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Сегодня в 12 часов в Уни
верситете «Дубна» начнется 
торжественное заседание, 
посвященное юбилею; ровно 
десять лет назад в нашем 
городе состоялось открытие 
высшего учебного заведения, 
название которого сложилось 
из имени города и ключе
вых понятий образователь
ной и научной концепции: 
Природа, Общество, Человек. 
Этому событию посвящен 
специальный выпуск ежене
дельника «Дубна». 

В гармонии ме)кду природой, обществом, человеком 
Десять лет назад в Дубне открылись двери университета. Тогда у этой 

идеи нашлось не много приверженцев - на первом плане стояли вопро
сы заработка. Скептицизма добавляли политическая и социальная не
стабильность, растерянность и недоверие. Однако учредители рискнули 
и, как показывает сегодняшний день, не зря. Дубна стала не только 
городом физиков, но и городом студентов, население заметно помоло
дело, заметно разросся и похорошел студенческий городок - учебные 
корпуса, современные компьютерные классы, библиотека, лаборатории, 
спорткомплекс, общежития. Здесь учится более двух тысяч студентов 
по 23 специальностям. Учебную работу ведут 370 преподавателей (225 
из них - обладатели ученых степеней). Полный титул образовательного 
заведения - международный государственный губернаторский универ
ситет природы, общества и человека «Дубна». Именно с названия и 
решили мы начать беседу с ректором университета - президентом 
РАЕН профессором Олегом Леонидовичем Кузнецовым. 

Олег Леонидович, университет 
«Дубна» изначально создавался 

— 

нового типа, что в этом смысле 
подразумевается под сочетанием 
слов «Природа, общество, чело
век»? 

Три слова «Природа, общество, 
человек» были вписаны в назва
ние не случайно, а исходя из по
нимания важности для России по
строения такой стратегии разви
тия страны, при которой не нару
шалась бы гармония сосущество
вания человека, окружающей при

роды и общества. Действительно, 
десять лет назад это была новая 
постановки вопроса для высшего 
учебного заведения, но опирались 
мы на идеи Владимира Ивановича 
Вернадского и всей школы русских 
космистов, которые жили и рабо
тали в начале двадцатого столе
тия. Это Кондратьев, Чаянов, Ци
олковский, Подолинский, Докучаев, 
Менделеев, Сорокин - великие 
русские ученые, которые, вне за
висимости от того, чем они зани
мались (физика, химия, экономи
ка), исповедовали теорию гармо

нии между природой, обществом и 
человеком. 

Именно тогда, в первое десяти
летие прошлого столетия, возник
ло слово «ноосфера». Вернадский, 
Пьер де Шарден и Леруа - три 
человека, которые причастны к его 
возникновению. Вернадский, раз
вивая свое учение о биосфере, 
показал, что следующим шагом ее 
развития будет возникновение на 
Земле ноосферы - сферы разума 
- и что коллективный разум чело
вечества будет фактически управ
лять дальнейшим развитием Зем
ли. Именно на этой основе были 
созданы стратегии устойчивого 
развития. Они были рассмотрены 
в 1991 году на конференции «По
вестка дня на XXI век» в Рио-де-
Жанейро. На ней представители 
187 стран мира подписали согла
шения о том, что каждая страна 
должна разработать свою нацио
нальную стратегию устойчивого раз
вития. Мы считали, что в России 
должен появиться университет, ко
торый бы отвечал за научные ос
новы такой стратегии. Им стал уни
верситет «Дубна». 

(Окончание на 4-5-й стр.) 
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Спецвыпуск • 
Юбилею университета 
посвящен ряд изданий 

Буклет «Международный универ
ситет природы, общества и чело
века «Дубна» знакомит с основны
ми направлениями учебной и ис
следовательской деятельности, пред
ставляет ректорат и кафедры, про
фессорско-преподавательский состав 
университета. 

«Вестник Международного уни
верситета природы, общества и че
ловека «Дубна» (Ы 2 (11), октябрь 
2004) предоставил свои страницы 
руководителям кафедр и филиалов 
университета для подведения пер
вых итогов становления и развития 
этих структурных подразделений. В 
числе авторов номера - сотрудники 
ОИЯИ А. Н. Сисакян, И. Г. Пиро-
женко, Н. Г. Анищенко, И. М. Граме-
ницкий. 

«Избранные труды университета 
«Дубна» - в этом сборнике опубли
кованы научные работы сотрудни
ков университета. Сборник откры
вает статья О. Л. Кузнецова, Б. Е. 
Большакова «Мировоззрение и тео
рия устойчивого развития в систе
ме природа - общество - человек». 
Авторы опубликованных работ зат
рагивают проблемы устойчивого раз
вития общества, физики, математи
ки, экономики, экологии, биологии, 
социологии, информационных техно
логий. Среди авторов статей - ряд 
ведущих ученых ОИЯИ, специалис
тов по теоретической и ядерной 
физике, радиационной биологии, ин
формационным технологиям. 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 
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В т е с н о м 
У же в конце 80-х годов нам стало 

совершенно ясно, что надо 
активно заниматься развитием об
разовательной программы и выст
раивать систему подготовки моло
дых ученых для ОИЯИ, идти по пути 
превращения Дубны в студенческий 
город. К тому же времени относит
ся создание Учебно-научного цент
ра ОИЯИ с базовыми кафедрами 
физфака МГУ, МФТИ, МИФИ и дру
гих ведущих учебно-исследовательс
ких центров. Однако замьюлы про
стирались дальше: предстояло охва
тить более широкий круг специаль
ностей, а для этого создавать новые 
структуры и выйти на полномасш
табный университет. Мы, конечно, 
опирались на деяния наших вели
ких предшественников и продолжа
ли уже начатое ими. В Дубне суще
ствовали филиал НИИЯФ МГУ, кото
рый развивался при Д. И. Блохинце-
ве и Н. Н. Боголюбове, при большой 
поддержке С. Н. Вернова, Б. М. Пон
текорво, М. Г. Мещерякова, да и 
филиал МИРЭА не надо забывать, у 
его истоков в Дубне стояла Э. И. 
Драпкина. 

