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ЛАБОРАТОРИИ

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. 18.
2. Получить студенческий билет.
Какой студент без билета? Зачем нужен студенческий
билет 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. Куратор, тим-лидер.
Кто может ответить на ваши вопросы, подсказать, где
расположена столовая и как выглядит декан? Куратор!
Читаем на стр. 12.

!

7. 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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ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
На основании Устава РГГУ и Правил внутреннего распорядка обучающихся РГГУ
Права и обязанности студента университета определяются законодательством Российской Федерации, Уставом РГГУ, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся РГГУ и локальными нормативными актами университета.
Для студента могут устанавливаться различные формы морального и материального поощрения (объявление благодарности, назначение
повышенных стипендий, награждение ценным подарком и иные формы
поощрения).
За невыполнение всех требований учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, Правил внутреннего
обучающихся РГГУ
РГГУ ии Правилами
Положенияпроживания
об общежитии
РГГУ, на стураспорядка обучающихся
в общежитии,
на
дента налагаются
дисциплинарные
студента
налагаются
дисциплинарныевзыскания:
взыскания:устное
устное замечание,
замечание, выговор, отчисление из университета. Дисциплинарное взыскание может быть
наложено после получения от студента объяснительной записки на имя
отказе от
от дачи
дачи письменного
письменного объяснения
объяснения студента.
студента.
ректора, либо акта об отказе
Помните, что на территории РГГУ (включая внутренний двор)
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• распивать спиртные напитки, употреблять наркотики и
находиться в состоянии наркотического и алкогольного опьянения;
• курить;
• устраивать и провоцировать драки;
• наносить оскорбления, в том числе на почве религиозных, национальных, расовых или иных отличий;
• находиться в учебных помещениях в верхней одежде и головных
уборах;
• громко разговаривать, шуметь во время учебных занятий;
• употреблять ненормативную лексику;
• нарушать общественный порядок;
• разговаривать по мобильному телефону во время учебных занятий;
• играть в азартные игры.

ВНИМАНИЕ!
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА МОЖЕТ
ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА!
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Студенты имеют право:
•
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 мнение 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;
•
получать информацию о положении дел в сфере занятости населения и возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с
заключенными договорами и законодательством о занятости выпускников образовательных учреждений;
•
получить отсрочку от призыва на военную службу в соответствии
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
(для обучающихся по очной форме);
•
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).

Студенты и слушатели обязаны:
•
соблюдать соответствующие положения Устава РГГУ, Правила внутреннего распорядка обучающихся РГГУ и Положения об общежитии РГГУ;
•
исполнять распоряжения и приказы администрации РГГУ;
•
в обязательном порядке посещать учебные занятия, овладевать
знаниями, умениями и навыками, в том числе профессиональными компетенциями, необходимыми для работы по избранному направлению
подготовки или специальности;
•
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами и образовательными программами;
•
бережно относиться к учебным и служебным помещениям, компьютерному оборудованию и лабораторным приборам, учебной литературе, другому имуществу РГГУ. Без соответствующего разрешения
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студентам запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, жилых корпусов и других помещений;
•
нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу РГГУ, в соответствии с нормами действующего законодательства.

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 причинах пропуска занятий и представить оправдательные документы (справки,
повестки и т.п.).
Студент, не отработавший практические занятия, лабораторные работы, семинары, не допускается до зачета или экзамена по соответствующей
дисциплине.
После начала занятия студент может войти и выйти из аудитории только
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 время 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) нахождения
его на каникулах.

Студент может быть отчислен:
•
в связи с окончанием РГГУ;
•
по собственному желанию, в том числе в случае перевода в другую
образовательную организацию;
•
в случае академической неуспеваемости (неликвидирования академической задолженности в установленные сроки, непрохождения государственной 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
уважительной причины;
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•
в случае нарушения порядка приема в РГГУ, повлекшего по вине
студента его незаконное зачисление в РГГУ;
•
за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом РГГУ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением об общежитии РГГУ;
•
за употребление в помещениях и на территории РГГУ алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных и других одурманивающих веществ;
•
за нахождение на территории РГГУ в состоянии алкогольного, токсического 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,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (кроме
случаев отчисления по собственному желанию).
Отчисленному студенту в трехдневный срок после издания приказа ректора 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 обстоятельствам, не зависящим от воли студента и РГГУ, имеют право на восстановление в РГГУ в течение 5 лет после отчисления из университета с сохранением
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 государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы).
Восстановление студентов производится при наличии вакантных
мест на соответствующем курсе и ликвидации имеющейся академической задолженности в сроки, установленные приказом о восстановлении.
Основания и порядок отчисления и восстановления студентов установлены Положением о порядке перевода, отчисления и постановления
студентов в РГГУ.
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САЙТ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
Насайте
сайте
Управления
работе
со студентами
(student.rggu.ru)
На
Управления
по по
работе
со студентами
РГГУ РГГУ
(www.student.rggu.ru)
всегда
можно
найти
массу
интересной
и полезной
информации
попо
любой
вы
всегда
сможете
найти
массу
интересной
и полезной
информации
всей
интересующей вас
вас тематике:
тематике:
интересующей
•● социальные вопросы;
•● анонсы учебных и научных мероприятий;
•● расписание занятий;
спорт и
и развлекательные
развлекательные мероприятия;
мероприятия;
•● спорт
●
поездки
и
экскурсии;
•
поездки и экскурсии;
●
международные стажировки;
стажировки;
•
международные
●
новости
университета
и фото-/видеоотчеты
фото-/видеоотчеты о
о студенческих
студенческих меро•
новости университета и
мероприятиях.
приятиях;
•
опросы на актуальные темы.
Если
вы хотите
в курсе
университетских
и студенческих
На сайте
такжевсегда
можнобыть
найти
электронную
версию Гида,
доступна
новостей,
подпишитесь
на
рассылку
новостей
с
сайта.
информация о стипендиях, студенческих клубах и творческих объединениНа сайте
вы также найдете
электронную
копиюа Гида
в экономном
форях, архив
студенческих
журналов
и многое другое,
в разделе
«Об Управлемате собрана
PDF, а также
схемыконтактная
РГГУ в большом
разрешении.
нии»
подробная
информация
об отделах Управления по
работе
со студентами.
В разделе
«Структура Управления» есть подробная контактная информация об отделах нашего Управления.
Рекомендуем подписаться на электронную рассылку анонсов студенческой жизни РГГУ, а также посмотреть фотоальбом студенческих мероприятий прошедшего учебного года на нашем сайте.

Парад Московского Студенчества
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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
с 9:00 до 17:30;
пятница
с 9:00 до 16:15;
перерыв на обед
с 12:00 до 12:30.
Студенты очной формы обучения обязаны ежегодно (в сентябре) получать в военно-учётном столе РГГУ и до 1 октября представлять в военный
комиссариат по месту жительства (по месту пребывания) справки установленного образца.
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 комиссариате по месту пребывания (в г. Москве, городах Московской области).
Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания 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 гражданами 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-учётный стол Университета в пятидневный срок.
Военно-учётный стол Университета консультирует студентов по вопросам воинского учёта, отсрочек от призыва на военную службу, действиях
при отчислении из РГГУ, прохождения военной службы по призыву в научной роте и др.
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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 университете.
ПОМНИТЕ: куратор является наиболее объективным источником информации для вас и о вас — поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО передайте его контактные данные своим родным и близким.
Работу кураторов координирует заместитель декана по работе со студентами, поэтому при возникновении действительно серьезных вопросов обращайтесь к нему (или к ней). Контактные данные куратора и замдекана вы можете получить в деканате вашего факультета или на сайте student.rggu.ru.

Тим-лидер
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 можешь узнать в студенческом совете, в деканате или на странице Объединенного совета обучающихся на сайте РГГУ (раздел «Студентам»).

Студенческий билет
Студенческий билет является документом, удостоверяющим личность
студента РГГУ. В него вклеивается штрих-код, дающий право на посещение
библиотеки.
отчисления
из университета
студенческий
билет
После окончания или
обучения
или отчисления
из университета
студенчесдается
в отдел
кадров
вместе с обходным
листом.
ский билет
сдается
в Управление
кадров вместе
с обходным листом.

Кампусная карта (электронный пропуск)
Кампусная карта РГГУ — это разработанная на базе социальной карты москвича, персонализированная многофункциональная чиповая карта
банка. Она является идентификатором студентов и сотрудников РГГУ
на территории университета. Карта создана специально для РГГУ и имеет
уникальный дизайн.
Кампусная карта является пропуском в университет.
БЕЗ КАМПУСНОЙ КАРТЫ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
УНИВЕРСИТЕТА ВОСПРЕЩЕН!
ПЕРЕДАЧА КАМПУСНОЙ КАРТЫ ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ
ДЛЯ ПРОХОДА НА ТЕРРИТОРИЮ РГГУ ЗАПРЕЩЕНА!

Оформление и выдача кампусных карт проходят организованно. Следите за новостями на нашем сайте student.rggu.ru
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Зачетная книжка
Зачетная книжка — документ, в котором содержатся записи о промежуточной
аттестации (зачетах, экзаменах) студента, ознакомительной и производственной
практике, защите курсовых работ, сдаче государственной итоговой аттестации.
Студент является на зачеты и экзамены, имея при себе зачетную книжку, которая предъявляется экзаменатору.
Деканат осуществляет выдачу зачетной книжки в период начала сдачи
промежуточной аттестации. По окончании семестра студент обязан представить зачетную книжку в деканат для проверки итогов промежуточной
аттестации. По окончании университета зачетная книжка сдается на хранение в личное дело студента.

Банковская карта
Корпус 6, кабинет 216
Телефон: (499) 973-43-29
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).
Если банковская карта не была вам изготовлена на момент выдачи
стипендии, то стипендию можно получить в кассе РГГУ (корп. 6, кабинет 115), предъявив паспорт, предварительно обратившись в студенческую бухгалтерию (корп. 6, кабинет 122).

Вечер дружбы народов РГГУ
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СТУДЕНЧЕСКОЕ
САЙТ УПРАВЛЕНИЯ
ПО САМОУПРАВЛЕНИЕ
РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
Объединенный совет обучающихся РГГУ (ОСО РГГУ)

На сайте Управления по работе со студентами РГГУ (www.student.rggu.ru)
Корпус 5, кабинет 927
вы всегда сможете найти массу интересной и полезной информации по всей
Телефон: (495) 250-61-19
интересующей вас тематике:
Сайт: rggu.ru/student/
•
социальные вопросы;
student-associations/oso.php
•
анонсы учебных и научных мероприятий;
Группа ВК: vk.com/osorggu
• Почта:
расписание
занятий;
studsovet@rggu.ru
•
спорт и развлекательные мероприятия;
• Объединенный
поездки и экскурсии;
совет обучающихся
• (ОСО
международные
стажировки;
РГГУ
РГГУ) — центральный
орган студенческого
самоуправления,
•
новости
университета созданный
и фото-/видеоотчеты о студенческих меро4 апреля
2014 года Учредительным соприятиях;
бранием
представителей
факультетов,
•
опросы
на актуальные
темы.
творческих объединений и членов УчеЕсли
вы хотите
всегда быть
в курсе
ного
совета
РГГУ, избранных
по квоте
от университетских и студенческих
новостей,
подпишитесь
на
рассылку
новостей
с сайта.
обучающихся.
НаОСО
сайте
вы
также
найдете
электронную
копию
Гидавзаимодействия
в экономном форРГГУ является связующим звеном в процессе
стумате
PDF,
а также схемы РГГУ
в большом
разрешении. совет обучающихся
дентов
и администрации
университета.
В Объединенный
РГГУ
входят представители
студенческих
советов
факультетов
и студенчеВ разделе
«Структура Управления»
есть
подробная
контактная
инфорских
объединений
РГГУ,
таких
как:
движение
«Зеленый
РГГУ»,
Литературный
мация об отделах нашего Управления.
клуб, Волонтерский центр и другие.
Рекомендуем
на электронную
рассылку
анонсов
студенВ полномочияподписаться
Объединенного
совета обучающихся
входит
защита
прав и
представление
интересов
студентов,
привлечение
студентов
к решениюмевоческой
жизни РГГУ,
а также
посмотреть
фотоальбом
студенческих
просов, связанных
с обучением
и развитием,
содействие
в организации меророприятий
прошедшего
учебного
года на нашем
сайте.
приятий внутри университета, сохранение и развитие демократических традиций студенчества, взаимодействие со студенческими советами московских
вузов для совместной поддержки молодежи и студентов в городе, продвижение студенческих инициатив и информационная поддержка мероприятий.
О деятельности Объединенного совета обучающихся и возможности участия в его работе можно узнать на официальном сайте РГГУ в разделе «Студентам» («Студенческие объединения»).
Парад Московского Студенчества
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Студенты РГГУ на шествии ко Дню народного единства

Студенты РГГУ на Параде Московского студенчества

15
15

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов РГГУ (Студенческий профком)
Корпус 7, кабинет 225д
Телефон: (499) 973-43-05
rsuh.ru/student/student-associations
student-union-committee/
vk.com/profcomrggu
Председатель: Пономарев Кирилл Сергеевич
Первичная профсоюзная организация студентов и
аспирантов РГГУ была создана в 1998 г. с целью защиты прав и иных законных интересов членов Профсоюза
непосредственно перед администрацией университета.
ППО студентов и аспирантов РГГУ имеет возможность защищать права обучающихся как внутри университета, так и на региональном и федеральном уровнях.
Профсоюз является некоммерческим общественным объединением и существует исключительно на взносы членов организации.
Каждый факультет представлен в Профсоюзе активными студентами — профоргами. Они являются связующим звеном между студентами на факультете и
администрацией университета. Их задача заключается в выражении мнений, пожеланий и предложений студентов их факультета.
Основными направлениями деятельности ППО студентов и аспирантов РГГУ являются:
1. Контроль за соблюдением прав обучающихся. Представитель Профсоюза
включен в комиссии университета: стипендиальную, жилищную, дисциплинарную, переводную, что позволяет отслеживать соблюдение прав обучающихся. При
непосредственном участии профсоюзной организации были приняты положения
о стипендиальном фонде, об общежитии, правила внутреннего распорядка, профсоюз 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 студентами ППО студентов и аспирантов РГГУ организовывает и участвует в проведении
различных мероприятий. Среди них: конкурс «Мисс РГГУ 2016», конкурс «Студенческая осень РГГУ 2017», фотоконкурс «Я-студент РГГУ», конкурс «Мисс и Мистер
РГГУ 2017», конкурс «Студенческая весна 2018», 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 футбольные матчи.
Представители ППО постоянно работают над расширением партнерской сети.
16
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• получения скидоккарточки
и, соответственно,
экономии денег;
Международные
ISIC/ITIC/IYTC
• получения
скидок и, соответственно,
экономии
денег;
• международного
подтверждения
студенческого,
молодежного или
• международного
подтверждения
студенческого,
молодежного или
преподавательского статуса;
Карточка ISIC наиболее
для тех студентов, которые планируют
преподавательского
статуса;актуальна
• получения медицинской,
юридической и другой поддержки в экстактивно
путешествовать.
Участие
в
программе
дает владельцу:
• получения
медицинской,
юридической
и другойISIC
поддержки
в экстренных ситуациях.
ренных
ситуациях.
•Для
возможность
бесплатного
доступа
в
музеи,
театры
и
культурные
центого чтобы получить карточку ISIC, необходимо заполнить анкету
Для того
чтобы
получить
карточку
ISIC,
необходимо
заполнить
анкету
тры
мира;
участника программы ISIC в профкоме.
участника программы
в профкоме. проживание в гостиницах и хостелах;
•
скидкиISIC
на авиаперелеты,
•
скидки в кафе, ресторанах и барах;
•
привилегии на дополнительное образование, языковые курсы, тренинги и мастер-классы;
•
скидки на покупки в магазинах и при онлайн заказах.
Для того чтобы получить карточку ISIC, необходимо заполнить анкету
участника программы ISIC в профкоме.

