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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Каждый год мы поздравляем и благодарим тех, что 
защищал, защищает и будет защищать нашу Родину. В этот 
праздник, являющийся символом мужества, достоинства 
и чести, мы отдаем дань глубокого уважения многим 
поколениям наших соотечественников, оборонявших страну 
в страшные годы войн, а также гордимся теми, кто сегодня 
обеспечивает ее безопасность.

Мы по праву можем гордиться тем, что в нашем университете 
трудятся люди, в свое время делом доказавшие свою 
готовность защищать Отечество: это 15 человек — ветеранов 
военной службы и участников боевых действий. Низкий 
вам поклон за доблестную службу Родине в самые трудные 
периоды ее истории. Без преувеличения, кровью и потом 
был сформирован опыт и накоплены традиции, которые в 
наши дни являются ориентиром для их продолжателей — не 
только нынешних военнослужащих, но и каждого, кто честно 
исполняет свой профессиональный и семейный долг. Ведь 
сегодня мы также поздравляем всех тех, кто верно служит 
общему делу, защищает и преумножает профессиональные 
достижения, важные не только для нашего университета, но 
и для страны в целом. Тех, кто стоит на страже интересов 
государства и профессионально выполняет работу, 
направленную на процветание нашей страны. Каждого 
педагога, ответственно подходящего к вопросам обучения 
и воспитания будущих ученых, изобретателей, инженеров, 
учителей, смело можно назвать защитником Отечества. А 
также исследователя, посвятившего свою жизнь творческому 
поиску во имя процветания отечественной науки, отца, 
достойно воспитывающего своих детей, руководителя, 
эффективно управляющего коллективом. Убежден, что 
наше университетское сообщество состоит из таких людей: 
ответственных, профессиональных, готовых отдавать свои 
силы, знания, навыки, выполняя важные для стабильного 
развития нашего Отечества задачи.

Примите самые теплые пожелания счастья, здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, воплощения самых 
смелых замыслов и благополучия. Пусть в этот праздник 
все сложности отойдут на второй план, а останутся только 
почести за все, что удалось отстоять, достигнуть и сберечь.

ВИЗИТ ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В канун Дня защитника Отечества университет посетили два 
офицера, награжденных высшим званием «Герой Российской 
Федерации» — майор запаса Анатолий Сергеевич Коробенков, 
служивший в спецназе ГРУ и подполковник запаса Олег 
Петрович Хмелев, многие годы отдавший службе в Пограничных 
и миротворческих войсках, а также миссии ОБСЕ. Оба гостя 
поделились со слушателями воспоминаниями о своем жизненном 
и боевом пути и, в частности, о том, за какие свершения они были 
награждены медалью «Золотая звезда»: Олег Петрович был 
отмечен за мужество и героизм, проявленные в бою за пограничный 

пост Московского пограничного отряда в республике Таджикистан (1993 
г.), а Анатолий Сергеевич — за самоотверженность, проявленную в бою с 
бандформированием, вторгшимся в Чечню с территории Грузии (2002 г.).

Офицеры рассказали о своих взглядах на развитие Вооруженных сил 
РФ, отметили особый нравственный облик русского военнослужащего и 
поздравили всех присутствующих с Днем защитника Отечества.

После встречи гости были приглашены на концерт, посвященный 
чествованию сотрудников университета — ветеранов военной службы и 
участников боевых действий.

Приветственное слово проректора 
по учебно-воспитательной работе О.А. Крейдер

Почетные гости и зрители на праздничном концерте

Торжественная церемония награждения сотрудников 
(на фото — И. А. Супрунов)
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ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
НЕВОЗМОЖНО… 

В феврале наша страна 
отмечает замечательный 
праздник — День защитника 
Отечества. Мы гордимся, что в 
нашем университете работают 
люди, подтвердившие делом свою 
решимость защищать Родину. 
Один из таких героев — Роман 
Станиславович Лобазников, 
начальник отдела пропусков 
и эксплуатации средств 
охранно-пожарной сигнализации 
государственного университета 
«Дубна».

