
«А.Ю. Воробьев от лица правительства 
области пообещал, что в начале 2021 
года в Дубне начнется строительство 
студенческого общежития на 600 мест. 
Эти слова были встречены овацией.
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Губернатор Подмосковья 
А.Ю. Воробьев поздравил университет 
с 25-летием 26 сентября 2019 года в комплексе «Олимп» состоялось торжествен-

ное мероприятие. Андрей Юрьевич выступил с приветственной речью 
и поздравил присутствующих со знаменательным юбилеем. Он от-
метил важность миссии нашего университета и обратил внимание 
на высокие рейтинги вуза. Коллективу университета в лице ректора 
Д.В. Фурсаева была вручена благодарность «за многолетнюю плодот-
ворную деятельность, большой вклад в работу по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, а также в связи с 25-летием со дня 
образования университета "Дубна"». Благодарности и благодарствен-
ные письма губернатора получили и преподаватели университета.
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Ключевая миссия нашего университета − под-
готовка кадров для высокотехнологичных отрас-
лей региональной экономики, для развития про-
рывных проектов на территории Подмосковья. 
В данный момент это проект мегасайенс NICA, 
Особая экономическая зона «Дубна», намечаемый 
новый проект мегасайенс − импульсный источник 
нейтронов в Протвино.

В последние пять лет университет активно раз-
вивает профессиональное образование, подготов-
ку по рабочим специальностям. У нас уже 5 тыс. 
таких выпускников, очень востребованных на 
предприятиях Московской области. Среди наших 
студентов − призеры национальных чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkills. На 
университет возложены функции регионального 
методического центра по отдельным направле-
ниям, задача создания информационно-аналити-
ческой системы кадрового мониторинга региона.  
Важную роль в области профессионального обра-
зования играют филиалы в городах Дмитров, Лыт-
карино и Котельники.

Университет «Дубна» интегрируется в между-
народное университетское пространство. Если 
иностранные студенты из стран СНГ для нашего 
вуза не редкость (за последние 5 лет их обучалось 
около 600 человек), то семестровое обучение у нас 
студентов крупных западных и азиатских универ-
ситетов, из Италии и Японии − важная новая чер-
та.  По сути, это международное признание каче-
ства нашего образования.

Все успешные университеты ставят задачу раз-
вития по модели университета исследовательско-
го типа. Мы не исключение. В последние несколь-
ко лет в университете произошел качественный 
прорыв в развитии собственной учебно-научной 
инфраструктуры. Возникли Инжиниринговый 
центр, Центр прототипирования, вычислитель-
ный центр, примерно 50 лабораторий при ка-

25 ЛЕТ УНИВЕРСИТЕТ У

«Возможной формой развития нашего университета 
может быть модель небольшого вуза, 
дающего качественное образование»

Университет фактически стал важным 
градообразующим предприятием нашего 
города − наукограда Дубна. Каждый 10-й 
житель Дубны – преподаватель, выпуск-
ник или студент университета. Мы круп-
нейший поставщик кадров для Объеди-
ненного института ядерных исследований 
(в Институте трудятся более 400 наших вы-
пускников), для резидентов Особой эконо-
мической зоны (более 400 выпускников).

Уважаемые коллеги! На торжественном заседании Ученого совета, по-
священном 25-летию государственного университета «Дубна», я не 
планировал делать отчетный доклад. Хотелось вместе подумать о том, 
что представляет из себя наш университет, какова его миссия, интере-
сен ли он, успешен, представить, как университет мог бы развиваться  
в будущем. 

Каков «портрет» университета? У нас 6 тыс. студентов очной формы 
обучения, около 800 преподавателей. Важная особенность в том, что 
мы – классический вуз, в котором представлены разные уровни обра-
зования: высшее, профессиональное, аспирантура, всего более 120 про-
грамм обучения. По этим параметрам мы сопоставимы с некрупными 
российскими или восточно-европейскими университетами. Например, 
Физтех имеет 6 тыс. студентов, 250 программ, 1,5 тыс. преподавателей, 
в старейшем Тартусском университете по 60 программам учатся около 
10 тыс. студентов, преподает 1 тыс. человек.