Главное здание РГГУ

Главное здание РГГУ
Главное здание РГГУ

Здани

Здание ИАИ РГГУ на ул. Никольской
Здание ИАИ РГГУ на ул. Никольской
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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). Заявление на выпуск СКС оформляется только в электронной форме на официальном 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 анкеты 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 — предоставление 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 поездах 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 «Сапсан» 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/.
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ОБЩЕЖИТИЕ И ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Корпус 7, кабинет 226
Телефон: (495) 250-63-99
Отдел по социальным вопросам студентов
Управления по работе со студентами
hostel.rggu.ru, hostel@rggu.ru

Студенческое общежитие

Общежитие РГГУ расположено по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 25, корп. 1. На каждом этаже есть блоки с 2-местными и 3-местными комнатами. В общежитии проживают иногородние и иностранные
студенты и аспиранты РГГУ.

Оформление временной регистрации в г. Москве

Временная регистрация в г. Москве оформляется иногородним и иностранным студентам и аспирантам на весь период обучения в том случае,
если они обучаются по очной форме обучения и проживают в студенческом
общежитии РГГУ.

19
19

СТИПЕНДИИ
Корпус 7, кабинет 261
Телефон: (495) 250-67-42
Отдел по социальным вопросам студентов
Управления по работе со студентами
stip@rggu.ru

Материальная поддержка студентов
В университете предусмотрены следующие виды материальной поддержки (стипендии):
•• государственная
Государственная академическая
академическая стипендия;
стипендия;
•
повышенная
государственная
академическая
стипендия;
• Государственная стипендия аспирантам;
• именная стипендия Правительства Москвы;
• Повышенная государственная академическая стипендия;
• государственная социальная стипендия;
•• государственная
Именная стипендия
«Альфа-шанс»;
социальная
стипендия в повышенном размере студентам
первого
и
второго
курсов; Москвы;
• Именная стипендия Правительства
стипендия Правительства Российской Федерации;
•• государственная
Материальная поддержка;
• стипендия Президента Российской Федерации для обучения за
• рубежом;
Государственная социальная стипендия;
•• стипендия
Повышенная
стипендияРоссийской
нуждающимся
студентам первого и второго
Президента
Федерации;
• стипендия
Президента
Российской
Федерации
для студентов и аспикурсов;
рантов по направлениям подготовки соответствующим приоритетным
• направлениям
Стипендии Правительства
подготовки;Российской Федерации;
•• стипендия
Стипендия Президента
Российской
Федерации
для обучения
за
Правительства
Российской
Федерации
для студентов
и
аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
и
специальрубежом;
ностям, соответствующим приоритетным направлениям модерниза• ции
Стипендия
Президента Российской
Федерации;
и технологического
развития экономики
России;
•• именная
Выплаты стипендия
сиротам; имени Е.Т. Гайдара;
стипендия
имени
А.А. Собчака;
•• персональная
Именная стипендия
имени
Е.Т. Гайдара;
• персональная стипендия имени А.И. Солженицына;
• Персональная стипендия имени А.А. Вознесенского;
• персональная стипендия имени Д.С. Лихачева;
•• стипендия
Персональная
стипендия именифонда
Д.С. Лихачева;
Благотворительного
В. Потанина;
•• персональная
Персональная стипендия
стипендия им.
имени
Собчака;
В.А.А.А.
Туманова;
стипендия
«Альфа-шанс;
•• именная
Персональная
стипендия
имени А.И. Солженицына;
•
выплаты
сиротам;
• Материальная поддержка (Дотации мэрии Москвы).
• материальная поддержка.
Все вышеперечисленные выплаты предусмотрены только для студентов, обучающихся по очной форме за счет средств федерального
бюджета.
Основания
для оказания
материальной
студентам,
а
Полную информацию
о всех
выплатах поддержки
можно узнать
на сайте
также
полную информацию
о всех
выплатах можно
узнать на
сайте
student.rggu.ru
в разделе «Наша
деятельность»
(Стипендии
и матеhttp://student.rggu.ru
риальные выплаты). в разделе «Наша деятельность» (Стипендии и
материальные выплаты).
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, АДАПТАЦИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, АДАПТАЦИЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Корпус 7, кабинет 163
Корпус 7,(495)
кабинет
163 (495) 250-65-06
Телефон
250-66-15,
Телефон:
250-66-15, (495)
250-65-06
Отдел
по (495)
воспитательной
работе
со студентами
Отдел по воспитательной
работе со студентами
Управления
по работе со студентами
Управления
по работе со студентами
stud.vosp@rggu.ru
stud.vosp@rggu.ru
Основные направления воспитательной работы:
Основные
направления
воспитательнойподдержка
работы: мероприятий
• организационная
и информационная
• университетского,
организационная игородского,
информационная
поддержка
мероприятий
федерального
и международного
университетского,
городского, федерального
и международного
уровней по разным направлениям
(внеучебной жизни
в университете)
уровней по разным направлениям (внеучебной жизни в университете);
за соблюдением
• контроль
патриотическое
воспитаниестудентами
студентов; Устава, Правил внутреннего
•
патриотическое
воспитание
студентов;
распорядка
и
других
локальных
актов РГГУ;
• помощь студентам в разрешениинормативных
проблем, связанных
с обучением и
• проживанием
помощь студентам
в разрешении проблем, связанных с обучением и
в общежитии;
общежитии;деятельности кураторов первого курса;
• проживанием
организация и вкоординация
•
организация
и
координация
кураторов
• адаптация первокурсников кдеятельности
студенческой
жизни; первого курса;
•
к студенческой
жизни;
• адаптация
мониторингпервокурсников
студенческой жизни
в университете;
•
мониторинг
студенческой
жизни
в
университете.
• проведение бесплатных психологических консультаций для студентов.

ПЕРЕВОД С ПЛАТНОЙ ФОРМЫ
ПЕРЕВОД С ПЛАТНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Корпус 5, кабинет 104
Корпус 5,(495)
кабинет
104
Телефон
250-66-25
Телефон: (495)
250-66-25
Управление
платных
образовательных услуг
Управление
платных
образовательных
услуг
При
соблюдении
определенных
условий студенты
платной формы обуПриимеют
соблюдении
определенных
условий студенты
платнойоб
формы
обучения
право перевода
на бюджетные
места. Подробно
этом можчения
имеют
право rggu.ru
перевода
на бюджетные
места.(Перевод
Подробнос об
этом можно узнать
на сайте
в разделе
«Студентам»
платного
обно узнать
сайте rggu.ru
в разделе «Поступающим» (Платное высшее
учения
на на
бюджетные
места).
образование (первое и последующее)).
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СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
СТУДЕНТАМ И ВЫПУСКНИКАМ
Корпус 2,
7, кабинет 214
173
Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками
Телефон:(495)
Телефон
(495)250-63-63
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
В РГГУ работает
по трудоустройству
и работе сЦентра
выпускниками,
маркетинга
и работы отдел
с выпускниками.
Цель деятельности
— содейкоторый
входитвременной
в состав Управления
работе со
Цель деятельствие в поиске
занятости по
студентам
и студентами.
в трудоустройстве
выпускности отдела — содействие в поиске временной занятности студентами и в
никам
путем
информирования
о
ситуации
на
рынке
труда
и
актуальных
вакантрудоустройстве выпускникам путем информирования о ситуации на рынке
сиях, аи также
обучения
соискателей
эффективным
методам поиска
работы.
труда
актуальных
вакансиях,
а также
обучения соискателей
эффективным
методам
работы.о стажировках и программах набора молодых спеОтделпоиска
информирует
Отдел информирует
о стажировках
и программах
набора
молодых специалистов,
предлагает вакансии
от ведущих
российских
и международных
циалистов,и предлагает
вакансии от ведущих российских и международных
компаний
кадровых агентств:
компаний и кадровых агентств:
•
• на
на полный
полный рабочий
рабочий день
день —
— для
для выпускников,
выпускников, аспирантов,
аспирантов, а
а также
также обучаобучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения;
• с гибким графиком, стажировки и практики — для студентов очной
формы обучения.
обучения.
формы
В Отделе отдела
проводятся
консультации
по следующим
вопросам:
Психолог
проводит
консультации
по следующим
вопросам:
• профессиональное самоопределение;
•• профориентация;
состояние рынка труда;
•• состояние
рынка
труда;работы;
пути и методы
поиска
составление
•• пути
и методырезюме;
поиска работы;
сопроводительное
письмо;
•• составление
резюме;
• подготовка к собеседованию.
• сопроводительное письмо;
Студенты и выпускники могут пройти компьютерное тестирование по
• подготовка
к собеседованию.
выбору
сферы применения
профессиональных навыков, оценке индивидуВ Центре
развитияданных.
карьеры можно пройти компьютерное психологическое
альных
личностных
по планированию
тестирование
и консультации
и развитию карьеры.
Организуются
тематические
обучающие и конкурсные
мероприятия для
Организуются
тематические
обучающие на
и конкурсные
мероприятия
лучшей
адаптации
будущих специалистов
рынке труда.
Проводятсядля
селучшей
специалистов на рынке труда. Проводятся семиминарыадаптации
и тренингибудущих
по темам:
нары
тренинги по
темам:
• и«Способы
поиска
работы»;
•
«Составление
эффективного резюме»;
резюме»;
• «Составление эффективного
•
«Технологии
самопрезентации»
• «Развитие лидерских качеств»; и т.д.
• «Технологии эффективной самопрезентации» и т.д.
Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками регулярно проЦентр
развития
карьеры ирегулярно
проводит
в РГГУ «Дни карьеры»
водит
в РГГУ
«Дни карьеры»
презентации
компаний-работодателей,
во
и презентации
в течение
которых
у сту-с
время
которых компаний-работодателей,
у студентов есть возможность
лично
пообщаться
менеджерами
узнать
об пообщаться
условиях работы,
оценить свои
воздентов есть компаний,
возможность
лично
с менеджерами
компаможности
и
карьерные
перспективы.
ний, узнать об условиях работы, оценить свои возможности и карьерные перспективы.
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Отдел маркетинга и рекламы РГГУ
Корпус 3, кабинет 806
Телефон: (495) 250-62-58
marketing.rsuh.ru
reklama@rggu.ru
Деятельность
маркетинга
и работы
с выпускниками
направлена
Работа отдела Службы
маркетинга
и рекламы
РГГУ направлена
на поддержку
студенческих
инициатив
в сфере
усовершенствования
университетского унипрона поддержку
студенческих
инициатив
в сфере усовершенствования
странства
и сообщества.
верситетского
пространства и сообщества, работы с выпускниками и разМы профессиональных
предоставляем возможность
вития
навыков. принять участие в выставках, образовательных ярмарках, познакомиться со специалистами-практиками рекламноСлужба маркетинга и работы с выпускниками предоставляет возможго сообщества.
ность принять участие в интересных событиях, познакомиться с интересУчастие в проектах и сотрудничество с отделом маркетинга и рекламы
ными людьми из сферы государственного управления, бизнеса и некомдает возможность получить письменную рекомендацию, которая может
мерческих
организаций.
быть засчитана
в качестве учебной практики.
Участие
в можете
проектах
и сотрудничество
со Службой маркетинга
работы
Вы так же
приобрести
у нас брендированную
продукциюи РГГУ.
с выпускниками дает возможность получить письменную рекомендацию и
может быть засчитано в качестве учебной практики.
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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 здравпунктом: Трещалин Вадим Николаевич
Здравпункт оказывает первичную, в том числе доврачебную, помощь и располагает всеми необходимыми средствами для ее оказания. Здесь работает
чуткий и заботливый персонал.

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

Психологическая поддержка
Корпус 3, кабинет 106
Телефон: (495) 250-62-87
psysupport@rggu.ru
rsuh.ru/psychological-support.php
У вас есть возможность получить бесплатную консультацию психолога в
Психологической службе РГГУ! Служба оказывает психологическую помощь
и поддержку в сложных жизненных ситуациях. Работа службы также
направлена и на помощь в обнаружении и раскрытии внутренних ресурсов,
помощь в личностном и профессиональном самоопределении.
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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 месту 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 входа в Главное здание (корпус 6). Туда же надо обращаться, если вы обнаружили чужую вещь или документы.
Вы можете сообщить о факте кражи или об иных противоправных дейкомплексной
ствиях по телефону (495)
(495) 250-63-94
250-65-66 начальнику
начальнику Управления
отдела охраны
и режима
безопасности
Сонину
Сергею (корпус
Александровичу
(корпус
Шавелю Сергею
Васильевичу
6, кабинет
221). 6, кабинет 104).