Когда в 1992 году В. Г. Кадышев-
ский избирался директором ОИЯИ, 
одним из первых пунктов его пред
выборной программы было созда
ние в Дубне международного уни
верситета. Идея была активно под
держана в Институте, а мне в том 
же году довелось возглавить оргко
митет по формированию универси
тета. От города в работе этой ини
циативной группы активное участие 
принимал А. А. Рац, включилась и 
группа энтузиастов как из Институ
та, так и из других организаций го
рода. Возникновение университета 
в Дубне стало реальностью с при
влечением команды ученых и спе
циалистов Российской академии ес
тественных наук во главе с ее пре
зидентом О. Л. Кузнецовым. Так 
часто бывает, что благие мысли 
возникают сразу в двух независи
мых точках. Олег Леонидович и его 
сподвижники тоже пришли к выводу 
о создании новаторского универси
тетского проекта. И это было счас
тливым обстоятельством, потому что 
силами одной Дубны было бы труд
но обеспечить обучение студентов 
в широком университетском спект
ре специальностей. 

З то время было трудным для Дуб
ны, трудным для всей страны. 

Конечно, сам по себе университет 
представлялся важным и для города 
и для Института, но были и другие, 
казалось, альтернативные пути раз
вития, которые увели бы Дубну с 
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содружестве с фундаментальной наукой 
...Однажды, в еще «доуниверситетскую эру», наша редакция состави

ла список городских организаций - тезок еженедельника. В него попали 
хоровая студия, магазин, вокзал, ДЮСШ, еще и еще что-то и... конечно, 
река, давшая название городу. Река нашей жизни за прошедшие со дня 
основания Университета «Дубна» десять лет существенно обновила 
свое течение, а город теперь с полным правом называют еще и универ
ситетским. Словом, произошло то, к чему много лет стремились самые 
прозорливые дубненские ученые, говорившие: «Научные центры рожда
ются, развиваются и умирают, университеты же вечны». Об этом новом 
качестве и города, и Объединенного института редактор газеты Е. Мол
чанов попросил рассказать вице-директора ОИЯИ, действительного чле
на РАЕН и НАН Армении, вице-президента и заведующего кафедрой 
теоретической физики Университета «Дубна» Алексея Норайровича Си-
сакяна. 

пути становления научного и сту
денческого городка, каким она се
годня является миру. Время пока
зало, что путь был выбран правиль
но, и благодаря ему Дубна превра
щается в город с инновационной 
экономикой. И сегодня тем более 
отрадно, что и администрация горо
да, и руководство области (в осо
бенности после избрания губерна
тором Б. В. Громова) предопреде
лили для Дубны именно такой путь. 

В годы возникновения универси
тета большую помощь оказал Мина
том России - по просьбе главы го
рода В. Э. Проха, сыфавшего клю
чевую роль в университетском про
екте, и дирекции Института министр 
В. Н. Михайлов своим распоряже
нием передал городу под универси
тетский проект недостроенное зда
ние, предназначавшееся для Волж
ского военного строительно-коман
дного училища, которое к тому вре
мени было решено передислоциро
вать из Дубны. Куан Амиртаев и его 
команда помогли «довести до ума» 
университетский комплекс. 

Х отя и в ОИЯИ, и в физическом 
отделении РАЕН не было недо

статка в кадрах, способных нала
дить обучение студентов фундамен
тальным наукам, физике, математи
ке, университет все же начинался, 
скорее, с око;!оми'!Оских, гумани
тарных дисциплин. Это было связа
но в основном с тем, что ОИЯИ 
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федр физфака МГУ, МВТУ, МИФИ и 
других, откуда, в свою очередь, под-
питывался молодежью. Конечно, с 
ними было трудно конкурировать на 
первом этапе, и наши потребности 
в молодежи вполне удовлетворялись. 
Однако истинный университет дол
жен быть полифоничным и без ес
тественных наук, в первую очередь, 
физики и химии, не может дать клас
сического образования. До такой 
необходимости наш университет «до
зрел» в своем развитии совсем не
давно. 

С другой стороны, заботясь о по
полнении рядов научных работни
ков, мы почувствовали, что «глу
бинка», периферийные города уже 
переходят на передовые позиции в 
высшем образовании, а столичные 
вузы в силу некоей избалованнос
ти, более широких возможностей 
выбора для их выпускников, отвле
кают студентов от научного разви
тия, снижают их стремление к са
мореализации в науке. Проще го
воря, выпускники стопичных есте
ственнонаучных и научно-техничес
ких вузов в большей степени ори
ентируются на бизнес. Вот почему 
возникновение физических кафедр, 
включая теоретическую физику, гео
физику, биофизику, ядерную физи
ку, оказалось делом нескольких пос
ледних лет. 

В то же время и Институт, и его 
сотрудники на протяжении всех де
сяти лет жизни университета актив
но влияли на формирование его 
научно-исследовательских направле
ний и учебного процесса. Неслучай
но Владимир Георгиевич Кадышев-
ский все эти годы был президентом 
университета. Очень приятно сегод
ня напомнить, что одним из первых 
откликнулся на социально-научный 
запрос наш известный ученый про
фессор И. М. Граменицкий, который 
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кафедру общей физики. На этой же 
кафедре с самого ее возникнове-
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розов И доцент Н. Г. Анищенко. Мно
гие сотрудники ОИЯИ пришли в 
университет преподавать информа
тику, они активно участвуют в фор
мировании научных направле
ний на кафедре системного анали
за и управления. Это профессор В. В. 
Кореньков, он заведует сегодня ка
федрой распределенных информа
ционных вычислительных систем, Г. Л. 
Мазный, П. П. Сычев, А. Е. Сеннер 
и другие сотрудники нашего Инсти
тута. Один из ведущих теоретиков 
ОИЯИ - М. П. Чавлейшвипи работа

ет профессором на кафедре мате
матики. 

Среди преподавателей кафедр тео
ретической физики и ядерной физи
ки - доктора физико-математичес
ких наук А. С. Сорин, В. И. Загреба-
ев, Б. Н. Марков, кандидаты физико-
математических наук А. А. Влади
миров, И. Г. Пироженко и другие. 

