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Я не горазд на выдумку:
Слова, прильнув к окну,
Я сердцем жарко выдохну
И в Новый год взгляну.

Сердечно поздравляю всех с Новым годом 
и желаю поэтического восприятия этого 
мира…

И.Я. Шимон, профессор кафедры социологии 
и гуманитарных наук

Метель, весь мир занесшая,
Метет по декабрю.
Я, как в окно замерзшее,
В грядущее смотрю. Хотя б кружок – в сияние

Протай, прожги, пробей,
Горячее дыхание
Души, любви моей.
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Уходящий 2017-й год был насыщен 
яркими значимыми событиями и се-
рьезной конструктивной работой на-
шего многочисленного коллектива. 
Нам есть чем гордиться. Укрепились 
позиции университета в рейтинге сот-
ни лучших вузов России. Наши успехи 
были отмечены на правительственном 
уровне. Университет стал важной пло-
щадкой для проведения регионального 
чемпионата Worldskills. Продолжают 
развиваться наши отношения с ино-
странными партнерами. Отметим и 
множество индивидуальных достиже-
ний наших преподавателей и учащихся 
в науке, спорте, общественной деятель-
ности. Конференции, творческие кон-
курсы, фестивали, выставки, спортив-
ные состязания и другие мероприятия 
прошли на высоком уровне.

Следующий год также во многом 
будет знаковым для университета. Это 
и укрепление вузовской инфраструк-
туры, и важный процесс достижения 
рейтинговых показателей, и работа по 
повышению качества образования, и 
подготовка к государственной аккре-

Примите самые теплые поздрав-
ления с наступающим Новым го-
дом!

Уважаемые 
преподаватели, 

сотрудники, 
аспиранты и 

студенты 
государственного 

университета 
«Дубна»!

Главные 
итоги года

дитации. Требуется очень много уси-
лий и труда, чтобы мы были конкурен-
тоспособными и работали эффективно. 
От каждого из нас зависит будущее на-
шего университета. Уверен, что согла-
сованная работа по реализации наме-
ченных планов внесет свой достойный 
вклад в модернизацию научно-образо-
вательной сферы, формирование инно-
вационной экономики, основанной на 
высоком уровне знаний.

Я обращаюсь со словами благодарно-
сти ко всем сотрудникам и студентам 
за неоценимый вклад, сделанный вами 
для развития и процветания нашего 
университета, который в настоящее 
время является одним из самых значи-
мых вузов в системе высшего образова-
ния Подмосковья.

Желаю вам в наступающем новом 
году исполнения заветных желаний, 
счастья, здоровья, семейного уюта, осу-
ществления самых смелых планов!

К основным достижениям нашего 
университета в 2017 году можно отне-
сти следующие результаты.

Продолжается безусловное укре-
пление репутации университета как 
вуза-лидера на национальном уровне. 
Университет поднялся с 65-го на 56-е 
место в сотне лучших вузов России по 
версии престижного отечественного 
рейтинга RAEX. Кроме того, наш вуз 
занял 37-е место среди 1300 вузов и 
филиалов по выполнению показателей 
мониторинга эффективности высших 
учебных заведений страны. Рейтинг со-
ставил Национальный фонд поддерж-
ки инноваций в сфере образования. 
Университет занимает 6-е место среди 
вузов по публикациям в журналах, вхо-
дящих в базы Web of Science или Scopus.

Важнейшим критерием нашей рабо-
ты является уровень востребованности 
наших выпускников, возможность для 

них построить достойную карьеру. В 
этом году сохранялся высокий уровень 
трудоустройства выпускников универ-
ситета «Дубна» и интерес к ним орга-
низаций-работодателей. Уровень заня-
тости выпускников вырос на 4%, а доля 
трудоустроенных по специальности 
выросла на 10 %.

Уходящий год показал устойчивый 
рост интереса к университету со сто-
роны абитуриентов и учительского со-
общества. Причинами этого являются 
не только укрепление позиций нашего 

вуза в национальных рейтингах, но и 
планомерная работа кафедр и подраз-
делений, отвечающих за взаимодей-
ствие со школами, информационное 
сопровождение деятельности универ-
ситета на сайте и в социальных сетях. 
Университет продолжил развивать 
программу «Школа-партнер», в которой 
в этом году приняли участие уже более 
15-ти школ Московской области.

