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Наблюдательный совет
Гуманитарных чтений РГГУ–2008
Ананьич Б.В., гл. науч. сотр. отдела новой истории
России Санкт-Петербургского института истории РАН, акад. РАН
Арский Ю.М., директор Всероссийского института
научной и технической информации РАН,
акад. РАН
Багно В.Е., директор Института русской литературы РАН, чл.-кор. РАН
Бонгард-Левин Г.М., гл. науч. сотр. отдела истории
и культуры Древнего Востока Института востоковедения РАН, член бюро отделения историко-филологических наук РАН,
акад. РАН
Васильев С.Н., директор Института проблем
управления РАН, акад. РАН
Воротников Ю.Л., председатель совета РГНФ, чл.кор. РАН
Дыбо В.А., гл. науч. сотр. отдела славянского языкознания Института славяноведения РАН,
руководитель УНЦ компаративистики
РГГУ, чл.-кор. РАН
Зализняк А.А., гл. науч. сотр. отдела типологии и
сравнительного языкознания Института
славяноведения РАН, акад. РАН
Иванов Вяч.Вс., гл. науч. сотр. отдела типологии и
сравнительного языкознания Института
славяноведения РАН, директор Русской
антропологической школы РГГУ, акад. РАН
Карпов С.П., декан исторического факультета МГУ,
чл.-кор. РАН
Козлов В.П., руководитель Федерального архивного
агентства, чл.-кор. РАН
Куделин А.Б., директор Института мировой литературы РАН, акад. РАН
Лекторский В.А., гл. ред. журн. «Вопросы философии», акад. РАН
Макаров Н.А., директор Института археологии
РАН, чл.-кор. РАН
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Молдован А.М., директор Института русского языка РАН, чл.-кор. РАН
Некипелов А.Д., вице-президент РАН, акад. РАН
Пивоваров Ю.С., директор Института научной
информации по общественным наукам,
акад. РАН
Попков Ю.С., директор Института системного
анализа РАН, чл.-кор. РАН
Тишков В.А., директор Института этнологии и
антропологии РАН, чл.-кор. РАН
Топорков А.Л., гл. науч. сотр. Института мировой
литературы РАН, чл.-кор. РАН
Уваров П.Ю., руководитель отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН,
директор Российско-французского центра
исторической антропологии им. М. Блока
РГГУ, чл.-кор. РАН
Успенский Б.А., проф. Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ, акад. Европейской академии
наук
Фурсенко А.А., завотделом всеобщей истории
Санкт-Петербургского института истории РАН, акад. РАН
Чубарьян А.О., директор Института всеобщей истории РАН, директор УНЦ зарубежной
истории РГГУ, акад. РАН
Шмидт С.О., руководитель Учебно-научного центра
исторического краеведения и москвоведения РГГУ, почетный председатель археографической комиссии РАН, советник РАН
(Институт славяноведения), акад. РАО

Заседание Наблюдательного совета Чтений
состоится 26 марта, в 16.00
в зале заседаний Ученого совета
(Миусская пл., 6, корп. 6)

4

Пленарные заседания
Пленарные заседания и междисциплинарные
круглые столы проходят по адресу:
Миусская пл., 6, корп. 6

27 марта, четверг
10.00–13.00
(Зал заседаний Ученого совета)

Открытие чтений
Вступительное слово:
Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, проф., ректор РГГУ
Приветствия членов Наблюдательного совета Чтений
Вручение Премии им. А. Шанявского

Пивовар Е.И., д-р ист. наук, проф., ректор РГГУ
О Гуманитарных чтениях РГГУ–2008
Доклады
представителей междисциплинарных круглых столов
по основным направлениям работы Чтений

Гуманитарные и социальные науки: проблемы
теории и языка
Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук, проф., директор
Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ
Серебряный С.Д., д-р филос. наук, проф., директор
Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ
Общественные функции гуманитарного знания
Кравцова Е.Е., д-р психол. наук, проф., директор Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
27 марта
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Гуманитарное знание в России и о России: перспективы россиеведения
Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., директор
Историко-архивного института РГГУ
Гуманитарное знание и образовательные технологии: версия РГГУ
Кувшинов С.В., канд. техн. наук, доц., директор
Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ

28 марта, пятница
Междисциплинарные круглые столы
по основным направлениям
работы Чтений
1. Гуманитарные и социальные науки:
проблемы теории и языка
10.00–12.30
(Зал заседаний Ученого совета)

13.00–13.30

Кофе-пауза
Модератор
Серебряный С.Д., д-р филос. наук, проф., директор
ИВГИ РГГУ

13.30–16.00

Презентации и выставки
Миусская пл., 6

•
•
•

Музейный центр – презентация программы
«Образование средствами искусства»
(Большой выставочный зал – корп. 6, этаж 6)
Центр «Арт-дизайн» – выставка дипломных
проектов
(Малый выставочный зал – корп. 6, этаж 2)
РГАЛИ (при участии Центра новейшей русской
литературы Института филологии и истории
РГГУ) – презентация учебного мультимедийного
проекта «Борис Пастернак. Мой мир, мой дом.
Виртуальный музей»
(корп. 7, ауд. 228)

Доклад
Финн В.К., д-р техн. наук, проф., завотделением
интеллектуальных систем Института
лингвистики РГГУ
К логике и методологии гуманитарных наук
Участники подиумной дискуссии
Кузнецова Н.И., д-р филос. наук, проф. кафедры
современных проблем философии философского факультета РГГУ
Платонов В.В., канд. филос. наук, проф., вед. науч.
сотр. Института инновационной деятельности в образовании РАН
Доклад
Спиридонов В.Ф., д-р психол. наук, доц. кафедры общих
закономерностей развития психики Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
Когнитивный поворот в гуманитарных науках
в конце ХХ века
Участники подиумной дискуссии
Фаликман М.В., канд. психол. наук, доц. кафедры
общей
психологии
психологического
факультета МГУ
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27 марта

28 марта
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Филатов В.П., д-р филос. наук, проф., завкафедрой
современных проблем философии философского факультета РГГУ
12.30–13.30

Обед

2. Общественные функции
гуманитарного знания

14.30–16.00
Подиумная дискуссия
Осознание и конструирование социальными науками
их роли в обществе
Модератор
Тощенко Ж.Т., д-р филос. наук, проф., чл.-кор. РАН,
акад. РАЕН, декан социологического
факультета РГГУ

13.30–16.00
(Зал заседаний Ученого совета)

13.30–14.30
Подиумная дискуссия
Социальные науки о глобализирующемся мире
Модератор
Ивахненко Е.Н., д-р филос. наук, проф., начальник
отдела магистерских программ научноисследовательского профиля РГГУ
Доклады
Гельвановский М.И., д-р экон. наук, проф., завкафедрой мировой экономики экономического
факультета Института экономики,
управления и права РГГУ
Глобализация как объект междисциплинарных
исследований

Доклады
Кудрявцев В.Т., д-р психол. наук, проф., завкафедрой
теории и истории психологии Института
психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
Личностный рост как проблема гуманитарного
знания
Левичева В.Ф., д-р филос. наук, проф., завкафедрой
прикладной социологии социологического
факультета РГГУ
Социолог в публичном пространстве российского
общества
Цапко М.С., канд. культурологии, доц., руководитель
Учебно-научного центра социологических
исследований РГГУ
Консалтинг в сфере деятельности социолога

Тиунов О.И., д-р юрид. наук, проф., завкафедрой гуманитарного права юридического факультета Института экономики, управления и
права РГГУ
Проблемы международного гуманитарного права

