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«ТРЕНИРОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И ЕЩЕ РАЗ 
ТРЕНИРОВКИ»

Наш первый герой — Алексей Дорошенко, благодаря страсти 
к логическим задачам многократно становился призером 
муниципальных и региональных этапов олимпиад по физике и 
математике. Основными причинами поступления в наш университет 
для него стали положительные отзывы знакомых и сотрудничество 
с ОИЯИ. На вопрос «Как ты добился такого высокого балла ЕГЭ?» 
Алексей отвечает просто: «Тренировки, тренировки и еще раз 
тренировки». Он советует абитуриентам 2018 года четко определить 
для себя мотивы получения высшего образования и выбора 
конкретного вуза.

«НУЖНО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
РАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБЯ И НА СВОИ 

СИЛЫ, УЧИТЬСЯ С САМОГО НАЧАЛА И НЕ 
УПОВАТЬ НА “ПОДСКАЗКИ” УЧИТЕЛЕЙ»

Анастасия Балаян, единственная представительница прекрасного 
пола в нашем списке, тоже может похвастаться разносторонними 
интересами. Несмотря на выбор гуманитарной сферы, Анастасия 
обожает алгебру. О школе девушка отзывается, как о втором доме, о 
бывших одноклассниках — как о семье. Анастасия дважды занимала 
призовые места в университетской олимпиаде по английскому языку. 
Будучи коренной жительницей Дубны, первокурсница слышала 
много хорошего о нашем университете: квалифицированных 
преподавателях, увлекательных мероприятиях и многом другом. «Я 
получила достаточно высокие баллы по ЕГЭ благодаря усиленной 
подготовке», — говорит Анастасия. «По моему мнению, нужно 
прежде всего рассчитывать на себя и на свои силы, учиться с самого 
начала и не уповать на «подсказки» учителей». Абитуриентам 2018 
года Анастасия советует сохранять холодный рассудок и тренировать 
силу воли. «Понимание того, что от этого зависит вся будущая жизнь, 
очень важно в такие моменты. Лень долой и будет вам счастье!»

«НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРЕДМЕТ И 
ВНИКАТЬ В НЕГО, А НЕ ПРОСТО 

ЗУБРИТЬ»

Николай Федоров — чрезвычайно разносторонняя личность. Он 
играет на гитаре, пишет рассказы и увлекается программированием. 
Изначально молодой человек планировал поступать в Высшую школу 
экономики, но почувствовал, что программирование притягивает его 
больше всего остального. Николай восхищен атмосферой нашего 
университета, а особенно — игрой на фортепиано в атриуме во 
время перемен. Николай считает, что секрет удачной сдачи ЕГЭ 
достаточно прост: «Нужно понимать предмет и вникать в него, 
а не просто зубрить». Также студент приготовил несколько слов 
для абитуриентов: «Тем, кто еще не сдавал ЕГЭ, я желаю удачи 
на экзамене, и пусть министерство не решит в этот раз изменить 
задания второй части, к котором ты готовился в течение года (как у 
меня было в этом году на информатике)».

«ВЫСОКИХ БАЛЛОВ ЕГЭ Я ДОБИЛСЯ 
ПУТЕМ ХОРОШЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ И БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
РЕШЕННЫХ ВАРИАНТОВ»

Владимир Лакин начал свой рассказ с забавной школьной истории. 
Оказалось, что в школе он помимо учебы занимался и вполне 
конкретным ручным трудом — чинил двери. Правда, после починки 
они отказывались открываться, и старания мастеровитого ученика 
не были оценены школьной администрацией по достоинству. Но в 
этом был весь Владимир: упорство часто помогало ему по жизни, 
например, при изучении языков. Владимир был наслышан о 
нашей сильной кафедре лингвистики, что и определило его выбор. 
«Высоких баллов ЕГЭ я добился путем хорошей теоретической 
подготовки и большого количества решенных вариантов», — делится 
с нами Владимир и желает абитуриентам тщательно подходить к 
выбору направления, ведь «очень сложно хорошо учиться, когда ты 
делаешь это без всякого интереса».