На бюджетные места в университет 
было зачислено более 1700 студентов 
всех форм обучения, около 900 человек 
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принято на договорной основе. В этом 
году в 2 раза выросло количество аби-
туриентов из Дубны и Московской обла-
сти, поступивших на бюджетные места 
по сравнению с 2016 годом, примерно 
во столько же раз увеличилось число 
абитуриентов, поступивших на целе-
вые места. Вырос и средний балл ЕГЭ 
поступающих.

Большое внимание в нашем вузе 
уделяется постоянному совершенство-
ванию образовательных программ, 
внедрению современных образова-
тельных технологий, методов сопро-
вождения обучения, обеспечения ака-
демической мобильности. Вот только 
несколько примеров. В 2017 году на пи-
лотной площадке ИСАУ была внедрена 
балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости. На платформе 1С.Уни-
верситетПРОФ разработан регламент 
документооборота по учету контин-
гента, проект по автоматизированному 
составлению расписания. Студенты ин-
женерных направлений на базе Центра 
прототипирования начали проходить 
обучение технологиям изготовления 
изделий из композиционных материа-
лов в Межотраслевом центре, организо-
ванном в сотрудничестве с Союзом про-
изводителей композитов России. В этом 
году в два раза увеличились показатели 
международного сотрудничества: чис-
ло зарубежных стажировок, пригла-
шенных лекций и т.д. Университетом 
совместно с европейскими универси-
тетами-партнерами подано 4 заявки на 
финансирование академической мо-

бильности по программе Erasmus +.
В университете успешно развива-

лось среднее профессиональное обра-
зование: впервые был проведен демон-
страционный экзамен по компетенции 
«Лабораторный химический анализ», 
мы завоевали 2 серебряные медали 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенциям «Прототипирование» и 
«Предпринимательство», а также 3 зо-
лотые медали на региональном этапе 
данного чемпионата. Большая работа 
была проведена в филиале ДИНО по 
лицензированию 4 новых направлений 
обучения, 3 из которых входят в пере-
чень профессий ТОП-50.

Все наши успехи были бы невоз-
можны без высокопрофессиональной 
работы профессоров, преподавателей, 
мастеров производственного обучения. 
Университет позиционирует себя как 
организацию, которая успешно кон-
курирует в борьбе за лучшие кадры. В 
2017 году большое внимание было уде-
лено условиям работы преподавателей. 
Рост заработной платы соответствовал 
принятыми показателям. Была введена 
программа «Здоровье», позволяющая 
сотрудникам университета пользо-
ваться спортивной инфраструктурой 
бесплатно, запущена в новом формате 
(тренинги, работа в командах, защита 
проектов) программа профессиональ-
ного роста преподавателей. В течение 
года Ученым советом проводилась ра-
бота по совершенствованию Положения 
об оплате труда, особенно в части увяз-

ки результатов работы с параметрами 
эффективности.

Университет успешно развивался как 
исследовательский вуз. Большую моти-
вационную функцию стала выполнять 
система так называемых «внутренних» 
НИР, которую мы используем для «рас-
крутки» перспективных проектов. На-
учно-технический совет университета 
отобрал 10 инициативных предложе-
ний по 5 тематикам (фундаментальные 
исследования, IT, природопользование 
и т.д.). 7 грантов было получено сотруд-
никами вуза от РФФИ, Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области и др. Одновременно универси-
тет выполнял ряд крупных НИР и НИО-
КР. Были завершены трехлетние работы 
по технологии вакуумного осаждения с 
объемом финансирования со стороны 
Минобрнауки РФ более 180 млн. рублей. 
Индустриальным партнером универ-
ситета здесь выступило ЗАО «МПОТК 
«ТЕХНОКОМПЛЕКТ», которое софинан-
сировало эти работы на сумму более 60 
млн. рублей.

В университете возникли новые 
проекты, подразделения и просто на-
правления работы.  Развивалось «ин-
формационное поле»: мы стали про-
фессиональнее работать в социальных 
сетях, было создано собственное теле-
видение — телеканал «Универсум», под-
готовивший уже более 50 репортажей. 
Сайт университета «Дубна» стал, на-
верное, одним из самых технологичных 
среди вузов Подмосковья, и не только: 
для его модернизации были использо-
ваны последние технологии, реализо-
ван уникальный адаптивный дизайн в 
стиле Material, созданы и заполнены 86 
разделов! В последние месяцы уходя-
щего года появился Центр открытых об-
разовательных технологий, который, в 
частности, будет заниматься внедрени-
ем элементов электронного обучения. 

