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Арсений Тарковский. Новогодняя ночь (1965)

Я не буду спать
Ночью новогодней,
Новую тетрадь
Я начну сегодня.
Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья —
Год переберу,
Месяцы по строчке
Передам перу
До последней точки.

Где оно — во мне
Или за дверями,
В яве или сне
За семью морями,
В пляске по снегам
Белой круговерти,—
Я не знаю сам,
В чем мое бессмертье,

Но из декабря
Брошусь к вам, живущим
Вне календаря,
Наравне с грядущим.
О, когда бы рук
Мне достало на год
Кончить новый круг!
Строчки сами лягут…
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Уважаемые коллеги!

Уходящий 2019 год мне запомнится 
признанием нашего университета. 
Прежде всего, мы получили большой 
кредит доверия от абитуриентов, 
поступающих в университет со всех 

концов нашей страны. Мы все больше зачисляем способных 
и мотивированных ребят.

Мы получили высокую оценку со стороны Губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, которая 
была высказана в адрес коллектива нашего вуза во время 
праздничных мероприятий в сентябре. Слова Губернатора 
были поддержаны его конкретными решениями по разви-
тию инфраструктуры Университета.

Бренд «Государственный университет «Дубна» становится 
известен как внутри нашей страны, так и за рубежом. Мы 
впервые в 2019 году вошли в международный рейтинг.

В 2019 году было много других отрадных достижений как 
университета в целом, так и личных успехов студентов, пре-
подавателей… О них напомнит праздничный номер газеты 
«Университетская Дубна».

У 2019 года есть еще одна особенность, которая запомнит-
ся мне и многим коллегам. Мы много работали для того, 
чтобы сформулировать стратегию дальнейшего всесторон-
него развития Университета. Были инициированы новые 
образовательные проекты, задуманы и проработаны задачи 
следующего этапа, приняты изменения в сфере управления, 
«оцифровываются» процессы сопровождения образователь-
ной деятельности и т.д. Обо всем этом поговорим уже 
в следующем году.

Спасибо каждому за вклад в развитие университета. Пусть 
наступающий 2020 год будет для всех успешным. Здоровья 
и благополучия всем членам нашего большого коллектива, 
их близким!

С Новым Годом, друзья!
     Ректор   Дмитрий Фурсаев

Дорогие коллеги! 

Уходящий год был очередным этапом интен-
сивного развития университета – с созданием 
большого количества новых структур, которые 
обеспечивали организационную перестройку 
и рост новых технологий управления учебным 
процессом. Одновременно год проходил под 
знаком 25-летия вуза: эта дата имела большое 
значение для коллектива. Конечно, особо важной 
она была для тех людей, которые принимали ак-
тивное участие в создании университета, разви-
вали его на протяжении «первых пятилеток» и на 
современном этапе. 
Особые слова хочу направить в адрес студентов, 
аспирантов, молодых преподавателей и сотруд-
ников. Университет – это особая структура, кото-
рая насыщена творчеством и этим отличается от 
прочих структур. Основная задача у нас, предста-
вителей старшего поколения, разбудить 
у наших воспитанников тягу к творчеству 
в разных областях знаний и умений. Сейчас зна-
чительная часть наших выпускников занимает 
хорошие позиции в серьезных научно-исследова-
тельских структурах, инновационных компани-
ях. Они так или иначе занимаются творчеством, 
тягу к которому им привили в стенах универси-
тета. 
Мне хочется пожелать преподавателям и всему 
профессорско-преподавательскому коллективу 
ни в коем случае не дать угаснуть этому интересу 
к творческой сложной работе. Сейчас в универси-
тете активно развивается стремление не только 
к образовательной, но и к научной деятельности. 
А наука – это очень сложный вид деятельности. 
Она требует от каждого человека терпения, ис-
креннего желания ей заниматься. 
Я хочу пожелать преподавателям и студентам 
всемерно развивать в себе способность к творче-
ству. В университете для этого созданы необходи-
мые условия. А для того, чтобы вести творческую 
работу необходимо крепкое здоровье, чего я тоже 
желаю всем. Еще необходимо ощущение счастья 
от того, что ты работаешь в университете, что 
есть возможность получать фундаментальные 
и прикладные знания, находиться в дружеской 
среде.