8

28 марта

28 марта
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16.00–18.00

31 марта, понедельник
10.00–16.00

Презентации и выставки
Миусская пл., 6

•

•
•

Научная библиотека – презентация информационных ресурсов РГГУ (библиотечные фонды,
электронные базы данных)
(Медиатека – корп. 6, ауд. 610)
Издательский центр – презентация научных изданий РГГУ
(корп. 7, ауд. 228)
Электронная библиотека специальной филологической литературы – презентация портала Рособразования, разработанного совместно РГГУ и издательством «Кирилл и Мефодий»
(корп. 6, ауд. 523)

Междисциплинарные круглые столы
по основным направлениям
работы Чтений
3. Гуманитарное знание о России:
состояние и перспективы
россиеведения
В рамках междисциплинарной научно-образовательной программы «Россиеведение»
10.00–16.00
(Зал заседаний Ученого совета)

10.00–11.30
Подиумная дискуссия
Изучение истории дореволюционной России: состояние и перспективы, новые методы и подходы
Модератор
Данилевский И.Н., д-р ист. наук, проф. Российскофранцузского центра исторической
антропологии им. М. Блока РГГУ
Доклады
Каменский А.Б., д-р ист. наук, проф., завкафедрой
истории России Средневековья и раннего
Нового времени ИАИ РГГУ
Петрухин В.Я., д-р ист. наук, проф. кафедры истории России Средневековья и раннего Нового времени ИАИ РГГУ
Юрганов А.Л., д-р ист. наук, проф. кафедры истории
России Средневековья и раннего Нового
времени ИАИ РГГУ
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28 марта

31 марта
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11.30–13.00
Подиумная дискуссия
Русский мир и страны постсоветского зарубежья
Модератор
Гущин А.В., канд. ист. наук, доц. кафедры стран
постсоветского зарубежья РГГУ
Доклады
Пивовар Е.И., д-р ист. наук, проф., ректор РГГУ,
завкафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ

Басовская Н.И., д-р ист. наук, проф., директор
Центра визуальной антропологии и эгоистории РГГУ
Красовицкая Т.Ф., д-р ист. наук, проф. кафедры
истории России новейшего времени
факультета архивного дела ИАИ РГГУ
Хохлов В.А., канд. ист. наук, доц. кафедры истории
России новейшего времени факультета
архивного дела ИАИ РГГУ
Видеомемуары современных деятелей науки и
культуры: научно-образовательный проект РГГУ

Власов А.В., канд. ист. наук, доц., замдекана по развитию исторического факультета МГУ

4. Гуманитарное знание
и образовательные технологии:
версия РГГУ

Мейер М.М., канд. соц. наук, доц. кафедры стран
постсоветского зарубежья РГГУ

13.30–16.00

13.00–14.00

Обед

14.00–16.00
Подиумная дискуссия
Проблемы изучения и преподавания истории постсоветской России
Модератор
Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., директор ИАИ
РГГУ
Доклады
Елисеева Н.В., канд. ист. наук, проф., зав. учебнонаучным центром «Новая Россия. История постсоветской России» РГГУ
Дробижева Л.М., д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр.
Института социологии РАН
Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., замдиректора
ИАИ РГГУ по международной деятельности
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31 марта

(Ауд. 522 – зал заседаний Института новых
образовательных технологий и информатизации)
Модератор
Зверева Г.И., д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории и теории культуры факультета
истории искусства РГГУ

13.30–14.20
Подиумная дискуссия
Образовательные технологии в многоуровневых
образовательных программах
Доклады
Шамаева О.Ю., канд. ист. наук, доц., начальник
Управления двухуровневой системы подготовки и качества образования РГГУ
Ивахненко Е.Н., д-р филос. наук, проф., начальник
отдела магистерских программ научноисследовательского профиля РГГУ
31 марта
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Березовая Л.Г., д-р ист. наук, проф. кафедры истории
России Нового времени факультета архивного дела ИАИ РГГУ

16.00–18.00

Презентации и выставки
Миусская пл., 6, корп. 6

14.20–15.10

•

Подиумная дискуссия
Образовательные технологии и построение образовательной среды

•
Доклады
Кравченко В.Б., канд. техн. наук, доц., директор
Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ

•

Институт новых образовательных технологий и
информатизации – презентация современных
информационных технологий (обучающие электронные продукты, дистанционные курсы, лаборатория сенсорики) (ауд. 512, 517, 523, 524, 528)
Факультет истории искусства – презентации
курсов преподавателей факультета
(ауд. 522)
Центр консервации документов – выставка редких книг Научной библиотеки РГГУ
(ауд. 348)

Кувшинов С.В., канд. техн. наук, доц., директор
Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ

15.00–16.00
Подиумная дискуссия
Образовательные технологии в обществе, основанном на знании
Доклады
Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук, проф., директор
Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ
Шкаренков П.П., канд. ист. наук, проф., директор
Института филологии и истории РГГУ
Лукичева К.Л., канд. искусствоведения, доц., завкафедрой всеобщей истории искусств
факультета истории искусства РГГУ

14

31 марта

31 марта

15

1 апреля, вторник
10.00–11.30
(Зал заседаний Ученого совета)

Итоговое
пленарное заседание
Выступление ректора РГГУ, д-ра ист. наук,
проф. Е.И. Пивовара
Доклады
представителей междисциплинарных круглых столов
по основным направлениям работы Чтений

Гуманитарные и социальные науки: проблемы
теории и языка
Серебряный С.Д., д-р филос. наук, проф., директор
ИВГИ РГГУ
Общественные функции гуманитарного знания
Тощенко Ж.Т., д-р филос. наук, проф., чл.-кор. РАН,
акад. РАЕН, декан социологического факультета РГГУ

Научные и научно-методические
мероприятия институтов, факультетов
и учебно-научных центров РГГУ
Институт восточных культур и античности РГГУ
• Международная научная конференция
«Проблемы изучения дальнего родства языков.
К 55-летию С.А. Старостина» («Старостинские
чтения»)
(26 марта – 2 апреля, 10.00, Миусская пл., 6,
корп. 7, ауд. 228, 273)
Кафедра музеологии факультета истории искусства
РГГУ
• Конференция «Музеи и национальное культурное наследие»
(26–27 марта, 15.00–19.00, Миусская пл., 6,
корп. 6, Большой выставочный зал)
Центр изучения религий РГГУ
• Международная конференция «Религия и образование: российский и международный опыт»
(31 марта – 1 апреля, 10.00, Миусская пл., 6,
корп. 7, ауд. 273)

Гуманитарное знание в России и о России:
перспективы россиеведения
Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., директор
ИАИ РГГУ

26 марта, среда

Гуманитарное знание и образовательные технологии: версия РГГУ
Г.И. Зверева, д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории и теории культуры факультета
истории искусства РГГУ

Институт лингвистики РГГУ
• Научные чтения и дискуссия «Современные
направления исследований Института лингвистики»
(14.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228)

Итоговая дискуссия

Институт филологии и истории РГГУ
• Научный семинар «Методологический потенциал компаративистики»
(14.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 276)
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1 апреля

26 марта
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Факультет истории, политологии и права ИАИ РГГУ
• Научный круглый стол «Коммуникативное
проектирование современности»
(14.00–18.00, ул. Никольская, 7/9, ауд. 2)
• Научный круглый стол «Гуманитарные интерпретации современности»
(14.00–18.00, ул. Никольская, 7/9, ауд. 14)
• Студенческий круглый стол «Глянец – блеск и
нищета социальности»
(14.00–18.00, ул. Никольская, 7/9, ауд. 5)
• Студенческий круглый стол «Фильм “Гибель
империи: Византийский урок” как политический
проект»
(14.00–18.00, ул. Никольская, 7/9, ауд. 1)
Факультет технотронных архивов и документов
ИАИ РГГУ
• Круглый стол «Социокультурная составляющая
образовательной программы “Управление экономическим архивом”»
(14.00, ул. Никольская, 7/9, ауд. 19)
• Научно-студенческий семинар «Аудиовизуальная культура и современное гуманитарное знание о России»
(14.00–17.00, ул. Никольская, 7/9, ауд. 8)
Центр перспективных медиатехнологий Института
новых образовательных технологий и
информатизации РГГУ, кафедра истории
науки РГГУ
• Круглый стол «Новые информационные технологии в процессе освоения междисциплинарного
знания»
(14.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 332)
Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ
• Научный семинар «Общая (теоретическая)
фольклористика как область исследования и как
предмет преподавания: проект первого отечественного систематического курса по теории
фольклора»
(14.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 167, 168)

