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Уважаемые коллеги!
Поздравляю все наше университетское профессорско-пре-

подавательское сообщество с Днем преподавателя высшей 
школы!

Хотя праздник совсем молодой – он был установлен Мини-
стерством науки и высшего образования всего лишь год назад 
– я не сомневаюсь, что его отмечание станет доброй традицией 
российских вузов.

В университете «Дубна» работает около 580 преподавателей 
по программам высшего образования, среди них 115 докторов 
и 260 кандидатов наук. Сильная черта университета в том, что 
велика доля преподавателей, которые являются представите-
лями партнерских организаций-работодателей: примерно 35% 
наших преподавателей – совместители.

Каков портрет преподавателя современной высшей школы?  
Это, прежде всего, профессионал в своей предметной обла-

сти, который хорошо чувствует происходящие в ней измене-
ния и учитывает их при подготовке к занятиям. Такое качество 

подразумевает, что преподаватели сами должны либо вести 
научную деятельность, либо заниматься разработками и инно-
вациями. Работа в университете требует от каждого препода-
вателя участия в тех или иных проектах по развитию вуза. По-
мимо науки, это работа с абитуриентами, подготовка студентов 
к олимпиадам, хакатонам, кураторство, вклад в медиаактив-
ность и так далее. Мы много делали в последние годы, чтобы 
вовлечь коллег в эти процессы, используя систему индивиду-
альных заданий и доплат. 

Российский преподаватель высшей школы – это и четкая 
гражданская позиция, стремление внести свой вклад в модер-
низацию страны, переживание за молодое поколение.

Участвуя в ежегодных церемониях вручения дипломов, я от-
мечаю с какой искренней теплотой и благодарностью относят-
ся наши выпускники к своей альма-матер. Спасибо, уважаемые 
коллеги, за ваш труд!

Желаю профессорам, преподавателям нашего университета 
крепкого здоровья, удовлетворения в работе и успехов!

ректор Д.В. Фурсаев
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Вице-президент (1994 – 2010 гг.) и заведующий ка-
федрой теоретической физики (2003 – 2010 гг.) уни-
верситета «Дубна»

Дубна – то уникальное место на нашей планете, где судьба 
каждого жителя каким-то образом пересекается с миром вели-
ких ученых наукограда.  Читая воспоминания ученых, коллег, 
членов семьи об Алексее Норайровиче, невольно дополняешь 
их мыслями обычных жителей, – сотрудников ОИЯИ, универси-
тета, соседей и прохожих, которые так же наполнены благодар-
ностью к этому уникальному человеку.

Алексей Норайрович Сисакян (октябрь 1944 – май 2010 гг.) – 
советский и российский ученый в области физики элементарных 
частиц, теоретической и математической физики, академик РАН 
(2008 г.), доктор физико-математических наук, вице-директор 
(1989 – 2005 гг.), директор Объединенного института ядерных 
исследований (2006 – 2010 гг.), вице-президент (1994 – 2010 гг.)  
и заведующий кафедрой теоретической физики (2003 – 2010 гг.) 
университета «Дубна», автор более 400 научных трудов, в том 
числе 5 книг и 5 изобретений.

Мозг, ерундою перегружен,
вывел простейшую из теорем:
если хоть одному ты нужен —
значит, ты нужен всем…

А.Н. Сисакян

Вспоминая великого ученого 

Создание и развитие университета 

А.Н. Сисакян был вице-президентом университета «Дубна», 
активно способствовал созданию его базовых кафедр. Алексей 
Норайрович привлек в университет многих ученых Института, 
в том числе Дмитрия Владимировича Фурсаева, ставшего вто-
рым ректором университета.

В конце 1990-х —начале 2000-х годов в университете нача-
ли свою работу первые базовые кафедры Института. По словам 
А.Н. Сисакяна, в ОИЯИ почувствовали, что периферийные вузы 
в состоянии выпускать качественно подготовленных специ-
алистов. В тот период выпускники немосковских вузов часто 
оказывались более мотивированными к работе в науке, в отли-
чие от части столичных выпускников, часто предпочитавших 
уходить работать в частном секторе. Польза от географиче-
ской близости университета и ОИЯИ была очевидна: студен-
ты базовых кафедр могли уже с младших курсов знакомиться  
с установками, принимать участие в физических эксперимен-
тах, обрабатывать их данные, общаться со своими будущими 
коллегами-учеными.