Уходящий год был непростым, насыщенным 
разными событиями, в том числе весьма 
противоречивого характера. Следующий год 
будем непростым тоже. Это связано с общей 
обстановкой в стране и в мире. Но мне кажет-
ся, что нужно быть готовым достойно прини-
мать все, а каждому из нас стараться менять 
мир к лучшему. Хотя бы вокруг себя.

Первый ректор 
университета 
О.Л. Кузнецов

Чем запомнится 2019Чем запомнится 2019

В сентябре Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев выступил во Дворце спорта «Олимп» 
на юбилейном собрании университета.
Губернатор дал высокую оценку работе нашего вуза 
и сообщил о решении построить новое общежитие

Университет «Дубна» впервые вошел в категорию 
вузов с высоким качеством приема (средний балл 
ЕГЭ зачисленных от 70 до 80). Таких вузов, согласно
«Мониторингу качества приема в российские вузы – 
2019», проведенному ВШЭ, было 119. В 2019 году балл 
ЕГЭ зачисленных в университет - 72,2
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Проректор по образова-
тельной деятельности 
О.А. Крейдер

Дорогие друзья!

Вот и пришло время волшебного ожидания 
Нового года. Ожидания чего-то светлого, добро-
го. Немного жаль прощаться с достижениями 
уходящего года, среди которых много побед, 
много проектов. Это и Международная инженер-
ная школа, Международная ИТ-школа аналитики 
больших данных, первая Студенческая науч-
но-образовательная школа, которая прошла, по 
мнению студентов, преподавателей и партне-
ров-работодателей, с огромным успехом. Про-
ведена большая работа по внедрению института 
руководителей образовательных программ 
и модернизации программ магистратуры. И мно-
го чего еще в области создания онлайн-курсов, 
разработки учебных планов, внедрения инфор-
мационной системы 1С занимало нас с вами весь 
уходящий год. Так пусть в 2019 году останутся все 
неудачи, ошибки и потери, а предстоящие 
366 дней принесут надежду и уверенность в 
светлом будущем, и каждая новая минута нашей 
жизни будет ярче, плодотворней и успешней.

С Новым годом поздравляя,
Год Крысы белой ожидая,
Много слов хороших хочется сказать…
Каждому отдельно, что-то пожелать…
Но скажу, друзья, я вам одно:
Пусть у вас все будет хорошо!

Оглядываясь на уходящий год, я понимаю, что человече-
ские возможности поистине безграничны. Нам приходилось 
сталкиваться с задачами самого разного калибра, часто 
неотложными, требующими незамедлительного решения 
или небанального творческого подхода. Проблемы, вопро-
сы, решения, советы, дела, диалоги, спешка… Во всем этом, 
несмотря на кажущуюся повторяемость или вторичность, 
есть глубокий смысл. Так мы каждый день запускаем наш 
университетский механизм, не даем ему заржаветь, совер-
шенствуем его, изобретаем оптимальные алгоритмы его 
работы, прилаживаем новые детали, ускоряем и направ-
ляем. И в этом творческом потоке возможности каждого 
безграничны. Потому что в уходящем году мы не оставили 
за собой проблем без решений или хотя бы без проекта этих 
решений. Вместе нам хватило сил и времени, чтобы уни-
верситет подошел к концу очередного декабря с большим 
числом достижений, чем год назад.