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
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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. Издания, имеющиеся в фонде
в незначительном количестве, выдаются сроком на 1 месяц в количестве
не более 7 экземпляров одному читателю. По истечении срока пользования
электронный читательский формуляр блокируется до момента сдачи литературы или продления срока пользования. За пользование литературой
сверх установленного срока без ее перерегистрации взимается денежная
компенсация.
Аудиторные занятия — лекции, семинары и практические занятия, лабораторные 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 испытаний, каждое из которых оценивается в баллах. Все виды контрольных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале, оценка выставляется в ведомость текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В
зачетную книжку возможно выставление оценки по традиционной шкале:
100-балльная
шкала
95 - 100
83 - 94
68 - 82
56 - 67
50 - 55
20 - 49
0 - 19

Традиционная шкала

A

отлично
хорошо

B
зачтено

C
D

удовлетворительно
неудовлетворительно

Шкала ECTS

E
не зачтено

FX
F

Студент, набравший в сумме менее 50 баллов, имеет право на пересдачу. 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.
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 вос-
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пользоваться электронным каталогом (liber.rsuh.ru). Обратите внимание,
что некоторые книги, рекомендованные лектором, могут быть в ограниченном количестве.
Выпускная квалификационная работа — это итоговая аттестационная
работа студента выпускного курса университета научно-исследовательского или творческого характера.
Деканат — административно-учебное управление, координационный
центр факультета, возглавляемый деканом факультета. В деканате оформляется и хранится документация, относящаяся к учебному процессу. Сотрудники деканата осуществляют текущее делопроизводство, отражающее движение контингента студентов. В деканате выдаются: студенческий билет,
зачетная книжка, справки, все необходимые студенту формы заявлений.
Зачет — форма промежуточной аттестации, проверки знаний и навыков студента, полученных в процессе практических, лабораторных и семинарских занятий, а также при прохождении практики и обязательных
самостоятельных работ студентов.
Дифференцированный зачет — зачет с оценкой по дисциплинам, перечень которых определен учебным планом.
Коллоквиум — форма текущего контроля знаний студентов. На коллоквиуме могут обсуждаться письменные работы студентов, рефераты, проекты 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. Главная задача куратора — помочь первокурсникам быстро адаптироваться
к студенческой жизни, узнать свои права и обязанности, познакомиться с организацией учебного и внеучебного процесса в университете,
сплотить коллектив и создать благоприятный микроклимат в группе.
Куратор работает в тесном контакте с преподавателями, руководством 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. С общими требованиями и образцами по оформлению работ можно ознакомиться на сайте Научной библиотеки РГГУ (liber.rsuh.ru) или на кафедре.
Лекция — одна из основных форм учебного процесса, учебное занятие,
состоящее в устном систематическом последовательном изложении учебного материала с использованием различных технологий обучения (презентации, интерактивные технологии).
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Пересдача дисциплины — вторая попытка промежуточной аттестации,
предоставляемая студенту, который не сдал зачет или экзамен с первого
раза. Пересдача подразумевает проверку знаний студента по всей дисциплине. И допускается не более двух раз (второй раз — с комиссией).
Пересдача с комиссией — третья (последняя) попытка промежуточной
аттестации студента. В состав комиссии входят, как правило, преподаватель дисциплины, представитель кафедры, заместитель декана по учебной
работе или декан факультета. Студент, обучающийся на бюджетной основе, в случае допуска к пересдаче промежуточной аттестации, лишается государственной академической стипендии. В случае неаттестации студент
подлежит отчислению.
Расписание учебных занятий составляется на основании рабочих учебных планов. Актуальное расписание можно уточнить на сайте rggu.ru или в
официальном приложении РГГУ для смартфонов.
Реферат — письменное изложение содержания фактической информации в обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их
применения.
Семинар — форма учебно-практических занятий. Организуются для
того, чтобы студенты лучше разобрались в определенной теме и усвоили
результаты учебных и научных исследований, а также формировали профессиональные навыки полемики.
Староста студенческой группы — студент академической группы
университета, являющийся представителем группы, и выполняет некоторые административные функции, является промежуточным звеном
между студентами и администрацией университета. Обычно обязанности старосты сводятся к решению небольших организационных вопросов: староста представляет группу перед факультетом, ведет учет присутствия студентов на лекциях и семинарах, информирует студентов об
изменениях в расписании, поддерживает диалог между студентами и
преподавателями.
Читальный зал — пространство, в котором сосредоточена наиболее востребованная литература, а также значительная часть изданий, имеющихся
в фонде в единственном экземпляре. Издания из читальных залов на дом
не выдаются. Часть фондов читальных залов размещена в открытом доступе. Издания защищены от несанкционированного выноса специальными
маркерами. Вход в читальные залы с сумками запрещен. Сумки сдаются в
камеру хранения.
Экзамен — форма промежуточной аттестации, итоговой проверки знаний студента по пройденному учебному материалу соответствующей дисциплины.
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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 компоненту образовательной программы высшего образования.
Система зачетных единиц позволяет учитывать не только уровень освоения учебного материала, но и затраченные усилия студента — трудоемкость 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 ведущих
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
информационных наук и технологий безопасности (ИИНиТБ). Тематика
фондов этих подразделений ориентирована на обслуживание студентов
факультетов, 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 разделе «Телефонный справочник»). Одновременно студенты получают пароли
для доступа в электронную библиотеку университета, электронно-библиотечные системы и лицензионные электронные ресурсы.
Для записи студент должен предъявить свой студенческий билет и заполнить «Договор об обслуживании пользователей (читателей) Научной библиотеки РГГУ», который знакомит с правилами пользования библиотекой. После регистрации студента в базе данных на студенческий билет наклеивается
индивидуальный штрих-код, подтверждающий запись студента в библиотеку.
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 3 года, текущие газеты. Здесь же организован удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
а также установлены компьютеры, имеющие выход в Интернет и обеспечивающие доступ к комплексу электронных ресурсов университета и ресурсам глобальной сети.
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Отдел редких книг предоставляет возможность работать с рукописными
книгами, книгами кириллической и гражданской печати и другими изданиями из фонда отдела.
Отдел платных услуг выполняет ксерокопирование, сканирование, распечатку на принтере, ламинирование, брошюровку и другие виды работ. В
библиотеке ИАИ платные услуги выполняются в читальном зале.

Режим работы*
Абонемент научной и учебной литературы РГГУ
ПН-ПТ 10:00-18:00; СБ 10:00-17:00
Читальный зал РГГУ
ПН-ПТ 10:00-20:00; СБ 10:00-17:00
Филиал библиотеки в ИАИ
ПН-ПТ 10:00-20:00; СБ 10:00-17:00
Филиал библиотеки в ИИНиТБ
ПН-ПТ 10:00-18:00
Отдел редких книг РГГУ
ПН-ПТ 10:00-18:00
Отдел платных услуг библиотеки в РГГУ
ПН-ПТ 10:00-18:00; СБ 10:00-17:00

главное здание
корпус 6, кабинет 320
(495)250-63-13
главное здание
корпус 6, кабинет 610
здание ИАИ
кабинет 78
(495)625-68-17
здание ИИНиТБ
кабинеты 45,46
(495)250-64-30
главное здание
корпус 6, кабинет 348
главное здание
корпус 6, кабинет 623

* 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.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Корпус 6, кабинет 337
Управление по научной работе
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. Возможности, которые открывает
современному студенту участие в научной работе:
• достижение успехов в научной карьере;
• возможность получения дополнительных стипендий;
• формирование системного мышления как элемента профессионального и карьерного становления.
Студенческая научная работа разнообразна по формам и содержанию. Помимо
ее обязательной составляющей — выполнения курсовых и дипломных работ, подготовки рефератов, докладов и презентаций — нашим студентам предоставляются
широкие возможности проявить свои таланты в научных кружках (см. нижеуказанный список), 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 систематическими, проводят и факультеты
Уникальный опыт можно получить в ходе прохождения фольклорно-этнологических, этнографических, лингвистических, религиоведческих и педагогических
практик, результаты которых ежегодно обсуждаются на студенческих научных
конференциях и публикуются 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 квалификационная 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 подготовки бакалавриата и на II курсе в РГГУ и его филиалах по направлениям подготовки магистратуры) — подробнее на сайте: science.
rggu.ru/Конкурсы_и_олимпиады. Кроме того, студенты могут принять участие в
конкурсах, проводимых другими организациями (перечень актуальных конкурсов
и грантов можно найти на сайтах: http://rsci.ru/innovations/grants_for_students/;
https://vsekonkursy.ru/category/nauchnye-konkursy и др.).
Участие в научной работе, наличие научных публикаций являются важными
критериями при назначении студентам РГГУ различных стипендий, в том числе
стипендий Правительства РФ и Президента РФ (с перечнем стипендий можно ознакомиться на сайте rggu.ru в разделе «Студентам»).
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Перечень постоянно действующих
студенческих научных объединений РГГУ
Наименование
«История, культура и архивы
Франции» (историко-просветительский клуб)
Геральдический семинар

«Вспомогательные исторические дисциплины» (научный
семинар)
Палеографический семинар

«Единорог» (поисковый отряд)

Структурное подразделение
Историко-архивный институт, факультет архивного дела, кафедра
истории и организации архивного
дела
Историко-архивный институт, факультет архивного дела, кафедра
вспомогательных исторических
дисциплин и археографии
Историко-архивный институт, факультет архивного дела, кафедра
вспомогательных исторических
дисциплин и археографии
Историко-архивный институт, факультет архивного дела, кафедра
вспомогательных исторических
дисциплин и археографии
Историко-архивный институт, факультет архивного дела

Студенческий клуб публичных
дебатов

Историко-архивный институт, факультет архивного дела

«Нет ничего современнее истории» (научно-аналитический
клуб)
«Модель Россия» (открытый
спецсеминар)

Историко-архивный институт, факультет архивного дела
Историко-архивный институт, факультет архивного дела

«Архивные находки» (историко- Историко-архивный институт, фапоисковый клуб)
культет архивного дела
«Мой архив» (студенческий научно-исследовательский клуб)

Историко-архивный институт, факультет архивного дела

«Маяк» (студенческое научное
сообщество)
Студенческий клуб дебатов по
американистике

Историко-архивный институт, факультет архивного дела
Историко-архивный институт,
факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра американских
исследований
Историко-архивный институт, факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра иностранных языков
Историко-архивный институт,
факультет истории, политологии и
права, кафедра истории и теории
исторической науки
Институт экономики, управления и
права, экономический факультет
Институт экономики, управления
и права, юридический факультет,
кафедра уголовного права и процесса

«RF Club ARCHIVIE» (молодёжный клуб архивных исследований)
Клуб молодых историков ФИПП

Студенческое экономическое
общество
«Научная лаборатория студентов кафедры уголовного права
и процесса» (научный студенческий кружок)

Руководитель, телефон
Санин О.Г., канд. ист. наук, доц. (495)
625–53–93

Пчелов Е.В., канд. ист. наук, доц. (495)
606-01-48

Пчелов Е.В., канд. ист. наук, доц. (495)
606-01-48

Пчелов Е.В., канд. ист. наук, доц. (495)
606-01-48

Дзюбенко М.В., магистрант
(495) 625-50-19
Dzyubenko.m.v@mail.ru
Зиновьева Е.Б., канд. псих. наук, доц.
(495) 625-50-19
zinovieva_elena@mail.ru
Малышева Е.П., канд. ист. наук, доц.
(495) 625-50-19
pavkors.kpd@yandex.ru
Шушкова М.Е., канд. ист. наук, доц.
(495) 625-50-19
dfad@rggu.ru
Антонова О.Е., ст. преп.
(495) 625-36-20
kafedra_aia@rggu.ru
Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доц.
(495) 625-50-19
taratorkin@mail.ru
Середа Е.О., (495) 625-50-19
katesereda22@gmail.com
Журавлева В.И., д-р ист. наук, зав. кафедрой американских исследований
(495) 250-62-70

Беляева Е.А., ст. преп.
(495) 621-25-76
elena-bel@yandex.ru
Алипов П.А., канд. ист. наук, доц.
(499) 250-63-22
vk.com/historicalclubfipp
Макарова Е.Б., ст. преп.
(495) 250-65-87
Крапчатова И.Н., канд. юрид. наук, доц.
(495) 250-61-55
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Наименование
«Междисциплинарные юридические исследования» (научный
студенческий семинар)
«Модернизация институтов
гражданского права: проблемы
правоприменения и развитие
науки» (студенческий научноисследовательский семинаркружок)
«Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса» (студенческий научный
кружок)
"Право как механизм реализации национальных интересов
России» (научно-исследовательский семинар)
«Моя профессия — управление
городом (муниципалитетом)»
(студенческий семинар)
«История управленческой мысли» (студенческий
семинар)
Гуманитарные
встречи (студенческое научное
объединение ИФИ)
«Актуальная словесность»
(научно-исследовательский
семинар)
«Визуальное в литературе»
(научно-исследовательский
семинар)
«Нарратологические исследования»

Структурное подразделение
Институт экономики, управления
и права, юридический факультет,
кафедра теории права и сравнительного правоведения
Институт экономики, управления
и права, юридический факультет,
кафедра гражданского права и
процесса

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

Институт экономики, управления
и права, юридический факультет,
кафедра гражданского права и
процесса
Институт экономики, управления
и права, юридический факультет,
кафедра гражданского права и
процесса
Институт экономики, управления
и права, факультет управления,
кафедра государственного и муниципального управления
Институт экономики, управления
и права, факультет управления,
кафедра управления
Институт филологии и истории

Жучков С.В., канд. юрид. наук, доц.;
Смольянинов Е.С., канд. юрид. наук, доц.,
(495) 250-77-62

Институт филологии и истории,
кафедра теоретической и исторической поэтики
Институт филологии и истории,
кафедра теоретической и исторической поэтики
Институт филологии и истории,
кафедра теоретической и исторической поэтики
«Управление качеством инфор- Институт информационных наук и
мационных систем» (студенчетехнологий безопасности, кафедра
ский научный кружок)
информационных технологий и
систем
«Интеллектуальные информаци- Институт информационных наук и
онные системы»
технологий безопасности, кафедра
информационных технологий и
систем
«Невербальная коммуникация»
Институт лингвистики, Кафедра
(постоянно действующий стурусского языка
денческий семинар)
«Социокультурная динамика
Факультет рекламы и связей с
дискурсов в коммуникативном
общественностью, кафедра теории
процессе» // «Creative Space:
и практики общественных связей
креативное пространство
коммуникации» (студенческая
научно-исследовательская лаборатория)
«Инновации в социальных ком- Факультет рекламы и связей с
муникациях» (студенческая
общественностью, кафедра теории
научно-исследовательская лаи практики общественных связей
боратория)
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Милохова А.В., канд. юрид. наук, доц.;
Воробьева И.В., канд. юрид. наук, доц;
Беляева И.А., канд. юрид. наук, доц.
(495) 250-77-62

Шелкович М.Т., канд. юрид. наук, доц.,
(495) 250-77-62

Торгашев Р.Е., доц.
(495) 250-71-82

Овчинников С.А., доц.;
Бикбаева Н.К., ст. преп.
(499) 250-63-35
Малкина В.Я., канд. филол. наук, доц.;
Лавлинский С.П., канд. пед. наук, доц.;
(499) 250-65-40 (495) 250-68-44
vk.com/gumvstrechi
Доманский Ю.В., д-р филол. наук, проф.
(495) 250-65-40 (499) 973-44-35
Малкина В.Я., канд. филол. наук, доц.;
Лавлинский С.П., канд. пед. наук, доц.;
(499) 250-65-40 (495) 250-68-44
Тюпа В.И., д-р филол. наук, проф.
(495) 250-68-44
Исаев Г.Н., канд. техн. наук, доц. (495)
250-63-74 (495) 250-64-36

Охапкина Елена Павловна, ст. преп.
(495) 250-64-36

Крейдлин Г.Е., д-р филол. наук, проф.
(495) 250-64-46
Дзякович Е.В., д-р культурологии, проф.
kafmr@rggu.ru
kafmir@rggu.ru

Жукова Е.Н., канд. полит. наук, доц.
kafmr@rggu.ru
kafmir@rggu.ru

Наименование
«Game Studies»: современные
подходы и проблемные поля.
(научный семинар
аспирантов и студентов)
«Memory studies» в системе
современного гуманитарного
знания» (научный семинар
преподавателей, аспирантов и
студентов)
«Культурные прогулки»: аудиовизуальные исследования
городской среды» (научный семинар аспирантов и студентов)
«Кураторские практики в социокультурном измерении»
(научный семинар аспирантов и
студентов)
«Социология современного театра» (научный семинар
аспирантов и студентов)
«Классика визуальной антропологии» (научный семинар
аспирантов и студентов)
Студенческий научный семинар
по социокультурным исследованиям

Научно-студенческое общество
по культурологии

«Кинофильмы, мысли и возможные миры» (студенческий
семинар)
Научно-исследовательский студенческий семинар Отделения
интеллектуальных систем в
гуманитарной сфере
Антропологический клуб УНЦСА

