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ОБ АК А ДЕМИИ 
ШЕЛКОВОГО 
ПУ ТИ

CТР. 2 CТР. 4 CТР. 7

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

АКТ УА ЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

С 25 по 29 сентября  
в г. Будва (Черногория) 
состоялись XXVI  
Международный симпо-
зиум по ядерной элек-
тронике и компьютингу 
и Вторая международ-
ная молодежная научная 
школа-конференция 
по распределенным 
гетерогенным вычисли-
тельным инфраструк-
турам, проходившая 
в рамках симпозиума. 
Участие в этих меропри-
ятиях приняла команда 
студентов, аспирантов 
и преподавателей  
Института САУ.

  В международной молодежной  
школе-конференции по распределен-
ным гетерогенным вычислительным 
инфраструктурам приняли участие 
9 студентов и аспирантов ИСАУ, 
которые прошли конкурсный отбор 
из 100 поданных заявок и вошли 
в число 32-х участников школы – 
представителей ведущих универ-
ситетов (МГУ, СПбУ, МИФИ, НИЦ 
«Курчатовский институт», Томский 
политехнический университет и др.). 
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Тематика школы была направлена на освоение та-
ких направлений как большие данные в науке и биз-
несе, распределенные системы сбора, обработки, 
управления и хранения информации, машинное 
обучение, использование графических процессоров 
и  высокопроизводительных вычислительных си-
стем для работы с данными физического экспери-
мента. В работе школы-конференции приняли уча-
стие ведущие ученые России, Великобритании, США 
и Италии, сотрудники ОИЯИ, НИЦ КИ, ЦЕРН и ДЕЗИ.

Для участия в конкурсе докладов участники 
школы должны были представить постеры, посвя-
щенные своей научно-исследовательской работе 
и сделать доклад перед экспертным жюри. По ре-
зультатам докладов первое место занял студент 
4 курса кафедры РИВС Дорохин Виктор. 

Дипломами за активную работу в  программе 
школы отмечены Гришко Станислав (6 курс, ка-
федра САУ), Долгий Евгений (аспирант 1-го года 

обучения кафедры САУ), Соколов Иван 
(5 курс, кафедра САУ). 

Участниками стали бакалавры Горбу-
нов Алексей и Дорохин Виктор; магистры 
Бутенко Юрий, Гришко Станислав, Майо-
ров Александр, Соколов Иван, Шитенков 
Михаил; аспиранты Булатов Андрей, Дол-
гий Евгений. Они были отмечены дипло-
мами участника. 

Делегация ИСАУ 
на Международном
симпозиуме по ядерной 
электронике 
и компьютингу
Виктор Дорохин — победитель II международной 

молодежной конференции по распределенным 

гетерогенным вычислительным инфраструктурам
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Симпозиум по ядерной электронике и компьютингу тра-
диционно проводится Объединенным институтом ядерных 
исследований с 1963 года, и в девятый раз его организаторами 
стали ОИЯИ и ЦЕРН. В работе симпозиума приняли участие 
около 140 ведущих специалистов (из  15 стран) в области со-
временных компьютерных и  сетевых технологий, распреде-
ленного компьютинга и ядерной электроники.

Научная программа мероприятия традиционно включала 
широкий круг проблем и отличалась высоким уровнем до-
кладов как известных ученых, так и  творческой молодежи. 
Сопредседателем оргкомитета симпозиума стал директор ла-
боратории информационных технологий ОИЯИ, заведующий 
кафедрой распределенных информационно-вычислительных 
систем университета профессор В.В. Кореньков.

В рамках симпозиума состоялся круглый стол по иннова-
ционным IT-технологиям в образовании под руководством 
директора ИСАУ Е.Н. Черемисиной и профессора, начальника 
отдела ЛФВЭ ОИЯИ, генерального директора ООО «ИнтерГра-
фика» Ю.А. Панебратцева.

