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Наблюдательный совет
Гуманитарных чтений РГГУ–2009
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
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 Учебно-научного центра
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 Учебнонаучного института «Русская антропологическая школа» 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
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
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Попков Ю.С., директор Института системного
анализа РАН, чл.-кор. РАН
Тишков В.А., директор Института этнологии и
антропологии РАН, акад. РАН
Топорков А.Л., гл. науч. сотр. отдела фольклора
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
Чубарьян А.О., директор Института всеобщей истории РАН, директор Учебно-научного центра
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 25 марта в 16.00
в зале заседаний Ученого совета
(Миусская пл., 6, корп. 6)

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

26 марта, четверг
10.30–13.00
(Зал заседаний Ученого совета)

Открытие чтений
Вступительное слово
Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН,
ректор РГГУ
Приветствия членов Наблюдательного совета Чтений
Доклады
Манн Ю.В., д-р филол. наук, акад. РАЕН, проф.
кафедры истории русской классической
литературы историко-филологического
факультета Института филологии и
истории РГГУ
Парадокс о Гоголе
Вашик К., Ph.D., руководитель международного
учебно-научного центра «Высшая школа
европейских культур» РГГУ
Интерактивная платформа в рамках бакалаврской и магистерской программы «Культурология: русская культура»
Доклады представителей междисциплинарных
круглых столов по основным направлениям работы
Чтений
Серебряный С.Д., д-р филос. наук, проф., директор
Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ
Теория и методология гуманитарного знания
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Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., директор
Историко-архивного института РГГУ
Россиеведение
Архипова Н.И., д-р экон. наук, проф., директор
Института экономики, управления и
права РГГУ
Общественные функции гуманитарных и
социальных наук
Зверева Г.И., д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории и теории культуры факультета
истории искусства РГГУ
Гуманитарное знание и образование

27 марта, пятница
Теория и методология гуманитарного знания

Междисциплинарные круглые столы
1. Перевод как проблема
социальных и гуманитарных наук
10.30–13.00
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор
Серебряный С.Д., д-р филос. наук, проф., директор
Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ

13.00–14.00
Обед

Презентации и выставки
Миусская пл., 6
Центр «Арт-дизайн»
Выставка проектов Центра 2008–2009 гг.
(14.00–15.00, начало экскурсий – фойе
«У Кентавра» – корп. 6, этаж 1)

•

Научная библиотека
Презентация электронной библиотеки РГГУ
(15.10–15.50, Зал заседаний Ученого совета)
Издательский центр
• Презентация научных изданий РГГУ
(15.50–16.30, Зал заседаний Ученого совета)

Доклады
Автономова Н.С., д-р филос. наук, проф., вед. науч.
сотр. Института высших гуманитарных
исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ
Актуальность проблемы перевода для современного гуманитарного познания
Смирнов А.В., д-р филос. наук, проф., чл.-кор. РАН,
вед. науч. сотр. Института восточных
культур и античности РГГУ
Можно ли строго говорить о непереводимости?

•

6
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Участники дискуссии
Гавришина О.В., канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории культуры факультета
истории искусства РГГУ
Ивахненко Е.Н., д-р филос. наук, проф., завкафедрой
социальной философии философского факультета РГГУ
Кузнецова Н.И., д-р филос. наук, проф. кафедры
современных проблем философии философского факультета РГГУ
Спиридонов В.Ф., д-р психол. наук, доц. кафедры общих закономерностей развития психики

27 марта
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Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
Филатов В.П., д-р филос. наук, проф., завкафедрой
современных проблем философии философского факультета РГГУ

13.00–14.00
Обед

2. Классическое гуманитарное знание –
история и филология – в начале XXI века
14.00–16.30
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор
Шкаренков П.П., канд. ист. наук, проф., директор
Института филологии и истории РГГУ
Доклады
Кнабе Г.С., д-р ист. наук, акад. РАГИ, проф. Института высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского РГГУ
Римский cultus и современная архитектура

Зенкин С.Н., д-р филол. наук, проф., вед. науч. сотр.
Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ
Итоги филологического проекта
Шайтанов И.О., д-р филол. наук, проф., завкафедрой
сравнительной истории литератур
историко-филологического факультета
Института филологии и истории РГГУ
Компаративистика и/или поэтика