Структурное подразделение
Факультет культурологии, кафедра социокультурных практик и
коммуникаций, кафедра истории и
теории культуры
Факультет культурологии МУНЦ
«Высшая школа европейских культур», кафедра истории и теории
культуры

Руководитель, телефон
Подвальный М.А., ассистент кафедры,
(495) 250-62-90
spik@rggu.ru

Факультет культурологии, кафедра социокультурных практик и
коммуникаций, кафедра истории и
теории культуры
Факультет культурологии, кафедра
истории и теории культуры

Захарченко И.Н., канд. ист. наук; доц.
Уманская Ж.В., канд. пед. наук, доц.,
(495) 250-68-27
itk@rggu.ru
Захарченко И.Н., канд. ист. наук, доц.,
(495) 250-68-27

Цимбаев К.Н., канд. ист. наук, доц.,
(495) 250-61-29
vshek@rggu.ru

Факультет культурологии, кафедра Шматова Г.А., канд. культурологии, ст.
истории и теории культуры
преп.
(495) 250-68-27
itk@rggu.ru
Факультет культурологии, научный Трушкина Е.Ю., канд. филос. наук
кабинет-библиотека им. акад. Вяч. (495) 250-68-38
Вс. Иванова
Факультет культурологии, кафеМамедова Дж.Н., спец. по УМР
дра истории и теории культуры,
(495) 250-68-27
кафедра социокультурных практик
и коммуникаций, МУНЦ «Высшая
школа европейских культур»
Факультет культурологии, кафеБогатырева А.В., аспирант
дра истории и теории культуры,
(495) 250-68-27
кафедра социокультурных практик itk@rggu.ru
и коммуникаций, МУНЦ «Высшая
школа европейских культур»
Философский факультет
Боброва А.С., доц.
(495) 250-67-89
angelina.bobrova@gmail.com
Отделение интеллектуальных сиБениаминов Евгений Михайлович;
стем в гуманитарной сфере
Шекурова Анастасия Владимировна
(495)250-63-29
УНЦ социальной
антропологии

Студенческая научно-исследовательская работа в УНЦСА (межвузовский круглый стол)
Союз студентов и преподавателей УНЦСА

УНЦ социальной
антропологии

«Люди на рубежах культур»
(дискуссионный научный
семинар)
«История движения спиритуализма в дореволюционной
России»
Немцы в социально-экономической и культурной жизни
МосквыXVIII — начала XXI в.»
(студенческий научный семинар)

УНЦ социальной
антропологии

УНЦ социальной
антропологии

УНЦ изучения религий

Российско-германский
УНЦ (совместно с АНО
ДПО «Институт этнокультурного
образования — BiZ»)

Артемова О.Ю., д-р ист. наук, проф.
Зверкова Е.А.
(495) 250-61-02,
(499) 973-40-94
Крюкова Н.В., преп.
(495) 250-61-02, (499) 973-40-94
Аничкова О.М., мл. научный сотрудник
(495) 250-61-02,
(499) 973-40-94
Аничкова О.М., мл. научный сотрудник
(495) 250-61-02,
(499) 973-40-94
Раздъяконов В.С.,
(495) 250-63-40
Ростиславлева Н.В., д-р ист. наук,
проф.;
Безносов А.И., канд. ист. наук
(495) 250-61-64
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление
международных
связей
Корпус
6, кабинет
кабинет
302
Корпус
6,
302
Корпус
. 6,(495)
кабинеты
300-304
Телефон
(495)
250-65-31
Телефон
250-65-31
welcome@rggu.ru
Управление
международных связей
связей
Управление
международных
welcome@rggu.ru
welcome@rggu.ru
РГГУ сотрудничает с более чем 200 университетами из таких стран как
Информация
возможности
прохождения
зарубежных
Германия,
Франция, США,
Италия, Китай, Корея,
Япония и др.
Информация
оо возможности
прохождения
зарубежных
Студентам, обучающимся по программе «Бакалавриат» (с 3 по 7 семестр);
стажировок
стажировок
по программе «Специалитет» (с 3 по 9 семестр); по программе «МагистратуРГГУ
сотрудничает
университетами следующих
следующих
стран:
Азербайджан,
сс университетами
стран:
Азербайджан,
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Международные программы кафедры французского
языка
РГГУ
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Международные центры
Учебно-научный центр «Москва-Квебек»
Корпус 7, кабинеты 363, 365
Телефон: (495) 250-69-29
moscow-quebec@rggu.ru
Руководитель: Исаева Екатерина Васильевна
Учебно-научный центр «Москва-Квебек», открытый в 1997 г., сотрудничает с университетом им. Лаваля (Квебек, Канада). В центре получают специализацию студенты факультета архивного дела (специализация «История, культура и архивы франкоязычной Америки: цивилизация Квебека»)
и Факультета управления, бакалавриата и специалитета «Международные
отношения». В центре в большом объеме ведется преподавание французского языка (в том числе иностранными преподавателями), студенты Центра имеют возможность поехать на стажировку 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.
Российско-шведский учебно-научный центр
Корпус 7, кабинеты 351-355
Телефоны: (495) 250-66-62, (499) 973-40-58 (факс)
svenskce@mail.ru
Руководитель: Салычева Тамара Алексеевна
В настоящее время Центр обучает бакалавров ИФИ 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 (преподавание ведется как российскими, так и шведскими преподавателями).
Помимо этого, студентам читаются спецкурсы, соответствующие их специальности: история шведского языка, теоретическая грамматика шведского языка, стилистика, современная система политического устройства
Скандинавии, спецкурс по истории шведского и скандинавского искусства,
медиасистема Скандинавии. Студенты имеют возможность пройти обучение на летних языковых курсах в Швеции и в высших народных школах
Швеции в течение одного семестра.
Международный учебно-научный центр
египтологии им. В.С. Голенищева
Корпус 7, кабинет 358
Телефон: (925) 188-78-90
egypto@mail.ru
Руководитель: Кормышева Элеонора Ефимовна
Ежегодный набор студентов в Центр осуществляется из числа поступивших на Отделение искусствоведения Факультета истории искус-
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ства, имеется аспирантура для выпускников РГГУ и других гуманитарных высших учебных заведений Российской Федерации. Студенты, учащиеся в Центре получают специализацию «Цивилизация долины Нила».
Центр работает в тесном сотрудничестве с Институтом востоковедения
РАН, Музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музеем искусств народов Востока, с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, Центром сравнительного изучения цивилизаций
РАН, Свято-Тихоновским Православным Богословским университетом,
Государственным Музеем искусств народов Востока, Французским Институтом Восточной Археологии (Каир), университетами Каира и Хелуана, Египетско-российским университетом (Каир), при активной поддержке со стороны Посольства АРЕ в Москве и Посольства РФ в Каире.
В ходе обучения студенты проходят музейно-краеведческую практику в Египте (Гиза) и музейно-ознакомительную практику в одном из провинциальных музеев России или Украины. По результатам музейно-краеведческой практики в
Египте и музейно-ознакомительной практики в провинциальных музеях ежегодно готовятся студенческие конференции (Межвузовские студенческие чтения,
Памятники древних цивилизаций глазами студентов: археология, искусствоведение, реставрация), в рамках которых действуют египтологические секции.
Студенты РГГУ имеют возможность также ежегодно обучаться арабскому языку в Египте с получением сертификата.
Учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Корпус 3, кабинет 600
Телефон: (495) 250-62-82,
Руководитель: Ершова Галина Гавриловна, д.и.н., проф.
Центр работает на Факультете истории, политологии и права. В рамках
учебного процесса на факультете набираются группы студентов-историков
и политологов, интересующихся Латинской Америкой, которые изучают
письмо майя и историю древних цивилизаций Нового Света. Студенты получают специализацию «История и культура Латинской Америки», в ходе
обучения слушают целый ряд курсов по истории Америки, политической
антропологии, истории доколумбовых цивилизаций, археологии, цивилизации и эпиграфики майя и др. Центр организует, постоянны стажировки в
Мексике на базе Центра им. Кнорозова в Шкарете.
Российско-итальянский учебно-научный центр
Корпус 7, кабинеты 359, 361
Телефон: (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 РГГУ:
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• Институт истории и филологии;
• Факультет истории искусства;
• Институт лингвистики;
• Институт экономики, управления и права, Факультет управления;
• Историко-архивный институт, Факультет истории, политологии и права.
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лица: Васильев Дмитрий
словари
и энциклопедические
издания, Дмитриевич,
выпущенные в Иране. На базе
Абдуллаева
Вефа
Исмаиловна
Центра
регулярно
организовываются
семинары, круглые столы, летние
школы и конференции, а также мероприятия, направленные на популяВ задачи Центра входит организация и реализация совместных российскоризацию культуры Ирана и иранских народов. Студенты-иранисты регутурецких образовательных программ, методик и материалов по обучению
лярно проходят стажировку при университетах Ирана.
турецкому языку, преподавание страноведения, культуры и истории Турции,
общих
тюркологических дисциплин,
включая
языки тюркских народов СНГ.
Российско-турецкий
учебно-научный
центр

38 Корпус 2, кабинеты 208-210

Телефоны (495) 250-63-14, (495) 250-63-03
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Центр
обеспечивает преподавание
профильных
Российско-турецкий
учебно-научный
центр курсов, входящих в программы следующих факультетов и центров:
2, кабинеты
• Корпус
Факультет
истории,208-210
политологии и права;
Телефоны:
(495)
250-63-14,
(495) 250-63-03
• Институт экономики,
управления
и права;
turkish@gmail.com
• Факультет теоретической и прикладной лингвистики;
лица: Васильев
Дмитрийантропологии.
Дмитриевич,
• Контактные
Учебно-научный
центр социальной
Абдуллаева
Вефа
Исмаиловна
Студенты Российско-турецкого учебно-научного центра проходят стажировку
в языковых
центрах
и крупнейших
учебных
заведениях
Турции
В задачи
Центра входит
организация
и реализация
совместных
российско(«TЕМЕР» образовательных
в Анкаре, Стамбуле,
Анталье,
Измире).
турецких
программ,
методик
и материалов по обучению
турецкому
языку, преподавание
страноведения,
и истории
Турции,
Российско-турецкий
учебно-научный
центр культуры
поддерживает
отношения
общих
тюркологических
включая языки тюркских
с рядом
университетов дисциплин,
и других образовательных
центров народов
Турции иСНГ.
РФ.
Центргод
обеспечивает
преподавание
курсов,видные
входящих
в проКаждый
наш Центр посещают
гостипрофильных
из университетов,
тюрколо38 экономисты,
граммы
следующих
факультетов
и центров:
ги,
политологи,
в ходе
этих встреч происходит обмен опытом
• Факультет
истории, политологии
и права;
преподавания
тюркологических
дисциплин,
студенты получают информаэкономики,
управления
права;
цию• о Институт
перспективах
будущей
работы по испециальности.
• Факультет
и прикладной
лингвистики; программы соДля
желающихтеоретической
изучать турецкий
язык вне университетской
•
Учебно-научный
центр
социальной
антропологии.
трудники Центра организуют курсы, которые проводят ведущие тюркологи-лингСтуденты
Российско-турецкого
учебно-научного
центра проходят
висты
отечественных
и зарубежных школ.
Занятия по разговорному
языку стадля
жировку
в
языковых
центрах
и
крупнейших
учебных
заведениях
слушателей ведет носитель языка, турецкий преподаватель-филолог. По Турции
оконча(«TЕМЕР»
в Анкаре,
Стамбуле,
Анталье,
Измире).РГГУ о прослушанном курсе.
нии
обучения
студентам
выручается
удостоверение
Российско-турецкий учебно-научный центр поддерживает отношения
Учебно-научный
центр
библеистики
и иудаики центров Турции и РФ.
с рядом
университетов
и других
образовательных
Каждый
год 1,
наш
Центр посещают
гости из университетов, видные тюрколоКорпус
кабинет
605
ги, экономисты,
политологи,
Телефон (495)
250-64-70,в ходе этих встреч происходит обмен опытом
преподавания
тюркологических
дисциплин, студенты получают информаjudaica_mark@mail.ru,
projectjudaica@rggu.ru
цию Руководитель:
о перспективахКуповецкий
будущей работы
специальности.
Марк по
Семенович
Для желающих изучать турецкий язык вне университетской программы соУчебно-научный Центр библеистики и иудаики (ЦБИ) был создан в 1996
трудники Центра организуют курсы, которые проводят ведущие тюркологи-лингг. в сотрудничестве с крупнейшими и старейшими мировыми центрами иувисты отечественных и зарубежных школ. Занятия по разговорному языку для
даики, в частности с Еврейской Теологической Семинарией Америки (JTS)
слушателей ведет носитель языка, турецкий преподаватель-филолог. По окончаи Институтом Еврейских исследований (YIVO). Центр занимается образовании обучения студентам выручается удостоверение РГГУ о прослушанном курсе.
тельной, исследовательской и издательской деятельностью в различных
областях
иудаики. ЦБИ
является
межфакультетским
центром и готовит
Учебно-научный
центр
библеистики
и иудаики
специалистов совместно с Историко-филологическим факультетом, ОтКорпус 1, кабинет 605
делением социокультурных исследований, Факультетом архивного дела
Телефон: (495) 250-64-70,
Историко-архивного
института, Центром изучений религий, Институтом
rsuh.ru/cbjs, judaica.rggu@gmail.com
постсоветских исследований.
Руководитель:
Кацис Леонид Фридрихович
При
ЦБИ РГГУ функционирует
Кабинет иудаики, являющийся частью
Учебно-научный
Центр библеистики
и иудаики
(ЦБИ)
был создан
в 1996
академической библиотеки
РРГУ. Книжное
собрание
кабинета
насчитывает
г.
в
сотрудничестве
с
крупнейшими
и
старейшими
мировыми
центрами
иуболее 3000 томов специальной литературы на русском, английском языках,
даики,
в
частности
с
Еврейской
Теологической
Семинарией
Америки
(JTS)
иврите и идише.
и Институтом
Еврейских исследований
(YIVO). Центр
занимается
образоваАктивная академическая
и образовательная
общественная
деятельность
тельной,
и издательской
деятельностью
позволяетисследовательской
ЦБИ сохранять высокий
статус старейшей
и одной визразличных
наиболее
областях иудаики.
ЦБИ
являетсяпрограмм
межфакультетским
и готовит
престижных
в России
вузовских
по иудаике,центром
имеющих
важное
специалистов исовместно
Историко-филологическим
факультетом,
общественное
культурноес значение,
ориентированной на
утверждение Отатделением социокультурных исследований, Факультетом архивного дела
39
Историко-архивного
института, Центром изучений религий, Институтом
40
постсоветских исследований.

