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Подробнее о том, как проходило посвящение в студенты — читайте на стр. 2

...Команды уверенно шли к заветной цели и только когда 
Распределяющая Шляпа шепнула Оксане Александровне 
Крейдер номер группы-лидера, все поняли, что главное вовсе не 
победа, а участие. Вот что сказал об этом Александр Чащин, 
студент первого курса Института системного анализа и 
управления: «Раньше мне казалось, что в моей группе нет 
людей, с которыми можно подружиться. Сегодняшний день 
показал мне, что первое впечатление бывает обманчивым 
— в любой трудной ситуации я могу положиться на своих 
одногруппников». 

«В следующем году я хотела бы стать частью той силы, 
которая дарит первокурсникам радость быть увиденными и 
услышанными. Радость быть в центре торжества. Спасибо 
университету за такие чудесные эмоции и поддержку», - с 
улыбкой поделилась своими мыслями Виктория Емец, теперь 
уже студентка Факультета естественных и инженерных наук. 

7 октября стало торжественным днем для каждого первокурсника 
государственного университета «Дубна» — ведь такой праздник бывает 
лишь раз в жизни. Посвящение в студенты всегда сопровождается 
волнением и радостью и, конечно же, организаторы мероприятия 
постарались сделать так, чтобы этот день стал для студентов 
незабываемым. 

Ровно к часу дня первокурсники в предвкушении чего-то нового 
потянулись к атриуму, в котором происходило приветствие — забавная 
игра с ведущими и энергичный флэшмоб, наблюдая за которым, 
так и хотелось пуститься в пляс. Далее мы стали свидетелями 
награждения первокурсников, участвовавших днем ранее в ежегодном 
традиционном забеге «Университетская миля» и ребят, сдавших нормы 
ГТО. Счастливчики, чьи работы победили в конкурсе «Лучшее фото 
с университетом», получили призы под всеобщие аплодисменты. 
И наконец, были озвучены правила увлекательного квеста в духе 
Поттерианы, целью которого было выявить команду-победителя. Четыре 
факультета, студенты, живущие в башнях, магия знаний — все это так 
близко именно нашему университету, так почему бы не почувствовать 
себя волшебниками? 
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(Начало на стр. 1)

Бегая по всей территории университета, команды выполняли 
самые разнообразные задания, требующие изобретательности, 
добродушия, хитрости и смелости — отличительных черт 
факультетов. Кому-то пришлось испачкаться в муке, кому-то на 
время лишиться зрения и полностью довериться товарищам, 
а кому-то проявить творческие способности, разукрасив лицо 
собственного старосты. После таких приключений сложно не 
проникнуться духом победы и не сблизиться с одногруппниками!

 

С 2014 года количество поступающих в Дубну крымчан постоянно 
растет. Вот и нынешняя приемная кампания подтвердила данную 
тенденцию.

7 июля 2016 года абитуриенты Крыма собрались в Центре детского 
творчества Алушты для подачи документов в государственный 
университет «Дубна». На открытой веранде с видом на зеленый парк 
будущие студенты с родителями не только заполняли бланки, но и 
делились своими переживаниями.

«Конечно, я волнуюсь за своего ребенка. Все-таки он долго шел к 
своей цели несмотря ни на что, как и многие здесь. Все они заслуживают 
лучшего будущего», — с уставшей улыбкой говорит Мария Викторовна 
Огородная, мама Родиона Огороднего. А на вопрос «Почему Вы 
решили подавать документы в университет Дубны?» ее сын, выпускник 
Крымского кадетского корпуса, вместе с Татьяной Шевчук и Александром 
Лучиным — выпускниками Крымской гимназии-интерната для одаренных 
детей, в один голос отвечают: «Перспективы». Действительно, Дубна 
дает крымским ребятам шанс раскрыть свой потенциал, принести пользу 
обществу, приобщиться к большой науке, устроившись работать в ОИЯИ. 

Благодаря тому, что делегация из Дубны приехала в Алушту, дети 
смогли сдать экзамен на берегах Черного моря. Консультации, которые 
были устроены для абитуриентов, помогли поступающим выяснить все 
нюансы, а для родителей провели отдельное собрание. Ученик 5 курса 
Института системного анализа и управления Ильнар Юсупов, приехавший 
в Алушту для принятия документов и проведения экзамена, дал понять, 
что университет открыт для сотрудничества, ведь поступление в него 
крымчан не только расширяет географию поступающих, но и позволяет 
раскрыться талантам из отдаленных регионов. «Ребят, у которых есть 
конкретная мечта, было видно еще при первой консультации. Несмотря 
на разный уровень подготовки, поступающие настроены очень серьезно. 
Спасибо педагогу дополнительного образования Алушты Сергею 
Александровичу Ковалеву за то, что отыскал и собрал здесь юные 
дарования со всего Крыма. Это дети из разных городов и сел». 

Одиннадцатое и двенадцатое июля — краеугольный камень всего 
поступления, время экзамена. Я сдала….

Дорога была трудной: олимпиады государственного университета 
«Дубна», Летние школы ОИЯИ, конкурсы и конференции — и вот более 
тридцати человек, и я в том числе — студенты. Я надеюсь, что мы будем 
участвовать в реализации проекта NICA и впишем свои имена в историю 
новых открытий. Уверена, что через десять лет я на каждом углу ОИЯИ 
буду встречать своего земляка.

