
В каждом добром сердце, в глубине,
Как осколки боли в нашем темени,
Обо всех ушедших раньше времени –
Лес Победы – память о войне!

На жестокой той войне враг коварен был:
Полыхало все в огне, сколько душ сгубил.
Посадили дерева, новые леса,
Будут там грибы, трава… По утрам роса

На цветах лазоревых, красных, желтых – всех.
Собирая ягоды, будем слышать смех.
Потому что в деревах память станет жить,
Будут в кронах-головах птицы гнезда вить.

Все вы с нами, и война над любовью не вольна!!!
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КОЛОНК А РЕКТОРА

Прошедший месяц был 
важным для нашей стра-
ны. Состоялись выборы 
Президента Российской 
Федерации. 7 мая 2018 
года В.В. Путин подписал 
Указ «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года». Приказ нацелен на 
осуществление прорывного научно-технологического и со-
циально-экономического развития страны и содержит пору-
чения Правительству подготовить национальные проекты 
по нескольким направлениям. Два из этих направлений — 
наука и образование — напрямую затрагивают деятельность 
университетов. Перед российским образованием (общим 
и профессиональным) ставится задача достижения глобаль-
ной конкурентоспособности. Это подразумевает вхождение 
страны в десятку ведущих стран мира по качеству общего 
образования и модернизацию профессионального. Нацио-
нальный проект в сфере науки (с включением высшего об-
разования) подразумевает, в частности, создание не менее 
15 научно-образовательных центров мирового уровня на 
основе интеграции университетов и научных организаций, 
формирование целостной системы подготовки и професси-
онального роста научных и научно-педагогических кадров, 
обеспечивающей условия для осуществления молодыми 
учеными научных исследований и разработок, создания на-
учных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 

С участием Президента Российской Федерации 26 апреля 
2018 года в Санкт-Петербурге прошел XI съезд Российско-
го союза ректоров. Система высшего образования России 
включает около восьмисот вузов, в которых работают око-
ло 260 тысяч профессоров и преподавателей. Участниками 
Съезда была высказана мысль, что настоящее время явля-
ется эпохой больших вызовов для университетов страны.  
К этим вызовам относится и обеспечение модернизацион-
ного прорыва, и необходимость конкуренции на глобальном 
рынке образования. Важно отметить, что на Съезде особое 
внимание было уделено региональным вузам, в частности, 
предложено разработать программу «Вернадский» по соз-
данию научно-образовательных консорциумов российских 
вузов, создать в регионах ресурсные центры по работе с та-
лантливой молодежью. Съезд счел необходимым обратиться 
к Правительству РФ с предложением рассмотреть возмож-
ность повышения базовой стипендии аспирантам до уровня 
прожиточного минимума. Без такой поддержки сложно тре-
бовать повышения доли защитившихся в первый год после 
окончания аспирантуры (сейчас этот показатель в среднем 
по стране находится на уровне 14 процентов). Съездом также 
была поддержана инициатива по созданию единой цифро-
вой образовательной и научной среды российских вузов.

На прошлой неделе состоялось событие, к которому мы 
тщательно готовились: прошла аккредитационная экс-
пертиза университета «Дубна» со стороны Рособрнадзора. 
Я хочу поблагодарить всех коллег, кто сопровождал работу 
экспертов. Не могу не порадоваться тому, что в целом кол-
лектив университета выступил как единая команда, порабо-
тал ответственно, на результат, иногда не считаясь с личным 
временем! Спасибо всем!

С уважением, Дмитрий Фурсаев

Уважаемые коллеги!
Единое образовательное пространство: программа 

«Вернадский» призвана выровнять качество высшего 
образования в России

Ректор Московского государственного университета Вик-
тор Садовничий в ходе пресс-конференции 10 мая 2018 г. 
рассказал о разработке программы «Вернадский», которая 
должна помочь выровнять качество высшего образования в 
разных субъектах РФ благодаря созданию прочных связей 
между ведущими российскими и региональными вузами.

Как пояснил Виктор Садовничий, программа предусма-
тривает, что ведущие университеты устанавливают четкие 
связи с университетами в регионах по своим наиболее «про-
двинутым» направлениям, организуют совместные кафе-
дры, лаборатории, центры коллективного пользования.