А.Н. Сисакян стал заведующим кафедрой теоретической 
физики. Практически весь состав данных кафедр состоял из 
сотрудников Института, и они могли корректировать учебные 
планы в соответствии с теми требованиями, которые предъяв-
ляло к молодому физику мировое научное сообщество.

Основные направления научной деятельности:

• феноменологическая теория рождения большого количества 
элементарных частиц при столкновениях частиц высоких 
энергий;

• приближенные методы решения задач квантовой теории 
поля;

• физика кварк-глюонной плазмы при высоких температурах.

В окружении коллег

«Биографам академика А.Н. Сисакяна будет не-
легко описать его недолгую жизнь. Младший  
в научной семье (отец – биохимик, академик, глав-
ный ученый секретарь Президиума АН СССР, брат 
и сестра – известные ученые, физик и филолог), 
он связал свою жизнь с ОИЯИ и был предан ему, 
равно как и своим учителям и товарищам, до по-
следнего дня. Нетрудно будет проследить этапы 
его научной и организационной деятельности. Он 
с молодых лет был в руководстве Института,  
и труд его на этом поприще хронологически от-
ражен во многих материалах о работе ОИЯИ. Его 
деятельность, как у любого научного работника, 
представлена во многих статьях в научных жур-
налах» - Ю.Ц. Оганесян // К 70-летию А.Н. Сисакяна: Воспомина-
ния. – Дубна: ОИЯИ, 2014. – 110 c.
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«Вся психология должна была бы быть 
психологией развития»
Вспоминая отца-основателя кафедры психологии, профессора 
Владимира Петровича Зинченко.

Великий психолог из династии психологов
Даже читая мельком биографию Владимира Петровича, сложно не удивиться ши-

роте его деятельности. Но в нашем университете его, конечно же, помнят не только 
как выдающегося ученого, но и как основателя кафедры психологии и наставника 
множества специалистов, работавших и учившихся на ней.

Один из самых примечательных фактов из жизни Владимира Петровича – он 
родился и жил в центре прямо-таки «династии психологов». Его отец – профессор, 
основатель и руководитель кафедры психологии в Харьковском национальном уни-
верситете, младшая сестра – профессор СПбГУ, известный специалист в области пси-
хологии памяти, жена трудилась на факультете психологии МГУ и возглавляла там 
одну из лабораторий, сын тоже стал психологом.

Исследуй сам и помоги исследовать другим
Доктором психологических наук Владимир Петрович стал в 35 лет, профессором 

– в 38. Тогда он работал над проблемой восприятия, а вообще область его научных 
интересов поражает воображение. Он исследовал движение и действие, зритель-
ную память, визуальное и творческое мышление. Это нашло отражение в развитии 
когнитивной и инженерной психологии. Его труды способствовали созданию гума-
нистически ориентированной психологии и эргономики. Активно развивал идеи 
культурно-исторической психологии, психологии доверия и психологии понимания, 
духовного развития, развивающего образования, психологической педагогики, поэ-
тической антропологии и органической психологии, сознания и творчества.

Владимир Петрович принадлежал к тем ученым, которым тесно в рамках кафедры, 
кабинета или лаборатории – за его плечами многолетняя работа в качестве органи-
затора науки. Он с неизменным успехом обеспечивал условия для работы множества 
психологов и других специалистов. Еще в 1961 году организовал первую в стране 
лабораторию инженерной психологии, 12 лет возглавлял им же созданную кафедру 
психологии труда и инженерной психологии на психфаке МГУ, потом в течение 15 лет 
руководил отделом эргономики ВНИИ технической эстетики. В конце 1980–х и в 1990-х 
управлял различными структурами в системе РАН и РАО.

В Дубне
В 1998 г. создал и до 2007 года возглавлял кафедру психологии в нашем универси-

тете. Передав по своему желанию руководство кафедрой в другие руки, он до послед-
него читал лекции, участвовал в работе государственной аттестационной комиссии, 
был научным руководителем кафедры. У него были теплые и искренние отношения 
со студентами и сотрудниками.