НАУ ЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

Отмечая большие заслуги в научной, ор-
ганизационной и образовательной сфе-
рах президента университета «Дубна» 
и РАЕН Олега Леонидовича Кузнецова, 

В рамках идущего сейчас про-
цесса экономической, научной 
и технологической интеграции 
евразийского пространства по-
лучила свое воплощение идея по 
учреждению общественного на-
учного института, объединяю-
щего силы ученых из множества 
стран Евразии – Международной 
Академии наук Шелкового пути.

Президент 
университета 

О.Л. Кузнецов 
принял участие в открытии 

Международной Академии наук
Шелкового пути 

обрисовал степень готовности России 
участвовать в мегапроекте по созданию 
Академии наук Шелкового пути. 

В финале конференции было обнаро-
довано решение правительства КНР об 
учреждении Академии. Отметим, что 
инициаторами данного проекта высту-
пают Китай, Россия и Казахстан.

Конгресс по открытию Академии 
проходил в столице Китая — Пекине. 
Мероприятие посетили представители 
авторитетных научных организаций из 
26 стран: помимо Китая, Казахстана и 
России участниками стали эксперты из 
Германии, Танзании, Монголии, Азер-
байджана, Сербии, Малайзии, Франции, 
Таджикистана, Австрии, Болгарии, Ита-
лии, Бангладеш, Швейцарии, Италии, Ки-
пра, Великобритании и других.

Значительный интерес участников 
вызвал доклад О.Л. Кузнецова «Филосо-
фия геофизической разведки в парадиг-
ме развития единого пути», представ-
ленный на пленарном заседании.

В результате продолжительных дискус-
сий Конгресс принял решение об организа-
ции Международной Академии Шелкового 
пути. В ходе первого заседания Академии 
было вынесено несколько решений:

Делегация ИСАУ на Международном симпозиуме 
по ядерной электронике  и компьютингу
Начало на стр. 1

1.  Создать Комитет по открытию  
Академии.

2.  Избрать представителей от стран- 
инициаторов помимо Китая: выдвинуты 
кандидатуры О.Л. Кузнецова (Россия) 
и Н.А. Абыкаева (Казахстан)

3.  Определить место расположения 
штаб-квартиры Академии — Пекин.

4.  Создать секретариат Академии.

правительство КНР пригласило его уча-
ствовать в нескольких крупных событи-
ях, связанных с открытием Академии: 
конференции науки и техники Евразий-
ского экономического форума, иннова-
ционной конференции Международной 
Академии Шелкового пути и  Конгрессе 
по ее открытию.

Конференция науки и техники 2017, 
прошедшая вслед за Евразийским эконо-
мическим форумом, состоялась в древ-
ней столице Китая – г. Сиань, который, 
с одной стороны, является, одним из зна-
чимых центров исторического и цивили-
зационного развития Китая, с другой  — 
городом высоких технологий.

 Участники конференции смогли в пол-
ной мере насладиться древнейшими па-
мятниками китайской культуры, напри-
мер, посетили Комплекс гробницы Цинь 
Шихуанди — знаменитую «Терракотовую 
армию». Памятник включен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО и рассматри-
вается как одно из чудес света.

Сианьскую конференцию открывал 
вице-президент КНР Ван Янг, а участ-
ников приветствовали глава города и 
президент Экспорт-импортного банка 
Китая Ли Жогу.  В рамках конференции 
учеными из 27 стран были обсуждены 
проблемы интеграции научных по-
тенциалов стран, находящихся в эко-
номической зоне Шелкового пути, и 
технологии, создаваемые для устойчи-
вого экономического развития данных 
государств. О.Л. Кузнецов в ходе своего 
выступления рассказал участникам о 
работе Российский академии естествен-
ных наук и нашем университете, а также 