16.30–17.00
Кофе-пауза

3. Презентация научных изданий
Отделения интеллектуальных систем
Института лингвистики РГГУ
(совместно с сектором интеллектуальных
информационных систем
ВИНИТИ РАН)
17.00–19.30
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор

Троицкий Ю.Л., канд. ист. наук, доц. кафедры теории и истории гуманитарного знания
историко-филологического факультета
Института филологии и истории РГГУ
Историческое событие как конструкт
Репина Л.П., д-р ист. наук, проф., завкафедрой теории и истории гуманитарного знания
историко-филологического факультета
Института филологии и истории РГГУ
История после «лингвистического поворота»:
итоги «позиционной» войны

Финн В.К., д-р техн. наук, проф., завотделением
интеллектуальных систем Института
лингвистики РГГУ

• «Интеллектуальные системы в науках
о жизни и социальном поведении:
Методология. Логика. Применение»

Тюпа В.И., д-р филол. наук, проф., завкафедрой теоретической и исторической поэтики историко-филологического факультета Института филологии и истории РГГУ
Эвристический потенциал нарратологии
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30 марта, понедельник
Россиеведение

Междисциплинарные круглые столы
1. Новейшая история в России
и в странах постсоветского зарубежья

Анфертьев И.А., канд. ист. наук, проф. Учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России» факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ
Развитие межархивных связей России и сопредельных государств на примере Государственного архива Калининградской области

13.00–14.00
Обед

10.30–13.00
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор
Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., директор
Историко-архивного института РГГУ
Доклады
Пивовар Е.И., д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН,
завкафедрой стран постсоветского зарубежья, ректор РГГУ
Постсоветское пространство: актуальные проблемы изучения
Маркедонов С.М., канд. ист. наук, доц. кафедры
истории России новейшего времени
факультета архивного дела Историкоархивного института РГГУ
Последствия «пятидневной войны» в Южной
Осетии для безопасности в Евразии
Горизонтов Л.Е., д-р ист. наук, проф. Учебно-научного
центра «Новая Россия. История постсоветской России» факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ
Современная историографическая ситуация в
Украине и Белоруссии
Селунская Н.Б., д-р ист. наук, проф. Учебно-научного
центра «Новая Россия. История постсоветской России» факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ
Российская история как национальная история
(методологические проблемы изучения)
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2. Корпуса языков стран
постсоветского пространства
14.00–16.30
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор
Подлесская В.И., д-р филол. наук, проф.,
руководитель Учебно-научного центра
лингвистической типологии факультета
теоретической и прикладной лингвистики
Института лингвистики РГГУ
Доклады
Рахилина Е.В., д-р филол. наук, проф. Учебно-научного
центра лингвистической типологии
факультета теоретической и прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ
Плунгян В.А., д-р филол. наук, проф., вед. науч. сотр.,
завотделом типологии и общей компаративистики Института языкознания РАН
Национальный корпус русского языка
Хорошкина А.С., Архипов А.В., канд. филол. наук,
ст. науч. сотр. отдела лингвокультурной
экологии Института мировой культуры
МГУ
Мультимедийные корпуса текстов для малых
языков России

30 марта
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Плунгян В.А., д-р. филол. наук, проф., вед. науч.
сотр., завотделом типологии и общей компаративистики Института языкознания
РАН
Даниэль М.А., канд. филол. наук, ст. науч. сотр. отдела лингвокультурной экологии Института мировой культуры МГУ
Хуршудян В.Г., канд. филол, наук, координатор проекта «Восточно-армянский национальный
корпус» Corpus Technologies
Восточно-армянский национальный корпус

31 марта, вторник
Общественные функции
гуманитарных и социальных наук

Междисциплинарные круглые столы
1. Гуманитарные проблемы
развития малого предпринимательства
в современной России

Гусев В.Ю., канд. филол. наук, науч. сотр. сектора
типологии отдела типологии и общей компаративистики Института языкознания
РАН
Корпус языков народов России

(Зал заседаний Ученого совета)