специалистов совместно с Историко-филологическим факультетом, Отделением социокультурных исследований, Факультетом архивного дела
Историко-архивного института, Центром изучений религий, Институтом
постсоветских 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 деятельность
позволяет ЦБИ сохранять высокий статус старейшей и одной из наиболее
престижных в России вузовских программ по иудаике, имеющих важное
общественное и культурное значение, ориентированной на утверждение атмосферы толерантности и создание условий для плодотворного межконфес39
сионального и межнационального диалога в России, профессионализации
кадров российских еврейских общественных и образовательных структур, на
сохранение и развитие национальной идентичности, 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, предлагающая 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 исследования
и преподавания еврейской истории и культуры.
Российско-германский учебно-научный центр
Корпус 6, кабинеты 504-506
Телефон: (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 культурная деятельность.
В Центре реализуются: профиль «Россия-Германия» в рамках направления «Зарубежное регионоведение. Европейские исследования» на факультете международных отношений и зарубежного регионоведения (ФМОиЗР
ИАИ), а также профиль «Немецкоязычные СМИ» на факультете журналистики 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.
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Российско-американский учебно-научный центр
Корпус 6, кабинет 415-417
Российско-германский центр организует направление студентов РГГУ на
Телефон (495) 250-68-62
стажировки в университеты Германии и практику в российско-германских
amcenter@rggu.ru
организациях, в том числе в Германии.
Руководитель: Кауль
Марина
Рафаиловна,
Преподавателями
Центра
проводятся
занятияпроф.
по дисциплинам немецкой
Российско-американский
учебно-научный
центр
страноведческой
компоненты.учебно-научный центр был основан в 2004
Российско-американский
Корпус 6, кабинет 415-417
Напрофессором
базе центра работает
программа
«Гергоду
РГГУ Мариной
Каульдополнительного
и профессором образования
Северо-Западного
Телефон (495) 250-68-62
мания:
язык, (Иллинойс,
история, политика,
культура»,
которая готовит слушателей
университета
США) Ирвином
Уайлом.
amcenter@rggu.ru
к сдаче
DSH (Deutsche
für Американских
den Hochschulzugang).
Центрэкзамена
был организован
на базеSprachprüfung
РГГУ при участии
советов
Руководитель:
Кауль
Марина
Рафаиловна,
проф.
Сертификат
DSH дает
право
обучаться
в встречи
университетах
Германии. лекторав Москве.
В Центре
регулярно
проходят
с американскими
Российско-американский
учебно-научный
центр
был основан
в 2004
ми,Российско-американский
организуются международные
конференции,
проводятся
курсы по
амеучебно-научный
центр
году
профессором
РГГУ Мариной
Кауль
и профессором
Северо-Западного
риканистике
и иностранному
языку,
реализуется
магистерская
программа
Корпус 6, (Иллинойс,
кабинет 415-417
университета
США) Ирвином Уайлом.
по
американистике.
Телефон:
(495) 250-68-62
организован
на базепо
РГГУ
при участии
Американских
советов
Центр был
предлагает
программы
подготовке
к сдаче
экзамена TOEFL
и
amcenter@rggu.ru
в Москве.
В Центре
регулярно
проходят встречи
с американскими
лекторапо
коррекции
английского
произношения,
а также
страноведческие
проРуководитель:
Кауль Марина
Рафаиловна,
проф.
ми, организуются
конференции,
проводятся
курсы
по амеграммы
“Americanмеждународные
Studies”,
включающие
в себя
блоки
о языке,
культуре,
риканистике
и иностранному
языку,
реализуется
магистерская
литературе,
истории
и политики
США.
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сотрудничает
с программа
американРоссийско-американский
учебно-научный
был основан
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по американистике.
скими
университетами
Университетом
Янга и Северо-Западного
Северо-западным
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профессором
РГГУ—Мариной
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профессором
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программы
по подготовке
экзамена TOEFL
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Центра
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америуниверситета
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организуются
международные
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программа
Корпус 3, кабинет 202а
университетом.
На 973-40-68
базе Центра ведут исследования стипендиаты америпо
американистике.
Телефон (499)
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образовательных
программ.
Центр
предлагает
программы
по подготовке к сдаче экзамена TOEFL и
www.confucius-institute.ru
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Российско-китайский
учебно-научный
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РГГУ»
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Studies”,
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Руководитель: Ивченко Тарас Викторович
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лекций
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направленные
на популяризацию китайской культуры. Преподаватели Ин-
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Корпус 5, кабинет 205
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(499) 973-40-57
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benelux@rggu.ru
Телефон (499) 973-40-57
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имеют
возможность
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Центр входит в Восточно-Европейскую Ассоциацию Нидерландистов. Бластуденческих
конгрессах,
конференциях
круглых столах.
Центр активностусогодаря
этому студенты
имеют
возможностьиучаствовать
в Международных
трудничаетконгрессах,
с Союзом Нидерландского
(Taalunie),
Нюффик
НЕСОсотрудРоссия
денческих
конференциях иязыка
круглых
столах. Центр
активно
(Nuffic NESO Russia) и Международной Ассоциацией Нидерландистов (IVN).
При
поддержке
Центра регулярно
проводятся
кинопоказы фильмов на
NESO
Russia)
и Международной
Ассоциацией
Нидерландистов(IVN).
нидерландском языке, лекции представителей бизнеса, дипломатов,
историков, лингвистов из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
При Центре работают курсы нидерландского языка для всех желающих,
а также разговорный клуб.
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 Москве, организует научные конференции, выставки, семинары, летние школы.
Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории
Корпус 6, кабинеты 335, 338
Телефон:
(495)250-61-08
250-61-08
Телефон (495)
visantrop@rggu.ru
42 Руководитель: Басовская Наталия Ивановна
42Одним из приоритетных направлений Центра является запись и выпуск
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аудиовизуальных мемуаров известных представителей интеллектуальной

Одним из приоритетных направлений Центра является запись и выпуск
аудиовизуальных мемуаров известных представителей интеллектуальной
элиты позднего советского и постсоветского времени. Они представляют собой особый тип источника, открывающий широкие возможности как
для историко-антропологических исследований, так и для использования
в университетском преподавании. Эмоциональная составляющая превращает их в «окно» не только познания, но и переживания отечественной
истории прошлого столетия.
Другое приоритетное направление Центра — обсуждение актуальных вопросов визуальной антропологии как междисциплинарного исследовательского поля на постоянно действующем научном семинаре, в работе которого
принимают участие крупнейшие российские и зарубежные специалисты. Тематика докладов, представленных на семинаре охватывает различные сфеучебно-научный
изучения
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в
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Корпус 3, кабинет 405
Телефон: (495) 250-65-19
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участие в котором дает возможность познакомиться с французскими
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студентами, посетить Францию и пожить во французской семье;

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
rsuh.ru/museum/
museum_center@mail.ru
Музейный центр представляет собой широкое вариативное поле образования средствами искусства. Возрождая цветаевскую традицию непосредственной связи музея с учебным процессом, Музейный центр стал
базой для проведения практических занятий по истории искусства, истории, лингвистике, реставрации и консервации памятников материальной
культуры, дизайну, рисунку для студентов, учащихся лицейских классов и
Гуманитарного колледжа РГГУ и учащихся других высших и специальных
учебных заведений г. Москвы.
В Музейном центре хранятся, экспонируются, изучаются, популяризируются подлинники произведений художников-нонконформистов, а также
произведения мирового искусства.
В Музейном центре проводятся регулярные выставки современных художников, студентов и преподавателей РГГУ.
Экспозиции Музейного центра доступны для посещения публикой с 10
до 17 часов, выходные дни — воскресенье, понедельник.

Экспозиционная структура:
Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева
Корпус 6, левое крыло, этажи 1, 3–6
Открыт 30 июня 1997 г., в год столетия со дня закладки Музея изящных
искусств имени императора Александра III, назван именем основателя музея на Волхонке профессора Ивана Владимировича Цветаева. В семи залах
музея представлено 750 слепков, а также гальванопластические копии,
бронзовые отливки со скульптурных произведений и небольшое количество живописи.
Музей «Другое искусство»
Корпус 6, правое крыло, этажи 5, 6
Экспозиция открыта в Музейном центре 25 февраля 2000 года на основе собрания известного коллекционера Леонида Талочкина (около 1500
экспонатов) и представляет неофициальное русское искусство 50—80-х
годов XX века. Музей знакомит студентов и широкую публику с уникальным художественным явлением, вошедшим в историю под названием
нонконформизм.
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Экспозиция «Искусство Древней Мексики»
Корпус 6, левое крыло, этаж 6
Это первая в нашей стране постоянная экспозиция, посвященная искусству доколумбовой Мексики: 72 предмета для постоянной экспозиции
были переданы РГГУ Национальным институтом антропологии и истории
Мексики (INAH).
Экспозиция «Визитная карточка РГГУ»
Корпус 6, этаж 2
Регулярно меняющаяся экспозиция, отображающая историю и современную жизнь университета.
Выставочная деятельность Музейного центра связана с образовательными программами Университета и его музейными коллекциями. За время существования Музейного центра в нем состоялась более 150 выставок
известных художников, таких, как Михаил Шемякин, Эрнст Неизвестный,
Борис Козлов, Василий Масютин и начинающих живописцев, фотографов,
графиков, дизайнеров, среди которых преимущественное право показать
свое творчество принадлежит студентам РГГУ.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ИАИ РГГУ
МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
«Никольская, 15»
КОМПЛЕКС ИАИ РГГУ
moknikolskaya15@gmail.com
«Никольская, 15»
facebook.com/Nikolskaya15/
https://vk.com/nikolskaya15books
Музейно-образовательный
комплекс ИАИ РГГУ «Никольская, 15» —
https://ru-ru.facebook.com/Nikolskaya15books
структура,
занимающаяся
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и популяризацией исторического
nikolskaya15books@gmail.com
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ская
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Экскурсия
включает в себя: прогулку по Никольской
улице,
посещение
чудом сохранившегося
древнерусской
архитекВ стенах
Историко-архивного
институташедевра
РГГУ был
открыт первый
за потуры
— Палат
Московского
Печатного
двора;Никольской.
рассказ о первой русской песледние
100 лет
книжный магазин
на улице
чатной книге и загадочно исчезнувшей библиотеке царя Ивана Грозного.
Также Вы подниметесь на сохранившуюся часть древней Китайгородской
стены и увидите, как менялся наш город на протяжении веков.
Экскурсию ведут аккредитованные экскурсоводы — студенты Историкоархивного института РГГУ.
При Музейно-образовательном комплексе функционирует книжная лавка, располагающаяся на Никольской улице. В лавке вы можете приобрести
историческую литературу, сувенирную продукцию на историческую тематику, а также продукцию с символикой РГГУ.
Руководитель Музейно-образовательного комплекса — Кулаков Иван
Александрович.
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Концерт симфонического оркестра
Академического музыкального училища Московской консерватории
Большой выставочный зал РГГУ

Большой
выставочный зал РГГУ
Музей РГГУ
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КЛУБЫ И СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Волонтерский центр РГГУ
vk.com/volcenter.rggu
volunteer.rggu@mail.ru
Волонтерский центр РГГУ — это добровольное объединение студентов по координации волонтерской
деятельности в РГГУ. Основные задачи центра: продвижение и популяризация волонтерских ценностей в
университете, обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и методов работы, организация и проведение социально-значимых мероприятий в РГГУ, а также на городском,
региональном, всероссийском и международном уровнях, подготовка волонтеров для участия в социально значимых проектах университетского,
городского, регионального, всероссийского и международного уровня.
Если ты:
— хочешь получить драгоценный опыт в организации важных мероприятий,
— 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 деятельности,
— перспективы роста (от волонтера до руководителя проектов),
— бесплатное обучение (семинары, тренинги),
— информация о самых интересных волонтерских мероприятиях,
— возможность принять участие в масштабных проектах!
Вступайте в нашу официальную группу: www.vk.com/volcenter.rggu

Студенческое объединение «Зелёный РГГУ»
vk.com/greenrggu
greeninnovations@yandex.ru
Руководитель: Кулешова Анастасия
8 (926) 726-23-24, vk.com/koulech
Наша цель — популяризация и продвижение идей ответственного потребления, раздельного сбора и переработки отходов среди студентов и
сотрудников РГГУ. «Зелёный РГГУ» существует с октября 2014 года. За эти
пять лет мы реализовали:
• постоянный раздельный сбор в течение нескольких лет в учебных корпусах;
• ежемесячные акции по раздельному сбору в общежитии и главном здании;
• постоянный сбор «Добрых крышечек» для благотворительного фонда в
помощь детям;
• кинопоказы, лекции, акции по сбору ненужных вещей и другие просветительские мероприятия.
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Мы являемся постоянным участником ежегодного международного экологического фестиваля «ВузЭкоФест» и кандидатом на вступление в Ассоциацию «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, smm-щики, менеджеры и не
только. Масштаб проектов ограничен только вашими силами и фантазией.
С нас — продвижение ваших инициатив, отличная компания и возможность
делать то, что действительно меняет мир вокруг к лучшему.

Клуб молодых историков ФИПП
Корпус 5, кабинет 612
(495) 250-61-27, palipov@mail.ru
Руководитель: Алипов Павел Андреевич
Клуб объединяет активных студентов-историков Факультета истории,
политологии и права, желающих поделиться своими научными открытиями
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организовываем лектории и встречи, на расстоянии помогаем Африке,
путешествуем вместе.
Уже несколько лет раз в неделю в РГГУ мы готовим горячие бутерброды
и чай, угощаем бедных людей в районе нашего университета, общаемся с
ними, проводим уличные праздники, помогаем с социальными вопросами.
Каждую осень в университете мы проводим «Школу солидарности» —
рассказываем студентам о пожилых людях, бездомных, мигрантах. А в
конце декабря — собираем рождественские подарки для бездомных и
пожилых людей в холле главного корпуса РГГУ.
Присоединяйтесь к нам!

Московская Историческая Модель ООН
rsuhmun.rggu.ru, rsuhmun2019@gmail.com
8 (968) 326-44-94
Руководитель: Чантурия Теона
Модель ООН РГГУ — это научно-практическая конференция, организуемая с 2007 года. Именно в РГГУ впервые был опробован формат
исторического моделирования. Модель ООН — молодежный форум,
воссоздающий работу основных органов и специальных учреждений
Организации Объединенных Наций. Во время конференции участники
— делегаты и наблюдатели — обсуждают наиболее острые проблемы,
встающие перед политиками всего мира, выступая в роли официальных представителей своих государств в ООН. Итогом работы форума
становится резолюция, которая является компромиссом между позициями стран-участниц.
Сегодня конференция является единственной Моделью ООН в нашей
стране, на которой представле ны все шесть из шести официальных языков ООН (испанский, французский, английский, арабский, китайский
или русский). Именно на Модели ООН РГГУ впервые был опробован формат исторического моделирования. Подобные заседания представляют
собой имитирование реальной работы ООН в самых известных исторических кризисах, например, таких как ситуация в Югославии или Карибский кризис.

Политический дискуссионный клуб ФИПП
Корпус 5, кабинет 706
(495) 250-71-05, politolog@rggu.ru
Руководитель: Борисов Николай Александрович
Клуб создан студентами и преподавателями специальности “Политология” Факультета истории, политологии и права. В рамках клуба обсуждаются актуальные вопросы политики и истории России и других стран, проводятся тематические встречи с участием экспертов.
50

49

Студенческий театр РГГУ
Корпус 2, кабинет 318
(499) (499)
Тел.
250-63-26
250-63-26
Художественный руководитель: Сальтина Марина Генриховна
Театр РГГУ открыт в 1994 г. режиссером Мариной Генриховной Сальтиной. Театр РГГУ — призер 1 Фестиваля студенческих театров России
в городе
Екатеринбурге (2001 г.), лауреат 2 и 3 Фестивалей студенческих театров «Летящая по волнам» в г. Дубне (2007 и 2008 гг.), дипломант Московских фестивалей студенческого творчества «Фестос». В Театре РГГУ вы
научитесь играть на сцене, выразительно двигаться, свободно общаться,
правильно и красиво говорить. Речь и общение — это путь к успеху. Вы откроете для себя новые ракурсы вашей будущей профессии.