«Если необходимо, студенты могут приехать на полгода 
в университет, который курирует [региональный вуз], пред-
лагая свои достижения и богатство. Но задача именно стоит 
в том, чтобы в региональных университетах создать школы 
достойного уровня, может быть, и мирового уровня, кото-
рые есть в ведущих университетах», – подчеркнул Виктор 
Антонович.

Развитие дополнительного технического 
образования школьников

Открытие нового современного техноцентра «Изобре-
тариум» состоялось в Реутове. Подмосковные школьники 
в рамках дополнительного образования смогут реализовать 
свои самые смелые проекты по направлениям технического 
творчества: космоквантум, биоквантум, IT-квантум, робо-
квантум, VR, AR, энерджиквантум и hi-tech.

Министр образования Московской области Марина Заха-
рова, приняв участие в церемонии открытия центра, сказала: 
«Открытие в Реутове техноцентра «Изобретариум» означает, 
что дополнительное техническое творчество детей выходит 
на новый уровень. Новый майский указ, подписанный Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, как раз говорит о том, 
что кадры для будущего развития экономики должны гото-
виться на местах, где наши дети растут, живут и учатся. По-
этому Реутов сегодня показывает пример не только другим 
городам Подмосковья, но и другим регионам России».

Новости образования

100 баллов для победы

В подмосковном Домодедово 11 мая завершилась акция 
«100 баллов для Победы». В ней приняли участие подмосков-
ные выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ.

«Чем бы вы ни занимались в жизни после экзаменов, по-
ступления в вуз и его окончания, людям ваш труд должен 
приносить радость, а родителям и учителям – гордость от 
того, что они с вами общались, давали вам знания. Мы все 
становимся личностями, и каждый свою индивидуальность 
доказывает всю жизнь. Желаю, чтобы присутствовала всегда 
вера – в себя, в свою страну, в свое государство», – пожелала 
участникам акции министр образования Московской обла-
сти Марина Захарова. 

По информации Рособрнадзора, количество 100-балльни-
ков в последние три года стабильно и составляет примерно 
0,7% от общего числа сдающих ЕГЭ. Более 70% среди них – 
девочки. По русскому языку 100 баллов ежегодно набирают 
примерно 0,5%.
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ПЕРСОНА НОМЕРА

О Дубне
20 лет назад я попал в этот благословленный город абсолют-

но случайно. Как подтверждается, самое настоящее, самое дол-
гое, самое прочное — это всегда дело случая. Меня пригласил 
работать на тогда еще кафедру юриспруденции известнейший 
специалист в области уголовного права Красиков Юрий Алексе-
евич, и вот с тех пор, уже 20 лет, я преподаю курс гражданского 
права.

О студентах
Таких студентов, как в Дубне, я еще в своей жизни не встре-

чал. Опыт педагогический у меня уже достаточный, для меня 
страшно сказать: более 22 лет я работаю и в вузах Москвы. И вы 
знаете, такого замечательного, пытливого студента, которому 
интересно, которому хочется общаться, причем не только на на-
учные, но и на околонаучные темы, я нигде больше не встречал.

Потом уже, года через три после начала работы, я понял, что 
Дубна — это мой город. Не в том смысле, что мой и больше ни-
чей. Дело в том, что это именно тот город, та часть земной суши, 
где мне хорошо. В этом смысле я бы мог назвать Дубну, терри-
торию, которую она занимает, моим домом. Вот я в Москве себя 
чувствую, как дома, выезжаю из нее, не совсем комфортно себя 
чувствую, проезжаю Дмитров, а потом попадаю в Дубну, — 
и сразу такое ощущение, что приехал к себе домой. А когда чело-
век приезжает домой, он, соответственно, себя и ведет несколь-
ко иначе, нежели в каких-то иных местах. Это касается моей 
и научной, и учебной деятельности, и деятельности несколько 
иного рода.

О профессии юриста
Быть профессиональным юристом — чрезвычайно сложно, 

а откровенно говоря, практически невозможно в связи тем, что 
действующее законодательство практически в режиме онлайн 
совершенствуется. Сегодня ты профи, а завтра может быть, что 
какие-то новеллы действующего законодательства тебе неиз-
вестны. Но все сказанное не означает, что нужно с таким по-
ложением вещей мириться, а напротив, необходимо ежеднев-
но, упорно и кропотливо совершенствовать свои юридические 
знания.