На круглом столе обсуждались вопросы открытого образова-
ния, подготовки кадров для целей цифровой экономики в госу-
дарственном университете «Дубна», возможности виртуальной 
компьютерной лаборатории ИСАУ для организации образова-
тельного процесса, интерактивная платформа для моделиро-
вания ядерных экспериментов как инструмент в подготовке 
специалистов в области ИКТ и экспериментальной ядерной 
физике, онлайн-курсы и новые образовательные программы 
для поддержки приоритетных исследований в рамках проек-
тов ОИЯИ на основе современных образовательных платформ, 
образовательная поддержка проекта NICA, вопросы научной 
визуализации, кибербезопасность, интернет вещей и другие.
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ДОК УМЕНТЫ МЕС ЯЦ А

На заседании Ученого совета, состоявшемся 
6 октября, были рассмотрены и приняты норма-
тивные акты университета по различным вопросам 
его образовательной деятельности. В связи с измене-
нием с 1 сентября 2017 года федеральных требований 
к организации и осуществлению образовательной де-
ятельности по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры ряд нормативных актов универ-
ситета был пересмотрен и принят в новой редакции: 

• Положение о порядке организации и осущест-
вления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образова-
ния — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в госу-
дарственном университете «Дубна»;
• Положение об обучении по индивидуально-
му учебному плану, в том числе ускоренном об-
учении, при освоении образовательных про-
грамм среднего профессионального и высшего 
образования;
• Порядок зачета результатов освоения обуча-
ющимися по основным профессиональным об-
разовательным программам учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнитель-
ных образовательных программ, проведения 
научно-исследовательской работы в других ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Последний документ также был доработан с учетом 
современных тенденций развития российской системы 
образования. В частности, в новой редакции Порядка 
установлено соответствие между традиционной (пяти-
балльной) системой оценок и международной шкалой 
ECTS, изложены требования для зачета онлайн-курсов.

Изменения и дополнения также были внесены в По-
ложение о порядке организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования 
в государственном университете «Дубна».

На основании требований Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» были разработаны новые документы 
университета:

• Положение о порядке и основаниях предо-
ставления обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального 
и  высшего образования в государственном уни-
верситете «Дубна» академического отпуска, от-
пуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком;
• Положение о порядке и условиях зачисления эк-
стернов в государственный университет «Дубна»;
• Правила внутреннего распорядка обучающихся 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской 
области «Университет «Дубна», определяющие 
права и обязанности обучающихся, общие во-
просы организации образовательного процесса, 
обеспечения порядка в университете, вопросы 
ответственности и поощрения обучающихся.

Победителем конкурса молодых ученых 
и специалистов стал Азат Слямов,  
сотрудник ОИЯИ и аспирант 1-го года 
обучения кафедры фундаментальным 
проблем физики микромира университе-
та «Дубна». Он поедет в Берлин на ито-
говую конференцию в ноябре.

Второе место в конкурсе было отдано сотруднику 
Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Влади-
миру Жакетову. Студентка кафедры биофизики 
нашего университета Регина Кожина разделила 
третье место с представительницей университета 
Вроцлава Магдаленой Вержбицкой (Польша).

Falling Walls Lab —  
проект, созданный в честь 
20-летия падения Берлин-
ской стены при поддержке 
немецкого правительства 
и предпринимателей, при-
званный способствовать об-
суждению исследований и ин-
новаций и предоставляющий 
прекрасную возможность 
молодым ученым и специа-
листам представить свои 
идеи, научно-исследователь-
ские проекты и инициативы 
всему миру.

Комментарий от члена 
жюри Алексея Чижова:

«Мы, конечно, оценивали 
не только саму идею, главным 
было участие человека в той 
задаче, которую он представ-
ляет, и его манера презен-
тации. Когда человек может 
прекрасно выразить свою 
мысль, причем на английском 
языке, ответить на вопро-
сы, — это тоже важно. Это не 
был конкурс идей, идеи все 
замечательные, мы сравнива-
ли, как молодые люди могут 
донести до публики эту идею, 
насколько они восприни-
мают ее как свою. Понятно, 
молодые не могут работать 
в одиночку, в наше время и 
маститые ученые работают 
в коллаборациях, создавать 
крупные установки можно 
только коллективно. В кол-
лаборации у каждого должно 
быть свое место, и жюри 
оценивало понимание этого 
места, личный вклад».

