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20-летняя история университета «Дубна»  писалась большим 
числом неординарных, талантливых, целеустремленных людей, 
вклад которых неоценим. Этот короткий срок  был периодом 
стремительного роста учебного и научного потенциала нашего 
вуза, формирования новых кафедр и направлений обучения. В 
университете был создан прекрасный кампус, Дворец спорта, 
современные аудитории, учебно-научная инфраструктура, 
включающая лаборатории, инжиниринговые центры и т.д.

Основная миссия нашего университета – готовить 
специалистов, сочетающих высокую профессиональную 
квалификацию и глубокие междисциплинарные знания. Этой 
миссии способствует то, что университет возник и развивается 
в наукограде Дубна – городе, который приобрел мировую 
известность благодаря фундаментальным научным открытиям, 
а теперь становится одним из крупных инновационных центров 
нашей страны. Хотелось бы отметить, что традиции Дубны 
научной способствовали формированию в университете 
уникальной корпоративной среды как среди преподавателей, 
так и в студенческом сообществе.

 У нас интересно учиться, и есть высокие шансы, обретя 
профессию, найти достойную работу.

 Ждем вас в стенах университета!

 Ректор  университета «Дубна»   Д.В. Фурсаев.

Дорогие друзья!

Ректор университета «Дубна» 

Дмитрий Владимирович 
Фурсаев
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Инфраструктура университета1

Государственный университет 
«Дубна» был открыт в 1994 году.
Учредителем университета явля-
ется Московская область. Гене-
зис университета – это всемирно 
признанные естественно-научные 
и инженерно-конструкторские 
школы Дубны. В Дубне располо-
жена крупнейшая международная 
научная организация – Объеди-
ненный институт ядерных иссле-
дований (ОИЯИ). Это тот фунда-

мент, который определяет одно 
из основных направлений разви-
тия  вуза – подготовку кадров для 
предприятий высокотехнологич-
ного и наукоемкого секторов эко-
номики. Данное направление не 
является единственным. Все эти 
годы университет «Дубна» разви-
вался как классический вуз. Гармо-
ничное сочетание в подготовке сту-
дентов фундаментальных знаний 
из области точных и гуманитарных 

Университет «Дубна»

наук, независимо от выбранной 
специальности, лежит в основе 
образовательной модели универ-
ситета.Отличительными чертами  
вуза являются высокие стандарты 
качества образования и нацелен-
ность на исследовательскую дея-
тельность. Признание этих качеств 
подтверждается лидирующими 
позициями университета в рей-
тингах организаций-работодате-
лей и федеральных мониторин-
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гах эффективности. В 2013 году 
университет вошел в число десяти 
ведущих организаций Российской 
Федерации по показателям публи-
каций за последние 5 лет в базе 
Российского индекса научного 
цитирования. Растет значение уни-
верситета «Дубна» в системе обра-
зования Московской области как 
центра методического и эксперт-
ного сопровождения подготовки 
кадров для высокотехнологичных 

производств, включая оборон-
но-промышленный комплекс. Уни-
верситет активно участвует в реа-
лизации крупных инновационных 
проектов Подмосковья – таких, как 
развитие особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа 
«Дубна» и создание территори-
ального инновационного кластера 
ядерно-физических и нанотехно-
логий «Дубна».

Учредитель университета – 
Правительство Московской области

Университет организован при 
поддержке администрации  
г. Дубна, Объединенного института 
ядерных исследований и Российской 
академии естественных наук 
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Инфраструктура университета1 Возможности региона

Местоположение университета 
уникально. Именно в Дубне на 
относительно небольшой терри-
тории сконцентрировано макси-
мальное количество предприятий, 
каждое из которых является лиде-
ром в своей области.

Объединенный институт ядер-
ных исследований  – крупнейший 
международный научный центр, 
ведущий фундаментальные и при-
кладные исследования по ядерной 
физике, физике конденсирован-
ных сред и физике элементар-
ных частиц высоких энергий. За 
прошедшее с момента создания 

Дубны (1956 год) время в резуль-
тате сотрудничества ученых из 
многих стран мира на базе ОИЯИ 
было сделано более 50 открытий, 
вошедших в анналы мировой науч-
ной истории. Дубненский маши-
ностроительный завод им. М.П. 
Федорова и Машиностроительное 
конструкторское бюро «Радуга» 
им. А. Я. Березняка дали стране 
целую серию самолетов. В Дубне 
работает Центр космической связи. 
Ряд предприятий города зани-
мается разработкой и выпуском 
высокотехнологичной продукции 
в области приборостроения, элек-

троники, спектрометрии и т. д.
Большой интерес, который эти 

и многие другие предприятия 
региона проявляют к выпускникам 
университета, позволяет говорить 
о преобладании числа рабочих мест 
над числом соискателей.

Еще один уникальный факт –  
процент людей с высшим образо-
ванием и учеными степенями от 
общей численности населения. По 
этому показателю Дубна не только 
опережает все города Подмосковья, 
но и создает серьезную конкуренцию 
крупнейшим наукоградам России. 

В Дубне жили и работали выда-
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ющиеся российские и мировые 
ученые в области физики и мате-
матики, видные конструкторы авиа-
ционной и ракетной техники. Среди 
них: выдающийся физик-теоретик 
и математик, академик АН СССР 
Н. Н. Боголюбов, советский физик, 
лауреат Нобелевской премии 
1958 года И. М. Франк, советский 
физик-экспериментатор, осново-
положник ускорительной техники 
в СССР В. И. Векслер, физик-ядер-
щик, академик АН СССР Г. Н. Флеров 
и многие другие. Необычная интел-
лектуальная атмосфера Дубны, 
наличие серьезной научной базы 

и научных школ мирового уровня 
предопределили создание на базе 
университета «Дубна» высокоэф-
фективной системы подготовки 
научных кадров для Московской 
области, а позднее – проведение 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Развитие 
университета происходило за счет 
установления стратегических свя-
зей с крупными научными и про-
изводственными предприятиями 
Московской области. Помимо 
формирования запроса на тех или 
иных специалистов, эти предприя-
тия принимают активное участие 

в их подготовке, предоставляют свои 
исследовательские и производствен-
ные площадки для студенческой 
практики и стажировок. 

В университете «Дубна» созданы 
7 базовых кафедр Объединенного 
института ядерных исследова-
ний, ведущих подготовку ученых 
по современным теоретическим 
и экспериментальным направле-
ниям физики микромира, биофи-
зики, новым информационным 
технологиям.

