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Дорогие друзья!
          Позвольте   поздравить   вас  с поступлением  в  Россий-
ский государственный  гуманитарный университет! Теперь  
вы  – студенты главного гуманитарного вуза страны!
          Студенческая  жизнь сильно отличается от  школьной, 
это  –  совершенно новый мир.  Мы подготовили  для вас  пу-
теводитель,  который  поможет  вам быстро сориентиро-
ваться  и  освоиться  в  стенах  РГГУ,  понять,  как  устроена 
внутренняя  среда  университета.  Это издание перед вами, 
оно называется «Гид первокурсника – 2021».
          Гид первокурсника поможет  вам  найти  необходимое  в 
университетском  пространстве.  Он познакомит вас с ин-
фраструктурой  РГГУ,   учебными, научными  и  администра-
тивными подразделениями вуза,  различными траектория-
ми студенческой жизни.
          Добро пожаловать в Российский государственный гума-
нитарный  университет.   Желаю  вам   успехов,  творческих 
идей  и  интересных  встреч!

С уважением,
Ректор РГГУ,
А.Б. Безбородов.
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 
Что сделать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:

1. Получить транспортную карту.
Как оформить проездной на метро, на наземный транспорт, 
получить социальную карту студента — читаем внимательно 
на стр. 18.

2. Получить студенческий билет.
Какой студент без билета?  
Зачем студенческий билет нужен и как достать 
этот нужный документ — читаем на стр. 12.

3. Получить Кампусную карту (электронный пропуск) и 
банковскую карту,
а на нее — стипендию. Читаем на стр. 13.

4. Получить отсрочку от армии.
Как встать на воинский учет и получить право на 
отсрочку от воинской службы — читаем на стр. 11.

5. Общежитие.
Как получить место в общежитии, временную регистрацию и 
какие документы для этого необходимы, узнаем на стр. 19.

6. Личная карточка студента.
Личная карточка необходима для получения зачетной 
книжки, без которой нельзя сдавать зачеты и 
экзамены. Где можно заполнить личную карточку — 
читаем на стр. 12.

7. Куратор, тим-лидер.
Кто может ответить на ваши вопросы, подсказать, где 
расположена столовая и как выглядит декан? Куратор! 
Читаем на стр. 12.

! Следить за нами в Твиттере @student_rggu,
в Инстаграме @student_rggu и присоединиться
к группе VK — vk.com/student.rggu — будьте в курсе
важных мероприятий университета!
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 
Что сделать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:

1. Получить социальную карту.
Как оформить проездной на метро, на наземный транспорт,
получить социальную карту студента — читаем внимательно
на стр. 21.

2. Получить студенческий билет.
Какой студент без билета? Зачем нужен студенческий
билет и как достать этот нужный документ —
читаем на стр. 15.

3. Получить банковскую карту,
а на нее — стипендию. Читаем на стр. 17.

4. Получить отсрочку от армии.
Как встать на воинский учет и получить право на
отсрочку от воинской службы — читаем на стр. 14.

5. Общежитие.
Как получить место в общежитии, временную регистрацию и
какие документы для этого необходимы, узнаем на стр. 22.

 

6. Куратор, тим-лидер.
Кто может ответить на ваши вопросы, подсказать, где
расположена столовая и как выглядит декан? Куратор!
Читаем на стр. 15.

! 7. Следить за нами в Твиттере @student_rggu, в 
Инстаграме @student_rggu и присоединиться к 
группам VK — vk.com/student.rggu и vk.com/rggu2021. 
Будьте в курсе важных мероприятий университета!
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На сайте rggu.ru в разделе “Студентам/Документы, обязательные 
для ознакомления” опубликованы локальные нормативные акты РГГУ, ре-
гламентирующие организацию и осуществление образовательной деятель-
ности, а также права и обязанности обучающихся университета. Размещен-
ные в данном разделе документы вступают в силу и применяются через 30 
дней после их принятия (публикации). Каждый обучающийся РГГУ обязан 
знакомиться с документами в данном разделе не реже одного раза в ме-
сяц. Раздел постоянно обновляется.

Права и обязанности студента университета определяются законода-
тельством Российской Федерации, Уставом РГГУ, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся РГГУ и локальными нормативными актами уни-
верситета.

Для студента могут устанавливаться различные формы морального и 
материального поощрения (объявление благодарности, назначение повы-
шенных стипендий, награждение ценным подарком и иные формы поощ-
рения).

За невыполнение всех требований учебного плана, за нарушение обя-
занностей, предусмотренных Уставом университета, Правилами внутрен-
него распорядка обучающихся РГГУ и Положением об общежитии РГГУ, к 
студенту могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: устное 
замечание, выговор, отчисление из университета. Дисциплинарное взы-
скание может быть наложено после получения от студента объяснитель-
ной записки на имя ректора, либо акта об отказе от дачи письменного объ-
яснения студента.

Помните, что на территории РГГУ (включая территорию внутрен-
него двора) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• создавать препятствия другим обучающимся для получения об-
разования;

• проносить, хранить, распространять и употреблять (использо-
вать) взрывчатые вещества, оружие, наркотические средства,
токсические и психотропные вещества, алкогольные, слабоалко-
гольные напитки и пиво;

• курить табачные изделия (в том числе электронные сигареты
и кальяны), а также потреблять некурительные табачные из-
делия (в том числе, табак сосательный, табак жевательный,
насвай и т.п.);

• передавать свои документы другим лицам для прохода на тер-
риторию РГГУ;

4

www.rsuh.ru/student/document/


• находиться без разрешения администрации в воскресные и нера-
бочие праздничные дни, а также с 22.30 до 08.30 (за исключением
территории общежитий в случае проживания там);

• оскорблять, проявлять физическое и психологическое насилие по
отношению к обучающимся и работникам РГГУ;

• проявлять ксенофобию, расовую, политическую и религиозную
нетерпимость, проводить религиозную и политическую пропа-
ганду;

• совершать религиозные обряды (за исключением комнат в обще-
житиях);

• нарушать допустимые нормы шума в помещениях общественных
зданий, установленные санитарными нормами, использовать не-
нормативную лексику;

• использовать в ходе учебных занятий технические средства свя-
зи для звонков, разговоров и электронной переписки;

• осуществлять аудио-, видеозапись, фотосъёмку в ходе учебного
занятия, а также распространять их без разрешения преподава-
теля;

• использовать материалы и технические средства, не разрешен-
ные преподавателем, при прохождении процедур контроля зна-
ний, умений и навыков;

• представлять в качестве результатов собственного труда тек-
сты реферата, контрольной, курсовой, дипломной или иной ра-
боты, подготовленные другими лицами, за исключением случаев
создания коллективных работ, если это предусмотрено услови-
ями их подготовки, а также представлять работы, в которых
были выявлены попытки обхода системы «Антиплагиат. ВУЗ»;

• играть в азартные игры, а также карточные игры;
• предлагать вознаграждения преподавателям или администра-

ции для того, чтобы облегчить прохождение процедур контроля
знаний, умений и навыков, или добиваться иных исключений из
общих правил;

• организовывать мероприятия, не согласованные с администра-
цией РГГУ;

• распространять в СМИ недостоверную информацию, порочащую
честь и достоинство обучающихся и работников РГГУ и деловую
репутацию РГГУ, публиковать свое личное мнение по любому кру-
гу вопросов в качестве официальной точки зрения руководства
РГГУ;

• проводить (проносить) домашних животных;
• пользоваться спортивным инвентарем (велосипедами, самока-

тами, роликами, скейтбордами и т.п.).
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ВНИМАНИЕ!
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА МОЖЕТ 

ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА!

• получать высшее образование по специальности или направлению
подготовки в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС). Также обучаться по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
и получать второе высшее образование по другой образовательной
программе одновременно с первым образованием;

• свободно выражать собственные мнения и убеждения в рамках
университетской этики, не нарушая прав и достоинств других людей;

• участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности РГГУ, в том числе через общественные организации и
органы самоуправления;

• совмещать учебу с профессиональной деятельностью и/или иной
трудовой деятельностью на условиях вторичной занятости при
соблюдении расписания занятий и обязанностей, предусмотренных
Уставом РГГУ и Правилами внутреннего распорядка обучающихся РГГУ;

• получить отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
(для обучающихся по очной форме);

• получать информацию о положении дел на молодежном рынке труда
и предложениях по занятости (практике, стажировках, вакансиях) от
компаний-работодателей, а также консультироваться по вопросам
трудоустройства;

• на предоставление академического отпуска на период не более 2-х лет
неограниченное количество раз по причинам, являющимся основанием
для предоставления академического отпуска (медицинские показания,
семейные обстоятельства и иные обстоятельства);

• на каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
об образовании и календарным учебным графиком;

• на перевод для получения образования по другой профессии, специ-
альности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения;

• на перевод с платного обучения на бесплатное обучение;
• на перевод в другую образовательную организацию, реализующую об-

разовательную программу соответствующего уровня;
• на восстановление для получения образования в РГГУ;
• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурса-

ми, учебной, производственной, научной базой РГГУ;

Студенты имеют право:
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• на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспе-
риментальной и инновационной деятельности, осуществляемой РГГУ,
под руководством научно-педагогических работников;

• на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и  иннова-
ционной деятельности.

Студенты обязаны:
• выполнять требования Устава РГГУ, Правил внутреннего распорядка и

иных локальных нормативных актов РГГУ по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

• незамедлительно ставить в известность администрацию РГГУ о случаях
нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся и других ло-
кальных нормативных актов РГГУ, а также о случаях, связанных с угро-
зой жизни и здоровью обучающихся, работников и лиц, находящихся
на территории РГГУ;

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять  ин-
дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
в рамках образовательной программы, быть готовым к прохождению
контрольных испытаний, промежуточной и государственной итоговой
аттестации. Обучающиеся, пропустившие в течение семестра более
50% учебных аудиторных занятий без уважительных причин, подтверж-
денных документально, отчисляются из РГГУ как не выполнившие обя-
занности по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;

• соблюдать этические нормы и принципы корректного заимствования и
цитирования при написании учебных работ и подготовке научных пу-
бликаций. Важно помнить о том, что плагиат (умышленное присвоение
авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства в
целом или в частности) является серьезным преступлением. При про-
верке работ студентов преподаватели РГГУ используют профессио-
нальную систему «Антиплагиат-ВУЗ»;

• с уважением относиться к истории, традициям и символике РГГУ;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников РГГУ,

не допускать конфликтные ситуации в отношениях с обучающимися и
работниками РГГУ;

• задавать вопросы в вежливой, корректной форме, без фамильярности,
с обращением на «Вы»;

• своевременно проходить медицинское освидетельствование;
• хранить спортивный инвентарь (велосипеды, самокаты и т.п.) только в

специально отведенных для этого местах;
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• бережно и аккуратно относиться к имуществу РГГУ, соблюдать чистоту
и порядок во всех помещениях и на территории РГГУ; нести материаль-
ную ответственность за ущерб, причиненный имуществу РГГУ;

• незамедлительно ставить в известность деканат о факте заболевания,
повлекшего за собой освобождение от занятий или прекращение уча-
стия в промежуточной аттестации; в случае болезни, не позднее 3-х
дней с даты, которая обозначена врачом как день выхода на учебу,
предоставлять в деканат справку из лечебного учреждения;

• проходить на территорию РГГУ только по предъявлении пропускного
документа;

• незамедлительно сообщать в отдел охраны и режима РГГУ и админи-
страцию соответствующего учебного подразделения об утере пропуск-
ного документа.

Опоздания, неявки, дисциплинарные взыскания и порядок 
проведения занятий 

Освобождение студентов от аудиторных учебных занятий допускается 
в исключительных случаях по уважительной причине с разрешения декана 
факультета, директора Института, руководителя учебно-научного центра, 
отделения.  

При неявке на занятия студент обязан не позднее, чем на следующий 
день поставить в известность деканат (учебную часть), сообщить о причи-
нах пропуска занятий и представить оправдательные документы (справки, 
повестки и т.п.). Студент, не отработавший практические занятия, лабо-
раторные работы, семинары, не допускается до зачета или экзамена по 
соответствующей дисциплине. 

После начала занятия студент может войти и выйти из аудитории толь-
ко с разрешения преподавателя. Учебные занятия могут быть прерваны в 
исключительных случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.  

С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть обеспечены тишина и порядок. Мобильные телефоны во вре-
мя проведения занятий должны быть отключены. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со 
дня установления факта проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахожде-
ния его на каникулах.

Студент может быть отчислен: 
• в связи с окончанием деятельности РГГУ;
• по собственному желанию, в том числе в случае перевода в другую

образовательную организацию;
• в случае академической неуспеваемости (неликвидирования академи-
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ческой задолженности в установленные сроки, непрохождения госу-
дарственной итоговой аттестации и т.п.);

• в случае если студент не приступил к плановым учебным занятиям в
установленный срок без уважительной причины;

• в случае нарушения сроков выхода из академического отпуска без ува-
жительной причины;

• в случае нарушения порядка приема в РГГУ, повлекшего по вине сту-
дента его незаконное зачисление в РГГУ;

• в случае выявления плагиата при написании учебных работ или подго-
товки научных публикаций;

• за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотрен-
ных Уставом РГГУ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
Положением об общежитии РГГУ;

• за употребление в помещениях и на территории РГГУ алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотроп-
ных и других одурманивающих веществ;

• за нахождение на территории РГГУ в состоянии алкогольного, токсиче-
ского или наркотического опьянения;

• за курение в помещениях и на территории РГГУ;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли студента и РГГУ.

Не допускается отчисление студента во время болезни, каникул, акаде-
мического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет (кроме случаев отчисле-
ния по собственному желанию).  

Отчисленному студенту в трехдневный срок после издания приказа рек-
тора РГГУ об отчислении выдается справка об обучении в РГГУ. Студент 
также вправе получить копию приказа (выписку из приказа) об отчислении. 

Восстановление студентов  

Студенты, отчисленные по собственному желанию или по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли студента и РГГУ, имеют право на восста-
новление в РГГУ в течение 5 лет после отчисления из университета с со-
хранением основы обучения (бесплатное или платное), на которой они 
обучались до отчисления и восстановления.

Студент может быть восстановлен: 
• для продолжения учебы;
• для прохождения государственной итоговой аттестации (сдачи госу-

дарственного экзамена, защиты выпускной квалификационной рабо-
ты).
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Восстановление студентов производится при наличии вакантных мест 
на соответствующем курсе и ликвидации имеющейся академической за-
долженности в сроки, установленные приказом о восстановлении. 

Основания и порядок отчисления и восстановления студентов установ-
лены Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления сту-
дентов в РГГУ.

Встреча с директором по маркетингу 
Альфа-банка Алексеем Гиязовым

Тотальный диктант - 2019
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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
Корпус 7 
www.student.rggu.ru  
student@rggu.ru
Контактные лица: 
Начальник Управления по
работе со студентами —  
Балашов Максим Николаевич,
кабинет 264, (495) 250-62-72.
Заместитель начальника 
Вкусов Андрей Владимирович,
кабинет 261, (495) 250-66-30.
Начальник отдела по социальным 
вопросам студентов —
Вишнякова Анна Николаевна,
кабинет 261, (495) 250-67-42.
Начальник отдела по 
воспитательной работе со 
студентами —  
Кожарина Людмила Александровна,
кабинет 163, (495) 250-66-15.
Начальник отдела по 
организационной
работе со студентами —  
Репин Иван Сергеевич, 
кабинет 262, (495) 250-62-50.

Управление по работе со студентами Российского государственного гу-
манитарного университета создано в 2006 году. Оно является неотъемле-
мым спутником студенческой жизни, успешно занимающимся работой по 
следующим направлениям:

• решение социально-бытовых и социально-экономических вопросов,
связанных с внеучебной работой со студентами;
• поддержка студенческих инициатив, развитие студенческого творче-
ства и спорта в РГГУ;
• мониторинг студенческой жизни, опросы с целью решения проблем
в социально-бытовых и социально-экономических сферах жизни
студентов РГГУ;
• оказание психологической помощи студентам;
• организация и поддержка кураторской деятельности;
• патриотическое воспитание студентов;
• информационная поддержка подразделений РГГУ в рамках направ-
лений их деятельности;
• организация и проведение общеуниверситетских культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
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Начальник отдела по социальным
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Оксана Николаевна, кабинет 226, 
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(495) 260-62-50.
Начальник отдела по трудоустрой-
ству и работе с выпускниками — 
Климова Ольга Романовна,
кабинет 173, (495) 250-63-63.

Управление по работе со студентами Российского государственного гумани-
тарного университета создано в 2006 году. Оно является неотъемлемым спутни-
ком студенческой жизни, успешно занимающимся работой по следующим на-
правлениям:

• решение социально-бытовых и социально-экономических вопросов, свя-
занных с внеучебной работой со студентами;

• поддержка студенческих инициатив, развитие студенческого творчества и 
спорта в РГГУ;

• мониторинг  студенческой  жизни,   опросы  с целью решения проблем в  
социально-бытовых и социально-экономических сферах жизни студентов РГГУ;

• организация и поддержка кураторской деятельности;
• патриотическое воспитание студентов;
• информационная поддержка подразделений РГГУ в рамках направлений

их деятельности;
• организация и проведение общеуниверситетских культурно-массовых и

спортивных мероприятий;
•  содействие в трудоустройстве и профориентации студентам и выпуск-

никам.

student.rggu.ru  

student_rggu

Заместитель начальника Управле-
ния — Корпачева Анна Николаевна,
кабинет 261, (495) 250-67-42
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САЙТ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

На сайте Управления по работе со студентами РГГУ (www.student.rggu.ru) 
вы всегда сможете найти массу интересной и полезной информации по всей 
интересующей вас тематике:

• социальные вопросы;
• анонсы учебных и научных мероприятий;
• расписание занятий;
• спорт и развлекательные мероприятия;
• поездки и экскурсии;
• международные стажировки;
• новости университета и фото-/видеоотчеты о студенческих меро-
приятиях;
• опросы на актуальные темы.
Если вы хотите всегда быть в курсе университетских и студенческих 

новостей, подпишитесь на рассылку новостей с сайта.
На сайте вы также найдете электронную копию Гида в экономном фор-

мате PDF, а также схемы РГГУ в большом разрешении.
В разделе «Структура Управления» есть подробная контактная инфор-

мация об отделах нашего Управления.

Рекомендуем подписаться на электронную рассылку анонсов студен-
ческой жизни РГГУ, а также посмотреть фотоальбом студенческих ме-
роприятий прошедшего учебного года на нашем сайте.

Парад Московского Студенчества

● социальные вопросы;
● трудоустройство;
● спорт и развлекательные мероприятия;
● поездки и экскурсии;
● новости университета и фото-/видеоотчеты о студенческих

мероприятиях.
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На сайте Управления по работе со студентами РГГУ (student.rggu.ru) 
всегда можно найти массу интересной и полезной информации по любой
интересующей вас тематике:
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Соблюдайте меры
по профилактике
коронавирусной

инфекции!

Тщательно мойте 
руки с мылом и водой

после возвращения
с улицы и контактов

 с людьми

Используйте 
медицинские 

или 
гигиенические 

маски

Соблюдайте 
социальную 
дистанцию 

1,5 - 2 метра. 
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Дезинфицируйте 
гаджеты, оргтехнику 
и поверхности, к 
которым 
прикасаетесь.

Ограничьте по 
возможности 
при приветствии 
тесные объятия 
и рукопожатия.

Избегайте близких 
контактов и пребывания 
в одном помещении 
с людьми, имеющими 
видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа). 
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Проверить состояние своего здоровья может 
любой студент или сотрудник вуза 
в здравпункте в кампусе главного здания 
во втором корпусе на первом этаже
с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу 
(кроме нерабочих дней). 
Телефон медпункта - 8 (495) 250-66-56.

Все мероприятия по борьбе с 
распространением коронавируса 
координируются специально 
созданным оперативным штабом 
во главе с проректором по 
социальной и воспитательной 
работе со студентами 
Ираклием Болквадзе. 

Сотрудники штаба готовы информировать студентов 
и сотрудников РГГУ о мерах по недопущению распространения 
вируса по телефону 8 (495) 250-64-06 (круглосуточно) 
или по электронной почте 204@rggu.ru, 
а также по телефону 8 (495) 250-66-33 с 10.00 до 17.00 
в рабочие дни. 
Единая бесплатная горячая линия 
Правительства РФ 
по коронавирусу - 8 (800) 200-01-12 
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Осмотр врача с измерением температуры

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

КАК ПРОХОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

1 ЭТАП 
ВАКЦИНАЦИИ

2 ЭТАП 
ВАКЦИНАЦИИ

Сбор сведений о контактах 
с инфицированными

Измерение уровня кислорода 
в крови и осмотр зева

Информирование о возможных реакциях 
и заполнение информированного 
добровольного согласияВведение компонента I внутримышечно

Введение компонента II внутримышечно
через 21 день после первой привики

После прививки в течении
3 дней рекомендуется

Не посещать сауну/баню
Избегать чрезмерных физических нагрузок
Не принимать алкоголь
При покраснении, отечности, 
болезненности места вакцинации 
можно принять антигестаминные средства

БЛИЖАЙШИЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ К РГГУ:

1. ГУМ. Красная площадь, 3, Москва
2. Фудмолл «Депо.Москва». Лесная ул., 20, стр. 3, Москва

Задать вопрос о вакцинации от COVID-19 в РГГУ также можно через специальный 
чат-бот в Telegram: @vaccination_rggu_bot 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЛА
Воинский учет

Корпус 7, кабинет 175
Телефон: (495) 250-67-82, (499) 251-36-04

Вопросы воинской обязанности граждан Российской Федерации 
(постановка на воинский учёт, призыв на военную службу, освобождение от 
воинской обязанности и предоставление отсрочки от призыва, нахождение 
в запасе Вооружённых Сил РФ и др.) регулируются нормами Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (с изменениями и дополнениями).