Вспоминает доцент кафедры психологии А.И. Назаров:
«Владимир Петрович Зинченко был моим учителем и постоянным собеседни-

ком. Мы очно познакомились в 1961 году, когда после окончания отделения пси-
хологии философского факультета МГУ я был направлен по распределению на 
работу в п/я 701 (одно из закрытых предприятий тогдашнего Министерства элек-
троники). Ранее на этом предприятии при отделе математики была создана первая 
в СССР лаборатория инженерной психологии, руководителем которой был Владимир 

Петрович. С этого времени и до его кон-
чины наше сотрудничество и тесные лич-
ные контакты не прекращались.

Я воспринимаю начало нашей со-
вместной с Владимиром Петровичем 
работы как подарок судьбы, которая 
«отслеживала» линии нашей жизни еще 
до их пересечения во времени и про-
странстве. С разницей в 8 лет (на столь-
ко Владимир Петрович старше меня) мы 
оканчивали одну и ту же 131-ю среднюю 
школу г. Харькова, после чего учились на 
упомянутом выше отделении психоло-
гии. С 1963 года мы вместе работали на 
факультете психологии МГУ, с 1988-го – 
в МИРЭА, с 2000-го – в университете 
«Дубна» на созданной и руководимой им 
кафедре психологии. 

С кончиной Владимира Петровича 
Зинченко угасла последняя яркая звезда 
в созвездии великих психологов нашего 
Отечества. Но он подарил науке и всем 
плоды своих трудов, и это навсегда оста-
нется в ней и в нас. Его дары и его душа 
будут открыты для всех грядущих поко-
лений. Сила его творчества – не только 
в неординарном содержании, но и во 
вложенном в него вдохновении, которое 
легко передастся тому, кто, желая по-
стичь тайны душевной жизни, обратится 
к его произведениям. Он не печатал их на 
клавиатуре компьютера, а запечатлевал 
их живым движением руки. Может быть, 
поэтому они заслуживают бессмертия».

Использованы материалы сборника I меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Психология третьего тысячелетия» 
(2014 г., под ред. профессора Б.Г. Мещерякова) 
и статьи В.П. Зинченко «Время – действую-
щее лицо» (Хрестоматия по исследованиям 
времени в психологии. В трех томах / Под общ. 
ред. А. Мелехина. Т. 1: Методологические про-
блемы исследования времени в психологии).

«Развитие человека не линейно, не поступательно… Оно, если оно происходит, 
событийно, в нем имеются незапланированные грозовые события, взрывы, взлеты, 
падения, новые рождения и, конечно, запланированные возрастной психологией 
кризисы. Сказанное столь же несомненно, сколь и трудно поддается изучению, по-
скольку траектория развития каждого человека уникальна, неповторима, непред-
сказуема. В этом сложность и прелесть науки о развитии человека, она вопреки 
всему все же возможна».

(В.П. Зинченко)
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Школа технологического предпринимательства  
открывает двери

Технологическое предпринимательство – это прежде всего 
создание нового бизнеса, в основу которого заложена иннова-
ционная, высокотехнологичная идея. ШТП – проект опережаю-
щего уровня, который поможет студентам освоить это важное 
для будущей карьеры направление деятельности.

ШТП – в русле современного высшего образования
Создание Школы обусловлено несколькими факторами.  

С одной стороны, в современной России необходимы высоко-
технологичные решения, инновационные идеи, которые будут 
способствовать развитию наукоемких технологий и обеспечат 
достижение технологического суверенитета страны. Минобр-
науки запустило проект «Платформа университетского техно-
логического предпринимательства», основная цель которого 
– «формирование эффективной системы коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности и создание экоси-
стемы технологического предпринимательства вокруг универ-
ситетов для формирования пула быстрорастущих технологиче-
ских компаний». В этом смысле создание ШТП необходимо для 
соответствия современным стандартам высшего образования  
и решения тех задач, которые ставит перед современными ву-
зами общество и государство.

Что дает обучение в ШТП
Сотрудничество университета с ОЭЗ «Дубна» и ОИЯИ создает 

необходимую среду для возникновения таких инновационных 
идей. Не стоит забывать, что многие популярные на сегод-
няшний день продукты являются результатом именно студен-
ческих стартапов. Ведь студенчество – это лучшая пора для 
выбора собственного пути, пробы сил, новых возможностей, 
экспериментов, обучения. У наших студентов всегда были ин-
тересные идеи, а на сегодняшний день существует достаточное 
количество грантов и конкурсов, которые позволят получить 
средства на их реализацию. Но одно дело – придумать идею и 
реализовать ее, и совсем другое – вывести на рынок. Для этого 
студентам необходимы не только профессиональные компе-
тенции, но и понимание рынка, основ маркетинга, умение пре-
зентовать идею и найти средства на ее реализацию. Именно на 
развитие таких компетенций и направлены занятия в ШТП. 

