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Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
(Веневитинов Д.В. К друзьям на новый год, 1823 г.)
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Обеспечено высокое качество образования  
в условиях нестабильности и неопределенности — пандемии: 
переход на дистанционное и смешанное обучение, 
обновление образовательных программ, высокий показатель 
трудоустройства выпускников вуза.

Разработана стратегия развития университета 
по разным направлениям с целью обеспечения национальной 
конкурентоспособности университета в образовательной  
и научной деятельности.

Фокус на кадры университета: новые возможности 
для развития и обновления команды научно-педагогических 
кадров университета, способной обеспечить качество  
и конкурентоспособность образовательных программ.

Исследовательский университет: интеграция 
с научными, образовательными и производственными 
организациями — учреждение консорциума, создание  
и развитие новых научно-образовательных направлений, 
открытие лабораторий.
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Дорогой университетский народ!
Уходящий 2020 год запомнится нам резкой сменой струк-

туры реальности окружающего нас мира. Мы оказались 
в объятиях тотальной цифровизации и дистанционного 
взаимодействия, нарушившего привычный уклад жизни 
и работы. Ощутили, насколько жестко связаны жизни людей 
и вирусов. Почувствовали, что Цивилизация находится на 
границе двух различных парадигм развития.

Важно, что университетское сообщество и в этих экстре-
мальных условиях продолжало свою важную государствен-
ную работу по воспитанию и профессиональной подготовке 
молодого поколения России, готового к солидарной работе 
по укреплению могущества страны.

Желаю всем вам в новом году счастья, уверенности в свет-
лом будущем, крепкого морального и физического здоровья!

Ваш Олег Кузнецов

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий 

год был необычным. Ко всем прочим неожиданностям к нам 
неизвестно откуда добавился ковид, который кардинально 
изменил нашу жизнь и наш образ взаимодействия со сту-
дентами. Мы испытали несколько серьезных потрясений 
и в марте-апреле, когда переходили на онлайн-обучение, 
и в сентябре-октябре, когда эта история продолжилась. Без-
условно, у всех нас переход на эту систему потребовал боль-
ших затрат энергии и труда, поскольку не все наши учебные 
материалы были в электронном виде. Но мне кажется, мы 
с этим справились. 

2020 год заканчивается. Чего хочется пожелать в новом 
году? Во-первых, конечно, здоровья. Этот год всем нам по-
казал, что главное в нашей жизни – здоровье, все осталь-
ное – мелочи. Хочется надеяться, что когда мы перевернем 
страницу календаря и начнем новый год, все беды, болезни 
и вирусы отойдут на задний план и начнут убывать. Я очень 
надеюсь, что уже к весне мы все будем веселые, счастливые 
и с радостью сможем встречаться друг с другом.

Хочу пожелать, чтобы в праздничные дни вы хорошо от-
дохнули, покатались на лыжах вокруг дома, у пика Тяпкина 
или еще где-то в пределах Подмосковья. Хочу пожелать вам 
и вашим близким удачи, чтобы мечты и желания осущест-
влялись, чтобы студенты вас только радовали. И чтобы наш 
университет развивался, был современным, а наши обра-
зовательные траектории все время стремились к новым 
вершинам.

Желаю вам праздничного настроения, семейного уюта 
и всего самого доброго. Поздравляю!

Е.Н. Черемисина, директор института САУ

Прием 2020
Средний балл ЕГЭ: 

62.1 (2016); 63.6 (2017); 67.1 (2018); 72.2 (2019); 74.5 (2020).

Университет «Дубна» — в ТОП-10 вузов по динамике 
качества приема (6 место).

Самая высокая динамика роста у направлений: 
• химия, физика, механика материалов,
• физика,
• клиническая психология,
• ядерные физика и технологии,
• программная инженерия,
• информатика и вычислительная техника,
• фундаментальная информатика и информационные 

технологии.

Прием 2020

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необьяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

(Иосиф Бродский, из «Рождественского Романса», 1961 г.)



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  Д У Б Н А  |  3

Уважаемые преподаватели и студенты! Разрешите поздравить вас 
с наступлением Нового года! Сейчас время ценить то, что у нас есть. 
Время жить здесь и сейчас. Время, которое объединяет всех людей. Же-
лаю всем комфортных выходных, крепкого здоровья родным и близ-
ким. Какими бы ни были ваши планы, пусть все у вас получится!

Е.А. Давыдов, директор инженерно-физического института

Уважаемые коллеги и друзья! Преподаватели, 
бакалавры, магистры и аспиранты!

Заканчивается 2020 год, на который возлага-
лись большие надежды, строились перспективы 
и планы, но по факту он оказался годом испыта-
ний и нереализованных планов.