Подлесская В.И., д-р филол. наук, проф., руководитель
Учебно-научного центра лингвистической
типологии факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института
лингвистики РГГУ
Кибрик А. А., д-р филол. наук, проф., вед. науч. сотр.,
руководитель группы «Языки мира»
Института языкознания РАН
Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устного русского дискурса

Модераторы
Архипова Н.И., д-р экон. наук, проф., директор
Института экономики, управления и
права РГГУ
Поморцева И.М., канд. экон. наук, доц. кафедры финансов и кредита экономического факультета
Института экономики, управления и права
РГГУ
Седова О.Л., канд. техн. наук, доц. кафедры организационного развития факультета управления Института экономики, управления
и права РГГУ

10.30–13.00

Доклады
Нестеренко Ю.Н., д-р экон. наук, доц., проф., декан
экономического факультета Института
экономики, управления и права РГГУ
Малый бизнес как среда и носитель инновационной идеологии
Козлов А.В., канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления Института
экономики, управления и права РГГУ
Особенности инновационного развития малого
бизнеса и предпринимательства в сельских
территориях
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30 марта

31 марта
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Орлова Е.В., д-р социол. наук., проф., и.о. завкафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в
г. Балашиха
Социальная эффективность предпринимательской деятельности в российском обществе
Посельская Л.Н., канд. юрид. наук, доц. кафедры
уголовного права и процесса юридического
факультета Института экономики,
управления и права РГГУ
Правовые и инновационные аспекты обеспечения безопасности малого бизнеса
Цапко М.С., канд. культурологии, доц., руководитель
Учебно-научного центра социологических
исследований социологического факультета РГГУ
Специфика социологических исследований в
сфере малого бизнеса

13.00–14.00
Обед

2. Совместная презентация Института
экономики, управления и права РГГУ
и администрации Тверской области
«Актуальные проблемы социальноэкономического развития региона
(на примере Тверской области)»
14.00–16.00
(Зал заседаний Ученого совета)
Модераторы
Архипова Н.И., д-р экон. наук, проф., директор
Института экономики, управления и
права РГГУ
Мешкова Н.Г., канд. ист. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления
факультета управления Института
экономики, управления и права РГГУ
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31 марта

Поморцева И.М., канд. экон. наук, доц. кафедры
финансов и кредита экономического
факультета Института экономики, управления и права РГГУ

Научно-исследовательские проекты,
включенные в соглашение о сотрудничестве
Администрации Тверской области
и Института экономики, управления
и права РГГУ:

•
•

•
•
•

•

Разработка прогноза потребности в специалистах и рабочих сельского хозяйства Тверской области на перспективный период
Теоретико-методологический и правовой анализ
системы государственного и муниципального
управления на региональном уровне (на примере
Тверской области)
Оценка внешнеэкономического потенциала
Тверской области
Оценка инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности Тверской области
Проведение организационно-кадрового аудита
государственных и муниципальных служащих,
персонала государственных и муниципальных
предприятий и учреждений
Проведение сравнительных исследований потребностей рынка труда и положения на рынке
образования в регионе

Участники дискуссии
Представители Института экономики, управления и
права РГГУ:
Гельвановский М.И., д-р экон. наук, проф., завкафедрой
мировой экономики экономического факультета Института экономики, управления и
права РГГУ
Козлов А.В., канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления Института
экономики, управления и права РГГУ
Лапина М.А., д-р юрид. наук, проф. кафедры государственного и муниципального управления
факультета управления Института экономики, управления и права РГГУ
31 марта
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Мешкова Н.Г., канд. ист. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления
факультета управления Института
экономики, управления и права РГГУ
Овчинникова Н.В., д-р экон. наук, проф., завкафедрой управления факультета управления
Института экономики, управления и
права РГГУ
Поморцева И.М., канд. экон. наук, доц. кафедры
финансов и кредита экономического
факультета Института экономики,
управления и права РГГУ
Промский Н.И., канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики экономического факультета Института экономики, управления и
права РГГУ
Шевченко Д.А., д-р экон. наук, проф., завкафедрой
маркетинга и рекламы факультета
управления Института экономики,
управления и права РГГУ

3. Заседание междисциплинарного
межвузовского семинара
«Глобализация: смена парадигм»
(с участием представителей РГГУ,
ГУУ, МГИМО, МГТУ, МГУ, институтов РАН,
Российской экономической академии,
Дипломатической академии и МИД РФ)

16.30–19.00
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор
Гельвановский М.И., д-р экон. наук, проф., завкафедрой мировой экономики экономического
факультета Института экономики,
управления и права РГГУ

• Глобальный кризис: особенности и
перспективы

Сотрудники департаментов Тверской области:
экономики;
образования;
занятости населения;
по социально-экономическому развитию села.
Сотрудники управлений аппарата Губернатора Тверской области:
организационно-контрольного;
территориального;
государственной службы и кадров.