Театральный клуб РГГУ
www.vk.com/public42823888
8 (910) 413-92-04
Руководитель: Побережнюк Мария Владимировна
Театральный клуб РГГУ начал свою работу под руководством М.В. Побережнюк в 2010 году. Встречи Театрального клуба проходят в разных
форматах: и в виде тренингов, и в виде индивидуальной работы. На таких
встречах со студентами изучаются проблемы очень широкого круга — от
актерского взаимодействия и режиссуры, до изучения законов зарождения
движений тела в пространстве.
В то же время есть и постоянные составляющие занятий: занятия техникой речи, пластикой тела, импровизации, этюды, пантомимы и сценические зарисовки — словом, все то, что помогает участникам клуба лучше
овладеть своим голосом, телом, эмоциями.
Концерт симфонического оркестра
Академического музыкального училища Московской консерватории

Театральный клуб РГГУ
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Студенческий PR-клуб «ФИПП»
kafedraskt@mail.ru
Клуб создан по инициативе студентов Факультета истории, политологии
и права специальности «Связи с общественностью». Работу клуба поддерживают администрация ФИПП и преподаватели кафедры социальных коммуникаций и технологий.
Благодаря деятельности клуба регулярно проходят лекции и мастерклассы влиятельных деятелей PR, маркетинга и рекламы. Участники клуба
получают практические навыки работы в области связей с общественностью.

Шахматный клуб РГГУ

vk.com/chess_rggu
8 (926) 935-08-64
Контактное лицо: Пугачев Артем Игоревич
Клуб был создан 16 ноября 2009 года по инициативе заместителя председателя Студенческого Совета ИИНТБ Суходольского Петра при поддержке Управления по работе со студентами. Занятия проходят по вторникам
и субботам в 5 корпусе (6 этаж). Тренирует участников клуба кандидат в
мастера спорта Пугачев Артем Игоревич.

Студия академического вокала РГГУ
vk.com/club107385341
Руководитель: Рудакова Ольга Васильевна

Студия академического вокала объединяет энтузиастов классической
музыки, обучающихся основам профессионального исполнения арий из
опер, оперетт и мюзиклов, русских и зарубежных романсов и песен.
В программе обучения: постановка певческого дыхания, постановка
певческого голоса, работа над произведениями классического, народного
и классически-эстрадного репертуара.

Студия исторического бального танца в ИсторикоАрхивном институте
vk.com/club_dance_iai
Руководитель и преподаватель студии: Кузнецова Анна;
lilianros@mail.ru
Администратор студии: Платицын Александр;
iai.studiyatancev@bk.ru
Мы стремимся возродить бальную культуру и изучаем историю быта через
танцы, ведь раньше они играли гораздо более значимую социальную роль!
В программу студии входят исторические бальные танцы XIX—XX, а также
бальные танцы, поставленные современными хореографами. Вас ждут вальсы, польки, кадрили, и контрдансы, мазурка и танго, матчиш и па-де-грас.
И, разумеется, многое, многое другое!
Каждое занятие состоит из разминки, упражнений классической хореографии, знакомства с базовыми шагами и разучивания танцев.
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Историко-консультативный центр
«Волонтёры Победы» РГГУ
vk.com/vsezapobedursuh
anast@balusov.ru
Руководитель: Балусова Анастасия Игоревна
Историко-консультативный центр РГГУ — главный по значимости среди
Общественных центров Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Наш центр помогает движению в организации мероприятий
с точки зрения историков, то есть составляет теоретическую базу для квестов, осуществляет поиск и отбор историко-документальных материалов,
разрабатывает исторический контент для мероприятий отделений и центров всего Движения.
Помимо этого основными направлениями деятельности Центра являются помощь ветеранам, организация и проведение Всероссийских молодежных исторических квестов, организация и проведение Всероссийских
акций, волонтерское сопровождение парадов Победы на территории Российской Федерации.
Присоединившись к нашему Центру, ты сможешь:
• Стать частью крупнейшей всероссийской команды;
• Лично общаться с ветеранами и героями, изучать историю страны «из
первых уст»;
• Изучать и анализировать уникальные данные для составления собственных архивов Центра совместно с нашими экспертами;
• Принимать участие в повестке Движения («Послы победы», «Бессмертный полк», форумы, слёты, квесты, интеллектуальные игры, а также встречи с ветеранами и известными личностями);
• Принимать участие в университетских проектах и в проектах всероссийского масштаба.

Дискуссионный клуб «Вехи истории» РГГУ
vk.com/vehiistorii
8 (916) 612-75-46, vankulakov@yandex.ru
Руководитель: Кулаков Иван Александрович
Дискуссионный клуб «Вехи истории» ставит своей целью популяризацию
исторической науки, освещение спорных и сложных событий революции
1917 года и Гражданской войны. Клуб ориентируется на участие студентов
исторических факультетов, школьников и любителей истории, желающих
рассмотреть события революции, а также Первой мировой и Гражданской
войн. Заседания клуба проводятся раз в месяц в виде командной дискуссии:
участники команд отстаивают определённую точку зрения, эксперты-историки выявляют победителей, а также выделяют лучших ораторов из команд.
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Исторический киноклуб ФАД
Историко-архивный институт, кабинет 42.
vk.com/kinoclubfad
Киноклуб создан в 2014 году студентами факультета архивного дела.
Показы фильмов с исторической тематикой проводятся раз в две недели
по пятницам в 19:00 в здании Историко-архивного института (ул. Никольская, д. 15). Каждый фильм сопровождается кратким комментарием от
эксперта. Комментаторами выступают преподаватели, приглашенные гости и сами студенты ФАД.

Студенческий интернациональный клуб РГГУ
vk.com/studinterclubrggu
Руководитель: Бжания Милана
СтудИнтерКлуб создан в мае 2017 года и обьединяет все студенческие
землячества/диаспоры РГГУ. Целью Клуба является сохранение этнокультурного многообразия народов России, поддержание диалога культур
между представителями различных народов и стран обучающихся в РГГУ.
Объединение ставит целью сохранение и преумножение нравственных
и культурно-исторических ценностей, ознакомление обучающихся РГГУ
с историей, культурой, обычаями и достижениями народов Российской
Федерации и других стран мира, проведение студенческих мероприятий
в РГГУ, а также участие в мероприятиях федерального, регионального,
муниципального уровня, направленных на развитие культурно-творческого потенциала обучающихся.

54

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в РГГУ

факультета Валентина Федорова
Мисс РГГУ 2017 -студентка
студенткаюридического
Валентина Федорова
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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

Медали Выпускник РГГУ
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ
В РГГУ всячески приветствуется студенческая активность, в том числе
и литературно-публицистическая деятельность. На данный момент она
нашла отражение в следующих печатных изданиях:

Сборник
материалов
«ЮНОСТЬ НАУКИ»

студенческих

конференций

Корпус 7, кабинет 241
Телефон: (499) 973-40-96
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.

Студенческий и аспирантский научный рецензируемый
электронный журнал «Гуманитарный акцент»
Корпус 6, кабинет 340
Телефон: (495) 250-65-47
smu@rggu.ru
Журнал «Гуманитарный акцент» — научное периодическое ежеквартальное 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
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.
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Вестник РГГУ
Вестник РГГУ

Телефон: (495) 250-65-72
Телефон
(495) 250-65-72
www.rggu.ru/vestnik,
vestnik_rggu@mail.ru
www.rggu.ru/vestnik, vestnik_rggu@mail.ru
Журнал «Вестник РГГУ» был основан в 1996 г. и выходил до 2000 г. Выпуск
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Студенческий исторический научно-популярный журнал

Зал Ученого совета
Вестник
РГГУ
Зал
Ученого совета
«Апостол.студ»

Телефон (495) 250-65-72
kirill.toropov@bk.ru
www.rggu.ru/vestnik, vestnik_rggu@mail.ru
Журнал «Вестник
РГГУ» был основан
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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.
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СПОРТ В РГГУ
ул. Кировоградская, д. 25, корпус 2, кабинет 109
Телефон: (495) 250-62-99
sport.rggu.ru, vk.com/sportrggu
Физическая культура является частью общегуманитарной культуры человека. В РГГУ для формирования здорового образа жизни личности преподавателями проводится большая работа. Практические занятия, для допуска к которым необходимо предоставить 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 специальной медицинской группы проводятся занятия в бассейне.
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"», «Фестиваль спорта РГГУ», Межфакультетская легкоатлетическая эстафета, Первенство Шахматного клуба
ису. РГГУ,
межфакультетские соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу.
Команда Института Лингвистики - победители V
Межфакультетской легкоатлетической эстафеты
Легоатлетическая эстафета РГГУ
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Наш университет активно принимает участие в реализации проекта ГТО.
РГГУ участвует в московских и региональных соревнованиях и форумах проектов ГТО. Студентам, желающим принять участие, необходимо обратиться к преподавателям кафедры.
Сборные команды, сформированные из студентов РГГУ, защищают честь
РГГУ в Московских студенческих играх. Представители сборных команд РГГУ
становились неоднократными победителями и призерами региональных, всероссийских и международных соревнований. Студенты, желающие попасть
в сборную команду, могут обратиться к тренерам и узнать требования по каждому виду спорта.
Руководство кафедры и Управление по работе со студентами всегда готовы
к организации сборных команд по новым видам спорта в нашем университете.
На кафедре физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности работают опытные преподаватели и тренеры, мастера и кандидаты в мастера спорта, победители международных и российских соревнований: КМС
по волейболу Акимова Е.М., КМС по настольному теннису Азанов И.В., МСМК
по мини-футболу Безрученко Н.В., МС по волейболу Васильев В.А., МС по
спортивной гимнастике Жебелева Е.В., Никифорова Н.А. и Никифорова Н.П.,
МС по легкой атлетике Меленева Л.В., МС спорта по баскетболу Махонина О.В.
и Рудакова Е.Н., МС по водному многоборью Зозуля И.В., КМС по карате Зюзина В.М. и Пронина А.В., МС по греко-римской борьбе Хакимов Т.А, МС по плаванию Курятникова Л.Ф., МС по настольному теннису Ивахина Т.А., МС по чирлидингу Борисова К.О.
Чемпионат РГГУ по армрестлингу
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Сборная РГГУ по чирлидингу

Сборная РГГУ по черлидингу
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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 употребления
наркотических веществ и где можно получить квалифицированную
медицинскую, психологическую помощь и поддержку.
Мы понимаем, что каждый должен сам сделать свой выбор. Но еще раз
хотим громко заявить: РГГУ против наркотиков!!!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ПОДПИШИ ОНЛАЙН–МЕМОРАНДУМ
РГГУ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ НА САЙТЕ NODRUGS.RGGU.RU.
СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!!!
Подписав меморандум на сайте nodrugs.rggu.ru, в
разделе “галерея” вы можете получить баннер,
коды для форумной подписи, кнопки для
размещения на своем сайте.
ПОМОГИ ДРУГИМ СКАЗАТЬ НАРКОТИКАМ “НЕТ!”
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РГГУ
1. Устав РГГУ
2. Правила внутреннего распорядка обучаюшихся
3. Концепция воспитательной работы

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ОБУЧАЮЩЕГОСЯ РГГУ
Этический Кодекс обучающегося Российского государственного гуманитарного университета (далее — Кодекс) принимается с целью обеспечения
высокого уровня правовой культуры, правосознания и знания этических и морально-нравственных норм всеми участниками образовательного процесса.
Понимание миссии Российского государственного гуманитарного университета (далее — РГГУ), его исторических традиций и поддержка его стратегических программ невозможны без обеспечения требований академических
прав и свобод, духовно-нравственной и правовой ответственности личности.
Рекомендательный характер норм Кодекса не исключает ответственности обучающихся в рамках установленных ограничений, предусмотренных
Уставом РГГУ, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными
нормативными актами РГГУ.
Стратегическая значимость Кодекса заключается в обеспечении механизма гуманизации высшего образования, обеспечения условий для
всесторонней подготовки обучающихся на высоком профессиональном
уровне с общей целью повышения качества образования и укрепления
репутации РГГУ в российском и мировом образовательном пространстве.

1. Цели кодекса

1.1. Повышение уровня культуры обучающихся и эффективности образовательного процесса.
1.2. Обеспечение традиционных академических свобод этико-правовыми средствами и установление режима ответственности в соответствии
с Уставом РГГУ, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами РГГУ.

2. Задачи кодекса

2.1. Установление морально-этических правил поведения обучающихся на основе Устава РГГУ и академических стандартов образовательного
сообщества.
2.2. Создание атмосферы взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопомощи и социальной ответственности между всеми субъектами университетского сообщества РГГУ.
2.3. Формирование благоприятной образовательной среды для развития
традиций и укрепления основ самоидентичности структурных подразделений и студенческих сообществ в рамках РГГУ.
2.4. Обеспечение организационных и правовых свобод студенческого
самоуправления.
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3. Взаимоотношения между обучающимися и работниками
РГГУ
3.1. Взаимоотношения между обучающимися и работниками основываются на взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности,
вежливости и взаимопомощи, высокой требовательности к уровню своей
культуры и компетентности. Обучающиеся должны соблюдать принципы
нравственности, гуманизма, этики и толерантности в общении с окружающими, достойно представлять РГГУ за его пределами.
3.2. Не допускается унижение чести, достоинства и умаление прав всех
участников образовательного процесса, физическое и психическое насилие над личностью, нецензурная речь на всей территории РГГУ.
3.3. Запрещается дискриминация работников и обучающихся РГГУ по
национальному, расовому, половому и иным признакам.
3.4. Любые формы проявления неуважения к участникам образовательного процесса подлежат дисциплинарной ответственности.

4. Учебная деятельность
4.1. Обучающийся обязан прилагать максимум усилий для получения
полноценного и качественного образования и соблюдать установленный
режим обучения согласно Уставу РГГУ, т.е. не допускать пропуски и опоздания на занятия без уважительных причин (по факту пропуска следует
представить в деканат факультета (института, учебно-научного центра)
медицинскую справку), не использовать мобильную связь на занятиях, проявлять воспитанность, соблюдать правила этикета, по требованию преподавателя покинуть аудиторию, не прерывать речь преподавателя во время
лекции, не допускать проявления излишней экспрессии (громкий смех, выкрики и др.).
4.2. Обучающийся обязан уважать научную позицию преподавателя, чужую интеллектуальную собственность и исследовательский приоритет, цитировать с указанием источника материалы, используемые при подготовке
эссе, рефератов, курсовых, дипломных или иных работ.
4.3. Обучающийся не должен пользоваться запрещенными вспомогательными материалами и техническими средствами при прохождении процедур контроля знаний, умений и навыков, а обязан опираться исключительно на полученные знания и быть готовым к прохождению контрольных
испытаний.
4.4. Обучающийся не должен представлять в виде результатов собственного труда тексты реферата, контрольной, курсовой, дипломной или
иной работы, подготовленные другими лицами, за исключением случаев
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создания коллективных работ, если это предусмотрено условиями их подготовки.
4.5. Обучающийся не должен использовать личные или иные связи для
получения более высокой оценки своих знаний.
4.6. Обучающийся не должен предлагать вознаграждения работникам
РГГУ для того, чтобы облегчить прохождение процедур контроля знаний,
умений и навыков, или добиться иных исключений из общих правил.
4.7. Обучающийся обязан знать имя, отчество (при наличии) и фамилию преподавателя, уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу, задавать вопросы в вежливой, корректной форме, без
фамильярности, с обращением на «Вы».
4.8. Обучающийся обязан уважать права других обучающихся, в том
числе и право на собственное мнение и самовыражение.
4.9. В отношении обучающихся в РГГУ поощряется научная и общественно полезная работа, помощь кафедрам, деканатам, приемной комиссии,
участие в волонтерской деятельности, участие в кружках, секциях и научных конференциях и другой внеучебной деятельности.
4.10. Обучающийся не должен участвовать в деятельности, сопряженной с обманом, нечестностью или введением в заблуждение, сотрудников
РГГУ. Недопустима подделка документов, включая подписи и отметки преподавателей.