Записала студентка 2 курса ИСАУ Яна Цивенко



УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА И ОИЯИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ШКОЛЕ ПО ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Организаторами Европейской школы по физике высоких энергий 
являются Европейская организация по ядерным исследованиям 
(CERN) и Объединенный институт ядерных исследований. Также 
поддержку проекту оказывает университет г. Эвора (Португалия), на 
базе которого в этом году школа проходила с 6 по 19 сентября.

В числе лекторов и модераторов дискуссий — ректор университета 
«Дубна» Д.В. Фурсаев (специальная лекция о гравитационных 
волнах), сотрудники кафедры фундаментальных проблем физики 
микромира А.В. Бедняков, А.В. Гладышев (оба стали модераторами 
дискуссий), сотрудник кафедры высшей математики А.Б. Арбузов 
(лекция «Теория полей и  Стандартная модель электрослабого 
взаимодействия»).

Школа ориентирована на будущих специалистов, которые 
нацелены получить степень PhD в области физики высоких энергий 
и работают над своими квалификационными работами. Желающих 
посетить Школу довольно много, поэтому среди слушателей 
проводится конкурсный отбор. Отметим, что выпускница кафедры 
ядерной физики нашего университета Мария Лаврова успешно 
прошла данные испытания и стала слушательницей Школы.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИСТОВ В ПОЛЬШЕ

Рассказывает Х.Х. Валиуллин
 
По своей исторической миссии польский город Познань сродни 

нашему Великому Новгороду — это древнейший город Великой 
Польши, королевский замок в котором был первой резиденцией 
польских королей. В стенах местного университета экономики и 
бизнеса в июне состоялась очередная конференция Ассоциации 
международной торговли и финансов (IT&FA), в которой участвовали 
профессор кафедры экономики ФЭУ Валиуллин Х.Х. и к.э.н. 
Мерзлякова С.Л.

С почетным докладом на конференции выступил Лешек 
Бальцерович (Balcerowicz), автор программы перехода экономики 
Польши от плана к рынку («шоковая терапия», 1989 г.), бывший вице-
премьер страны, а ныне — профессор Варшавской школы экономики. 
Его доклад был связан с ключевыми факторами, воздействующими 
на долгосрочный экономический рост, включая т.н. «шоки». 

В пленарной части конференции обсуждалось состояние 
глобальной экономики в контексте деловых, институциональных и 
академических перспектив. Основным модератором здесь был проф. 
Дж. Пельцман (университет Дж. Вашингтона). В рамках секционных 
заседаний затрагивались «трампономика», «брексит» и другие 
злободневные реалии мира. Проф. П. Поста (г. Пиза) совместно с 
проф. Р. Шехеразаде (университет Дж. Вашингтона) в своем докладе 
оценили риски подобных популистских доктрин.

Живой интерес среди участников конференции был проявлен к 
состоянию российской экономики. К. и Дж. Лутц (соответственно, 
Сиракузский университет и университет Индианы) дали в докладе 
«Russia and the Use of Trade Policy: Concentration with Soviet Successor 
States» анализ внешней торговли России, проводя параллели между 
экономиками автаркической модели той или иной степени жесткости. 
Усиление санкций против экономики России трактовалось ими как 
новый стимул для укрепления торговых связей России с бывшими 
республиками СССР. Проф. П. Поспиешна со своими польскими 
коллегами в докладе «The Onset of Sanctions: Explaining Russia’s 
Countersanctions against the EU» продолжили тему эффективности 
этих санкций и встречно инициированных Россией контрсанкций. 

Доклад проф. Валиуллина и к.э.н. Мерзляковой отразил 
новые результаты анализа банковской системы РФ, ныне 
сфокусировавшегося на рынке депозитов. Вопросы к докладчикам 
были связаны со степенью участия государства и иностранных 
банков в банковском бизнесе России, а также с влиянием курса 
рубля на устойчивость банков.   

