась презентация консалтинговой 
компании ведущего бизнес-консультанта на российском рынке КСК 
групп. Презентовали компанию Диана Оганисян и Лилия Ермолае ва, 
менеджеры Департамента продвижения и развития бизнеса. Диана в про-
шлом году закончила РггУ и уже пришла в университет как успешный 
карьерист. Она рассказала о своих первых шагах в компании и обо всех 
привилегиях для молодых специалистов. Студенты активно интересова-
лись спецификой работы компании, основными направлениями деятель-
ности, тем, как проходит набор сотрудников, какие качества нужны для 
того, чтобы быть принятым на работу и стать успешным клиентским 
менеджером. Кроме того, студенты узнали об основных преимуществах 
компании КСК групп по сравнению с конкурентами на рынке и услугах, 
оказываемых компанией деловому сектору. Все желающие могли запол-
нить анкеты для Службы персонала, чтобы по окончании университета 
их пригласили на первое собеседование. 

27 февраля 2017 г. в РггУ состоялась презентация стажировки 
в Правительстве Москвы «Москва моими глазами». Специалист 
Центра развития карьеры Правительства Москвы Анастасия Сорокина 
рассказала студентам о возможностях, которые получат стажеры, пройдя 
несложный конкурс. Студенты активно интересовались особенностями 
различных направлений стажировки и условиями конкурса. 
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16 марта 2017 г. в РггУ состоялся учебно-методический семинар 
по теме «Профессиональные перспективы современного учителя 
английского языка. Стратегия подготовки к получению междуна-
родного сертификата TESOL». Представители STAR Travel и STAR 
Academy Наталья Луканова и Наталья Балицкая рассказали участникам 
о возможностях трудоустройства за рубежом при наличии сертификата 
TESOL. TESOL – сертификат, оргиентированный на преподавателей анг-
лийского как иностранного. Global TESOL College (Canada) совместно 
с STAR Academy предлагают пройти дистанционное обучение для полу-
чения этого сертификата. Пройдя обучение, учитель получает канадский 
диплом, который открывает возможность трудоустройства в 90 странах 
мира (кроме англоговорящих).

24 мая 2017 г. в РггУ прошел семинар от компании Rabota.ru на 
тему «Ингредиенты успешной карьеры» о карьерных перспективах 
для студентов направления «Психология». Наталья Дыбина, PR-менед-
жер компании Rabota.RU, рассказала студентам об основных направле-
ниях и перспективах будущей деятельности, о зарплатных предложениях 
рынка. Помимо этого, дала практические советы: как и где искать работу, 
как составлять резюме, как писать мотивационное письмо, обучила клю-
чевым навыкам для успешного прохождения собеседования. Студенты 
принимали активное участие, задавали вопросы и делились своим опы-
том в поиске работы.

24 мая 2017 г. в РггУ проходила презентация Кейс-чемпионата 
Modern Trade Code от компании Changellenge. Представители компании 
рассказали о проекте студентам направлений «Экономика» и «Управле-
ние персоналом». Каждый мог подойти к стенду, узнать все подробнос-
ти и заполнить регистрационные анкеты участников. Кейс-чемпионат 
Modern Trade Code – это возможность разобраться в digital-трендах сов-
ременной торговли, получить опыт в маркетинге, логистике, финансах 
и стратегии и выиграть ценные призы.

В 2016/17 учебном году ССЗ организованы и проведены Дни 
карьеры в РГГУ:

5–9 декабря 2016 г. в РггУ прошел Карьерный марафон. В уни-
верситет со своими презентациями и мастер-классами приезжали пред-
ставители компаний из разных сфер трудовой деятельности, чтобы 
познакомить с ними студентов и рассказать об особенностях каждой. 
Светлана Майбродская, директор Академии коммуникации Wordshop, 
провела увлекательный мастер-класс о нейминге для студентов по 
направлениям реклама, маркетинг, PR. Кто и как делает нейминг? Как 
придумать название? Как продать название? Существует ли идеальное 
название? Студенты получили ответы на все эти вопросы и многие  
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другие. В конце встречи Светлана дала небольшой кейс – придумать 
название для нескольких видов кофе. Созданные команды активно 
участвовали в обсуждении. Наталья Александровна Луканова, руко-
водитель отдела развития СТАР ТРАВЕЛ, провела мастер-класс «Как 
построить карьеру в туризме». «Как написать профессиональное резю-
ме», «как подготовиться к собеседованию» – эти темы актуальны для 
трудоустройства в любую компанию. Но в сфере туризма и гостинич-
ного бизнеса есть свои нюансы, о которых и рассказала Наталья Алек-
сандровна. 7 декабря в рамках проекта Карьерный марафон состоялся 
День EY в РггУ. Алина Мартинович и Дарья Бирюкова представили 
глобальную организацию EY и провели мастер-класс «Идеальный кан-
дидат: как попасть на работу своей мечты». Спикеры рассказали об осо-
бенностях построения карьеры в международной компании. В заключе-
ние студенты получили возможность пройти тестирование на умение 
анализировать текстовую и числовую информацию. Этот тест являет-
ся первой ступенью при отборе кандидатов на позиции в компании. 
Целый день в холле стоял стенд компании SCJohnson. Все желающие 
могли подойти и получить информацию о компании, о предлагаемых 
вакансиях и стажировках и пройти предварительное собеседование с 
представителями Отдела персонала. Очень увлекательной была встре-
ча с представителями Международного генеалогического центра. Они 
провели мастер-класс «История Вашей семьи». Руководитель Цент-
ра Артем Маратканов рассказал, как и с чего начать самостоятельное 
исследование своей родословной, как устроены архивы и в какой из 
них нужно обращаться, с какими документами предстоит работать при 
восстановлении истории своей семьи. У студентов-историков и архиви-
стов, посетивших этот мастер-класс, была возможность познакомиться 
с образцами рабочих документов и с великолепными книгами, кото-
рые представляли законченные работы специалистов Центра. Закры-
вали Карьерный марафон специалисты проекта «Компетентностная 
платформа» с мастер-классом «Портфели карьер: новые возможности 
в карьерном планировании». Технологии создания карьерного портфе-
ля и построение своего карьерного плана легли в основу этой встречи. 
Участникам еще предстоит проанализировать то, что у них получилось 
на этом мастер-классе, так как карьерные ожидания меняются с годами 
и каждый раз приходится корректировать свои планы и задачи. Студен-
ты, которые активно участвовали в Карьерном марафоне РггУ, получи-
ли Сертификаты, которые пополнят их карьерное портфолио.

18 апреля 2017 г. в РГГУ состоялся День карьеры. В нем при-
няли участие 16 компаний-работодателей: Управление госслужбы и 
кадров Правительства Москвы, Компания EY, Кидзания, компания 
гК HENDERSON, Центр занятости молодежи, Star Travel, компания 
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Castorama, Федеральное казначейство, крупнейшая мировая дистрибью-
торская группа INDITEX, FREEWORK, АНКОР, EF English First, Росгос-
страх, газета «Ведомости» и «Справочник карьериста», Rabota.ru, про-
грамма «Учитель для России», Ассоциация частных агентств занятости 
и наш главный партнер CAREER.RU. На стендовой сессии компаний-
участников студенты могли пообщаться с менеджерами по персоналу и 
получить информацию о стажировках, возможности прохождения прак-
тики и трудоустройстве, заполнить анкеты или оставить свое резюме. На 
стенде Службы содействия занятости РггУ студенты смотрели вакансии 
от других компаний, получали полезную литературу по поиску работы и 
построению карьеры. Любой желающий мог принять участие в розыгры-
ше веселых и практичных сувениров от компаний-работодателей. В рам-
ках программы Дня карьеры были проведены мастер-классы. От Ассо-
циация частных агентств занятости выступила руководитель Отдела по 
предоставлению временного персонала компании Adecco Group Мария 
Костюченко с мастер-классом «Успешное резюме». Студенты узнали о 
структуре построения резюме, о чем стоит и не стоит писать в резюме, 
зачем нужно сопроводительное письмо и как его написать. Мастер-класс 
от компании EF на тему «Как успешно пройти интервью на английском 
языке» проводил преподаватель английского языка родом из Техаса Bill 
McMains. Прежде чем с головой уйти в преподавание английского, Билл 
работал консультантом одной из самых крупных в мире рекрутинговых 
компаний. Поэтому он как никто другой знает, как быть успешным на 
интервью, и с радостью поделился своими знаниями со ребятами, при-
шедшими на мастер-класс. Билл рассказал, как подготовиться к интер-
вью, как победить волнение и как сделать так, чтобы получить работу 
свой мечты. Также он поделился важными знаниями о кросскультур-
ных непониманиях, дополнив рассказ интереснейшими примерами из 
собственной жизни. Завершил серию мастер-классов Сергей Мокиен-
ко, руководитель Одела по набору персонала Департамента по работе с 
персоналом компании гК «HENDERSON-РОССИЯ». Мастер-класс был 
посвящен систематизации бизнес-процессов в крупной российской ком-
пании. Студенты выполнили небольшой кейс и узнали много интересных 
фактов из управления компанией.