18

26 марта

Российско-турецкий центр РГГУ
• Научный круглый стол «Современный турецкий
язык: проблемы теории и практики преподавания»
(14.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 206б)
Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского РГГУ
• В рамках постоянно действующего научного
семинара обсуждение доклада д-ра ист. наук,
проф. Г.С. Кнабе «К общей теории культурных
заимствований»
(15.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 157)
Международный учебно-научный центр «Высшая
школа европейских культур» РГГУ,
факультет истории искусства РГГУ, отдел
магистерских программ научно-исследовательского профиля РГГУ
• Круглый стол «Гуманитарное знание: взаимосвязь фундаментальной теории, проблем самоопределения и прагматики преподавания»
(15.45–19.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 308)
Факультет технотронных архивов и документов
ИАИ РГГУ
• Круглый стол с участием студентов «Информационные технологии в сохранении историкокультурного наследия»
(16.00, ул. Никольская, 7/9, ауд. 14)
Институт восточных культур и античности РГГУ
• Семинар научного студенческого общества
«Поэтические антологии как форма литературной критики в средневековом Китае»
(16.00, Миусская пл., 6, корп. 1, ауд. 414)
Институт восточных культур и античности РГГУ
• Научный семинар «Культура как способ смыслополагания»
(17.00, Миусская пл., 6, корп. 1, ауд. 404)

26 марта
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Кабинет иранской культуры РГГУ
• Доклад «Осетинские клитики и западнокавказское влияние на местоименное маркирование в
осетинском языке»
(17.00–19.30, Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 506–508)

27 марта, четверг
Факультет истории, политологии и права ИАИ РГГУ
• Открытые лекции
(10.30–13.30, ул. Никольская, 7/9, ауд. 13, 201)
Факультет истории, политологии и права РГГУ,
Учебно-научный
мезоамериканский
центр РГГУ и Институт Латинской
Америки РАН
• Круглый стол «Гуманитарные стратегии в
продвижении России в страны Латинской
Америки»
Факультет истории, политологии и права ИАИ РГГУ
• Круглый стол «Религия, культура и политика на
Востоке: гуманитарное измерение»
Факультет истории, политологии и права ИАИ РГГУ,
Кабинет иранской культуры РГГУ
• Круглый стол «Религия, культура и политика на
Востоке: гуманитарное измерение»
(13.30–16.00, ул. Никольская, 15, ауд. 2)
Факультет документоведения ИАИ РГГУ
• Круглый стол «Новейшие информационные
технологии в документационном обеспечении
управления»
(14.00, ул. Никольская, 15, ауд. 41)
Кафедра источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин факультета
архивного дела ИАИ РГГУ
• Круглый стол «Источниковедение в системе
актуального гуманитарного знания»
(14.00, ул. Никольская, 15, ауд. 34)
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26–27 марта

Российско-итальянский центр РГГУ
• Круглый стол «Новые тенденции в языковом
узусе и норме и их отражение в преподавании»
(15.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 359)
Российско-американский учебно-научный центр
библеистики и иудаики РГГУ
• Круглый стол «Кампания против “космополитизма” как междисциплинарная проблема»
(16.00–19.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 317)
Центр изучения культуры народов Сибири
• Научный семинар «Инновационный образовательный опыт в вузах Западной Сибири»
(16.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 503)
Центр социальной антропологии РГГУ
• Круглый стол «Аборигены Австралии: культура
и традиции в начале XXI в.»
(17.00–19.00, Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 522)