Связь университета с УНЦ ОИЯИ, 
становление университетской аспи
рантуры, развитие международных 
связей - всем этим успешно зани
малась и занимается в университе
те директор УНЦ доцент С. П. Ива
нова. Совсем недавно воспитанник 
Лаборатории теоретической физики 
ОИЯИ доктор физико-математичес
ких наук Д. В. Фурсаев стал прорек
тором и в одной команде со своими 
коллегами профессорами М. С. Хо-
зяиновым, Ю. С. Сахаровым, Е. Н. 
Черемисиной, которые внесли очень 
большой вклад в наше общее дело, 
активно участвует в организации 
учебно-научной работы со студента
ми. 

О тмечая первый юбилей наше
го университета, мы не только 

вспоминаем его уже довольно бо
гатую событиями, несмотря на юный 
возраст, историю, но думаем и о 
будущем, о концепции его дальней
шего развития. В университете вме
сте с филиалами и отделениями 
сегодня учатся около шести тысяч 
студентов - немалая по нынешним 
временам цифра. Недавно прохо
дило обсуждение перспектив раз
вития университета на заседании 
попечительского совета. В первую 
очередь эти перспективы связаны 
с его развитием как крупного ре
гионального исследовательского 
университета, чему, безусловно, 
помогает соседство и тесное со
трудничество с ОИЯИ. При этом 
университет станет не только ис
следовательским центром междуна
родного уровня, но и сосредоточит 
в своих стенах подготовку специа
листов, которые будут способны эф
фективно работать в условиях ин
новационной экономики. Тем са
мым он внесет свою заметную лепту 
и в планы развития наукограда 
Дубна как города фундаментальной 
науки, образования и высоких тех
нологий. Надеюсь, что со време
нем вокруг и ОИЯИ, и университе
та сформируется развитый иннова
ционный пояс, который будет креп
нуть в тесном содружестве с фун
даментальной наукой и высшей 
школой. Первые, но уверенные шаги 
в этом направлении уже сделаны. 
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Спецвыпуск 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Учебный процесс построен по од
ной из уже существующих моде
лей, или разработана своя? Что 
лежит в основе образовательной 
идеологии? 

Основная идея учебного процес
са, заложенная и уже реализован
ная, состоит в том, чтобы каждый 
выпускник университета четко пред
ставлял: как устроена Земля как 
космическое тело, как устроен чело
век как биологический и социальный 
объект, как устроена природа в це
лом, а также каким образом челове
ку находить гармонию между собой 
и природой и собой и обществом, 
окружающим его. Не имеет значе
ния, какую профессию выберет сту
дент - экономист, математик, физик. 
Сегодня это чрезвычайно важно для 
России, хотя десять лет назад это 
было понятно единицам. 

Мы видим, что многие беды и даже 
трагедии России происходят из-за 
того, что люди не умеют жить в гар
монии с окружающей средой, не 
обладают необходимой толерантнос
тью по отношению к тому, что видят 
вокруг, не умеют правильно воспри
нимать события. Эти представления 
даются в нашем университете на всех 
кафедрах, они входят в цикл фунда
ментальных знаний. На первых двух 
курсах профессора и лреподаватепи 
- физики, биологи, геологи читают 
основы естествознания. А строение 
общества читают представители гу
манитарного сектора науки. Я счи
таю, что сегодня одинаково непри
лично гуманитарию не знать основ 
квантовой механики, а физику -
классической литературы или исто
рии своей страны. Ученые сегодняш
него дня должны иметь широкое 
университетское образование в клас
сическом понимании этого слова. Мы 
считаем, что сегодня, по крайней 
мере, первый этап этого образова
ния здесь осуществляется. 

Кафедральная, а не факультетс
кая система выбиралась, видимо, 
именно для этого. Чем именно она 
стала принлекатбльнёё? 

Во-первых, мы не создали междис
циплинарных перегородок между 
Кац^бДраглп. 3 паС пбТ и^аКуЛЬТСТСЗ, 

чтобы ребятам было леп<о приходить 
на любую кафедру, принимать учас
тие в семинарах, обсуждении сту
денческих работ, независимо от того, 
на какой кафедре они учатся. Во-
вторых, этим мы подчеркиваем, что 
мир един, а университетское обра
зование не делится на узкопрофес
сиональные сектора. Значительная 
часть наших студентов это понимает 
и пользуется межкафедрапьными 
связями. Более того, на последних 
курсах мы ввели специальные лек
ции, которые помогают студентам 
воедино собрать представление о том. 

чему их научили. Я, например, чи
таю курс «Философские вопросы 
взаимодействий в системе природа-
общество-человек», где мы снова 
останавливаемся на закономернос
тях развития человека, эволюции 
человека, биосферы, Земли и того, 
по каким законам они взаимодей
ствуют. То есть, на протяжении шес
тилетнего цикла, сначала студентам 
дают общее представление, затем 
читают дифференцированные дисцип
лины, а на шестом курсе происходит 
«сборка» всей полученной за годы 
обучения информации. 

Таким образом, у нас осуществлен 
синтез двух систем образования. 
Первая - это университеты «гум-
больдтского» типа, по имени немец

кого профессора, одного из создате
лей методологии обучения в универ
ситетах Германии ХУ111-Х1Х веков. Это 
были университеты, дающие именно 
широкое образование, но не при
спосабливающие выпускников к ра
боте в конкретных областях. Другая 
система образования - американс
кая, где готовят профессионалов в 
определенных, узкоспециальных об
ластях, причем готовят их хорошо. 
Выпускники приходят после обуче
ния в фирмы или компании и сразу 
работают в своем узком профиле, 
но не более того. Поэтому когда, 
например, компания ликвидируется, 
меняет профиль или происходит пе
репроизводство таких специалистов, 
люди теряются, не знают, что дальше 
делать. Мы считаем - если человек 
получает фундаментальное образо
вание, а на старших курсах еще и 
имеет возможность получить узко
профессиональное, то он легко со
риентируется в ситуации при любом 
изменении на рынке труда. 