Рассказывает студентка 
1 курса кафедры 

прикладной математики 
и информатики ИСАУ 

государственного 
университета «Дубна», 
в бывшем абитуриент 

из Крыма, 
Яна Цивенко.

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Пожалуй, самый важный для нас профессиональный 
праздник октября — День учителя.  С этим праздником 
со страниц нашей газеты я еще раз поздравляю весь 
профессорско-преподавательский состав университета и 
учителей школ Подмосковья, со многими из которых у нас 
сложилось хорошие партнерские отношения! Желаю всем нам 
новых профессиональных достижений!

В конце сентября прошел первый Ученый совет этого учебного 
года, на котором была продолжена работа по изменению 
ряда важных нормативных документов университета или 
созданию новых.  Были приняты Положения о факультете, о 
базовой кафедре, о научных изданиях, о порядке подготовки 
и проведения научных мероприятий, о кураторстве учебной 
группы. На страницах газеты «Университетская Дубна» мы 
постараемся рассказывать о том, почему Ученым советом 
проводится такая работа, и в чем суть новаций в нашей 
нормативной базе.

Принятие документов, отмеченных выше, находится в рамках 
общей стратегии руководства университета по выделению 
ряда приоритетных направлений деятельности нашего вуза 
и созданию стимулов для сотрудников активно работать в 
этих направлениях. В частности, для этой цели в весеннем 
семестре этого года Ученым советом был определен перечень 
доплат к заработной плате профессорско-преподавательского 
состава высшего образования за те или иные работы, не 
входящие в должностные обязанности. Принятием новых 
локальных актов Ученый совет закрепил условия, на которых 
эта деятельность должна строиться, а также, где это было 
возможно, сформулировал критерии оценки ее эффективности.

Призываю всех сотрудников следить за происходящими 
изменениями и активно пробовать себя в работе, не 
обязательно связанной с преподавательской деятельностью, 
но имеющей важное значение для родного вуза.

При поступлении в университет нужно сразу готовиться к тому, что 
придется выполнять различные задания, подтверждающие студенческий 
статус — в этом вся суть посвящения в студенты. На самом деле эта 
традиция насчитывает не один десяток лет не только в России, но и в других 
странах. В университете Сент-Эндрюс в Шотландии до сих пор актуален 
обычай, уходящий корнями в 1410 год. Изначально первокурсникам 
необходимо было купить для старшекурсников фунт изюма. Тех студентов, 
которые отказывались, купали в фонтане. Со временем традиция немного 
изменилась: вместо изюма «пропуском» стала бутылка вина, а фонтан — 
пеной для бритья. Кстати, эта традиция напоминает нашу: пройдя сквозь 
Врата Знаний, наши студенты, согласно прижившемуся обряду, получали 
ложку кагора и печать красными чернилами, которую не так-то легко с себя 
смыть. В Оксфорде новичков одевают в парадные магистерские жилетки и 
бабочки, чтобы те смогли хотя бы ненадолго ощутить себя выпускниками. 
Традиция нашего университета одевать первокурсников в мантии и 
конфедератки перекликается с оксфордской. 

День Посвящения подарил более шестистам поступившим в этом 
году шанс получить профессиональные навыки, внести свой вклад в 
науку и воплотить в жизнь свои самые сокровенные и смелые мечты. 

Добро пожаловать!
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«ОТ НАШИХ ПЕДАГОГОВ ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ 
ДУШЕВНОГО ТЕПЛА, ВЫДЕРЖКИ И МАСТЕРСТВА, 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВОСПИТАННИКАМ 
ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ»

Курлапов Юрий Петрович
− в 1982 г. окончил исторический факультет Коломенского 

педагогического института;
− в 1986 г. назначен директором средней школы №8;
− в 1991 г. с группой единомышленников создал 

Международную школу юных исследователей «Диалог»;
− в 1994 — 2004 гг. был директором лицея «Дубна»;
− в 1996 г. начал преподавать историю студентам кафедры 

социальной работы;
− в 2015 г. по предложению ректора Д.В. Фурсаева возглавил 

колледж университета «Дубна».

«Главной целью своей педагогической деятельности считаю 
воспитание нравственности через раскрытие и развитие личных 
способностей и дарований каждого ученика. Чтобы достичь ее 
необходимо разумно организовывать учебный процесс, обеспечить  
его учебниками, пособиями, приборами, компьютерами. Но самое 
главное — найти талантливых, высокообразованных, культурных 
учителей, для которых понятия долга, чести, совести, любви к 
детям — не отвлеченные термины, а состояние души, дающее силу 
и терпение для каждодневного общения, и помощи питомцам».

От училища — к колледжу университета

Колледж университета 
«Дубна» был образован в 
1983 г. как профессионально-
техническое училище № 67, 
главной задачей которого, 
была подготовка рабочих 
кадров для завода «Тензор». 
Окончившим училище 
было гарантировано 
трудоустройство, стабильная 

заработная плата, социальный пакет, а в будущем — предоставление 
квартиры. Понятно, что желающих учиться здесь хватало.

С момента основания и до конца своих дней во главе ПТУ № 67 
стоял Николай Иванович Федюрко, мудрый педагог, замечательный 
организатор и заботливый человек.