Партнеры проекта
Большой вклад в создание Школы, разработку програм-

мы, поиск партнеров внесли проректор по учебной работе 
и молодежной политике Е.Г. Стифорова, проректор по науч-
ной и инновационной деятельности Ю.А. Крюков и научный 

Рассказывает директор ШТП, ст. преподаватель кафедры распределенных 
информационных вычислительных систем Т.М. Беднякова

В сентябре 2022 года 
в университете нача-
ла свою работу Шко-
ла технологического 
предпринимательства 
(ШТП) – программа для 
талантливой молоде-
жи по созданию инно-
вационного бизнеса, 
направленная на вывод 
технологических стар-
тапов на рынок.

руководитель Института системного анализа и управления  
Е.Н. Черемисина. Партнерами ШТП являются Цифровой гараж 
ОЭЗ «Дубна», Фонд «Сколково», Объединенный институт ядер-
ных исследований, Министерство инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области. Отдельная благодарность за 
поддержку В.Б. Халимендик, заместителю генерального дирек-
тора ОЭЗ по инновациям и стратегическому развитию.

Проект реализуется в тесном сотрудничестве с ОЭЗ «Дубна». 
В ходе обучения слушатели познакомятся с площадками рези-
дентов зоны, смогут поработать с действующими предприя-
тиями и принять участие в решении реальных задач, а также 
получить предложения о работе от предприятий научно-произ-
водственного комплекса города. Результатом обучения должен 
стать готовый бизнес-проект для представления инвесторам. 
Школа даст возможность получить дополнительные востребо-
ванные на рынке навыки. При успешном освоении всех модулей 
программы выпускники получат диплом о профессиональной 
переподготовке «Менеджмент в области управления проектами». 

Чему будут учить
В программе обучения Школы – бизнес-планирование, мар-

кетинг (исследование рынка), финансовый анализ, дисципли-
ны, связанные с управлением проектами. Также будут форми-
роваться короткие образовательные модули, нацеленные на 
изучение предметов, востребованных в сфере инновационных 
технологий. Вести занятия будут приглашенные преподаватели, 
имеющие богатый опыт предпринимательской деятельности.

Еще программа Школы включает в себя ряд различных ме-
роприятий: хакатоны, образовательные программы от «Скол-
ково», а также встречи с представителями компаний и экспер-
тами в области технологического предпринимательства. Так,  
в этом учебном году  ребята уже приняли участие в програм-
ме SkLab, которая дала возможность сформулировать перспек-
тивную идею, понять ключевые тренды в области технологий 
и перспективных рынков, а также получить оценку идеи и ре-
комендации по ее доработке от экспертов-практиков, и «Нави-
гатор инноватора», где сформулированную идею можно было 
«докрутить» и упаковать: «прокачать» свой проект, работая 
совместно с наставниками, найти компетентного специалиста  
в свою команду, а также всего за несколько дней интенсива 
пройти весь длительный путь развития своего стартапа. 

Состоялся первый набор
Поступившие с первым набором студенты начали учебные 

занятия с 3 октября 2022 г. Всего весной этого года было подано 
74 заявки на обучение. В качестве конкурсного задания ребя-
там необходимо было написать мотивационное эссе и ответить 
в нем на два вопроса: почему они хотят участвовать в проекте 
и почему именно их конкурсная комиссия должна выбрать из 
других кандидатов на участие. По результатам конкурсного от-
бора в Школу было зачислено 26 человек. Среди поступивших 
– студенты бакалавриата и магистратуры всех институтов и фа-
культетов университета, а также сотрудники ОЭЗ «Дубна».