Уходящий юбилейный год ознаменовался существен-
ным ростом результативности проводимых на кафедрах 
научно-исследовательских работ. Сотрудниками уни-
верситета получены 34 объекта интеллектуальной дея-
тельности (патенты на изобретения и полезные модели, 
свидетельства ФИПС) −  рекордное количество за всю 
историю научной деятельности вуза. Нельзя не отме-
тить значительный рост количества поданных заявок 
и на гранты с внешним финансированием. 
Я от всей души желаю вам всегда помнить о своих без-
граничных силах, но и уметь вовремя отдыхать, прово-
дить время с близкими и друзьями, не забывать 
о здоровье. Пусть наступающий год станет для вас пери-
одом успеха, счастья, радости и новых перспектив! 

Проректор 
по научной и 
инновационной 
деятельности 
Ю.А. Крюков

Уважаемые коллеги! 

Новогодние праздники всегда напоминают нам о детстве. 
Я желаю вам в приближающемся 2020 году всего того, что 
мы так часто теряем с возрастом: открытого и восхищенного 
взгляда вокруг, ожидания чуда, умения улыбаться и просто 
радоваться жизни.

Ученый секретарь 
И.Б. Немченок 

Чем запомнится 2019
Университет вошел в международный  
рей тинг «Три миссии университета»: 1200 
лучших вузов планеты из 79 стран (поло-
жение в 10-ой  сотне и на 42 месте среди 
россий ских вузов)

Занял положение в 6-ом десятке в ТОП-100 
лучших вузов РФ (RAEX «Эксперт РА») 
в течение последних 4 лет (57 место в 2019 г.)
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Декан факультета соци-
альных и гуманитарных 
наук Е.Н. Боклагов

Дорогие коллеги, наступает не просто Новый 
год, наступает Новое десятилетие XXI века. Если 
не в математическом, то в культурном отношении 
– точно. И мы можем опять говорить: двадцатые 
годы. Как когда-то, когда обозначали эпоху НЭПа, 
ликбеза и радиовещания. Странная терминоло-
гия – «нулевые» и «десятые» – уходит в прошлое. 
Мы произносим: «двадцатые!», и разворачивается 
головокружительная историческая перспектива. 
Будто на смену бурному, но трагичному времени 
«десятых», в потоке которых Блок создал поэму 
«Двенадцать», а Малевич представил публике 
свой Черный супрематический квадрат, вновь 
приходят «ревущие двадцатые». Эпоха стреми-
тельного, жизнерадостного джаза и до сей поры 
современно звучащего ар-деко. Эпоха радикаль-
ной модернизации и новых технологий, которым, 
кажется, все подвластно, которые до неузнавае-
мости меняют жизнь. Все это было в 1920-х. Так 
пусть и новые двадцатые будут счастливыми! 
Пусть принесут они успех и созидание – миру, 
стране, университету, всем нам. Быть может, 
родится новая Вселенная Фридмана или поя-
вится новый Гейзенберг с чем-то соизмеримым 
принципу неопределенности. Кто станет утвер-
ждать, что это лишь мечты? А может быть, новая 
– но по-прежнему неземная – Ида Рубинштейн 
впервые станцует «Болеро» нового Равеля и тем 
самым опять изменит мир. Кто скажет, что это 
невозможно? Двадцатые всегда открыты опти-
мизму, открыты непознанному. Кривая социаль-
ной эволюции устремляется резко вверх. Главное, 
чтобы не случилось новой Великой депрессии или 
марша на Рим… С Новым годом, коллеги!

Директор Школы Lex 
И.Г. Василевская

Дорогие коллеги, уважаемые сотрудники университета! 

Новый год для россиян – не просто праздник, это маленькая 
жизнь с долгожданными встречами, затяжным весельем 
в стиле ‘a la rus’ и неизбежным расставанием. Но это также 
и временной портал: он приоткрывается только раз в году, 
чтобы мы оглянулись назад, закрыли старые гештальты 
и смело шагнули навстречу чем-то Новому!

Доцент кафедры фун-
даментальных проблем 
физики микромира
Е.А. Колганова

Дорогие коллеги и студенты!