В нашем университете есть много сотрудников, чья жизнь была 
службой, а служба была жизнью. Некоторым из них приходилось 
сходиться лицом к лицу в смертельной схватке с реальным врагом. 
Роман Станиславович Лобазников в недавнем прошлом — офицер 
СОБРа, подполковник специального отряда быстрого реагирования. 
За время службы он более четырех лет провел в командировках 
в горячих точках. О его подвигах говорят награды, полученные 
за выполнение боевых задач. На его груди только медалей «За 
отвагу» — две. А это, как говорят военные, одна из самых высших 
и самых дорогих наград, ведь она присваивается за личную отвагу 
и мужество, которые был проявлены «в боях при защите отечества 
и его государственных интересов, при выполнении спецзаданий по 
обеспечению государственной безопасности России, в условиях, 
которые были сопряжены с риском для жизни». 

Сам Роман Станиславович отзывается о войне как об определенном 
этапе в его жизни и, конечно, новом, специфическом, жизненном 
опыте. «Пройти через войну без изменений невозможно» —  сказал 
Роман Станиславович на встрече со студентами университета, 
приуроченной к Дню защитника Отечества. 

Одни могут выдержать такой сильный моральным излом, другим 
это не под силу, и они покидают воинскую службу, бегут с войны. 
Моральная и боевая подготовка не разделимы. Именно высокая 
выучка и профессионализм помогали бойцу не просто выжить, 
но и проводить боевые операции с высоким результатом и без 
жертв с нашей стороны. А в отрыве от своих сил, в тылу врага 
приходилось находиться до месяца, а то и более. Как говорит Роман 
Станиславович, о патриотизме не думали, думали об одном: задача 
должна быть выполнена.

 
Выжить и выполнить задачу помогала экипировка, которая 

совершенствовалась не столько в «ателье», сколько своими руками. 
По словам Романа Станиславовича, даже обычное мотострелковое 
отделение использует самые различные единицы вооружения, 
и каждый боец снабжается тем видом оружия, который лучше 
соответствует его боевой задаче. Это и ряд снайперских винтовок, в 
том числе и крупнокалиберных (начальная скорость пули достигает 
900м/с), и пулеметы калибра 7.62 с общей скорострельностью 800 
в/мин, и мобильные гранатометы, способные выстрелить снарядом 
на дистанцию до 400 метров. Конечно, все это не игрушки, и 

использование подобного оборудования, по словам подполковника 
запаса, требует от бойца интеллектуальных способностей гораздо 
выше среднего уровня, а также огромного количества знаний из 
самых разных областей: от геофизики, метеорологии, векторной 
геометрии, химии до психологии и иностранных языков. Каждый 
боец СОБРа должен вполне уверено чувствовать себя в любой 
роли, будь это роль снайпера, гранатометчика или полевого медика. 
«Здесь нет какой-то определенной специализации — ты просто 
должен уметь выполнять поставленную задачу» — говорит Роман 
Станиславович. Каждое боевое применение оружия, по его словам, 
переворачивает весь мир для военнослужащего с ног на голову, ведь 
в такие моменты от твоих действий зависит не только твоя жизнь, 
но и жизнь твоих товарищей, тех, кто за тобой. В таких случаях 
выжить сотруднику СОБРа и выполнить свою работу помогают, по 
словам нашего героя, «персональные моменты в личной подготовке 
и высокая боевая выучка».

Специфика боевой работы СОБРА не располагает к какой-то 
конкретике в духе «рассказов о жизни», но награды говорят сами за 
себя. Помимо медалей «За отвагу» Роман Станиславович награжден 
медалями МВД и МО России. Хотя сам подполковник говорит, что 
главная награда — его друзья, которых он нашел на воинской 
службе: они «не сломаются, не предадут»!



содержания учебных дисциплин, налаживания обратной связи 
со студентами Ученым советом университета принято решение 
ввести балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости. Данная 
система являет собой способ организации процесса освоения 
основной образовательной программы, при которой осуществляется 
структурирование содержания каждой учебной дисциплины на модули 
и проводится регулярная оценка успеваемости в течение семестра. 
Система базируется на принципах открытости, регулярности и 
объективности оценок, выставляемых в виде рейтинговых баллов, 
неизменности требований к работе учащихся, наличия обратной 
связи со студентами, своевременной коррекции содержания и 
методики преподавания дисциплин. Основные достоинства системы 
основаны на ее гибкости, вариативности, возможности учитывать 
специфику каждой дисциплину и особенности авторского стиля 
преподавания.