В завершающий день конференции обсуждение прозвучавших на 
ней докладов продолжилось в процессе ознакомления с прекрасным 
городом Познань.
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Уважаемые преподаватели, аспиранты и 
студенты государственного университета 

«Дубна»!

Примите самые искренние поздравления с 
началом учебного года!

Особые поздравления я адресую 
первокурсникам, для которых наступило 
прекрасное время студенчества, период 
интеллектуального и личностного роста, первых 
шагов в профессиональной сфере, озарений и 
открытий. Пусть эти годы наполнятся созиданием, 
любознательностью, трудолюбием, творческим 
поиском и добрыми поступками.

Наш университет входит в новый учебный 
цикл обновленным и готовым к дальнейшему 
поступательному развитию. Мы улучшили 
свои позиции в рейтинге сотни лучших вузов 
России и по-прежнему входим в тройку лидеров 
рейтинга востребованности вузов за 2016 год. 
Ряд реализуемых у нас программ и направлений 
подготовки прошел успешную международную и 
профессионально-общественную аккредитацию. 
Развивается наша инфраструктура, с успехом 
продолжают работать наши лаборатории и 
учебные центры, укрепляется сотрудничество 
с лучшими работодателями. Уверен, что 
наступающий учебный год подарит нам новые 
успехи и достижения.

Желаю преподавателям, сотрудникам, 
аспирантам и студентам государственного 
университета «Дубна» плодотворного учебного 
года, неустанного стремления к совершенству, 
энергии и удачи!

Ректор государственного 
университета «Дубна»                                                                        

Д.В. Фурсаев

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017 ГОДА

Университет подвел итоги летней приемной кампании: выросло число поступивших 
и уровень их подготовки, а выбор будущей профессии стал более прагматичным 
и осознанным. Ориентируясь на тенденции современной экономики, будущие 
студенты все чаще выбирают профессии, связанные с наукоемкими технологиями и 
современными векторами развития науки.

Средний балл ЕГЭ по отдельно взятым предметам по сравнению с прошлым 
годом вырос. 

Самые востребованные специальности

В список самых популярных специальностей этого года вошли направления, 
связанные как с информационными и инженерными технологиями, так и с естественно-
научной и гуманитарной сферами. Высокий интерес у поступающих вызвали такие 
направления как «Информационные системы и технологии», «Авиастроение» 
(конкурс свыше 9 заявлений на место), «Физика» (7 заявлений), «Ядерные физика 
и технологии (7,6 заявлений), «Электроэнергетика и электротехника» (6 заявлений), 
«Психология» (6,2 заявления), «Клиническая психология» (5,3 заявления), 
«Лингвистика» (5,9 заявлений).

Положительная динамика

Самые высокие темпы роста поданных заявлений продемонстрировала 
«Прикладная математика и информатика» (8,2 заявления на место, в 2016 году 
— 3,6). У направления «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии» в прошлом году на одно место претендовали 5 человек, в этом году 
— 8. Выросла востребованность и у специальности «Конструирование и технология 
электронных средств», особенно это касается профиля «Биотехнические системы и 
технологии»: в прошлом году на одно место было подано 3,8 заявлений, в этом году 
их число увеличилось почти вдвое.

Максимальные баллы

Значительную долю рейтинга направлений, на которые поступают ребята с 
самыми высокими баллами ЕГЭ, составляют IT-специальности. Так, лидером по 
этому показателю в этом году стала «Информатика и вычислительная техника», 
чуть позади «Программная инженерия». И традиционно в тройку лидеров входит 
«Лингвистика». 

География поступивших

В этом году университет пополнило значительно больше жителей Московской 
области (44% от общего числа против 30% в прошлом году). Немаловажную роль в 
этом сыграло увеличение доли дубненцев: если в 2016 году их число равнялось 61, 
то сейчас в вуз влилось 156 выпускников местных школ.

Продолжает оставаться популярным наш университет в соседних регионах: 
Тверской, Ярославской и Владимирской областях. Получили в этом году студенческие 
билеты и ребята из мест более отдаленных: республики Коми, Башкортостана, 
Удмуртской республики, Ставрополья, Краснодарского края, Пермского края и 
Крыма.