I | р6ДГ |ОЛаГаёТ йп Д а Л Ь Н с п ш т о р а З -

витие университета усовершенство
вание или дополнение гибкой сис-

ного профиля? 
Для этого университет разрабаты

вает стратегию непрерывного обра
зования, как во всех ведущих уни
верситетах мира. То есть, структуру, 
которая будет заниматься образо
ванием желающих в возрасте от 6 
до 86 лет, что даст возможность 
переобучаться, обновлять свои про
фессиональные знания даже пенси
онерам. Мы должны подготовить об
разовательные услуги для тех, кто 
уже получил фундаментальное об
разование для переподготовки с точ
ки зрения обучения новым специ

альностям. Это проект развития уни
верситета на следующий этап. Я 
считаю, что все, что было задумано 
в 1994 году, реализовано полнос
тью, сейчас мы создаем проект раз
вития на следующие 10 лет. 

Таким образом, уже работающие 
инженеры, экономисты и прочие 
специалисты смогут либо усовер
шенствовать свои знания в этой 
области, либо приобрести другую 
профессию? И это не аспиранту
ра, это новая система? 

Да, это специальная структура. Се
годня в университете уже 23 специ
альности, возможны самые разные 
варианты. 

Аспирантура у нас тоже есть, со
здан и утвержден совет по двум 

специальностям. Это традиционный 
путь развития, мы его и дальше бу
дем реализовывать. Университет на 
следующем этапе должен стать, с од
ной стороны, полномасштабным ис
следовательским центром, с другой 
- образовательным комплексом. Это 
два разных среза жизни университе
та. Уже сейчас каждая кафедра ве
дет не только преподавание, но и 
исследовательскую работу, а дальше 
это будет резко расширяться. С дру
гой стороны, под методическое кры
ло университета попадает среднее 
специальное образование и профам-
мы переподготовки специалистов с 
первым высшим образованием. Это 
траектория дальнейшего развития. 

Государственный и международ
ный - что входит в эти понятия? И 
хотелось бы узнать о конвертиру
емости диплома дубненского уни
верситета. 

На первый взгляд здесь есть не
которое противоречие. С одной сто
роны, университет международный, 
С другой — ГОСуДйрСТоСпгтЫИ, ДС1 Си^5 

губернаторский. Международный ста
тус - это дань традиции, ведь Дубна 

ным развитием, город ученых мно
гих стран мира. К этому статусу 
можно относиться по-разному. На
пример, в названии Гарвардского 
или Кембриджского университетов 
нет слова «международный», но бо
лее международные учебные заве
дения трудно представить. Тем не 
менее, мы это слово оправдываем. 

Наш университет работает в тес
ном взаимодействии с программой 
по окружающей среде УМЕР Орга
низации Объединенных Наций. Штаб-
квартира ООН выбрала нас в каче
стве базовой организации по стра-

В гармонии между природой, 
обществом, человеком 
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Университету «Дубна» -10 лет 
тегии устойчивого развития для сту
дентов и аслирантов стран СНГ -
для подготовки специалистов, прове
дения конференций и так далее. У 
нас создан в соответствии с решени
ем штаб-квартиры ООН учебный 
центр КМЕР в России. И, наконец, 
мы провели две международные кон
ференции. Одна из них - крупней
ший молодежный форум тиЫ2А для 
участников из 65 стран мира, на ней 
были сформулированы 10 дубненс-
ких принципов о том, как молодежь 
собирается жить и строить цивили
зацию. Мы открыли аллею ООН. То 
есть, через наше участие в одной из 
крупнейших и, возможно, самой пре
стижной профамме ООН по офужа-
ющей среде и устойчивому разви
тию мы участвуем в международной 
жизни планеты. 

Государственным университет яв
ляется потому, что его учредитель -
правительство Московской области. 
Бюджетное финансирование все эти 
годы осуществлялось именно им. 
Кроме того, конечно, у нас есть и 
другие источники доходов - платное 
образование, целевой набор по за
казу коммерческих структур и так 
далее, но основной наш статус -
государственное образовательное уч
реждение. И мы очень дорожим 
этим. Вся деятельность университе
та лицензируется, атгестуется и ак
кредитуется Министерством образо
вания РФ. И совершенно ясно, что 
наш диплом - федерального, госу
дарственного образца, со всеми пра
вами и полномочиями. 

В 2001 году университету был 
присвоен статус губернаторского. 
Что стоит за этой формулировкой? 

Это для нас также принципиаль
ное положение. Губернатор Москов
ской области Борис Всеволодович 
Громов после подробного знаком
ства с университетом во время ви
зита в Дубну издал постановление о 
присвоении особого статуса губер
наторского университета. В связи с 
этим создан попечительский совет 
университета во главе с губернато
ром, то есть губернатор лично уделя
ет большое внимание развитию уни
верситета. И это не просто сло
ва, именно Б. В. Громовым была 
утверждена Программа развития 
университета на 2001-2005 годы, и 
поэтапная реализация этих пунктов 
превратила университет в то, что мы 
сейчас имеем. На территории Рос
сии только университет «Дубна» имеет 
такой статус, и мы гордимся этим. 

В одном из сообщений, когда при
сваивался этот статус, было заяв
лено, что университет будет гото
вить кадры для Московской обла
сти. Филиалы, которые сейчас ак
тивно развиваются, видимо, это и 
подтверждают? 

Университет действительно гото

вит кадры по широкому спектру спе
циальностей для Московской облас
ти и Москвы, конечно. Причем очень 
хорошие кадры - судя по отзывам 
муниципальных образований, иссле
довательских институтов, коммерчес
ких структур. Сейчас у нас уже че
тыре филиала, тоже государствен
ные учреждения, где готовят специ
алистов для Дмитрова, Дзержинско
го, Котельников, Протвино. Все они 
развиваются достаточно успешно, 
каждый из филиалов имеет свою 
специфику, свои отличия. 

Одним из учредителей универ
ситета изначально был Объединен
ный институт ядерных исследова
ний. Какова, на ваш взгляд, его 
роль в создании и развитии уни
верситета? 

История университета, действитель
но, неразрывно связана с ОИЯИ, так 
же как и с Российской академией 
естественных наук. Если говорить о 
творческих коллективах, которые со
здавали университет, то их было два 
- ОИЯИ и РАЕН. Собственно, так 
продолжается и до сих пор, мы дружно 
взаимодействуем. Этот симбиоз двух 
совершенно разных по структуре 
организаций и дал тот эффект, кото
рый сегодня каждый может увидеть. 
На первом этапе было много учре
дителей - ОИЯИ, РАЕН, Министер
ство образования РФ и другие. Сей
час официально у нас один учреди
тель - правительство Московской 
области, это произошло в связи с 
новым законом об образовании. Но 
мы помним свою историю и всегда 
подчеркиваем - у истоков создания 
университета стоял ОИЯИ. 