Поздравления от выпускников-юристов:

Уважаемый Филипп Николаевич! Поздравляю Вас 
с юбилеем! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
новых успехов и свершений в Вашей преподавательской 
деятельности и в жизни в целом. Желаю, чтобы Ваши сила 
и энергия никогда не иссякли и передавались еще многим 
поколениям студентов!

Дмитрий Шахов, выпуск 2013 года, в настоящее время — ве-
дущий юрисконсульт юридического отдела АО «НПК «Дедал», 
депутат Совета депутатов Дмитровского муниципального 
района Московской области.

Про таких людей обычно говорят: «Мы его еще не видели, 
но уже полюбили». На пары к Филиппу Николаевичу хотели 
попасть все студенты, и как же нам повезло систематиче-
ски на них присутствовать! Он заходил в аудиторию так, 
как будто это сцена, а мы его зрители, заряжал энергетикой 
и создавал особую атмосферу. Вспоминаю, как Филипп Ни-
колаевич мастерски разоблачал каждого из нас, мотивиро-
вал, подавал идеи и учил видеть простое в сложном. Для 
меня было приятно оказаться с Филиппом Николаевичем 
на одной съемочной площадке и увидеть его не только со 
стороны преподавателя, но и талантливого актера.

Конечно, остались теплые воспоминания, запас знаний 
и безумный страх появляться в помещениях в верхней 
одежде! 

Невероятный, невозможный и неиссякаемый, с днем 
рождения!

Алина Орехова, выпуск 2017 года, в настоящее время — 
юрисконсульт ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ».

Огромное спасибо Филиппу Николаевичу за все те зна-
ния и навыки, которые мы получили за время учебы. От 
всей души желаю всего самого хорошего, доброго и свет-
лого, долгих лет успешного преподавания и благодарных 
студентов!

Анна Сурдина (Козлова), выпуск 2005 года, в настоящее 
время — адвокат Адвокатской палаты Московской области.

текст беседы: Сона Бунина; фото: Кирилл Андрианов

Ф.Н. Михайлов: 
таких студентов, 

как в Дубне, я еще в своей 
жизни не встречал

Заведующий кафедрой гражданского права, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, 20 лет ведущий научно-преподавательскую 
деятельность в государственном университете «Дубна», один из 
основоположников юридического образования в университете 
Михайлов Филипп Николаевич в мае празднует свое 50-летие.

Любой преподаватель в известной степени явля-
ется артистом. Иначе быть просто не может — 
специфика профессии. Она накладывает определен-
ный отпечаток, мы говорим о профессиональной 
деформации. В Дубне я как дома, а в аудитории — 
как на сцене. А выступать на сцене и быть самим 
собой — это неправильно. Надо вживаться в образ, 
и потом не всегда получается из этого образа вы-
йти. Иногда бывают ситуации, когда чувствуешь, 
что «пока из образа не вышел».
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К А ДРЫ БУДУЩЕГО

знакомимся с финалистами XXV конференции студентов, 
аспирантов и молодых специалистов

Научные таланты:

Формирование национальной элиты в области инженерно-технической деятельности, управления, 
гуманитарных знаний является одним из приоритетов системы образования нашей страны. Вузы 
должны готовить кадры, способные решать сверхсложные задачи, обеспечивать прорыв в различных 
направлениях развития Российской Федерации.  Учитывая этот общий тренд, стратегической линией 
развития университета является выявление и поддержка талантливых студентов. Одним из инстру-
ментов выявления студенческой элиты стала 25-я научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых специалистов, проходившая с 16 по 26 апреля 2018 г.