Но в этом году все-таки были и положитель-
ные результаты, которыми мы можем гордиться. 
У нас прошел первый выпуск и второй набор Меж-
дународной ИТ-школы. Для нее же удалось сде-
лать прекрасный ремонт в больших помещениях. 
В ЛИТ ОИЯИ мы получили результаты, для дости-
жения которых многие преподаватели и выпуск-
ники университета вложили всю душу. 

Мы подводим итоги этого года, строим но-
вые планы. Будем надеяться, что следующий год 
нас порадует, что пандемия, которая нас мучила 
в этом году, наконец-то начнет отступать. Я желаю 
всем коллегам, друзьям, преподавателям, студен-
там и аспирантам крепкого здоровья. Желаю пре-
одолеть все трудности, желаю успеха, оптимизма, 
творческих удач, счастья и благополучия в новом 
году.

В.В. Кореньков, заведующий кафедрой РИВС ИСАУ

Уважаемые коллеги, скоро наступит 2021 год. Все мы ждем, что в но-
вом году мы наконец справимся с эпидемией и выйдем из дистанцион-
ного формата. Как бы то ни было, но новый год будет другим. Хочется 
пожелать, конечно, творческих успехов и благополучия, но главное – 
это здоровье ваше и ваших близких. Берегите друг друга и будьте счаст-
ливы, а с остальным мы справимся вместе. 

А.Н. Воропай, и.о. декана факультета естественных 
и инженерных наук

Когда-то, на заре существования европейской цивилизации, мудрые 
римляне построили Алтарь Мира. Он был посвящен первому императо-
ру Октавиану Августу и ознаменовал начало Pax Romana – долгого пери-
ода мира и процветания для римского общества. Барельефы этого алта-
ря впервые в истории европейского искусства украшены изображением 
орхидей. Цветения некоторых орхидей приходится ждать ох как долго 
– но вот они зацветают, как орхидея Ротшильда, раз в пятнадцать лет, 
и мир становится прекрасен. Пусть же зацветут в грядущем году наши 
орхидеи, пусть откроются долгожданные просторы, а ограничения – во 
всех смыслах – уйдут в туман прошлого! 

С Новым годом, дорогие коллеги!
Е.Н. Боклагов, декан факультета социальных и гуманитарных наук

Университет и ОИЯИ 2020
Успешно работают Международная инженерная 

школа, Школа «Аналитика больших данных», 
Школа инновационной педагогики. Конкурс 
в Школы в 2020/2021 учебном году составил свыше 
2 человек на место.

При помощи ОИЯИ в университете:  
• состоялось открытие образовательной ин-

фраструктуры Школы «Аналитика больших 
данных»,

• создана лаборатория микроэлектроники.
В 2021 году при участии Института будут 

создаваться учебные мастерские в колледже 
университета по направлению «Промышленные 
и инженерные технологии».

Университет берет на себя обязательства по 
подготовке преподавательских кадров для лицея 
им. В.Г. Кадышевского. Решение этой задачи 
возложено на Школу инновационной педагогики.

Трудоустройство студентов университета 
в ОИЯИ с учетом СПО: 20 человек (2016), 62 человека 
(2019), 82 человека (2020). Самая популярная 
лаборатория среди выпускников – ЛВФЭ.

Научная инфраструктура 2020
Новый учебный корпус в Протвино: выполнены 

работы по ремонту здания и приобретено 
оборудование для четырех лабораторий.

Выигран грант на создание в 2021 году 
мастерских в колледже университета по 
компетенциям «Промышленные и инженерные 
технологии», общий объем гранта 67 млн руб. 

Открыта научно-техническая лаборатория 
энергосберегающих технологий.

Главное в образовании 2020
Успешный переход на дистанционное и смешанное обучение.
Создан ресурс информационной поддержки образовательного 

процесса eios.uni-dubna.ru.
Созданы «цифровые двойники» всех дисциплин на lms.uni-dubna.ru.
Методическая и консультационная работа с ППС и студентами 

в условиях дистанционного обучения.
Промежуточная аттестация в дистанционном формате.

Новые образовательные программы 
магистратуры

Физика кварк-глюонной материи
Педагогическая магистратура
Интеллектуальные технологии в управлении цифровым производством
Социальные и арт-практики в цифровом измерении
Цифровые платформы и аналитика больших данных

Лицензирование и аккредитация
Лицензированы три программы: 
44.04.01 Педагогическое образование  
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых  
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
Аккредитована 1 программа:
03.06.01 Физика и астрономия
Профессионально-общественная аккредитация – у трех программ:
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
15.02.08 Технология машиностроения
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромwwеханического оборудования по отраслям
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Итоги 2020
Достижения студентов 

• 25% выпускников — с красным 
дипломом;

• 46 студентов имеют именные 
стипендии губернатора МО;

• 10 студентов и 2 аспиранта 
правительства РФ;

• 6 студентов  и 1 аспирант 
президента РФ.