Первокурсники мужского пола обязаны встать на воинский учёт в РГГУ. 
Воинский учёт в Университете осуществляет военно-учётный стол Второго 
отдела РГГУ. 

Для постановки на воинский учёт студент университета, колледжа 
очной формы обучения обязан явиться во Второй отдел (Главное здание 
РГГУ, корпус 7, кабинет 175) с паспортом и документом воинского учета 
(военный билет либо удостоверение призывника). 

Режим работы Второго отдела: 
понедельник-четверг 
пятница  
перерыв на обед  

с 9:00 до 17:00; 
с 9:00 до 16:15; 
с 12:00 до 12:30. 

Студенты-призывники, а также находящиеся в запасе Вооруженных 
Сил (имеющие военный билет), прибывшие на учёбу из других городов и 
населённых пунктов, обязаны встать на воинский учёт в военном комисса-
риате по месту пребывания (в г. Москве, городах Московской области). 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребы-
вания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не 
может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет. 

Воинский учёт граждан, не имеющих регистрации по месту жительства 
и месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на 
срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 
осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому граж-
данами в заявлении в качестве места их пребывания (учёбы), по форме и в 
порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учёте (пункт 2 
статьи 8 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ).

Об изменениях учётных данных (адрес регистрации либо адрес места 
пребывания, номер телефона) студенты должны сообщать в военно-учёт-
ный стол Университета в пятидневный срок.

Военно-учётный стол Университета консультирует студентов по вопро-
сам воинского учёта, отсрочек от призыва на военную службу, действиях 
при отчислении из РГГУ, прохождения военной службы по призыву в науч-
ной роте и др.

  Студенты очной формы обучения обязаны ежегодно (в сентябре) полу-
чать в военно-учётном столе РГГУ и до 1 октября представлять в военный 
комиссариат по месту жительства (по месту пребывания) справки установ-
ленного образца.
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Куратор и заместитель декана
Куратор является вашим незаменимым помощником и советником. Именно 

он будет помогать вам приспосабливаться к жизни и учебе в универ ситете.
ПОМНИТЕ: куратор является наиболее объективным источником ин-

формации для вас и о вас — поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО передайте его кон-
тактные данные своим родным и близким.

Работу кураторов координирует заместитель декана по работе со студен-
тами, поэтому при возникновении действительно серьезных вопросов обра-
щайтесь к нему (или к ней). Контактные данные куратора и замдекана вы мо-
жете получить в деканате вашего факультета или на сайте student.rggu.ru.

Тим-лидер

Студенческий билет
Студенческий билет является документом, удостоверяющим личность 

студента РГГУ. В него вклеивается штрих-код, дающий право на посещение 
библиотеки. 

Электронным пропуском в РГГУ может служить студенческий билет 
(если он имеет соответствующий электромагнитный чип), кампусная 
карта или карта-пропуск. Эти документы являются идентификатором 
студентов и сотрудников РГГУ на территории университета.

Электронный пропуск

БЕЗ ПРОПУСКНОГО ДОКУМЕНТА ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ 
УНИВЕРСИТЕТА ВОСПРЕЩЕН!

ПЕРЕДАЧА ПРОПУСКНОГО ДОКУМЕНТА ПОСТОРОННИМ 
ЛИЦАМ ДЛЯ ПРОХОДА НА ТЕРРИТОРИЮ РГГУ ЗАПРЕЩЕНА!

Тим-лидер — старший друг и товарищ, который может ответить на 
любые вопросы, привести на мероприятие мечты, или помочь организовать 
свой собственный проект. Именно он активен круглые сутки и является 
вашим проводником в студенческую жизнь.

Список тим-лидеров вашего факультета можно узнать в студенческом 
совете, в деканате или на странице Первокурснику РГГУ на сайте РГГУ (раз-
дел «Студентам»).

После окончания или отчисления из университета студенческий билет 
сдается в отдел кадров.

Оформление и выдача пропускных документов проходят организован-
но. Следите за новостями на нашем сайте student.rggu.ru!
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  Зачетная книжка

Банковская карта
Корпус 6, кабинет 216 
Телефон: (495) 250-62-22

Вечер дружбы народов РГГУ

Зачетная книжка — документ, в котором содержатся записи о промежу-
точной аттестации (зачетах, экзаменах) студента, ознакомительной и 
производственной практике, защите курсовых работ, сдаче государствен-
ной итоговой аттестации.

Студент является на зачеты и экзамены, имея при себе зачетную книж-
ку, которая предъявляется экзаменатору.

Деканат осуществляет выдачу зачетной книжки в период начала сдачи 
промежуточной аттестации. По окончании семестра студент обязан 
предоставить зачетную книжку в деканат для проверки итогов 
промежуточной аттестации. По окончании университета зачетная книжка 
сдается на хранение в личное дело студента.

Для получения стипендиальных выплат в начале учебного семестра на 
территории университета будут выдаваться банковские карты. График 
выдачи карт будет своевременно опубликован на сайте student.rggu.ru.

При получении банковской карты при себе обязательно необходимо 
иметь паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) и мобильный телефон (для активации карты).
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Объединенный совет обучающихся РГГУ (ОСО РГГУ)

9

САЙТ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

На сайте Управления по работе со студентами РГГУ (www.student.rggu.ru) 
вы всегда сможете найти массу интересной и полезной информации по всей 
интересующей вас тематике:

• социальные вопросы;
• анонсы учебных и научных мероприятий;
• расписание занятий;
• спорт и развлекательные мероприятия;
• поездки и экскурсии;
• международные стажировки;
• новости университета и фото-/видеоотчеты о студенческих меро-
приятиях;
• опросы на актуальные темы.
Если вы хотите всегда быть в курсе университетских и студенческих 

новостей, подпишитесь на рассылку новостей с сайта.
На сайте вы также найдете электронную копию Гида в экономном фор-

мате PDF, а также схемы РГГУ в большом разрешении.
В разделе «Структура Управления» есть подробная контактная инфор-

мация об отделах нашего Управления.

Рекомендуем подписаться на электронную рассылку анонсов студен-
ческой жизни РГГУ, а также посмотреть фотоальбом студенческих ме-
роприятий прошедшего учебного года на нашем сайте.

Парад Московского Студенчества

Корпус 5, кабинет 927
Телефон: (495) 250-61-19
rggu.ru/student/
student-associations/oso.php
vk.com/osorggu  
studsovet@rggu.ru

 
Объединенный совет обучающихся

РГГУ (ОСО РГГУ) — центральный орган сту-
денческого самоуправления, созданный 
4 апреля 2014 года Учредительным со-
бранием представителей факультетов,
творческих объединений и членов Уче-
ного совета РГГУ, избранных по квоте от 
обучающихся.

ОСО РГГУ является связующим звеном в процессе взаимодействия сту-
дентов и администрации университета. В Объединенный совет обучающихся 
РГГУ входят представители студенческих советов факультетов и студенче-
ских объединений РГГУ, таких как движение «Зеленый РГГУ», Литературный 
клуб, Волонтерский центр и другие.

В полномочия Объединенного совета обучающихся входит защита прав и 
представление интересов студентов, привлечение студентов к решению во-
просов, связанных с обучением и развитием, содействие в организации меро-
приятий внутри университета, сохранение и развитие демократических тра-
диций студенчества, взаимодействие со студенческими советами московских 
вузов для совместной поддержки молодежи и студентов в городе, продвиже-
ние студенческих инициатив и информационная поддержка мероприятий. 

О деятельности Объединенного совета обучающихся и возможности уча-
стия в его работе можно узнать на официальном сайте РГГУ в разделе «Сту-
дентам» («Студенческие объединения»).
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Студенты РГГУ на шествии ко Дню народного единства

Студенты РГГУ на Параде Московского студенчества
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участника программы ISIC в профкоме. 

Первичная профсоюзная организация студентов и аспи-
рантов РГГУ (Студенческий профком)

Корпус 7, кабинет 225д
Телефон: (499) 973-43-05
rsuh.ru/student/student-associations 
student-union-committee/
vk.com/profcomrggu
Председатель: 

Профсоюз является некоммерческим общественным объединением и суще-
ствует исключительно на взносы членов организации.

Каждый факультет представлен в Профсоюзе активными студентами — про-
форгами. Они являются связующим звеном между студентами на факультете и 
администрацией университета. Их задача заключается в выражении мнений, по-
желаний и предложений студентов их факультета.

Основными направлениями деятельности ППО студентов и аспирантов РГГУ яв-
ляются:

1. Контроль за соблюдением прав обучающихся. Представитель Профсоюза
включен в комиссии университета: стипендиальную, жилищную, дисциплинар-
ную, переводную, что позволяет отслеживать соблюдение прав обучающихся. При 
непосредственном участии профсоюзной организации были приняты положения 
о стипендиальном фонде, об общежитии, правила внутреннего распорядка. Про-
фсоюз занимается отстаиванием интересов студентов при определении размера 
стипендии, в вопросах перехода студентов с платной формы обучения на бюджет 
и многое другое.

2. Культурно-массовая работа. Совместно с Управлением по работе со студен-
тами ППО студентов и аспирантов РГГУ организовывает и участвует в проведении 
различных мероприятий. Среди них: конкурс «Студенческая осень РГГУ»,  
фотоконкурс «Я-студент РГГУ», конкурс «Мисс и Мистер РГГУ»,  конкурс 
«Студенческая весна»,  тематические квесты и многое другое. Профсоюз даёт 
возможность своим студентам применять и развивать свои способности в 
общественной, культурно-массовой, правовой деятельности. 

3. Сотрудничество с внешними организациями в интересах студентов.
В первую очередь это касается взаимодействия с  пунктами  общественного

питания (кафе, столовая, рестораны), которые предоставляют скидки студентам – 
членам профсоюза.

Организация экскурсий в другие города, бесплатные билеты в театры Москвы, 
билеты в театры по льготным ценам, бесплатные билеты на хоккейные и футболь-
ные матчи. 

Представители ППО постоянно работают над расширением партнерской сети.

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов РГГУ быласоздана 
в 1998 г. с целью защиты прав и иных законных интересов членов Профсоюза непо-
средственно перед администрацией университета.

ППО студентов и аспирантов РГГУ имеет возможность защищать права обучаю-
щихся как внутри университета, так на региональном и федеральном уровнях.
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Главное здание РГГУ Здание ИАИ РГГУ на ул. Никольской

• получения скидок и, соответственно, экономии денег;
• международного подтверждения студенческого, молодежного или 

преподавательского статуса;
• получения медицинской, юридической и другой поддержки в экст-

ренных ситуациях.
Для того чтобы получить карточку ISIC, необходимо заполнить анкету 

участника программы ISIC в профкоме. 

17

Главное здание РГГУ Здание ИАИ РГГУ на ул. Никольской

• получения скидок и, соответственно, экономии денег;
• международного подтверждения студенческого, молодежного или 

преподавательского статуса;
• получения медицинской, юридической и другой поддержки в экст-

ренных ситуациях.
Для того чтобы получить карточку ISIC, необходимо заполнить анкету 

участника программы ISIC в профкоме. 

Международные карточки ISIC/ITIC/IYTC

Карточка ISIC наиболее актуальна для тех студентов, которые планируют
активно путешествовать. Участие в программе ISIC дает владельцу:

• возможность бесплатного доступа в музеи, театры и культурные цен-
тры мира;

• скидки на авиаперелеты, проживание в гостиницах и хостелах;
• скидки в кафе, ресторанах и барах;
• привилегии на дополнительное образование, языковые курсы, тре-

нинги и мастер-классы;
• скидки на покупки в магазинах и при онлайн заказах.

      
  

Главное здание РГГУ на ул. Чаянова Здание ИАИ РГГУ на ул. Никольской

Для того чтобы получить карточку ISIC, необходимо заполнить анкету
участника программы ISIC в профкоме.
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ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ

Оформление социальных транспортных карт
Для проезда в Московском метрополитене и на наземном городском 

транспорте обучающимся очной формы обучения (студентам, бакалаврам, 
магистрам) необходимо получить социальную карту студента (СКС). Заяв-
ление на выпуск СКС оформляется только в электронной форме на офици-
альном сайте Мэра Москвы mos.ru. 

После прохождения процедуры регистрации на Портале вы сможете 
оформить заявление через «личный кабинет». 

Подробности по ссылке: mos.ru/pgu/ru/services/link/652/?onsite_from=55532 
Готовую карту можно будет получить в указанном при заполнении анке-

ты центре «Мои Документы» (МФЦ) города Москвы.
Вся подробная информация по ссылке: mos.ru/karta-moskvicha/.

РЖД-Бонус
Каждый обучающийся очной формы обучения может присоединиться к 

студенческой программе лояльности «РЖД-Бонус». Цель программы — пре-
доставление дополнительных бонусов (скидок) при покупке билетов РЖД.

Программа позволяет студентам, магистрантам и аспирантам очной 
формы обучения получать скидку 25% на проезд в купейных вагонах в по-
ездах АО «ФПК» (ОАО «РЖД») во внутригосударственном сообщении.

Студенческая программа «РЖД Бонус» — это не только скидка на билет, но и:
• возможность накопления баллов за поездки поездами АО «ФПК» и «Сап-

сан» с их последующим списанием на премиальные билеты;
• специальные предложения партнеров программы.
Предложение действует как для студентов, уже зарегистрировавшихся в

программе «РЖД Бонус», так и для новых участников программы.
Подробно о программе «РЖД-Бонус» вы можете прочитать на нашем сайте: 

rsuh.ru/student/useful-links/travel-tickets-and-payment-of-travel-expenses/.

25



ОБЩЕЖИТИЕ И ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Отдел по социальным вопросам студентов 
Управления по работе со студентами
Корпус 7, кабинет 226
Телефон: (495) 250-63-99 
hostel.rggu.ru, hostel@rggu.ru

Студенческое общежитие

Оформление временной регистрации в г. Москве

Временная регистрация в г. Москве оформляется иногородним и ино-
странным  студентам  и  аспирантам на весь период обучения в том случае,    

 если они обучаются по очной форме обучения и проживают в студенческом  
общежитии РГГУ.

Общежитие РГГУ расположено по адресу: г. Москва, ул. Кировоград-
ская, дом 25, корпус 1. На каждом этаже есть блоки с 2-местными и 
3-местными комнатами. В общежитии и проживают иногородние и
иностранные студенты и аспиранты РГГУ.
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СТИПЕНДИИ
Отдел по социальным вопросам студентов 
Управления по работе со студентами
Корпус 7, кабинет 226
Телефон: (495) 250-63-99 
stip@rggu.ru

Материальная поддержка и стимулирование студентов 

В университете предусмотрены следующие виды материальной под-
держки и дополнительные меры стимулирования студентов(стипендии):

• государственная академическая стипендия;
• повышенная государственная академическая стипендия;
• именная стипендия Правительства Москвы;
• государственная социальная стипендия;
• государственная социальная стипендия в повышенном размере сту-

дентам первого и второго курсов;
• государственная стипендия Правительства Российской Федерации;
• стипендия Президента Российской Федерации для обучения за

рубежом;
• стипендия Президента Российской Федерации;
• стипендия Президента Российской Федерации для студентов и аспи-

рантов по направлениям подготовки соответствующим приоритетным 
направлениям подготовки;

• стипендия Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специаль-
ностям, соответствующим приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития экономики России;

• именная стипендия имени Е.Т. Гайдара;
• персональная стипендия имени А.А. Собчака;
• персональная стипендия имени А.И. Солженицына;
• персональная стипендия имени Д.С. Лихачева;

• Государственная академическая стипендия;
• Государственная стипендия аспирантам;
• Повышенная государственная академическая стипендия;
• 

Именная стипендия «Альфа-шанс»;

• 
Именная стипендия Правительства Москвы;

• 

Материальная поддержка.

Государственная социальная стипендия;

• 

Государственная социальная стипендия в повышенном размере 
студентам первого и второго курсов; 

•

Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации;

 А также — различные виды материальной поддержки:

•
 

•
 

Выплаты сиротам;

•

 
• 

Персональные стипендии (имени Е.Т. Гайдара; А.А. Собчака; 
А.И.Солженицына; Д.С. Лихачева); 

Стипендия имени Ю.В.Кнорозова за особые успехи в научно-иссле-
довательской работе. 

Все вышеперечисленные выплаты (за исключением стипендии им. 
Ю.В. Кнорозова) предусмотрены  только для студентов, обучающихся 
по очной форме за счет средств федерального бюджета.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АДАПТАЦИЯ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Корпус 7, кабинет 163 
Телефон: (495) 250-66-15, (495) 250-65-06

Отдел по воспитательной работе со студентами
Управления по работе со студентами

stud.vosp@rggu.ru

Основные направления воспитательной работы:
• организационная и информационная поддержка мероприятий 

университетского, городского, федерального и международного
уровней по разным направлениям (внеучебной жизни в университете);

• патриотическое воспитание студентов;
• помощь студентам в разрешении проблем, связанных с обучением и 

проживанием в общежитии;
• организация и координация деятельности кураторов первого курса;
• адаптация первокурсников к студенческой жизни;
• мониторинг студенческой жизни в университете.

ПЕРЕВОД С ПЛАТНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Корпус 5, кабинет 104 
Телефон: (495) 250-66-25
Отдел платных образовательных услуг

При соблюдении определенных условий студенты платной формы обу-
чения имеют право перевода на бюджетные места. Подробно об этом мож-

контроль за соблюдением студентами Устава, Правил внутреннего 
распорядка и других локальных нормативных актов РГГУ;
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, АДАПТАЦИЯ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Корпус 7, кабинет 163
Телефон (495) 250-66-15, (495) 250-65-06
Отдел по воспитательной работе со студентами
Управления по работе со студентами
stud.vosp@rggu.ru

Основные направления воспитательной работы:
• организационная и информационная поддержка мероприятий 

университетского, городского, федерального и международного
уровней по разным направлениям (внеучебной жизни в университете)

• патриотическое воспитание студентов;
• помощь студентам в разрешении проблем, связанных с обучением и 

проживанием в общежитии;
• организация и координация деятельности кураторов первого курса;
• адаптация первокурсников к студенческой жизни;
• мониторинг студенческой жизни в университете;
• проведение бесплатных психологических консультаций для сту-

дентов.

ПЕРЕВОД С ПЛАТНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Корпус 5, кабинет 104 
Телефон (495) 250-66-25
Управление платных образовательных услуг

При соблюдении определенных условий студенты платной формы обу-
чения имеют право перевода на бюджетные места. Подробно об этом мож-
но узнать на сайте rggu.ru в разделе «Студентам» (Перевод с платного об-
учения на бюджетные места).
но узнать на сайте rggu.ru в разделе «Поступающим» (Платное образова-
ние).
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Отдел информирует о стажировках и программах набора молодых спе-
циалистов, предлагает вакансии от ведущих российских и международных 
компаний и кадровых агентств:

• на полный рабочий день — для выпускников, аспирантов, а также обуча-
ющихся по очно-заочной и заочной формам обучения;

• с гибким графиком, стажировки и практики — для студентов очной
формы обучения.
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СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  
СТУДЕНТАМ И ВЫПУСКНИКАМ

Корпус 7, кабинет 173

Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками
Управления по работе со студентами

Телефон: (495) 250-63-63
job.rggu.ru, job@rggu.ru,
vk.com/job.rggu, цифровая карьерная среда РГГУ facultetus.ru/rsuh

В РГГУ работает Центр развития карьеры, который входит в состав Службы 
маркетинга и работы с выпускниками. Цель деятельности Центра — содей-
ствие в поиске временной занятости студентам и в трудоустройстве выпуск-
никам путем информирования о ситуации на рынке труда и актуальных вакан-
сиях, а также обучения соискателей эффективным методам поиска работы.

Отдел информирует о стажировках и программах набора молодых спе-
циалистов, предлагает вакансии от ведущих российских и международных 
компаний и кадровых агентств:

• на полный рабочий день — для выпускников, аспирантов, а также обуча-
ющихся по очно-заочной и заочной формам обучения;

• с гибким графиком, стажировки и практики — для студентов очной 
формы обучения.

Психолог отдела проводит консультации по следующим вопросам:
• профориентация;
• состояние рынка труда;
• пути и методы поиска работы;
• составление резюме;
• сопроводительное письмо;
• подготовка к собеседованию.
В Центре развития карьеры можно пройти компьютерное психологическое 

тестирование и консультации по планированию и развитию карьеры.
Организуются тематические обучающие и конкурсные мероприятия для 

лучшей адаптации будущих специалистов на рынке труда. Проводятся семи-
нары и тренинги по темам:

• «Составление эффективного резюме»;
• «Развитие лидерских качеств»;
• «Технологии эффективной самопрезентации» и т.д.