Победа представителей 
университета 
на конференции 
Falling Walls Lab

В состав жюри вошли:

1.  Михаил Григорьевич Иткис,  

вице-директор ОИЯИ;

2.  Херман Вольтер (Hermann 

Wolter),  

профессор Университета 

им. Людвига Максимилиана 

г. Мюнхена;

3.  Давид Блашке (David 

Blaschke),  

профессор Университета 

г. Вроцлава, почетный 

профессор университета 

«Дубна»;

4.  Ольга Александровна 

Савватеева, 

декан ФЕИН университета 

«Дубна»;

5.  Евгений Николаевич 

Боклагов,  

декан ФСГН университета 

«Дубна»;

6.  Алла Владимировна 

Борейко,  

начальник сектора 

радиобиологии ЛРБ ОИЯИ,  

профессор кафедры 

биофизики университета 

«Дубна»;

7.  Алексей Владимирович 

Чижов,  

в.н.с. ЛТФ ОИЯИ,  

профессор кафедры 

нанотехнологий и новых 

материалов Университета 

«Дубна»;

8.  Александра Вадимовна 

Фризен,  

н.с. ЛТФ ОИЯИ,  

член Совета ОМУС ОИЯИ.
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«
Программа разработана в соответствии 
с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в РФ на 2017—2030 
годы» и ориентирована на развитие в 
стране т.н. цифровой экономики (digital 
economy), т.е. экономики, в рамках 
которой «данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором произ-
водства во всех сферах социально-эко-
номической деятельности». Последнее 
обстоятельство, как утверждается в 
Программе, «повышает конкурентоспо-
собность страны, качество жизни граж-
дан, обеспечивает экономический рост 
и национальный суверенитет». В каче-
стве «сквозных цифровых» Программа 
рассматривает технологии от больших 
данных (Big Data) и искусственного 
интеллекта до квантовых техноло-
гий и систем распределённого реестра 
(Blockchain). 

Большое внимание в Программе 
уделяется проблеме подготовки ква-
лифицированных кадров, достаточно 
компетентных в перечисленном спек-
тре цифровых технологий. Ключевая 
миссия ложится на систему высшего 
образования — на вузы, которыми, по 
мнению разработчиков Программы, в 
настоящее время подготавливается не-
достаточно отвечающие «нуждам циф-
ровой экономики» структура и объем 
кадров. В таких условиях устанавлива-
ются такие приоритеты образователь-
ных процессов, как «cоздание ключе-
вых условий для подготовки кадров 
цифровой экономики; совершенство-
вание системы образования, которая 
должна обеспечивать цифровую эконо-
мику компетентными кадрами; рынок 
труда, который должен опираться на 
требования цифровой экономики», а 

Вехи 
цифровизации 

России
Циф́ра — от араб. — «пустой, нуль», Википедия  

Рассказывает профессор кафедры экономики ФЭУ,
 д.э.н. Х.Х. Валиуллин

КОРОТКО О ВА ЖНОМ

В частности:

•  если ГОЭЛРО стартовал в тяжелый 
период Гражданской войны и ино-
странной интервенции, то ГОЦИ-
РО стартует в условиях затяжного 
санкционного противостояния Рос-
сии с рядом западных стран; 

•  если ГОЭЛРО использовал огром-
ный научно-технический задел, 
сформированный еще Российской 
империей, то ГОЦИРО задействует 
плоды электронизации народного 
хозяйства (ЭНХ) СССР с ЭВМ, систе-
мами АСУ, АСУТП, САПР и т.п. 