Более того, роль Института возра
стает сейчас. Это выражается в 
совершенно конкретных фактах. Уже 
существует четыре кафедры, создан
ные нашими совместными усилия
ми - «Теоретическая физика» (ака
демик РАЕН профессор А. Сисакян), 
«Ядерная физика» (академик Р.АН 
Ю. Оганесян), «Радиационная безо
пасность человека и окружающей 
среды» (профессор Е. Красавин), 
«Распределенных информационных 
вычислительных систем» (профессор 
В. Кореньков). Активно развивается 
учебная база университета на тер
ритории ОИЯИ, и мы за это очень 
благодарны руководству Института. 
Создается еще одна мощная учеб
ная лаборатория по физике, уже 
существует прекрасно оборудован
ная учебная база кафедры биофи
зики. В преподавательском составе 
университета - десятки сотрудников 
ОИЯИ, ученые мирового уровня. 

Десять лет назад, когда созда
вался университет, студенческая 
жизнь была неразрывно связана с 
романтикой путешествий, бардовс
ких песен, желанием быть полез
ными людям. Какие сейчас студен

ты, к чему стремятся, как относят
ся к себе и своей профессии? 

Действительно, мое поколение, а 
я называю его поколением промыш
ленного романтизма, жило в другой 
стране, с другой системой ценнос
тей. Это, конечно, отражалось на 
молодежи, прежде всего, была ог
ромная тяга к романтике. Сама жизнь 
способствовала духу романтизма. Се
годня другая жизнь. Мой опыт про
фессорской деятельности не как 
ректора, а как преподавателя МГУ и 
дубненского университета, показыва
ет, что сегодня студенческая среда 
резко дифференцирована. Гораздо 
более резко, чем до 1991 года. Вся 
студенческая масса, независимо от 
вуза, разделилась на несколько страт, 
то есть несколько слоев. Среди них 
- ребята, которые ориентированы на 
сападную систему ценностей и для 
которых конечной целью является 
работа в западных компаниях после 
окончания университета. Есть ребя
та, которые ориентированы на сис
тему ценностей ближе к правосла
вию, они предпочитают в основном 
работу в России. Я подчеркиваю -
это не значит, что один лучше, дру
гой хуже, это по-разному сформиро
ванные менталитеты. Есть большая 
часть студентов, которые живут се
годняшним днем, стремятся получить 
сиюминутные достижения и не очень 
задумываются над стратегическими 
целями. Есть ребята, которые в силу 
сложного материального положения 
вынуждены подрабатывать. 

В общем можно сказать - меньше 
романтики, гораздо больше прагма
тизма. Вместе с тем я хочу отме
тить, что в студенческой среде по
явилось достаточно много молодых 
людей, которые уже становятся людь
ми мира, они лучше, чем студенты, 
скажем, 60-х годов, понимают уст
ройство мира в целом, место Рос
сии в этом мире, свое место в ми
ровом разделении труда. Это для 
России очень важно, наша страна 
уже участвует в мировом рынке 
разделения труда, в России работа
ют много зарубежных компаний, на
ши студенты, по сути дела, уже конку
рируют со своими сверстниками из 
Лондона, Вашингтона, Парижа. Рань
ше, когда мы жили за «железным 
занавесом», нам не нужно было 
заботиться о конкурентоспособнос
ти. А сегодня это реальность. Когда 
Россия вступит в систему ВТО или 
другие международные сообщества, 
процесс будет обостряться. Для того, 
чтобы страна была конкурентоспо
собной, нужно, чтобы граждане, ко
торые ее представляют, обладали со
ответствующим уровнем. И в нашем 
университете уже прослеживается 
тенденция - есть такое поколение! 

Беседовала 
Галина МЯЛКОВСКАЯ 
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Спецвыпуск 
Открытие 10 лет назад университета «Дубна» имело свою предысто

рию, которую каждый из тех, кто был в нее вовлечен, вспоминает 
теперь тоже по-своему. Вот о чем рассказывает в связи с этой эпопеей 
доцент Светлана Петровна Иванова, директор УНЦ ОИЯИ, заведую
щая отделом аспирантуры Университета «Дубна». 

Результат живого участия 
В се, кто имел отношение к идее 

организации университета в 
Дубне, несмотря на различия в пред
ставлении о его будущем, не сомне
вались в том, что вместо ВВСКУ 
должно быть гражданское высшее 
учебное заведение, а не военное 
училище и, тем более, не воинская 
часть. Поэтому усилия всех - сна
чала дубненских энтузиастов, а по
том и блестящей московской команды 
- смогли привести к организации 
университета «Дубна». 

В это время Дубна уже имела 
активные контакты с Ла Кроссом, и 
американские коллеги из универси
тета этого небольшого американс
кого городка участвовали во мно
гих обсуждениях образовательных, 
медицинских и друтх программ, на
чинавшихся в Дубне. Канцлером уни
верситета в Ла Кроссе была Джудит 
Кайперс. Она обсуждала с предста
вителями города и будущего уни
верситета вопросы образования, а 
потом специально приехала в Дуб
ну, чтобы участвовать в церемонии 
открытия университета. 

То, что одним из организаторов 
университета был ОИЯИ, наряду со 
сложившимися международными свя
зями города, дало основания при
своить университету полное назва
ние «Международный университет 
природы, общества и человека «Дуб
на». 

Спустя 10 лет можно сказать, что 
это название сейчас наполнилось 
значительно более глубоким смыс
лом, чем вначале, хотя, возможно, 
еще потребуется много усилий, что
бы университет стал по-настоящему 
международным. 

Г* педующие этапы сотрудничест-
й _ 

тами развивались в основном благо
даря международным связям ОИЯИ, 
города ил!̂ ! м'пЧмЫт '|уС| ггс«!сгс1ги сструд-
пиков Университета. Конечно, здесь 
пример всем подавал ректор О. Л. 
Кузнецов. 

