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Уважаемый Евгений Владимирович! 

 

В настоящее время в г.Дубне Московской области реализуется ряд крупных проектов в 

сфере науки и высоких технологий. В Объединенном институте ядерных исследований в 

сотрудничестве с научными центрами практически всех развитых стран мира ведется 

строительство коллайдера NICA (проект класса Мега-сайенс).  

В технико-внедренческой особой экономической зоне «Дубна» в период до 2024 года 

планируется создание более пяти тысяч рабочих мест на вновь строящихся 

высокотехнологичных предприятиях (в 2014 – 2015 годах резидентами ОЭЗ «Дубна» создано 

более 2700 новых рабочих мест).  

Активно развиваются предприятия авиакосмической отрасли, в том числе ведущий 

разработчик российских крылатых ракет ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка».  

Общий ежегодный прием на работу специалистов предприятиями научно-

производственного комплекса и особой экономической зоны в г.Дубне превышает 500 человек. 

Из числа принимаемых на работу – более половины выпускники ВУЗов без опыта работы. В 

связи с этим для Дубны весьма актуальным является вопрос развития взаимодействия с 

ведущими ВУЗами для отбора и привлечения в город молодежи, способной к научному и/или 

инженерному творчеству. С целью решения этих задач администрацией города совместно с 

Университетом «Дубна» ежегодно с 2009 года проводится Летняя студенческая научно-

техническая школа «Кадры будущего».  

Благодарю Вас за поддержку участия студентов Самарского государственного 

аэрокосмического университета им. С.П. Королева в работе летней школы в г.Дубне в 2017 

году. 

С 2016 года мы усиливаем практические акценты в работе летней студенческой школы 

путем  предварительного  отбора способных студентов,  планирующих трудоустройство в  

г. Дубне. В случае Вашей заинтересованности в рамках программы работы летней школы могут 

решаться вопросы организации производственных практик студентов и/или обучения в 

магистратуре Университета «Дубна». 

В период с 01-08 июля 2018 года планируется проведение X летней студенческой научно-

технической школы «Кадры будущего». Участники Летней школы (примерно 40 человек) 

будут распределены для работы по четырем секциям: 

 - Ядерно-физические технологии,  

 - Проектирование сложных технических систем, 

 - Информационные технологии, 

 - Нанотехнологии и новые материалы. 



  

 В случае заинтересованности прошу Вас определить ответственных лиц для 

организации взаимодействия и дать необходимые поручения о формировании делегации для 

участия в работе школы.  

  

Информация о системе отбора участников для работы в школе, о Летней школе, городе 

Дубне, условиях проживания студентов на период Летней школы – на сайтах http://vdubnu.ru, 

www.dubna-oez.ru. 

 

Организационный взнос для одного участника летней школы в 2018 году составит 

1500,0 рублей.   

 

Контакты:  

Швидкий Сергей Васильевич, +7 (916) 742-20-53, +7 (49621)6-47-58, shvid@nusun.jinr.ru  

Винтер Наталья Вячеславовна, +7 (929) 665-55-12, +7 (49621) 2-20-65 (доб.2452),  

nat90466589@mail.ru   

Байбакова Светлана Леонидовна, +7 (919) 007-34-07, +7 (49621) 6-60-60 (доб.2193),  

vdubnu.orgcom@gmail.com     

    

Приложения: на 12 л.: 

Приложение № 1 «Направления и примерная тематика индивидуальных конкурсных 

проектов»,  

Приложение № 2 «Предприятия и организации, заинтересованные в привлечении 

студентов для трудоустройства, в том числе на временную работу»,  

Приложение № 3 «Магистерские программы Университета «Дубна», 

Приложение № 4 «Тематика и формат занятий в секциях Летней школы» 

 

 

С уважением, 

и.о. руководителя Администрации                                М.Н. Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Байбакова С.Л. 

+7 (919) 007-34-07, +7 (49621) 6-60-60 (доб.2193),  vdubnu.orgcom@gmail.com     
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