Сотрудники ССЗ принимали участие в следующих мероприятиях:
1. Ярмарки вакансий Московской городской службы занятости различ-

ных округов г.Москвы; 
2. 23 июня 2016 г. – Круглый стол «Общественный мониторинг трудо-

устройства выпускников 2016 г.», Общественная Палата РФ;
3. 9 сентября 2016 г. – Стратегическая сессия «Объединяемся для лучше-

го будущего». Проект «Компетентностная платформа»»;
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4. 12 октября 2016 г. и 15 марта 2017 г. Молодежный форум «Професси-
ональный рост», организованный при поддержке Департамента семей-
ной и молодежной политики города Москвы;

5. 15 декабря 2016  г. – Межвузовская конференция «Вузы и работодатели: 
разные задачи, общая цель» в ФгБОУ ВО «РЭУ им. г.В.  Плеханова»;

6. 21 декабря 2016 г. – стратегическая сессия «Студент, вуз, работода-
тель» от АНКОР;

7. 7–13 января 2017 г. – Церемония награждения победителей Моло-
дежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России» в рамках 
гайдаровского форума;

8. 10 и 11 марта 2017 г. – Выставка «Образование и карьера» в гостином 
дворе;

9. 19 апреля 2017 г. – Всероссийский форум «Совершенствование зако-
нодательства Российской Федерации: роль и место общественного 
контроля», Общественная палата РФ.
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Связи с общественностью
и СМИ

Служба по связям с общественностью и СМИ РггУ обеспечивает 
освещение деятельности учебно-научных подразделений РггУ, органов 
управления университета в публичном пространстве, совместных про-
ектов университета с академическими, культурными и общественными 
организациями. 

Кадровый состав Службы сформирован из специалистов, выпол-
няющих ряда задач по отдельным направлениям: взаимодействие со 
СМИ, подготовка пресс-релизов, презентаций и новостей для сайта 
университета, ведение аккаунтов в социальных сетях, фото- и видео-
съемка, организация различных мероприятий, промо-акций и т.д. (сов-
местно с Отделом маркетинга, целевого развития и работы с выпуск-
никами). Одним из ключевых направлений деятельности Службы 
является укрепление имиджа РггУ как ведущего гуманитарного вуза 
страны, продвижение бренда РггУ, защита интересов вуза и его репу-
тации при взаимодействии со СМИ. С этой целью в Службе работа-
ет юрисконсульт. Особое внимание уделено отлаживанию механизма 
оперативной (в течение дня) организации на площадке РггУ пресс-
конференций, где журналисты могут получить исчерпывающие отве-
ты из первых рук.

Налажена устойчивая коммуникация с ведущими федеральными, 
региональными и отраслевыми СМИ, некоммерческими организация-
ми, рейтинговыми агентствами. При позиционировании РггУ в СМИ 
как исследовательского вуза основной акцент делается на экспертных 
комментариях. По 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 260 ученых университета, предо-
ставляющих комментарии для СМИ. Данный процесс получил сущест-
венный импульс благодаря появлению научно-просветительского порта-
ла Newknowledge.ru, созданного в 2016 г. на базе РггУ при поддержке 
Администрации Президента РФ. 
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На сайте университета действует раздел «ТОП-10 проектов РггУ», 
где регулярно публикуются 10 самых важных, полезных или интересных 
событий, произошедших в РггУ за последний месяц. 

Отработан канал оповещения пресс-службы Министерства образова-
ния и науки РФ о новостях РггУ.