Целевые места

Плодотворной была в этом году работа приемной комиссии по набору на целевые 
места, которых было выделено на 20% больше, чем в прошлом году (222 места, 
в прошлом году — 185). Наибольшее число студентов-целевиков будет обучаться 
по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Программная 
инженерия», «Прикладная информатика», «Информационные системы и 
технологии», «Ядерная физика и технологии». Крупнейшим заказчиком целевых 
кадров выступил Объединенный институт ядерных исследований, на втором месте 
— ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 
институт».

ЦИФРЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ:

• В головной вуз на бюджетные места 
принято 508 человек;

• В филиалы поступило 122 человека;

• 156 выпускников дубненских школ 
стали студентами первого курса.



Позади 500 вертикальных метров вверх по горным тропам. Вид с 
горы Южная Демерджи непередаваем. Внизу Лучистое, Алушта, на 
горизонте Медведь-гора или Аю-Даг. А под ногами конгломераты – 
горные породы, представляющие собой окатанные обломки твёрдых 
пород, гальку и валуны, схваченные известняковым цементом. 
Это дает геофизикам дополнительное ощущение места – многие 
миллионы лет назад здесь было устье полноводной реки.

Творческий беспорядок на рабочем столе в «камералке» означает, 
что начат основной этап подготовки итогового отчета о прохождении 
геологической практики. Это командная работа, в которой геофизики 
закрепляют свои знания и оттачивают умения, полученные за все 
время путешествия по Крыму. 

Геофизическая практика студентов-геофизиков проходит на базе 
геологического факультета МГУ в деревне Александровка Калужской 
области. Место для базы выбрано так, чтобы вокруг было как можно 
меньше промышленных объектов, железных дорог, создающих 
помехи для высокочувствительных геофизических приборов. Одним 
из таких приборов является гравиметр. Если его строго вертикально 
установить на ровной площадке, то можно с высокой точностью 
определить относительную величину поля силы тяжести Земли – 
ускорение свободного падения в месте установки. Изучение поля 
силы тяжести – это один из важнейших инструментов при поисках 
и разведке полезных ископаемых, а также анализа глобальных 
динамических процессов на планете Земля.

Учимся работать с квантовым магнитометром. Это высокоточный 
современный автоматизированный прибор для изучения магнитного 
поля Земли и его вариаций (изменений во времени). Предстоят 
длинные пешеходные маршруты вокруг базы, в которых необходимо 
будет исследовать структуру геомагнитного поля и выявить его 
аномалии. А это настоящая полевая геофизическая работа.

РАССМАТРИВАЕМ ФОТОАЛЬБОМ ПРАКТИК 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2017

с зам. зав. кафедрой общей и прикладной геофизики, к.т.н. 
С.В.Каляшиным 

Геологическая практика студентов-геофизиков нашего 
университета традиционно проводится в Крыму на базе имени 
Богданова геологического факультета МГУ. База располагается у 
подножия красивой пологой горы Сель-Бухра. 

Для начала геофизикам надо оглядеться вокруг. В июльский 
полдень с вершины горы Сель-Бухра открывается прекрасный 
панорамный вид. Вся южная часть горизонта обрамлена полосой 
темно-синих гор. Сверяемся с картой. Да, это главная гряда Крыма 
– цепь горных плато с вершинами, высочайшая из которых – Роман-
Кош (1545 м). На востоке, напоминая гигантский шатер, возвышается 
великолепный Чатыр-Даг с его вершиной Эклизи-Бурун (1527 м). К 
северо-востоку на горизонте различимы строения Симферополя. А 
если повернуться на северо-запад в сторону Бахчисарая, то среди 
округлых зеленых гор и куэст можно увидеть высокие скалистые 
стены пещерных городов Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.