Центр развития карьеры регулярно проводит в РГГУ «Дни карьеры» 
и презентации компаний-работодателей, в течение которых у сту-
дентов есть возможность лично пообщаться с менеджерами компа-
ний, узнать об условиях работы, оценить свои возможности и карьер-
ные перспективы.

Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками регулярно про-
водит в РГГУ «Дни карьеры» и презентации компаний-работодателей, во 
время которых у студентов есть возможность лично пообщаться с 
менеджерами компаний, узнать об условиях работы, оценить свои воз-
можности и карьерные перспективы.
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СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  
СТУДЕНТАМ И ВЫПУСКНИКАМ

Корпус 2, кабинет 214
Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками
Телефон (495) 250-63-63
job.rggu.ru, job@rggu.ru,
vk.com/job.rggu, www.facebook.com/job.rggu 

В РГГУ работает Центр развития карьеры, который входит в состав Службы 
маркетинга и работы с выпускниками. Цель деятельности Центра — содей-
ствие в поиске временной занятости студентам и в трудоустройстве выпуск-
никам путем информирования о ситуации на рынке труда и актуальных вакан-
сиях, а также обучения соискателей эффективным методам поиска работы.

Отдел информирует о стажировках и программах набора молодых спе-
циалистов, предлагает вакансии от ведущих российских и международных 
компаний и кадровых агентств:

• на полный рабочий день — для выпускников, аспирантов, а также обуча-
ющихся по очно-заочной и заочной формам обучения;

• с гибким графиком, стажировки и практики — для студентов очной 
формы обучения.

Психолог отдела проводит консультации по следующим вопросам:
• профориентация;
• состояние рынка труда;
• пути и методы поиска работы;
• составление резюме;
• сопроводительное письмо;
• подготовка к собеседованию.
В Центре развития карьеры можно пройти компьютерное психологическое 

тестирование и консультации по планированию и развитию карьеры.
Организуются тематические обучающие и конкурсные мероприятия для 

лучшей адаптации будущих специалистов на рынке труда. Проводятся семи-
нары и тренинги по темам:

• «Составление эффективного резюме»;
• «Развитие лидерских качеств»;
• «Технологии эффективной самопрезентации» и т.д.

Центр развития карьеры регулярно проводит в РГГУ «Дни карьеры» 
и презентации компаний-работодателей, в течение которых у сту-
дентов есть возможность лично пообщаться с менеджерами компа-
ний, узнать об условиях работы, оценить свои возможности и карьер-
ные перспективы.

В Отделе проводятся консультации по следующим вопросам: 
•  профессиональное самоопределение;
•  состояние рынка труда; 
•  пути и методы поиска работы;
•  составление резюме;
•  сопроводительное письмо;
•  подготовка к собеседованию.
Студенты и выпускники могут пройти компьютерное тестирование по 

выбору сферы применения профессиональных навыков, оценке индивиду-
альных личностных данных. 

Организуются тематические обучающие и конкурсные мероприятия для 
лучшей адаптации будущих специалистов на рынке труда. Проводятся се-
минары и тренинги по темам: 

•  «Способы поиска работы»; 
•  «Составление эффективного резюме»;
•  «Технологии самопрезентации» и т.д.

ВРГГУ работает отдел по трудоустройству и работе с выпускниками, 
который входит в состав Управления по работе со студентами. Цель 
деятельности отдела — содействие в поиске временной занятности студен-
там и в трудоустройстве выпускников путем информирования о ситуации 
на рынке труда и актуальных вакансиях, а также обучения соискателей 
эффективным методам поиска работы.
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Отдел маркетинга и рекламы РГГУ

Корпус 3, кабинет 806 
Телефон: (495) 250-6 -
pr@rggu.ru
marketing.rsuh.ru

Деятельность Службы маркетинга и работы с выпускниками направлена 
на поддержку студенческих инициатив в сфере усовершенствования уни-
верситетского пространства и сообщества, работы с выпускниками и раз-
вития профессиональных навыков.

Служба маркетинга и работы с выпускниками предоставляет возмож-
ность принять участие в интересных событиях, познакомиться с интерес-
ными людьми из сферы государственного управления, бизнеса и неком-
мерческих организаций.

Участие в проектах и сотрудничество со Службой маркетинга и работы 
с выпускниками дает возможность получить письменную рекомендацию и 
может быть засчитано в качестве учебной практики.

Работа отдела маркетинга и рекламы РГГУ направлена на поддержку сту-
денческих инициатив в сфере усовершенствования университетского про-
странства и сообщества.

Мы предоставляем возможность принять участие в выставках, образова-
тельных ярмарках, познакомиться со специалистами-практиками рекламно-
го сообщества.

Участие в проектах и сотрудничество с отделом маркетинга и рекламы
дает возможность получить письменную рекомендацию, которая может
быть засчитана в качестве учебной практики.

Вы так же  можете  приобрести  у  нас  брендированную  продукцию  РГГУ.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Здравпункт
Корпус 2, кабинет 105
Телефон: (495) 250-66-56
Время работы: с 10:00 до 17:00
Приемные дни: понедельник-пятница
Заведующий медпунктом: Трещалин Вадим Николаевич

Единый номер скорой медицинской помощи

Корпус 3, кабинет 105а
Телефон: (495) 250-62-87; (903) 618-07-20 
psysupport@rggu.ru
rsuh.ru/psychological-support
vk.com/psysuprggu

Психологическая служба РГГУ оказывает психологическую помощь и 
поддержку в сложных жизненных ситуациях студентам и работникам 
РГГУ, а также лицам, поступающим в РГГУ (зарегистрированным в личном 
кабинете РГГУ). Работа службы также направлена и на помощь в обнару-
жении и раскрытии Ваших внутренних ресурсов, помощь в личностном и 
профессиональном самоопределении. 

Консультации проводятся в кабинетах психологического консультиро-
вания РГГУ, а также в дистанционном формате: по телефону, по электрон-
ной почте (обмен письмами), через скайп или мессенджеры (телеграм, 
зум и т.д.) по предварительной записи. Продолжительность онлайн-кон-
сультации может отличаться от очной и определяется психологом. 

Медпункт оказывает первичную, в том числе доврачебную, помощь и 
располагает всеми необходимыми средствами для ее оказания. Здесь 
работает чуткий и заботливый персонал.

На всей территории Российской Федерации действует единый номер-
скорой медицинской помощи 103, доступный с любых телефонов (город-
ских или мобильных).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

31



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ПРОПАЛИ 
ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ?

Если вы уверены, что ваши документы или личные вещи украдены, то 
для их восстановления потребуется справка из отделения полиции (по ме-
сту кражи). В случае если документы потеряны, для их восстановления вам 
потребуется справка из стола находок.

Если пропажа произошла в РГГУ, вам следует обратиться к охране у вхо-
да в Главное здание (корпус 6). Туда же надо обращаться, если вы обнару-
жили чужую вещь или документы.

Вы можете сообщить о факте кражи или об иных противоправных дей-
ствиях по телефону (495) 250-65-66 начальнику отдела охраны и режима
Шавелю Сергею Васильевичу (корпус 6, кабинет 221).

Контактные данные основных столов находок по Москве:

Главное Управление Внутренних  
Дел (ГУВД) г. Москвы,  
бюро находок документов
(495) 694-99-57

Стол находок по ЦАО Москвы
(495) 200-99-57

Справки о забытых  
вещах в метро
(495) 622-20-85

Справки о забытых вещах 
в наземном транспорте
(495) 298-32-41

Центральный склад забытых  
вещей ГУП «Мосгортранс»
(495) 950-40-64

Справки о забытых документах
(495) 694-99-57

Стол находок документов:  
ул. Новослободская, д. 57/65,
(499) 978-46-24, (499) 978-43-62

ствиях по телефону (495) 250-63-94 начальнику Управления комплексной
безопасности  (корпус 6, кабинет 221).
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100-балльная
шкала Традиционная шкала Шкала ECTS

95 - 100
отлично

зачтено

A
83 - 94 B
68 - 82 хорошо C
56 - 67

удовлетворительно
D

50 - 55 E
20 - 49

неудовлетворительно не зачтено
FX

0 - 19 F

Студент, набравший в сумме менее 50 баллов, имеет право на пере-
сдачу. Студент не имеет право оспорить итоговый балл, если у него нет 
уважительной причины пропусков учебных занятий. Аттестация всех видов 
практик (ознакомительной, производственной и др.) осуществляется по 
100-балльной шкале.

СЛОВАРЬ ПЕРВОКУРСНИКА
Абонемент — форма предоставления литературы библиотекой в 

длительное пользование, т.е. на дом. В день записи студенты получают 
необходимые учебники сроком на один семестр (по заявке факультета). По 
истечении срока пользования электронный читательский формуляр блоки-
руется до момента сдачи литературы или продления срока пользования.

Аудиторные занятия — лекции, семинары и практические занятия, лабо-
раторные работы, спецкурсы, проводящиеся по расписанию в форме пары — 
двух академических часов по 45 минут каждый. Перерыв между парами 
составляет от 10 до 30 минут.

Балльно-рейтинговая система — текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация, предполагающие систему контрольных испы-
таний, каждое из которых оценивается в баллах. Все контрольные 
испытания суммарно оцениваются по 100-балльной шкале, оценка 
выставляется в ведомость текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. В зачетную книжку возможно выставление 
оценки по традиционной шкале:

Библиотека — научное подразделение университета, позволяющее
студенту заниматься самостоятельным образованием. В библиотеке более 
одного миллиона книг! Здесь вы можете найти практически любую книгу, 
интересующую вас. Чтобы заказать интересующую вас книгу, нужно 
воспользоваться электронным каталогом (liber.rsuh.ru). Обратите внима-
ние, что некоторые книги, рекомендованные лектором, могут быть в огра-
ниченном количестве.
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Выпускная квалификационная работа — это итоговая аттестационная 
работа студента выпускного курса университета научно-исследовательско-
го или творческого характера.

Деканат — административно-учебное управление, координационный 
центр факультета, возглавляемый деканом факультета. В деканате оформ-
ляется и хранится документация, относящаяся к учебному процессу. Сотруд-
ники деканата осуществляют текущее делопроизводство, отражающее дви-
жение контингента студентов. В деканате выдаются: студенческий билет, 
зачетная книжка, справки, все необходимые студенту формы заявлений. 

Зачет — форма промежуточной аттестации, проверки знаний и навы- 
ков студента, полученных в процессе практических, лабораторных и се- 
минарских занятий, а также при прохождении практики и обязательных 
самостоятельных работ студентов.

Дифференцированный зачет — зачет с оценкой по дисциплинам, пере-
чень которых определен учебным планом.

Коллоквиум — форма текущего контроля знаний студентов. На коллок-
виуме могут обсуждаться письменные работы студентов, рефераты, про-
екты и т.п.

Конспект — краткое изложение или краткая запись содержания чего-либо.
Куратор академической группы студентов первого курса — (от 

лат. слова cura — попечение) — попечитель, опекун, администратор, 
лицо, которому поручено наблюдение, попечительство, присмотр. Глав-
ная задача куратора — помочь первокурсникам быстро адаптироваться 
к студенческой жизни, узнать свои права и обязанности, познакомить-
ся с организацией учебного и внеучебного процесса в университете, 
сплотить коллектив и создать благоприятный микроклимат в группе. 
Куратор работает в тесном контакте с преподавателями, руководст- 
вом общежития, родителями.

Курсовая работа — исследовательская работа студента, выполненная в 
виде логически завершенного связного текста, возможно в виде курсового 
проекта. Курсовая работа выполняется самостоятельно под руководством 
научного руководителя. В соответствии с общим стандартом разработаны 
требования по оформлению курсовых работ. 

Лекция — одна из основных форм учебного процесса, учебное занятие, 
состоящее в устном систематическом последовательном изложении учеб-
ного материала с использованием различных технологий обучения (пре-
зентации, интерактивные технологии). 

Пересдача дисциплины  —  вторая попытка промежуточной аттестации 
предоставляемая студенту, который не сдал зачет или экзамен  с  первого 
раза. Пересдача подразумевает проверку знаний студента по всей  дисци-
плине. И допускается не более двух раз (второй раз — с комиссией).
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 — третья (последняя) попытка промежуточной 
-

-
ве, в случае допуска к пересдаче промежуточной аттестации, лишается го-

подлежит отчислению.

 составляется на основании рабочих учеб-

-
ции в обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведе-
ния о методах исследования, результатах исследования и возможностях их 
применения.

того, чтобы студенты лучше разобрались в определенной теме и усвоили 
-

 — студент академической группы 
университета, являющийся представителем группы, и выполняет не-

-
сти старосты сводятся к решению небольших организационных вопро-

-
в об 

изменениях в расписании, поддерживает диалог между студентами и 
преподавателями.

-
ний студента по пройденному учебному материалу соответствующей дис-
циплины.

Плагиат – умышленное присвоение авторства на чужое произведение 
науки, литературы или искусства в целом или в частности.

— пространство, в котором сосредоточена наиболее 
востребованная литература, а также значительная часть изданий, име-
ющихся в фонде в единственном экземпляре. Издания из читальных 
залов на дом не выдаются. Книги находятся в открытом доступе и не 
требуют предварительного заказа.
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Система зачетных единиц
Под зачетной единицей (российский вариант  европейского credit point) 

понимается мера общей аудиторной и внеаудиторной нагрузки студента, 
которая определяется количеством времени, необходимого обучающемуся 
для достижения ожидаемых образовательных результатов по каждому ком-
поненту образовательной программы высшего образования.

Система зачетных единиц позволяет учитывать не только уровень ос- 
воения учебного материала, но и затраченные усилия студента — тру-
доемкость учебной работы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  
«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Корпус 6, кабинет 320
Телефон (495) 250-63-13
liber.rsuh.ru
vk.com/liber_rsuh
Телефон: (495) 250-67-87
LLBatova@gmail.com
Директор: Батова Людмила Львовна

Информационный комплекс «Научная библиотека» РГГУ — одна из веду-
щих вузовских библиотек, успешно сочетающая в своей деятельности 
традиционные и современные формы библиотечно-информационного 
обслуживания.
Научная библиотека размещается в основном здании РГГУ, а также имеет 
подразделения в Историко-архивном институте (ИАИ) и Институте инфор-
мационных наук и технологий безопасности (ИИНиТБ). Тематика фондов 
этих подразделений ориентирована на обслуживание студентов факульте-
тов, входящих в состав институтов.

Запись студентов 1-го курса в библиотеку и выдача учебников на первый 
семестр производится по месту учебы по расписанию, вывешенному на 
абонементах и сайте Научной библиотеки (адреса и телефоны см. в разде-
ле «Телефонный справочник»). Одновременно студенты получают пароли 
для доступа в электронную библиотеку университета, электронно-библио-
течные системы и лицензионные электронные ресурсы.

Для записи студент должен предъявить свой студенческий билет и 
заполнить «Заявление о записи в Информационном комплексе РГГУ «Науч-
ная библиотека». После регистрации студента в базе данных на студенче-
ский билет наклеивается индивидуальный штрих-код, подтверждающий 
запись студента в библиотеку. Для получения книг на дом дополнительно 
оформляется «Договор об обслуживании пользователей (читателей) Науч-
ной библиотеки РГГУ».

Заказ изданий из библиотечного фонда осуществляется в режиме 
удаленного доступа через электронный каталог, размещенный на сайте 
Научной библиотеки. Студенты имеют право обращаться в библиотеку на 
любой территории, независимо от места обучения, заказывать и получать 
издания из этих фондов.

В читальных залах библиотеки в свободном доступе размещено свыше 
30 тыс. учебных и научных изданий за последние 5-7 лет, журналы за 
последние 2 года, текущие газеты. В библиотеке организован виртуальный 
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, а также уста-
новлены компьютеры, имеющие выход в Интернет и обеспечивающие 
доступ к комплексу электронных ресурсов университета и ресурсам 
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Режим работы*
Абонемент научной и учебной литературы РГГУ главное здание

корпус 6, кабинет 320 
(495)250-63-13ПН-ПТ 10:00-18:00; СБ 10:00-17:00

Читальный зал РГГУ главное здание
корпус 6, кабинет 610ПН-ПТ 10:00-20:00; СБ 10:00-17:00

Филиал библиотеки в ИАИ  здание ИАИ
кабинет 78 
(495)625-68-17ПН-ПТ 10:00-20:00; СБ 10:00-17:00

Филиал библиотеки в  ИИНиТБ здание ИИНиТБ
кабинеты 45,46 
(495)250-64-30ПН-ПТ 10:00-18:00

Отдел редких книг РГГУ главное здание
корпус 6, кабинет 348ПН-ПТ 10:00-18:00

Отдел платных услуг библиотеки главное здание
корпус 6, кабинет 623ПН-ПТ 10:00-18:00

* Санитарный день — третья пятница каждого месяца.

По окончании семестра издания подлежат сдаче или продлению срока
пользования на абонементах по месту получения издания. На время летних 
каникул всю литературу необходимо вернуть в библиотеку. 

глобальной сети.
Отдел редких книг предоставляет возможность работать с рукописными 

книгами, книгами кириллической и гражданской печати и другими 
издани-ями из фонда отдела.

Отдел платных услуг библиотеки выполняет ксерокопирование, 
сканирование, распечатку на принтере, ламинирование, брошюровку и 
другие виды работ.

В библиотеке ИАИ платные услуги оказываются в читальном зале.
По окончании семестра издания подлежат сдаче или продлению срока 
пользования на абонементах по месту получения издания. На время 
летних каникул всю литературу необходимо вернуть в библиотеку.

38



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Управление по научной работе
Корпус 6, кабинет 337  
Телефон: (495) 250-66-41 
rsuh.ru/science
uvp@rggu.ru 

Значительная роль в научной работе РГГУ отводится организации и 
развитию научно-исследовательской работы студентов. Для многих из вас 
именно в годы обучения начнется творческий путь в науку. Оттолкнувшись 
от темы семинара или прочитанной книги, вы начнете писать – сначала 
учебные рецензии и рефераты, а затем – свои научные статьи. Тем более, 
что в университете есть давняя традиция научных исследований – она 
связана с импульсом Московского городского народного университета им. 
А.Л. Шанявского, классической традицией Историко-архивного института, 
ведущей ролью в отечественной и мировой гуманитаристике Российского 
государственного гуманитарного университета.

Студенческая научная работа разнообразна по формам и содержанию. 
Помимо ее обязательной составляющей – выполнения курсовых и диплом-
ных работ, подготовки рефератов, докладов и презентаций – вам предо-
ставляются широкие возможности проявить свои таланты в научных круж-
ках, дискуссионных клубах, на конференциях, семинарах, круглых столах, 
а также в ходе прохождения практик и участия в конкурсах научных работ.

С самого начала обучения в вузе следует обратить внимание на два 
важнейших ежегодных научных проекта РГГУ — «Дни студенческой науки» 
(октябрь) и «Гуманитарные чтения» (март-апрель). Оба события включают 
целую серию общеуниверситетских и факультетских научных мероприятий 
и являются площадками для презентации научных достижений молодых 
исследователей. Крупные научные мероприятия, ставшие систематически-
ми, проводят и факультеты. Уникальный опыт можно получить в ходе 
прохождения фольклорно-этнологических, этнографических, лингвисти-
ческих, религиоведческих и педагогических практик, результаты которых 
ежегодно обсуждаются на студенческих научных конференциях и публику-
ются в молодежных сборниках научных трудов.

В университете проводятся конкурсы студенческих научных работ: 
«Третьекурсник-исследователь» (для студентов, обучающихся на момент 
объявления конкурса на III курсе в РГГУ и его филиалах по программам 
бакалавриата или подготовки специалистов) и «Выпускная квалификацион-
ная работа студентов» (для студентов, обучающихся на момент объявления 
конкурса на V курсе в РГГУ и его филиалах по программам подготовки 
специалистов, на IV курсе в РГГУ и его филиалах по направлениям подго-
товки бакалавриата и на II курсе в РГГУ и его филиалах по направлениям 
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подготовки магистратуры). Действует грантовая программа «Студенческие 
научные проектные коллективы». Кроме того, студенты могут принять 
участие в конкурсах, проводимых другими организациями. Перечень акту-
альных конкурсов и грантов можно найти на сайтах: 

www.rsci.ru/innovations/grants_for_students/
www.vsekonkursy.ru/category/nauchnye-konkursy

Совет молодых ученых РГГУ 

Корпус 3, кабинет 601
Телефон: (495) 250-67-73
smumol@rggu.ru
www.rsuh.ru/science/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-
sovety/sovet-molodykh-uchenykh/ 
Контактные лица:
Председатель - Долгова Евгения Андреевна 
Заместитель председателя - Алипов Павел Андреевич 
Секретарь, руководитель студенческой
секции - Романова Мария Александровна

Участие в научной работе, наличие научных публикаций являются 
важными критериями при назначении студентам РГГУ различных стипен-
дий, в том числе стипендий Правительства РФ и Президента РФ (с переч-
нем стипендий можно ознакомиться на сайте rggu.ru в разделе «Студен-
там»).