Но времена менялись. Ситуация 1990-х гг. лишила заводы и научно-
исследовательские институты Дубны государственных заказов. 
Цеха опустели. Дорогостоящая подготовка токарей, фрезеровщиков, 
радиомонтажников была практически свернута. Были освоены 
программы обучения юристов, экономистов, бухгалтеров, 
менеджеров. Училище было переименовано в политехнический 
лицей, затем в промышленно-экономический колледж. Но главное, 
что несмотря на трудности, нехватку всего и вся и минимальные 
зарплаты, педагоги продолжали выполнять важнейшую задачу — 
обучение и воспитание подростков и молодежи.

Чтобы еще раз подчеркнуть мое искреннее уважение к 
преподавателям, мастерам и воспитателям, напомню, что в 
колледже доля детей из неполных и социально неблагополучных 
семей вдвое выше, чем в старших классах общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев, а значит, от наших педагогов требуется 
больше душевного тепла, выдержки и мастерства, чтобы помочь 
воспитанникам преодолеть сложный жизненный период, освоить 
профессию, выработать характер и получить «путевку в жизнь».

Сегодня колледж является структурным подразделением 
государственного университета «Дубна».

Подготовка профессионалов

Специальности  технолога машиностроительного производства 
с получением квалификации токаря и фрезеровщика  осваивают 
79 студентов. 62 человека обучаются по программе «Прикладная 
информатика (в экономике)», и мы планируем увеличить прием 
вместе с расширением перечня специализаций.

На очном и вечернем отделении получают профессию 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
более 60 человек. 34 учащихся завершают образование по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 50 девушек в 
скором времени станут специалистами в сфере туризма. Надеемся, 
что в 2017 г. мы сможем возобновить прием на профессию «Мастер 
по обработке цифровой информации», по которой сейчас обучается 
27 студентов.

Об участии в движении «Worldskills»

Уже несколько лет в России развивается всемирное движение 
Worldskills — «Молодые профессионалы». В мае этого года в Москве 
проводился финал национального чемпионата Worldskills Russia, 
в котором Подмосковье представляли Денис Фридман и Михаил 
Руденко («Предпринимательство»). Несмотря на молодость, они 
достойно конкурировали со студентами экономических факультетов 
вузов. И хотя они не заняли призовых мест, мы получили большой 
опыт. В компетенции «Видеомонтаж» с большим отрывом от 
соперников победил выпускник колледжа, а ныне студент первого 
курса ИСАУ Илья Ткачук. Кроме того, наши студенты успешно 
выступают на областных и региональных чемпионатах молодых 
профессионалов. 

В нынешнем учебном году мы подали заявки на участие в 
соревнованиях по компетенциям «Электромонтаж», «Видеомонтаж», 
«Фотография», «Предпринимательство», «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», «Прототипирование», «Промышленный дизайн» и 
«Инженерная графика». Мы надеемся, что эти состязания позволят 
и студентам, и преподавателям повысить свой профессиональный 
уровень, позаимствовав полезный опыт у наших коллег-соперников. 

Об особенностях учебного процесса

Для достижения высоких 
результатов в будущем нужно 
совершенствовать материальную 
базу. Мы рассматриваем 
возможность закупки фрезерного 
станка с ЧПУ, планируем 
обновить лабораторию 
электромонтажа, дооборудовать 
лабораторию прототипирования 
и промышленного дизайна, 
закончить оснащение кабинета машиностроения. Для привлечения 
абитуриентов уже в ноябре этого года организуются систематические 
экскурсии, а ученики школы №7 будут посещать наши технические 
кружки. Тем самым мы надеемся положить начало дубненскому 
движению WorldSkills Junior. 

Учебный процесс колледжа отличается от университетского: 
в расписание введен большой блок практических занятий, в т.ч. 
на предприятиях в организациях нашего города. Это позволяет 
выпускникам к моменту получения диплома иметь определенный 
профессиональный опыт и ясное представление о своей будущей 
работе. Ни один из наших выпускников за последние годы не 
пополнил ряды безработных.  

Жизнь вне класса

Конечно же, студенческая жизнь не огранивается только учебной 
деятельностью. На базе колледжа создано движение «Юнармия», 
тренируются бойцы военно-спортивного клуба «Спарта», регулярно 
проводятся массовые спортивные праздники, заметную роль 
в которых играет клуб колледжа, объединяющий любителей 
волейбола и баскетбола. Колледж каждый год присоединяется к 
акции «Бессмертный полк». В сентябре и октябре 2016 г. наши 
команды участвовали в кубке Московской области по военно-
прикладным видам спорта, посвященном 75-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой. У нас действуют два 
литературно-музыкальных творческих объединения, и уже два года 
работает киноклуб, в рамках которого студенты смотрят и обсуждают 
лучшие произведения советского и российского кино. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, 1 КУРС
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК

Семерня Мария
направление «Экология и 

природопользование»

Призер и победитель муниципальных, 
региональных олимпиад по географии. 
Интересы, увлечения и достижения в 
жизни напрямую связаны с выбранной 
специальностью. В школьные годы 

любимым предметом была география. 
Помимо естественных наук увлекается 

искусством. Окончила детскую 
художественную школу, участвовала в 
конкурсах и выставках в этой области.