В 2017 г. по инициативе Службы был создан Союз пресс-служб рос-
сийских вузов, учредителями которого стали 12 ведущих вузов России. 
Союз координирует взаимодействие пресс-служб российских вузов по 
следующим направлениям:
– укрепление престижа системы высшего образования Российской 

Федерации;
– формирование положительного общественного мнения об инноваци-

онном потенциале образовательных организаций;
– создание профессиональной информационной площадки для обмена 

опытом решения вопросов, связанных с взаимодействием с обще-
ственностью и СМИ, поиском эффективных инструментов продвиже-
ния «продукта» вуза – образовательных услуг, открытий, достижений, 
наработок российских ученых;

– совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отно-
шения пресс-служб с общественностью и СМИ в области образования 
и науки.
Одним из направлений работы Службы является выстраивание внут-

ренних коммуникаций со структурными подразделениями университета. 
Налажен сбор информации о новостях институтов, факультетов, кафедр и 
учебно-научных центров. Регулярно обновляется информация на инфор-
мационных стендах и сайте (в том числе его англоязычной версии). Про-
водится комплексная информационная поддержка мероприятий РггУ. 
Руководству университета предоставляются результаты мониторинга 
российских и зарубежных СМИ, отражающие главные события в сфере 
образования и науки.

Совместно с Правовым управлением отработан четкий регламент 
взаимодействия со СМИ, исключающий (без специального приглаше-
ния) возможность присутствия прессы на внутренних организационных 
мероприятиях университета, как то заседания Ученого совета, коммуни-
кационные площадки, совещания и т. д.

В 2017 г. Служба в своей работе сделала акцент на производстве 
мультимедийной продукции, всесторонне освещающей деятельность 
РггУ. Выпущены ряд видеопрезентаций РггУ, в том числе на англий-
ском языке, а также видеосюжет «Предуниверсарий РггУ», интервью 
с известным выпускником РггУ, министром Правительства Москвы, 
руководителем Департамента культуры г. Москвы А.В. Кибовским, 
приветствие ректора РггУ абитуриентам и др. Взаимодействие с обра-
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зовательным интернет-телеканалом Департамента образования позво-
лило разместить на данном канале обзорный сюжет про РггУ в про-
грамме «Учусь, где хочу». Все это повышает узнаваемость РггУ, в том 
числе, в интернет-пространстве среди основных целевых аудиторий: 
в поисковых системах, в Ютубе, на сайте РггУ. 

Среди задач Службы – создание серии видеопрезентаций РггУ, 
в том числе на иностранных языках.

Важным источником информации об университете в сети Интернет 
являются сайт РггУ и сайты его структурных подразделений. По статис-
тике «Яндекс Каталог», сайт РггУ входит в десятку самых посещаемых 
сайтов всех вузов страны. 

Служба также отвечает за обновление новостей в официальной груп-
пе и на странице РггУ в Facebook (совокупно более 1000 участников), 
поддерживаются официальная группа «РггУ ВКонтакте» (более 13500 
участников), страница РггУ в Instagram. Размещение информации 
о деятельности университета в социальных сетях позволяет реализовать 
обратную связь, в том числе оперативно отвечать на вопросы абитуриен-
тов, инициировать обсуждение вуза среди целевой аудитории и извещать 
о достижениях РггУ широкую общественность и СМИ.
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Об итогах приема в рггУ в 2017 г.
на бюджетные места

В 2017 г. контрольные цифры приема граждан на специальности и 
направления подготовки бакалавриата из средств федерального бюджета 
составили 819 мест: по очной форме обучения – 586 мест, по очно-заоч-
ной – 143 места, по заочной – 90 мест.

На места, финансируемые из средств федерального бюджета, по про-
граммам бакалавриата и специалитета было подано:
– по очной форме обучения:

• на 518 мест по общему конкурсу – 19974 заявления;
• на 68 мест по квоте приема лиц, имеющих особое право, – 
 74 заявления;

– по очно-заочной форме обучения:
• на 127 мест по общему конкурсу – 2286 заявлений;
• на 16 мест по квоте приема лиц, имеющих особое право, – 
 10 заявлений;

– по заочной форме обучения:
• на 79 мест по общему конкурсу – 1352 заявления;
• на 11 мест по квоте приема лиц, имеющих особое право, –
 10 заявлений.
В 2017 г. контрольные цифры приема граждан на направления под- 

готовки магистратуры из средств федерального бюджета составили 
682 места: по очной форме обучения – 461 место, по очно-заочной – 
165 мест, по заочной – 56 мест.