На протяжении многих лет 
постоянными партнерами уни-
верситета являются такие орга-
низации-работодатели, как 
администрация города Дубна, 
Объединенный институт ядер-
ных исследований, Российская 
академия наук, Федеральная 
кадастровая служба, Пенсионный 
фонд РФ, особая экономическая 
зона «Дубна», государственный 
научный центр «Институт физики 
высоких энергий», МУП «Дирек-
ция программ развития науко-
града», ФГУП «Научно-иссле-

довательский институт прикладной 
акустики», ОАО НИИ «Атолл», ОАО 
«Дубненский машиностроительный 
завод им. Н. П. Федорова», ОАО 
«ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Берез-
няка», ЗАО «ОКЮ «Аэрокосмические 
системы», ЗАО НПО «Турботехника», 
ООО «Научно-технологический парк 
«Дубна», ОАО «Приборный завод 
«Тензор», ООО «НПО «Атом», ГУП 
МосНПО «Радон», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «РАТА», МУП «Город-
ское благоустройство», ООО «Интер-
графика», ООО «Мезон», ООО 
«Интернет», ОАО «Прогресстех» 

Ключевые 
работодатели 
и партнеры

Одним из новых важных 
партнеров университета среди 
организаций-работодателей 
стала особая экономическая 
зона «Дубна». ОЭЗ «Дубна» 
котора была создана в 2005 
году и уже насчитывает около 
сотни компаний-резидентов 
высокотехнологичного сектора 
производства. К развиваемым 
направлениям деятельности
в ОЭЗ «Дубна» относятся ядер-

но-физические и нанотехноло-
гии, информационные и меди-
цинские технологии, техноло-
гии геофизической разведки 
и авиастроения. Планируется, 
что в особой экономической зоне 
будут функционировать 350 
компаний-резидентов, что обе-
спечит около10 000 новых рабо-
чих мест. В ОЭЗ «Дубна» еже-
годно приходят на работу более 
40 выпускников университета.
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Обучение в университете2
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Обучение в университете

Основой построения учебного 
процесса в университете традици-
онно остается сочетание фунда-
ментальной междисциплинарной 
подготовки на младших курсах со 
специализацией на старших курсах 
в тесном сотрудничестве с органи-
зациями-работодателями. Высокое 
качество образования и высокий 
уровень трудоустройства выпускни-
ков университета «Дубна» (более 99 
процентов) получили признание со 
стороны как образовательного сооб-
щества, так и крупных высокотех-
нологичных организаций, располо-
женных на территории Подмосковья. 

Обучение через науку – еще 
один важный принцип построения 
учебного процесса. Студенты всех 

Особенности процесса обучения

факультетов уже с младших кур-
сов включаются в научную и иссле-
довательскую работу кафедр, 
создают собственные инноваци-
онные проекты и получают все-
стороннюю поддержку в развитии 
публикационной активности. Все 
занятия в университете прохо-
дят с широким использованием 
современных дистанционных, 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий, позволя-
ющих студентам получать доступ 
к базам данных различных элек-
тронных учебно–методических 
материалов, созданных с приме-
нением мультимедийных техноло-
гий (учебники, задачники, виде-
олекции, тренажеры, библиотеки  

и т. п.), а также участвовать в лек-
циях, семинарах и консультациях 
посредством интернет-конференций 
и проходить тестирование по пред-
метам в удобное время.

В университете созданы необ-
ходимые условия для реализации 
инклюзивного обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по программам 
высшего образования. Создана 
доступная среда, оборудованы 
специальные учебные помещения, 
обеспечивается развитие и обслу-
живание информационно-техноло-
гической базы инклюзивного обу-
чения, программ дистанционного 
обучения инвалидов, социокультур-
ной реабилитации.

2
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Классический университет 
«Дубна» объединяет на 4 своих 
факультетах более 30 кафедр, веду-
щих исследовательскую и учебную 
работу в самом широком спектре 
научных знаний. По 42 специаль-
ностям и направлениям в универ-
ситете обучаются около 4 тысяч 
студентов очной формы. 400 сту-
дентов колледжа университета 
«Дубна» проходят подготовку по 
5 профессиям и специальностям 
начального профессионального 
образования и 4 специальностям 
среднего профессионального обра-

 § Факультет естественных и инженерных наук – ФЕИН

 § Факультет социальных и гуманитарных наук – ФСГН

 § Факультет экономики и управления – ФЭУ

 § Институт системного анализа и управления – ИСАУ

В университете действуют

 § Департамент заочного образования

 § Центр дистанционного обучения

 § Отдел аспирантуры

 § Институт развития профессионального образования

зования. Помимо специальностей, 
напрямую относящихся к стратеги-
ческим и инновационным секторам 
экономики, в университете при-
сутствует сильный гуманитарный 
и экономический блоки. Одновре-
менно с развитием приоритетных 
научных направлений, связанных 
с решением фундаментальных 
и прикладных задач в различных 
областях науки и образования, 
в университете большое внима-
ние уделяется разработке решений 
социально-экономических, эколо-
гических и других проблем региона.

Структура

Головной вуз имеет пять 
учебных корпусов, пять 
общежитий, столовую, 
спортзал. В кампусе универ-
ситета разместился лицей 
для одаренных детей.
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 § «Системный анализ в науке 
и образовании»

 § «Проблемы региональной экономики»

 § «GEOразрез (ГЕОразрез)»

 § «Международный электронный журнал. 
Устойчивое развитие: наука и практика», 

 § «Устойчивое инновационное развитие: 
проектирование и управление»

 § «Психологический журнал Международ-
ного университета природы, общества 
и человека «Дубна»

Обучение в университете2

Университет выпускает 
шесть научных электронных 
журналов:
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Университет «Дубна» обладает 
мощным кадровым потенциалом.

Среди преподавателей универ-
ситета – академики РАН и РАО, 
более 150 докторов и около 250 
кандидатов наук. Преподаватель-
скую деятельность в университете 
ведут сотрудники ОИЯИ, Института 
физики высоких энергий, МГУ им. 
М. В. Ломоносова, МАИ, МИФИ, 
институтов РАН, ГНЦ РФ ВНИИге-
осистем и других исследователь-
ских структур, что обеспечивает 
высокий уровень образования 
и реальную интеграцию науки 
и образования. Среди сотрудни-

 § геофизика, геофизические 
методы поисков полезных 
ископаемых;

 § геоэкология;

 § системный анализ, управление 
и обработка информации.

Кадровый потенциал

ков университета – обладатели пре-
стижных наград и премий. Около 
100 преподавателей – выпускники 
университета.

Ряд кафедр и факультетов 
возглавляют такие специалисты 
с мировым именем, как Заслужен-
ный деятель науки и техники РФ, 
лауреат Государственной премии 
СССР, лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники, 
президент Российской академии 
естественных наук (РАЕН) Олег 
Кузнецов; лауреат Государствен-
ной премии СССР, научный руко-

Университет ведет активную 
научно-исследовательскую деятель-
ность, успешно участвует в конкур-
сах на получение научных грантов 
различного уровня. Выполняемые 
в университете научно-исследо-
вательские работы затрагивают 
очень широкий спектр приоритетных 
направлений: от социально-эконо-
мических и гуманитарных наук до 
естественно-инженерных и ИТ-тех-
нологий. Основными заказчиками 

Наука и технологии

НИР и НИОКР университета «Дубна» 
традиционно остаются ведущие 
предприятия региона, органы 
областной и городской власти, феде-
ральные ведомства и министерства.