В РГГУ действует особая структура, которая поможет вам в начале твор-
ческого пути, - Совет молодых ученых РГГУ.

В Университете за Советом молодых ученых закреплены координацион-
но-консультативные и совещательные функции. Он координирует науч-
но-исследовательскую работу различных подразделений РГГУ по оргниза-
ции научных исследований молодых ученых, участвует в реализации 
программ внутренней грантовой поддержки, организует научные меропри-
ятия, взаимодействует с курирующими организациями за пределами РГГУ.

При Совете издается научный электронный журнал «Гуманитарный 
акцент» — периодическое ежеквартальное издание гуманитарного профи-
ля. Издание индексируется в РИНЦ, включено в электронный депозитарий 
«Киберленинка». Редакция журнала сотрудничает с авторами и рецензен-
тами как внутри РГГУ, так и за его пределами. 

В состав Совета входят молодые ученые, демонстрирующие особые 
успехи в научно-исследовательской деятельности. 

Одна из основных установок Совета – активное вовлечение в научно-
ис-следовательскую работу студентов, на основе их личной инициативы 
и конкурентоспособности (система подачи электронного портфолио).

(СМУ РГГУ)
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ГИД ПЕРВОКУРСНИКА - 2021
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РГГУ

Наименование Структурное 
подразделение

Руководитель, 
телефон

1 «История, культура 
и архивы Франции» 
(историко-
просветительский 
клуб)

Историко-архивный 
институт, Факультет 
архивного дела и 
документоведения, 
кафедра истории и 
организации архивного 
дела

Санин О.Г., канд. ист. 
наук, доц.  
+7(495) 625–53–93
ioad@yandex.ru
constkras@gmail.com

2 «Документ в 
органах власти» 

Историко-архивный 
институт, Факультет 
архивоведения и 
документоведения

Галиева Д.С., канд. 
ист. наук., доц.
+7(495) 628-47-36,
+7(495) 621-42-84
nso_rsuh@mail.ru

3 «Документ. Архив. 
Дипломатия» 

Факультет 
документоведения и 
технотронных архивов; 
Кафедра иностранных 
языков ФМОиЗР

Конькова А.Ю., канд. 
ист. наук, доц.; 
Ганжара И.В., ст. 
преп.
+7(495) 628-47-36,
+7(495) 621-25-76
a.y.konkova@gmail.com
ganzhara@list.ru
goroshekva2@gmail.com

4 Дискуссионный 
клуб по 
американистике

Историко-архивный 
институт, Факультет 
международных 
отношений и зарубежного 
регионоведения, 
кафедра американских 
исследований

Журавлева В.И., д-р 
ист. наук,  
зав. кафедрой;  
+7(495) 250-62-70
zhuravlevavic@mail.ru
anton.panov.fmoizr@
gmail.com
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5 Учебно-научный 
семинар «Язык 
в контексте 
международных 
отношений»

Историко-архивный 
институт, Факультет 
международных 
отношений и зарубежного 
регионоведения, кафедра  
иностранных языков

Халилова Л.А., канд. 
филол. наук, зав. 
кафедрой, проф.;  
Гурьянова Е.Н., ст. 
преп. 
kafedra_iai@mail.ru
elenagur@list.ru

6 Ближневосточный 
клуб

Историко-архивный 
институт, Факультет 
международных 
отношений и зарубежного 
регионоведения

Медведко С.Л., канд. 
ист. наук, доц. 
rsuh_middleeastclub@
mail.ru
smedvedko@mail.ru

7 Клуб молодых 
историков 

Историко-архивный 
институт, Исторический 
факультет, кафедра 
истории и теории 
исторической науки

Алипов П.А., канд. 
ист. наук, доц.; 
+7(499) 250-71-09
palipov@mail.ru
alexandrkornev99@
yandex.ru

8 «Вспомогательные 
исторические 
дисциплины» 

Историко-архивный 
институт, Исторический 
факультет,  кафедра 
вспомогательных 
исторических дисциплин 
и археографии

Пчелов Е.В.,  канд. 
ист. наук, доц., зав. 
кафедрой
+7(495) 606-01-48
vsid@rggu.ru

9 «Клуб молодых 
востоковедов»
(студенческое 
научное общество)

Историко-архивный 
институт, Факультет 
истории, политологии 
и права, кафедра 
современного Востока

Филин Н.А., д-р ист. 
наук, доц.
n.filin@rggu.ru

10 Научно-
практическое 
объединение 
студентов и 
выпускников 
кафедры 
современного 
Востока

Историко-архивный 
институт, Факультет 
истории, политологии 
и права, кафедра 
современного Востока

Филин Н.А., д-р ист. 
наук, доц.
n.filin@rggu.ru
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11 Правовой клуб Историко-архивный 
институт, Факультет 
истории, политологии и 
права, 
кафедра культуры мира и 
демократии

Логвинова И.В.  канд. 
юрид. наук, доц.
+7 (495) 250-61-27
logvinova_inna@mail.
ru

12 «#FIPPTRIPLAB 
– Лаборатория
путешествий»

Историко-архивный 
институт, Факультет 
истории, политологии и 
права, 
кафедра общественных 
связей, туризма и 
гостеприимства

Азерникова И.П., 
канд. ист. наук, доц.
azernikova.i@rggu.ru
bella.unanyan@bk.ru

13 Клуб молодого 
отельера РГГУ

Историко-архивный 
институт, Факультет 
истории, политологии 
и права, кафедра 
общественных связей, 
туризма и гостеприимства

Камшечко М.В., ст. 
преп., 
fippmarket@mail.ru  

14 Студенческое 
экономическое 
общество

Институт экономики, 
управления и права, 
экономический факультет 

Макарова Е.Б., ст. 
преп. 
+7(495) 250-65-87
makarovaeb@gmail.
com

15 «Междисциплинар-
ные юридические 
ис-следования» 
(науч-ный 
студенческий 
семинар)

Институт экономики, 
управления и права, 
юридический факультет, 
кафедра теории права 
и сравнительного 
правоведения

Цыгановкин В.А., ст. 
преп. 
+7(495) 250-66-46,
2506646@mail.ru

16 Правовой клуб 
«Прогресс»

Институт экономики, 
управления и 
права, юридический 
факультет,  кафедра 
конституционного и 
международного права

Заиграева О.В., канд. 
юрид. наук, доц.
+7(495) 973-40-63;
+7(495) 250-62-77
ultitule@mail.ru
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17 «Научная 
лаборатория 
студентов кафедры 
уголовного права и 
процесса» 

Институт экономики, 
управления и права, 
юридический факультет, 
кафедра уголовного права 
и процесса

Крапчатова И.Н., 
канд. юрид. наук, 
доц., зав. кафедрой, 
+7(495) 250-61-55,
crimlaw2007@yandex.
ru

18 Студенческое 
общество оценки 
эффективности 
законодательства: 
показатели, 
проблемы, 
перспективы

Институт экономики, 
управления и права, 
юридический факультет, 
кафедра гражданского 
права и процесса 

Шелкович М.Т., канд. 
юрид. наук, доц.
snoby7@mail.ru
k2507762@mail.ru

19 «Актуальные 
проблемы 
предприниматель-
ского права» (сту-
денческий научный 
семинар)

Институт экономики, 
управления и 
права, юридический 
факультет, кафедра 
предпринимательского 
права

Белова Т.В., канд. 
юрид. наук, доц., и.о. 
зав. кафедрой; 
+7(495) 250-68-32,
2506832@mail.ru

20 Управление 
социально-
экономическим 
развитием 
территории

Институт экономики, 
управления и права, 
факультет управления, 
кафедра 
государственного 
и муниципального 
управления

Торгашев Р.Е., канд. 
пед. Наук, доц.  
+7(495) 250-71-82
gmu@rggu.ru

21 «История 
управленческой 
мысли» 
(студенческий
научный кружок)

Институт экономики, 
управления и права, 
факультет управления, 
кафедра управления

Овчинников С.А., 
канд. экон. наук, 
доц.; Овчинникова 
Н.В., проф., зав. 
кафедрой. 
+7(499) 250-63-35
kaf-upr@rggu.ru
chistiakova.ksenia@
gmail.com

22 Студенческий 
научно-
практический 
семинар по 
корпоративному 
и проектному 
менеджменту

Институт экономики, 
управления и права, 
факультет управления,  
кафедра управления

Артемов О.Ю., канд. 
ист. наук, доц., 
проф.; Чистякова 
К.А., канд. ист. наук, 
доц.
+7 (495)250-63-35,
upr-kafedra@yandex.ru
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23 «Современные 
проблемы 
управления 
человеческими 
ресурсами»
(студенческий 
семинар)

Институт экономики, 
управления и 
права, факультет 
управления, кафедра 
организационного 
развития

Архипова Н.И., д-р 
экон. наук, проф., 
зав. кафедрой 
+7(495) 250-67-08;
kaforg@rggu.ru

24 «Актуальные 
проблемы 
управления» 
(студенческий 
научно-
практический 
семинар)

Институт экономики, 
управления и 
права, факультет 
управления, кафедра 
государственного 
и муниципального 
управления

Лашкевич М.А., канд. 
экон. наук, доц., 
Шишкова Г.А., канд. 
техн. наук, проф.
+7(495) 250-71-82
gmu@rggu.ru

25 Маркетинг и 
реклама в спорте

Институт экономики, 
управления и права, 
факультет управления, 
кафедра маркетинга

Корчагова Л.А., канд. 
экон. наук, доц.
+7(495) 250-63-90
lakor@rggu.ru

26 Студенческий 
научный кружок по 
программированию 
в сфере 
кибербезопасности

Институт 
информационных наук и 
технологий безопасности
Факультет 
информационных систем 
и безопасности

Моляков А.С., канд. 
тех. наук, доц.
+7(495) 250-62-57
molyakov.a@rggu.ru

27 «Проблемы 
перевода Нового 
Завета на 
китайский язык»
(научный семинар
преподавателей, 
аспирантов и 
студентов)

Институт лингвистики, 
учебно-научный центр 
фундаментальных и 
прикладных исследований 
восточных языков и 
культур

Ивченко Т.В., д-р 
филол. наук, доц. 
Холкина Л.С., канд. 
филол. наук, ст. науч. 
сотр.
ovil@rggu.ru

28 Научное 
студенческое 
общество Института 
психологии  

Институт психологии им. 
Л.С. Выготского

Ткаченко Д.П., канд. 
психол. наук, преп.
+7(499) 250-87-73
nso.ip@rggu.ru
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29 Научно-
исследовательский 
студенческий 
семинар Отделения 
интеллектуальных 
систем в 
гуманитарной 
сфере

Отделение 
интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере

Бениаминов Е.М., 
д-р физ.-мат. наук, 
проф., зав. кафедрой; 
Шекурова А.В.  
+7(495)250-63-29
kmliis@rggu.ru

30 «Религиоведение» Учебно-научный центр 
изучения религий

Раздъяконов В.С., 
канд. ист. наук, доц.
+7(495) 250-63-40
razdyakonov.vladislav@
gmail.com

31 «Междисциплинар-
ные исследования 
в странах 
Южной Азии» 
(студенческий 
научный семинар)

Международный учебно-
научный центр изучения 
Южной Азии;
кафедра зарубежного 
регионоведения и 
внешней политики 
ФМОиЗР ИАИ

Столяров А.А., канд. 
ист. наук, доц.
+7(495)250-65-19
csas@rggu.ru

32 Немцы в 
социально-
экономической и
культурной жизни 
России XVIII – 
начала XXI в.»
(студенческий 
научный семинар)

Российско-германский
УНЦ (совместно с АНО
ДПО «Институт
этнокультурного
образования – BiZ» и 
Nordost-Institut)

Ростиславлева Н.В., 
д-р ист. наук, проф.
+7(495)250-61-64
rgz@rggu.ru

33 Доржиевское 
общество 
этногеополитики

Учебно-научный центр 
социальной антропологии.

Михалев М.С., канд. 
юр. наук, доц.
+7(495) 250-61-02,
+7(499) 973-40-94
uncsa@rggu.ru

34 Современные 
методологические 
подходы и 
методики в 
социальной 
антропологии 

Учебно-научный центр 
социальной
антропологии

Аничкова О.М.,  
аналитик +7(495) 250-
61-02,
+7(499) 973-40-94
uncsa@rggu.ru
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35 Союз студентов и
преподавателей  
Учебно-научного 
центра социальной 
антропологии

Учебно-научный центр 
социальной
антропологии

Аничкова О.М., 
аналитик
+7(495) 250-61-02,
+7(499) 973-40-94
uncsa@rggu.ru

36 «Люди на рубежах 
культур»
(дискуссионный 
научный
семинар)

Учебно-научный центр 
социальной
антропологии

Артемова О.Ю., д-р 
ист. наук, проф.;
Аничкова О.М., 
аналитик 
+7(495) 250-61-02,
+7(499) 973-40-94
uncsa@rggu.ru
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ТЕМАТИКА 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Институт экономики, управления и права, факультет 
управления, кафедра государственного и муниципального 
управления.  
Рук.: Лашкевич Мария Алексеевна, канд. экон. наук, доц., 
Шишкова Г.А., канд. техн. наук, проф. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/aktualnye-problemy-upravleniya/

Исследуемая проблематика: менеджмент, современное управление, 
проблемы менеджмента, особенности его реализации в инновационных ус-
ловиях развития. 

Актуальная словесность

Ближневосточный клуб 

Историко-архивный институт, Факультет международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения 
Рук.: Медведко Сергей Леонидович., канд. ист. наук, доц.  
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/blizhnevostochnyy-klub/

Актуальные проблемы предпринимательского права 

Институт экономики, управления и права, юридический факуль-
тет, кафедра предпринимательского права 
Рук.: Белова Татьяна Викторовна, канд. юрид. наук, доц., и.о. 
зав. кафедрой 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-obedineniya/
aktualnye-problemy-predprinimatelskogo-prava/

Исследуемая проблематика: целью деятельности семинара является 
интеграция студентами общеправовых и отраслевых знаний, научных и 
практических моделей юридического мышления, параллельно с процес-
сом освоения предметных учебных дисциплин на основе целостного меж-
дисциплинарного взгляда на явления правовой жизни в области предпри-
нимательского права, анализ и выявление актуальных проблем правового 
регулирования предпринимательской деятельности, что должно способ-
ствовать развитию не только научно-аналитических знаний и способностей, 
но и профессионально-практических навыков и умений будущих юристов. 

Исследовательская проблематика: международная политика арабских 
государств, отношения Россия – арабский мир, арабская культура, полити-
ческая система государств ближневосточного региона. 
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Историко-архивный институт, Исторический факультет,  
кафедра вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии. 
Рук.:  Пчелов Евгений Владимирович,  канд. ист. наук, доц., 
зав. кафедрой 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-obedineniya/
vspomogatelnye-istoricheskie-distsipliny/

Исследуемая проблематика: российско-американские отношения, 
внешняя и внутренняя политика США, Канады, стран Латинской Америки, 
американское регионоведение. 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Историко-архивный институт, факультет международных 
отношений и зарубежного регионоведения, кафедра американ-
ских исследований. 
Рук.: Журавлева Виктория Ивановна, д-р ист. наук, проф.
https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/life/the-
debate-club-of-american-studies/

Исследуемая проблематика: явления, связанные с вынужденным стол-
кновением разительно отличающих культур – таким столкновением, кото-
рое порождает труднейшие проблемы человеческого взаимодействия, на-
стоящие социокультурные драмы, ситуации, кажущиеся тупиковыми или 
неразрешимыми. Именно такие случаи содержат в себе особый теорети-
ческий и прикладной интерес для социального антрополога, заслужива-
ют пристального внимания, совместного профессионального размышле-
ния и обсуждения. Что порождается неграмотной социальной политикой 

Дискуссионный клуб по американистике  

Исследуемая проблематика: целью объединения является просвеще-
ние и активизация интереса в области всего комплекса вспомогательных 
(специальных) исторических дисциплин (палеография и история книжной 
культуры, историческая хронология, историческая картография, генеало-
гия и системы социального этикета, ономастика, геральдика, эмблемати-
ка, сфрагистика, фалеристика, нумизматика, вексиллология, филокартия 
и др.), тех явлений культуры, которые они изучают, а также получения 
навыков практического исследования различных исторических источников 
(письменных, вещественных, изобразительных и т.д.) – от средневековых 
текстов до литературных произведений XVIII–XX вв. и исторического кино.  

Дискуссионный научный семинар «Люди на рубежах культур»
Учебно-научный центр социальной антропологии. 
Рук.: Артемова Ольга Юрьевна, д-р ист. наук, проф.; 
Аничкова Ольга Михайловна, аналитик. 
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Документ. Архив. Дипломатия  
Историко-Архивный институт, факультет архивного 
дела и документоведения, факультет международных 
отношений и зарубежного регионоведения, кафедра 
иностранных языков.  
Рук: Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук., доц.; 
Ганжара Иванна Владимировна, ст. преп.
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/dokument-arkhiv-diplomatiya/ 

Историко-архивный институт, исторический факультет, 
факультет архивоведения и документоведения.  
Рук:  Галиева Диана Сагидовна, канд. ист. наук., доц. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/dokument-v-organakh-vlasti/ 
https://vk.com/club200325983

Исследуемая проблематика: вопросы управления документацией и 
службы документационного обеспечения управления: зарубежный и оте-
чественный опыт. Делопроизводство государственных, бизнес структур, 
посольств и консульств. Научные материалы, дискуссии, доклады, высту-
пления на Круглом столе - на английском языке.

Документ в органах власти 

Исследуемая проблематика: вопросы истории, организации и деятель-
ности государственного аппарата России на разных этапах его развития 
посредством проведения источниковедческого анализа письменных и ау-
диовизуальных документов по истории государственных учреждений и об-
щественных организаций.   

властей? Что обусловлено неумением или нежеланием самих людей на-
ладить межкультурный диалог? Что, наконец, может быть признано след-
ствием «культурной несовместимости», и бывает ли она вообще? Вот лишь 
некоторые вопросы для проводимых дискуссий. смысла произведения че-
рез способы описания. Визуальное в литературе и других видах искусства.

Доржиевское общество этногеополитики 
Учебно-научный центр социальной антропологии. 
Рук.: Михалев Максим Сергеевич, канд. юр. наук, доц. 

Исследуемая проблематика: тематика исследований включает в себя 
вопросы, связанные с анализом роли трансграничных народов и диаспо-
ральных групп в межгосударственных отношениях и их влияние на геопо-
литические процессы, протекающие на территории Большой Евразии.  

50



Исследуемая проблематика: обсуждение докладов по темам, связан-
ным с историей и культурой Франции, а также истории политики и культу-
ры взаимодействия России и Франции в XV – XXI вв. 

Института экономики, управления и права, факультет 
управления, кафедра управления. 
Рук.: Овчинников Станислав Анатольевич, канд. экон. 
наук, доц.; Овчинникова Наталья Викторовна,  проф., зав. 
кафедрой.  
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/istoriya-upravlencheskoy-mysli/

Исследуемая проблематика: теоретические аспекты и практика рос-
сийского управления (исторический ракурс). Знаковые фигуры - великие 
управленцы прошлого и настоящего. Компаративный анализ зарубежных 
моделей менеджмента. Концепции современного управления. 

Историко-архивный институт, факультет истории, поли-
тологии и права, кафедра современного Востока. 
Рук.: Филин Никита Александрович, д-р ист. наук, доц.
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/klub-molodykh-vostokovedov/  

Исследуемая проблематика: современные политические, социальные и 
культурные явления на пространстве Ближнего и Дальнего Востока. 

Историко-архивный институт, факультет архивного 
дела и документоведения, кафедра истории и организации 
архивного дела. 
Рук.: Санин Олег Геннадьевич, канд. ист. наук, доц.  
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/istoriko-prosvetitelskiy-klub-istoriya-kultura-i-
arkhivy-frantsii/

Историко-просветительский клуб «История, культура и архивы 
Франции»

История управленческой мысли

Клуб молодых востоковедов

Клуб молодых историков
Историко-архивный институт, исторический факультет, 
кафедра истории и теории исторической науки. 
Рук.: Алипов Павел Андреевич, канд. ист. наук, доц. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/klub-molodykh-istorikov-rggu/
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На заседаниях Клуба студенты имеют возможность обсудить актуаль-
ные вопросы современной исторической науки в формате, отличном от 
традиционных академических занятий. Заседания проходят регулярно в 
различных форматах: от тематических докладов, подготовленных самими 
студентами, и открытых встреч с ведущими учеными-историками до пре-
зентаций новых специализированных интернет-проектов. Особое внимание 
уделяется проблематике, занимающей центральное место в собственных 
исследованиях учащихся. 

Исследуемая проблематика: тенденции и перспективы развития совре-
менного гостиничного бизнеса. 

Историко-архивный институт, факультет истории, поли-
тологии и права, кафедра общественных связей, туризма 
и гостеприимства 
Рук.: Камшечко Мария Викторовна, ст. преп. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/klub-molodogo-otelera-rggu/

Исследуемая проблематика: маркетинговые и рекламные инструменты 
и технологии, используемые в сфере спорта. 