28 марта, пятница
Кафедра гендерных исследований РГГУ
• Междисциплинарный круглый стол «Инновационные методы в гендерных исследованиях»
(10.30–13.30, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 336)
Центр изучения русского языка как иностранного
РГГУ
• Студенческий круглый стол «Россия глазами
иностранных студентов»
(12.00–14.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228)
Кафедра архивоведения факультета архивного дела
ИАИ РГГУ
• Научный семинар «Теория архивоведения и проблемы современной терминологии»
(14.00, ул. Никольская, 15, ауд. 30)

27–28 марта
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Центр социальной антропологии РГГУ
• Научный семинар «Полевые исследования в
антропологии»
(15.45, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 518)
Российско-германский центр РГГУ, кафедра всеобщей истории факультета архивного
дела ИАИ РГГУ
• Научный семинар «Наследие Вильгельма фон
Гумбольдта: взгляд из XXI века»
(16.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 504)
Учебно-научный центр «История и экранная культура» РГГУ
• Круглый стол «Киноведение в системе гуманитарных наук ХХ века: проблемы преподавания»
(19.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273)

экспериментального участия в международном
виртуальном проекте Teletandem»
(10.30–13.30, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 359)
Факультет архивного дела ИАИ РГГУ
• Научный семинар «Иностранный язык в неязыковом вузе»
(15.45, ул. Никольская, 15, ауд. 28)

3 апреля, четверг
Социологический факультет РГГУ
• IX Международная методологическая конференция «Интеллигенция и власть»
(10.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273)
(14.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206)

29 марта, суббота
3–4 апреля, четверг–пятница
Факультет истории, политологии и права ИАИ РГГУ
• Конференция студентов и аспирантов «Гуманитарное знание: единство подходов и разнообразие воплощений»
(10.30–13.30, ул. Никольская, 15, ауд. 2)
Учебно-научный центр по разработке образовательных
проектов Института новых образовательных технологий и информатизации РГГУ
• Научный семинар «Информационные аспекты
образования: обучение или познание?»
(14.00–17.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 157)

31 марта, понедельник

Управление международных связей РГГУ
• Второй российско-китайский энергетический
форум «Гуманитарные аспекты российскокитайского энергетического сотрудничества»
(3 апреля, 10.00–18.00, пленарная часть:
Миусская пл., 6, корп. 6, зал заседаний Ученого
совета)
(4 апреля, 10.00–18.00, круглые столы:
Миусская пл., 6, корп. 6, зал заседаний Ученого
совета, ауд. 206, 522, 523; корп. 7, ауд. 228)
Русская антропологическая школа РГГУ
• Конференция магистрантов «Кинематограф
и современность: методология исследования
и стратегии изучения»
(11.00, Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 206)

Российско-итальянский центр РГГУ
• Научный семинар по использованию новых
образовательных технологий: «Результаты
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28–31 марта

31 марта – 4 апреля
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4 апреля, пятница
Институт восточных культур и античности РГГУ
Юбилейная конференция «In vino antiquitas:
Вино в древних культурах»
(16.00, Миусская пл., 6, корп. 1, ауд. 414)

4–5 апреля, пятница–суббота
Управление международных связей РГГУ,
Российско-американский центр РГГУ
Международная конференция для молодых ученых «Культура и общество глазами иностранных
читателей на материале русской и американской
литератур»
(12.00, Миусская пл., 6, корп. 6, зал заседаний
Ученого совета)

Дополнительную информацию о месте и времени
проведения этих и других мероприятий
Вы можете получить
на сайте Чтений
http://www.gumchtenia.rggu.ru
или уточнить
в Управлении по координации вузовских
проектов и программ РГГУ
тел.: (495) 250-66-41, uvp.rsuh@gmail.com

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГУМАНИТАРНЫЕ
ЧТЕНИЯ
РГГУ–2008
26 марта – 5 апреля 2008 г.
Москва

П Р О Г РА М М А
http://www.gumchtenia.rggu.ru
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