Главное, на мой взгляд, то, что кол-
лектив университета создал прочный 
«задел» на 2018 год! Я хотел бы побла-
годарить все учебные и учебно-вспомо-
гательные подразделения за активную 
и ответственную работу в связи с под-
готовкой к предстоящей государствен-
ной аккредитации. Слова искренней 
благодарности всем сотрудникам, кто 
создавал условия для реализации учеб-
ного процесса, чистоту и тепло в ауди-
ториях, обеспечивал финансовую дея-
тельность вуза, работал с кадрами и в 
библиотечных залах.

С Новым Годом, коллеги! Счастья вам 
и здоровья, берегите себя!

С уважением, Дмитрий Фурсаев
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Наш университет стал 
одним из участников 

масштабного проекта 
Monodukuri Engineer in 

Japan and Russia

КОРОТКО О ВА ЖНОМ

Монодзукури — это уникальный япон-
ский производственный стиль, означа-
ющий больше, чем только процесс соз-
дания любого продукта.  Главный посыл 
этой концепции в том, чтобы донести глу-
бокий смысл, заключенный в самом фак-
те производства превосходного продук-
та и непрерывного совершенствования 
производственных систем и процессов. 
Философия монодзукури направлена на 
«поддержание разумного баланса между 
различными элементами бытия, к кото-
рым относится и сфера производства, и 
достижение гармоничного взаимодей-
ствия с природой», и выражает особен-
ности производства, предполагающие не 
только сам процесс изготовления, но и ду-
ховное, идейное содержание, вкладывае-
мое в любой вид трудовой деятельности. 

Проект «Монодзукури» направлен 
на обмен опытом с российскими вуза-

Данный проект является про-
граммой по сохранению японской 
традиции ремесленного произ-
водства «монодзукури», реали-
зуемой на базе университета 
Киндай (Осака, Япония).

ми и подготовку высококвалифици-
рованных кадров по техническим и 
естественнонаучным направлениям. 
Государственный университет «Дуб-
на» принимает участие в данном про-
екте наряду с такими российскими 
вузами, как МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургским национальным 
исследовательским университетом ин-
формационных технологий, механики 
и оптики, Тюменским государствен-
ным университетом.

Данная программа стартует уже в ян-
варе 2018 года и реализуется в два эта-
па. На первом студенты университета 
«Дубна» получат уникальную возмож-
ность принять участие в двухнедельной 
Зимней школе, проводимой в январе 
на базе Университета Киндай. Меро-
приятия школы состоят не только из 
культурной и языковой программ, но и 

В университете 
откроется Центр 
компьютерного 

моделирования и 
мониторинга сложных 

инженерных систем

В конце ноября на заседании Уче-
ного совета выступил генераль-
ный директор Научно-исследо-
вательского центра «СтаДиО», 
член-корреспондент Россий-
ской академии архитектуры и 
строительных наук, профессор, 
доктор технических наук А.М. 
Белостоцкий. 
Его доклад «Численное моделирование 
и мониторинг сложных инженерных си-
стем» вызвал большой интерес у членов 
Совета. Гость рассказал об истории сво-
ей компании и профессиональных до-
стижениях ее коллектива. Направления 
деятельности НИЦ «СтаДиО» включают 

включают знакомство российских сту-
дентов с организацией образовательно-
го процесса в японском вузе, посещение 
малых и средних высокотехнологич-
ных предприятий, на которых проходят 
обязательную стажировку японские 
студенты.  С ответным визитом двенад-
цать японских студентов университета 
Киндай уже в феврале 2018 года примут 
участие в Зимней школе русского языка 
и культуры, проводимой на базе нашего 
университета. Гости поучаствуют в сту-
денческих мероприятиях университе-
та, посетят лаборатории ОИЯИ и веду-
щие инновационные предприятия ОЭЗ.

Второй этап проекта планируется 
реализовать уже в 2018/2019 учебном 
году в виде краткосрочных семестровых 
программ студенческого и профессор-
ско-преподавательского обмена.