Новый год – это праздник, который удивительным образом 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, мечты и новые 
цели, воспоминания и планы на будущее. 
Новый год – это очередной этап нашей жизни. Все мы ждем 
от этого праздника чудес, светлой сказки, счастья. Так 
давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надежды сбылись, 
чтобы каждый в Новом году получил то, о чем он больше 
всего мечтает.

Декан факультета есте-
ственных и инженерных 
наук О.А. Савватеева 

2020 год стоит на пороге… Пусть он будет для 
всех добрым и продуктивным, принесет творче-
ские идеи и научные открытия, станет отправной 
точкой для решения важных и перспективных 
задач, поднимет каждого на новый профессио-
нальный уровень и укрепит в успехах, прибавит 
достижений. Новый год – праздник семейный, 
поэтому главные пожелания от всей души адре-
сую вашим семьям и близким людям: здоровья 
всем, тепла, любви, радости, понимания 
и единения!

Чем запомнится 2019
Наши студенты прошли стажировки в университе-
тах Италии и Японии, а студенты из этих стран – 
в Дубне

В рамках проекта «Моя Родина – Россия» студенты 
объездили все города Золотого кольца, побывали 
в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калинингра-
де, Владивостоке

В апреле хор «Юность» блестяще выступил на фе-
стивале Mouv'ton Choeur во Франции
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Директор Абитуриент-
центра Т.И. Садырова

Всякий раз, когда подходит к концу год текущий, в пред-
новогодней праздничной суете мы нет-нет, да и задумыва-
емся: что ждет нас завтра? Мы так устроены, что не можем 
жить без планов и мечтаний. И, конечно, надежд. И потому 
мы желаем друг другу, чтобы все плохое осталось в старом 
году, а новый – пусть принесет только хорошее.
Но будем благодарны судьбе. И в минувшем году было много 
хорошего. Наш Университет отметил свое 25-летие. Впол-
не себе возраст зрелости. Возраст, когда позади трудности 
становления коллектива, обретения узнаваемого лица, 
когда оформилась своя университетская среда, появилось 
несколько генераций выпускников, родились и закрепились 
традиции. И в то же время, это возраст энергии, возраст на-
копления и реализации научного и учебно-воспитательного 
потенциала. В студенческие аудитории приходят в каче-
стве преподавателей, защитив свои диссертации, ученики 
«отцов-основателей». Как важно, чтобы они продолжали 
отстаивать академические ценности, чтобы, не утонув 
в бумажных волнах, сохранили великую культурную мис-
сию Университета. А она не в том, что вуз становится фабри-
кой подготовки квалифицированных кадров, это всего лишь 
его функция, а в том, чтобы помочь каждому, кто пересту-
пает его порог, обрести понимание своего места в огромном, 
сложном и нестабильном мире.

Пусть… В повседневных заботах быстро про-
мелькнул две тысячи девятнадцатый и как-то 
незаметно, как чудный зверь из давно знакомой 
сказки, на мягких лапах подкрался Новый год. 
И в душе даже самых закоренелых скептиков на 
время просыпается маленький ребенок, который 
верит в эту сказку и ждет чуда.
Пусть в Новый год за окном тихо падает пуши-
стый снег, а волшебные снежинки очаровывают 
нежными обещаниями.  Пусть в каждом доме пе-
реливается заманчивыми огнями пушистая елка. 
Пусть за праздничным столом соберутся дорогие 
и близкие люди. Пусть в бокалах весело искрит-
ся шампанское с привкусом обжигающего льда. 
Пусть вьюга заметет, а суровый мороз заморозит 
все проблемы. Пусть наступающий год завалит 
сугробами сбывающихся желаний. Пусть настро-
ение будет чудесным, праздник пусть пройдет 
так, чтобы его хотелось вспоминать с улыбкой 
снова и снова. Пусть все 366 дней будут наполне-
ны счастьем, удачей, светом и радостью, любовью 
и взаимностью. Пусть не покидает величайшая 
ценность – здоровье. Пусть оно будет крепким 
и никогда не подводит. Не стоит вспоминать 
о работе, текущих заботах и неприятностях. 
Пусть в наступающий год Металлической Крысы 
будет возможным поймать удачу за хвост.
Ведь все-таки в Новый год случаются чудеса? 
Пусть все сбудется!