•  если среди основных вех ГОЭ-
ЛРО, рассчитанного на сроки в 
10 и 15 лет, было, в частности, 
строительство 30 электростан-
ций (20 ТЭС и 10 ГЭС), то в числе 
«конкретных вех» ГОЦИРО к 2024 
году предусматривается «успеш-
ное функционирование не менее 
10 компаний-лидеров (операторов 
экосистем), конкурентоспособных 
на глобальных рынках, ... не менее 
10 отраслевых (индустриальных) 
цифровых платформ для основных 
предметных областей экономики».

В образовательном контексте можно 
привести опыт Российской империи в 
области продвижения т.н. цифирных 
школ. В 1701 году при московской Школе 
математических и навигацких наук был 
сформирован подготовительный класс 
по повышению у обучающихся «цифир-
ной мудрости», т.е. уровня грамотности 
в области счета и арифметики. В 1714 
году вышел Указ Петра I, согласно ко-
торому такие школы предписывалось 
открывать при архиерейских домах и 
знатнейших монастырях с целью обуче-
ния в них детей духовенства. Обучение 

также «создание системы мотивации по 
освоению необходимых компетенций и 
участию кадров в развитии цифровой 
экономики России».

Среди основных запланированных 
к достижению в 2024 году характе-
ристик цифровой экономики в сфере 
кадров и образования Программа рас-
сматривает ежегодный выпуск вузами 
страны 120 тысяч IT-специалистов, 
800 тысяч выпускников высшего и сред-
него профобразования, обладающих 
IT-компетенциями на среднемировом 
уровне, а также увеличение до 40% 
доли населения, обладающего цифро-
выми навыками.

По своей миссии Программа служит 
официальным откликом Правитель-
ства на технологический вызов, броса-
емый со стороны наиболее прогресси-
рующих в области ИКТ экономик мира. 
Прогресс этот носит взрывной характер 
и проявляется в ускоренно сменяющих 
друг друга цифровых новациях. В то же 
время Программа не является чем-то 
исключительно новым и оригинальным 
ни в концептуальном, ни в инструмен-
тальном контексте. Мировая история 
знает аналогичные отклики властных 
верхов многих стран на техно-вызовы, 
в т.ч. поступающие извне. 

В отечественную историю ярким 
примером вошел, например, План ГО-
ЭЛРО, принятый молодой страной Со-
ветов в 1920 году и выполненный к 1931 
году. Между отстоящими друг от друга 
почти на столетие планами ГОЭЛРО 
и ГОЦИРО (назовем так новую Про-
грамму, заменяя ЭЛ[ектрификацию] на 
ЦИ[фровизацию]) обнаруживается ряд 
схожих черт. 

28 июля 2017 года Распоряжением Правительства РФ 
№1632-р утверждена программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (далее по тексту – Программа). 
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В университете 
проведен 

Всероссийский 
фестиваль науки

носило обязательный характер — в про-
тивном случае грозила военная служба 
и запрет на вступление в брак. 

Спустя 250 лет в результате прохожде-
ния «всеобуча» по ЭНХ инженерно-тех-
нические работники (ИТР), связанные с 
разработкой микроэлектронной аппара-
туры и ее элементной базы, должны были 
«быть хорошо ориентированы в области 
технических и организационных мер, 
необходимых для производства продук-
ции высокого качества, … знать и уметь 
использовать в практической работе ме-
тоды и средства создания изделий ми-
кроэлектроники высокого качества». 

В силу объективных причин оба 
сектора современной экономики — ре-
альный и финансовый — в различной 
степени подвергаемы цифровизации 
и неодинаково восприимчивы к инно-
вациям в сфере ICT. Финансово-бан-
ковский сектор (или монетарная эко-
номика), опосредованный обращением 
денежных знаков, оцифровывается лег-
ко и быстро. Сложнее обстоят дела, ска-
жем, с добывающей промышленностью. 
С учетом подобных обстоятельств под-
готовка цифровых специалистов долж-
на учитывать специфику всех отраслей, 
рыночный спрос которых на профиль-
ных специалистов имеет меняющиеся 
со временем объем и структуру. 