Ежегодно сотрудниками, студен-
тами и аспирантами университета 
публикуется более 1000 научных 
работ, в число которых входят 
монографии, учебники, учебные 
и учебно-методические пособия, 
научные статьи, тезисы и доклады.

В университете «Дубна» дей-
ствуют два диссертационных 
совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени 
доктора (кандидата) наук по 
специальностям:

водитель Лаборатории ядерных 
реакций им. Г. Н. Флерова Объ-
единенного института ядерных 
исследований, лауреат премии 
Правительства РФ в области 
науки и техники, академик РАН 
Юрий Оганесян; Заслуженный дея-
тель науки и техники Московской 
области, директор Лаборатории 
радиационной биологии ОИЯИ, 
член-корреспондент РАН Евгений 
Красавин; член-корреспондент РАН  
Георгий Клейнер – научный руково-
дитель ФЭУ, и другие выдающиеся 
ученые.
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Развитие научной активности 
студентов – одно из важнейших 
направлений работы университета. 
Помимо обязательного включения 
студентов в научную работу кафедр, 
большое внимание уделяется 
и повышению интереса молодежи 
к созданию собственных инноваци-
онных продуктов и компаний. С 2010 
года в рамках закона 217-ФЗ на базе 
университета начал формироваться 
собственный «инновационный пояс», 
который включает в себя предпри-
ятия, реализующие инновационные 

Обучение в университете2

проекты. Многие из них созданы сту-
дентами, аспирантами и выпускни-
ками университета.

Студенческим стартапам и малым 
инновационным предприятиям 
(МИП) предоставляются гранты на 
создание прототипов, ведется кон-
сультационная работа, развивается 
инфраструктура поддержки моло-
дежных МИПов, действует мини-ин-
кубатор с рабочими местами на 12 
предприятий, поощряется участие 
в выставках.

Цель организации малых пред-

приятий – не только внедрение 
интеллектуальных наработок 
в практику, но и трудоустройство 
выпускников. Работа в компаниях 
инновационного пояса универси-
тета позволит студентам приобре-
сти исследовательский и производ-
ственный опыт, помимо стипендии 
заработать дополнительные деньги. 
Кроме того, она дает им возмож-
ность научиться работать в команде 
и получить навыки ведения бизнеса, 
а это никогда не помешает в их буду-
щей карьере.

Молодежная наука и инновационная деятельность



19ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ДУБНА»

Международная деятельность университета ори-
ентирована, в первую очередь, на его интеграцию 
в мировую образовательную и научную системы. Тесные 
партнерские отношения с ведущими университетами 
мира обеспечивают качественный информационный 
обмен, передачу передовых образовательных техно-
логий и уникальных научных данных.

Университет «Дубна» поддерживает активное между-
народное сотрудничество в области образования и науч-
ных исследований с различными организациями более 
чем из 10 стран мира, в том числе Болгарии, Германии, 
Египта, Монголии, Ирана, Испании, Польши, Словении, 
США. Международные конференции, в которых прини-
мают участие студенты и сотрудники, проходят на базе 
как университета «Дубна», так и зарубежных партнеров.

В университете обучаются студенты из Китая, США, Бол-
гарии, Египта, Казахстана, Туркменистана и других стран.

В рамках программы «Международное сотрудни-
чество и студенческий обмен» в филиале универси-
тета «Дубна» – Дмитровском институте непрерывного 
образования - с 2007 года ведется большая работа по 
укреплению международных связей с Нидерландами 
(провинция Флеволанд) и Польшей (г. Бытом, г. Пилы), 
а с мая 2008 г. – с Профессиональной школой г. Вай-
блинген (Германия).

 § Университет Ла-Кросс, США
 § Южно-Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США
 § Университет штата Флорида, США
 § Университет г. Падерборн, Германия
 § Университет г. Мюнстер, Германия
 § Гейдельбергский университет, Германия
 § Клиника Берхтесгаден, Германия
 § Университет г. Асьют, Египет
 § Университет г. Лечче, Италия
 § Университет Салерно, Италия
 § Университет г. Перуджа, Италия
 § Университет Ханген, Корея
 § Софийский университет им. Св. Климента  

Охридского, Болгария
 § Приднестровский госуниверстет им. Т. Г. Шевченко, Молдавия
 § Университет Паттимуры, Индонезия
 § Национальный аграрный университет, Казахстан
 § Евразийский национальный  

университет им. Гумилева, Казахстан
 § Национальный университет им. Аль-Фараби, Казахстан
 § Университет Альберты, Канада
 § Университет «Восток», Китай
 § Хэйлунцзянский университет, Китай
 § Цзилиньский институт иностранных языков  

Хуацяо, г. Чанчунь
 § Кыргызско-российский славянский университет, Кыргызстан
 § Государственная Высшая профессиональная школа им. С. Сташица, 

Польша
 § Университет г. Нова Горица, Словения

Международная деятельность Ключевые партнеры
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Университет является привле-
кательным вузом для абитуриен-
тов. В него поступают выпускники 
школ со всей страны (поступающие 
из-за пределов Московской обла-
сти составляют примерно половину 
контингента студентов). Неуклонно 
растет доля студентов-иностран-
цев. Университет уделяет большое 
внимание работе со школьниками, 
привлечению на учебу в наш вуз-
наиболее способных и подготов-
ленных выпускников.

Работа со школьниками

Обучение в университете2

На работу со школьниками ори-
ентирован ряд программ, включая 
олимпиады, интернет-тестирова-
ния, научно-практические конфе-
ренции школьников, летние школы 
для учителей и учащихся стар-
ших классов. Несколько лет назад 
совместно с Объединенным инсти-
тутом ядерных исследований и ком-
панией «Интерграфика» в универ-
ситете создан Центр просвещения 
имени академика А. Н. Сисакяна. 
В университете также организо-

ваны подготовительное отделение 
(очное) и подготовительные курсы 
(очные и заочные). Университет 
взаимодействует с Ассоциацией 
учителей математики и физики 
Московской области. Профессора 
и преподаватели университета регу-
лярно проводят в школах Подмоско-
вья свои выездные лекции.
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Для ориентации высшего про-
фессионального образования на 
рынок труда, определяемый соци-
ально- экономическим развитием 
Московской области, в университете 
организованы целевой прием сту-
дентов и целевая подготовка специ-
алистов. Направления на целевую 
подготовку (помимо городов, где 
расположены университет и его 
филиалы) выдаются Талдомским, 
Егорьевским, Раменским, Серги-
ево-Посадским, Серпуховским, 
Каширским, Клинским районами, 
городами Пущино и Реутов Москов-
ской области.