Обучение в Школе технологического предпринимательства 
продлится до конца учебного года. Следующий набор начнет-
ся в апреле 2023 г. Слушателями могут стать студенты всех на-
правлений обучения, ведь чем разнообразнее команда – тем 
более интересным получится готовое решение.
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ОБРА ЗОВАНИЕ

Школа «Аналитика больших данных»:  
обновленная концепция

Рассказывает директор ШАБД, 
доцент кафедры системного анализа и управления, к.т.н. О.А. Крейдер 

В октябре 2022 года  
в университете «Дуб-
на» состоялся уже  
5-й набор студентов  
в Международную шко-
лу по информационным 
технологиям «Анали-
тика больших данных» 
(ШАБД). Накопленный 
опыт работы показал, 
что получаемые сту-
дентами знания и навы-
ки позволяют решать 

задачи не только в области науки, но и бизнеса  
и инноваций. Поэтому было принято решение  
о некоторой трансформации образовательной 
программы Школы в сторону увеличения количе-
ства часов по научно-проектной деятельности  
с целью привлечения компаний-работодателей  
в качестве партнеров.

Структура 
Новая программа включает четыре основных блока. В пер-

вом студентов знакомят с направлениями научно-проектной 
деятельности, представляют участников команд и презентуют 
проекты. Второй блок включает базовые курсы по дополни-
тельным главам математики, программированию на С++, базо-
вым инструментам Data Science. В третьем и четвертом студен-
тов ждут спецкурсы по вышеупомянутым направлениям и сама 
реализация проектов. Подробнее о направлениях научно-про-
ектной деятельности (а всего их сформировано пять) – ниже. 

Параллельные алгоритмы, распределенные системы  
и большие данные

Цель – построение распределенных систем, знакомство с их 
различными классами и особенностями реализации. Учащиеся 
погружаются в высокопроизводительные вычисления, облач-
ные и грид- технологии, аналитику больших данных и системы 
с интенсивным использованием данных. Также можно обучить-
ся технологиям распределенного реестра, интернета вещей, 
индустриального интернета, умных производств, наукоемких 
приложений и социально-ориентированным технологиям.

Математическое моделирование
Студенты занимаются математическим моделированием 

процессов и явлений с учетом их характерных черт и опреде-
ляющих особенностей, а также проведением компьютерного 
эксперимента, позволяющего получить результаты, когда лабо-
раторный эксперимент принципиально невозможен.

Компьютинг для мегасайнс-проектов
Направление посвящено разработке систем с применением 

машинного обучения, позволяющих создавать интеллектуаль-
ные системы управления, распознавания образов и прогнози-
рования. Это актуально для реализации мегасайнс-проектов. 
Направление также включает обзор современных методов ма-
шинного обучения и применение нейросетевых технологий  
в прикладных задачах.

Геоинформационные технологии и анализ  
больших данных 

Включает в себя обучение методам распознавания образов 
и комплексного представления геопривязанной информации 
для решения задач управления развитием территорий в сре-
де ГИС. Например, это создание пространственных моделей 
транспортной инфраструктуры, социально-экономической 
обстановки, состояния окружающей среды, развития природ-
но-ресурсного потенциала. Сюда же включены технологии при-
менения разноуровневых данных дистанционного зондирова-
ния и разработка программных модулей ГИС.

Искусственный интеллект
Подразумевает знакомство с базовыми принципами работы 

искусственного интеллекта и выработку навыков моделирова-
ния когнитивных систем. Рассматриваются различные подхо-
ды к созданию систем искусственного интеллекта, основанных 
на знаниях (knowledge-based) и нейронных сетях. Студенты 
учатся проектировать сложные информационные системы  
с использованием искусственного интеллекта.

Сотрудничество
По всем направлениям сформированы команды участников, 

которые включают кураторов от ОИЯИ и компаний-работода-
телей, а также преподавателей университета. Школа имеет по-
ложительный опыт сотрудничества с компанией «Логстрим», 
который показал возможность работы студентов и преподава-
телей в тандеме с представителями бизнеса. В новом учебном 
году к команде партнеров присоединяются АКБ «Аэрокосмиче-
ские системы», компания «Цифровая мануфактура» и Всерос-
сийский научно-исследовательский геологический нефтяной 
институт, уже подготовившие проектные кейсы для Школы. 

По результатам собеседования в 5-й набор были зачисле-
ны 32 студента с направлений «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Программная инженерия», «Системный анализ  
и управление», «Прикладная математика и информатика», «Ав-
томатизация технологических процессов и производств», «Ин-
формационные системы и технологии», «Фундаментальные 
информатика и информационные технологии», «Конструиро-
вание и технология электронных средств» и «Физика».