Методика построения системы основана на подсчете баллов, 
«заработанных» студентом в течение семестра (за все виды 
учебной нагрузки). За одну дисциплину студент в сумме может 
получить 100 баллов. Преподаватель-лектор составляет систему 
оценки с разбивкой по текущим аттестациям и доводит ее до 
сведения каждого студента в начале семестра. Рубежный контроль 
осуществляется не менее двух раз в семестр.

Каждый вид учебной нагрузки предполагает оценку посещаемости, 
выполнения домашних заданий, лабораторных и контрольных 
работ и т.д. 

Предполагается введение трех моделей балльно-рейтинговой 
системы: простой (для дисциплин с большей значимостью 
практических навыков), умеренной (для дисциплин с соизмеримой 
значимость практических навыков и теоретических знаний) и 
весомой (для дисциплин с большей значимостью теоретических 
знаний). Каждая из моделей предполагает собственный порядок 
оценивания.

Важным является то, что преподаватель получает возможность 
творчески проектировать свою систему оценки, учитывая 
особенности дисциплины: включать различные виды учебной 
нагрузки, по-своему определять их весомость, выстраивать шкалу 
интервалов и т.д.

Мнения о балльно-рейтинговой системе:

1) «Если преподаватель получает возможность творчески 
проектировать рейтинговую систему в рамках общеуниверситетской 
модели, но учитывая особенности своей дисциплины, то в его 
силах и сохранить «целостность и логичность» образовательного 
процесса, и обеспечить значимость лекционных занятий, и 
добиться разумного баланса между всеми формами контроля». 

2) «Объем письменных работ, и интенсивность контроля 
необходимо соотносить с дидактической и содержательной 
спецификой дисциплины». 

3) «Преподаватель имеет очень широкий выбор форм контроля, 
и правильно используемая технология проектирования балльно-
рейтинговой системы вполне может обеспечить приоритет устных 
форм над письменными, творческих над рутинными, комплексных 
над локальными». 

4) «В рамках рабочей программы дисциплины ее задачи должны 
быть увязаны с формируемыми компетенциями, компетенции 
раскрыты в требованиях к уровню подготовки студентов «на 
входе» и «на выходе» изучения дисциплины, знания, умения и 
способы деятельности, вошедшие в состав требований к уровню 
подготовки, должны быть проверяемы с помощью предлагаемых 
образовательных технологий и форм контроля, а фонд оценочных 
средств, прилагаемый к программе, должен обеспечивать все 
эти запланированные формы контроля. Если подобная система 
учебно-методического обеспечения разработана качественно, 
то интегрировать в нее рейтинговый план не составит никакого 
труда».

5) «После введения балльно-рейтинговой системы оценивания 
совершенно не логично выглядит практика «присутственных 
дней» или «контактных часов» (когда преподаватель помимо 
аудиторных занятий обязан присутствовать «на рабочем месте» по 
определенному графику). Сдача студентами рейтинговых заданий 
происходит не по графику работы преподавателя, а по мере 
их подготовки самими студентами, равно как и необходимость 
в консультациях по поводу рейтинговых заданий возникает у 
студентов явно не по расписанию». 

6) «…необходима разработка и внедрение эффективного 
формата консультирования студентов и проверки их заданий на 
дистанционной основе».
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Положение о международной академической мобильности 
студентов, аспирантов, и преподавателей государственного 

университета «Дубна»

На сегодняшний день международное сотрудничество 
становится важной составляющей деятельности университета. В 
целях реализации требований действующего законодательства 
об образовании к нормативно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности на международном уровне были 
приняты нормативные документы, регулирующие международную 
деятельность университета. Принятое Положение регламентирует 
порядок и условия международной академической мобильности 
студентов, аспирантов и преподавателей государственного 
университета «Дубна». Положением закреплены основные формы 
академической мобильности, обеспечение и общий порядок ее 
реализации. Особое внимание уделено вопросам конкурсного отбора 
студентов для участия в программах международной академической 
мобильности, признания результатов обучения по программам, а 
также их финансирования. Порядок организации международных 
программ обмена для студентов государственного университета 
«Дубна» определяет правила осуществления образовательных 
программ обмена студентами с вузами-партнерами. 