в себя разработку математических мо-
делей, численных и расчетно-экспери-
ментальных методов для мониторинга 
состояния объектов энергетики, стро-
ительства, машиностроения и других 
отраслей; развитие собственных про-
граммных комплексов; научно-обра-
зовательную работу. Центр выполняет 
экспертизы сложных систем, конструк-
ций и сооружений (АЭС, ТЭС, ГЭС, объ-
екты Зимней Олимпиады в Сочи, чем-
пионата мира по футболу-2018 и многих 
других). По словам А.М. Белостоцкого, 
у компании имеется большой опыт в 
организации в вузах научно-образова-
тельных центров и лабораторий, на базе 
которых осуществляется подготовка 
инженерных и научных кадров. Кро-
ме того, сотрудники Центра регулярно 
участвуют в профильных российских и 
международных конференциях, орга-
низуют собственные мероприятия для 
обмена опытом, публикуют статьи, мо-
нографии, издают журналы.

После подробного выступления и 
ответов на вопросы А.М. Белостоцкий 

предложил Ученому совету создать в 
нашем университете научно-образова-
тельный центр, где будущие техниче-
ские специалисты смогут наращивать 
свои компетенции в области численного 
моделирования. Ученый совет едино-
гласно поддержал докладчика, прого-
лосовав за создание Центра компьютер-
ного моделирования и мониторинга 
сложных инженерных систем.

А.М. Белостоцкий на заседании Ученого совета

Делегация университета Киндай на встрече с ректором
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Карнавал и танцы: 
студенты готовятся 
к Новогоднему балу 2018

Интервью у организаторов праздника 
взяла студентка 2 курса ИСАУ 
Яна Цивенко

Чем ближе волшебный праздник Новый год, тем больше хо-
чется сделать что-то необычное и почувствовать себя в сказ-
ке. Студенческий совет университета «Дубна» с радостью 
готов нам в этом помочь — 27 декабря состоится традицион-
ный Новогодний бал, на котором можно предстать в образе 
любого персонажа.

Мероприятие проводится в третий раз, но размах подго-
товки уже впечатляет. Каждый третий студент подает заявку 
на участие в бале, а каждый второй мечтает потанцевать у 
елки в полумраке атриума, но не решается это признать.

Студент 3 курса ИСАУ и председатель Актива ИСАУ Сту-
денческого совета Антон Топоров был в составе команды, 
которая выдвинула идею проведения Новогоднего бала в 
Лагере студенческого актива в 2015 году. В этот раз Антон — 
главный куратор мероприятия. Он с удовольствием делится 
с нами подробностями подготовки к грандиозному танце-
вальному вечеру.

Расскажите, пожалуйста, в какой тематике будет про-
ходить Новогодний бал в этот раз, и как вы выбирали 
ее?

Идея вечера пришла не сразу. Нам хотелось, чтобы Но-
вогодний бал прошел на высшем уровне, но не знали, как 
сделать его более праздничным. Вдруг в один прекрасный 
день мне позвонила Марина Золотова (председатель Студен-

ческого совета) и сказала, что у нее есть потрясающая идея 
— сделать бал-карнавал. Я решил посмотреть видеоролики и 
фильмы, где встречаются такие мероприятия. И понял, что 
только наблюдая за всей этой красотой, я почувствовал но-
вогоднее настроение: словно снова стал ребенком, который 
верит в Деда Мороза и зимнее волшебство. Мы пришли к мне-
нию, что нужно подарить такое же праздничное настроение 
всему университету.

Кто ставит хореографию?

Хореографию у нас ставят четыре человека. Валерия Во-
рошилова занимается обучением медленному вальсу. Алек-
сандр Горшков и Светлана Серебрякова взяли на себя за-
дачу поставить полонез — торжественный танец-шествие, 
который будет открывать наш бал. А Вероника Миронова 

самоотверженно решила ставить три хореографии: 
венский вальс и два фигурных. Пары в анкете ука-
зывали, в каком танце они хотели бы участвовать. 
На первой же репетиции хореографы смотрели на 
танцевальные навыки участников и подбирали пары 
либо переводили на другой вид вальса. На полонез 
хореографы отправляли участников, которые лучше 
всего показали себя на репетициях.

Могут ли участники обращаться к организато-
рам за помощью в вопросе костюмов? 

Костюмы выбирают сами участники. Но если у 
них появляются трудности в этом вопросе, то они 
консультируются со Светланой Серебряковой. Пре-
лесть в том, что ты можешь надеть костюм любых 
сказочных персонажей, даже клоунов. На то это и 
бал-карнавал! 