16.00–16.30
Кофе-пауза

16

31 марта

31 марта
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1 апреля, среда
Гуманитарное знание и образование

Междисциплинарные круглые столы
1. Современное высшее образование
в сфере гуманитарных и социальных наук:
российский и международный опыт

Подлесская В.И., д-р филол. наук, проф., руководитель Учебно-научного центра лингвистической типологии факультета теоретической и прикладной лингвистики Института
лингвистики РГГУ
Лингвистические программы уровня «graduate»
и «postgraduate» в американских университетах

13.00–14.00
Обед

10.30–13.00
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор
Минаев В.В., д-р экон. наук, проф., завкафедрой
мировой политики и международных
отношений РГГУ, проректор по учебной
работе РГГУ
Доклады
Радаев В.В., д-р экон. наук, проф. кафедры экономической социологии, первый проректор
ГУ-ВШЭ
Новые принципы построения магистерских
программ (опыт ГУ-ВШЭ)
Карапетянц И.В., д-р ист. наук, проф., завкафедрой
научно-технических и экономических
документов факультета технотронных
архивов и документов Историко-архивного института РГГУ, проректор по международной деятельности РГГУ
Основные направления развития международных
гуманитарных ассоциаций в области образования
Каменский А.Б., д-р ист. наук, проф., завкафедрой
истории России Средневековья и раннего
Нового времени Историко-архивного
института РГГУ
Интернационализация гуманитарного образования: проблемы и возможности
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1 апреля

2. Технологии развития
студенческих компетенций
14.00–16.30
(Зал заседаний Ученого совета)
Модератор
Зверева Г.И., д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории и теории культуры факультета
истории искусства РГГУ
Доклады
Березовая Л.Г., д-р ист. наук, проф. кафедры
социальных коммуникаций и технологий
факультета истории, политологии и
права Историко-архивного института
РГГУ
Проблемы диверсификации общегуманитарного
и специального образования в РГГУ
Павленко О.В., канд. ист. наук, доц. кафедры мировой
политики и международных отношений,
завотделением международных отношений
Историко-архивного института РГГУ
Уровневая подготовка в образовательных программах РГГУ: проблемы диверсификации обучения

1 апреля
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Участники дискуссии
Сысоева Л.А., канд. техн. наук, начальник Центра дистанционных технологий обучения РГГУ
Ивахненко Е.Н., д-р филос. наук, проф., завкафедрой
социальной философии философского факультета РГГУ
Розенблюм О.М., канд. филол. наук, ст. преп. кафедры истории русской литературы новейшего времени Историко-филологического
факультета Института филологии и
истории РГГУ
Гавришина О.В., канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории культуры факультета
истории искусства РГГУ
Земскова Е.Е., канд. филол. наук, доц. кафедры
теории и практики перевода отделения
переводоведения и практики перевода
Института филологии и истории РГГУ,
начальник отдела магистерских программ
научно-исследовательского профиля
Корчинский А.В., канд. филол. наук, начальник отдела двухуровневой системы подготовки
Управления двухуровневой системы подготовки и качества образования РГГУ
Перлов А.М., канд. ист. наук, доц. международного
учебно-научного центра «Высшая школа
европейских культур» РГГУ
Протопопова И.А., канд. филол. наук, доц., зам.
директора Русской антропологической
школы РГГУ
Степанов Б.Е., канд. культурологии, доц. кафедры
истории и теории культуры факультета
истории искусства РГГУ
Троицкий Ю.Л., канд. ист. наук, доц. кафедры
теории и истории гуманитарного знания
историко-филологического факультета
Института филологии и истории РГГУ