Дорогие коллеги!

Я вам желаю интересно жить:
учиться и учить, творить и вдохновлять,
И крыльев за спиной, и над землей парить,
Таланты раскрывать, работать, отдыхать!
 
Я вам желаю бережно хранить
Тепло семьи и доброту души.
Свершений, покоренных гор вершин
Пусть Новый год исполнит все мечты!

Заведующий библиотечной 
системой 
В.Г. Черепанова 

Главное богатство нации – интеллектуальный потен-
циал, а главная ценность Университета – это люди. Мы 
работали бок о бок, делили сложности и радости нашего 
труда, старались сделать максимум из возможного на 
благо развития и процветания любимого Университе-
та. Пусть 2020 будет ознаменован новыми блестящими 
достижениями, отраженными в разнообразных рейтин-
гах.
Пожелаем друг другу осуществления задуманного, про-
фессионального роста, оптимизма, надежды и веры 
в то, что трудности мы преодолеем вместе.

Чем запомнится 2019
Создана Заочная школа «Дубна» для старшекласс-
ников  с профилизацией  по физике, математике, 
IT и элементами инженерной  подготовки, обучение 
начали 150 школьников 

ОИЯИ пригласил к себе на работу 61 выпускника 

На предприятия ОЭЗ поступили работать 75 
выпускников

Заведующий кафедрой социо-
логии и гуманитарных наук 
Н.Г. Багдасарьян
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Директор кол-
леджа универ-
ситета «Дубна» 
А.А. Шокина

Заведующий кафедрой 
лингвистики В.В. Морозов

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и студенты универ-
ситета «Дубна»!

От имени сотрудников кафедры лингвистики рад поздра-
вить дружный коллектив нашего университета с успешным 
завершением юбилейного года, нашего первого квадранс-
центенниала (Quadranscentennial) и с триумфальным всту-
плением во вторую половину грядущего семицентенниала/
квинквагенария (Semicentennial/Quinquagenary)!
В наступающем году желаем всем счастья и благополучия, 
новых творческих успехов в работе и учебе, новых открытий 
и достижений, спортивных рекордов, интересных событий 
и увлекательных путешествий, овладения новыми языками!
С Новым 2020 годом!

Заканчивается 2019 год, который был интересным, насы-
щенным самыми разными событиями, встречами, новыми 
проектами в сфере подготовки квалифицированных 
кадров СПО.

Преподаватели и студенты колледжа государственного 
университета «Дубна» в 2019 году участвовали в движе-
нии «Молодые профессионалы», в работе по открытию 
новых специальностей из перечня ТОП-50, востребован-
ных на предприятиях Дубны и Московской области, раз-
вивали сотрудничество с работодателями, участвовали 
в волонтерском движении, спортивных состязаниях, 
различных творческих конкурсах. Разрабатывали 
и осваивали онлайн-курсы, успешно сдали демонстра-
ционный экзамен по компетенциям «Электромонтаж» 
и «Изготовление прототипов».

Сегодня мы идем дальше, ведь жизнь требует движения. 
Сердечно поздравляю всех с наступающим 2020 годом! 
Желаю всем энергии и оптимизма, осуществления самых 
смелых планов и успехов во всех начинаниях, здоровья 
и теплоты человеческого общения. Коллегам – творческих 
успехов, студентам – прочных знаний и умений, хороших 
и отличных оценок. Пусть новый 2020 год порадует нас боль-
шими успехами и достижениями!

Уважаемые коллеги, от всей души поздравля-
ем вас с наступающим Новым годом! 