Студенческий совет поздравляет университет 
с наступающим Новым годом и желает ему никог-
да не терять своей магической атмосферы уюта и 
праздника!
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ПОЗ ДРАВЛЕНИЯ

Желаю вам ровной и 
благополучной дороги к успеху, 
четких целей и перспективных 

планов, неугасаемых сил и дружбы 
коллектива, семейного счастья и 

верного благополучия, высокого достатка 
и неизменной удачи. И все это — на фоне 

крепкого, прекрасного здоровья! Пусть 
новогодняя ночь исполнит желание каждого 
из вас и подарит всем чудесное настроение.

Декан факультета экономики и 
управления Холодова 
Лариса Николаевна

От всего сердца поздравляю вас с 
наступающими Новым годом и Рождеством!

Это самые волшебные праздники, возвращающие в 
детство, несущие через года воспоминания о родительском 

доме, уютном запахе мандаринов.

Начало нового года — это всегда стимул к новым достижениям, старт 
для новых исследований и новых идей и, конечно же, время подведения итогов. 
Приятно, что университет «Дубна», как и всегда, может гордиться своими 

талантами и открытиями уходящего года. Университет добился многих успехов, 
вошел в высокие рейтинги, вырастил команду достойных выпускников. В уходящем 
году нам не раз пришлось испытать гордость за наших студентов и аспирантов, 

ведь они продемонстрировали очень высокие результаты на различных конференциях, 
занимали призовые места в чемпионатах, олимпиадах. Кроме того, они успешны в 

спорте, прекрасно поют и танцуют. Я уверена, что эти достижения — далеко не предел, 
и в наступающем году у нас будет еще больше поводов для гордости, и только окрепнет 

убежденность в том, что наша работа — одна из самых нужных и самых достойных!  

Желаю университету расти только вверх, идти только вперед и развиваться, опережая 
время, сохранять и приумножать традиции, оставаться для наших выпускников родной 

Альма-матер, для студентов — домом знаний и стартовой площадкой для успешной 
карьеры, для сотрудников и преподавателей — местом любимой работы в самом лучшем 

коллективе. 
Желаю всем провести новогодние каникулы очень весело, зарядиться позитивными 

эмоциями, набраться новых впечатлений, ведь, как я всегда говорю своим 
сотрудникам и студентам, только тот умеет хорошо работать, кто умеет 

хорошо отдыхать!

И не забывайте, что мы действительно обречены на успех! 

Удачи и здоровья вам и вашим близким!
Директор Института системного анализа и управления 

Черемисина 
Евгения Наумовна
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ПОЗ ДРАВЛЕНИЯ

Год собаки 
наступает…

Пусть же дом Ваш охраняет,
Пусть друзей добавит там,

Найдет Вам денежек в карман!
Сберегает пусть здоровье,
Отыщет Вам успех, а горе

Распугает на 100 верст,
Верным пускай будет пес!

Любознательность и радость
С Вами будут пусть как тень,
Пусть успех и жизни сладость

Не оставят ни на день!
Неудачи, беспокойство

Пусть развеются, как дым!
С новым годом ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С улыбкой, деканат ФЕИН.

Декан факультета естественных и 
инженерных наук Савватеева 

Ольга Александровна

Все меняется. Все 
течет. В круговерти событий, 

явлений и фактов, в море информации, 
в безбрежном океане возможностей 

и проблем, споров и решений — не потерять бы 
равновесия, не утратить остойчивости. Остаться 

бы собой. Сохранить незаметное, но очень важное — как 
дыхание, как любовь. Не пронестись мимо, не проскочить 

далее, к ускользающему горизонту, не прокрутить колесиком 
компьютерной мыши, не забыть. Не забыть, зачем ты есть,  

и в чем есть твое призвание. Помыслить его и прожить. Прожить 
и восхититься тем, что оно даровано тебе — а ты и забыл об 

этом. На минутку встать из-за стола, заваленного виртуальными 
бумагами, и выйти в заснеженное поле — настоящее, бескрайнее, с 
чернеющими стволами деревьев, с исчезающе малой тенью города. 