Занятия уже начались, студенты в предвкушении науч-
но-проектной деятельности и расширения горизонтов сво-
их знаний и умений. Пожелаем им успехов в учебе и ярких 
проектов!

Студенты ШАБД в учебной аудитории



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

КОРОТКО О ВА ЖНОМ

Новости образования
Минобрнауки России представило макет нового 
образовательного стандарта 

Макет федерального государственного образовательного стандар-
та нового поколения, разработанный рабочей группой Минобрнауки 
России, был представлен на совещании с федеральными учебно-мето-
дическими объединениями в сфере высшего образования. Новый об-
разовательный стандарт устанавливает единое предметное ядро для 
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, пре-
емственные специальности и направления подготовки и возможность 
обучения в магистратуре сроком 1 год для выпускников специалитета. 

Минобрнауки

Выпускникам специалитета хотят разрешать поступать 
в магистратуру на бюджет 

Минобрнауки России готовит законопроект, который позволит вы-
пускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистра-
туру на бюджет по родственному направлению.  Министерство намере-
но сохранить двухуровневую систему из бакалавриата и магистратуры 
по ряду направлений, в том числе по гуманитарным и экономическим. 

Ведомости

Национальный рейтинг научно-технологического развития воз-
главили Москва, Санкт-Петербург и Томская область

В топ-10 вошли республики Башкортостан, Татарстан, а также Ново-
сибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская 
области. 33 показателя рейтинга сгруппированы по 3 блокам: органы 
власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы ис-
следователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспа-
тента, Минпромторга, отчетов Федерального казначейства об испол-
нении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также 
институтов развития.

Минобрнауки

Лучшие вузы мира: китайские университеты готовы обогнать 
американские

В новом рейтинге Times Higher Education китайские вузы дышат 
в спину американским, которые традиционно лидируют. Однако, пре-
восходство США среди ведущих исследовательских университетов мира 
продолжает снижаться, а китайские университеты на подъеме. Они про-
водят большее количество исследований более высокого качества, чем 
когда-либо прежде. В топ-100 число университетов из США сократилось 
с 43 до 34 за четыре года. Число китайских университетов в топ-100 уве-
личилось с двух до семи. Если нынешние тенденции останутся прежни-
ми, Китай обгонит США в ближайшие годы.

BFM

Минобрнауки России подготовило изменения в проекты поста-
новлений о присуждении именных стипендий

Минобрнауки России намерено повысить размер некоторых имен-
ных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей 
для аспирантов, а также увеличить количество указанных выплат до 
10. Кроме того, планируется учредить стипендии имени выдающегося 
ученого Сергея Павловича Королева для обучающихся в области инже-
нерного дела. 

Москва 24

«Good Day – это возмож-
ность первокурсников зая-
вить о себе»

Георгий Караваев, 1 курс ФСГН
О мероприятии мне рассказали кураторы, и меня 

заинтересовала возможность выступить на сцене. 
Я с 5-го класса ходил в театр, поэтому решил запи-
саться в актеры. На главные роли проходил кастинг. 
В «комиссии» были студенты-старшекурсники, ко-
торые помогали нам готовить это мероприятие. 
Атмосфера была очень дружная, по всем вопросам 
кураторы помогали и давали советы.

Сначала было сложно: много новых людей, необ-
ходимо узнать каждого получше. Но со временем, 
преодолевая трудности, коллектив стал сплочен-
ным. Споры в основном проходили в начале, когда 
выбирали тему, ведь предложений было очень мно-
го, потом – по поводу времени репетиций, музы-
кальных номеров, репертуара.

Пожелаю будущим первокурсникам, кому еще 
предстоит участвовать в Good Day, побольше креа-
тива и терпения. Это мероприятие – шанс повесе-
литься, сделать что-то «разрывное», найти друзей, 
поэтому смело участвуйте, предлагайте идеи, рас-
крывайте свой потенциал.

В середине октября в университете 
прошел традиционный и всеми люби-
мый студенческий праздник. В этом 
году к нему особо трепетное отноше-
ние: прошлогоднее торжество пришлось 
проводить в непривычном, «смешанном 
и растянутом» формате из-за ковидных 
ограничений. Зато нынешний Good Day 
прошел с полным триумфом: дневной 
«разогрев» с фотозоной, костюмами 
и музыкой в первом корпусе, а вечером 
– динамичный и яркий концерт в конфе-
ренц-зале. Зрители остались в восторге. 
Рецептами успеха с нами делятся орга-
низаторы и участники.