Институт экономики, управления и права, факультет 
управления, кафедра маркетинга. 
Рук.: Корчагова Лариса Алексеевна, канд. экон. наук, доц.
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/marketing-i-reklama-v-sporte/ 

Исследуемая проблематика: региональные исследования Южной и 
Юго-восточной Азии, история, политология, международные отношения 
и международное сотрудничество, зарубежное регионоведение, БРИКС, 
ШОС, культура, филология, переводоведение, литература. Языки семина-
ров: русский, английский, хинди. 

Клуб молодого отельера РГГУ

Маркетинг и реклама в спорте 

Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии 
Студенческий научный семинар 
Историко-Архивный институт, факультет международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра 
зарубежного регионоведения и внешней политики, МУНЦ 
изучения Южной Азии. 
Рук.: Столяров Александр Александрович, канд. ист. наук, 
доц. 
https://www.rsuh.ru/science/molodym-issledovatelyam/
studencheskie-nauchnye-seminary/
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Рук.: Цыгановкин Владимир Анатольевич, ст. преп. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/nauchnyy-studencheskiy-seminar-
mezhdistsiplinarnye-yuridicheskie-issledovaniya/

Исследуемая проблематика: основной целью деятельности научного 
семинара является интеграция студентами общеправовых и отраслевых 
знаний, научных и практических моделей мышления с образовательным 
процессом на основе целостного междисциплинарного взгляда на явления 
правовой жизни, что должно способствовать развитию не только научно-а-
налитических способностей, но и профессионально-практических знаний, 
навыков и умений. 

Институт экономики, управления и права, факультет 
управления, кафедра государственного и муниципального 
управления. 
Рук.: Торгашев Роман Евгеньевич, канд. пед. наук, доц. 

Исследуемая проблематика: 
Научно-практическое введение в профессию ГМУ: выработка понима-

ния у студентов сущности профессиональной деятельности управленца; 
изучение новых возможностей непосредственного участия в реализации 
smart-проектов и новых перспектив развития города и возможностей для 
построения своей карьеры. 

«Междисциплинарные юридические исследования»  

Институт экономики, управления и права, юридический 
факультет, кафедра уголовного права и процесса 
Рук.: Крапчатова Ирина Николаевна, канд. юрид. наук, 
доц., зав. кафедрой.  
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/nauchnaya-laboratoriya-studentov-kafedry-
ugolovnogo-prava-i-protsessa/

Исследуемая проблематика: исследование актуальных теоритических 
и практических проблем в области уголовного права и процесса, а также 
иных прикладных наук «криминального цикла». 

Управление социально-экономическим развитием 
территории 

Научная лаборатория студентов кафедры уголовного права 
процесса   

53



Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной 
сфере 
Рук.: Бениаминов Евгений Михайлович, д-р физ.-мат. наук, 
проф.; Шекурова Анастасия Владимировна.  
http://isdwiki.rsuh.ru/mediawiki/index.php

Исследуемая проблематика: интеллектуальные системы, представле-
ние знаний, разработка сервера дистанционных учебных материалов От-
деления.

Научно-исследовательский студенческий семинар Отделения 
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

Институт психологии им. Л.С. Выготского. 
Рук.: Ткаченко Дарья Павловна, канд. психол. наук, преп. 
https://www.rsuh.ru/education/psy/scientific-student-society-
of-the-institute-of-psychologists.php 
https://vk.com/nso_ip

Исследуемая проблематика: создание условий для реализации творче-
ского потенциала, сохранение и приумножение культурных и творческих 
традиций научной школы РГГУ в области психологии. 

Научное студенческое общество Института психологии 

Исследуемая проблематика: объединение ставит своей целью развитие 
научного и экспертного потенциала студентов и магистрантов, обучающих-
ся по специальности «востоковедение и африканистика»: арабистов, ира-
нистов, китаистов и японистов через контакты с выпускниками кафедры. В 
своей работе объединение стремится решить следующие задачи: повыше-
ние мотивации студентов к осуществлению учебной и научной деятельно-
сти; расширение профессионального кругозора учащихся; формирование 
навыков научной работы, в частности: подготовки научных статей, докла-
дов, презентаций, участия в научных мероприятиях совместно с выпускни-
ками кафедры; формирование опыта публичных выступлений, участия в 
дебатах; развитие и закрепление навыков, полученных в процессе обуче-
ния, в особенности – владения восточным языком; укрепление дружеских 
отношений в коллективе, развитие командного духа. 

Историко-архивный институт, факультет истории, 
политологии и права, кафедра современного Востока 
Рук.: Филин Никита Александрович, д-р ист. наук, доц. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/nauchno-prakticheskoe-obedinenie-studentov-i-
vypusknikov-kafedry-sovremennogo-vostoka/

Научно-практическое объединение студентов и выпускников 
кафедры современного Востока 
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Российско-германский учебно-научный центр (совместно с 
АНО ДПО «Институт этнокультурного образования – BiZ» 
и Nordost-Institut). 
Рук.: Ростиславлева Наталия Васильевна, д-р. ист. наук, 
проф. 
https://www.rsuh.ru/international/centers/drz/student-
seminar.php

Исследуемая проблематика: вклад немцев-иностранцев и граждан Рос-
сии немецкого происхождения в экономику, науку, культуру и обществен-
ную жизнь России/СССР XVIII – начала XXI в. 

Немцы в социально-экономической и культурной жизни 
России XVIII – начала XXI в. 

Институт экономики, управления и права, юридический 
факультет, кафедра конституционного и международного 
права  
Рук.: Заиграева Ольга Вячеславовна, канд. юрид. наук, доц.
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/pravovoy-klub-progress/ 

Исследуемая проблематика: актуальные вопросы административного, 
международного, природоресурсного, муниципального, лицензионного и 
других сфер публичного права. Особое внимание в работе Клуба уделяется 
проблемам функционирования публичной власти. 

Правовой клуб «Прогресс» 

Правовой клуб
Историко-архивный институт, факультет истории, поли-
тологии и права, кафедра культуры мира и демократии 
Рук.: Логвинова Инна Владимировна, канд. юрид. наук, доц.
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/pravovoy-klub/ 

Исследуемая проблематика: углубленное изучение правового обеспе-
чения профессиональной деятельности; анализ современных тенденций в 
законодательном регулировании сферы туризма и гостеприимства, а также 
рекламы и связей с общественностью; исследование правовых ценностей и 
их роли в профессиональной деятельности; изучение актуальных судебных 
и административных практик в обозначенных сферах. 

Проблемы перевода Нового Завета на китайский язык 
Институт лингвистики, учебно-научный центр приклад-
ных исследований восточных языков и культур. 
Рук.: Ивченко Тарас Викторович, д-р филол. наук, доц.; 
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Исследуемая проблематика: лексикографические, грамматические и 
стилистические аспекты перевода (китайский язык). 

Институт экономики, управления и права, факультет 
управления, кафедра организационного развития. 
Рук.: Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук, проф. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/sovremennye-problemy-upravleniya-
chelovecheskimi-resursami/

Современные проблемы управления человеческими 
ресурсами 

Холкина Лилия Сергеевна, канд. филол. наук, ст. науч. 
сотр. 
https://www.rsuh.ru/education/il/science/scientific-seminar/
translation-nz.php

Исследуемая проблематика: тенденции и перспективы развития рын-
ка труда в условиях цифровой экономики. Вознаграждения за труд: моти-
вация и стимулирование персонала. Технологии управления персоналом 
в соответствии с внутренней и внешней средой организации, ее целями. 
Особенности управления персоналом в международных организациях. 

Современные методологические подходы и методики в 
социальной антропологии 
Учебно-научный центр социальной антропологии. 
Рук.: Аничкова Ольга Михайловна, мл. научный сотрудник. 

Исследуемая проблематика: задачей семинара является обогащение 
учебных курсов УНЦСА РГГУ новыми материалами и методиками научно-ис-
следовательской работы, расширения тематики научно-исследовательской 
деятельности студентов центра, ознакомление с вопросами современных 
исследований в области социальной антропологии и этнологии. 

Союз студентов и преподавателей Учебно-научного центра 
социальной антропологии 
Учебно-научный центр социальной антропологии. 
Рук.: Аничкова Ольга Михайловна, аналитик. 

Исследуемая проблематика: 
Первоочередной задачей объединения является конструктивный ди-

алог между студентами и преподавателями УНЦСА РГГУ и привлеченных 
специалистов, направленный на создание корпоративной среды и пло-
дотворное взаимодействие нашего сообщества. Союз создан с целью ре-
ализации научно-исследовательского и творческого потенциала студен-
тов УНЦСА РГГУ, отклика на их интересы, а также совместного решения 
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Институт экономики, управления и права, факультет 
управления,  кафедра управления 
Рук.: Артемов Олег Юрьевич, канд. ист. наук, доц., проф.; 
Чистякова  Ксения Анатольевна, канд. ист. наук, доц. 

Исследуемая проблематика: исследованием проблем прогнозирования, 
планирования, проектирования, организации, моделирования, улучшения 
качества и совершенствования управленческой деятельности отечествен-
ных и зарубежных компаний, а также нахождения путей повышения их 
дальнейшей конкурентоспособности на основе инновационных концепций, 
цифровых технологий, командообразования, патернализма, лидерства и 
эффективных механизмов принятия действенных административных реше-
ний.

Учебно-научный Центр изучения религий 
Рук.: Раздъяконов Владислав Станиславович., канд. ист. 
наук, доц.  
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/religiovedenie/

Исследуемая проблематика: экономическая теория, финансовые рын-
ки, банки и банковское дело, финансы и кредит. Деятельность объедине-
ния направлена на создание условий для развития экономического мышле-
ния и творческой деятельности студентов, а также формирование навыков 
самостоятельной работы.

Студенческий научно-практический семинар по 
корпоративному и проектному менеджменту   

Студенческое экономическое общество 
Институт экономики, управления и права, экономический 
факультет. 
Рук.: Макарова Екатерина Борисовна, ст. преп. 
https://www.rsuh.ru/education/ieup/structure/faculty-
of-economics/science/studencheskoe-ekonomicheskoe-
obshchestvo.php

Религиоведение 

Исследуемая проблематика: история религии, социология религии, 
психология религии, философия религии. 

Учебно-научный семинар «Язык в контексте международных 
отношений» 
Историко-архивный институт, факультет международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра  
иностранных языков 
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Исследуемая проблематика: семинар как научное объединение высту-
пает дополнительным инструментом приобретения студентами РГГУ, в 
частности обучающимся по направлениям подготовки «Мировая политика 
и международный бизнес», «Американские исследования», «Международ-
ные организации и мировое сотрудничество», иноязычной коммуникатив-
ной компетенции.  

В процессе работы семинара иностранный язык выступает не только как 
самостоятельная дисциплина, но и как предмет, подчиненный профили-
рующим дисциплинам, являющийся медиумом профессиональных знаний 
в реализации общеобразовательной программы, открывающий перед сту-
дентами большие возможности для ознакомления с зарубежным опытом 
в сфере избранной специальности. Семинар полезен не только студентам 
старших курсов, но и второкурсникам, которые начинают овладевать язы-
ком профессионального общения. 

Историко-архивный институт, Факультет истории, поли-
тологии и права, кафедра общественных связей, туризма 
и гостеприимства 
Рук.: Азерникова Ирина Павловна, канд. ист. наук, доц. 
https://www.rsuh.ru/science/studencheskie-nauchnye-
obedineniya/fipptriplab-laboratoriya-puteshestviy/

Исследовательская проблематика: актуальные темы в сфере туризма 
и социокультурного развития общества. Развитие ответственного туризма 
и социального предпринимательства, сохранение культурных ценностей 
и патриотическое воспитание через укрепление связей с отечественными 
музеями и музейными комплексами. 

Рук.: Халилова Людмила Ахтемовн, канд. филол. наук, зав. 
кафедрой, проф.;  Гурьянова Елена Николаевна, ст. преп. 
https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/
life/uchebno-nauchnyy-seminar-yazyk-v-kontekste-
mezhdunarodnykh-otnosheniy.php  

#FIPPTRIPLAB – Лаборатория путешествий 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Корпус 6, кабинет 302
Телефон (495) 250-65-31
Управление международных связей
welcome@rggu.ru

Информация о возможности прохождения зарубежных 
стажировок

РГГУ сотрудничает с университетами следующих стран: Азербайджан, 
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Италия, Казахстан, 
Канада, Китай, Мексика, Молдавия, Монголия, Польша, Республика Корея, 
США, Турция, Украина, Узбекистан, Франция, Черногория, Чехия, Швеция, 
Япония. Подробная информация о международной деятельности РГГУ на 
сайте www.rggu.ru в разделе «Международная деятельность».

С 3-го курса студенты очной формы обучения имеют право на про-
хождение стажировки в зарубежных университетах-партнерах при ус-
ловии рекомендации факультета или учебного подразделения.

Международные программы кафедры французского 
языка РГГУ

Корпус 5, кабинет 210 
Телефон (495) 250-62-05
frankaf.rggu.ru 
frankaf@rggu.ru

Кафедра французского языка РГГУ реализует программы для студентов, 
интересующихся изучением французского языка и культуры Франции:

• студенческий обмен с французским лицеем Бельвю г. Альби, 
участие в котором дает возможность познакомиться с французскими
студентами, посетить Францию и пожить во французской семье;

• подготовка студентов к участию в международных франкофонных 
научных конференциях;

• подготовка студентов к участию в конкурсах Посольства Франции в
России, в которых можно выиграть лингвистическую стажировку во 
Франции.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление международных связей
Корпус 6, кабинеты 300-304.
welcome@rggu.ru 

Проект «Тандем»

Информация для иностранных граждан
Отдел визового и регистрационного обеспечения
Корпус 6, кабинет 304
(495) 250-63-54 inter@rggu.ru

РГГУ сотрудничает с более чем 200 университетами Европы, Америки, 
Азии, Африки и Австралии.

В РГГУ реализуются 28 инновационных международных проектов, в том 
числе совместно с Еврокомиссией (25 проектов), проект по работе с сооте-
чественниками совместно с МИД РФ и Россотрудничеством, проект в 
рамках Научно-образовательного центра когнитивных программ и техноло-
гий (Шанхайские лекции по искусственному интеллекту).

Также в РГГУ совместно с зарубежными университетами-партнерами
реализуются программы международной академической мобильности для 
обучающихся. Необходимыми условиями участия в данных программах 
являются хорошая успеваемость, рекомендация деканата, знание 
иностранного языка и активное участие в студенческой жизни вуза.

Студенты РГГУ имеют возможность принять участие в проекте 
«Тандем», основной идеей которого является языковая и культурная 
коммуникация с носителями языка.

Более подробную информацию об условиях участия в проекте можно 
прочитать на сайте университета в разделе «Международная деятель-
ность» или связаться с координатором проекта по адресу tandem@rggu.ru.

   Более подробную информацию можно узнать в Отделе координации 
международной деятельности (корпус 6, кабинет 301, (499) 250-65-03) 

1. Иностранный гражданин, прибывающий в университет на обучение,
должен обратиться в отдел визового и регистрационного обеспечения для 
постановки на миграционный учет на следующий день после въезда в 
страну. 

2. Для продления срока пребывания на территории РФ иностранный 
гражданин должен обратиться в отдел визового и регистрационного 
обеспечения за 45 рабочих дней до истечения срока действия имеющейся 
визы.

3. При каждом выезде иностранный гражданин должен поставить в 
известность отдел визового и регистрационного обеспечения УМС 
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Университета (Миусская площадь дом 6, корпус 6, 304 кабинет) о своем 
выезде, сообщить место и сроки своего пребывания. 

4. При каждом новом въезде в Россию иностранный гражданин обязан в
течение двух рабочих дней явиться в отдел визового и регистрационного 
обеспечения Университета и сдать все документы, необходимые для 
постановки на миграционный учёт. Все иностранные граждане обязаны 
сохранять регистрационные документы и проездные документы (билеты), 
подтверждающие новый въезд в Москву. 

В соответствии с требованиями мер по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции иностранные студенты должны сооб-
щить о приезде в РФ за 7 дней и иметь с собой: 

1. ПЦР-тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до въезда в
РФ. Предварительный результат необходимо прислать на inter@rggu.ru. 

2. Медицинскую страховку, действующую на территории РФ, включаю-
щий тестирование на COVID-19. 

3. Студентам первого года обучения – оригиналы документа об образо-
вания и приложения к нему, медицинские справки  нотариально заверен-
ные переводы паспорта, документов об образовании, медицинских спра-
вок. 

По приезде иностранные студенты обязаны пройти 14-дневный каран-
тин. На 11-13 день необходимо сделать повторный ПЦР-тест на COVID-19 
(на дому) и прислать результат на inter@rggu.ru. 
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Международные центры

Международный российско-канадский центр
«Москва-Квебек»

Корпус 7, кабинет 365
(495) 250-69-29 
moscow-quebec@rggu.ru
Руководитель: Исаева Екатерина Васильевна

Российско-шведский учебно-научный центр 

Корпус 7, кабинеты 351, 355
(495) 250-66-62, (499) 973-40-58
svenskce@mail.ru
Руководитель: Салычева Тамара Алексеевна

Учебно-научный центр «Москва-Квебек», открытый в 1997 г., сотрудни-
чает с университетом им. Лаваля (Квебек, Канада). В центре обучаются
студенты бакалавриата и магистратуры факультета международных отно-
шений и зарубежного регионоведения, направленности «американские 
исследования». Студенты Центра имеют возможность поехать на стажиров-
ку в Канаду.

Приоритетными направлениями научной деятельности ЦМК являются
проблемы, связанные с изучением квебекской идентичности в различных 
областях гуманитарного знания — филологии, этнографии, архивоведения, 
лингвистики, истории, антропологии.

В настоящее время Центр обучает бакалавров ИФИ, Института лингви-
стики и факультета журналистики. Общими для всех факультетов являются 
основные курсы по истории Швеции, по литературе и культуре страны, 
регионоведению, а также по шведскому языку в течение 8 семестров (пре-
подавание ведется как российскими, так и шведскими преподавателями). 
Помимо этого, студентам читаются спецкурсы, соответствующие их специ-
альности: история шведского языка, теоретическая грамматика шведского 
языка, стилистика, современная система политического устройства Скан-
динавии, спецкурс по истории шведского и скандинавского искусства, 
медиасистема Скандинавии. Студенты имеют возможность пройти обуче-
ние на летних языковых курсах в Швеции.
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ства, имеется аспирантура для выпускников РГГУ и других гуманитар-
ных высших учебных заведений Российской Федерации. Студенты, уча-
щиеся в Центре, получают специализацию «Цивилизация долины Нила». 
Центр работает в тесном сотрудничестве с Институтом востоковедения 
РАН, Музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музеем ис-
кусств народов Востока, с Православным Свято-Тихоновским гумани-
тарным университетом, Центром сравнительного изучения цивилизаций 
РАН, Свято-Тихоновским православным богословским университетом, 
Государственным музеем искусств народов Востока, Французским ин-
ститутом Восточной Археологии (Каир), университетами Каира и Хелу-
ана, Египетско-российским университетом (Каир), при активной под-
держке со стороны Посольства АРЕ в Москве и Посольства РФ в Каире.

В ходе обучения студенты проходят музейно-краеведческую практику в Егип-
те (Гиза) и музейно-ознакомительную практику в одном из провинциальных му-
зеев России или Украины. По результатам музейно-краеведческой практики в 
Египте и музейно-ознакомительной практики в провинциальных музеях ежегод-
но готовятся студенческие конференции (Межвузовские студенческие чтения, 
Памятники древних цивилизаций глазами студентов: археология, искусствове-
дение, реставрация), в рамках которых действуют египтологические секции.

Студенты РГГУ имеют возможность также ежегодно обучаться арабско-
му языку в Египте с получением сертификата.

 
  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Корпус 6, кабинет 302
Телефон (495) 250-65-31
Управление международных связей
welcome@rggu.ru

Информация о возможности прохождения зарубежных 
стажировок

РГГУ сотрудничает с университетами следующих стран: Азербайджан, 
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Италия, Казахстан, 
Канада, Китай, Мексика, Молдавия, Монголия, Польша, Республика Корея, 
США, Турция, Украина, Узбекистан, Франция, Черногория, Чехия, Швеция, 
Япония. Подробная информация о международной деятельности РГГУ на 
сайте www.rggu.ru в разделе «Международная деятельность».

С 3-го курса студенты очной формы обучения имеют право на про-
хождение стажировки в зарубежных университетах-партнерах при ус-
ловии рекомендации факультета или учебного подразделения.

Международные программы кафедры французского 
языка РГГУ

Корпус 5, кабинет 210 
Телефон (495) 250-62-05
frankaf.rggu.ru 
frankaf@rggu.ru

Кафедра французского языка РГГУ реализует программы для студентов, 
интересующихся изучением французского языка и культуры Франции:

• студенческий обмен с французским лицеем Бельвю г. Альби, 
участие в котором дает возможность познакомиться с французскими
студентами, посетить Францию и пожить во французской семье;

• подготовка студентов к участию в международных франкофонных 
научных конференциях;

• подготовка студентов к участию в конкурсах Посольства Франции в 
России, в которых можно выиграть лингвистическую стажировку во 
Франции.