В первые годы жизни нашего вуза стояла задача сделать его суще-
ствование необратимым. Университет появился как инициативный 
проект на муниципальном уровне, появился в сложный период в исто-
рии нашей страны. Надо было убедить всех, что проект жизнеспособен. 
В 90-х годах прошлого века в России было открыто примерно 600 новых 
университетов, и примерно такое же число российских вузов к настоя-
щему моменту перестало существовать. Наш университет выжил. Как 
говорят математики, доказал «теорему существования». 

Ректор Д.В. Фурсаев – о портрете университета «Дубна» и его 
будущем (речь на торжественном заседании Ученого совета, приу-
роченном к 25-летию университета).

В настоящий момент университет «Дубна» полностью вписан  
в региональную «систему координат», имеет поддержку со 
стороны губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. Вуз 
охватывает пять городов Московской области и прилегающие 
к ним территории. За прошедшие 25 лет он выпустил около 
20 тысяч специалистов, получивших высшее образование. 
Три четверти выпускников остались работать в Подмосковье. 
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федрах. Появились собственные научные коллективы. Университет 
является одним из ведущих вузов Российской Федерации по наукоме-
трическим показателям.

Вуз значим тогда, когда в него стремятся поступить талантливые ре-
бята. Наш университет действительно превращается в центр притяже-
ния талантливой молодежи − произошли серьезные изменения в каче-
стве поступающих и их мотивированности. Университет знают и хотят 
в нем учиться школьники из 200 городов 71 региона страны. Средний 
балл ЕГЭ поступивших к нам за последние 5 лет рос темпами, намного 
превосходящими средние по стране (с 62 до 72 баллов). Хочу отметить, 
что во многом такие достижения обусловлены нашей последовательной 
работой с учителями школ и школьниками.

Вписываемся ли мы в глобальные образовательные тренды, исполь-
зуем ли новые технологии обучения, организации и администрирова-
ния образовательного процесса? Думаю, что да. Достаточно сказать, что 
у нас появились собственные инновационные проекты: Международ-
ная инженерная школа, Школа аналитики больших данных. Их выдви-
жение и внедрение − свидетельство профессионального роста в сфере 
образования. 

Университет – это развитая студенческая экосистема. Она у нас 
сформировалась. Это целый калейдоскоп возможностей для личност-
ного развития во внеучебное время, от занятий спортом до участия  
в различных культурных проектах: студенческом театре, хоре, волон-
терском движении, спортивных секциях, студенческом телевидении, 
кинофестивалях, викторинах, студенческих балах и т.д. Радует, что 
эта среда формирует у ребят лидерские качества, ответственность, 
самостоятельность.

Университет «Дубна» уже 4 года включается в рейтинг 100 луч-
ших вузов Российской Федерации, занимая позиции в 6-м десят-
ке. Подарком к нашему юбилею стало вхождение университета 
в международный рейтинг вузов «Три миссии университета». 
В нем 1200 лучших вузов планеты, и из них 74 − российские. 
Рейтинги служат «системой координат», которую можно ис-
пользовать для определения вектора последующего развития. 

Каким может быть будущее университета «Дуб-
на»? Мне кажется, возможной формой развития 
нашего университета может быть модель неболь-
шого вуза, дающего качественное образование  
и выпускающего элитные кадры. Условно гово-
ря, это «Подмосковный Кембридж». У нас в Дубне 
порядка 3 тыс. студентов высшего очного образо-
вания. Этого вполне достаточно. Для сравнения, 
французская высшая Политехническая школа 
(École Polytechnique) имеет 2,5 тыс. студентов и из-
вестна всему миру своей инженерно-технической 
подготовкой.