Факультет социальных и гуманитарных наук

Рубцова Елена, студентка  
1 курса кафедры психологии

Проект «Особенности и 
потенциал феномена 
автономной сенсорной 
меридиональной реакции 
(АСМР) в психологии и 
других областях»

Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) 
–  это феномен восприятия, характеризующийся приятным 
покалыванием в затылке, распространяющимся в виде мура-
шек по коже шеи и спине к конечностям. Известно, что АСМР 
помогает справляться с плохим настроением, чувством оди-
ночества, тревогой, стрессом, раздражением, депрессией, 
бессонницей, хроническими болями. В интернет-простран-
стве образовалось и продолжает расти многомиллионное со-
общество людей, производящих и потребляющих АСМР-кон-
тент. Большее число исследований АСМР в настоящее время 
проводится за рубежом, в российском научном сообществе 
об этом феномене мало что известно. Сейчас активно проис-
ходит распространение АСМР на различные сферы, появи-
лись прецеденты использования этого феномена в рекламе, 
кино, искусстве. Перспективно применение АСМР в психоло-
гии в качестве аудиовизуальной терапии, в педагогике для 
психологически-комфортной и продуктивной организации 
учебного процесса, в медиаиндустрии при разработке новых 
программ и технических устройств. 

Комментарий научного руководителя - к. психол. н. 
доцента, зав. лабораторией экспериментальной психологии 
Анатолия Иосифовича Назарова:

В рамках магистерской работы Елены Рубцовой, посвя-
щенной АСМР, мы проводим эксперименты, в которых пы-

Минакова Анастасия, 
студентка 5 курса кафедры 
клинической психологии 

Проект «Значение смыс-
лового контекста в ста-
новлении произвольного 
движения у детей»

Нами проводилось пилотажное исследование условий 
становления движения у детей на ранних этапах развития. 
Целью стало выявление феноменологии движения и его от-
ношения к совместной деятельности с родителем, а также 

Кравченко Алексей, студент 
4 курса кафедры социологии

Проект «Феномен фриланса 
в зеркале социологии»

Конференция прошла в два этапа, когда на первом, массо-
вом, отбирались лучшие студенческие доклады, а на втором  
лучшие работы заслушивались на общеуниверситетском 
уровне. Были и технические новшества: внедрена единая 
автоматизированная система приема и обработки заявок 
участников.

На конференцию было представлено 228 докладов, из ко-
торых на университетский уровень было отобрано 11 работ 
для докладов на секции «Общественные науки» и 12 работ 

для докладов на секции «Инженерные и информационные 
науки», прошедшие самый строгий экспертный отбор. 

Все участники конференции были награждены именны-
ми сертификатами, а победители получили дипломы из рук 
ректора университета Д.В. Фурсаева.

Ниже мы знакомим читателей газеты со студентами, чьи 
доклады были отобраны для презентации на общеуниверси-
тетском уровне.

таемся найти и зарегистрировать объективные показатели 
субъективно переживаемых АСМР-ощущений. Если такие 
показатели существуют, то в перспективе их можно будет 
использовать в качестве сигналов обратной связи для про-
извольного регулирования динамики этого феномена. Это 
сделает более доступным АСМР для широкого круга людей, 
ранее незнакомых с ним. Такова перспектива практической 
полезности нашего исследования. 
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Капусткина Елена, ст. препо-
даватель кафедры иностран-
ных языков и русского как 
иностранного

Проект «Романтика успеха 
или романтизация труда? 
(в романе Кадзуо Исигуро 
«Остаток дня»)»

Забловская Елена, студентка 
3 курса кафедры граждан-
ского права

Проект: «Право на воз-
душное пространство как 
разновидность вещного 
права: актуальные пробле-
мы и вопросы толкования»

В последнее время особенно быстрыми темпами развива-
ются беспилотные технологии, а интерес к ним со стороны 
общества и СМИ растет еще быстрее. Речь идет о всевозмож-
ных мультикоптерах, квадрокоптерах и дронах.

Я занимаюсь разработкой возможности внедрения 
в действующее законодательство ряда изменений, которые 
в дальнейшем обеспечат правовую защиту собственникам 
земельных участков от незаконного вторжения в воздушное 
пространство, которому, по моему мнению, целесообраз-
но придать статус неотъемлемой части земельного участ-
ка. В случае внесения в отечественное законодательство 
предложенных мною изменений неизбежно возникнет не-
обходимость в разработке и внедрении на территории РФ 
трехмерного кадастра недвижимости – модели кадастра, 
учитывающей объект недвижимости как замкнутую фигуру, 
которая определена в трехмерных координатах и имеет фик-
сированную границу.