Международный Учебно-научный центр по изучению древних
цивилизаций Египта и Судана им. В.С. Голенищева

Корпус 7, кабинет 358 
(925) 188-78-90 
egypto@mail.ru
Руководитель: Кормышева Элеонора Ефимовна

Ежегодный набор студентов в Центр осуществляется из числа по-
ступивших на отделение  искусствоведения факультета истории искус-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Корпус 6, кабинет 302
Телефон (495) 250-65-31
Управление международных связей
welcome@rggu.ru

Информация о возможности прохождения зарубежных 
стажировок

РГГУ сотрудничает с университетами следующих стран: Азербайджан, 
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Италия, Казахстан, 
Канада, Китай, Мексика, Молдавия, Монголия, Польша, Республика Корея, 
США, Турция, Украина, Узбекистан, Франция, Черногория, Чехия, Швеция, 
Япония. Подробная информация о международной деятельности РГГУ на 
сайте www.rggu.ru в разделе «Международная деятельность».

• Институт филологии и истории;
Факультет истории искусства;•

• Институт лингвистики; 
Историко-архивный институт, Факультет международных отношений 
и зарубежного регионоведения.  

Российско-итальянский учебно-научный центр

Корпус 7, кабинеты 359, 361
(495) 250-69-42
centro.studi.it@gmail.com
Руководитель: Говорухо Роман Алексеевич

Центр обеспечивает преподавание профильных курсов (практических и 
теоретических), входящих в программы следующих институтов и факультетов:

•
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Международный Российско-иранский центр
Корпус 2, кабинеты 506-508
(499) 973-40-81
pbasharin@yandex.ru
Руководитель: Башарин Павел Викторович

 

Центр располагает фондом учебной и научной литературы, которую 
регулярно получает как через Посольство ИРИ в РФ, так и через своих за-
рубежных партнеров.  

 

С 2013 года Российско-итальянский центр совместно с Болонским 
университетом (Италия) реализует международную магистерскую 
программу «Межкультурная коммуникация, язык, история и литература
России и Италии». После стажировки в Болонье студенты по окончании
обучения получают два диплома: РГГУ и Болонского университета.

Студенты других направлений в период обучения в Центре имеют
возможность пройти стажировку в одном из итальянских университетов.

В рамках дополнительного образования для всех желающих при 
Центре действуют курсы итальянского языка, организованные совмест-
но с Итальянским институтом культуры в Москве. Занятия ведут как 
российские преподаватели, так и носители языка. Помимо основных 
языковых курсов слушатели имеют возможность посещать также специ-
ализированные курсы (деловой итальянский, итальянская культура, 
итальянский язык через кино и др.) и курсы подготовки к экзамену CILS.

Основу библиотечного фонда составляют словари и энциклопедические 
издания, выпущенные в Иране. На базе Центра регулярно организовывают-
ся семинары, круглые столы, летние школы и конференции, а также меро-
приятия, направленные на популяризацию культуры Ирана и иранских 
народов. Студенты-иранисты регулярно проходят стажировку при универ-
ситетах Ирана.

Российско-турецкий учебно-научный центр 

Корпус 5, кабинет 423
(495) 250-63-14, (495) 250-63-03
turkish@gmail.com
Контактные лица: Васильев Дмитрий Дмитриевич, 
Абдуллаева Вефа Исмаиловна

В задачи Центра входит организация и реализация совместных российско-
турецких образовательных программ, методик и материалов по обучению 
турецкому языку, преподавание страноведения, культуры и истории Турции, 
общих тюркологических дисциплин, включая языки тюркских народов СНГ.

Центр обеспечивает преподавание персидского языка и иранистических 
дисциплин на факультете истории, политологии и права (специальность — 
востоковедение и африканистика).
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Центр обеспечивает преподавание профильных курсов, входящих в про-
граммы следующих учебных подразделений: 

• Факультет истории, политологии и права;
• Институт экономики, управления и права;
• Факультет теоретической и прикладной лингвистики;
• Учебно-научный центр социальной антропологии.
Студенты Российско-турецкого учебно-научного центра проходят ста-

жировку в языковых центрах и крупнейших учебных заведениях Турции 
(«TЕМЕР» в Анкаре, Стамбуле, Анталье, Измире).

Российско-турецкий учебно-научный центр поддерживает отношения 
с рядом университетов и других образовательных центров Турции и РФ. 
Каждый год наш Центр посещают гости из университетов, видные тюрколо-
ги, экономисты, политологи, в ходе этих встреч происходит обмен опытом 
преподавания тюркологических дисциплин, студенты получают информа-
цию о перспективах будущей работы по специальности.

Для желающих изучать турецкий язык вне университетской программы со-
трудники Центра организуют курсы, которые проводят ведущие тюркологи-линг-
висты отечественных и зарубежных школ. Занятия по разговорному языку для 
слушателей ведет носитель языка, турецкий преподаватель-филолог. По оконча-
нии обучения студентам выручается удостоверение РГГУ о прослушанном курсе.

Учебно-научный центр библеистики и иудаики

Корпус 1, кабинет 605
(495) 250-64-70
rsuh.ru/cbjs,  judaica.rggu@gmail.сom
Руководитель: Кацис Леонид Фридрихович

Учебно-научный Центр библеистики и иудаики (ЦБИ) был создан в 1996 
г. в сотрудничестве с крупнейшими и старейшими мировыми центрами иу-
даики, в частности с Еврейской теологической  семинарией Америки (JTS) 
и Институтом еврейских исследований (YIVO). Центр занимается образова-
тельной, исследовательской и издательской деятельностью в различных 
областях иудаики. ЦБИ является межфакультетским центром и готовит 
специалистов совместно с Историко-филологическим факультетом, от-
делением социокультурных исследований, факультетом архивного дела 
Историко-архивного института, Центром изучения религий, Институтом 
постсоветских и международных исследований.

При ЦБИ РГГУ функционирует Кабинет иудаики, являющийся частью 
академической библиотеки РРГУ. Книжное собрание кабинета насчитывает 
более 3000 томов специальной литературы на русском, английском языках, 
иврите и идише.

Активная академическая и образовательная общественная деятель-
ность позволяет ЦБИ сохранять высокий статус старейшей и одной из 
наиболее престижных в России вузовских программ по иудаике, имеющих
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Российско-германский учебно-научный центр

Корпус 6, кабинеты 504, 506
(495) 250-61-64
rgz_rggu@mail.ru, rgz@rggu.ru
Руководитель: Ростиславлева Наталья Васильевна

Российско-германский учебно-научный центр был основан 30 сентября 
2003 г. в рамках договора о сотрудничестве между РГГУ и Университетом 
Гумбольдта (Германия).

Фокус деятельности центра — учебная работа, научные проекты и куль-
турная деятельность.

В Центре реализуются: профиль «Россия-Германия» в рамках направле-
ния «Зарубежное регионоведение. Европейские исследования» на факуль-
тете международных отношений и зарубежного регионоведения (ФМОиЗР 
ИАИ), а также профиль «Немецкоязычные СМИ» на факультете журналисти-
ки Института массмедиа.

Дисциплины РГУНЦ включены в учебный план магистерской программы 
«Исторические исследования в России и за рубежом: методы и информационные
ресурсы» по направлению «История» на факультете архивного дела ИАИ РГГУ. 

важное общественное и культурное значение, ориентированный на 
утверждение атмосферы толерантности и создание условия для плодот-
ворного межконфессионального и межнационального диалога в России, 
профессионализации кадров российских еврейских общественных и обра-
зовательных структур, на сохранение и развитие национальной идентично-
сти, изучения и популяризации еврейского культурного и исторического 
наследия. 

С 2015 года в ЦБИ реализуется магистерская программа «Диаспоры в 
России и за рубежом». Данная магистратура — первая России, предлагаю-
щая широкий хронологический охват и мультидисциплинарный подход к 
изучению диаспор. Программа направлена на изучение как классических, 
так и современных диаспор. Она осуществляется совместно Институтом 
постсоветских и межрегиональных исследований, специализирующимся на 
изучении межрегиональных отношений на постсоветском пространстве, и 
Центром библеистики и иудаики, накопившим многолетний опыт исследо-
вания и преподавания еврейской истории и культуры.

Российско-германский центр организует направление студентов РГГУ на стажи-
ровки в университеты Германии и практику в российско-германских организаци-
ях, в том числе и в Германии. Преподавателями Центра проводятся занятия по 
дисциплинам немецкой страноведческой компоненты.

На базе центра работает программа дополнительного образования "Германия: 
язык, история, политика, культура", которая готовит слушателей к сдаче экзаме-
на DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). Сертификат DSH дает 
право обучаться в университетах Германии.
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Российско-американский учебно-научный центр

Корпус 6, кабинет 415, 417
(495) 250-68-62
amcenter@rggu.ru www.rsuh.ru/amcenter
Руководитель: Кауль Марина Рафаиловна, проф.

Российско-американский учебно-научный центр был основан в 2004 
году профессором РГГУ Мариной Кауль и профессором Северо-Западного 
университета (Иллинойс, США) Ирвином Уайлом. 

Центр был организован на базе РГГУ при участии Американских советов 
в Москве. В Центре регулярно проходят встречи с американскими лектора-
ми, организуются международные конференции, проводятся курсы по аме-
риканистике и иностранному языку, реализуется магистерская программа 
по американистике. 

Центр предлагает программы по подготовке к сдаче экзамена TOEFL и 
по коррекции английского произношения, а также страноведческие про-
граммы “American Studies”, включающие в себя блоки о языке, культуре, 
литературе, истории и политики США. Центр сотрудничает с американ-
скими университетами — Университетом Бригама Янга и Северо-западным 
университетом. На базе Центра ведут исследования стипендиаты амери-
канских образовательных программ. 

Российско-китайский учебно-научный центр «Институт Конфуция РГГУ»

Корпус 3, кабинет 202а
(499) 973-40-68
www.confucius-institute.ru
confucius.inst@gmail.com
Руководитель: Ивченко Тарас Викторович

Международный учебно-научный центр языков и культур стран Бенилюкса 

Корпус 5, кабинет 205
(499) 973-40-57
benelux@rggu.ru
Руководитель: Пушкова Мария Николаевна

Центр языков и культур стран Бенилюкса, открытый в 2009 г., сотрудни-
чает с университетом Гронингена (Нидерланды), а также с университетами 
Левена и Гента (Бельгия). В Центре обучаются студенты ИАИ кафедры 

Институт Конфуция РГГУ организует курсы китайского языка, каллигра-
фии, китайской живописи гохуа, а также проводит большое количество 
дополнительных занятий и лекций по китайской истории и культуре. Также 
через Институт Конфуция РГГУ можно получить стипендию на стажировку 
в вузах Китая.
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Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии

Корпус 3, кабинет 405
(495) 250-65-19
csas@rggu.ru
Контактные лица: Столяров Александр Александрович

Международных отношений и зарубежного регионоведения (European 
studies). В Центре студенты получают в полном обьеме курс нидерландско-
го языка.

В рамках соглашений с университетами Левена, Гента и Гронингена 
студенты имеют возможность поехать на стажировку в данные университе-
ты, а также повысить уровень знания нидерландского языка в летней 
школе в Генте и Гронингене.

Центр входит в Восточно-Европейскую Ассоциацию Нидерландистов. 
Благодаря этому студенты имеют возможность участвовать в Международ-
ных студенческих конгрессах, конференциях и круглых столах. Центр 
активно сотрудничает с Союзом Нидерландского языка (Taalunie), Нюффик 
НЕСО Россия (Nuffic NESO Russia) и Международной Ассоциацией Нидерлан-
дистов (IVN).

При поддержке Центра регулярно проводятся кинопоказы фильмов на 
нидерландском языке, лекции представителей бизнеса, дипломатов, исто-
риков, лингвистов из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, как в 
оффлайн, так и онлайн форматах, а также отмечаются нидерландские 
праздники (День Короля, Sinterklaas).

При Центре работают курсы нидерландского языка для всех желающих, 
а также разговорный клуб, заседания которого проходят каждый месяц. 
Ведущий - Лодевейк Шлингеманн.

В 2020-2021 году планируется начало работы проекта «Кросскультурный 
диалог: Россия-Бельгия», молодежного дискуссионного клуба «Youth 
Talks».

В центре читается ряд курсов по истории и современной культуре 
Индии, занятия ведут приглашенные из Индии профессора. Центр тесно 
сотрудничает с Культурным центром им. Джавахарлала Неру при Посоль-
стве Индии в Москве, организует научные конференции, выставки, семи-
нары, летние школы.

Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова

Руководитель: Ершова Галина Гавриловна, д.и.н., проф., член 
Совета по науке образованию при Президенте РФ
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Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии

Корпус 3, кабинет 405
Телефон: (495) 250-65-19 
csas@rggu.ru
Контактные лица: Столяров Александр Александрович

В центре читается ряд курсов по истории и современной культуре Индии, 
занятия ведут приглашенные из Индии профессора. Центр тесно сотрудничает 
с Культурным центром им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Мо-
скве, организует научные конференции, выставки, семинары, летние школы.

Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории

Корпус 6, кабинеты 335, 338
Телефон (495) 250-61-08
visantrop@rggu.ru
Руководитель: Басовская Наталия Ивановна

Одним из приоритетных направлений Центра является запись и выпуск 
аудиовизуальных мемуаров известных представителей интеллектуальной 
элиты позднего советского и постсоветского времени. Они представля-
ют собой особый тип источника, открывающий широкие возможности как 
для историко-антропологических исследований, так и для использования 
в университетском преподавании. Эмоциональная составляющая превра-
щает их в «окно» не только познания, но и переживания отечественной 
истории прошлого столетия.

Другое приоритетное направление Центра — обсуждение актуальных во-
просов визуальной антропологии как междисциплинарного исследователь-
ского поля на постоянно действующем научном семинаре, в работе которого 
принимают участие крупнейшие российские и зарубежные специалисты. Те-
матика докладов, представленных на семинаре охватывает различные сфе-
ры культуры и различные регионы – от современного российского театра до 
изображений в древнерусских летописях, от Античного Рима до США XX в.

Международный учебно-научный центр русского языка

Корпус 3, кабинет 211
ruslang@rggu.ru

  (495) 250-69-05 
Руководитель: Труфанова Валентина Яковлевна

Международный учебно-научный центр русского языка осуществляет 
образовательную, учебно-методическую и научно-исследовательскую 
деятельность по направлению «Русский язык как иностранный».

Основная учебно-методическая цель Центра — обучение иностранных 
студентов, желающих повысить свой уровень владения русским языком. 
Для этого в Центре решаются следующие задачи:

- подготовка иностранных граждан к обучению в вузах РФ;
- организация курсов русского языка различной степени сложности 

для иностранных студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 
по дополнительным учебным программам, формирующим языковую  и 
коммуникативную  компетенцию, необходимую для сферы академического, 
профессионального и делового общения на русском языке;

- организация в Пункте тестирования РГГУ подготовки и приема 
государственных экзаменов для получения международного сертификата 
об уровне владения РКИ;

- стимулирование научной и исследовательской работы иностранных 
студентов для участия их в учебных и Международных научных 
конференциях;

- проведение внеаудиторной работы по социокультурной адаптации 
иностранных граждан в новой для них языковой и культурной среде.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Корпус 6, кабинет 302
Телефон (495) 250-65-31
Управление международных связей
welcome@rggu.ru

Информация о возможности прохождения зарубежных 
стажировок

РГГУ сотрудничает с университетами следующих стран: Азербайджан, 
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Италия, Казахстан, 
Канада, Китай, Мексика, Молдавия, Монголия, Польша, Республика Корея, 
США, Турция, Украина, Узбекистан, Франция, Черногория, Чехия, Швеция, 
Япония. Подробная информация о международной деятельности РГГУ на 
сайте www.rggu.ru в разделе «Международная деятельность».

С 3-го курса студенты очной формы обучения имеют право на про-
хождение стажировки в зарубежных университетах-партнерах при ус-
ловии рекомендации факультета или учебного подразделения.

Международные программы кафедры французского 
языка РГГУ

Корпус 5, кабинет 210 
Телефон (495) 250-62-05
frankaf.rggu.ru 
frankaf@rggu.ru

Кафедра французского языка РГГУ реализует программы для студентов, 

Центр обеспечивает преподавание профильных дисциплин образова-
тельной программы«История и культура Латинской Америки» (направление 
«История»). Студенты в ходе обучения слушают целый ряд курсов по исто-
рии доколумбовых цивилизаций, археологии, языку и эпиграфике майя и 
др. Важным направлением работы Центра является изучение истории 
Латинской Америки в колониальную эпоху и после обретения независимо-
сти.

Преподаватели центра также читают специальные дисциплины на 
следующих факультетах:

• исторический факультет;
• факультет международных отношений и зарубежного регионоведе-

ния
Студенты центра при поддержке Посольства Мексики имеют возмож-

ность получать стипендии для стажировки в мексиканских университетах. 
С 2011 г. работает Центр им. Кнорозова в Мексике (г. Мерида, штат
Юкатан), в котором проходят практики и стажировки студентов. В 2020 г. 
создан филиал РГГУ в Гватемале.

На базе центра работают две археологические экспедиции в Гватемале.
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МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экспозиционная структура:
Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева 

правое 3
Корпус 7, цокольный этаж под Центральной 
аудиторией

-

Музей «Другое искусство» 
левое

museum_center@rggu.ru
vk.com/museum.rggu 

 Ирина Викторовна 

-

-
-

-
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В экспозиции демонстрируются произведения художников-нонконфор-



Экспозиция «Искусство Древней Мексики» 
ул. Никольская, 15
Экспозиция отдает дань творческому гению народов Латинской Амери-

ки. Здесь представлены 72 копии произведений искусства — керамики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, — изготовленные Нацио-
нальным институтом антропологии и истории Мексики по инициативе
посольства Мексики в России. Экспозицию дополняют работы петербург-
ского художника Эрвина Виленского, выполненные в оригинальной техни-
ке микромозаики из натуральных материалов.
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мистов, то есть тех, кто не имел признания властями и официальными художе-
ственными институциями в советские годы и находился, условно говоря, в твор-
ческом подполье. Это живопись, скульптура, ассамбляжи, графические произве-
дения — разнообразные формы воплощения художественных поисков различ-
ных творческих групп художников этого направления. 

Экспозиция открылась 25 февраля 2000 года на основе собрания известного 
коллекционера Леонида Прохоровича Талочкина. Еще до открытия экспозиции в 
Музейном центре РГГУ студенты ходили к Талочкину в квартиру, где он безвоз-
мездно знакомил их с творчеством художников-нонконформистов, работы 
которых увидеть в музеях в то время не представлялось возможным. Появление 
«Другого искусства» в РГГУ позволило ввести новые темы в учебные программы 
студентов-искусствоведов, культурологов, музеологов, историков и филологов. 
Проведение персональных выставок круга художников неофициального искус-
ства сделало Музейный центр РГГУ узнаваемой художественной площадкой в 
Москве и России. После смерти Леонида Талочкина (2 мая 2002 года) Музейный 
центр продолжал работать с его коллекцией, однако в марте 2014 года наследни-
ки Талочкина приняли решение передать коллекцию в Государственную Третья-
ковскую галерею, и коллекцию Л.П. Талочкина в пространстве экспозиции 
«Другое искусство» сменила коллекция знаменитого кардиохирурга Михаила 
Алшибая. Коллекция Михаила Алшибая может также по праву называться одним 
из наиболее интересных и полных собраний нонконформистов в России. Здесь 
зритель может увидеть работы таких ныне известных мастеров как Оскар Рабин, 
Евгений Кропивницкий, Владимир Немухин, Анатолий Зверев, Дмитрий Красно-
певцев, Михаил Рогинский и многих других. Проект «Другое искусство» развива-
ется и включается в учебный процесс, произведения коллекции принимают 
участие в различных выставках. Этот материал находит отклик и у школьников 
старшего возраста, изучающих историю России XX века, и у студентов, интересу-
ющихся современным искусством в самых разнообразных контекстах. Наследуя 
традиции Леонида Талочкина, коллекционер Михаил Алшибая время от време-
ни, в основном по субботам, безвозмездно проводит экскурсии по своей выстав-
ке для студентов и гостей университета, считая популяризацию художников 
этого направления важной просветительской задачей.



Большой выставочный зал РГГУ

Экспозиция «Визитная карточка РГГУ»
Корпус 6, этаж 2

Регулярно меняющаяся экспозиция, отображающая историю и совре-
менную жизнь университета.

Выставочный зал Музейного центра 
Корпус 6, этаж 2

Выставочная деятельность Музейного центра связана с образовательны-
ми программами Университета и его музейными коллекциями. За время 
существования Музейного центра в нем состоялась около 200 выставок 
художников, среди которых всемирно известные – например, Михаил 
Шемякин, Эрнст Неизвестный, Василий Масютин - и начинающие живопис-
цы, фотографы, графики, дизайнеры. Преимущественное право показать 
свое творчество в Музейном центре принадлежит студентам и преподава-
телям РГГУ.

Концерт симфонического оркестра Академического музыкального 
училища Московской консерватории в Большом зале экспозиции «Другое 

искусство»
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Центр создан на базе Российского государственного гуманитарного 
университета в целях презентации научных и образовательных проектов в 
области достижений российской гуманитаристики (в том числе латиноаме-
риканистики), а также осуществления проектов в сфере музейной и выста-
вочной деятельности. 