5. Культура и нормы поведения обучающихся
5.1. Обучающийся обязан соблюдать действующее законодательство
Российской Федерации, Устав РГГУ, локальные нормативные акты РГГУ.
5.2. Обучающийся обязан соблюдать права и свободы человека и гражданина.
5.3. Обучающийся должен бережно относиться к библиотечно-информационным ресурсам РГГУ, мебели, оборудованию, соблюдать чистоту и
порядок в учебных аудиториях, столовой, общежитиях и других помещениях.
5.4. Обучающийся должен заботиться о сохранности имущества РГГУ
и не допускать проявлений вандализма по отношению к материальным и
культурным ценностям РГГУ.
5.5. Обучающийся должен принимать участие в деятельности, направленной на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие
студенческой активности (научно-образовательной, спортивной, творческой, общественной, патриотической и т.п.).
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5.6. Обучающийся не должен допускать конфликтные ситуации в отношениях с преподавателями, сотрудниками и другими обучающимися РГГУ.
5.7. Обучающийся должен с уважением относиться к истории, традициям и символике РГГУ.
5.8. Обучающийся, проживающий в общежитии, должен уважать интересы соседей и поддерживать атмосферу добрососедства, избегать конфликтов с другими проживающими и администрацией, соблюдать требования Положения о студенческом общежитии.
5.9. Запрещается играть в азартные игры (в том числе игры на деньги)
на всей территории РГГУ.
5.10. Запрещается использование спортивного инвентаря (самокаты,
ролики, скейтборды и др.) в зданиях РГГУ, кроме специально отведенных
для этого мест.
5.11. В зданиях РГГУ запрещаются религиозная и политическая пропаганда и агитация.

6. Внешний вид обучающегося
6.1. При входе в здания РГГУ обучающийся должен снять головной убор,
сдать верхнюю одежду в гардероб (при его наличии в корпусе, при температуре в корпусе не ниже +18 °C) и привести себя в надлежащий вид.
6.2. Не рекомендуется носить спортивные костюмы (за исключением мероприятий, предполагающих ношение спортивного костюма), короткие шорты (разрешенная длина: для юношей — не выше колена; для девушек – не
выше, чем на длину ладони руки выше колена), короткие юбки (для девушек
– не выше, чем на длину ладони руки выше колена), а также иную вызывающую и/или вульгарную одежду (открытые животы, поясницы, спины).
6.3. Не одобряется откровенная демонстрация атрибутов своей религиозной принадлежности.
6.4. Обучающийся РГГУ должен носить чистую и опрятную одежду.

7. Здоровье обучающегося
7.1. На территории РГГУ действует режим категорического запрета на
курение, употребление и распространение наркосодержащих препаратов,
алкогольных напитков, электронных сигарет, кальянов и т.п. На лиц, уличенных в противоправных действиях, налагается дисциплинарная ответственность.
7.2. Обучающемуся рекомендуется вести здоровый образ жизни, разумно организовывать учебное и внеучебное время, заниматься физической
культурой и быть примером для окружающих.
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7.3. Обучающемуся рекомендуется полностью отказаться от потребления табака, алкогольных напитков, наркосодержащих препаратов, электронных сигарет, кальянов и т.п., в общении с младшими и ровесниками
активно противостоять распространению вредных привычек, употреблению наркотических средств.
7.4. Обучающийся обязан проявлять уважение как к курящим, так и к
некурящим людям и имеет право курить на строго отведенных для этого
площадках за пределами РГГУ.
7.5. Обучающийся должен знать, что на территории РГГУ категорически запрещено появление лиц в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения.
7.6. Обучающийся должен обладать навыками оказания первой медицинской помощи.
7.7. Обучающийся обязан оказывать помощь и поддержку лицам с ограниченными возможностями.
7.8. Обучающийся должен соблюдать технику безопасности и правила
пожарной безопасности на всей территории и в зданиях РГГУ.

8. Пропускной режим
8.1. Обучающийся имеет право находиться на территории РГГУ в рабочее время РГГУ, а также во время проведения мероприятий в нерабочее
время РГГУ.
8.2. На всей территории РГГУ действует пропускной режим. Каждый
обучающийся, находящийся на территории РГГУ, обязан иметь документ,
удостоверяющий его личность, как обучающегося РГГУ.
8.3. Обучающемуся запрещается передавать свои документы другим лицам для прохода на территорию РГГУ.
8.4. Запрещается проводить (проносить) домашних животных на территорию РГГУ.
8.5. Запрещается проносить в РГГУ взрывчатые вещества, оружие, колюще-режущие предметы, наркосодержащие вещества, алкоголь.

9. Противоборство коррупции
9.1. Обучающийся не должен совершать действия коррупционного характера.
9.2. Обучающийся должен сообщать руководству РГГУ о всех известных
случаях коррупции в письменном или электронном виде. Жалобы, поданные анонимно, не рассматриваются.
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10. Заключительные положения
10.1. Каждый обучающийся обязан соблюдать требования Кодекса и несет ответственность за свое поведение.
10.2. Факты нарушения Кодекса могут служить основанием для отказа
обучающимся в поддержке РГГУ при заявках на гранты, участии в программах развития РГГУ, конференциях и других мероприятиях.
10.3. Нарушение норм Кодекса влечет за собой моральную ответственность перед университетским сообществом.
10.4. Нарушения, которые признаются абсолютно несовместимыми с
требованиями Кодекса и могут послужить причиной принятия максимально
жестких санкций:
10.4.1. Распространение, в том числе в СМИ, недостоверной информации, порочащей честь и достоинство отдельных работников РГГУ, либо
необоснованной критики политики РГГУ, наносящих урон репутации РГГУ.
Публикация своего личного мнения по любому кругу вопросов, представленного как официальная точка зрения РГГУ и его руководства.
10.4.2. Действия, направленные на ущемление прав и достоинства обучающихся и работников РГГУ. Любые формы нарушения физической и психической неприкосновенности личности.
10.4.3. Проявления коррупции и вымогательства в научно-исследовательской, административной или образовательной деятельности.
10.4.4. Проявления ксенофобии, расовой, политической и религиозной
нетерпимости. Пропаганда терроризма и запрещенных идеологий, публичные призывы к поведению, нарушающему принципы свободы личности и
подрывающие основы конституционного строя Российской Федерации.
10.4.5. Клевета, в том числе, обвинение работника или обучающегося
РГГУ в нарушении настоящего Кодекса.
10.5. Органы студенческого самоуправления на факультетах (институтах, учебно-научных центрах) вправе применять к нарушителям норм
настоящего Кодекса взыскания: вынесение публичного порицания, временное лишение права доступа к участию в деятельности студенческого
самоуправления, отказ в поддержке при подаче заявок на гранты, отказ в
доступе к участию в мероприятиях, проводимых РГГУ. Вопрос о применении взысканий решается органом студенческого самоуправления и администрацией соответствующего учебного подразделения.
10.6. Органы студенческого самоуправления (на факультетах, институтах, учебно-научных центрах) имеют право обратиться к руководству РГГУ
с инициативой о применении дисциплинарного взыскания к нарушителю
настоящего Кодекса.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Справочная информация

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Справочный телефон РГГУ

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

Система обратной связи работников, студентов
и аспирантов с администрацией университета
(Вопросы, жалобы, предложения)

vopros.rggu.ru

Администрация РГГУ

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Ректор — Безбородов Александр Борисович

кабинет 208

Президент — Пивовар Ефим Иосифович

кабинет 220

Помощник ректора по инклюзивному
образованию — Джавадова Светлана Александровна
Проректор по учебной работе —
Архипова Надежда Ивановна
Проректор по социальной и воспитательной работе
со студентами — Болквадзе Ираклий Ревазович
Проректор по административной работе и
безопасности — Мартынов Александр Васильевич
Проректор по международному сотрудничеству —
Заботкина Вера Ивановна
Проректор по научной работе —
Павленко Ольга Вячеславовна
Проректор по развитию и информационным
ресурсам — Кожокин Михаил Михайлович
Проректор по непрерывному образованию —
Шкаренков Павел Петрович

кабинет 122

Управление делами

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Начальник — Артамонова Ирина Леонидовна

кабинет 119

Специалисты Управления делами

кабинет 120

Управление кадров

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Начальник — Назарова Наталья Николаевна

кабинет 118

Ведущий документовед —
Иванова Надежда Борисовна

кабинет 116

Управление по научной работе

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Начальник — Борисов Николай Александрович

кабинет 333
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кабинет 212
кабинет 204

(495) 250-68-68
(495) 250-69-10
(495) 250-65-37
(495) 250-65-39
(495) 250-66-33

кабинет 326а
(495) 250-67-71
кабинет 203
кабинет 210
кабинет 209
кабинет 206

(495) 250-65-11
(495) 250-64-44
(495) 250-66-59
(495) 250-64-10

(495) 250-62-81
(495) 250-61-18

(495) 250-62-51
(495) 250-66-31

(495) 250-62-76
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Управление бухгалтерского учета
экономики и финансов
Главный бухгалтер
- начальник
—
Управление
бухгалтерского
учета
Третьякова иСветлана
Алексеевна
экономики
финансов
Главный бухгалтер-начальник
бухгалтер -поначальник
— — стипендиальных
Ведущий
начислению
Третьякова
Светлана
Алексеевна
выплат
— Старина
Лилия
Евгеньевна
Ведущий бухгалтер по начислению
стипендиальных
Учебно-методическое
управление
выплат — Старина Лилия Евгеньевна
Начальник
— Коссов Иван
Александрович
Учебно-методическое
управление
Заместитель начальника —
Начальник
— Коссов
Иван Александрович
Озерова Оксана
Викторовна
Отдел
по организации
и выдачи
Заместитель
начальникавыпуска
—
документов
о высшем
образовании
Озерова Оксана
Викторовна
Отдел по организации
выпуска и выдачи
Начальник
отдела —
документов
о
высшем
образовании
Степанова Наталья Владимировна
Начальник отдела —
Управление
платных
образовательных услуг
Степанова
Наталья
Владимировна
Начальник —
Управление
платных
образовательных услуг
Борисова
Ирина
Владимировна
Начальник
Экономисты—УПОУ
Борисова Ирина Владимировна

Миусская пл., д. 6, корп. 6
кабинет 216
Миусская пл.,
д. 6,250-65-15
корп. 6
(495)
216
кабинет 121а
(495) 250-62-06
250-65-15
(495)
кабинет
121а
122
Миусская
пл., д. 6, корп. 6
(495) 250-62-06
кабинет 225
Миусская пл.,
д. 6,
корп. 6
(495)
250-63-10
кабинет 225

(495) 250-63-10
кабинет
225
Миусская пл., д. 6, корп. 6
(495) 250-63-10
кабинет 622а
Миусская пл.,
д. 6,
корп. 6
(495)
250-62-89
ucheb.doc@rggu.ru
кабинет 622а
(495)
250-62-89
Миусская пл.,
д. 6,
корп. 5
ucheb.doc@rggu.ru
кабинет 103
Миусская пл.,
д. 6,
корп. 5
(495)
250-65-98
кабинет 102
103

(495)
(495) 250-66-25
250-63-59
250-65-98
Миусская
пл., д. 6, корп. 7
кабинет
102
Управление
по работе со студентами
Экономисты УПОУ
www.student.rggu.ru
(495) 250-61-22
250-63-59
кабинет
264
Миусская
пл.,
д.
6,
Миусская пл., д. 6, корп.
корп. 7
7
Начальник
— по
Балашов
Николаевич
Управление
работеМаксим
со студентами
(495) 250-62-72
www.student.rggu.ru
кабинет 264
Заместитель
—
кабинет 261
Начальник — начальника
Балашов Максим
Николаевич
264
(495) 250-62-72
Начальник — Балашов Максим Николаевич
(495) 250-62-72
Заместитель начальника —
кабинет 261
Заместитель
начальника
—
кабинет 261 (495) 250-66-30
Вкусов
Андрей
Владимирович
250-67-42
Корпачева
Анна
Николаевна
Вкусов
Андрей
Владимирович
Начальник
отдела
по воспитательной
работе со
Заместитель
начальника
—
кабинет 163
261 (495) 250-66-30
Начальник
отдела
по воспитательной
работе со
кабинет 163 (495) 250-66-15
студентами
— Кожарина
Людмила Александровна
Вкусов Андрей
Владимирович
250-66-30
студентами
—
Кожарина
Людмила
Александровна
Начальник отдела по социальным
вопросам
226 (495) 250-66-15
воспитательной
работе со
кабинет 163
Начальник
по Оксана
социальным
вопросам
студентов —отдела
Николаевна
250-63-99
студентами
—Боткина
Кожарина
Людмила
Александровна кабинет 261 (495) 250-66-15
студентов
—
Вишнякова
Анна
Николаевна
организационной
работе со
262 (495) 250-67-42
Начальник отдела по социальным
вопросам
кабинет 261
Начальник
поИван
организационной
работе со
кабинет 262 (495) 250-67-42
студентами—отдела
—Вишнякова
Репин
Сергеевич
250-62-50
студентов
Анна
Николаевна
студентамиотдела
— Репин
Сергеевич
(495)
250-62-50
кабинет
173
Начальник
поИван
трудойстройству
и
работе
организационной работе со
262
(495) 250-62-50
250-63-63
Начальник
отдела
трудойстройству
и работе
сстудентами
выпускниками
— по
Климова
Ольга Романова
— Репин
Иван
Сергеевич
кабинет 214 (495)
(495) 250-63-63
сНачальник
выпускниками
—
Климова
Ольга
Романова
отдела по
и работе
Отдел маркетинга
и трудойстройству
рекламы
Миусская
пл., д. 6, корп. 3
кабинет 214
(495)
250-63-63
маркетинга
и рекламы
Миусская пл.,
д. 6,
корп. 3
сОтдел
выпускниками
— Климова
Ольга Романова
кабинет 806
кабинет 806
Отдел
маркетинга
и рекламы
Миусская
пл.,
д. 6,
корп. 3
(495)
250-61-43
Руководитель
— Музыкантова
Инна Владимировна
(495)pr@rggu.ru
250-61-43
кабинет
806
Руководитель — Музыкантова Ирина Владимировна
Первичная профсоюзная организация студентов Миусскаяmarketing@rggu.ru
(495)
250-61-43
пл.,
д. 6,
корп. 7
Руководитель
Музыкантова Ирина Владимировна
graduates@rggu.ru
и аспирантов—РГГУ
marketing@rggu.ru
Первичная профсоюзная организация студентов кабинет
225д
Миусская
пл., д. 6, корп. 7
graduates@rggu.ru
Председатель
Пономарев Кирилл Сергеевич
и аспирантов —
РГГУ
(499) 973-43-05
Первичная профсоюзная организация студентов кабинет
225д
Миусская
пл., д. 6, корп. 7
и
аспирантов
РГГУ
Председатель
—
Пономарев
Кирилл
Сергеевич
Председатель — совет
Пономарев
Кирилл Сергеевич
Объединенный
обучающихся
РГГУ
Миусская пл.,
д. 6,
корп. 5
(499)
973-43-05
кабинет 225д(499) 973-43-05
71
кабинет 927
71
(495) 250-61-19
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ИНСТИТУТЫ
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Директор — Безбородов Александр Борисович