Порядок приглашения и приема иностранных специалистов 
в государственный университет «Дубна»

Одним из решений, способствующих развитию международного 
сотрудничества и укреплению научных связей с зарубежными вузами, 
стало утверждение Порядка о приеме иностранных специалистов. 
Оно было принято в целях реализации требований действующего 
законодательства о правовом положении иностранных граждан 
в РФ. В Приказе закреплен регламент приглашения и приема 
иностранных специалистов с целью чтения лекций и осуществления 
совместных научно-исследовательских проектов. Перечислен список 
документов, которые необходимо оформить, и порядок пребывания 
приглашенного преподавателя в университете.

Положение о награждении почетной грамотой, 
благодарственным письмом сотрудников государственного 

университета «Дубна» 

В целях содействия повышению эффективности работы 
сотрудников всех подразделений и филиалов университета было 
приняло решение разработать следующие формы поощрения 
и стимулирования труда: Почетная грамота, присвоение 
звания «Почетный профессор», Благодарственное письмо 
ректора государственного университета «Дубна» и объявление 
благодарности. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом будут 
награждаться сотрудники вуза и сторонние лица за многолетнюю 
плодотворную образовательную деятельность, внедрение новых 
педагогических технологий, успехи в организации финансово-
экономической деятельности и развития материально-технической 
базы и действенную помощь университету.  Представление своих 
сотрудников к поощрению могут делать деканы факультетов, 
руководители подразделений и директора филиалов. Ходатайства 
о награждении ректору представляет проректор по учебной и 
воспитательной работе.

Звание «Почетный профессор» может быть присвоено как 
преподавателям университета, так и сотрудникам других вузов (в т.ч. 
зарубежных) за выдающиеся достижения в научно-педагогической 
деятельности и значительный вклад в развитие науки и образования 
дубненского университета. 

Благодарность ректора объявляется сотрудникам вуза за 
проведение на высоком уровне университетских мероприятий, 
выполнение адресных поручений и успехи в различных сферах 
деятельности.

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки и 
текущем контроле успеваемости студентов государственного 

университета «Дубна»

В целях стимулирования систематической работы студентов, 
повышения их мотивации и самоконтроля, улучшения показателей 
посещаемости, роста открытости и объективности оценок, а 
также усиления контроля за работой учащихся, структурирования 
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СОРЕВНОВАНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA − 2017 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 27 февраля по 3 марта в государственном университете 
«Дубна» пройдет открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» Московской области по компетенциям 
Прототипирование (FutureSkills), Прототипирование (JuniorSkills), 
Лабораторный химический анализ, Лабораторный химический 
анализ (JuniorSkills), 3D-моделирование компьютерных игр 
(FutureSkills). Торжественное открытие Чемпионата состоится 27 
февраля в 15-00 в конгресс-зале университета.

ПОДМОСКОВЬЕ - В ТОП 3 РЕЙТИНГА НИУ ВШЭ 
ПО ДОСТУПНОСТИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ

Эксперты Высшей школы экономики высоко оценили 
образовательную сферу Московской области. Исследование 
базировалось на анализе трех ключевых аспектов: обеспеченности 
вузов местами для абитуриентов, финансовой и территориальной 
доступности. Были использованы данные Росстата, Единой 
информационной системы Минобрнауки за 2014 год и карты Google 
Maps. 

По результатам исследования Московская область вошла в 
первую тройку рейтинга. Достаточность количества мест для 
желающих учиться молодых людей (17-25 лет) в целом по стране 
составляет 33%, в то время как в Москве и Подмосковье этот 
показатель достигает 49,2%. Также подмосковные вузы вошли в 
число учреждений с наиболее качественным приемом абитуриентов. 
Москва и Московская область возглавили рейтинг регионов, в 
которых учащимся проще всего добираться до своих мест учебы.

УСПЕХИ УНИВЕРСИТЕТА ОТМЕЧЕНЫ 
ГУБЕРНАТОРОМ 

В своем ежегодном обращении к жителям Московской области 
губернатор региона Андрей Воробьев отметил вхождение 
государственного университета «Дубна» в ТОП−100 лучших вузов 
страны. 