Уважаемые колле-
ги, я хотел бы вас по-
благодарить за вклад 
в значимые достиже-
ния университета. Они 
− результат работы 
большого коллектива: 
преподавателей, руко-
водителей, персонала, 
который обеспечивает 
учебный процесс. 

Вам всем большое 
спасибо!
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О.Л. Кузнецов: мы строим будущее 
не только для себя

«Университет доказал теорему существования, а сегод-
ня он доказывает теорему единственности и теорему 
устойчивости. И когда мы это докажем, мы будем лучшим 
университетом в мире. 
Кое в чем мы являемся единственным, уникальным универ-
ситетом: за 25 лет произошло несколько событий, далеко 
выходящих за рамки не только вуза, города, но и России. 

Первое – создание национальной экологической доктрины, которая 
была утверждена Президентом РФ, и университет получил за это бла-
годарность. Второе – Всемирный международный молодежный фо-
рум Tunza. Он был проведен после всемирного саммита Земли в Йо-
ханесбурге, где мы принимали участие. После этого в Дубну приехала 
молодежь из 30 стран мира, практически со всех континентов. Они вели 
дискуссию о том, как они дальше будут жить, подписали декларацию. 
Здесь была открыта маленькая аллея ООН. Наш вуз – единственный, где 
таковая есть. Это было согласовано с МИДом РФ и с таким структурами, 
как ЮНЕП и ЮНЕСКО. 

Что касается устойчивости, то я напоминаю, что университет был 
создан в те годы, когда стоял вопрос о приватизации Московского госу-
дарственного университета. Я прекрасно помню, как мы − математики, 
геологи, физики − боролись за то, чтобы сохранить МГУ. Об этом не надо 
забывать. Университет «Дубна» был создан именно в такое время.

Теперь я бы хотел высказать несколько философских мыслей. 
Мне очень нравится короткое четверостишие литератора Вадима 
Коростылева:

В мире где-то, в мире кто-то
обязательно в пути –
кто-то мчится к повороту,
что-то чтоб за ним найти.

Я думаю, что команда, которая создавала и развивает сегодня уни-
верситет, всегда мчится к определенным поворотам. Понятно, что 
идти по прямой, с одной стороны, проще, но очень важно видеть гло-
бальные тенденции, которые сопровождают эволюцию. Эволюцию 
технических средств, нравственных оснований, геополитических ин-
тересов. Я считаю, что университет очень правильно, трезво оцени-
вает и вовремя делает эти повороты. Делает путем многофакторной 
оптимизации, улучшая одни показатели и при этом, кстати, ухудшая 
другие. Но это неизбежный путь для того, чтобы идти вперед. А что же 
такое университет? Опираясь на мысль одного из выдающихся физиков  
XX столетия Ричарда Фейнмана − «материя состоит из атомов и пу-
стоты», − университет это прежде всего личности. Личностей не бы-
вает много. В любом коллективе сотрудников бывает много, студентов 
бывает много, а личностей много не бывает. И среди ученых, и среди 
преподавателей, и среди студентов. Личности − это те люди, которые 
являются носителями фундаментальных знаний, определенных мо-
ральных принципов и не отступают от этих принципов никогда. Уни-
верситет может иметь достаточно большое количество преподавателей, 
которые несут эти знания студентам, аспирантам, занимаются их еже-
дневным взаимодействием, пытаются сформировать у них определен-

ные цивилизационные навыки. И это очень важ-
но. И есть третья, важнейшая составляющая – это 
студенты и аспиранты. Давно уже была высказана 
мысль, что университет должен стать «подмо-
сковным Кембриджем», готовить элиту, которая 
могла бы создавать прорывные технологии в раз-
ных сферах. Элитарность государственного уни-
верситета «Дубна» должна обязательно быть его 
отличием на все время дальнейшего его развития  
и существования. 