2 апреля, четверг
14.00–16.30
(Зал заседаний Ученого совета)

Итоговое пленарное заседание
Вступительное слово
Бак Д.П., канд. филол. наук, проф., проректор по
научной работе РГГУ
Доклады
представителей междисциплинарных круглых
столов по основным направлениям работы Чтений
Серебряный С.Д., д-р филос. наук, проф., директор
Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ
Теория и методология гуманитарного знания
Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., директор
Историко-архивного института РГГУ
Россиеведение
Архипова Н.И., д-р экон. наук, проф., директор
Института экономики, управления и
права РГГУ
Общественные функции гуманитарных и социальных наук
Перлов А.М., канд. ист. наук, доц. международного
учебно-научного центра «Высшая школа
европейских культур» РГГУ
Гуманитарное знание и образование

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

Закрытие Гуманитарных чтений РГГУ – 2009
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1 апреля

2 апреля
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Научные и научно-методические
мероприятия институтов, факультетов
и учебно-научных центров РГГУ
(Приводятся мероприятия, проходящие в РГГУ с
23.03 по 04.04; актуальные обновления размещаются
на сайте:
http://www.gumchtenia.rggu.ru/article.html?id=74011)

26 марта, четверг
Учебно-научный центр перспективных медиатехнологий Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ
• Круглый стол «Стратегия образования 2020:
новые образовательные модели и средства их
реализации»
(15.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517)

23 марта, понедельник
Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского РГГУ, Центр
типологии и семиотики фольклора РГГУ,
кафедра истории и теории культуры
факультета истории искусства РГГУ,
совместно с Европейским университетом
(СПб.)
• Круглый стол «История понятий: практики
исследования и инструментализации»
(11.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228)

25 марта, среда
Кафедра гендерных исследований РГГУ
• Круглый стол «Гендерные аспекты насилия»
(16.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 334)
Центр сравнительного изучения культур Востока и
Запада Института восточных культур и античности
РГГУ
• Доклад канд. филол. наук, доц., завкафедрой
истории и филологии Центральной и Южной
Азии Института восточных культур и античности РГГУ М.А. Русанова «Поэтика винопития в
санскритской литературе»
(17.30, Миусская пл., 6, корп. 1, ауд. 404)
Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ
• Круглый стол «Литературоведение и фольклористика: предметы, цели, методы»
(18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 157)
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23, 25 марта

Кафедра творчества отделения искусствоведения
факультета истории искусства РГГУ
• Творческая встреча с засл. арт. РФ С.А. Тома
(16.00, Миусская пл., 6, корп. 6, Античный зал)
Центр изучения культуры народов Сибири
• Научный семинар «Добуддийские верования
калмыков»
(16.00, Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 209)

27 марта, пятница
Учебно-научный центр перспективных медиатехнологий Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ
• Интерактивный семинар с использованием
средств оперативного мониторинга «Проектноисследовательские подходы в преподавании гуманитарных дисциплин с использованием ICT
технологий»
(15.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 332)
Учебно-научный центр перспективных медиатехнологий Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ
• Круглый стол «Проблемы обучения людей с
особенными потребностями в развитии»
(15.30, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 524)

26, 27 марта
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Кафедра истории России новейшего времени
факультета архивного дела Историкоархивного института РГГУ
• Открытый научно-методический семинар «Актуальные вопросы методологии исторического
исследования»
(17.00–18.00, ул. Никольская, 15, ауд. 17)
Кафедра региональной истории и краеведения отделения краеведения и историко-культурного туризма факультета архивного дела
Историко-архивного института РГГУ
• Круглый стол в рамках ежемесячной конференции-представления книг по краеведению и москвоведению «Конкурс краеведческой литературы
“Малая Родина” в контексте развития отечественного краеведения на современном этапе»
(17.00–19.00, ул. Никольская, 15, актовый зал)

27–28 марта, пятница–суббота
Институт восточных культур и античности РГГУ
• Научная конференция «Проблемы изучения
дальнего родства языков» («IV Старостинские
чтения»)
(10.30, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228)