В рамках обращения, состоявшегося 31 января в Доме 
правительства в Красногорске, Андрей Воробьев, рассказывая о 
развитии образования в регионе в 2016 году, подчеркнул, что очень 
важным достижением в этой области «стало вхождение областного 
университета в Дубне в сотню лучших вузов страны». При этом 
губернатор призвал другие региональные образовательные 
учреждения равняться на этот успех. «... студенты Технологического 
университета в Королеве, педагогических институтов в Орехово-
Зуеве и Коломне, а также МГОУ тоже хотят, чтобы их вузы входили в 
число лучших. Наша задача — вместе с ректорами и профессорско-
преподавательским составом этого добиться. Поручаю министерству 
образования подготовить план мероприятий, который позволит 
вывести наши высшие учебные заведения в ТОП−100», — отметил 
Андрей Воробьев.

ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ 
ДЕНИС БУЦАЕВ ПОСЕТИЛ УНИВЕРСИТЕТ

26 января Дубну с визитом посетил заместитель председателя 
правительства Московской области – министр инвестиций 
и инноваций Московской области Денис Буцаев. В рамках 
визита министр посетил лабораторию композитных материалов 
государственного университета «Дубна», а также провел осмотр 
введенных в эксплуатацию и строящихся объектов резидентов ОЭЗ 
«Дубна» и объектов инфраструктуры.

ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА В Г. ПРОТВИНО 
ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ НПК 

Совет депутатов г. Протвино утвердил состав научно-
производственного комплекса муниципального образования 
«Городской округ Протвино» Решением Совета депутатов г. Протвино 
от 30.01.2017 года № 211/38 филиал «Протвино» государственного 
университета «Дубна» включен в состав научно-производственного 
комплекса г. Протвино наряду с 8-ю другими образовательными 
учреждениями и предприятиями.

СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
БАЗОВЫХ КАФЕДР В ОИЯИ

20 января в государственном университете «Дубна» прошел 
День открытых дверей базовых кафедр в Объединенном институте 
ядерных исследований

В мероприятии приняли участие 119 учащихся десятых и 
одиннадцатых классов средних школ Московской и Тверской областей 
(Дубна, Дмитров, Дмитровский район, Конаково). Программа Дня 
открытых дверей состояла из трех основных частей: выступление 
ректора Университета, обзорная экскурсия по университетскому 
кампусу, во время которой участники могли поближе познакомиться 
со студенческой жизнью и увидеть, возможно, будущее место учебы 
и экскурсия в Объединенный институт ядерных исследований.
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ИЗУЧИТЬ ИТАЛЬЯНСКИЙ НА РОДИНЕ ФЕЛЛИНИ? 
НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!

С 21 по 28 января 2017 года группа студентов направлений 
«Лингвистика», «Физика», «Экология и природопользование», 

«Социология» и преподаватели кафедры лингвистики 
университета «Дубна» проходили культурно-языковую 

стажировку в Rimini Academy Centro di Lingua e Cultura 
(г. Римини, Италия). Своими впечатлениями делится 

студентка-социолог 4 курса Наталья Шульгина.
 

Студенты и преподаватели университета «Дубна» в г.Чезена 
(Италия) во время зимней культурно-языковой стажировки.

Студенты и преподаватели университета «Дубна» в языковой 
школе г.Римини (Италия). 

Во время зимних каникул нам посчастливилось провести 
неделю в Италии в небольшом городке Римини, где правили в 
эпоху Возрождения легендарные кондотьеры из рода Малатеста 
и родился знаменитый кинорежиссер Федерико Феллини. Это уже 
вторая поездка в Италию, организуемая дубненским университетом 
и совмещающая в себе обучение иностранным языкам и знакомство 
с культурой страны. Такие вояжи очень полезны и результативны, 
так как дают бесценную практику общения и взаимодействия с 
людьми на их языке и в контексте их культуры, что позволяет не 
только быстрее адаптироваться к самому языку — его звучанию, 
грамматическим структурам, — но и развить свои коммуникативные 
навыки.

По утрам мы ходили в Академию Римини, где изучали английский 
и итальянский с носителями языка. После этого у нас оставалось 
время для путешествий по самому Римини и ближайшим к нему 
городам. Каждое место запомнилось чем-то своим, особенным. 
Равенна — множеством старинных храмов, Чезена — восхитительной 
библиотекой и чарующей крепостью Малатесты, республика Сан 
Марино — необыкновенной красоты пейзажами и башнями, а сам 
Римини — загадочными памятниками архитектуры. А еще в один из 
выходных дней мы посетили Флоренцию — колыбель европейского 
Возрождения, жемчужину итальянских городов. 