 И, наконец, несколько слов по поводу будуще-
го. Будущее − это то, чего мы еще не знаем. Вели-
кие физики, теоретики, философы говорили, что 
будущее открыто и неопределенно. И оно никогда 
не будет определенным. Мир устроен таким обра-
зом. Это стало понятно после развития основных 
идей квантовой механики. В мире всегда будет 
присутствовать большое количество элементов 
случайности. Сам термин «эволюция», эволюция 
биосферы например, как говорил один француз-
ский биолог, – это случаи, пойманные на крыльях. 
На крыльях бабочки, которая перенесла что-то 
с одной территории на другую. То есть, случай-
ность и неопределенность обязательно будут 
присутствовать в нашей жизни, и в этом никакой 
трагедии нет. Наоборот, я считаю, что именно не-
определенность, случайность, роль самых разно-
образных случайных факторов − залог развития 
университета, а не консервация. Поэтому мы стро-
им это будущее вместе с вами, строим его не толь-
ко для себя, но и для нашей прекрасной молодежи. 
На нее приятно смотреть, с ней очень интересно 
работать. Я хотел бы пожелать и профессорам,  
и преподавателям, и студентам веры, надежды  
и любви.  Спасибо!

Речь основателя и первого ректора университета «Дубна»  
О.Л. Кузнецова на торжественном заседании Ученого совета  
от 20 сентября 2019 г.
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Первый заместитель министра науки и высшего образо-
вания РФ Г.В. Трубников пожелал университету бережно 
сохранять заложенные основателями вуза, академиками  
В.Г. Кадышевским и А.Н. Сисакяном, цели и успешно разви-
вать их. Он отметил, что университету важно выстраивать 
траекторию от школы до высокотехнологичного и интеллек-
туального рабочего места, системно и с широким замахом 
развивать международную составляющую, Инженерную 
школу и другие инновационные проекты.

Депутат Госдумы И.К. Роднина поблагодарила ректора 
университета Д.В. Фурсаева, преподавателей и студентов за 
профессиональное мастерство и высокие результаты в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения, пожелав 
энергии и оптимизма в достижении новых высот.

Председатель Мособлдумы И.Ю. Брынцалов в своем по-
здравительном письме сказал, что история университета 
пишется большим числом неординарных, талантливых, 
целеустремленных людей. «Синтез учебного процесса с на-
учными исследованиями, интенсивное использование ин-
новационных технологий, широкий спектр реализуемых 
образовательных программ позволяют вашим выпускникам 
достигать больших высот в различных сферах и областях де-
ятельности», − говорится в поздравлении.

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов обратил 
внимание, что появление 25 лет назад в Дубне университе-
та сыграло важную роль в развитии города. «За эти годы вуз 
завоевал заслуженный авторитет и сейчас вносит весомый 
вклад в развитие научного и инновационного потенциала 
Подмосковья и России», − отмечено главой города.

Академик В.А. Матвеев от имени дирекции Объединен-
ного института ядер-
ных исследований 
поздравил коллектив 
университета с юби-
леем и обратил вни-
мание, что формиро-
ванию уникальной 
студенческой среды, 
способной изменить 
судьбы молодежи, 
помогли традиции 
ученых Дубны. Он 
выразил надежду на 
продолжение пло-
дотворного взаимо-

действия ученых и специалистов ОИЯИ в научных и обра-
зовательных программах университета. Также он отметил, 
что за 25 лет 1708 аспирантов и студентов прошли практику 
и стажировку в ОИЯИ, а 446 выпускников университета там 
трудоустроены.

Генеральный директор АО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Берез-
няка В.Н. Трусов в своем поздравительном обращении об-
ратил внимание, что университет стал украшением нашего 
замечательного города, его визитной карточкой, явлением, 
существенно повлиявшим на молодежную и общественную 

Поздравления в адрес  
университета «Дубна» «Университет получил поздравления от многих 

организаций, предприятий, государственных дея-
телей, партнеров по образовательной деятельно-
сти. 