Попадая в Большой каньон, сразу ощущаешь особый микроклимат. 
Здесь влажно и прохладно. Каньон длинный (3,5 км), очень глубокий 
(глубина достигает 320 м) и узкий (в некоторых местах не шире 3 м) 
с отвесными стенами, покрытыми широколиственным лесом. По дну 
протекают горные ручьи. Каньон начал образовываться около 2 млн. 
лет назад под действием водной эрозии на месте тектонического 
разлома в известняковом горном массиве Ай-Петри. И до сих пор 
потоки воды с песком и валунами продолжают размывать известняк, 
создавая круглые отполированные ванны (эрозионные котлы) 
различных размеров, самая большая из которых – Ванна молодости 
– с бодрящей (9-11°С) родниковой водой.
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СТУДЕНТЫ ЛЫТКАРИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА — ОТЛИЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ!
      Самые смелые, продвинутые, веселые и выносливые студенты 

Подмосковья из Лыткаринского промышленно-гуманитарного 
колледжа, филиала университета «Дубна», побывали этим летом 
на форуме «Я — гражданин Подмосковья 2017».

В этом году знаменитая молодежная 
дискуссионная площадка собрала более 
трех тысяч юношей и девушек. Мероприятие 
проходило на базе отдыха «Любляна» 
Егорьевского района. Некоторые из 
участников ЯГП приехали сюда во второй 
и третий раз, ведь вернуться в эти дивные 
места, вновь встретить необыкновенных 
людей, насытиться яркими эмоциями и 
впечатлениями, — великолепный шанс 
расширить свое мировоззрение.

В этом году погодные условия, к сожалению, 
не баловали участников форума: бесконечный 
холодный дождь заливал лагерь. Однако 
это не смогло испортить оптимистичного и 
боевого настроя участников форума. Горячий 
чай, песни под гитару, вкусная еда, общение с 
необыкновенными людьми и, конечно, лекции 
от ведущих экспертов разных профессий — 
самый надежный способ забыть о капризах 
природы.

Каждый новый день участников форума 
начинался с динамичной музыки и физической 
активности. Все жители мира ЯГП ровно 
в 9.00 собирались на зарядку, что дарило 
каждому настроение творить, созидать и 

учиться. После физической нагрузки ребята плотно завтракали и 
приступали к работе. Да, к работе. Да, во время каникул. Но что это 
была за восхитительная работа: мастер-классы, лекции, чтения, 

дебаты, обсуждение молодежных проектов! Все эти мероприятия 
увлекали, вдохновляли молодых участников на поиск новых знаний 
и впечатлений.

Вечером — самое приятное: активные, а порой и экстремальные, 
спортивные игры и, конечно, умопомрачительные танцы! Дождь 
и слякоть — не помеха для ребят, поставивших перед собой цель 
провести лето весело. Танцевали в галошах, и это было круто, пусть 
и необычно для современного, избалованного модными трендами 
человека.

На форум приезжали и знаменитые спикеры, 
настоящие профессионалы своего дела, 
которые запросто общались с молодежью, 
делились опытом и навыками в самых разных 
сферах: политике, образовании, науке, 
спорте, экологии, искусстве. Список почетных 
гостей и экспертов обширен, вот лишь 
некоторые из них: губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев, знаменитый спортсмен 
и депутат Госдумы Александр Карелин, 
фронтмен группы «Black star» Натан. Увидеть, 
услышать, поговорить с такими людьми, а 
тем более, перенять их знания, — большая 
удача для каждого молодого человека, 
стоящего перед выбором жизненного и 
профессионального пути.

Студенты Лыткаринского промышленно-
гуманитарного колледжа провели в лагере 
2 смены. За это время мы обрели друзей, 
единомышленников, уверенность в своих 
силах.

Форум завершился, а желание вернуться 
сюда закрепилось в наших умах и сердцах. 
Как известно, хорошие желания должны 
обязательно исполняться! Мы и монетку 
бросили в бездонную синь озера, — так что 
еще вернемся! 