Что побудило Вас поступить в государственный 
университет «Дубна»?

Когда слышишь о Дубне, в голове сразу всплывают ассоциации, 
связанные с научной деятельностью. Приехав сюда, я сразу 
влюбилась в город и университет. ГУД — это престижный, 
многопрофильный вуз, здесь прекрасный преподавательский состав, 
удобное месторасположение, хорошее социальное обеспечение и 
стипендии. Именно исходя из всего этого мой выбор был очевиден.

О государственном университете «Дубна» впервые я услышала 
в школе, когда учитель химии начал рассказывать о дубнии, 
синтезированном в городе, в котором находится не только ОИЯИ, 
но и теперь уже наш университет. Естественно, в тот момент он 
сразу заинтересовал многих. Более детальную информацию об этом 
вузе я узнала уже от знакомых, которые здесь обучаются. В какой-
то степени удивительно, что я получала только хорошие отзывы. 
Многие университеты в нашей стране не могут этим похвастаться.

Чего Вы ожидаете от обучения?

Благодаря замечательным преподавателям я каждый день узнаю 
что-то новое по дисциплинам и получаю наставления. От учебы в 
университете я ожидаю многого,  в первую очередь, — получить 
хорошее образование. Выйдя с университета, я бы хотела иметь не 
только обширную базу знаний, но и жизненный опыт, который мне 
пригодится в дальнейшем. Исходя из собственных убеждений, я 
считаю, что университет — это место, где ты не только учишься, но 
и встречаешь новых друзей, получаешь позитивные эмоции. Именно 
этого я ожидаю от ГУД. По окончании я желаю найти престижную 
работу, напрямую связанную с полученной мною специальностью. И 
было бы неплохо остаться работать в этом прекрасном городе.

ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ

Батурина Виктория 
направление «Программная 

инженерия»

1 место на международной дистанционной 
олимпиаде по информатике проекта 

«Инфоурок», неоднократно принимала 
участие в олимпиадах различного уровня; 

окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано; имеет II юношеский разряд по 

волейболу. 

Что побудило Вас поступать в государственный 
университет «Дубна»?

Мною был сделан выбор в пользу университета «Дубна», так как 
я считаю, что у выпускников ИСАУ есть все шансы стать хорошим 
IT-специалистом. Еще когда я ездила на подготовительные курсы, 
мне понравился университет, и именно тогда я твердо решила, что 
поступлю сюда. Здесь учатся и преподают действительно добрые 
и отзывчивые люди. И, конечно же, кроме прочего для меня важен 
уровень развития спорта в вузе, а в государственном университете 
«Дубна» с этим все более чем замечательно.

Чего ожидаете от обучения?

Я ожидаю выйти из стен университета по-настоящему классным 
IT-специалистом. 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Царева Виктория
направление «Лингвистика»

Призер Всероссийских олимпиад школьников 
по английскому языку и биологии, победитель 
Всероссийской дистанционной олимпиады по 

химии, победитель Первой и Второй олимпиад 
университета «Дубна» по английскому 

языку, выпускница танцевальной студии 
«Артис», победитель III областного (по 

Тверской области) конкурса исполнителей 
на классической гитаре, балл ЕГЭ – 270, 

конкурсный балл при поступлении в 
университет – 280 (самый высокий по 

университету «Дубна» в 2016 году) 

Что побудило Вас поступать в государственный 
университет «Дубна»?

Во-первых, вуз привлек меня высоким уровнем преподавания. 
Школьницей я посещала университетские курсы английского языка, 
дни открытых дверей, олимпиады — и с каждым визитом все 
больше и больше хотела поступить именно в этот вуз потому, что 
заметила, насколько силен преподавательский состав. Я видела 
хорошее отношение преподавателей к студентам, готовность прийти 
на помощь, если это требуется. Я чувствовала, что получу здесь 
ценные знания.

Во-вторых, меня заинтересовали предлагаемые вузом программы 
международного сотрудничества. Университет не закрыт от жизни и 
научной деятельности за рубежом, что, в свою очередь, открывает 
большие перспективы для студентов.

В-третьих, одной из причин подать документы в университет 
«Дубна» была его близость к месту моего жительства. Теперь я могу 
полностью сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на непростую 
жизнь в общежитии или долгую дорогу.

И последняя, но немаловажная причина — это хорошо 
развитая инфраструктура университетского городка и интересные 
мероприятия, проводимые студенческим активом и сотрудниками 
вуза. Все это делает процесс обучения более увлекательным, а в 
некоторых моментах даже захватывающим!

Сейчас, являясь студентом государственного университета 
«Дубна», я могу смело сказать, что абсолютно не жалею о своем 
выборе. Я уверена, здесь я смогу получить навыки, необходимые 
для моей будущей карьеры, и вдохновение для дальнейшего 
профессионального и духовного развития.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Гончарова Татьяна
направление «Социальная 

работа»

Благодарность за активное участие 
в 5 Есенинском празднике поэзии 2016;  

диплом победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по литературе 2015; победу в городских 
соревнованиях «Олимпийские танцы»; диплом 

за активное участие в шестом ежегодном 
молодежном кинофестивале ГУДwin школа в 
Дубне 2015; почетная грамота за участие в 

концерте, посвященном 68-й годовщине Победы 
советского народа в ВОв 1941—1945 гг., 2013 

год; сертификат о прохождении норм ГТО 
4 ступени (16-17 лет).