Наполниться смыслом, надышаться им — таким обжигающе 
настоящим — и со смехом возвратиться, и с радостью окунуться, 

и с невиданным энтузиазмом погрузиться в мир компетенций, 
хакатонов и форсайт-флотов, хиршей и ринцовых ядер, активных 

и интерактивных методов, матриц, рейтингов, целевых 
показателей, дорожных карт и локальных актов. Страницу 
и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос 

— Бог сохраняет все. Особенно слова. Гармонии Вам и 
чувства равновесия, дорогие коллеги! Чего еще желать?

Декан факультета социальных и 
гуманитарных наук Боклагов 

Евгений Николаевич
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Телеканал 
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— с нами 
интересно!

Уважаемая Татьяна Ивановна!
От лица всего коллектива университета «Дубна» примите самые искрен-
ние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Вы пришли на работу в университет «Дубна», имея за плечами большой 
жизненный опыт и глубокие знания специалиста в финансовой сфере. 
Эти качества оказались незаменимыми для успешного развития наше-
го вуза и момент повышения требовательности государства к данной 
сфере деятельности. В университете в полной мере раскрылся Ваш 
талант как руководителя, который также способен разглядеть простые 
человеческие проблемы, помочь людям. На должности проректора по 
экономике и финансам Вам приходится сталкиваться подчас с очень 
трудными задачами, которые требуют остроты ума, выдержки и раз-
носторонних профессиональных знаний.
Выражаю Вам, уважаемая Татьяна Ивановна, благодарность за Ваш 
многолетний и добросовестный труд на благо университета, предан-
ность своему делу. С Вашей помощью нам удалось реализовать немало 
крупных успешных проектов, и я верю, что впереди нас ожидают новые 
свершения!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, радости от решения 
сложных задач, уважения и любви сотрудников, а также сохранения 
«фирменного» чувства юмора!

Ректор государственного университета «Дубна»  
Д.В. Фурсаев

ПОЗ ДРАВЛЯЕМ

С августа 2017 года у университета появился свой 
телевизионный канал. И уже в течение пяти меся-
цев на его YouTube-канале каждую неделю появ-
ляются новые репортажи про жизнь вуза. «Универ-
сум» открыт для всех, кого интересуют последние 
новости образования, высоких технологий, науки. 
В сфере внимания телеканала — события, про-
исходящие в университете, работа по созданию 
новых приборов, рождение новых технологий, 
видеоотчеты с различных мероприятий. Уже вы-
пущен ряд репортажей по научно-инновационной 
деятельности университета. И каждый такой ма-
териал — это рассказ о приоритетной научной ра-
боте преподавателей, в которой участвуют и сту-
денты. Мы планируем создать видео-библиотеку 
лучших лекций преподавателей университета. 
Также в планах работы телеканала — организация 
пресс-конференций по актуальным вопросам нау-
ки и образования.
Статистика показывает: за последний месяц ау-
дитория телеканала на YouTube подросла на 32%. 
Репортажи «Универсума» смотрят в основном в 
России, однако зарегистрированы просмотры 
телеканала в Германии, Великобритании, Фин-
ляндии, США, Израиле, Нидерландах, Бельгии. В 
ближнем зарубежье наши сюжеты смотрят в Лат-
вии, на Украине, в Казахстане.
При телеканале планируется создать группу по 
подготовке корреспондентов и телеоператоров. 
Детская телестудия «Енот» уже работает, и при 
участии дубненских школьников был подготовлен 
ряд репортажей телеканала.
Сейчас университетский телеканал переживает 
период становления, и конечно, решает возни-
кающие проблемы. В планах — переход на более 
профессиональное оборудование, что позволит 
наладить полноценный процесс создания образо-
вательного контента. 
Телеканал «Универсум» открыт для общения, и 
если у вас есть интересные темы для репортажей, 
присылайте их по адресу: tv-uni@uni-dubna.ru. 

Свои поздравления Т.И. Борисовой передает коллектив планово-финансо-
вого управления:
Татьяна Ивановна грамотный руководитель, и мы очень ценим ее спокой-
ствие и хладнокровие при оценке сложных ситуаций, ее умение взглянуть 
на проблемы с иного ракурса и принять оптимальное решение.
Татьяна Ивановна творческий и увлекающийся человек. У нее всегда най-
дется время обсудить не только рабочие вопросы.
Хочется пожелать ей здоровья, позитивного настроя, благополучия и неис-
сякаемого вдохновения для развития многочисленных творческих 
увлечений!