Система дополнительного образования
С 2005 года в университете реа-

лизуются программы дополнитель-
ного профессионального образова-
ния для повышения квалификации 
и переподготовки кадров предпри-
ятий, организаций и учреждений 
Московской области в сфере обра-
зования, науки и промышленности.

Дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы 
разрабатываются университетом 
«Дубна» с учетом потребностей 
заказчика-работодателя по инно-
вационным направлениям развития 
науки и техники, новым технологиям.

В целях модернизации и инно-

вационного развития непрерывного 
педагогического образования уни-
верситет входит в сетевое объеди-
нение учреждений, оказывающих 
услуги в сфере дополнительного 
образования, курсов повышения 
квалификации работникам системы 
образования Московской области.

Ежегодно около 300 человек, 
успешно завершивших обучение, 
получают документы государствен-
ного образца о повышении квали-
фикации или профессиональной 
переподготовке.
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Инфраструктура университета3
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Университет располагает раз-
витой инфраструктурой, вклю-
чающей  головной университет 
и колледж в Дубне, а также филиалы 
в Дмитрове, Протвино, Котельниках 
и Угреше. Кампус головного вуза 
разместился на обширной благо-
устроенной территории с озером, 
парковой зоной, спортивными 
площадками и парковками. В зоне 
шаговой доступности находятся 
пять учебных корпусов, четыре 

общежития, Дворец спорта, гости-
ница для профессоров и лицей для 
одаренных детей.

Лекционные аудитории и классы 
для семинарских занятий всех 
учебных корпусов оснащены 
мультимедийными досками 
и современными компьютерами. 
На каждом факультете отдельно 
обустроены специализирован-
ные тематические аудитории для 
занятий иностранными языками, 

Инфраструктура университета3

проведения лабораторных работ 
и научных исследований. Всего 
в пяти учебных корпусах насчи-
тывается 99 учебных аудиторий.

Занятия спортом проходят 
в открытом недавно собственном 
Дворце спорта «Олимп», который 
включает большой универсальный 
спортивный зал с трибунами на 
1050 мест, плавательный бассейн 
25x13 м, два зала фитнес-аэро-
бики, залы настольного тенниса 
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и атлетической гимнастики.
Собственные общежития уни-

верситета позволяют комфортно 
разместить больше 1100 студен-
тов бюджетной основы обучения. 
Для студентов, оплачивающих 
свое обучение самостоятельно, 
университет арендует общежития 
города. Каждое общежитие имеет 
необходимые условия для прожи-
вания, учебы и отдыха. Во всех них 
оборудованы комнаты для занятий 

и отдыха, есть доступ к сети Интер-
нет. На территории кампуса рабо-
тают буфет, кафе быстрого питания 
и столовые.

Собственный библиотечный 
фонд университета располагает 
большим собранием научной 
и учебной литературы, полностью 
обеспечивающей потребности 
студентов на всем протяжении 
обучения.

Университет является членом 

Национального электронно-ин-
формационного консорциума, что 
дает студентам и сотрудникам 
доступ к авторитетным изданиям 
зарубежных издательств. Студенты 
университета имеют возможность 
читать в электронном виде жур-
налы таких издательств, как Nature, 
Science,Taylor&Francis, Американского 
химического общества (ACS) и др.
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Инфраструктура университета3

Студенты естественно-научных и инженерно-тех-
нических специальностей уже на младших курсах 
начинают проходить практическое обучение на базе 
организаций-партнеров университета. Совместно с пар-
тнерами на территории университета за последние 
годы были созданы более 20 научно-образовательных 
лабораторий. Каждая из них оснащена передовым 
оборудованием, позволяющим проводить серьезные 
научные опыты и эксперименты.

Учебно-лабораторный комплекс университета
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Лаборатория геофизического при-
боростроения и лаборатория обра-
ботки и интерпретации данных гео-
физических исследований (совместно 
с ФГУП «НИИ Атолл»)

На базе лабораторий свою научную 
и учебную деятельность осущест-
вляет кафедра общей и прикладной 
геофизики. Работы, в частности, 
касаются создания и эксплуата-
ции технических средств и систем 
для геофизических исследова-
ний и использования современных 
программных, аппаратных и науч-
но-методических разработок полевой 
и скважинной геофизики.

Лаборатории физической оптики, 
молекулярной физики и термоди-
намики, атомной физики, ядер-
ной физики для выполнения работ 
в области экспериментальных 
методов ядерной физики.

Лаборатории цитологии, микробиоло-
гии, молекулярной биологии, радиа-
ционного мониторинга и метрологии 
для выполнения работ в области цито-
логии, микробиологии, молекулярной 
генетики, молекулярной биологии и 
биотехнологии, использования нано-
кластерных структур в медицинских 
целях, математического моделиро-
вания динамических биологических 
процессов.

Учебно-научные физические 
лаборатории (на базе ОИЯИ)

Учебно-научные лаборатории кафе-
дры биофизики (на базе ОИЯИ)

Лаборатории электротех-
ники и электроэнергетики 
(на базе ГосМКБ «Радуга» 
им. А. Я. Березняка)

Лаборатория создана 
специально для проведе-
ния исследований кафедрой 
проектирования сложных 
технических систем.

Научно-исследовательская лабо-
ратория при кафедре системного 
моделирования экономико-произ-
водственных процессов (на базе 
ЦЭМИ РАН) 

Лаборатория создана в 2010 году в 
сотрудничестве с ЦЭМИ  РАН для реа-
лизации  научно- исследовательской 
и деловой деятельности в области 
совершенствования производствен-
ных и организационных процессов в 
муниципальных образованиях.

Учебно-лабораторный 
комплекс университета
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В университете имеется соб-
ственная инновационная и науч-
ная база, внедрена система 
регистрации и оценки стоимости 
интеллектуальной собственности 
университета, идет создание и раз-
витие собственных учебно-науч-
ных лабораторий при кафедрах, 
а также лабораторий, создавае-
мых совместно с высокотехноло-
гичными компаниями. Среди них: 
центр подготовки клинических пси-
хологов и реабилитологов, бюро 
прикладных социальных исследо-
ваний, научно-методический центр 
психолого-педагогического и пси-
хосоматического сопровождения 
детства, центр прототипирования, 
центр облачных вычислений, сту-

Инфраструктура университета3

Исследовательская и инновационная 
базы университета

денческое конструкторское бюро, 
лаборатория обработки геофи-
зических данных, химико-ана-
литический центр коллективного 
пользования, инжиниринговый 
центр по испытаниям композит-
ных материалов, инжиниринговый 
центр по тонкопленочным техноло-
гиям, центр по физико-химическим 
методам характеризации нано-
структур, лаборатория моделиро-
вания экономико-производствен-
ных процессов на предприятиях, 
центр геолокации и космического 
мониторинга, лаборатория интел-
лектуальных систем управления, 
лаборатория геоинформационных 
систем и технологий.