Поездки сотрудников университе
та на различные конференции да
вали возможность завязывать но
вые контакты, расширяющие грани
цы сотрудничества. Сейчас каждый 
гор студенты-лингвисты расширяют 
и укрепляют свои знания в англий
ском языке, уезжая на месяц в Ир
ландию или Англию. Студенты и ас
пиранты кафедр САУ и экологии хо
рошо зарекомендовали себя в Гер
мании (Падеборн). С университетом 
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города Падеборн связаны препода
ватели кафедры физики и САУ. Од
ного из ведущих профессоров этого 
университета - Манфреда Пала мы 
поздравляли с юбилеем, а его уче
ник стал первым иностранным ас
пирантом университета «Дубна». 

Кафедра социальной работы свя
зана с преподавателями универси
тета из словацкого города Трнава, 
а практика студентов-экологов в США 
- результат тесного взаимодействия 
с университетом Ла Кросса (США). 
В Ла Кроссе стажируются практи
чески каждый год наши студенты (а 
часть из них уже связали свою судьбу 
и жизнь с побратимом Дубны). Бы
вают у нас студенты и преподавате
ли с берегов Миссисипи, организу
ются общие конференции; и хотя 
Джудит Кайперс работает теперь в 
другом университете США, сменив
ший ее новый руководитель Уни
верситета Висконсин - Ла Кросс 
вместе со своими коллегами так же 
тепло относится к нашим общим за
ботам. 

С егодня у нас в активе догово
ры о сотрудничестве с универ

ситетами США (Ла Кросс, Беркли -
Калифорния), Германии (Падерборн, 
Бранденбург), Египта (Асьют), Ита
лии (Лечче), Израиля (Бен Гурион), 
Болгарии (София), Словакии (Трна
ва), Испании (Сан Пабло). Одним из 
первых аспирантов в университете 
стал гражданин Германии Петер 
Клаус, работа которого была связа
на с конкретными проблемами, ка
сающимися энергосбережения. Орга
низованы ряд международных школ 
и конференций. Студенты регулярно 
выезжают за рубеж как с познава
тельными цепями, так и для углубле-

Дубне. В Дубне обучается молодежь 
не только из разных российских го
родов, но и из близкого и пяпкнвгп 
зарубежья. Контакты и взаимодей
ствие с международными организа
циями привели к организации на 
базе университета филиала УЫЕР. 
Организовано обучение русскоязыч
ного населения в США. 

Многое из перечисленного - ре

зультат живого участия конкретных 
людей, отдающих развитию универ
ситета свое время, вкладывающих 
свою душу. 

В ажное место в учебной рабо
те занимает аспирантура, от

крытая в 1996 году. Тогда были ли
цензированы только четыре специ
альности (радиобиология, экологи
ческая геология, экономика и уп
равление народным хозяйством, при
менение вычислительной техники, ма
тематического моделирования и ма
тематических методов в научных ис
следованиях). К десятилетнему юби
лею в университете работает аспи
рантура уже по 12 специальностям: 
радиобиология; экономика и управ
ление народным хозяйством (по от
раслям и сферам); системный ана
лиз, управление и обработка инфор
мации (по отраслям); управление в 
социальных и экономических систе
мах; математическое моделирова
ние, численные методы и комплек
сы профамм; теория языка; геофи
зика, геофизические методы поис
ков полезных ископаемых; геоэко
логия; общая психология, психоло
гия личности, история психологии; 
германские языки; теория и исто
рия государства и права; история 
правовых учений. 

Что является отличительной осо
бенностью аспирантского обучения 
в университете «Дубна»? В первую 
очередь, наши аспиранты и соиска
тели - это будущие преподаватели: 
университету необходимы свои мо
лодые сотрудники со званиями и 
степенями. Как правило, вопрос о 
рекомендациях в аспирантуру ре
шается в процессе защиты диплом
ных работ или магистерских диссер
таций. 

Очень важны в подготовке аспи
рантов ректорские аттестации. Бу
дущие ученые выступают в присут
ствии ректора с коротким сообще
нием о своей научной работе. Сре
ди слушателей молодые люди раз
ных специальностей, поэтому док
лад нужно подготовить так, чтобы 
его основные положения были по
няты всеми присутствующими. Ком
ментарии и напутствия старших кол
лег очень полезны и всегда выслу
шиваются с большим вниманием. 

Сейчас в университете открьп со
вет по защите диссертаций по двум 
специальностям. Так что появляется 
возможность защищаться дома, где, 
как известно, и стены помогают. 

Завершая этот краткий экскурс в историю создания и первых лет 
международного сотрудничества и аспирантуры университета «Дубна», 
хочу вьюказать уверенность в том, что оба эти направления деятель
ности будут способствовать укреплению авторитета университета - как 
научного, так и учебного - и позволят ему быть настоящим учебно-
научным комплексом, готовящим прекрасных специалистов в разных 
областях науки и образования. 
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«Здравствуй, 
племя младое...» 

Все-таки упрямая вещь - цифры. Одно депо, знать 
о том, что университет создавался в значительной 
степени по инициативе дирекции ОИЯИ с прицелом 
на будущее, с надеждой на то, что в Институт придут 
молодые, хорошо образованные, мыслящие по-ново
му специалисты, и совсем другое - получить этому 
подтверждение из отдела кадров и лабораторий.. . 

Цифры говорят сегодня о том, как с 
каждым годом крепнут связи между 
ОИЯИ и университетом. В настоящее 
время в Институте работают 44 специ
алиста с дипломами дубненского уни
верситета: в ЛВЭ - 10, в ЛНФ - 5, в 
ЛЯП - 4 , в ЛЯР - 2, в ЛИТ - 7, в ЛФЧ 
-7, УНЦ - 2. Есть выпускники и в 
Управлении, и в других подразделениях 
ОИЯИ. Например, выпускница с дипло
мом геоэколога работает в ОКСОО хор
мейстером. Ну, что же, бывает и так, и 
даже нередко. Вспомним хотя бы врача 
Александра Розенбаума. И все же прак
тически все выпускники работают по 
специальности. Преобладают инженеры-
программисты. И это не случайно - в 
университете традиционно сильна под
готовка студентов в области информа
ционных технологий. Для этого создана 
хорошая материальная база. По коли
честву компьютеров на одного студен
та университет «Дубна» занимает пер
вое место в России. Университетский 

Слово - студентам 
А что думают о своем университете студенты? Эти интервью взяла у 

своих товарищей по учебе в университете студентка кафедры лингвис
тики Анна Зарубина. Говорит, что было это непросто, студенты оказались 
застенчивыми и при виде диктофона убегали. А те, кто согласились 
побеседовать, просили сохранить анонимность. Что мы и сделали. 