25 ЛЕТ УНИВЕРСИТЕТ У

жизнь города, поднявшим его на новую высоту. Открытие 
университета позволило создать в Дубне единое образова-
тельное пространство, обеспечивающее подготовку специа-
листов, востребованных в городе и регионе. «Наше предпри-
ятие и университет связывают особые отношения. Более 80 
выпускников вашего университета плодотворно трудятся 
на нашем предприятии, обеспечивая связь поколений и вы-
полняя очень важную и ответственную работу», − отметил  
В.Н. Трусов.

Университет получил множество поздравлений от кол-
лег и партнеров по образовательной деятельности. Это  
и национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (ректор М.Н. Струханов), и Тамбовский государ-
ственный технический университет (ректор М.Н. Краснян-
ский), и Московский государственный областной университет  
(и.о. ректора В.С. Запалацкая), и Государственный гумани-
тарно-технологический университет (ректор Н.Г. Юсупова),  
и Государственный социально-гуманитарный университет 
(ректор Ж.К. Леонова) и другие.

Почетный знак «За заслуги 
перед университетом 

«Дубна»

Первым награжденным стал первый ректор О.Л. Кузнецов, 
который стоял у истоков организации вуза. Эту награду вру-
чили Олегу Леонидовичу на торжественном заседании Учено-
го совета, посвященном 25-летию университета. На этом же 
заседании Почетный знак был вручен директору Института 
системного анализа и управления (ИСАУ) Евгении Наумовне 
Черемисиной. Евгения Наумовна также была организатором 
вуза. Под ее руководством ИСАУ стал самым успешным по 
динамике развития и по количеству программ факультетом. 
На ИСАУ  сегодня самый высокий проходной балл ЕГЭ. Также 
Почетный знак получил директор Дмитровского филиала го-
сударственного университета «Дубна» (Дмитровский инсти-
тут непрерывного образования) Василий Константинович 
Баринов, под руководством которого произошла успешная 
реорганизация самого крупного филиала университета.  

«Знак учрежден накануне 25-летия вуза и рассма-
тривается как высшая награда нашего универси-
тета, как признание выдающихся заслуг перед ним.
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«
Главные итоги летней школы 

«Физика. Математика. Информатика»

АКТ УА ЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В университете открыта 
Заочная школа

Для поступления в Школу в этом году в апреле был объявлен открытый 
отбор, в котором могли поучаствовать ребята со всей России. Резуль-
татом широкого анонсирования стало участие 96 старшеклассников 
из 40 городов: Москвы и Московской, Тверской, Ярославской областей,  
а также из Владикавказа, Санкт-Петербурга, Волгограда, Брянска, Апа-
титов, Чебоксар, Тольятти, Новосибирска, Кургана, Иркутска. Претен-
дентам предлагалось решить непростые задания по двум предметам 
– информатике и математике (для IT-направления), физике и матема-
тике (для направления «физика»), поэтому в итоге получилось набрать 
высокомотивированных и подготовленных ребят.

Уникальность же Школы заключается в ее совместном проведении  
с Объединенным институтом ядерных исследований. Участники имеют 
возможность побывать в лабораториях и лично пообщаться с учеными, 
непосредственно работать над научными проектами. У ОИЯИ и уни-
верситета выработана стратегия по поддержке одаренных школьников, 
которые в дальнейшем могут обучаться в университете по уникальным 
студенческим программам Международной инженерной школы и Шко-
лы «Аналитика больших данных».

Ярким событием этой смены было участие представителей ком-
паний-партнеров («Яндекс», «Дедал», «Аэрокосмические системы», 
«Миландр»), которые выступили с рассказами о перспективах, ожи-
дающих ребят в компаниях-лидерах рынка после получения высшего 
образования.