Инжиниринговые центры уни-

верситета созданы в рамках уча-
стия вуза в развитии территори-
ального инновационного кластера 
ядерно-физических и нанотехно-
логий «Дубна».

В настоящее время ведется 
интенсивная работа по формиро-
ванию творческих научных коллек-
тивов и созданию материальной 
базы следующих новых лаборато-
рий: лаборатории информационной 
безопасности, лаборатории распре-
деленных вычислений, лаборато-
рии СВЧ-техники и электроники, 
лаборатории геофизики, лабора-
тории промышленной робототех-
ники, учебно-научного полигона 
отработки технологий «умных» 
электрораспределительных сетей.
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Студенческая жизнь4
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Студенческая жизнь4

Социальная и общественная 
активность студентов – неотъем-
лемая часть жизни университета. 
Практически каждую неделю в его 
стенах проходят мероприятия, 
организованные различными сту-
денческими объединениями. Раз-
нообразие направлений позволяет 
любому студенту и аспиранту найти 
что-то интересное для себя, будь то 
спорт, культура или общественная 
деятельность. Активную помощь 
в реализации студенческих иници-
атив оказывает студенческий совет. 
Одно из основных направлений его 

Молодежные и студенческие организации
деятельности – защита интересов 
и прав студентов. Специально для 
первокурсников студсовет органи-
зует целую серию мероприятий, 
участие в которых помогает быстрее 
адаптироваться к студенческой 
жизни, познакомиться с универси-
тетом и сокурсниками.

В числе наиболее значимых моло-
дежных проектов, реализуемых 
учащимися университета, можно 
назвать студенческий конкурс 
талантов «Good day», соревнование 
молодых предпринимателей «Мы 
молодежь XXI века!», фестиваль 

школьного кино «ГУДWIN шкola». 
В ведении студенческого совета 
находится и выпуск университет-
ской газеты «Uni-news».

Для тех, кто особенно увлечен 
наукой, существует Студенческое 
научное общество. Это обществен-
ное объединение студентов и аспи-
рантов не только становится отлич-
ной площадкой для обмена опытом, 
но и призвано поддерживать и раз-
вивать научную и инновационную 
деятельность молодежи.

Аспиранты и молодые препо-
даватели тоже имеют свою обще-
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ственную организацию. Ассоциация 
молодых ученых и преподавате-
лей – общественный коллегиальный 
орган, формируемый из активно 
участвующих в научно-исследова-
тельской и предпринимательской 
деятельности молодых ученых, пре-
подавателей и аспирантов.

Особое место в списке молодеж-
ных объединений университета 
занимает студенческий дискуссион-
ный клуб, ставший надежной плат-
формой для развития у молодежи 
навыков дискутирования, умения 
убеждать собеседника и доказывать 

свою точку зрения в студенческой 
среде. Студенты обсуждают инте-
ресующие их вопросы, приглашают 
в качестве гостей компетентных 
в разных областях современной 
общественной и научной жизни 
специалистов, развивают сотрудни-
чество молодежи и органов власти.

Студенческий театр «Талион» 
впервые открыл свой занавес 
в 2004 году. За это время студенты 
и сотрудники университета поста-
вили уже несколько десятков спек-
таклей. Силами актеров «Талиона» 
проводится и ежегодный фестиваль 

студенческих театров «Летящая по 
волнам», объединяющий театраль-
ные коллективы вузов Москвы 
и Подмосковья

Студенческий строительный 
отряд университета «Дубна» состоит 
из студентов-добровольцев, которые 
работают на объектах города, помо-
гая строительным компаниям в раз-
витии городской инфраструктуры.
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Отличительной особенностью 
концепции физического воспитания, 
принятой в университете «Дубна», 
остается стремление к достижению 
хороших спортивных результатов, 
основанное на желании студентов 
формировать свое физическое 
здоровье через учебные занятия 
и продолжение их в спортивных 
секциях. Прекрасные спортивные 
результаты, которые демонстрируют 
студенты университета, можно объ-
яснить особой системой подготовки, 
основанной на постоянном чере-
довании нескольких видов спорта: 

Студенческая жизнь4

Спорт и физическое воспитание в университете

фитнес-аэробики, атлетической 
гимнастики, волейбола, плавания 
и баскетбола. Однако выбор не огра-
ничивается только этими видами 
спорта – в распоряжении студентов 
занятия большим и настольным тен-
нисом, футболом и другими видами.

Высокая требовательность 
к занятиям определяет всю работу 
кафедры физического воспитания. 
По числу занимающихся физиче-
ской культурой наш университет 
является ведущим в России, так 
как освобожденных от занятий по 
медицинским показаниям студентов 

насчитывается менее 1% (по офици-
альной статистике, в РФ – 18-23%). 
На всех этапах обучения студенты, 
имеющие ограничения для заня-
тий спортом по состоянию здоровья, 
занимаются в специальной меди-
цинской группе.

Сборные команды университета 
«Дубна» являются победителями 
и призерами различных соревнова-
ний муниципального и регионального 
уровней, а кафедра физического вос-
питания по праву гордится своими 
спортсменами, известными не только 
в Дубне, но и далеко за ее пределами.
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 § Ежегодно кафедрой физической воспитания и спортивным клу-
бом проводится более 60 спортивно-массовых мероприятий, 

среди них традиционно:

 § Спартакиада студенческого спорта университета «Дубна» по 14 
видам спорта;

 § Универсиада студенческого спорта университета «Дубна» и его 
филиалов по 10 видам спорта;

 § Спартакиада г. Дубна;

 § Спартакиада студенческого спорта Московской области по 18 
видам спорта.

Спортивные 
мероприятия
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Факультеты университета «Дубна»5
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Факультеты университета «Дубна»5

Кафедры факультета

 § Кафедра биофизики

 § Кафедра общей и прикладной геофизики

 § Кафедра химии, новых технологий и материалов

 § Кафедра нанотехнологий и новых материалов

 § Кафедра прикладной математики

 § Кафедра экологии и наук о Земле

 § Кафедра проектирования сложных  
технических систем

 § Кафедра ядерной физики

 § Кафедра теоретической физики 

Факультет естественных и инже-
нерных наук объединяет кафедры, 
ведущие учебную и научную работу 
в широком спектре прикладных 
и фундаментальных направлений: от 
разработки альтернативных источни-
ков энергии и создания новых мате-
риалов до решения фундаменталь-
ных задач физики и математики, от 
изучения земных недр до познания 
законов развития Вселенной.

Факультет естественных 
и инженерных наук

Коллектив факультета – это 
более 250 профессоров, доцентов 
и преподавателей, среди которых 
ученые с мировыми именами, лау-
реаты Государственных премий РФ 
в области науки и техники, члены 
Российской академии наук.