Достижения в WorldSkills 
В VIII Национальном чемпионате:

• 1 место, «Разработка мобильных 
приложений»

• 3 место, «Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений»

• медальон, «Изготовление прототипов», 
«3D-моделирование для компьютерных 
игр»

Достижения в конкурсах и олимпиадах 
В программе УМНИК — 5 победителей 

из университета.
Аспирант М. Миронов победил 

в конкурсе «Инновационный 
лидер атомной отрасли — 2020» 
с проектом «Автономный пост 
технического наблюдения «Мушкетер» 
для обеспечения безопасности 
в Арктическом регионе».

1 место в финальном этапе Цифровой 
олимпиады «Волга-IT’20».

В 2020 году Дубна впервые стала 
площадкой чемпионата «Абилимпикс». 
От университета в конкурсе приняло 
участие 7 человек. Студент ИСАУ 
Д. Шералиев занял 1 место 
в компетенции «Инженерный дизайн 
(САПР)». Студент филиала «Лыткарино» 
Н. Ларькин — 3 место в компетенции 
«Обработка текста».

Трудоустройство
• 609 выпускников бакалавриата, 

специалитета и магистратуры.
• 97% трудоустроены в первый год после 

окончания университета.
• 95% работают по специальности.
• В 2 раза увеличилось количество 

трудоустроенных в Московской области: 
7% (2019), 14% (2020).

• На 12% увеличилось количество 
трудоустроенных в госсекторе.

• На 4% увеличилось количество 
трудоустроенных в сфере образования.

2020 год – юбилейный для Лыткаринского филиала университета «Дубна». В уходя-
щем 2020 году он отметил 80-летний юбилей. Более 50 тысяч выпускников вышли 
за это время в большую трудовую жизнь из этого учебного заведения – ровесника 
российской системы профобразования. Среди бывших студентов филиала – ученые, 
инженеры, деятели культуры и искусств, рабочие и мастера, юристы и экономисты, 
дизайнеры и стилисты, учителя и руководители.

Уважаемые сотрудники, студенты и аспиранты!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Надеюсь, что 2021 год станет для вас плодотворным и результативным, щедрым 

на новые достижения и успехи. Желаю всем движения только вперед. Пусть старый 
год заберет с собой все грустные моменты и переживания, которых было немало.

Хочу пожелать всем осуществления ваших планов и надежд, что-
бы учеба и труд приносили только удовлетворение. Счастья и радости 
в новом году!

В.А. Виноградова, начальник отдела кадров

У памяти разные функции, и человек старается сохранить матери-
альное воплощение именно приятных воспоминаний. Для меня кар-
та памяти университетской жизни — наша газета. Листаешь номера, 
и чередуются воспоминаниях о событиях, произошедших за последние годы.

Мы обычно многое говорим в конце года и ожидаем от приходящего чего-то. 
У меня главное ощущение от 2020-го – благодарность, несмотря на усталость и по-
рой чувство безысходности. Впервые за 15 лет работы я начала особенно чувство-
вать студентов, узнавать их по голосам. Измененный в этом году формат работы 
дал нам много новых навыков и умений. Спасибо университету за обучение и пре-
красно организованный процесс работы. Это ценно. Глагол «чувствовать» я сохра-
ню и на оффлайн-занятия последующих лет, на которых я обычно говорю студен-
там: «рада вас видеть». Как оказалось, – можно и профессионально чувствовать. 

 В целом же, я всем желаю поскорее вернуться к обычной жизни, праздновать ее 
каждый день и продолжать вместе писать красивую историю университета.

С уважением, главный редактор газеты «Университетская Дубна» Сона Бунина

Редакция газеты поздравляет всех с Новым годом и 
благодарит авторов за сотрудничество.

Уважаемые коллеги, выпускники, студенты, абитуриенты, партнеры и друзья!
Поздравляем вас с наступающим 2021 годом! Пусть в этот год сложатся бла-

гоприятные условия для прорыва и динамичного развития российской науки 
и технологий! Ведь благодаря знаниям и движению к прогрессу общество спо-
собно противостоять любым угрозам. Всем мира,добра, радости, благополучия 
и здоровья!

Команда Лыткаринского филиала государственного университета «Дубна»

2021