Участники на сцене (фото М. Давыдов)
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СТ УДЕНЧЕСК А Я ЖИЗНЬ

О природе Good Day
Я была участницей прошлого праздника, и уже тогда взяла 

на себя некоторые организаторские функции. В этом году мне 
довелось курировать его целиком и стать фактически главным 
организатором. Good Day, имеющий давнюю университетскую 
историю, – это возможность для первокурсников заявить о себе, 
показать какой он, первый курс этого года. Это площадка для 
демонстрации талантов, возможность почувствовать активную 
внеучебную жизнь университета, самостоятельно вовлечься  
в организационные процессы без сильного вмешательства 
старших курсов. В этом году основой команды организаторов 
стали второкурсники. Нас было около 20 человек, а вместе со 
всеми причастными – человек сто!

Как делятся обязанности
Мероприятие масштабное, так что организация поделилась 

на различные группы ответственности: кто-то продумывал 
музыкальные номера, подготавливал вокальные и инструмен-
тальные выступления. Была группа хореографов, драматургов, 
сценаристов, пиарщиков, дизайнеров. Были еще волонтеры 
сцены, которые переставляли декорации, чтобы повествова-
ние сюжета было в одном темпе. Также у нас были волонтеры, 
несущие ответственность за времяпровождение на большой 
перемене: прохождение станций, плейлист и «заманивание» 
зрителей на концерт.

Как проходит набор?
Это отработанная схема еще с позапрошлого года. Пример-

но за три недели выкладывается пост об организационном со-
брании: туда приглашают первокурсников. И самые активные 
приходят послушать и решают, интересно им это или нет. Боль-
шинство остается. Мы стараемся найти дело, которое подходит 
каждому. Если человек боится сцены, но очень хочет участво-
вать, то может как раз-таки пойти в волонтеры сцены. Либо 
если он любит свет и музыку, может пойти в светотехники. Та-
ких вариантов много. 

Рождение идей
Режиссуру и идею мы вырабатывали общими силами. На 

первом оргсобрании мы предлагаем первокурсникам вы-
брать тему. Они предлагают идеи, а мы их обсуждаем, на-
правляем, обращаем внимание на возможные сложности  
(с подбором костюмов, например, или с развитием динамики). 
Тема нужна такая, чтобы можно было ее интересно обыграть, 
чтобы она была не для узкой аудитории, а на концерт было бы 
интересно прийти как можно большему количеству людей. Но  
в конечном итоге тема выбирается самими первокурсниками,  
и в этом году Good Day был посвящен «Детективному зомби- 
- апокалипсису». Всем понравилось!

Самое запомнившееся
Лично для меня самое замечательное, что есть в Good Day – 

подготовка и репетиции. Это самые сплачивающие мероприя-
тия, очень атмосферные, особенно финальные репетиции. Хоть 
они и весьма утомительные, но оставляют самые невероятные 
воспоминания. После того, как немножко отойдешь от этого ме-
роприятия, начинаешь очень скучать по тому, как все мы вме-
сте делали одно дело, часто виделись, готовились, обсуждали.

Все ребята ответственно подошли к делу, вложили макси-
мальные силы в проведение концерта, и я очень ими довольна!

Фотозона: дневной разогрев (фото Е. Ложкомоева)

Вечерний концерт (фото М. Давыдов) 

Анастасия Паленова, 1 курс ФСГН
Я оказалась вовлечена в праздник совсем просто: услышала, 

что участие старост во всех студенческих мероприятиях обяза-
тельно. Моя роль заключалась в том, чтобы быть в дуэте с моим 
одногруппником. Роль мы получили не сразу – сначала было 
прослушивание актеров и сценаристов, после – распределение.

Среди актеров не замечалась разница по учебным направ-
лениям. Мы все – только-только поступившие ребята, еще не 
успевшие полностью погрузиться в профессиональную сферу. 
Мы были единым целым и легко заменяли друг друга, если на 
то были причины. 

Мне понравился результат, так как я выступала перед людь-
ми, которые действительно хотели увидеть концерт, а не ко-
торых заставили на него прийти, что придавало особенную 
атмосферу. 