Ключевая особенность обуче-
ния на факультете – образование 
через науку и инновационную 
деятельность при непосредствен-

ном участии в процессе обучения 
потенциальных работодателей. Сту-
денты с младших курсов  вовлечены 
в интересную научно-исследова-
тельскую работу в коллективах 
предприятий-партнеров. Кафедры 
факультета активно развивают меж-
вузовское и международное сотруд-
ничество и участвуют в реализации 
крупных наукоемких проектов кор-
порации «Роснано» и ОИЯИ.

Тел.: 8 (49621) 6-60-95

E- mail: annsam@uni-dubna.ru

Сайт: http://fein.uni-dubna.ru

Андрей Сергеевич Деникин
Декан факультета, кандидат физико-ма-
тематических наук, специалист в области 
физики атомного ядра и элементарных 
частиц
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 § регулярно занимают со своими разработками призовые места на 
всероссийских выставках научно-технического творчества и в кон-
курсах по проблемам экологии и безопасности жизнедеятельности;

 § в рамках проекта пилотируемых межпланетных полетов исследуют 
влияние космического излучения на биологические объекты;

 § разрабатывают перспективные методы разведки полезных 
ископаемых;

 § участвуют в передовых исследованиях по синтезу новых сверхтя-
желых химических элементов;

 § решают прикладные задачи в области нанотехнологий 
и энергоэффективности;

 § входят в состав научных групп, проводящих совместные с ОИЯИ 
и ЦЕРН фундаментальные исследования Вселенной и микромира;

 § со старших курсов начинают работать в компаниях-резидентах 
особой экономической зоны «Дубна».

Студенты 
факультета
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 § Кафедра системного анализа и управления

 § Кафедра распределенных информационно- 
вычислительных систем

 § Кафедра информационных технологий

 § Кафедра устойчивого инновационного 
развития

 § Кафедра персональной электроники

Евгения Наумовна Черемисина
Директор Института САУ, доктор технических 
наук, действительный член РАЕН, профессор — 
специалист в области системного моделирова-
ния в управлении, интегрированного системного 
анализа разноуровневой информации, создания 
информационных систем в природопользовании, 
муниципальном управлении и бизнесе

Направление системного ана-
лиза и управления развивается 
в университете с самого момента его 
основания. За это время из одной 
выпускающей кафедры оно выросло 
в целый блок кафедр и подразделе-
ний. В 2009 году они были объеди-
нены в Институт системного анализа 
и управления (Институт САУ).

Коллектив Института САУ – это 
более 150 профессоров, доцентов 
и преподавателей, ведущих учебную 
и научную работу на 5 кафедрах и в 
12 учебно-научных и технологиче-
ских подразделениях. В Институте 

Факультеты университета «Дубна»5
Институт системного 
анализа и управления

Кафедры Института

Институт системного 
анализа и управления
Тел.: (49621) 6-60-10
E-mail: ipank@uni-dubna.ru
Сайт: www.saudubna.ru

САУ обучаются около 1000 студентов. 
Учебно-методическая деятельность 
нацелена на обеспечение принципа 
опережающего образования.

Институт САУ активно участвует 
в разработке новых научно-обра-
зовательных программ, организует 
производственную практику студен-
тов на градообразующих предпри-
ятиях Дубны и в ведущих IT-ком-
паниях, совместно с зарубежными 
партнерами проводит ежегодные 
международные школы для студен-
тов и региональные олимпиады по 
информатике для школьников, ока-

зывает помощь в обучении информа-
тике в средних учебных заведениях 
Дубны и соседних городов. Институт 
также проводит обучение бакалав-
ров и специалистов из других вузов 
России и стран ближнего зарубежья 
в магистратуре по общим и инди-
видуальным программам, ориен-
тированным на нужды российских 
IT-компаний.

Институт САУ ведет активную 
работу по трудоустройству своих 
выпускников уже с четвертого курса. 
Все выпускники Института САУ 
работают по специальности.
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Студенты 
Института

 § разрабатывают программное обеспечение системы сбора 
и управления бортового компьютера и уникального эксперимен-
тального комплекса международной астрофизической установки 
TUS;

 § участвуют в развитии российской грид-инфраструктуры, про-
граммного обеспечения экспериментов на Большом адронном 
коллайдере в Европейском центре по ядерной физике (Женева, 
Швейцария);

 § создают системы мониторинга глобальной грид-инфраструктуры, 
элементы геоинформационных систем для моделирования, про-
гноза и оценки перспективных геологических объектов, системы 
дистанционного обучения, комплексы системного администриро-
вания в разных средах; 

 § разрабатывают интегрированные системы охраны стратегических 
объектов, земельных кадастров, муниципального управления, 
а также структуры и алгоритмы интеллектуального управления 
и программные продукты на основе квантовых вычислений.
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Факультеты университета «Дубна»5

Кафедры факультета 
 § Кафедра социологии и гуманитарных наук

 § Кафедра лингвистики

 § Кафедра психологии

 § Кафедра клинической психологии

 § Кафедра государственно-правовых дисциплин

 § Кафедра гражданского права

 § Кафедра предпринимательского права

 § Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Факультет социальных и гума-
нитарных наук объединяет восемь 
кафедр социологического, линг-
вистического, психологического 
и юридического профиля, большая 
часть которых успешно работает 
с момента основания университета.

Реализуя принцип «образова-
ние через науку», преподаватели 
факультета привлекают учащихся 
к работе ежегодных научных кон-
ференций, семинаров и круглых 
столов. Студенты участвуют в реали-
зации университетских и междуна-
родных научно-исследовательских 
проектов, регулярно занимают при-
зовые места по итогам всероссий-
ских и областных конкурсов. При 
факультете действуют лаборатория 
экспериментальной психологии,  

Факультет социальных 
и гуманитарных наук

Психологический центр имени В.М. 
Мунипова, а также Центр социаль-
ных исследований «Дубна», дея-
тельность которого включает про-
ведение социологических опросов 
городского и областного уровня. Сту-
денты-юристы в рамках специаль-
ного проекта регулярно оказывают 
юридическую помощь населению 
Дубны. Профессорско-преподава-
тельский состав факультета пред-
ставлен известными специалистами 
из ведущих вузов России, среди 
них – создатели собственных науч-
ных, методических и педагогических 
школ. Преподаватели постоянно 
совершенствуют свое мастерство, 
учитывая неизменно возраста-
ющие требования современно-
сти. Так, преподаватели кафедры 

лингвистики проходят стажировки 
и обучение в языковых школах 
и университетах Англии, Ирлан-
дии и США. Кафедра клинической 
психологии сотрудничает с ведущими 
европейскими психосоматическими 
клиниками, представители которых 
приезжают в Дубну с лекциями 
и мастер-классами, а сотрудники 
кафедры и студенты стажируются за 
рубежом. Студенты-социологи про-
ходят производственную практику 
на базе ведущих российских соци-
ологических центров: АНО «Ана-
литический центр Юрия Левады», 
Институт социологии РАН, ООО 
«Башкирова и партнеры», Фонд 
общественного мнения, Всероссий-
ский центр изучения общественного 
мнения.