Подводя итоги, хочется отметить, что самой высокой оценкой Летней 
школы «Физика. Математика. Информатика» служит количество ребят, 
которые возвращаются к нам поступать на первый курс.

С началом учебного года запущен новый 
проект в области онлайн-образования 
для учащихся старших классов – Заоч-
ная школа «Дубна». В ней уже обучаются 
свыше 160 человек.

В создании Школы участвовали три подраз-
деления университета: «Абитуриент-центр» 
под руководством Т.И. Садыровой (генераль-
ное управление проектом), «Управление циф-
ровых технологий и систем» под руководством  
М.А. Михеева (разработка онлайн-ресурса), 
«Центр открытых образовательных технологий» 
под руководством А.В. Байдацкого (оформление 
курсов в системе обучения, создание видео-кон-
тента). Над образовательными программами для 
Школы работали и продолжают работать препо-
даватели университета (доц. И.А. Ломаченков,  
А.В. Фризен, ст. преподаватели Т.М. Беднякова, 
Д.И. Пряхина, И.А. Бархатова, Д.О. Понкин, асси-
стент Я.И. Сагань), приглашенные эксперты, сту-
денты и аспиранты.

В этом году введено тринадцать курсов: десять 
стандартных, в которые включено обучение по 
физике и математике (подготовка к ЕГЭ и олимпи-
адам), химии, информатике и ИКТ (подготовка к 
ЕГЭ), программирование на Pascal и Python, а так-
же три оригинальных курса для 9, 10 и 11-го клас-
сов – «Инженерный практикум».

«Мы делаем ставку на качественную подготовку 
к ЕГЭ и олимпиадам с включением элементов ин-
дивидуального подхода, расширение кругозора и 
профессиональную направленность старшекласс-
ников», − говорит директор Заочной школы и со-
трудник «Абитуриент-центра» Я.В. Смирнова. 

HT TPS://SCHOOL.UNI-DUBNA.RU

В июле в университете прошла IV Летняя школа по физике, ма-
тематике и информатике. В этом году ее отличало множество 
нововведений, которые определили рост ее популярности. 
Она была в два раза масштабнее Школ прошлых лет по про-
должительности, численности участников и географии. Впер-
вые к блоку физики добавился блок IT.
Уже сегодня, с началом нового учебного года, можно кон-
статировать важный практический итог школы – около 60% 
ее участников подавали заявления на поступление, а 30% 
прошли конкурсный отбор, были зачислены в наш университет 
и уже имеют статус студентов.

Заочная школа «Дубна» − ресурс, который 
обеспечит взаимодействие со школьника-
ми в течение всего года без географиче-
ских ограничений.  Цель Школы — подго-
товка абитуриентов с высоким качеством 
знаний по естественно-научным, инженер-
ным и IT-направлениям для поступления  
в университет «Дубна».
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«
Памяти 

Ильи Борисовича 
Шатуновского,

доктора филологических наук, 
заслуженного профессора 

университета «Дубна», 
почетного профессора 

Хэйлунцзянского 
университета (г. Харбин, 

Китай), члена Европейского 
лингвистического общества 

и Общества славянской 
лингвистики, заслуженного 

работника образования 
Московской области

Не смейте забывать учителей!
А. Дементьев

выпускница кафедры лингвистики 2012 г.,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков и РКИ

 Е.С. Капусткина

Университет 
«Дубна» впервые 
вошел в рейтинг 

лучших вузов мира

Государственный университет «Дубна» занял ме-
сто в десятой сотне лучших вузов планеты и делит 
свое место с Белгородским государственным на-
циональным исследовательским университетом, 
Всероссийской академией внешней торговли Ми-
нистерства экономического развития РФ, Россий-
ским экономическим университетом имени Г.В. 
Плеханова, Санкт-Петербургским горным универ-
ситетом, Северным (Арктическим) федеральным 
университетом имени М.В. Ломоносова и дру-
гими. Среди вузов Московской области универ-
ситет «Дубна» оказался в рейтинге сильнейших 
единственным. 