Ну и было бы большим упущением не упомянуть о знаменитой 
итальянской кухне, в которой найдутся блюда даже для самых 
капризных и взыскательных гурманов.

К сожалению, в краткой заметке не передать всю прелесть и 
очарование Италии, но без сомнения, каждый из нас оставил в этой 
стране частичку своего сердца.

ПЕРВОЕ НАГРАЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАТОМ 
ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

В рамках открытия Ассоциации выпускников в университете 
также подвели итоги первого пилотного проекта по формированию 
партнерских отношений со школами города. Этот проект — первый 
для недавно учрежденного Фонда целевого капитала (эндаумента). 
Победителем был назван лицей «Дубна»: он был отмечен за 
наибольшее количество выпускников, поступивших в университет в 
2016 г. Учебному заведению (в лице директора Т.Р. Мещерской) был 
вручен подарочный денежный сертификат на поощрение учителей, 
подготовивших выпускников для поступления в дубненский 
университет и развитие инфраструктуры лицея.

Приветственное слово ректора

Вручение подарочного сертификата

На церемонии открытия Ассоциации выпускников
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 «ЗЕЛЕНЫЕ ВУЗЫ РОССИИ»: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ДУБНА» В 

ТОП-10 САМЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ ВУЗОВ 

2017 год в России объявлен годом экологии, и государственный 
университет «Дубна» уже провел ряд природоохранных 

инициатив. О защите окружающей среды, экологическом 
просвещении и различных творческих акциях рассказывает и.о. 

декана ФЕИН О.А. Савватеева.

«Зеленый» вуз» — это набирающий популярность и внедряемый в 
прогрессивных университетах мира подход к организации всех сфер 
деятельности вуза, который направлен на снижение «экологического 
следа» вуза и на защиту окружающей среды посредством конкретных 
мер и реализации экологических проектов и программ как на базе 
вуза, так и в местных сообществах.

I этап проекта по продвижению раздельного сбора отходов в 
вузах реализуется в формате увлекательной игры-квеста для 
студенческих команд «Разделяй с нами» (прошел с 1 сентября 
по 15 декабря 2016 г.). Организаторы квеста — Фонд «ЭРА» при 
поддержке благотворительного фонда «The Coca-Cola Foundation» и 
при информационной поддержке Зеленого движения «ЭКА». 

8—11 ноября 2016 г. в университете состоялись просмотры 
фильмов экологической направленности («Завтра», «Опыты 
дилетанта. Мусорщик») и лекция заместителя генерального 
директора компании «L&T», ответственной за вывоз отходов в г. 
Дубне, Андронова Сергея Владимировича по проблемам отходов в 
городе и успехам в этой сфере.

16—25 ноября 2016 г. при поддержке компании ООО «Российско-
финская компания «ЭКОСИСТЕМА» состоялся конкурс по сбору 
макулатуры. Эта акция для университета уже вторая. В этом году 
было собрано около 600 кг макулатуры. Хочется отметить, что в 
этом году в акции участвовали все четыре факультета университета 
и различные подразделения: издательский отдел, библиотека, 
отдел воспитательной работы, отдел качества образования, 
Центр творческих инициатив, отдел инклюзивного образования и 
Студенческий совет.

Традиционно с 2009 г. сотрудники и студенты кафедры 
экологии и наук о Земле проводят уроки, игры, конкурсы, лекции 
по экологическим проблемам в школах г. Дубны и близлежащих 
городов. 22 ноября 2016 г. в 7-х классах одной из дубненских школ 
участниками команды дубненского университета «Экопатруль» 
были проведены экологические уроки по теме «Разделяй с нами». 
Школьникам была показана информативная презентация по 
ключевым вопросам «отходной» тематики.

Участники «Экопатруля» смонтировали экоролик «Утилизация 
отходов», посвященный проблеме отходов, подходам к ее решению 
в г. Дубне и мотивирующий к раздельному сбору и переработке 
отходов. Также были сняты видеолекция по теме отходов и репортаж 
об обращении с отходами и состоянии раздельного сбора мусора в г. 
Дубне. Видеоматериалы доступны на YouTube.