Факультет экономики и управления

Ягодкина Анна, студентка 
4 курса кафедры государ-
ственного и муниципально-
го управления
 
Проект «Трансформация 
института семьи и брака и 
политика государства»

Воробьева Татьяна, студент-
ка 4 курса кафедры экономи-
ки (соавтор - Романов Роман)

Проект «Сравнительный 
анализ рентабельности 
использования литейных 
технологий и PIM-техно-
логий в промышленном 
производстве»

Семья является важнейшим общественным институтом, 
имеющим решающее значение как для индивидуальной 
жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества. Семья выполняет 
важные социальные функции в обществе, и по этой причине 
государство и общественные организации объективно заин-
тересованы в том, чтобы создавать необходимые условия, 
проводить социальную работу, направленную на совершен-
ствование семейно-брачных отношений укрепления семьи. 
А в современном мире молодые пары не воспринимают се-
мейные отношения всерьез, и, как следствие, рушится важ-
нейший институт развития государства. 

К сожалению, в России на сегодняшний день нет аналогов 
PIM-технологий, однако компания ООО «ФорМат» начала 
активную работу для переориентации своего производства 
с традиционных литейных на PIM-технологии. По запросу 
компании мы начали проводить исследование, чтобы отве-
тить на главные вопросы экономики фирмы - «сколько про-
изводить и как?». Тема довольно специфичная, и пришлось 
многое узнавать о самой технологии производства, прежде 
чем начать расчеты. Мы пришли к выводу, что PIM-техно-

Концепт "труд", отражающий важнейшие аспекты жизне-
деятельности человека и социума, представляет неизменный 
интерес с точки зрения когнитивной лингвистики. В ходе 
анализа текста я показываю, что отношение к труду главного 
героя исследуемого романа, написанного урожденным япон-
цем, выросшим на перекрестке восточной и западной куль-
тур, и признанного самым английским романом конца XX 
века, определяется как стремлением героя придерживаться 
кодекса самурая – свода правил, рекомендаций и норм пове-
дения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, 
так и протестантской этикой, которая определяет отноше-
ние к работе у англоговорящих народов и поэтизирует труд, 
рассматривая его как потребность, смысл и содержание всей 
человеческой жизни.

Елпанов Илья, аспирант 
кафедры экономики 

Проект «Потребительская 
кооперация в развитых 
странах мира и возмож-
ность ее применения» 

выявление средств, используемых родителями для ориенти-
рования ребенка в движениях. Результаты работы показали, 
что движения гораздо более точные, скоординированные, 
гармоничные у тех детей, чьи родители могут организовать 
совместную деятельность и сами ориентированы, пусть даже 
интуитивно, в качестве движений и принципах развития.
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Борадзова Дзерасса, Девят-
кина Ольга, студентки 
4 курса кафедры социальной 
работы 

Проект «Исследование мо-
тивационных механизмов 
и ценностных ориентаций 
студенческих семей госу-
дарственного университе-
та «Дубна»

Эта конференция – мой первый опыт проведения научно-
го исследования. Никогда ранее не интересовавшись подоб-
ной деятельностью, я решила попробовать себя в чем-то но-
вом. Выбирая направление исследования, я остановила свое 
внимание на теме «Система предпочтений, особенности мо-
тивации и поведения молодежи в сети Интернет». Я считаю, 
что эта тема, безусловно, важна и актуальна: сегодня моло-
дые люди лихорадочно «блуждают» по сети, порой забывая 
о ежедневных делах, учебе и работе. Молодежь практически 
не задумывается о последствиях, которые могут возникнуть 
в результате взаимодействия с сетью. В ходе работы я изу-
чила предпочтения современной молодежи, оценила значи-
мость Интернета в их жизни, выявила способы воздействия 
сети на эмоциональное состояние и рассмотрела мотивы се-
тевого поведения студенческой молодежи. Как мне кажется, 
проведенное мной исследование может стать основой для 
разработки рекомендаций по грамотному использованию 
сети Интернет.