центр компьютерного образования вклю

чает 20 кабинетов, охватывающих три 

уровня подготовки - общеобразователь

ный, учебно-методический и учебно-на

учный. За последние четыре года сту

дентами кафедры системного анализа 

и управления было выполнено около 

130 дипломных работ, связанных с де

ятельностью ОИЯИ, около 300 студен

тов прошли практику в Институте, то 

есть работали непосредственно в науч

ных группах и на рабочих местах. 

Совместные работы студентов-эколо

гов и ученых по биолого-экологическому 

мониторингу получили премию ОИЯИ. 

Сейчас выпускницы этой кафедры На

дежда Аксенова, Светлана Демкина и 

Елена Лохматова продолжают научные 

исспедования в ЛНФ в секторе М. В. 

Фронтасьевой. 22 сентября на заседании 

попечительского совета университета «Дуб

на» вице-директор ОИЯИ профессор А. Н. 

Сисакян отметил хорошую подготов

ку выпускников университета, которые 

сейчас работают в нашем Институте. 

Конечно, как некий казус восприни

малось до недавнего времени отсут

ствие в университете специальностей 

физиков и химиков. Но ситуация изме

нилась в 2003 году. Появились новые 

выпускающие кафедры - теоретичес

кой и ядерной физики, их возглавили 

профессор А. Н. Сисакян и академик 

Ю. Ц. Оганесян. В 2004 году кафедра 

химии тоже станет выпускающей. 

А первой кафедрой, напрямую связан

ной с деятельностью ОИЯИ, стала пять 

пет назад кафедра биофизики, которую 

возглавляет профессор Е. А. Красавин. 

В этом году состоялся ее первый вы

пуск. Так что в скором времени, будем 

надеяться, выпуски ики Университета 

«Дубна» составят конкуренцию облада

телям дипломов таких престижных ву

зов, как МГУ, МИФИ, МФТИ, МИРЭА, 

при поступлении на работу по профиль

ным специальностям Института. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Слава, студент 5-го курса, кафедра 
юриспруденции: 

Университет нравится, сильный пре
подавательский состав. Но мне кажет
ся, что молодые преподаватели, доцен
ты больше стараются, стремятся к но
вому, свободнее общаются со студен
тами, чем более опытные профессора. 
Что касается будущего, то недавно стал 
устраиваться на работу и неожиданно 
для себя узнал, что наша кафедра не 
прошла аккредитацию. Волнуюсь за 
диплом. А вообще, университет мне 
нравится, я желаю ему и дальше про
цветать и развиваться до уровня Гар
варда. Нам много не надо - такой уро
вень нас вполне бы устроил. А что? 
Университет «Дубна» - второй Гарвард, 
- по-моему, здорово звучит. 

Студентка 2-го курса С , кафедра 
лингвистики: 

Мне бы хотелось пожелать нашему 
университету не останавливаться на до
стигнутом, развиваться, больше думать о 
студентах и не обманывать их. Вот мы, 
например, поступали на лингвистику, а 
теперь нам сообщили, что наша кафедра 
будет выпускать педагогов-методистов. 
Надеюсь, это решение не окончательное. 
Хотелось бы больше часов английского 

языка в неделю - пока у нас только две 
пары, для лингвистов это мало. 

Александр, студент 4-го курса, ка
федра системного анализа и управ
ления: 

Университет нравится, он молодой и 
бурно развивается. Мы все время ви
дим изменения в лучшую сторону. Мне 
нравится, что он небольшой, и мы все 
друг друга знаем, общаемся между со
бой. Обучение в цепом меня удовлет
воряет, но, наверное, из-за того, что он 
еще молодой, некоторые предметы пре
подаются поверхностно, не на высоким 
уровне. И в то же время профессорс
кий состав очень «звездный". Мое бу
дущее? Здесь многое зависит от меня 
самого, думаю, что знания, полученные 
в университете, откроют перед мной 
широкие горизонты. Что пожелать? Уве
личение финансирования, привлечение 
инвесторов, расширение приема студен
тов, приглашение новых ярких препода
вателей, создание интересных научно-
исследовательских программ. 

Студентка 3-го курса В., кафедра 
лингвистики: 

Многие наши преподаватели приезжа
ют из Москвы. С одной стороны, это 
хорошо; есть определенный уровень -

звания и научные степени - но некото
рые из них читают лекции сложно. Я 
хочу сказать, что не всегда хороший 
ученый может быть хорошим препода
вателем. Это надо учитывать. Бывает и 
такое - один и тот же материал повто
ряется разными преподавателями на 
разных курсах, и нам приходится слу
шать одно и то же несколько раз. На
верное, нужна большая согласованность 
в программах. Есть ли перспектива у 
выпускников университета? Конечно. Наш 
университет котируется, он государствен
ный, губернаторский и даже междуна
родный. Думаю, это чего-то стоит. От 
себя самой тоже многое зависит. Сей
час, насколько я знаю, при приеме на 
работу больше смотрят не на «бумаж
ки», а на твой профессионализм, что ты 
умеешь делать, университет для своего 
возраста очень хороший, но надо ему 
все-таки учиться у «старых», с традици
ями, самых престижных вузов. 

Студентка 2-го курса К., кафедра 
биофизики: 

Очень довольна преподавателями -
московскими и нашими. Что бы я хоте
ла изменить? Наверное, интерьер кафе. 
От многих студентов приходится слы
шать, что желто-голубой цвет не нра
вится, уж лучше бы в цветах российс
кого флага сделали - бело-розово-голу
бой. Хочу пожелать нашему универси
тету и дальше процветать и развивать
ся, только побьютрее, чтобы мы эти 
изменения успели застать. 
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За советом ~ в студсовет! 
Какие картины рисует воображение, когда вспоминают о студенчес

ких годах? Беззаботная, большей частью, кроме экзаменационных сес
сий, жизнь и веселые выходки. И, даже если студенческая жизнь 
сегодня не так уж и легка, на отдых и праздники время находится 
всегда. 