Центр ведет активное сотрудничество с издательскими домами, выста-
вочными площадками и музеями (при поддержке Музейного центра РГГУ) и 
участвует в проведении выставок на базе РГГУ. Выставки организовывает 
как сам Центр, так и наши коллеги из университетов и Российской акаде-
мии наук. Это хорошая возможность для студентов посмотреть на органи-
зацию выставочного процесса изнутри и принять непосредственное 
участие в нем в качестве волонтера.

Центр активно участвует в организации таких крупных мероприятий, 
как научные конференции, презентации печатных трудов наших коллег как 
на университетской, так и на других площадках Москвы, открытые лекции, 
а также – организации визитов иностранных гостей.
Центр также включает в себя комплекс «Никольская 15», занимающийся 
сохранением и популяризацией исторического знания. В рамках этого 
комплекса Центр занимается организацией экскурсионной деятельности, 
публичных лекций, созданием музейной экспозиции в уникальных старин-
ных помещениях — палатах Московского печатного двора, где была напеча-
тана первая датированная русская книга «Апостол».

Экскурсия включает в себя: прогулку по Никольской улице, посещение 
чудом сохранившегося шедевра древнерусской архитектуры — Палат 
Московского Печатного двора; рассказ о первой русской печатной книге и 
загадочно исчезнувшей библиотеке царя Ивана Грозного. Затем можно 
подняться на сохранившуюся часть древней Китайгородской стены и 
увидеть, как менялся наш город на протяжении веков.

Экскурсоводы - студенты университета, прошедшие специальную 
подготовку. Это является отличной возможностью для становления в 
профессии гида, формирования своей клиентуры, приобретения 

Мультимедийный историко-культурный центр 
им. Ю.В. Кнорозова

Ул. Никольская, 15, каб. 23
Телефон: (495) 624-40-89
miknorozov@rggu.ru
vk.com/miknorozovrggu

Контактные лица:
Директор - Пятыгина Дарья Андреевна
Секретарь-администратор – Ямашева Ксения Ростиславовна
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знаний, навыков, а также связей, которые помогут укрепиться в будущей 
профессии и начать собственное дело в сфере туризма.

При Центре функционирует книжная лавка, располагающаяся на 
Никольской улице. В лавке вы можете приобрести историческую литерату-
ру, сувенирную продукцию на историческую тематику, а также продукцию 
с символикой РГГУ.

Все вышеперечисленное открывает для студентов возможность не 
только испытать свои профессиональные навыки, получаемые в процессе 
образования, но и обеспечивает лучшее знакомство с университетом, его 
структурой и различными аспектами научной и культурно-просветитель-
ской деятельности.

Помещение Мультимедийного историко-культурного 
центра им. Ю.В. Кнорозова
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КЛУБЫ И СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

volunteer@rggu.ru 
vk.com/volcenter.rggu 

Волонтерский центр РГГУ 

Волонтерский центр РГГУ — это добровольное 
объединение студентов по координации волонтер-
ской деятельности в РГГУ. Основные задачи центра: 
продвижение и популяризация волонтерских ценно-
стей в университете, обеспечение взаимодействия с 
другими волонтерскими организациями с целью об-
мена опытом и последующего внедрения инноваци-
онных форм и методов работы, организация и про-
ведение социально значимых мероприятий в РГГУ, а также на городском, 
региональном, всероссийском и международном уровнях, подготовка во-
лонтеров для участия в социально значимых проектах университетского, 
городского, регионального, всероссийского и международного уровня.

Если ты: 
• хочешь получить драгоценный опыт в организации важных меропри-

ятий,
• хочешь совершать добрые, социально значимые поступки,
• ищешь новые знакомства и интересную компанию,
• жаждешь новых эмоций, ярких событий и многое другое,

присоединяйся к Волонтерскому центру РГГУ! 

Мы предлагаем: 
• личную книжку волонтера для учета добровольческой деятельно-

сти,
• перспективы роста (от волонтера до руководителя проектов),
• бесплатное обучение (семинары, тренинги),
• информирование о самых интересных волонтерских мероприятиях,
• возможность принять участие в масштабных проектах!

Вступай в нашу официальную группу во Вконтакте!
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Цель клуба – предоставить возможность развить 
навыки живого общения на английском языке, нахо-
дясь в приятной и дружественной обстановке. Всег-
да рады приветствовать в наших кругах как начина-
ющих, так и продолжающих! 

vk.com/engclubrsuh 

Английский разговорный клуб РГГУ 

vk.com/rsuh_music 

Ансамбль РГГУ 

Ансамбль открыт для всех, кто умеет играть 
на любых музыкальных инструментах. Если ты 
играешь хорошо, нам не важно, заканчивал ты 
музыкальную школу или штудировал YouTube. 
Знание нот не обязательно, но приветствуется. 
Репертуар ничем не ограничивается: классиче-
ская музыка, саундтреки из фильмов, игр или каверы на любимые песни. 
Ансамбль РГГУ активно участвует в общеуниверситетских мероприятиях и 
готовит свои собственные концерты. Если ты умеешь играть на музыкаль-
ном инструменте и готов делать хорошую музыку, то присоединяйся! 

Бизнес-клуб РГГУ 

vk.com/businessclubrggu 

Бизнес-клуб РГГУ является студенческим 
объединением под крылом экономического 
факультета, местом для обмена опытом и ре-
сурсами в сфере предпринимательства и ин-
новационной деятельности. Бизнес-клуб РГГУ 
– это не только образовательный контент, это
дружный коллектив, в котором сочетается
продуктивный нетворкинг и качественный от-
дых. Целью Бизнес-клуба РГГУ является развитие предпринимательского
потенциала студентов, а также продвижение инициатив обучающихся и
преподавателей университета.
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vk.com/9thstation 

«Девятая станция» 

«Девятая станция» — мультиформатное 
пространство без предрассудков и литератур-
но-жанровых ограничений в стенах Российского 
Государственного Гуманитарного Университета. 
Мы проводим вечерние чтения, киновечера и 
тематические недели. Регулярно выходит под-
каст «РОСКУЛЬТРОБЗОР», а также два раза в год 
выходит сборник, состоящий из поэтических, 
прозаических и критических текстов, написанных авторами, выступающи-
ми на наших вечерних чтениях. ван в предпринимательской деятельности, 
тогда присоединяйся к нам! 

Донорский клуб РГГУ 

vk.com/donorsrggu 

Клуб доноров РГГУ выполняет задачу по вовле-
чению студентов нашего университета в безвоз-
мездное регулярное донорство, начиная от популя-
ризации, мотивации к первой сдачи крови и далее 
приобщения к регулярному донорству. 

Наша задача – прийти к такой модели, чтобы 
каждый студент осознавал всю важность данной 
деятельности и привлекал других людей на сдачу 
крови. 

Мы убеждены, что можем изменить ситуацию с донорством крови в на-
шем университете и за его пределами. 

Вместе делаем одно хорошее дело! 

vk.com/greenrggu 

Зелёный РГГУ 

Наша цель — популяризация и продвижение 
идей ответственного потребления, раздельного 
сбора и переработки отходов среди студентов и со-
трудников РГГУ. «Зелёный РГГУ» существует с ок-
тября 2014 года. За эти пять лет мы реализовали: 

• постоянный раздельный сбор в учебных
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• корпусах;
• ежемесячные акции по раздельному сбору в общежитии и главном

здании;
• постоянный сбор «Добрых крышечек» для благотворительного фон-

да в помощь детям;
• кинопоказы, лекции, акции по сбору ненужных вещей и другие про-

светительские мероприятия.
Мы являемся постоянным участником ежегодного международного эко-

логического фестиваля «ВузЭкоФест» и кандидатом на вступление в Ассо-
циацию «зелёных» вузов России. 

Хотите помочь в осуществлении экологических проектов? Прокачать 
свои навыки, реализуя при этом актуальное и полезное дело? Нам всегда 
нужны волонтёры, дизайнеры, фотографы и не только. Масштаб проектов 
ограничен только вашими силами и фантазией. 

С нас – продвижение ваших инициатив, отличная компания и возмож-
ность делать то, что действительно меняет мир вокруг к лучшему!

Историко-консультативный центр ВОД 
«Волонтёры Победы» в РГГУ 

vk.com/vsezapobedursuh 

 Волонтёры Победы в РГГУ – это: 
• помощь ветеранам,
• облагораживание памятников,
• организация исторических квестов,
• проведение игр «РИСК» для молодёжи
• участие в организации Парада Победы и
акции «Бессмертный полк» в Москве.
Центр был создан для организации исторической основы мероприятий

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Но мы 
приглашаем в нашу команду всех желающих заниматься волонтёрством и 
помогать людям!

Киберспортивная лига РГГУ / RSUH CSL 

vk.com/rsuh_cybersports 

RSUH CSL занимается популяризацией и про-
движением студенческого киберспорта. Ты всегда 
сможешь найти здесь тиму для игры на вечер, за-
писаться на внутренние и межвузовые соревнова-
ния, показать свой скилл. Также у нас есть группы 
комментаторов, стримеров и других творческих 
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направлений.

Присоединяйся к нашей дружной компании!

Клуб исторического фехтования «Стена» 

vk.com/greatwall_rggu 

Наша цель – развитие физических навыков, навыков коммуникации 
между студентами и членами клуба, углубление и получение историческо-
го образования в области военной истории и оружиеведения.

Историческое фехтование представляет собой безопасный полнокон-
тактный вид единоборства с применением имитаторов средневекового 
оружия – «меча» и «щита», которые изготовлены из мягких полимерных 
материалов. В рамках тренировок мы занимаемся и общефизической под-
готовкой.

Мы ждём и рады приветствовать всех вне зависимости от пола и 
возраста!

vk.com/litclub_rggu 
Литературный клуб РГГУ 

На наших уютных литературных вечерах на-
чинающие авторы могут представить свои про-
изведения, получить мотивацию, погрузиться 
в атмосферу творчества. Каждый найдёт себе 
что-то по душе. Любители прозы и поэзии смогут 
провести время в компании единомышленников. 

Московская Международная Историческая 
Модель ООН РГГУ 

vk.com/rsuhmun

Модель ООН РГГУ – молодежный форум, 
воссоздающий работу основных органов и 
специальных учреждений Организации Объ-
единенных Наций (ООН). Во время конфе-
ренции участники-делегаты и наблюдате-
ли обсуждают наиболее острые проблемы, 
встающие перед политиками всего мира, высту-
пая в роли официальных представителей своих 
государств в ООН. Итогом работы форума становится резолюция, 
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которая является компромиссом между позициями стран-участниц.

vk.com/declubrsuh 

Хотел бы ты улучшить свой немецкий или 
начать его изучать? Преодолеть языковой ба-
рьер, узнать больше о культуре Германии, а так-
же весело и с пользой провести время в дру-
жественной обстановке? Тогда мы тебя ждём! 

vk.com/zoo_rsuh 

Общество зоозащитников РГГУ 

Волонтёрское объединение студентов и вы-
пускников РГГУ, которые ухаживают за кошка-
ми, живущими на территории университета. 
Также Общество зоозащитников РГГУ организовы-
вает поездки в приюты для животных и информи-
рует о пропавших в районе университета питомцах. 

Если любишь котиков – помоги им! 

yekaterina.kleymenova@yandex.ru 

Политический клуб «Дебатолог» 

Наш клуб занимается: 
• политическими дебатами,
• переводом статей с иностранных языков,
• организацией исследовательских групп,
• а также регулярной публикацией интерес-

ных новостей из политической жизни!
Дальше – больше: приглашение интересных 

спикеров, участие в форумах, организация кру-
глых столов и игр, которые помогут получить ещё больше и нужных зна-
ний, и практических навыков. Помимо традиционных заседаний клуба так-
же устраиваем неформальные встречи за пределами нашего университета. 
Пиши нам на почту, чтобы оставаться на связи! 

Немецкий разговорный клуб РГГУ 
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vk.com/rsuhpoetry 

Поэткружок РГГУ 

Встречи нашего клуба проходят каждую неделю 
по пятничным вечерам. На них участники клуба де-
лятся собственными стихотворениями и беседуют о 
творчестве различных поэтов и поэтесс, расширяя 
собственные представления о поэзии (и не только) 
благодаря тому, что каждый вносит в обсуждение 
собственный уникальный взгляд. Мы за созда-
ние поэтической среды, за расширение границ и за творческое развитие! 

vokalstudiarggu@gmail.com 

Студия академического вокала РГГУ 

Наш клуб объединяет энтузиастов классической 
музыки, обучающихся основам профессионально-
го исполнения арий из опер, оперетт и мюзиклов, 
русских и зарубежных романсов и песен. 

В программе обучения: 
• постановка певческого дыхания,
• постановка певческого голоса,
• элементарная теория музыки,
• работа над произведениями классического, народного и классиче-

ски-эстрадного репертуара,
• работа над сольными произведениями, ансамблями и хорами.

Студия исторического бального танца в 
Историко-архивном институте РГГУ 

vk.com/club_dance_iai 

Мы стремимся сделать танцевальный досуг 
доступным каждому, ведь это не только возмож-
ность прикоснуться к искусству, но и гармонич-
ная физическая нагрузка в приятной компании. 

Исторический бальный танец ещё и позво-
ляет погрузиться в различные прекрасные эпо-
хи, насладиться их красотой, изучить и про-
чувствовать быт людей того времени, лучше 
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понять исторический процесс. А без прошлого, как известно, нет будущего! 
Каждый урок состоит из спортивной разминки, упражнений классиче-

ской хореографии, разучивания танцев под счет и исполнения их под му-
зыку. 

В нашем дружном коллективе ты не только сможешь заниматься на уро-
ках и разучивать танцевальные композиции, но и посещать балы и танце-
вальные вечера, выступать на различных мероприятиях РГГУ и, конечно, 
общаться. При этом для посещения занятия не требуется наличие партне-
ра! 

Ждём тебя на занятиях!

vk.com/dance_rsuh 

Танцевальный клуб РГГУ / DANCE_RSUH © 

Танцевальный клуб – это место для всех же-
лающих танцевать: тех, кто умеет и для тех, кто 
хочет научиться. Если ты просто хочешь круто 
танцевать на дискотеке, то после наших заня-
тий сможешь покорять всех! Не нужно никого 
стесняться, танцевать могут абсолютно все, 
и ты не исключение! Мы научим чувствовать 
ритм, владеть своим телом, и ты будешь зажи-
гать! Также мы проводим набор в профессио-
нальную команду для участия в разных конкурсах как в стенах РГГУ, так и 
за пределами университета. Также у нас проводятся мастер-классы. 

Мы всегда тебе рады! 

m.poberezhnuk@starikam.org

Театральный клуб РГГУ 

Театральный клуб РГГУ – это, в первую очередь, 
занятия техникой речи, актёрским мастерством, 
сцендвижением. Это раскрытие себя через при-
зму театра – здесь даже те, кто никогда не зани-
мался ни в каких студиях, получают возможность 
узнать на собственном опыте, что такое ТЕАТР. 

Изначально Театральный клуб задумывался как 
«тренинговое сообщество», «мастерская», «шко-
ла», «лаборатория»... Но сейчас стало очевидно, что всё то, чем мы занима-
емся, никак не может уместиться в одно определение. Ясно одно – мы посто-
янно меняемся, и во многом благодаря инициативам самих участников клуба. 
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Раз в семестр проводятся итоговые формы аттестации – студийцы пока-
зывают самостоятельные работы.

vk.com/filrggu 

Философский клуб РГГУ 

Цель нашего клуба: объединение студентов 
с разных факультетов, которые интересуются 
философией. Каждый может найти что-то ин-
тересное в ней, некоторые любят читать Ниц-
ше, а некоторые – Канта и Гегеля. Однако тут 
важно выходить за границы «зоны комфорта» 
и смотреть на вопросы с разных точек зрения. 

В рамках наших собраний, которые про-
ходят каждые две недели, любой участ-
ник может подготовить доклад на интересующую его в философии 
тему и выступить с ним, после чего начнётся интересная дискуссия! 

vk.com/chess_rggu 

Шахматный клуб РГГУ 

Мы реализуем систему подготовки шах-
матистов, создаем необходимые условия для 
выступлений сборных команд РГГУ на со-
ревнованиях. Наши члены имеют право уча-
ствовать во всех мероприятиях, проводимых 
клубом, выдвигаться в роли старосты на тур-
нирах, имеют право вносить свои идеи в орга-
низацию клуба, а так же способствовать осу-
ществлению различных целей и задач в клубе. 
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в РГГУ

Мисс РГГУ 2019 
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Сборная РГГУ по зимним видам спорта в Италии

Фестиваль талантов РГГУ 7 Нот
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Награды Фестиваля талантов РГГУ 7 Нот

Выпускной 2019 
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ
Университет рад поддержать любые ваши проекты, в том числе — 

литературно-публицистические и научно-исследовательские инициативы. 
Для Вас функционируют следующие научные и популярные 
общеуниверситетские издания:

Вестник РГГУ

(495) 250-65-72
www.rggu.ru/vestnik,  vestnik_rggu@mail.ru

Журнал «Вестник РГГУ» был основан в 1996 г. и выходил до 2000 г. 
Выпуск «Вестника» был возобновлен в 2006 г. в связи с необходимостью 
введения в научный оборот результатов проводимых в РГГУ 
фундаментальных, прикладных и поисковых исследований в области 
гуманитарных и социальных наук; обеспечения научной коммуникации; 
привлечения молодых ученых к осуществлению исследовательских 
программ РГГУ; содействия внедрению результатов научно-
исследовательской работы в образовательные программы РГГУ. 16 ноября 
2006 г. журнал был зарегистрирован как средство массовой информации.

С 2015 г. журнал делится на крупные тематические серии («История. 
Филология. Культурология. Востоковедение»; «Философия. Социология. 
Искусствоведение»; «Политология. История. Международные отношения. 
Зарубежное регионоведение. Востоковедение»; «Документоведение и 
архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная 
безопасность»; «Психология. Педагогика. Образование»; «Экономика. 
Управление. Право»; «Филология. Вопросы языкового родства») и 
продолжает выполнять те функции, которые выполнял с 2006 г.

Студенческий и аспирантский научный рецензируемый 
электронный журнал «Гуманитарный акцент»

Корпус 3, кабинет 601, 
Совет молодых ученых 
(495) 250-67-73
www.rsuh.ru/gumakcent/  accent@rggu.ru

Журнал «Гуманитарный акцент» — научное периодическое еже- 
квартальное издание гуманитарного профиля для студентов и аспирантов. 
Номера журнала формируются по тематическому принципу, что позволяет 
отражать профили и тематику приоритетных направлений гуманитарного 
знания, представленных в современном университете, и, в то же время, 
придает изданию междисциплинарный характер.

Идея создания журнала возникла в 2016 г., когда Совет молодых ученых 
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РГГУ и Управление по научной работе приступили к созданию прототипа 
научного электронного издания для молодых ученых университета. В его 
разработке авторы концепции журнала, прежде всего, стремились создать 
инструмент для интеграции в научную среду молодых специалистов, 
повысить уровень их профессионализма и выстроить среду для их 
карьерного продвижения.

Журнал индексируется в РИНЦ, включен в научную электронную библи-
отеку «Киберленинка». Периодичность издания — четыре выпуска в год.

Сборник материалов студенческих конференций 
«ЮНОСТЬ НАУКИ»

Корпус 7, кабинет 241
Институт экономики, управления и права 
ynic2010@mail.ru

Сборник выпускается ежегодно с 2002 г. по настоящее время.
В нем содержатся материалы выступлений студентов и аспирантов 

на научных конференциях, круглых столах и научных семинарах 
Института экономики, управления и права, в которых отражены 
проблемы развития теории и практики управления, международного 
и российского права, а также актуальные вопросы экономического 
развития.
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СПОРТ В РГГУ
ул. Кировоградская, д. 25, корпус 2, кабинет 109 
(495) 250-62-99
fizvospitanie@rggu.ru, rggu.fiz@yandex.ru
sport.rggu.ru  vk.com/sportrggu

Физическая культура является частью общегуманитарной культуры 
человека. Наши преподаватели стараются приучать студентов к здоровому 
образу жизни.

Практические занятия, для допуска к которым необходимо предоста-
вить медицинскую справку с указанной группой здоровья, позволяют 
студентам заниматься самосовершенствованием, развитием физических 
качеств, укреплением здоровья, получить необходимые умения и навыки 
для дальнейших самостоятельных занятий.

Помимо занятий, для всех обучающихся университета проводится 
работа в спортивно-оздоровительных секциях по разным видам спорта в 
различных группах здоровья (на основании предоставленных 
медицинских справок). Для студентов основной и подготовительной 
групп здоровья — секции по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, бадминтону, фрисби, мини-футболу, фитнес-аэробике, 
шейпингу, чирлидингу, общей физической подготовке с элементами 
единоборств и специальной физической подготовке. Для студентов 
специальной медицинской группы прово-дятся секционные занятия по 
оздоровительному плаванию и шахматам.