Что побудило Вас поступить в государственный 
университет «Дубна»?

«Университет «Дубна» — это отличный вуз с перспективной 
программой обучения» — это мне говорили и люди, которые 
учатся здесь, и те, кто уже завершил обучение. Скорее всего, меня 
побудили окружающие, утверждая, что этот вуз даст мне хорошее 
образование. И я теперь начинаю соглашаться с ними! 

 Чего Вы ожидаете от обучения, чему хотите научиться?

Я ожидаю от обучения сильной базы знаний и бурю позитивных 
эмоций от общения со студентами! Мне очень нравится актив нашего 
университета, нравится организация различных мероприятий. Мои 
одногруппники очень дружные и отзывчивые. Чему хочу научиться? 
Наверное, освоить какие-то новые для себя навыки и начать 
развивать способности в профессиональной сфере деятельности.
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СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МИЛЯ»

6 октября на территории университетского кампуса состоялся 
традиционный спортивный праздник «Университетская миля». 
Перед центральным входом в ФОК «Олимп» выступили 
спортивные коллективы и гости праздника. Затем был дан старт 
забегу сильнейших спортсменов, который сменился пробегом 
первокурсников. Мероприятия завершилось соревнованиями с 
выполнением норм ГТО.

Приветственное слово проректора по учебной и воспитательной 
работе О.А. Крейдер

Выступление спортивных коллективов

Забег первокурсников

Участники забега со свидетельством об участии в 
«Университетской миле»

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ «GOOD DAY»

19 октября в университете прошел традиционный концерт 
первокурсников, в ходе которого они продемонстрировали свои 
таланты: пение, декламация, актерское мастерство, хореография. 
Тематикой праздника этого года стал космос. Зрители, 
собравшиеся в Конгресс-холле 5А корпуса, могли насладиться 
захватывающей игрой на различных музыкальных инструментах, 
вокальным мастерством, танцевальными постановками и веселой 
дружественной атмосферой.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА — ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ 
«СТУДЕНТ ГОДА»

20 октября в Московском государственном областном 
университете прошел финал премии «Студент года — 2016 МО». В 
конкурсе участвовало 106 лучших студентов Московской области из 
29 учебных заведений, и только 53 учащихся стали финалистами. 
В номинации «Иностранный студент года образовательных 
организаций высшего образования» финалистами стали студенты 
кафедры ядерной физики государственного университета «Дубна»: 
Уразбеков Бакытжан (2 курс магистратуры) и Тезекбаева Мерейгуль 
(1 курс магистратуры). Сертификат в номинации «Молодой ученый 
образовательных организаций высшего образования» получила 
Екатерина Толкушкина, студентка 4 курса филиала «Протвино».

Ребята были награждены памятными подарками.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА — 
СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки, 
в 2016/2017 учебном году трое учащихся государственного 
университета «Дубна», обучающихся по приоритетным для 
российской экономики направлениям, были удостоены стипендий 
Президента Российской Федерации:

• Виктор Дорохин (3 курс ИСАУ, «Программная инженерия»);
• Вячеслав Скотников (3 курс ИСАУ, «Информатика и 

вычислительная техника»);
• Регина Кожина (4 курс ФЕИН, «Ядерные физика и 

технологии»).
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«РУССКАЯ ПРАВДА» 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВРЕМЕН

Круглый стол к 1000-летию памятника древнерусского права

Рассказывает доцент кафедры социологии и 
гуманитарных наук М.П. Король 

На фото 1: Зав. кафедрой социологии 
и гуманитарных наук факультета 
социальных и гуманитарных наук 
университета «Дубна» профессор Н.Г. 
Багдасарьян и директор Государственного 
Исторического музея А.К. Левыкин – 
участники круглого стола «Русская правда» 
как памятник истории Древней Руси».

На фото 2: Работа круглого 
стола «Русская правда» как памятник 
истории Древней Руси» под сводами 
Государственного Исторического музея. 
Москва, Красная площадь.

Для того, чтобы нация не обрекла себя на неопределенность в 
бесконечной череде конфликтов и противоречий, ей необходимо 
не потерять своей идентичности, целостности и устойчивости 
индивидуальных, социокультурных и цивилизационных параметров. 
Большое значение в этом деле имеет обращение к историческим 
истокам, без которых невозможно сохранять традиции, прослеживать 
«связь времен», понимать, какое влияние на современную жизнь 
государства и общества оказывает прошлое народа. Именно 
поэтому культивирование исторической памяти стало одной из 
основ принятия Конституции РФ, что отражено в ее преамбуле: «Мы, 
многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость…».

Истоки русской национальной правовой культуры неразрывно 
связаны с «Русской правдой» — сводом правовых норм 
Древнерусского государства, который в 2016 году отмечает свое 
1000-летие. 11 октября в Государственном Историческом музее, 
находящемся по символическому адресу — Москва, Красная 
площадь, д.1, комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству и комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре организовали 
круглый стол на тему «Русская правда» как памятник истории Древней 
Руси». Мероприятие собрало большое количество участников: 
представителей государственной власти, науки и образования, 
среди которых были Н.В. Федоров — первый заместитель 
председателя Совета Федерального Собрания РФ, А.А. Клишас — 
председатель комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству, Н.В. Третьяк — 
первый заместитель министра образования и науки РФ, Ю.А. Петров 
— директор Института российской истории РАН и многие другие. 
Государственный университет «Дубна» представляли завкафедрой 
социологии и гуманитарных наук, академик РАЕН, член экспертного 
совета Совета Федерации Федерального Собрания РФ, профессор 
Н.Г. Багдасарьян и доцент кафедры социологии и гуманитарных наук 
М.П. Король.