Бычкова Елена, студентка 
1 курса кафедры государ-
ственного и муниципально-
го управления
 
Проект «Система предпо-
чтений, особенности мо-
тивации и поведения мо-
лодежи в сети Интернет»

логия является наиболее выгодной при сравнении с тради-
ционной литейной технологией. Надеемся, что скоро Рос-
сия запустит производство с применением PIM-технологий 
и станет конкурентом для ведущих стран данной отрасли, 
а именно Германии, Японии, США.

В марте 2018 г. мы провели исследование мотивационных 
установок и ценностных ориентаций студенческих семей на-
шего университета. Почему мы стали изучать именно их? От-
вет очевиден: самая продуктивная семья – молодая, так как 
именно на этот тип семьи общество возлагает надежды на 
решение демографической проблемы. Студенческие семьи 
сталкиваются со множеством проблем, которые разъедают 
семейные устои. Многие студенты в данный момент надеют-
ся на помощь университета при вступлении в брак. Несколь-
ко лет назад им полагалась материальная помощь. В данный 
момент даже такая мера поддержки отсутствует. В ходе ис-
следования нам удалось выявить ожидания студенческой се-
мьи, и как выяснилось, многим семьям необходима помощь 
как университета, так и государства.

Факультет естественных и инженерных наук

Виноградов Илья, студент 
2 курса магистратуры кафе-
дры нанотехнологий и новых 
материалов 

Проект «Оптимизация 
получения ионно-треко-
вых олигопоровых ма-
триц с асимметричными 
нанопорами для создания 
биосенсоров»

В современной медицинской диагностике существует 
проблема быстрого детектирования молекул различной 
природы происхождения. И в последние 10 лет метод обна-
ружения биологических молекул с помощью ассиметричных 
одиночных нанопор является одним из главных прорывов 
в области нанотехнологий. Данная разработка является уни-
версальной для обнаружения биологических объектов, что 
позволяет производить как анализ крови на наличие вирус-
ных заболеваний, так и вредоносных вирусов, которые могут 
находиться в общей системе водоснабжения города.

Буланова Татьяна, аспирант 
кафедры биофизики (соав-
тор - Борейко Алла)

Проект «Анализ индукции 
и репарации двунитевых 
разрывов ДНК в клетках 
Пуркинье мозжечка крыс 
при воздействии γ-квантов 
60Co и протонов» 

Успешная реализация проектов, связанных с длительны-
ми пилотируемыми космическими полетами, коррелирует 
с планированием радиационных рисков от воздействия га-
лактических космических лучей (ГКЛ) вне магнитосферы 
Земли. Результаты функциональных исследований подтвер-
ждаются исследованиями биологического действия тяжелых 
заряженных частиц (ТЗЧ) на генетический аппарат клеток 
и свидетельствуют о высокой опасности тяжелых ядер ГКЛ 
для экипажей кораблей при осуществлении межпланетного 
полета. С учетом высокой эффективности ТЗЧ представляет-
ся крайне важным развертывание детальных исследований 
их действия на структуры и функции ЦНС. 

Устинов Валентин, студент 
1 курса магистратуры ка-
федры физико-технических 
систем

Проект «Система мони-
торинга ECAL/BM@N для 
работы в магнитном поле 
с оптоволоконным съемом 
света» 
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Кузнецов Сергей, студент 
1 курса магистратуры 
кафедры персональной 
электроники 

Проект «Сейсмодатчик био-
сенсорного типа»

Дорохин Виктор, студент 
4 курса бакалавриата кафе-
дры распределенных инфор-
мационно-вычислительных 
систем

Проект «Разработка крос-
сплатформенной системы 
создания пользовательских 
интерфейсов для техноло-
гии Microsoft .NET Core»

Институт системного анализа и управления

Миронова Юлия, студентка 
2 курса магистратуры кафе-
дры системного анализа и 
управления

Проект «Анализ эффек-
тивности параллельного 
вычисления ядро-ядерно-
го потенциала двойного 
фолдинга на кластере 
HybriLIT»

Валеев Артем, студент 
5 курса кафедры общей и 
при-кладной геофизики

Проект «Условия образо-
вания и строение ачи-
мовской толщи севера 
Западной Сибири по гео-
физическим данным»

Тезекбаева Мерейгуль, 
студентка 2 курса маги-
стратуры кафедры ядерной 
физики (соавтор - Еремин 
Александр) 

Проект «Поиск редких 
каналов реакции с испаре-
нием протонов» 

Зеленяк Татьяна, аспирант ка-
федры химии, новых техноло-
гий и материалов  (соавторы: 
Кинев Владислав, Резепов Па-
вел, Рудных Сергей, Данилова 
Дарья, Рахмонов Хайём)

Проект «Тонкопленочные 
солнечные элементы на 
основе перовскитной струк-
туры АВХ3» 

Создание фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) 
третьего поколения на основе перовскитной структуры АВХ3 
является в настоящее время одним из активных развиваю-
щихся направлений в фотовольтаике. 