Московский международный рейтинг вузов − 
принципиально новый академический рейтинг, 
который оценивает все три ключевые миссии уни-
верситета: образование, науку и взаимодействие 
с обществом. Создание рейтинга было иниции-
ровано Российским союзом ректоров в сентябре 
2016 года в соответствии с поручением президента 
России Владимира Путина.

В пятерку стран-лидеров по представленности 
вузов в рейтинге попали США (212 университе-
тов), Китай (111), Великобритания (94), Россия (74) 
и Япония (65). 

Первые три строчки заняли Гарвардский уни-
верситет, Массачусетский технологический ин-
ститут и Университет Пенсильвании. Объясня-
ется это большими объемами финансирования 
и высокой цитируемостью научных публикаций. 
На 5-м и 6-м месте расположились представители 
британской высшей школы − Кембриджский и Ок-
сфордский университеты. Наибольшее количество 
лучших высших учебных заведений мира располо-
жено в странах Европы − 414 университетов. 

Три российских вуза − Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Московский физико-технический институт 
− заняли соответственно 22, 41 и 51-е места.

Илья Борисович Шатуновский (23 сентября 1949 − 25 апреля 
2019 гг.) родился в Ташкенте в семье журналиста, а позже главно-
го редактора «Ташкентской правды». По-видимому, любовь к слову 
и языковое чутье в семье Шатуновских передаются из поколения 
в поколение: мать Ильи Борисовича − корректор, дядя − писатель-
юморист, фельетонист и сатирик, журналист, сын − филолог-славист, 
журналист. В 1971 году Илья Борисович окончил филологический фа-
культет Ташкентского государственного университета им. В.И. Ле-
нина по специальности «Русский язык и литература», в 1983 году за-
щитил кандидатскую диссертацию по общему языкознанию на тему 
«Проблемы словообразовательной транспозиции» под руководством 
Н.Д. Арутюновой, в 1993 году − докторскую по специальности «Теория 
языка» на тему «Семантика предложения и нереферентные слова». 
В 1994 году создал и до 2012 года заведовал кафедрой лингвисти-
ки университета «Дубна». С 2012 года был научным руководителем 
кафедры. 

Многочисленные ученики Ильи Борисовича навсегда запомнят 
его лекции, проходившие в теплой и доверительной атмосфере, 
благодаря тем лингвистическим шуткам, которые он генерировал, 
и примерам коммуникативных неудач и иллокутивных самоубийств, 
которые он, по его собственному признанию, записывал за первыми 
лицами на совещаниях, а нас, студентов, просил его не выдавать. Сам 
же Учитель навсегда останется в наших сердцах и памяти как неиз-
менно требовательный, но чуткий наставник, чье легендарное «я бы 
так не написал» недвусмысленно давало нам, робким начинающим 
исследователям, понять, что наш научный слог пока далек от совер-
шенства, но, тем не менее, вдохновляло работать с двойным усер-
дием; как деликатный и доброжелательный человек, как глубокий 
исследователь с мировым именем, у которого нам посчастливилось 
учиться, и на которого так хочется равняться. 

В сборнике воспоминаний «О времени и о себе» (2004), посвящен-
ном 10-летнему юбилею университета «Дубна», Илья Борисович пи-
сал: «Я был первым человеком, зачисленным в штат университета 
«Дубна» (приказ № 1-лс), и в этом смысле я − историческая личность». 
Позволим себе не согласиться с Учителем и заметить: не только 
в этом смысле.