Круглый стол «Русская правда» как памятник истории Древней 
Руси» стал ярким опытом диалога государственной власти 
и академического сообщества. В выступлениях участников 
освещались самые разнообразные аспекты «Русской правды» 
и ее значение для исторического развития русского общества и 
государства. Отмечалось, что существование «Русской правды» 
указывает на то, что Киевская Русь в момент создания кодекса была 

ЕСЕНИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

8 октября в Дубне состоялся V Есенинский праздник поэзии. 
За пять лет праздник стал заметным явлением культурной жизни 
не только города, но и многих регионов страны: в нем участвуют 
жители Москвы, Петербурга, Твери, Омска, Подмосковья, Тверской 
области. Отрадно сознавать, что государственный университет 
«Дубна» является одним из организаторов этого мероприятия. Все 
пять лет студенты университета активно участвуют в его подготовке 
и проведении, соревнуясь во всех конкурсах праздника: чтении 
произведений С. Есенина, авторских стихотворений и исполнении 
песен на стихи поэта.

В разные годы победителями становились наши студенты: Павел 
Попков, Екатерина Пахомова, Роман Нетесов, Иван Андрющенко, 
Алексей Голубев. В этом году около тридцати учащихся университета 
приняли участие в конкурсах праздника. Победителями стали 
Эльварэс Гейдаров, Екатерина Пахомова и Темур Утамурадов.

Особо хочется отметить участие в празднике студентов колледжа 
университета. Почти двадцать человек приняли участие в различных 
конкурсах (группу студентов возглавляла преподаватель русской 
словесности Е.В. Нестерова). Все конкурсанты показали высокое 
исполнительское мастерство. Многочисленные зрители тепло 
встречали всех победителей и участников большого гала-концерта.

Профессор И.Шимон, председатель оргкомитета 
Есенинского праздника поэзии

европейским государством. Об этом, прежде всего, свидетельствует 
название документа, аналогичное более ранним европейским 
правовым сборникам, таким как, например, созданная на 400 лет 
ранее «Салическая правда», сборник законодательных актов 
Франкского государства Меровингов (основы будущей Франции). 
Подчеркивалось, что нормы «Русской правды» распространялись 
на другие народы, решая их проблемы в рамках русского 
мира, формируя тем самым многонациональное пространство 
Древнерусского государства. Обращалось внимание на то, что 
при всей сложности и конфликтности общественных отношений, 
«Русская правда» гуманна, ведь ее статьи не вводили смертную 
казнь и членовредительские наказания.

Выступления участников круглого стола стали особым 
«прочтением» прошлого в контексте настоящего и будущего 
российского общества, и государства, что подчеркивает 
непреходящую ценность этого выдающегося документа, на столетия 
определившего жизнь русской цивилизации. 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
ПРОФЕССОРА А.П. НАЗАРЕТЯНА

Своими рассуждениями со слушателями поделился Акоп 
Погосович Назаретян — доктор философских наук, профессор, 
действительный член РАЕН, Академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, Международной исторической ассоциации, 
профессор государственного университета «Дубна», руководитель 
Центра Мегаистории и системного прогнозирования Института 
востоковедения РАН, главный редактор журнала «Историческая 
психология и социология истории».

В рамках лекции были затронуты вопросы возникновения жизни 
на Земле, космологии, динамики эволюции, развития знаний 
и технологий, поиска опорных смыслов и дальнейшей судьбы 
человеческой цивилизации в XXI веке.
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Положение «О научных изданиях», приказ № 3980 от 03.10.2016, 
принято на основании решения Ученого совета, протокол №1 от 
23 сентября 2016 г.

В университете действует ряд научных изданий, включая 
Вестник университета и электронные форматы изданий. 
Отсутствие актуального документа, регламентирующего порядок 
создания и организацию деятельности, тормозило полноценную 
поддержку изданий. Принятое Положение заложило параметры 
оценки деятельности изданий, а также формы поддержки работы 
редколлегий. Так, предусматривается, что работа главного редактора, 
ответственного секретаря и технического редактора оплачивается 
согласно перечню доплат за выполнение дополнительных работ, 
опреде¬ленных Положением об оплате труда. 

Для оценки работы главного редактора журнала Положением 
устанавливаются критерии, характеризующие качественные 
показатели журнала: рейтинг журнала в РИНЦ; двулетний импакт-
фактор журнала из РИНЦ без самоцитирования и с его учетом; 
включение журнала в ядро РИНЦ; включение журнала в перечень 
ВАК; пятилетний индекс Херфиндаля. Для оценки работы 
технического секретаря (редактора) журнала устанавливаются 
основные количественные критерии издания журнала за один год: 
периодичность выхода Издания - не менее 4 выпусков (номеров) в 
год, с наполне¬нием в среднем не менее 8 статей на один выпуск.