Работа посвящена синтезу трийодида метиламмония 
свинца CH3NH3PbI3 на основе прекурсоров CH3NH3I и PbI2 
в растворителе N,N-диметилформамиде (ДМФА, C3H7NO) 
одностадийным и двухстадийным методами и исследова-
нию деградации полученных пленок методом Рамановской 
спектроскопии.

Воздвиженская Надежда, студентка 1 курса магистратуры 
кафедры системного анализа и управления. 
Проект «Создание технологии разработки универсаль-
ных интерфейсов для различных систем расширенной 
реальности»

Филиал Протвино

Фефилова Вера, студентка 
3 курса кафедры автома-
тизации технологических 
процессов и производств

Проект «Методика соз-
дания и исследования 
учебного стенда «Накопи-
тельный бункер робото-
технической системы»

Филиал Котельники

Маркович Катарина, Гайду-
кова Валентина, студентки 
4 курса направления «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление»

Проект «Карта эмпатии в 
государственном и муни-
ципальном управлении»

Филиал ДИНО

Спирин Константин, студент 3 курса отделения информаци-
онных технологий и права направления «Программирова-
ние в компьютерных системах»
Проект «Платформа для создания роботов на OMNI WHEEL»
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Совещание было организовано под эгидой Российского Гравитацион-
ного Общества при поддержке государственного университета «Дубна» 
и Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова ОИЯИ.

Целью Совещания стало экспертное обсуждение вопросов в обла-
сти крупных научных проектов по гравитационной физике, выработ-
ка критериев отбора инициативных проектов крупных отечественных 
экспериментов и проектов класса «мегасайенс» на территории России 
в области гравитации и космологии и организация конкурса по отбору 
таких проектов.
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С 25 мая по октябрь для сотрудников струк-
турных подразделений, педагогических работ-
ников и учебно-вспомогательного персонала, за-
нимающегося развитием кафедры, факультета, 
университета по различным направлениям, бу-
дут проходить курсы повышения квалификации 
«Проектная мастерская: Управление проектами в 
условиях модернизации профессионального об-
разования: технология и опыт для руководителей 
и инновационных лидеров». Занятия будут прово-
дить специалисты из Высшей школы экономики.  
Программа нацелена на качественное изменение 
профессиональных компетенций, необходимых 
для эффективного управления проектами в их де-
ятельности. По итогам участники защитят разра-
ботанный ими проект.

Анонсы
Проектная мастерская: 
курсы повышения квалификации

Свои знаменательные даты отмечают заведу-
ющий кафедрой экономики филиала «Котель-
ники», профессор кафедры экономики, к.э.н, 
доцент Тамара Ивановна Пугановская и про-
фессор кафедры социологии и гуманитарных 
наук, д.филос.н. Акоп Погосович Назаретян.

Уважаемые юбиляры! 
От лица ректората, профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников, аспирантов 
и студентов государственного университета 
«Дубна» примите самые искренние поздрав-
ления!

Вы плодотворно трудитесь в университете 
многие годы, взращивая высокопрофесси-
ональных, востребованных специалистов. 
Несомненный талант педагога и ученого, 
преданность избранному делу, ответствен-
ность и мудрость позволяют вам добиваться 
значительных успехов и воодушевлять ваших 
близких, коллег и учеников. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, не-
иссякаемого оптимизма и достижения новых 
вершин!

Юбиляры 

АКТ УА ЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В университете состоялось 
научное совещание 
по гравитационной физике 
23-24 мая прошло Российское научное совещание «Россий-
ские национальные проекты и проекта класса ‘’мегасайенс’’ 
в области гравитационной физики».