Необходимо достижение опреде-
ленного баланса в работе механизмов 
государственного и рыночного регу-
лирования процессов «диджитализа-
ции» экономики. Доминирование как 
государства, так и частного бизнеса 
чревато различными перекосами в 
структуре контингента готовящихся 
специалистов. В условиях доминиро-
вания госкомпаний эти перекосы мо-
гут породить и резкие диспропорции в 
объемах бюджетного финансирования 
программ подготовки кадров. С точки 
зрения эффективного взаимодействия 
государства, бизнеса и образования 
необходимым представляется долго-
срочное сотрудничество между ними 
на взаимовыгодных условиях.

Успешность и своевременность реали-
зации программных вех цифровизации 
экономики зависят от объемов финан-
сирования образовательных программ 
посредством, в частности, выделения 
вузам достаточного количества бюджет-
ных мест, коррелирующего с ожидае-
мыми объемом и структурой рыночного 
спроса на профильных выпускников, а 
также от реальной перспективности этих 
профилей, а также от ряда факторов ор-
ганизационного плана. Действительно, 
досрочное выполнение плана ГОЭЛРО 
стало возможным благодаря не только 
декрету о ликбезе, но и жесткой трудовой 
дисциплине, политике военного комму-
низма и ведущей роли партии большеви-
ков — ВКП(б).  

СТ УДЕНЧЕСК А Я ЖИЗНЬ

Мероприятия фестиваля были проведены в разных 
форматах.

Факультетом естественных и инженерных наук были организованы кру-
глые столы по актуальным тематикам в области экологии и краеведения.

6 октября обсуждались проблемы каскада Волжских водохранилищ. 
Круг рассматриваемых тематик был весьма разнообразен: на обсуждение 
были вынесены вопросы оценки качества вод, динамики береговых и дон-
ных процессов, изменения химического состава воды при сбросе через ги-
дротехнические сооружения и многие другие.

7 октября состоялся круглый стол по краеведению. Участникам ме-
роприятия была представлена возможность услышать содержательные 
доклады о великих соотечественниках, родившихся на территории Верх-
неволжского бассейна, составлении генеалогического дерева семьи, иссле-
дованиях картографических материалов Подмосковья и противоречивой 
истории строительства канала им. Москвы.

Оба круглых стола проведены совместно с Московским областным от-
делением ВОО «Русское географические общество».

Свой вклад в мероприятия фестиваля внесла и кафедра иностранных 
языков и русского как иностранного, организовав среди студентов 1—6 
курсов постерную конференцию докладов на английском языке «The 
universe of scientific interests» и семинар «Организация проектной деятель-
ности на английском языке у студентов неязыковых специальностей».

В рамках конференции обсуждались новейшие достижения и тенден-
ции в науке по физике, химии, биологии, медицине, информационным 
технологиям, робототехнике, истории, социологии, исследованиям кос-
моса, изучению иностранных языков и другим. 

В работе семинара приняли участие преподаватели кафедры и учащие-
ся магистратуры по направлению «Лингвистика». В рамках семинара были 
рассмотрены такие вопросы как значение проектной деятельности, виды 
проектов, роль преподавателя, требования к предоставлению проекта.

Мероприятие стало подготовительным этапом к IV университетской 
научно-практической конференции проектных работ на английском язы-
ке, которая состоится в апреле 2018 г.
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ЛПГК участвует в движении WSR 
два года. В этом году на базе учебно-
го заведения соревновались студенты 
двух филиалов университета «Дубна» в 
двух компетенциях: «Поварское дело» и 
«Туризм».

В компетенции «Туризм» участникам 
было предложено разработать проекты 
по определенным модулям — строго по 
регламенту. Контроль выполнения тре-
бований стандартов WSR осуществляла 
сертифицированный эксперт Г.В. Рыба-
чек. Оценивали выполненные задания 
опытные эксперты и представители 
работодателей.