Закреплено, что издания Университета являются рецензируемыми. 
Журналы университета размещаются на платформе eLIBRARY.RU 
и включа¬ются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
на основании Лицензионного договора с Научной электронной 
библиотекой.

______________________________________________________

Положение «О порядке подготовки и проведения научных 
мероприятий», приказ №3980 от 03.10.2016, принято на 
основании решения Ученого совета, протокол №1 от 23 сентября 
2016 г.

Одним из важных направлений деятельности является 
расширение количества и качества научных мероприятий, 
проводимых в университете. Принятое Положение устанавливает 
требования к формату проводимых мероприятий, к их подготовке 
и непосредственному проведению. В соответствии с положением 
университет может предоставлять следующую поддержку 
научным мероприятиям: транспортное обеспечение и возовая 
поддержка (за исключением мероприятий локального уровня); 
расселение иногородних участников мероприятия в общежитиях 
университета; предоставление помещений университета для 
заседаний; предоставление доступа в Интернет и иных услуг 
связи для участников; информационное обеспечение;  публикацию 
постеров, материалов и трудов мероприятия издательским 
отделом уни¬верситета (за исключением мероприятий локального 
уровня);  оплату работы сотрудников университета, участвующих в 
подготовке и проведении ме¬роприятия, согласно перечню доплат 
за выполнение дополнительных работ, определенных Положением 
об оплате труда работников  (за исключе¬нием мероприятий 
локального уровня); иную поддержку.

План на очередной календарный год формируется до 01 
ноября предшествующего года и корректируется до 01 апреля. 
Ответственным за формирование Плана является проректор по 
научной и инновацион¬ной деятельности. 

______________________________________________________

Положение «О базовой кафедре государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Университет «Дубна»», Приказ №4020 от 
04.10.2016 г., принято на основании решения Ученого совета, 
протокол № 1от 23 сентября 2016 г.

В настоящее время в университете функционируют 7 
базовых кафедр: базовые кафедры ИСАУ - распределенных 
информационно-вычислительных систем, персональной 
электроники; базовые кафедры ФЕИН – биофизики, ядерной 
физики, фундаментальных проблем физики микромира,  физико-
технических систем, нанотехнологий и новых материалов. Принятое 
Положение определяет порядок их создания на базе организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю реализуемых 
университетом профессиональных образовательных программ, в 
том числе на базе органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления. Для оптимизации оказываемой 
университетом поддержки базовых кафедр, 

Важно, что положение устанавливает критерии эффективности 
базовых кафедр в образовательной деятельности: доля 
выпускников, трудоустроившихся на работу в базовую организацию, 
поступивших в магистратуру или аспирантуру Университета или 
базовой организации - не  менее 50% ежегодно; доля выпускников, 
трудоустроившихся по профилю полученного образования, 
поступивших в магистратуру или аспирантуру Университета или 
другой организации - не  менее 80% ежегодно;  доля руководителей 
ВКР студентов кафедры из числа работников базовой организации - 
не менее 90% ежегодно; доля аспирантов, защитившихся не позднее, 
чем через год после окончания аспирантуры - не менее 70 %;  доля 
магистров, подготовивших к печати или опубликовавших (в качестве 
соавторов) в рецензируемых научных журналах научные статьи - 
не менее 1 магистра ежегодно; доля студентов базовой кафедрой, 
обучающихся по целевым договорам на подготовку специалистов 
для базовой организации - не менее 50%.

И критерии эффективности в научной и инновационной 
деятельности:  доля сотрудников кафедры, являющихся штатными 
сотрудниками базовой организации и опубликовавших не менее 
одной научной работы с указанием Университета в качестве одного 
из мест работы - не менее 80 % ежегодно;  доля сотрудников 
кафедры, являющихся штатными сотрудниками базовой организации 
и оформивших на Университет 1 грант в течение пяти лет - не менее 
50 %;  доля студентов, прошедших стажировку и/или обучение в 
зарубежных вузах - не менее 10 %.

______________________________________________________

Положение о факультете (институте), Приказ №4021 от 
04.10.2016 г., принято на основании решения Ученого совета, 
протокол N 1от 23 сентября 2016 г.

Факультеты и институт САУ были учреждены в 2009 г. Таким образом, 
в основу нового Положения положен восьмилетний опыт работы. 
До этого действовало Положение о факультете (образовательном 
институте), принятое в 2012 г., приказ №1579. Основные 
изменения коснулись более четкого разделения полномочий 
между руководством факультета и кафедрами путем уточнения их 
полномочий. Кроме того, были расширены категории сотрудников, 
которые могут работать в деканате. Установлены критерии 
оценки эффективности деятельности факультета (института) по 
следующим направлениям: образовательная деятельность; научно-
исследовательская деятельность; международная деятельность; 
финансово-экономическая деятельность.

______________________________________________________

Положение о кураторстве в студенческой учебной группе, 
приказ № 3910 от 29.09.2016, принято на основании решения 
Ученого совета, протокол N 1 от 23 сентября 2016 г.

Усиление позиций куратора в университете выступает, в том 
числе, составной частью комплекса мер по сохранение контингента. 
Принятое Положение устанавливает порядок назначения, 
обязанности, права и ответственность научно-педагогических 
работников, назначаемых кураторами студенческих групп 
университета. Установлено, что за выполнение обязанностей 
куратора выплачивается доплата в соответствии с Положением об 
оплате труда работников государственного университета «Дубна».