Также в университете запущен проект «Книговорот». Книговорот 
(«буккроссинг») — это хобби и общественное движение, действующее 
по принципу социальных сетей. Человек, прочитав книгу, оставляет ее 
в общественном месте, чтобы другой мог эту книгу взять и прочитать. 
Приветствуется, если человек, взявший книгу, оставляет в ответ 
свою. Благодаря сотрудникам библиотеки в нашем университете 
данный проект работает с 2013 г.: в гуманитарный читальный зал 
можно приносить книги и брать без записи другие. Вторая площадка 
книговорота с 14 ноября 2016 г. открыта около Центра творческих 
инициатив, третью планируется разместить в атриуме главного 
корпуса.

«Экоохота» — самая динамичная и веселая активность, которая 
предполагает посещение магазинов или других торговых точек 
города и поиск товаров, сделанных из вторсырья. Участники команды 
посетили ряд сетевых магазинов г. Дубны и нашли самую разную 
упаковку, тару, предметы санитарной гигиены, произведенные из 
вторсырья.

Около деканата факультета естественных и инженерных наук 
размещен инфостенд о проблемах отходов и преимуществах их 
сортировки, а также проведен конкурс «Экологический плакат», в 
котором приняли участие студенты трех факультетов университета.

Участники «Экопатруля» также создали артобъект «Это наш 
дом!» из материалов и предметов, которые обычно выбрасывают. 
Это потребовало много фантазии, времени и сил, но результат себя 
оправдал! Артобъект символизирует утку, как одного из жителей 
городских водоемов, которая сидит около гнезда, заполненного 
отходами, на берегу университетского пруда. Основная идея — 
привлечение внимания людей к проблеме загрязнения городских 
водоемов бытовыми отходами. 

Наконец, 7 декабря 2016 г. был проведен занимательный мастер-
класс по декупажу, на котором можно было освоить это ремесло 
и посмотреть презентацию о второй необыкновенной жизни 
обыкновенных вещей, также подготовленной членами команды. 
Участники мероприятия создали очень красивые поделки на основе 
тех вещей, которые обычно отправляют в мусорное ведро.

В 2016 г. в проекте «Зеленые вузы России» приняли участие 
более 200 команд из самых разных уголков нашей страны. Команда 
дубненского университета «Экопатруль» состояла более чем из 30 
участников — студентов разных направлений подготовки (экологи, 
химики, физики, программисты и т.д.), а также преподавателей и 
сотрудников. 
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ К 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКЗАМЕНАМ

Центр подготовки к сдаче экзаменов на престижные 
международные сертификаты (FCE, CAE, IELTS) подготовил 
первый отчет. За первый год работы две группы студентов 1—6 
курса, подтвердившие владение английским языком на уровне 
В2 на входе, прошли подготовку к Кембриджскому экзамену FCЕ. 
Государственный университет «Дубна» был внесен в официальный 
список учебных учреждений, признающих Кембриджские экзамены.

В этом году сдать международный экзамен на уровень В2 могут 
не только студенты, но и все желающие получить Кэмбриджский 
сертификат.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В МГОУ

25 января студенты университета стали активными участниками 
праздничных мероприятий в честь Татьяниного дня, прошедших в 
Московском государственном областном университете г. Мытищи. От 
имени губернатора и правительства региона министр образования 
Московской области Марина Захарова поздравила с праздником 
подмосковное студенчество. А начальник Главного управления 
социальных коммуникаций Подмосковья Ирина Плещева напомнила 
о том, что в октябре 2017 г. в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Московскую область будут представлять 400 
лучших студентов, и еще есть время подать заявки для участия в 
фестивале. Гуляния закончились праздничным концертом.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА ДАВИДА БЛАШКЕ

9 февраля в университете прошла открытая научно-популярная 
лекция Давида Блашке, профессора института теоретической физики 
университета Вроцлава. Ученый рассказал о нескольких из уже 
известных 2000 пульсаров — тех, чьи свойства позволяют ученым 
исследовать структуру пространства-времени и поведение материи 
в экстремальных условиях высоких плотностей и сильных полей 
внутри самих пульсаров. Эта тема очень важна для дубненского 
физического научного сообщества, ведь именно такие условия будут 
воссоздаваться при проведении экспериментов по столкновению 
тяжелых ионов, запланированных на установке NICA.

СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА «ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ»

11 февраля в колледже государственного университета «Дубна» 
прошла ежегодная традиционная специализированная ярмарка 
вакансий и учебных мест. В ней приняли участие представители 
администрации города, начальник отдела профобучения и 
профориентации Дубненского ЦЗН, компания «АпАТэК-Дубна», 
представители учебных заведений (дубненский университет 
и его колледж, МИСИС, Тимирязевская академия, Аграрно-
технологический техникум «Дубна»). 

ЮБИЛЯРЫ 
(ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ)

В январе и феврале свои знаменательные даты отмечают 
главный энергетик университета Ю.Г. Харченко, профессор 
кафедры ядерной физики, доктор физико-математических наук 
Р.В. Джолос, заведующий кафедрой управления проектами ФЭУ, 
доктор технических наук, профессор М.С. Хозяинов, профессор 
кафедры распределенных информационно-вычислительных 
систем, доктор физико-математических наук В.П. Гердт, профессор 
кафедры фундаментальных проблем физики микромира, доктор 
физико-математических наук А.П. Исаев, профессор кафедры 
химии, новых технологий и материалов, доктор химических наук 
Е.М. Басова, профессор кафедры общей и прикладной геофизики, 
доктор геолого-минералогических наук Ю.И. Кузнецов. 

Юрий Григорьевич Харченко работает в университете 
16 лет, и за это время зарекомендовал себя ответственным и 
высокопрофессиональным специалистом. Работа на подобной 
должности требует компетентности и организованности, умения 
находить общий язык с коллективом, от результатов работы 
которого зависит полноценное функционирование университета и 
всех его подразделений.

Ростислав Владимирович Джолос трудится в университете 
с 2008 г. Его имя связывают с блестящими успехами в области 
теоретической физики. В течение нескольких десятилетий 
он плодотворно трудится как ученый, педагог и организатор, 
вдохновляя своим примером молодых ученых, многие из которых 
начали делать свои первые шаги в ядерной физике в стенах нашего 
университета.

Михаил Самойлович Хозяинов — один из основателей 
университета. За его плечами — активная многолетняя деятельность 
по развитию нашего вуза, повышению качества образования, 
открытию новых учебных направлений. Этот объемный труд, 
требующий не только ответственности и компетентности, но и 
творческого подхода, трудно переоценить. 

Владимир Петрович Гердт преподает в университете с 
2010 г., совмещая успешную педагогическую деятельность с 
плодотворными научными исследованиями в ОИЯИ.  Владимир 
Петрович принадлежит к тем педагогам, которые чрезвычайно 
ответственно подходят к организации образовательного 
процесса, привлекая будущих молодых специалистов своей 
эрудированностью, широким кругозором, живым интересом к науке. 

Алексей Петрович Исаев трудится на благо университета 
более 10 лет, вкладывая свой профессионализм и педагогическое 
чутье в воспитание новых поколений молодых специалистов-
физиков. Трудолюбие и исследовательский талант позволяют 
Алексею Петровичу успешно совмещать преподавательскую 
работу с изысканиями в области фундаментальных проблем 
теоретической физики.

Елена Михайловна Басова работает в университете 17 лет, 
прививая студентам интерес к изучению физико-химических 
свойств веществ, подготавливая будущих специалистов-химиков 
высокой квалификации. Эрудированность и ответственность 
Елены Михайловны, демонстрируемые ею в рамках учебно-
воспитательного процесса, позволили ей завоевать заслуженный 
авторитет среди учащихся и коллег. 

Юрий Иванович Кузнецов отдал работе на благо университета 
8 лет: он начал трудиться в Дубне в 2009 г. уже имея значительные 
заслуги в области геолого-минералогических наук. За время работу 
в университете он снискал уважение среди студентов и коллег 
своей отзывчивостью, любовью к преподаваемым дисциплинам, 
авторитетом ученого и любознательностью исследователя.

Дорогие юбиляры! Примите слова глубочайшей признательности 
за вашу работу! От имени всего университетского коллектива 
желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!