Не составляют исключение и сту
денты Дубненского университета. 
Сколько бы времени ни требовала 
учеба, а у старшекурсников еще и 
работа по специальности, всегда его 
немного останется для занятий в 
хоре или инструментальном кварте
те, спортивных секциях, студенчес
ком театре «Талион», танцевальном 
коллективе «Торнадо» или, наконец, 
просто для субботней дискотеки. Как 
известно, если сам себе не устро
ишь праздник - никто его не устро
ит. Так сложился костяк студенчес
кого совета университета - кто-то 
разрабатывал сценарии праздников, 
кто-то отвечал за техническое обес
печение, кто-то занимался органи
зационными вопросами. В резуль
тате ребятам доверили проводить 
самостоятельно один университетс
кий праздник, который начинается с 
самого утра и длится до вечера, -
«ГУД йау» (День Государственного 
университета «Дубна», или «Добрый 
день!»). Да и проведение еженедель
ных дискотек: подготовка музыкаль
ной и шоу-программ, обеспечение 
порядка, - сейчас полностью лежит 
на студсовете. 

Студенческий совет активно уча
ствует в проведении дней кафедр, 
работает в тесном контакте со мно
гими кафедрами университета. Боль
ший отклик его начинания находят 
в малочисленных и оттого, навер
ное, более сплоченных кафедрах -
«Оборудование летательных аппара
тов», «Нетрадиционные виды энер
гии», «Персональная электроника», 
«Общая и прикладная геофизика», 
много активистов на кафедрах «Пра
вовое обеспечение жизнедеятель
ности» и «Систе^.^нь!й анзл'.'13 и * 'П" 
равление», экономики, менеджмен
та. 

стенгазеты (в мечтах - организация 
университетской газеты со студен
ческой редкоппегией). По инициати
ве студенческого совета был орга
низован киноклуб, в котором бес
платно показывали видеофильмы по 
заявкам студентов, затем подклю
чились и зрители - приносили но
вые фильмы. Но поскольку постоян
ного места не было, каждый про
смотр был связан с техническими 
проблемами. В создаваемом сей
час в университете молодежном 
досуговом центре по инициативе 

студсовета будет отдельное помеще
ние, где можно проводить студен
ческие праздники и на качествен
ном техническом уровне показывать 
видеофильмы. Занимается студсовет 
организацией различных поездок -
на экскурсии, конкурсы, форумы, 
вместе с социальным отделом - орга
низацией летнего отдыха. 

Члены студсовета входят в комис
сию по назначению стипендий и 
других выплат. Не забывают в сове
те о тех, кто живет в шести общежи
тиях университета. Хотя в каждом 
общежитии есть свой совет, но с 
помощью университетского пробле
ма решается бьютрее. Любой может 
обратиться сюда со своими пробле
мами, и иногда для их решения 
бывает достаточно совета, подсказ
ки, организаиионногп п п ы т я членов 
студсовета. Когда преподаватели и 
руководители университета хотят 
п л и ^ т к н я г т п п А н и е ст^'де.нтоз, Е чег.*-
то им помочь, для этого, с помощью 
студсовета организуется анкетиро
вание, а какие-то вопросы можно 
решить вместе с членами совета. 

Традиционные субботники по убор
ке территории, конкурсы на лучшую 
комнату в общежитии, сбор подар
ков для детского приюта «Надежда» 
- это массовые акции, предприни
маемые отудсоветом. За последние 
два года решением конкретных про
блем и проведением больших праз
дников студсовет заработал автори
тет и репутацию у студентов и руко

водства, стал по-настоящему дей
ственным коллегиальным органом. 
И когда ребята приходят с предло
жением, от них не отмахиваются, а 
говорят: «Пожалуйста, только сами 
все организуйте и согласуйте с пла
ново-финансовым отделом и не за
будьте о культурно-нравственной 
стороне мероприятия, которое дол
жно только повышать уровень уни
верситета». Все больше студентов 
узнают о деятельности студсовета, 
приходят за помощью или предлага
ют свою помощь. А ведь поначалу 
приходипось даже приучать студен
тов не бояться обращаться в студ
совет - ведь там работают не чи
новники, а такие же студенты! 

Рабочий актив студенческого со
вета - это Артем Дзюба (председа
тель), Мария Берестова (редактор 
стенгазеты), Александр Посаженни-
ков (вопросы социального обеспе
чения), Михаил Чудновец (технмчес-
кие и хозяйственные вопросы моло
дежного досугового центра), Антон 
Гурец (отдел культуры), Гпеб Моно-
гаров (прием студентов, делопроиз
водство и ведение архива), Сергей 
Морозов и Владимир Василевский 
(организация поездок и экскурсий). 

Как десять лет назад виделось 
руководству университета, студенчес
кая жизнь должна самоорганизовы
ваться, саморазвиваться, кипеть-бур
лить и... только иногда совет дол
жен просить помощи у руководства. 
В первый год, когда в университете 
учились только 90 студентов, при
мерно так и было. Но когда поток 
стал увеличиваться, число кафедр -
расти, процесс пошел труднее и труд
нее. Хорошие идеи до практики, как 
правило, не доходили... 

Сегодня студсовет стал уже дей
ствительно массовым органом, что-
то значащим в жизни студентов, а с 
этого года - и руководящим орга
ном Студенческого союза. И задача 
выпускников - активистов студсове
та - успеть передать все своим 
преемникам, чтобы не пропал и 
прирастал новыми делами нарабо
танный опыт. 

Ольга ТАРАНТИНА 

Снимки предоставлены от
делом мультимедиатехнологий 
и презентаций Университета 
«Дубна». 

^ 8 октября в 17.00 Х у д о ж е - * 
• ственная библиотека ОИЯИ (ул. • 
*. Блохинцева, 13) ждет всех своих * 
' читателей и друзей на юбилей- • 
I ный вечер. ^ 
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