Наш университет занял 42-е место 
среди 74 российских вузов, вошедших 
в Московский международный рейтинг 
вузов «Три миссии университета». Все-
го в список были отобраны 1200 вузов из 
79 стран. 
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ПОЗ ДРАВЛЕНИЯ

Юбиляры 

В июле, августе и сентябре мы поздравляем с юбилеем профессора кафедры биофизики, доктора биологических 
наук Гришанина Андрея Константиновича, профессора кафедры ядерной физики, доктора физико-математических 
наук Самарина Вячеслава Владимировича, профессора кафедры социальной работы, доктора исторических наук 
Старовойтову Ларису Ивановну, профессора кафедры химии, новых технологий и материалов, доктора физи-
ко-математических наук Холмуродова Холмирзо Тагойкуловича, профессора кафедры химии, новых технологий 
и материалов, доктора химических наук Крыльского Дмитрия Вильямовича, заведующего кафедрой  уголовного 
процесса, доктора юридических наук Глушкова Александра Ивановича, профессора кафедры системного анализа 
и управления, доктора технических наук Финкельштейна Михаила Янкелевича, профессора кафедры цифровой 
экономики и управления, доктора экономических наук Орлову Елену Роальдовну.

Дорогие юбиляры! От всей души поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, творческих сил, неиссякаемой 
энергии и успехов в осуществлении ваших планов.

Учебная геологическая прак-
тика студентов университета 
«Дубна» в Горном Крыму

Этим летом состоялась традицион-
ная геологическая практика студентов 
1-го курса кафедр экологии и наук 
о Земле и кафедры общей и приклад-
ной геофизики. Практика проходила 
на базе учебно-научного центра имени 
профессора А.А. Богданова МГУ вблизи 
поселка Прохладное Бахчисарайско-
го района Крыма.  Территория района 
практики детально исследована и, по 
существу, является природной лабора-
торией для изучения геологического 
строения и геоэкологических процес-

сов. Здесь на сравнительно небольшой территории можно наблюдать отложения, 
сформированные в последние 250 млн лет и, анализируя их состав и положение 
в геологическом разрезе, реконструировать палеогеографические обстановки 
различных эпох. Современное тектоническое воздымание Горного Крыма приво-
дит к активизации процессов выветривания, эоловых и склоновых процессов, гео-
логической деятельности поверхностных текучих вод, на побережье полуострова 

проявляется морская абразия.
Для студентов-геофизиков особое значение имеет зна-

комство с осадочными породами – потенциальными кол-
лекторами нефти и газа, особенностями их строения и фор-
мирования, для студентов-экологов – изучение экзогенных 
геологических процессов и методов борьбы с их опасными 
последствиями. Маршруты практики спланированы таким 
образом, чтобы студенты имели возможность не только из-
учить геологические особенности Горного Крыма, но и по-
лучили представление об удивительном разнообразии его 
природных ландшафтов, растительности и животного мира. 

Помимо задач, непосредственно связанных с професси-
ональной подготовкой, ребята учатся сотрудничать, пре-
одолевая трудности длительных пеших маршрутов по пе-
ресеченной местности, скрупулезно работая с полевыми 
материалами в камеральных условиях, занимаясь подготов-
кой коллективных отчетов по практике.  Для проведения до-

суга проводятся спортивные и культурные мероприятия на территории центра, 
организовано посещение музея 35-й береговой батареи в г. Севастополь, экскурсия 
в Бахчисарайский дворец. 

Учебно-научный центр им.  А.А. Богданова основан в 1954 году и функциони-
рует непрерывно вплоть до настоящего времени. Студенты университета «Дубна» 
имеют возможность общаться здесь со студентами Московского государственного 
университета, Российского государственного геологоразведочного университета, 
Воронежского государственного университета и других вузов России. Сотрудники 
учебно-научного центра доброжелательно относятся к нашим ребятам, оказывают 
помощь в ходе учебного процесса, в разрешении бытовых проблем и организации 
досуга. Руководством центра отмечено продолжительное сотрудничество геоло-
гического факультета МГУ и государственного университета «Дубна» и в будущем 
году предложено разместить флаг нашего университета на плацу центра.