 

Впечатления записала Виктория Угланова,
студентка 2 курса ЛПГК



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЛУЖБЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

—  ШЕШЕНЯ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Окончил Верхневолжское училище, высшее техническое 
образование, более 30 лет на руководящих должностях в 
вооруженных силах и пожарной охране (начальник дубненского 
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»), 
награжден орденом «Мужество» за участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной станции, медалью «За отвагу на пожаре» 
за ликвидацию пожара в 1-ом корпусе ЛЯР ОИЯИ и другими 
государственными и ведомственными наградами и знаками.  

ДИРЕКТОР ФОК «ОЛИМП» — 
КАРАВАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Закончил Красноармейский сельскохозяйственный техникум, 
Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, 
Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры, 
а также магистратуру Уральского государственного экономического 
университета. 

В 1973—1988 гг. служил в Вооруженных силах. С 1998 по 2016 год 
занимал руководящие должности в учреждениях спорта и культуры.

Имеет большое количество наград, в частности, медаль «За 
боевые услуги», орден «Воина- интернационалиста», медаль «Воин-
интернационалист от благодарного Афганского народа», медаль «За 
безупречную службу», медаль «За ратную доблесть».
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ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ АСПИРАНТУРЫ — 
ЮЩЕНКОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА

В 2007 году закончила 
университет «Дубна» 
по специальностям 
«Психология» и «Клиническая 
психология». В 2007-2010 
гг. обучалась в аспирантуре 
университета. В 2011 
году успешно защитила 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
психологических наук 
«Опознание и оценка 
п р и в л е к а т е л ь н о с т и 
человеческого лица на основе 
его частей» в Институте 
психологии Российской 
академии наук.

Свою трудовую 
деятельность начала в сфере 
образования с 2006 года в 

должности преподавателя-стажера кафедры психологии, а с 2011 
года по настоящее время работает в должности доцента кафедры 
психологии.

В сфере социальной защиты населения свою трудовую 
деятельность начала с 2007 года в должности психолога ГБСУ «Дом-
интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Рождественский», а с 2011 года по 2017 год работала в 
должности заместителя директора по социально-реабилитационным 
вопросам.

С 2017 года работает в должности заведующего аспирантурой 
государственного университета «Дубна».

За многолетний добросовестный труд в системе социальной 
защиты населения Московской области была награждена Почетной 
грамотой министерства социальной защиты населения Московской 
области в 2014 году.»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ — 

ЛОБОВА АЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА

Рассказывает о себе:

«В Дубну приехала в 
1986 г. после окончания 
химического факультета 
Ростовского государственного 
университета. В первый 
год работы на Дубненском 
машиностроительном заводе, 
как самый молодой сотрудник 
отдела главного металлурга, 
была направлена вожатой 
в летний оздоровительный 
лагерь «Дружба» (теперь этот 
лагерь называется «Сосновый 
бор»). И этот, казалось бы, 
случайный факт, определил 
мою дальнейшую жизнь. 
Работа с детьми оказалась для 
меня гораздо увлекательней 

и интересней, чем работа с гальваническими и лакокрасочными 
покрытиями, а писать сценарии и проводить концерты получалось 
лучше, чем оформлять техническую документацию на изделия 
оборонной промышленности. На следующий год я уже была в лагере 
старшей вожатой, а через несколько лет мне предложили стать 
директором учреждения дополнительного образования детей.

Последние годы я работала завучем в другой школе искусств — 
«Вдохновение». «Детский» период закончился, и я приняла решение 
перейти на новый уровень — «молодежный», в университет «Дубна».



В июле-сентябре свои знаменательные даты отметили 
профессор кафедры биофизики Штемберг Андрей Сергеевич, 
профессор кафедры экономики Панов Станислав Аврорович, 
заведующий кафедрой социологии и гуманитарных наук 
Багдасарьян Надежда Гегамовна, заведующий библиотекой 
Черепанова Валентина Григорьевна, профессор кафедры 
химии, новых технологий и материалов Апель Павел Юрьевич, 
профессор кафедры экологии и наук о земле Горшков Сергей 
Павлович, профессор кафедры фундаментальных проблем 
физики микромира Кириллов Александр Альбертович, 
профессор кафедры экономики Шитова Юлия Юрьевна, 
профессор кафедры ядерной физики Скуратов Владимир 
Алексеевич, профессор кафедры химии, новых технологий и 
материалов Веницианов Евгений Викторович.  