Новый год − это не просто начало нового кален-
даря, это новые надежды, успехи, победы. Пусть 
в Новом году вашими постоянными спутниками 
будут удача и хорошее настроение!

Дмитровский институт 
непрерывного образования

Уважаемые друзья, коллеги, студенты, аби-
туриенты! Пусть в приближающемся 2020 году 
успешно воплотятся в жизнь все наши благие дела 
и начинания! 

Администрация, педагоги и 
студенты филиала «Лыткарино»

Чем запомнится 2019
Команда университета завоевала две золо-
тые и две серебряные медали на III Нацио-
нальном межвузовском чемпионате 2019

Студенты заняли три первых и одно 
третье место на V открытом чемпионате 
Worldskills Московской области – 2019, 
а также завоевали две золотых и две сере-
бряных медали в рамках этого же чемпио-
ната – 2020

Университет стал одним из
первых в Подмосковье центров ранней
профориентации

Заключены соглашения с двумя новыми 
партнераами -  аэропортом Шереметьево 
и ПАО «Мосэнерго»
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Профессор кафедры системно-
го анализа и управления 
В.Н. Добрынин 

Новый Год – это
Веха нашей жизни между
наступившим прошлым и
будущим, перешедшее в настоящее.

В это мгновение мы встречаемся с самим 
собой
с ощущением достигнутых нами ожиданий и 
уходящих от нас в прошлое, к сожалению,
не всех разочарований.

Желаю всем нам в этом настоящем
Жизненной энергии для свершения
Новых творческих успехов
В работе и личной жизни.

Желаю всем нам, чтобы фортуна и ангел-хра-
нитель
Всегда были рядом.
Пусть фортуна чаще была повернута к нам 
лицом, а не спиной.
Пусть ангел-хранитель в трудные моменты 
жизни 
несет нас на своих руках.

Желаю всем нам, чтобы друзья и близкие 
были счастливы
Нашим присутствием среди них.

Желаю нам, чтобы Время вечности текло со-
размерно нашим планам.

Желаю все нам полноценной Духовной жизни, 
светлости Души, безоблачных дней в Новом 
году.

Директор Института САУ 
Е.Н. Черемисина

Дорогие коллеги!

Юбилейный 2019 год подвел итоги нашей 25-летней дея-
тельности. Оказалось, что сделано немало. Именно поэтому 
впереди у нас есть масса возможностей для дальнейшего 
развития нашего дорогого университета! Хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, больших творческих успехов, здоровья 
всем членам ваших семей, интересных путешествий и, ко-
нечно, достаточных зарплат! А еще − любите наших студен-
тов, любовь совершает чудеса! С Новым Годом! Праздника 
в душе и отличного настроения! 

Руководитель образовательной 
программы «Авиастроение» 
А.В. Тарасенко

С Новым годом!

Уважаемые преподаватели и сотрудники университета! 
Дорогие студенты!
Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. 
Коллегам желаю крепкого здоровья, высокой зарплаты 
и чтобы студенты не переставали радовать вас своей любо-
знательностью.
Студентам желаю смелости в мечтах. Оценка в зачетке – ми-
молетная вещь. Не зацикливайтесь на ней! Думайте гло-
бально. Вы хотите успеха? Все только в ваших руках. Вперед! 
А мы вам поможем.
Удачи! И веселого Нового года!

Руководитель образовательной 
программы «Электроэнергетика 
и электротехника» С.В. Иванов

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2020 годом!
Я энергетик и желаю вам бесперебойного здоро-
вья, баланса сил и избавления от напряжения 
в теле! Подпитавшись энергией солнца, увели-
чить мощность счастья и удачи! Взлететь 
с попутным ветром и, расправив крылья, претво-
рить в жизнь новые устремления! Пусть работа 
будет интересной, коллеги – отзывчивыми и 
позитивными, руководство – вдохновляющим 
и справедливым, финансы – будут расти и умно-
жаться, а каждый новый день сулит вам радость 
и благополучие!