В рамках специального задания по 
компетенции «Туризм» участникам 
было предложено разработать ком-
плекс мероприятий по продвижению и 
популяризации технотуристского об-
разовательно-игрового проекта «Кос-
мо-тур в Зеркалиум» (реализуется на 
базе Дома культуры «Центр Молодежи» 
г. Лыткарино).

В Лыткаринском 
промышленно-

гуманитарном колледже 
прошел отборочный тур 
чемпионата WorldSkills 

Russia 
рассказывает сотрудник   

колледжа г. Лыткарино Е. Целигорова

ИЗ ЖИЗНИ ФИЛИА ЛОВ

В компетенции «Поварское дело» 
за право выйти в региональный тур 
чемпионата боролись шесть молодых 
профессионалов. Конкурсанты про-
демонстрировали высокий уровень 
профессионализма, что было отмече-
но членами жюри и работодателями — 
представителями предприятий обще-
ственного питания г. Лыткарино.

Победителями отборочных соревно-
ваний по двум профессиональным ком-
петенциям стали студенты ЛПГК, и они 
отправляются на следующий — регио-
нальный — этап чемпионата WSR.

Администрация Лыткаринского про-
мышленно-гуманитарного колледжа 
второй год подряд принимает в сте-
нах учебного заведения отборочный 
турнир к чемпионату «Молодые про-
фессионалы». Директор О.Г. Савельева 
поддерживает участие студентов 
колледжа в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, поскольку конку-
рентная среда наделяет молодежь 
способностью критически оценивать 
свой уровень подготовки и увеличива-
ет их шансы найти хорошую работу 
после обучения.

11 октября в ЛПГК состоялись отборочные сорев-
нования (универсиада) среди студентов филиалов 
СПО государственного университета «Дубна» для 
IV Открытого регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» Московской области - 2018.
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АКТ УА ЛЬНЫЕ НОВОСТИ

5 октября первокурсники поучаствовали в спортивном забеге «Университетская 
миля», а на следующий день их посвятили в студенты.

Спортивный праздник «Университетская миля» уже стал традиционным и про-
ходит в 9-й раз. Дистанция равняется 1994 метрам (в 1994 г. был основан универси-
тет). И хотя погода не слишком располагала к физическим занятиям на открытом 
воздухе, традиция не была прервана, и забег успешно состоялся.

6 октября первокурсников торжественно посвятили в студенты государственного 
университета «Дубна». Им был вручен общий студенческий билет, получены традици-
онные печати и порции кагора. Новички получили множество добрых пожеланий от 
старших товарищей и руководства вуза и дружно подбросили конфедератки в воздух.

C 20 по 22 октября на базе государствен-
ного университета «Дубна» состоялся 
международный Студенческий Теннис-
ный Турнир Панатлон (PIUTT) – еже-
годный турнир проводимый в рамках 
международного движения ассоциации 
клубов Panathlon International в под-
держку спортивной этики, деятель-
ность которой официально признана 
Международным Олимпийским Коми-
тетом с 1982 года.  За время проведения 
турнира участники не только сыграли 
в общей сложности более 20 игр, но и 
обменялись опытом и впечатлениями. 
По итогу соревнований победителями 
стали студенты РУДН: Анастасия Цыга-
нова и Борис Денисов.

26 октября генеральный директор АО 
«ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и за-
ведующий кафедрой Сергей Дзюба под-
писали соглашение о сотрудничестве.

Кафедра взяла на себя обязатель-
ства активно реагировать на заявки 
компаний-резидентов, в том числе, по 
проведению научных исследований, 
подготовке реальных проектов в тема-
тике ОЭЗ. Делаться это будет на безвоз-
мездной основе, в формате курсовых 
заданий и выпускных работ. Управляю-
щая компания и резиденты ОЭЗ готовы 
помогать студентам вуза в выборе про-
фессии, ждут на предприятиях, в науч-
ных коллективах, самых талантливых 
- уже в качестве своих сотрудников.