Тел.: 8(49621) 6-60-93 

E-mail: fsgn.uni-dubna@mail.ru

Сайт: http://fsgnnew.uni-dubna.ru  Евгений Николаевич Боклагов 
Декан факультета, кандидат философских наук
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 § ведут активную исследовательскую и практически-ориентирован-
ную работу, нацеленную на решение проблем города, региона и 
страны в целом;

 § выступают с законотворческими инициативами в области трудо-
вого, гражданского, конституционного, процессуального, семей-
ного права на ежегодных научно-практических конференциях, что 
отражено в неоднократных победах на Всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

 § принимают участие в социологическом сопровождении изби-
рательных кампаний, проводят маркетинговые исследования, 
разрабатывают программы медиапланирования рекламных кам-
паний, исследуют аудитории региональных СМИ, принимают уча-
стие в проведении кадрового ассесмента и оценке персонала;

 § в рамках совместных международных проектов исследуют религи-
озную толерантность молодежи, международные отношения и т. д.;

 § занимаются исследованиями возможностей прикладной психо-
соматики в психологическом консультировании при участии кли-
ники системы Ebel klinik (Германия);

 § разрабатывают программы психосоматического сопровождения 
пациентов с избыточным весом, выявляют психологические осно-
вания реабилитации зависимого поведения, причины и способы 
преодоления школьного невроза;

 § проводят работы в области психологии игры, развития речи, изу-
чения зрительного и слухового восприятия, национального харак-
тера, исследования формирования телесных границ и образа 
тела, материнских переживаний и т. д.

Студенты 
факультета
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 § Кафедра государственного и муниципального 
управления

 § Кафедра менеджмента

 § Кафедра социальной работы

 § Кафедра управления проектами

 § Кафедра экономики

 § Кафедра системного моделирования 
 экономико-производственных процессов

Сергей Федорович Дзюба 
Декан факультета, 
кандидат экономических наук, 
доцент, депутат совета депутатов г. Дубны 

Факультеты университета «Дубна»5
Факультет экономики
и управления
Кафедры факультета

Тел. : 8 (496) 216-60-69 
E- mail: feu@uni-dubna.ru

Сайт: http//feu-dubna.ru

Факультет экономики и управле-
ния основан как структурное под-
разделение университета «Дубна» 
в 2009 году. Коллектив факуль-
тета – это более 100 профессоров, 
доцентов и преподавателей, среди 
которых ученые с мировыми име-
нами, лауреаты премий Правитель-
ства РФ в области науки и техники, 
члены Российской академии наук. 
На шести кафедрах обучаются более 
1100 студентов очной и заочной 
форм. На факультете сложилась 
своя система подготовки научных 

кадров, основой которой является 
привлечение молодежи к активно 
ведущимся на факультете науч-
ным исследованиям. Результаты 
исследований докладываются сту-
дентами на научных семинарах 
и конференциях, а наиболее зна-
чимые – публикуются в российских 
и зарубежных журналах. Студенты 
ФЭУ с младших курсов вовлечены 
в интересную научно-исследова-
тельскую работу в коллективах 
предприятий-партнеров. Среди 
них – организации, занимающиеся 

научной, финансовой и управлен-
ческой деятельностью: Централь-
ный экономико-математический 
институт РАН, Институт системного 
анализа РАН, РАНХиГС при Прези-
денте РФ, МГУ им М. В. Ломоносова, 
МЧС России, Министерство социаль-
ной защиты населения Московской 
области, Московский университет 
им С. Ю. Витте, предприятия-рези-
денты особой экономической зоны 
«Дубна», ОАО «Сбербанк», ОАО 
«РОСНАНО» и др.
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 § занимаются изучением фундаментальных социальных проблем 
общества, разработкой и осуществлением социальных 
проектов;

 § активно участвуют в разработке городских проектов в сфере 
экономики, управления, молодежной и социальной политики;

 § участвуют в разработке и адаптации методов прикладной ста-
тистики к реальной экономике;

 § участвуют в разработке инструментария на основе инвестици-
онных принципов, теории полезности, динамических систем, 
методов аккумуляции знаний;

 § проводят анализ эффективности работы органов местного 
самоуправления в Московской области и других регионах и 
оценивают эффективность управляющих компаний в сфере 
ЖКХ;

 § участвуют в разработке инвестиционных проектов 
и  бизнес-планов различных объектов Московской области.

Студенты 
факультета
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Филиалы университета «Дубна»5
Дмитровский институт непрерывного 
образования (филиал «Дмитров»)

Адрес филиала: 141800, 

Московская область, г. Дмитров, 

мкр. ДЗФС, д. 23

ТE-mail: uni-dmitrov-otd@mail.ru

Сайт: http://www.uni-dmitrov.ru

Программы высшего профессионального образования:

 § «Государственное и муниципальное управление»
 § «Информатика и вычислительная техника»
 § «Менеджмент»

Программы среднего профессионального образования:

 § «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
 § «Программирование в компьютерных системах»
 § «Прикладная информатика (экономика)»
 § «Реклама»
 § «Организация обслуживания в общественном питании»
 § «Коммерция (по отраслям)» *
 § «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» *
 § «Компьютерные сети» *

Помеченные * направления доступны только на договорной основе обучения.

Филиал «Дмитров» универси-
тета «Дубна» был создан в 2000 
году. В 2011 году в результате реор-
ганизации ГОУ СПО МО «Дмитро вский 
профессиональный колледж» в форме 
присоединения его к университету 
«Дубна» и последующего объедине-
ния с филиалом «Дмитров» универ-
ситета «Дубна» создан Дмитровский 
институт непрерывного образования 
(ДИНО).

Обучение на очной форме воз-
можно как за счет средств бюд-
жетного финансирования, так и на 
договорной основе.

Филиал имеет лицензии на веде-
ние образовательной деятельности 
по направлению «Проектирование 
и технология электронных средств» 
и программам дополнительного 
образования (подготовка к поступле-
нию в вуз; профессиональная пере-

Направления и специальности обучения

Тел./факс: 
(8-496-22) 3-49-89
(8-495) 993-76-18
8-(963)-718-20-27

подготовка по профилю основных 
профессиональных образовательных 
программ филиала; повышение ква-
лификации по профилю основных 
профессиональных образовательных 
программ филиала и университета).