ул. Никольская, д. 15
кабинет 20(495)

Заместитель директора по новым образовательным кабинет 20(495)
технологиям — Кюнг Павел Алексеевич

621-41-69
621-41-69

Заместитель директора по международной
деятельности — Павленко Ольга Вячеславовна

Миусская пл., д.6, кор.5
кабинет 1115
(495) 250-63-95

Факультет архивного дела

ул. Никольская, д. 15

Учебная часть (деканат)
Факультет документоведения
и технотронных архивов
Учебная часть (деканат)
Факультет истории, политологии и права
Деканат — Петрушкина Татьяна Петровна
Факультет международных отношений
и зарубежного регионоведения

Деканат

кабинет 9

(495) 625-50-19

Ул. Никольская, д. 15
кабинет 13

(495) 628-47-36

Миусская пл., д. 6, корп. 5
кабинет 716

(495) 250-69-21

ул. Никольская, д. 15

Миусская пл., д.6, кор.5
Миусская пл., д.6, кор.5
кабинет 1115
кабинет 1104
(495) 250-68-78
(495) 250-63-95
Миусская пл., д.6, кор.7
Ул. Никольская, д. 15
кабинет 272
кабинет 21
(495) 250-71-00
(495) 698-36-48

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Директор — Архипова Надежда Ивановна

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет 248

Заместитель директора по учебной работе —
Седова Ольга Леонидовна

кабинет 256

Заместитель директора по науке —
Поморцева Ирина Михайловна

кабинет 242

(495) 250-65-39
(495) 250-67-08
(495) 250-69-52

Заместитель директора по дополнительному
кабинет 406, корп. 3
образованию — Дубоделова Валентина Михайловна
(495) 250-64-90
Факультет управления
Деканат дневного отделения
Деканат вечернего отделения

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет 368
кабинет 368

(495) 250-62-94
(495) 250-69-97
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Экономический факультет
Деканат дневного отделения
Деканат вечернего отделения
Юридический факультет
Деканат дневного отделения
Деканат очно-заочного отделения (бакалавриат
и магистратура), документовед —
Жук Элла Викторовна

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет 232
кабинет 234

Директор — Андрей Арьевич Роганов
Факультет информационных систем
и безопасности
Деканат

(495) 250-69-33

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет 372
кабинет 372

Деканат второго высшего отделения —
Специалист по УМР 1 кат. деканата —
Хромаленкова Юлия Ратмировна
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(495) 250-65-87

(495) 250-64-76
(495) 250-20-44

(495) 250-20-44
ул. Кировоградская, д. 25,
корп. 2
кабинет 102

(495) 388-08-88

ул. Кировоградская, д. 25,
корп. 2
кабинет 120

(495) 250-63-64

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ

Миусская пл., д. 6, корп. 2

Директор — Игорь Игоревич Исаев

director_il@rggu.ru

Учебная часть (деканат)
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Директор — Павел Петрович Шкаренков
Учебная часть (деканат)
ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР АНТИЧНОСТИ
Директор — Смирнов Илья Сергеевич

кабинет 308

(495) 250-65-60

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет 279
кабинет 285

(495) 250-66-92
(495) 250-65-40

Миусская пл., д. 6, корп. 1
кабинет 408

(495) 250-69-94

Заместитель директор по работе со студентами —
Веснина Светлана Викторовна

кабинет 411

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л.С. ВЫГОТСКОГО

Миусская пл., д. 6, корп. 7

Директор — Марцинковская Татьяна Давидовна

кабинет 438

(495) 250-66-81

(495) 250-61-47

Заместитель директор по воспитательной работе — кабинет 396
Перевощикова Галина Степановна
(495) 250-61-47
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Психологический факультет

Миусская пл., д. 6, корп. 7

Учебная часть — Белошапкина Ирина Викторовна
Психолого-педагогическиий факультет
Учебная часть — Полякова Наталья Николаевна
ИНСТИТУТ МАССМЕДИА

кабинет 392

(499) 973-45-89

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет 392

(499) 973- 42-15

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 534 б
(499) 973-40-37

Научно-исследовательская деятельность
студентов

Миусская пл., д. 6, корп. 6

СТК («Студенческий Телевизионный Канал»)
(факультет журналистики) —
Котов Юрий Валентинович
Институт постсоветских
и межрегиональных исследований

этаж 6

(499) 973-40-18

Миусская пл., д. 6 корп. 6
кабинет 424

Учебная часть

(495) 250-66-93

ФАКУЛЬТЕТЫ
Факультет истории искусства

Миусская пл., д. 6 корп. 5

Учебная часть (деканат)

корп. 5, 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
Социологический факультет
Учебная часть (деканат)
Факультет культурологии
Учебная часть (деканат) —
Немчунова Ирина Дмитриевна

кабинет 385

(495) 250-67-89

Миусская пл., д. 6 корп. 5
кабинет 404

(495) 250-66-21

Миусская пл., д. 6 корп. 5
кабинет 917

(495) 250-65-63
oski.dekanat@rggu.ru

Факультет рекламы и связей с общественностью Миусская пл., д. 6 корп. 6
Деканат

кабинет 251

(495) 250-63-90
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ОТДЕЛЕНИЯ
Отделение интеллектуальных систем
в гуманитарной сфере

Миусская пл., д. 6, корп. 2
кабинет 213

Деканат

(495) 250-63-29

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра иностранных языков

Миусская пл., д. 6, корп. 5

Заведующая — Катаева Алмазия Гаррафовна

кабинет 204

Немецкий язык
Английский язык
Французский язык
Кафедра физической культуры, спорта
и безопасности жизнедеятельности
Заведующий — Акимова Елена Михайловна

(495) 250-67-65

кабинеты 202-203
(495) 250-65-05
кабинет 210
(495) 250-62-05
ул. Кировоградская, д. 25
кабинет 109

(495) 250-62-99

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ
Общеуниверситетский Учебно-научный центр
типологии и семиотики фольклора
Деканат

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет168

(499) 973-43-54
Учебно-научный центр социальной антропологии Миусская пл., д. 6, корп. 2
Учебный центр «Арт-дизайн»
Миусская пл., д. 6, корп. 5
Учебно-научный центр изучения религий
Миусская пл., д. 6, корп. 2
Учебная часть (деканат)
(495) 250-63-40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Институт повышения квалификации
и дополнительного образования
Директор — Шуников Владимир Леонтьевич
Бизнес-школа РГГУ
Директор — Дубоделова Валентина Михайловна
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Миусская пл., д. 6, корп. 5
кабинет 1

(495) 250-61-57
Миусская пл., д. 6, корп. 3
кабинет 406
(495) 250-64-90

Учебный центр иностранных языков
Директор — Причесняев Виктор Юрьевич
Гуманитарный колледж
Директор — Гришунькина Марина Геннадьевна
Отделение среднего профессионального
образования

Миусская пл., д. 6, корп. 5
кабинет 43
(495) 250-64-85
Миусская пл., д. 6, корп. 3
кабинет 507
(495) 250-65-35
gumcollege@rggu.ru
Миусская пл., д. 6, корп. 3
кабинет 503

Учебная часть

(495) 250-65-59

Отделение инновационных развивающих программ кабинет 412
Заведующая отделением —
Орлова Ольга Анатольевна
Отделение дополнительных профессиональных
программ и спецкурсов

(495) 250-63-58
oip@rggu.ru
Миусская пл., д. 6, корп. 3
кабинет 219

Учебная часть

(495) 250-65-84

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
И МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Директор — Батова Людмила Львовна

Миусская пл., д. 6, корп. 6
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

Медиатека
Заведующая — Крылова Людмила Евгеньевна

кабинет 610

(495) 250-61-48

Отдел платных услуг
Заведующая — Дьяконова Наталья Николаевна

кабинет 621, 623
(495) 250-65-79

Филиал библиотеки
в Историко-архивном институте

ул. Никольская, д. 15

Заведующая читальным залом — Рыбакова Лариса
Геннадьевна

кабинет 82

(495) 625-68-17
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Филиал библиотеки Института информационных
ул. Кировоградская, д. 25
наук и технологий безопасности
Главный библиотекарь — Янбакова Галина
Маликовна

кабинет 309

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Директор — Баканова Ирина Викторовна

кабинет 601

(495) 388-44-63

(495) 250-69-08

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Медпункт

Миусская пл., д. 6, корп. 2

Заведующий — Трещалин Вадим Николаевич
Общежитие

кабинет 105

(495) 250-66-56

ул. Кировоградская, д. 25

Заведующая — Бахарева Людмила Алексеевна

кабинет 1а

(495) 388-43-63

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Управление комплексной безопасности
Начальник — Сонин Сергей Александрович
Воинский учет (Второй отдел)
Начальник — Зотов Сергей Александрович

Миусская пл., д. 6, корп. 6
кабинет 104

(495) 250-63-94

Миусская пл., д. 6, корп. 7
кабинет 175

(499) 251-36-04
(495) 250-67-82

Банковские и пластиковые карточки

Миусская пл., д. 6, корп. 6

Ведущий специалист —
Лейпи Светлана Леонидовна

кабинет 216
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(499) 973-43-29

МОСКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Кроме библиотеки РГГУ студенты могут обращаться в библиотеки
города, которых в Москве немало. Наиболее крупные представлены
ниже:
Российская государственная библиотека (РГБ) — крупнейшая публичная библиотека мира. В ее стенах находится уникальное собрание отечественных и зарубежных докумен-тов 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 литературы имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ) — федеральная библиотека, фонды
которой составляют около 5 млн. единиц хранения на 159 языках, преимущественно 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 21.00
Суббота, предпраздничные дни — с 11.00 до 19.00
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 библиотеки — около 6 млн экз. Включает издания на русском языке, языках народов 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 России — 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) 698-93-05 (доб.1020) (Запись читателей)
Режим работы:
Будние дни — с 10.00 до 20.00
Суббота — с 10.00 до 19.00
Российская государственная библиотека искусств (РГБИ) — хранилище ценностей отечественной культуры и искусства, ведущее научно-информационное 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 19:00
Четверг — с 11:00 до 21:00
Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова
является общедоступным культурно-просветительным и научно-информационным учреждением с многоотраслевым библиотечным фондом и справочно-библиографическим аппаратом универсальной тематики. Фонд библиотеки составляет около 1 млн единиц хранения. Некрасовка единственная 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 зарубежья, 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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Студенты РГГУ - участники соревнований ГТО

День донора РГГУ
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Сборная РГГУ по зимним видам спорта в Италии
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Наименование
объединения
ФЖ
ИФИ
ФМОиЗР
ОИСвГС
СФ
ФАД
ФДТА
ИП им. Выготского
ФИСБ
ИЛ
ФИПП
ЮФ
ИВКА
ФК (ОСКИ)
ФФ

ФИО руководителя /
председателя
Максимова Арина
Игоревна
Филиппович Полина
Кирилловна
Харито Ксения
Анатольевна
Огорельцева Наталья
Владимировна
Солдатова Анастасия
Сергеевна
Балусова Анастасия
Игоревна
Гужавина
Александра
Михайловна
Гроссул Дарья
Эдуардовна
Михеев Кирилл
Андреевич
Вейисова Сабина
Азадовна
Мечева Мария
Игоревна
Балахонова Елена
Витальевна
Третьякова Анна
Андреевна
Крошкин Иван
Владимирович
Максимова
Александра
Леонидовна

Волонтерский центр
РГГУ
Общежитие РГГУ
Движение «Зелёный
РГГУ»
Историкоконсультативный
центр ВОД «Волонтёры
Победы»
Литературный клуб
РГГУ
Студия исторических
бальных танцев в ИАИ
РГГУ
Движение «Молодежь
за мир»
Профком РГГУ

88

Группа объединения ВК
-----vk.com/studsovetifi
vk.com/fmoizr
vk.com/oisrggu
vk.com/socrsuh
d
vk.com/iaifa / инстаграм
@iai_fad
vk.com/studsovetfdta

vk.com/nastasiya_sergovna
anast@balusov.ru,
vk.com/nastiabalusova
studsovetfdta@rggu.ru,
vk.com/gamamg

vk.com/studentcouncilfisb /
инстаграм @studfisb

grossul0406@gmail.com,
vk.com/id235717171
Mistrmihh@yandex.ru,
vk.com/mihevkiril

vk.com/studsovetilrsuh

vk.com/ledv21

vk.com/studsovfipp /
инстаграм @sovet.fipp

sovet.fipp@yandex.ru
vk.com/id153374215
vk.com/bloomlen,
Bloomlen@mail.ru

vk.com/vigotskyi

инстаграм @student_urfak
vk.com/ss.ivka

vk.com/id66809402

------

nikhsorkdi/moc.kv

vk.com/studsovetffrggu

alexandramxmv@gmail.com,
vk.com/aaalexmax

vk.com/volcenter.rggu
Чечкова Анастасия
Валерьевна
Кулешова Анастасия
Андреевна

Контактные данные
руководителя / председателя
rinamaksxvii@mail.ru,
vk.com/id68789810
9169829072@mail.ru,
vk.com/id118783935
ksenia.harito@yandex.ru,
vk.com/kk_kharito
onvember27@mail.ru,
vk.com/onvember

vk.com/ssorggu
vk.com/greenrggu

volunteer@rggu.ru,
vk.com/chechkova_a,
kimmckinnon@yandex.ru
vk.com/koulech,
greeninnovations@yandex.ru

Балусова Анастасия
Игоревна

vk.com/vsezapobedursuh

anast@balusov.ru,
vk.com/nastiabalusova

Тихонычев Данил
Алексеевич

vk.com/litclub_rggu /
инстаграм @lk_moscow

tihonichevwork@mail.ru,
vk.com/tihonichevdanil

Кузнецова Анна
Алексеевна

vk.com/club_dance_iai

lilianros@mail.ru,
vk.com/id386742618

vk.com/mzm.moscow

vk.com/andrvol

vk.com/profcomrggu

studprofkom@rggu.ru,
vk.com/id178689147

Волков Андрей
Николаевич
Пономарев Кирилл
Сергеевич

пи
РГГУ
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