Легкоатлетическая эстафета РГГУ
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Чемпионат РГГУ по армрестлингу

Традиционно кафедрой физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности совместно с Управлением по работе со студентами 
проводятся внутриуниверситетские соревнования: «Фестиваль спорта 
РГГУ», «Чемпионат РГГУ по футболу «Кубок Ректора», Межфакультетская 
легкоатлетическая эстафета, Первенство Шахматного клуба РГГУ, межфа-
культетские соревнования по волейболу, баскетболу, настольному тенни-
су, бадминтону, мини-футболу, бадминтону, фитнес-аэробике, легкой 
атлетике, шахматам. 

Наш университет активно принимает участие в реализации проекта 
ВФСК ГТО. РГГУ участвует в московских и региональных соревнованиях и 
форумах проектов ГТО. Студентам, желающим принять участие, необходи-
мо обратиться к преподавателям кафедры. В этом году в РГГУ организова-
ны 11 сборных команд по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настоль-
ному теннису, фрисби, плаванию, горным лыжам, шахматам, фитнес-аэро-
бике, чир-спорту.

Сборные команды, сформированные из студентов РГГУ, представляют 
наш университет на городских, региональных и международных соревно-
ваниях. Представители сборных команд РГГУ становились неоднократнми 
победителями и призерами региональных, всероссийских и международ-
ных соревнований. Студенты, желающие попасть в сборную команду, 
могут обратиться к тренерам и узнать требования по каждому виду спорта.

Кафедра физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятель-
ности и Управление по работе со студентами всегда готовы к организации 
сборных команд по новым видам спорта в нашем университете по инициа-
тиве студентов.
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Сборная РГГУ по черлидингу

Сборная РГГУ по чирлидингу
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РГГУ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
nodrugs.rggu.ru

С 2006 года Управление по работе со студентами проводит серию акций 
«РГГУ против наркотиков», информирующих о проблеме наркомании и 
направленных на поддержку здорового образа жизни среди студентов 
Университета.

Всем известно, что наркотики — это чума XXI века. Как никогда ранее, 
сейчас они стали доступными для всех слоев общества и людей любого 
возраста.

Мы понимаем, что, к сожалению, борьба с наркоманией «извне» 
малоэффективна. Свободный образ жизни, безответственность — вот что 
пропагандируют современные средства массовой информации.

Мы уверены, что среди студентов РГГУ уже выработано свое собственное 
отношение к проблеме наркомании и большинство из них готовы поставить 
свою подпись под меморандумом. Здравомыслящий человек обязан 
зафиксировать свое отрицательное отношение к любому виду наркотиков!

Наша задача — это наиболее полное информирование студентов о том, 
какой вред ожидать от разового или систематического упо требления 
наркотических веществ и где можно получить квалифицированную 
медицинскую, психологическую помощь и поддержку.

 зар  еще оН .робыв йовс ьталедс мас нежлод йыджак отч ,меаминоп ыМ
хотим громко заявить: РГГУ против наркотиков!!!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ПОДПИШИ ОНЛАЙН–МЕМОРАНДУМ  
РГГУ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ НА САЙТЕ NODRUGS.RGGU.RU.  

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!!!
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Справочная информация Миусская пл., д. 6, корп. 6

(495) 250-61-18
rsuh@rsuh.ru

,
vopros.rggu.ru

Администрация РГГУ Миусская пл., д. 6, корп. 6

(495) 250-68-68

(495)

(495)

 

250-65-39

(495) 250-66-33
 — 

(495) 250-6 - 1

(495)

(495) 250-64-44

(495)

(495)

Управление делами Миусская пл., д. 6, корп. 6

(495) 250-62-81

(495) 250-61-18

Управление кадров Миусская пл., д. 6, корп. 6

(495) 250-62-51

(495) 250-63-39

Управление по научной работе Миусская пл., д. 6, корп. 6

(495) 250-62-76

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

— 

(495) 250-65-37
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Управление бухгалтерского учета  
экономики и финансов Миусская пл., д. 6, корп. 6

(495)

Административно-правовое управление Миусская пл., д. 6, корп. 7

(495)

(495)

Отдел по организации выпуска и выдачи 
документов о высшем образовании Миусская пл., д. 6, корп. 6

(495)
ucheb.doc@rggu.ru

Отдел платных образовательных услуг Миусская пл., д. 6, корп. 5

(495)

Управление по работе со студентами Миусская пл., д. 6, корп. 7

(495)

(495)

(495)

(495)

(495)

(495)

(495)

н

Учебно-методическое управление Миусская пл., д. 6, корп. 6
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ИНСТИТУТЫ

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ ул. Никольская, д. 15

И.о. директора ИАИ — Бурова Елена
Михайловна

кабинет 20 
621-41-69

Зам. директора по образовательному процессу
— Антонова Елена Анатольевна elena_anton@hotmail.com

Деканат — Алисов Олег Евгеньевич, 
Мечева Мария Игоревна

кабинеты 714–716

(495) 250-69-21

Факультет архивного дела ул. Никольская, д. 15

Учебная часть (деканат) кабинет 9
(495) 625-50-19

Факультет документоведения  
и технотронных архивов Ул. Никольская, д. 15

Учебная часть (деканат) кабинет 13
(495) 628-47-36

Факультет истории, политологии и права Миусская пл., д. 6, корп. 5

Декан — Логунов Александр Петрович кабинет 608
(495) 250-71-10

Отдел маркетинга и рекламы Миусская пл., д. 6, корп. 3

Начальник — Гожина Анна Владимировна
кабинет 806

(495) 250-61-43
pr@rggu.ru

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Председатель — Новикова Анастасия Николаевна кабинет 225д
(499) 973-43-05

Первичная профсоюзная организация студентов
и аспирантов РГГУ

Начальник отдела по трудойстройству и работе
с выпускниками — Климова Ольга Романова

кабинет 173
(495) 250-63-63

Объединенный совет обучающихся РГГУ Миусская пл., д. 6, корп. 5

кабинет 927
(495) 250-61-19

(495)

Исторический факультет Миусская пл., д. 6, корп. 5

Декан — Барышева Елена Владимировна кабинет 819
(495) 250-66-65

Заместитель декана по работе со студентами 
— Галиева Диана Сагидовна

кабинет 826
(495) 250-67-10

Ул. Никольская, д. 15
кабинет 13

(495) 628-47-36

95



Факультет международных отношений  
и зарубежного регионоведения Миусская пл., д.6

Деканат

 кабинет 1106 (корп. 5)

(495) 250-67-39

кабинет 1104 (корп. 5)

(495) 250-63-95

 кабинет 1105 (корп. 5)

(495) 250-65-95

 кабинет 272 (корп. 7)

(495) 250-71-00

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА Миусская пл., д. 6, корп. 6

Директор — Архипова Надежда Ивановна кабинет 212
(495) 250-65-39

Заместитель директора — Cедова Ольга
Леонидовна

кабинет 256 
(495) 250-67-08

Заместитель директора по науке — 
Зенкина Елена Вячеславовна

кабинет 241
(495) 250-69-52

Деканат вечернего и заочного отделения Миусская пл., д. 6, корп. 7

бакалавриат кабинет 368

(495) 250-64-91магистратура кабинет 368

(495) 250-69-97

Деканат

Миусская пл., д. 6, корп. 5
кабинет 814

(495) 250-64-37

Ул. Никольская, д. 15
кабинет 13

(495) 628-47-36

(499) 973-40-96

Экономический факультет Миусская пл., д. 6, корп. 7

Деканат дневного отделения кабинет 232
(495) 250-65-87

Деканат вечернего отделения кабинет 234
(495) 250-69-33

Юридический факультет Миусская пл., д. 6, корп. 7

Деканат дневного отделения кабинет 372
(495) 250-64-76

Деканат очно-заочного отделения (бакалавриат 
и магистратура) 

кабинет 372
(495) 250-20-44

Деканат второго высшего отделения 
 (499) 973-40-19

кабинет 372

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК 
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ул. Кировоградская, д. 25, 
корп. 2
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Директор — Роганов Андрей Арьевич кабинет 102
(495) 388-08-88

Факультет информационных систем  
и безопасности

ул. Кировоградская, д. 25,  
корп. 2

Деканат кабинет 120
(495) 250-63-64

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ Миусская пл., д. 6, корп. 2

Директор — Исаев Игорь Игоревич director_il@rggu.ru

Учебная часть (деканат) кабинет 308
(495) 250-65-60

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ Миусская пл., д. 6, корп. 7

Директор — Шкаренков Павел Петрович кабинет 279
(495) 250-66-92

Учебная часть (деканат) кабинет 285
(495) 250-65-40

ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ Миусская пл., д. 6, корп. 1

Директор — Смирнов Илья Сергеевич кабинет 407
(495) 250-69-94

Заместитель директора по работе со студентами 
— Ничипоров Сергей Владимирович

кабинет 411
(495) 250-66-81

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л.С. ВЫГОТСКОГО Миусская пл., д. 6, корп. 7

Директор — Марцинковская Татьяна Давидовна кабинет 438
(495) 250-61-47

Заместитель директора по воспитательной работе 
—  Перевощикова Галина Степановна

кабинет 396
(495) 250-61-47

кабинет 305 (495) 250-65-60

Психологический факультет Миусская пл., д. 6, корп. 7

Учебная часть 
кабинет 392

(499) 973-45-89
(499) 973-42-15

Психолого-педагогическиий факультет Миусская пл., д. 6, корп. 7

Учебная часть — Полякова Наталья Николаевна кабинет 392  
(499) 973- 42-15

ИНСТИТУТ МАССМЕДИА Миусская пл., д. 6, корп. 6

Директор — Сванидзе Николай Карлович кабинет 537 
(495) 250-68-01

Факультет журналистики Миусская пл., д. 6, корп. 6

Деканат кабинет 534б

(495) 250-40-37
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Учебно-производственный центр
практической журналистики Миусская пл., д. 6, корп. 7

Директор — Котов Юрий Валентинович

Совет молодых ученых

Журнал «Гуманитарный акцент»   

(499) 973-40-18

ИНСТИТУТ ПОСТСОВЕТСКИХ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Миусская пл., д. 6 корп. 5

Учебная часть кабинет 516 
(495) 250-66-83

ФАКУЛЬТЕТЫ

Факультет истории искусства Миусская пл., д. 6 корп. 5

Учебная часть (деканат) кабинет 306
(495) 250-69-09

Философский факультет Миусская пл., д. 6, корп. 7

Учебная часть (деканат),  
заместитель декана по работе со студентами — 
Крайнова Ирина Александровна

кабинеты 385, 383

(495) 250-67-89

Социологический факультет Миусская пл., д. 6 корп. 5

Учебная часть (деканат) кабинет 404
(495) 250-66-21

Миусская пл., д. 6, корп. 3

кабинет 601

(495) 250 67-73

Факультет культурологии Миусская пл., д. 6 корп. 5

Учебная часть (деканат) oski.dekanat@rggu.ru

(495) 250-65-63
кабинет 917

Факультет рекламы и связей с
общественностью

Миусская пл., д. 6 корп. 5

Деканат (очное отделение) кабинет 317
(495) 250-65-72

Очно-заочное отделение кабинет 318
(495) 250-61-24

Заочное отделение кабинет 318
(495) 250-67-43

кабинет 318
(495) 250-67-84

Магистратура
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ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере Миусская пл., д. 6, корп. 1

 ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ

Кафедра иностранных языков Миусская пл., д. 6, корп. 5

89

Кафедра физической культуры, спорта  
и безопасности жизнедеятельности ул. Кировоградская, д. 25

 ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

Учебно-научный центр типологии и
семиотики фольклора Миусская пл., д. 6, корп. 7

Учебно-научный центр социальной антропологии Миусская пл., д. 6, корп. 2

Учебный центр «Арт-дизайн» Миусская пл., д. 6, корп. 6

Учебно-научный центр изучения религий Миусская пл., д. 6, корп. 5
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Учебный центр иностранных языков Миусская пл., д. 6, корп. 5

Директор — Кухтенков Андрей Петрович кабинет 43
(495) 250-64-85

Гуманитарный колледж Миусская пл., д. 6, корп. 3

Директор — Гришунькина Марина Геннадьевна кабинет 507
(495) 250-65-35

gumcollege@rggu.ru

Отделение среднего  профессионального 
образования Миусская пл., д. 6, корп. 3

Учебная часть кабинет 503
(495) 250-65-59

Отделение инновационных развивающих программ кабинет 412
Заведующая отделением — 
Орлова Ольга Анатольевна (495) 250-63-58

oip@rggu.ru

Отделение дополнительных профессиональных 
программ и спецкурсов Миусская пл., д. 6, корп. 3

Заведующая отделением — 
Волкова Галина Викторовна 

кабинет 219
(495) 250-65-84

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
И МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА Миусская пл., д. 6, корп. 6
Директор — Батова Людмила Львовна кабинет 323(495) 250-67-87

Абонемент

Заведующая — Чернышева Надежда Сергеевна кабинет 320
(495) 250-63-13

Читальный зал

Заведующая — Краснова Ирина Анатольевна кабинет 610
(495) 250-65-82

Миусская пл., д. 6, корп. 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Институт повышения квалификации  
и дополнительного образования Миусская пл., д. 6, корп. 5

Директор — Шуников Владимир Леонтьевич кабинет 1
(495) 250-61-57

Бизнес-школа РГГУ Миусская пл., д. 6, корп. 3

Директор — Дубоделова Валентина Михайловна кабинет 406
(495) 250-64-90

Отдел платных услуг

Заведующая — Дьяконова Наталья Николаевна кабинет 621, 623
(495) 250-65-79
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Филиал библиотеки Института информационных 
наук и технологий безопасности ул. Кировоградская, д. 25

Главный библиотекарь — Зайнулина Татьяна 
Викторовна

кабинет 309
(495) 388-44-63

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР Миусская пл., д. 6, корп. 6

Директор — Баканова Ирина Викторовна кабинет 601
(495) 250-69-08

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Медпункт Миусская пл., д. 6, корп. 2

Заведующий — Трещалин Вадим Николаевич кабинет 105
(495) 250-66-56

Отдел обслуживания и книгохранения 
библиотеки в Историко-архивном институте

ул. Кировоградская, д. 25

Заведующая —  Горбунова Евгения Алексеевна кабинет 1а
(495) 698-37-70

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Отдел охраны и режима 

Начальник — Прибавкин Максим Андреевич  кабинет 201б 
(495) 250-63-94

Воинский учет (Второй отдел) Миусская пл., д. 6, корп. 7

Начальник — Жуковский Владимир Владимирович
кабинет 148

(495) 251-34-04

Банковские карт Миусская пл., д. 6, корп. 6

Ведущий специалист —  
Лейпи Светлана Леонидовна

кабинет 216
(499) 973-43-29

Филиал библиотеки  
в Историко-архивном институте ул. Никольская, д. 15

Заведующая читальным залом — Горбунова Евгения 
Алексеевна

кабинет 75
(495) 625-68-17
(495) 250-64-13

Миусская пл., д. 6, корп. 4
кабинет 9 (495) 250-64-45

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Заведующая — Мелик Ирина Валерьевна

Психологическая служба Миусская пл., д. 6, корп. 3
кабинет 105а

(495) 250-62-87
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МОСКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Кроме библиотеки РГГУ студенты могут обращаться в библиотеки 

города, которых в Москве немало. Наиболее крупные представлены 
ниже:

Российская государственная библиотека (РГБ) — крупнейшая публич-
ная библиотека мира. В ее стенах находится уникальное собрание отече-
ственных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем фондов 
превышает 45 млн 500 тыс. единиц хранения. 

www.rsl.ru
Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Телефон (800) 100-57-90 (Запись читателей)
Режим работы: 
Понедельник — суббота — с 9.00 до 20.00

Всероссийская государственная библиотека иностранной литера-
туры имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ) — федеральная библиотека, фонды 
которой составляют около 5 млн. единиц хранения на 159 языках, преиму-
щественно широкого гуманитарного профиля. 

Адрес: г. Москва, ул. Николоямская, д. 1 
Телефон (495) 915-35-03 (Запись читателей) 
Режим работы: 
Будние дни — с 11.00 до 19.00
Суббота, воскресенье — выходные дни

Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 
— крупнейшая научная специализированная в области истории библиотека 
страны. ГПИБ России является государственным хранилищем литературы 
по истории, историческим наукам и смежным дисциплинам. Фонд библи-
отеки — около 6 млн экз. Включает издания на русском языке, языках на-
родов Российской Федерации и иностранных языках.

www.shpl.ru
Адрес: г. Москва, Старосадский переулок, дом 9, стр. 1 
Телефоны (495) 628-05-22 
(Запись в читателей) 
Режим работы: 
Будние дни — с 9.00 до 21.00
Суббота — с 10.00 до 18.00
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Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 
— крупнейшая научно-техническая библиотека страны. Фонды ГПНТБ Рос-
сии — это свыше 8 млн. единиц хранения отечественных и иностранных 
изданий по различным отраслям науки и техники, экономике и смежным 
дисциплинам.

www.gpntb.ru
Адрес: г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д.17  
Телефон (495) 698-93-06 (Запись читателей) 
Режим работы: 
Будние дни — с 10.00 до 20.00
Суббота — с 10.00 до 19.00

Российская государственная библиотека искусств (РГБИ) — хранили-
ще ценностей отечественной культуры и искусства, ведущее научно-ин-
формационное учреждение. Фонды библиотеки составляют более 1 млн. 
670 тыс. ед. хранения.

www.liart.ru
Адрес: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 8/1 
Телефон (495) 692-48-92 (Запись читателей) 
Режим работы: 
Понедельник – суббота — с 11.00 до 20.00 
Четверг — с 11.00 до 21.00

Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 
является общедоступным культурно-просветительным и научно-информа-
ционным учреждением с многоотраслевым библиотечным фондом и спра-
вочно-библиографическим аппаратом универсальной тематики. Фонд би-
блиотеки составляет около 1 млн единиц хранения. Некрасовка единствен-
ная из городских библиотек имеет Отдел национальных литератур России 
и зарубежных стран, с уникальными книжными фондами (более 100 тыс. 
документов) на 150 языках народов РФ, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, изданными в конце ХIХ – начале ХХI века.

www.nekrasovka.ru
Адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 58/25, стр. 14
Телефон (495) 916-93-86 (Запись читателей)
Режим работы: 
Понедельник — суббота — с 10.00 до 22.00
Воскресенье — с 10.00 до 20.00
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ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ЕЖЕГОДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ОТ
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

СЛЕДИ ЗА АНОНСАМИ 
НА САЙТЕ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ

STUDENT.RGGU.RU
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89

Студенты РГГУ - участники соревнований ГТО

День донора РГГУ

106



Студенты РГГУ в Вероне (Италия)

Бал РГГУ
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РГГУ на Московском параде студентов - 2019

Постановка театрального клуба РГГУ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК  

: ,  6,  « », «Менделеевская»

: ,  15,  « », «Театральная»

: ,  25, . 2,  « . »
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
Н
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Ссылки на 
страницы 

студенческого 
совета в 

социальных сетях 

Председатель 
студенческого 

совета 

Контактные данные 
председателя 
студенческого 

совета 

ИВКА vk.com/ss.ivka Анна Третьякова vk.com/ms_grinn 

ИП им. 
Выгот-
ского 

vk.com/vigotskyi Дарья Гроссул grossul0406@gmail.com 

ИФ 
vk.com/histfac_iai 

Иван Кравчук vk.com/clearedbear 

ИФИ vk.com/studsovetifi Дарья Морозова vk.com/froggy.frost 

ОИС

vk.com/studsovet_ 
oisrggu Полина Баринова vk.com/polinbarinova 

СФ 
vk.com/socrsuh Маргарита 

Тебехова vk.com/qw.hzzlf

ФАД 
vk.com/iaifad

Артём Шумаев vk.com/seichas_budu_
ojidaite 

ФЖ
vk.com/zhurfakrggu Маргарита 

Амбарцумян vk.com/rita_rise 

ФИИ vk.com/studfii_rsuh Иван Дорожкин vk.com/megarzhekich 
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ФИПП
vk.com/studsovfipp

Анастасия Банарь vk.com/b.baanaaana

ФИСБ vk.com/
studentcouncilfisb

Татьяна 
Богомолова vk.com/meno_teno

ФК 
(ОСКИ)

vk.com/fk_rggu
Артём Кудозов vk.com/atkudozov

ФМОиЗР
vk.com/fmoizr_rggu

Владимир Конкин vk.com/rggu_fmozr

ФФ vk.com/
studsovetffrggu Павел Зайцев vk.com/pavelza1tsev

ЮФ
vk.com/studenturfak

Балахонова Елена vk.com/bloomlen
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STUDENT.RGGU

Гид первокурсника-2020 подготовлен 
Управлением по работе со студентами

РГГУ. Все вопросы, предложения
и пожелания направляйте по адресу

student@rggu.ru

ПЛАН-СХЕМА КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ РГГУ
НА МИУССКОЙ ПЛОЩАДИ

STUDENT.RGGU.RU

Сетка расписания
учебных занятий

Очно-заочная форма обучения

Очная формa обучения 

1 пара 08.45 — 10.15
2 пара 10.25 — 11.55
3 пара 12.20 — 13.50
4 пара 14.15 — 15.45
5 пара 15.55 — 17.25
6 пара 17.35 — 19.05

7 пара 19.10 — 20.40
8 пара 20.50 — 22.20