Чем запомнится 2019
В феврале запущена Международная инженерная
школа, в нее зачислены первые 30 студентов

1 марта открыла двери Международная школа 
«Аналитика больших данных» − проект ОИЯИ 
и университета

Начата подготовка кадров для Фабрики сверхтяже-
лых элементов
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Коллектив спортивного 
клуба

Поздравляем с наступающим 2020 годом всех студентов 
и преподавателей! 
Мы хотим отметить лучшие достижения и лучших спор-
тсменов уходящего года. 

Лучшие команды:
 
женская сборная университета по волейболу и тренер Ко-
марова Надежда Анатольевна – призеры Международного 
студенческого турнира панатлон (PIVIT); 

команда университета по ГТО – победители областного 
этапа соревнований, второй год подряд принимающие уча-
стие во Всероссийском этапе фестиваля ГТО среди высших 
учебных заведений. 

Студенты-победители международных соревнований: 

Тимур Тедеев – серебряный призер Первенства мира по 
спортивной борьбе грэплинг среди юниоров, 1 место на 
European Grappling Open, 1 место на чемпионате РСО-Алания.
Ксения Тихомирова – 1 место на чемпионате Европы по 
пауэрлифтингу, чемпионка мира по становой тяге по итогам 
V чемпионата мира. Поздравляем с присвоением звания 
мастера спорта! 
Артем Лазарев – 1 место в классическом пауэрлифтинге 
среди юниоров по итогам V чемпионата мира.
Шарова Марина – 1 место по жиму лежа, по становой тяге 
и пауэрлифтингу, рекорд России по становой тяге и сумме 
троеборья.

Желаем в наступающем 2020 году новых спортивных 
побед, железного здоровья, удачи в учебе!

Чем запомнится 2019
Открыт проспект имени конструктора И.С. Селезне-
ва, соединивший Московскую и Тверскую области 

В ОЭЗ появились 29 новых компаний, введено 
в строй 7 заводов

Количество рабочих мест в ОЭЗ превысило 4 тыс.

Построен хирургический корпус Дубненской 
городской больницы 

Какая чудная пора – зима! Морозные узоры на 
окнах, сверкающий снег и, конечно же, празд-
ники! Один из главных дней в году приносит 
радость как детям, так и взрослым. Мы-то знаем, 
ведь сами с нетерпением ждем праздничного вол-
шебства. И прежде чем уйти с головой в сессию, 
а потом на долгожданные каникулы, мы всем 
студенчеством хотим поздравить университет 
с Новым годом! 
Желаем всем стабильного здоровья, сил, терпения 
и чтобы любые ваши начинания оканчивались 
успехом, а неудачи обходили стороной, все ваши 
желания исполнялись, и сбывшихся мечт стано-
вилось с каждым днем все больше! А еще снега 
и новогоднего настроения!
Мы благодарим его за прекрасные моменты, 
которые он дарит нам в своих стенах. И желаем 
студентам, преподавателям и сотрудникам чуда 
в новом 2020 году. Пусть это чудо непременно 
найдет вас и принесет в жизнь каждого еще боль-
ше приятных сюрпризов и счастья. 

Студенты университета

И.о. директора 
ЦПО Н.А. Демина

Центр дополнительного образования поздрав-
ляет всех коллег, партнеров, выпускников 
и слушателей курсов с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!
Желаем всем встретить этот самый теплый, 
несмотря на зимние морозы, праздник в кругу 
любимых и дорогих людей. Пусть желание, зага-
данное под бой курантов, обязательно сбудется. 
Каким будет новый год, зависит от каждого из 
нас, поэтому желаем всем приумножить возмож-
ности и качества, которые позволят без вмеша-
тельства волшебных сил достигнуть успеха во 
всем − в делах, в профессии, в личной жизни. 
Желаем всем в новом 2020 году воплощения 
поставленных задач и новых перспектив, ценных 
достижений и новых открытий, успеха, добра 
и удачи!