Я хочу посоветовать первокурсникам следующих лет не бо-
яться предлагать свои идеи во время придумывания сценария  
и репетиций. Каждая идея может быть принята, обработана  
и вставлена в сюжет, порой даже поменяв его до неузнаваемости. 

Светлана Михай-
лова, студентка 
второго курса ИСАУ, 
главный организа-
тор Good Day - 2022
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АКТ УА ЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Юбиляры 

К моменту выхода номера в октябре и но-
ябре свои знаменательные даты отметили 
проректор по учебной работе и молодеж-
ной политике Елена Геннадьевна Стифо-
рова, заведующая сектором «Абонемент» 
в библиотеке Евгения Борисовна Быкова; 
профессор кафедры фундаментальных 
проблем физики микромира Сергей 
Владимирович Шматов, заведующая 
общежитием Елена Алексеевна Скоробо-
гатова и доцент кафедры распределенных 
информационных вычислительных систем 
Ольга Игоревна Мельникова.

Уважаемые юбиляры! От всей души благо-
дарим вас за плодотворный труд на благо 
университета и ответственное отношение 
к делу. Здоровья, благополучия, новых впе-
чатлений и осуществления всех замыслов!

Преподаватели МГИМО провели серию  
мастер-классов в университете

Занятия на тему «Коммуникативная компе-
тентность преподавателя и особенности языковой 
личности» были организованы кафедрой лингви-
стики в рамках курсов повышения квалификации. 
Поделиться своим опытом с преподавателями ФСГН  
и выпускниками педагогической магистратуры при-
езжали доценты МГИМО Илья Эрнстович Стрелец  
и Денис Сергеевич Мухортов.

Объявлены итоги полуфинала конкурса  
«УМНИК» в Дубне

25 октября в университете завершился отбо-
рочный этап конкурса, проводимого Фондом со-
действия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере. Победителями полу-
финального отбора стали студентка кафедры химии, 
новых технологий и материалов Владлена Кригер 
(«Разработка экспресс-диагностики коронавирусной 
инфекции с помощью иммунохроматографического 
анализа с использованием квантовых точек в каче-
стве меток») и выпускник университета Владислав 
Виноградов с темой «Разработка координатно-дози-
рующего устройства».

Наши студенты – в числе победителей программы  
«Навигатор инноватора»

Преакселерационная программа «Навигатор инноватора» стартовала  
26 октября на площадке Конгресс-центра ОЭЗ «Дубна» и продолжалась че-
тыре дня, в течение которых команды участников совершенствовали и за-
щищали свои научные и научно-технические разработки. Всего в програм-
ме приняли участие 19 команд. Наши студенты взяли несколько призовых 
мест: 1-е место – у Екатерины Маштепы, учащейся 2-го курса направления 
«Бизнес-информатика», Дмитрий Стариков (3-й курс направления «При-
кладная математика и информатика»), Данила Мякотин и Данил Згонник 
(3-й курс направления «Программная инженерия») заняли 3-е место.

Студентка университета – в президиуме Совета обучающихся  
при Минобрнауки РФ

Четверокурсница кафедры социологии и гуманитарных наук, и.о. предсе-
дателя студсовета университета в 2020-2022 гг. Валерия Бочкова возглавила 
социальную рабочую группу президиума Совета. В Совете наша студентка 
представляет всех студентов Московской области.

Наша аспирантка победила в конкурсе «Педагогический  
дебют-2022»

Анна Ляскович, аспирантка направления «Педагогическая психология 
в образовании», признана абсолютным победителем в номинации «Моло-
дые педагоги-психологи». Помимо обучения в аспирантуре университета 
Анна является ассистентом кафедры клинической психологии и работает 
педагогом-психологом в детском саду № 9 «Незабудка» г. Дубна.

Университет «Дубна» вошел в число «точек научного туризма»
Он будет отмечен на интерактивной карте федеральной Программы мо-

лодежного и студенческого туризма. Как отмечает проректор по учебной 
работе и молодежной политике Е.Г. Стифорова, «в рамках этой програм-
мы в дубненский университет еженедельно будут приезжать 30 школьни-
ков. Для них преподаватели подготовили мастер-классы по химии, яркие 
химические опыты и превращения, за каждым из которых стоит целая 
история. Ребята узнают о химических основах этих опытов и поучаствуют  
в реализации экспериментов».

Презентация проектов