Количество поданных заявлений на места по направлениям подготов-
ки магистратуры:
– по очной форме обучения:

• на 461 место по общему конкурсу – 2449 заявлений;
– по очно-заочной форме обучения:

• на 165 мест по общему конкурсу – 1062 заявления;
– по заочной форме обучения:

• на 56 мест по общему конкурсу – 552 заявления.
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Конкурс по университету на специальности и направления подго-
товки бакалавриата по очной форме обучения на места по общему кон-
курсу составил 38,6 человек на место. Наибольший конкурс был отмечен 
на следующих направлениях подготовки и специальностях:
• «Реклама и связи с общественностью» (профили факультета управле-

ния) – 121 человек на место,
• «Философия» (профиль «Прикладная филология: иностранные 

языки») – 94 человека на место;
• «Юриспруденция» – 90 человек на место;
• «Лингвистика» – 80 человек на место;
• «Перевод и переводоведение» (профили Института лингвистики) – 

75 человек на место;
• «Зарубежное регионоведение» – 71 человек на место.

Конкурс по университету на специальности и направления подго-
товки бакалавриата по очно-заочной форме обучения составил 18 чело-
век на место. По направлениям подготовки и специальностям конкурс 
составил:
• «государственное и муниципальное управление» – 35 человек на 

место;
• «Юриспруденция» – 31 человек на место;
• «Менеджмент» – 28 человек на место;
• «Управление персоналом» – 28 человек на место.

Конкурс по университету на специальности и направления подго-
товки бакалавриата по заочной форме обучения составил 15 человек 
на место.

По направлениям подготовки конкурс составил:
• «Журналистика» – 23 человека на место;
• «Реклама и связи с общественностью» – 20 человек на место.

Конкурс по университету на направления подготовки магистратуры 
по очной форме обучения составил 5 человека на место. По направлени-
ям подготовки конкурс составил:
• «Менеджмент» – 23,5 человека на место;
• «Экономика» –  19 человек  на место;
• «Юриспруденция» – 16 человек на место;
• «Реклама и связи с общественностью» (программы факультета управ-

ления) – 14 человек на место.
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Конкурс по университету на направления подготовки магистра-
туры по очно-заочной форме обучения составил 6 человек на место. 
По направлениям подготовки конкурс составил:
• «Менеджмент» – 19 человек на место;
• «Экономика» – 12,8 человек на место.

Конкурс по университету на направления подготовки магистратуры 
по заочной форме обучения составил 9,8 человек на место. По направле-
ниям подготовки конкурс составил:
• «Экономика» – 20 человек на место;
• «Юриспруденция» – 15,8 человек на место;
• «Управление персоналом» – 14 человек на место.

Проходные баллы на специальности и направления подготовки 
бакалавриата составляют:
– по очной форме обучения:

• от 184 до 278 баллов по сумме трех экзаменов;
• 349 баллов по сумме четырех экзаменов (на «Журналистику»);

– по очно-заочной форме обучения:
• от 149 до 244 баллов по сумме трех экзаменов;

– по заочной форме обучения:
• от 189 до 246 баллов по сумме трех экзаменов.

В 2017 г. зачислено на первый курс на специальности и направления 
подготовки бакалавриата:
– по очной форме обучения:

• общий конкурс – 527 человек;
• лица, имеющие особое право, – 59 человек;

– по очно-заочной форме обучения:
• общий конкурс – 137 человек;
• лица, имеющие особое право, – 6 человек;

– по заочной форме обучения:
• общий конкурс – 84 человека;
• лица, имеющие особое право, – 6 человек.

Состав зачисленных (очная форма обучения)
Из числа зачисленных на очную форму обучения:

• 10% – по квоте лиц с особыми правами;
• 0% – по целевому набору;
• 90% – по общему конкурсу.
Пять человек было зачислено без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников.
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Место жительства абитуриентов
Из числа зачисленных на очную форму обучения (бакалавриат и 

специалитет):
• 51% – абитуриенты из г. Москвы;
• 14% – абитуриенты из Московской области;
• 33% – абитуриенты из других регионов страны;
• 2% – иностранные граждане.

Из числа зачисленных на очную форму обучения (магистратура):
• 62,5% – абитуриенты из г. Москвы;
• 14% – абитуриенты из Московской области;
• 23% – абитуриенты из других регионов страны;
• 0,5% – иностранные граждане.

Мужчины / женщины (очная форма обучения)
• женщины – 67%;
• мужчины – 33%.
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