30 марта, понедельник
Центр изучения религий РГГУ
• Круглый стол «Религиозные процессы на постсоветском пространстве: современная ситуация»
(14.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206)
Учебно-научный центр перспективных медиатехнологий Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ
• Семинар-тренинг «Развивающие интеллектуальные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности российского образования»
(15.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517)
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27–28, 30 марта

Факультет истории, политологии и права Историкоархивного института РГГУ
• Круглый стол «Знание и власть»
(15.00, ул. Никольская, 9, ауд. 2)
Кафедра архивоведения факультета архивного дела
Историко-архивного института РГГУ
• Презентация пилотного проекта «Центр документации РГГУ», раздел «Гуманитарное знание и
образование»
(15.45, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 522)
Кафедра иностранных языков факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ
• Семинар «Иностранный язык в неязыковом вузе: лингвистические, методические и социокультурные аспекты»
(15.30, ул. Никольская, 15, ауд. 28)

31 марта, вторник
Учебно-научный центр перспективных медиатехнологий Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ
• Семинар-демонстрация «Сетевые международные гуманитарные исследования по проблемам
информатики, мехатроники и робототехники»
(15.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 332)
Факультет истории, политологии и права Историкоархивного института РГГУ
• Круглый стол «Проблемы продовольственной
безопасности в условиях глобального финансового кризиса»
(15.00, ул. Никольская, 9, ауд. 2)

30, 31 марта
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1 апреля, среда
Учебно-научный центр перспективных медиатехнологий Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ
• Семинар-презентация «Всероссийский проект
“Digital Education” – успехи и проблемы практической реализации создания цифрового учебного заведения»
(11.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 522)
Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ
• Семинар «Аппарат гуманитарных наук: теоретическая фольклористика»
(18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 157)

2 апреля, четверг
Социологический факультет РГГУ
• X Международная теоретико-методологическая
конференция «Интеллигенция в мире современных информационных коммуникаций»
(10.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273;
14.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206
и 517)

3–4 апреля, пятница–суббота
Кафедра

•

26

истории Древнего мира Института
восточных культур и античности РГГУ
Научный семинар «Традиции и новации в
изучении архаической и классической Греции в
современной России»
(3.04, 10.30, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 220)
(4.04, 10.30, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273)

1–4 апреля

Программа студенческих,
магистрантских и аспирантских
мероприятий в рамках
Гуманитарных чтений РГГУ – 2009

31 марта, вторник
Управление по координации вузовских проектов и
программ РГГУ, Управление аспирантурой и докторантурой РГГУ
• Научная конференция аспирантов РГГУ «Постановка проблемы и способы решения: память»
(11.00–17.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 445)

31 марта – 1 апреля, вторник–среда
Отделение музеологии факультета истории искусства РГГУ
• Научная конференция студентов и аспирантов
«Музей и национальное наследие: история и
современность»
(31.03, 15.00–17.15, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273)
(1.04, 15.00–18.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273)

2 апреля, четверг
Учебно-научный институт «Русская антропологическая школа» РГГУ, кафедра истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ, международный учебно-научный
центр «Высшая школа европейских культур» РГГУ, отдел магистерских программ
научно-исследовательского профиля РГГУ
• Междисциплинарная конференция магистрантов
РГГУ
(10.00–13.00, Миусская пл., 6, корп. 6, Зал заседаний Ученого совета;
14.00–17.00, Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 103)
31 марта – 2 апреля
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Управление по координации вузовских проектов и
программ РГГУ, Совет молодых ученых РГГУ
• Студенческая междисциплинарная конференция
«Гуманитарное измерение современности»
(10.00–14.00, Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 220)
Факультет истории, политологии и права Историкоархивного института РГГУ
• Презентация студенческих проектов и производственных практик в сфере социокультурного
сервиса и туризма
(10.30, ул. Никольская, 9, ауд. 2)
Юридический факультет Института экономики,
управления и права РГГУ
• Студенческий круглый стол «60-летие Всеобщей
декларации прав человека и 15-летие Конституции РФ: итоги и перспективы»
(15.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255)

3 апреля, пятница
Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской России», кафедра истории России
новейшего времени факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ
• Конференция магистрантов «Власть и общественные трансформации в России XX–XXI веков»
(10.00, Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273)

Дополнительную информацию
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 – 2009

25 марта – 2 апреля 2009 г.
Москва

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