Показатели, позволяющие оценить работу куратора включают: 
пропуски занятий по неуважительной причине - не более 5%; низкий 
процент отсева студентов - не более 3%; отсутствие академических 
задолженностей; отсутствие у студента выговоров, взысканий и 
т.д.; количество студентов-отличников - не менее 10%; достижения 
студентов группы в научной и инновационной деятельности; 
достижения студентов в творческих конкурсах; достижения студентов 
в спорте.
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ЮБИЛЯРЫ 
(ОКТЯБРЬ)

В октябре знаменательные даты отметили директор колледжа 
государственного университета «Дубна» Курлапов Юрий Петрович, 
директор Аналитического центра «Образование и карьера», старший 
преподаватель кафедры психологии Пузова Светлана Васильевна, 
начальник отдела инновационной деятельности Кучинская Наталья 
Петровна.

Директор колледжа государственного университета «Дубна» 
Юрий Петрович Курлапов трудится в нашем вузе с 1996 
года.  Помимо этого, он стоял у истоков создания лицея «Дубна», 
школы «Диалог» и внес значительный вклад в развитие колледжа, 
директором которого он является с 2015 года. Под его руководством 
в колледже применяются современные педагогические технологии и 
выпускаются востребованные специалисты.

Светлана Васильевна Пузова работает в университете 17 
лет. Будучи руководителем Аналитического центра «Образование 
и карьера», Светлана Васильевна много лет помогает студентам 
и выпускникам трудоустроиться, а работодателям Дубны — 
пополнить свой штат нужными специалистами. Высокие показатели 
трудоустройства наших выпускников красноречиво говорят об 
эффективной работе возглавляемого Светланой Васильевной 
подразделения.

10 лет посвятила университету Наталья Петровна Кучинская. 
Руководство отделом инновационной деятельности требует 
организованности, оперативности, открытости всему новому, 
творческому подходу к решаемым задачам. Заметное увеличение 
числа инновационных проектов в нашем вузе за последние несколько 
лет свидетельствует о том, что Наталья Петровна в полной мере 
обладает этими качествами и ответственно подходит к управлению 
вверенным ей подразделением.

Открыт прием заявок в План проведения научных мероприятий 
университета на 2016-2017 гг.

Срок подачи заявок – до 28 октября 2016г.

Для включения научного мероприятия в План научных 
мероприятий и получения поддержки Университета 

необходимо заполнить инициативную заявку.
 

Для мероприятий локального уровня (не имеющих 
общеуниверситетского значения, с участием 

преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов 
одной кафедры или одного факультета,) подача заявки на 

финансирование не требуется.

Контактная информация:
Email: noo@uni-dubna.ru; gorshkova@uni-dubna.ru; panina@uni-

dubna.ru; koordinator@uni-dubna.ru 

КРУГЛЫЙ СТОЛ С РУБЕНОМ ВАРДАНЯНОМ

24 октября в университете прошел круглый стол «Образование 
и наука в XXI веке», в рамках которого с профессорско-
преподавательским составом, учеными, студентами и 
приглашенными гостями встретился Рубен Карленович Варданян 
— предприниматель, инвестиционный банкир, Председатель Совета 
Директоров ГК «Sollers», Советник Президента «Сбербанка России».

УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 
ФИЛИАЛА «КОТЕЛЬНИКИ»

Международный конкурс студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов Eventiada Awards 2016  объявил шорт-
лист, который был определен в результате голосования Экспертного 
совета. В этом году на конкурс поступило более 800 работ из 123 
городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши и 
Венгрии в пяти блоках номинаций: корпоративные, студенческие 
(при поддержке Tele2), ЗОЖ (при поддержке Берингер Ингельхайм), 
школьные (при поддержке РГСУ) и спецноминации.

Фестиваль социальной рекламы «Я выбираю жизнь!», 
представленный студенческим советом филиала «Котельники» 
государственного университета «Дубна», в номинации «Лучший 
проект ЗОЖ (организации)», попал в шорт-лист конкурса (ЗОЖ-
здоровый образ жизни).

Все работы, попавшие в шорт-лист, допускаются до публичных 
защит перед соответствующими Жюри различных блоков номинаций. 
Публичные защиты проектов пройдут 10 ноября 2016 г. 

Поздравляем и желаем конкурсантам успехов.

СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРНИР 
ПО ТЕННИСУ (PIUTT)

Соревнования были организованы университетом «Антверпен» 
(Бельгия) совместно с государственным университетом «Дубна». 
В турнире приняли участие 8 смешанных студенческих пар. 
Первый день спортивной программы включал в себя открытие 
соревнований и жеребьевку, второй — матчи основной сетки, а в 
заключительный прошли финалы PIUTT и Утешительного кубка. 
Победу в турнире одержали учащиеся МГУ им. М.В. Ломоносова, 
второе место заняла команда Ассоциации вузов Антверпена, бронза 
досталась спортсменам из РУДН. В Утешительном кубке первое 
место завоевала команда университета Антверпена, второе место 
— теннисисты государственного университета «Дубна», третье — 
студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова.