Руководит филиалом кандидат 
педагогических наук, доцент Василий 
Константинович Баринов.
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Структурными подразделениями университета «Дубна» являются его филиалы, 
действующие в четырех городах Подмосковья, и колледж университета «Дубна»

Филиал «Протвино»

Адрес филиала: 142281, 
Московская обл., г. Протвино, 
Северный проезд, д.9

E-mail: abiturient@uni-protvino.ru, 
secretary@uni-protvino.ru 
Сайт: www.uni-protvino.ru

Тел.: 
(4967)31-01-91 
(4967) 31-01-93

Филиал «Протвино» универ-
ситета «Дубна» образован в 2000 
году. Филиал осуществляет подго-
товку студентов по наиболее вос-
требованным в Южном Подмоско-
вье инженерным специальностям 
и остается бессменным поставщи-

Очная форма обучения
 § «Автоматизация технологических процессов и 
производств»

 § «Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем»

 §  «Информатика и вычислительная техника»
 § Экономика

Заочная форма обучения
 § «Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем»

 § «Прикладная информатика в экономике»
 § «Экономика»

Обучение проводится как за счет средств бюджетного финансирования, так и на договорной основе. 

Направления и специальности обученияения

ком кадров для многочисленных и 
динамично развивающихся пред-
приятий этого региона.

Руководит филиалом кандидат 
технических наук Александр Алек-
сандрович Евсиков.

 § Математики и естественных наук 
 § Гуманитарных и социальных наук
 § Автоматизации технологических 
процессов и производств

 § Информационных технологий
 § Технической физики

Кафедры филиала
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Филиалы университета «Дубна»5

Расположенный в юго-восточ-
ной части Московской области, 
филиал «Котельники» динамично 
развивается, имеет четко различи-
мую собственную нишу — является 
единственным образовательным 
учреждением высшего образования 

 § Информационных технологий в управлении 
 § Менеджмента и социологии управления
 § Экономики
 § Естественных и гуманитарных наук

 § «Информатика и вычислительная техника»
 § «Экономика»
 § «Государственное и муниципальное управление»
 § «Ландшафтная архитектура»

Обучение проводится как за счет средств бюджетного финансирования, так и на договорной основе. 

Кафедры филиала 

Филиал «Котельники»

Адрес филиала:  
140053, Московская обл., 
г. Котельники,  
мкр. Силикат, д. 35

E-mail: uni_fkt@mail.ru

Сайт: http://uni-fkt.narod.ru 

Тел./факс: 
8 (495) 551-11-15
8 (495) 551-42-89 
8 (495) 551-11-15 

городского округа Котельники, которое 
осуществляет подготовку по направ-
лениям и специальностям, тесно свя-
занным с потребностями Московского 
региона в высококвалифицированных  
кадрах.

Направления и специальности обученияения

Руководит филиалом кандидат эко-
номических наук Альбина Фаниловна 
Золоторева.
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Обучение проводится как за счет средств бюджетного финансирования, так и на договорной основе. 

 § «Менеджмент»
 § «Экология и природопользование»
 § «Материаловедение и технология новых материалов»
 § «Информационные системы и технологии»
 § «Журналистика»
 § «Юриспруденция»

Филиал «Угреша»

Адрес филиала:  
140090, Московская область, 
г. Дзержинский,  
ул. Академика Жукова, д. 24

E-mail: center@uni-u.ru

Сайт: http://www.uni-u.ru/

Тел.: (495) 551-17-00

Филиал «Угреша» находится в 
городе Дзержинский, непосред-
ственно примыкающем к Москве 
на юго-востоке. В июне 2014 года 
филиалу исполнилось 15 лет. За 
эти годы учебное заведение выпу-
стило более тысячи специали-
стов,  которые трудятся на круп-

ных промышленных предприятиях, 
в бизнес-структурах Московской 
области. 
Филиал «Угреша» принимает сту-
дентов на очную и заочную (на 
базе среднего и высшего профес-
сионального образования) формы 
обучения.

Направления обучения

Директор филиала «Угреша» - 
доктор технических наук, профес-
сор, академик РАЕН Бабкен Муше-
гович Балоян.
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Направления, специальности Направления (профили)  
образовательных программ

09.03.01 Информатика 
и вычислительная техника

«Технологии разработки программного обеспечения»

«Автоматизированные системы обработки 
информации и управления»

«Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем»

09.03.04 Программная инженерия «Разработка программно- 
информационных систем»

09.03.03 Прикладная информатика

«Прикладная информатика в управлении 
корпоративными системами»

«Прикладная информатика в менеджменте»

«Прикладная информатика в дизайне»

«Прикладная информатика в государственном и 
муниципальном управлении»

«Прикладная информатика в сервисе»

«Прикладная информатика в экономике»

38.03.05 Бизнес-информатика «Электронный бизнес»

02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии

«Сетевые технологии»

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

«Безопасность информационных систем»

«Геоинформационные системы»

«Информационные системы и технологии»

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств

«Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств»

«Биотехнические системы и технологии»

38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление «Муниципальное управление»

38.03.02 Менеджмент

«Управление проектами»

«Логистика»

«Менеджмент туризма»

38.03.01 Экономика «Экономика»

39.03.02 Социальная работа «Социальная работа  
в системе социальных служб»

45.03.02 Лингвистика «Теория и практика межкультурной коммуникации»

6 Специальности и направления обучения  
(бакалавриат, магистратура, специалитет)



51ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ДУБНА»

Направления, специальности Направления (профили)  
образовательных программ

37.03.01 Психология «Психология»

37.05.01 Клиническая 
психология «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»

42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью «Креатив в рекламе и PR»

39.03.01 Социология
«Социология управления»

«Социология образования»

40.03.01 Юриспруденция 
«Гражданско-правовая» 

«Уголовно-правовая»

14.03.02 Ядерные физика 
и технологии 

«Радиационная безопасность человека и окружающей 
среды»

«Физика атомного ядра и частиц»

«Электроника и автоматика физических установок»

04.03.02 Химия, физика и механика 
материалов

«Функциональные, конструкционные материалы и 
наноматериалы»

03.03.02 Физика 
«Фундаментальная физика»

«Физика атомного ядра и частиц»

24.03.04 Авиастроение «Самолетостроение»

13.03.03 Электроэнергетика и 
электротехника

«Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии»

«Электрооборудование летательных аппаратов»

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика «Прикладная математика и информатика»

04.03.01 Химия «Химия»

04.03.02 Химия, физика и механика 
материалов

«Функциональные, конструкционные материалы и 
наноматериалы»

05.03.06 Экология и 
природопользование

«Экология»

«Геоэкология»

21.05.03 Технология геологической 
разведки

«Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых»

09.03.04 Программная инженерия «Разработка программно-информационных систем»

35.03.10 Ландшафтная архитектура

22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов «Материаловедение и технологии новых материалов»

Специальности и направления обучения
(бакалавриат, магистратура, специалитет)
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Адрес: 

Университетская улица, 19, Дубна, 

Московская область, 141982 

Телефон: 8 (496) 216-27-27
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