От всей души благодарим юбиляров за плодотворный труд и 
добросовестное отношение к своему делу! Желаем им долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и 
жизнелюбия!
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ЮБИЛЯРЫ 
(ИЮЛЬ — АВГУСТ)

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 
НАТАЛЬЕЙ САНИНОЙ

7 сентября Дубну посетила депутат Государственной Думы, 
первый заместитель Председателя Комитета по охране здоровья, 
координатор проекта «Здоровое будущее» Наталья Петровна 
Санина.

После экскурсии по спортивному комплексу университета 
прошло совещание с представителями администрации и 
спортивной общественности градообразующих предприятий города. 
Сотрудникам университета, сопровождающим Наталью Петровну, 
очень понравилась ее позиция как главного терапевта области: 
«Самое главное в спорте — это регулярность! Выносливость — 
основа хорошей учебы! Обучение общению через спорт — большой 

шаг к культуре!»

ОИЯИ ВОШЕЛ В СПИСОК 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ПРАВОМ ПРИСУЖДАТЬ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

23 августа Правительство РФ утвердило список научных и 
образовательных организаций, которым предоставляется право 
самостоятельно присуждать ученые степени. В перечень включены 
четыре научные организации и 19 вузов, в том числе 11 вузов, 
в отношении которых установлена категория «национальный 
исследовательский университет», три вуза, в отношении которых 
установлена категория «федеральный университет», четыре вуза, 
обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать 
образовательные стандарты. В число научных организаций, 
помимо Объединенного института ядерных исследований, вошли 
Физико-технический институт им. А.И. Иоффе, Институт общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИЛИАЛА 
г. КОТЕЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ ШКОЛЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Одной из неотъемлемых 
составляющих успешной 
работы любого вуза является 
п р о ф о р и е н т а ц и о н н а я 
деятельность: возможность 
рассказать школьникам, их 
родителям и всем желающим 
учиться о направлениях и 
специальностях подготовки, 
а также оказать помощь 
в самоопределении на 

пути выбора дальнейшей работы относительно потребностей 
и предрасположенностей. Сотрудники филиала рассказали о 
преимуществах и особенностях поступления в университет и 
техникум филиала «Котельники», об организации курсов по 
подготовке к ЕГЭ.

4 СЕНТЯБРЯ ПРОШЕЛ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

  
Студенты и сотрудники 

университета собрались 
на митинг, посвященный 
памяти заложников, 
погибших в школе № 1 г. 
Беслана в 2004 г. 

«Эти дети, погибшие 
в Беслане 13 лет назад, 
могли бы сегодня учиться 
вместе с вами», — сказал 
ректор Д.В. Фурсаев, 
обращаясь к студентам. 

Память погибших заложников, среди которых было 186 детей, 
почтили минутой молчания. 

Выстроившись в форме сердца, студенты отпустили в 
сентябрьское небо белые и красные шары. Затем в конференц-
зале корпуса 5А состоялся показ документального фильма «Город 
маленьких ангелов».

15 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ «ОБНИМИ 
СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Уникальный флешмоб, 
призванный сплотить 
у н и в е р с и т е т с к и й 
коллектив, проходил уже 
в третий раз. Погода в 
этот день соответствовала 
уличному характеру 
акции: собравшиеся у 
входа в главный корпус 
студенты и преподаватели 
счастливо избежали дождя 
и «обнимали университет» 

под по-настоящему летним солнцем. 
Выслушав приветственное слово проректора по учебной и 

воспитательной работе О.А. Крейдер, участники флешмоба 
выстроились в длинную живую цепь и опоясали университетский 
корпус. Однако объятия в этот день достались не только нашему 
вузу: каждый смог обнять соседа, одногруппника или преподавателя.