Первым Ученый совет заслушал доклад директора Института системного анали-
за и управления Е.Н. Черемисиной «Адаптивная стратегия подготовки кадров для 
задач цифровой экономики в Институте САУ университета «Дубна», освещающий 
актуальные проблемы подготовки IT-специалистов и дальнейшую образователь-
ную стратегию Института в области цифровой экономики.

Следующим пунктом повестки стало представление к ученому званию доцента 
по специальности «Теория языка» Н.В. Шимон, доцента кафедры иностранных язы-
ков и русского как иностранного, чью кандидатуру Совет поддержал единогласно.

Необходимость создания в eниверситете нового подразделения – Центра от-
крытых образовательных технологий – обосновал в своем выступлении М.В. Ли-
шилин, начальник отдела автоматизированных систем управления в образовании. 
По итогам обсуждения Ученый совет принял решение создать Центр и поручить 
М.В. Лишилину представить на заседании Ученого совета 24.11.2017 развернутую 
концепцию и стратегию развития Центра.

С предложением ввести новый профиль «Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством» образовательной программы бакалавриата по направлению «Менед-
жмент» выступил заведующий кафедрой управления проектамицц М.С. Хозяинов. 
Совет принял решение о введении нового профиля и поручил М.С. Хозяинову и 
Е.Н. Черемисиной подготовить предложения о разработке новых совместных меж-
факультетских профилей.

Посвящение в студенты
и «Университетская миля»

Международный  
студенческий 
теннисный турнир 

Соглашение
между ОЭЗ «Дубна» 

и кафедрой ГМУ

Заседание Ученого совета от 27 октября
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26 октября лицей № 6 
им. академика Г.Н. Флерова, 

являющийся школой- 
партнером нашего 

университета, отметил 
круглую дату.

50-летие
лицея № 6

им. академика
Г.Н. Флерова

В октябре знаменательные даты отметили профессор кафедры распределенных 
информационных вычислительных систем, доктор физико-математических наук 
Лацис Алексей Оттович, профессор кафедры экологии и наук о земле, доктор биоло-
гических наук Судницын Иван Иванович и директор Лаборатории физики высоких 
энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина, д. ф.-м. н., профессор Кекелидзе Владимир 
Дмитриевич.
 
Алексей Оттович Лацис работает в нашем университете с 2003 года, вкладывает 
свой профессиональный опыт и умение трудиться с полной отдачей в преподава-
тельскую и научно-исследовательскую работу. Его талант ученого и творческий под-
ход к решению сложных задач служат примером для студентов и молодых ученых.

Иван Иванович Судницын за более чем два десятка лет работы в университете 
воспитал множество высокопрофессиональных специалистов. Его талант ученого и 
преданность своему делу продолжают восхищать коллег и учеников, а трудолюбие 
и многолетний опыт позволяют достигать значимых успехов в науке и общественной 
деятельности.

Владимир Дмитриевич Кекелидзе — заслуженный ученый и организатор науки, 
воспитавший множество талантливых специалистов. Мы гордимся тем, что между 
возглавляемой Владимиром Дмитриевичем лабораторией и нашим университетом 
налажен эффективный процесс сотрудничества.

Дорогие юбиляры! Примите слова глубочайшей признательности за ваш бесценный 
труд! От имени всего коллектива университета желаем вам здоровья, благополучия 
и успешного осуществления всех планов!

Юбиляры 
октябрь

ПОЗ ДРАВЛЯЕМ

На торжественной церемонии, 
прошедшей в ДК «Мир», ректор 

университета Д.В. Фурсаев  
поблагодарил директора 

лицея Н.Г. Кренделеву за до-
стойное воспитание учеников 

и многолетнее эффективное 
сотрудничество с универ-

ситетом, вручив ей диплом 
и ценный подарок.


