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Краткая история образовательной 
программы ОИЯИ 

 1956 – создание ОИЯИ 
 1961 –  открытие отделения МГУ в 

Дубне 
 1991 – начало работы  Учебно-

научного центра ОИЯИ  
 1994 – создан Международный 

университет  «Дубна» 
 1995 – открыта аспирантура ОИЯИ 
 2003 – открыта подготовка на 

физических кафедрах университета 
«Дубна» 

 2004 – первая Международная 
студенческая практика в ОИЯИ 

 2014 – старт Летней студенческой 
программы ОИЯИ 

 
 

 



Основные направления деятельности УНЦ 

• Учебный процесс на базовых кафедрах 

• Организация работы аспирантуры ОИЯИ 

• Международные школы и практики 

• Работа с учителями и школьниками  

 



 «Фундаментальные и прикладные проблемы физики микромира» 
(МФТИ)  

 «Физика элементарных частиц» (МГУ)  

 «Нейтронография» (МГУ)  

 «Электронные физические установки» (МИРЭА)   

 «Биофизика»  

 «Теоретическая физика» и «Ядерная физика»  

 «Распределенные информационные вычислительные системы»  

 «Нанотехнологии и новые материалы»  

 «Персональной электроники»  

 «Экспериментальные методы ядерной физики»  

 (кафедра №11 НИЯУ МИФИ) 

 

Базовые кафедры в ОИЯИ  



Структура Факультета Естественных и Инженерных Наук 
Университета «Дубна»  



• Лекционные курсы на базовых 
кафедрах ОИЯИ 

 
• Обучение на “современных” 

физических установках 
 
• Учебные программы по анализу 

данных в физике высоких энергий 
 

• Подготовка инженеров-физиков 
 

 

Учебные программы 



В 2013/14 учебном году в 
лабораториях ОИЯИ проходили 
обучение и практику 380 
студентов из России, Беларуси, 
Украины, Казахстана и Молдовы 

 

Статистика студентов в ОИЯИ 
2013-2014 учебный год 

87% 8% 
1% 1% 3% 
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Распределение студентов по 
лабораториям 

1-3 курс 4-6 курс всего 

Распределение студентов по 
странам 



Образовательные технологии 

Сайты базовых кафедр ОИЯИ используют 
Content Management System  
and Modular Object-Oriented  

Dynamic Learning Environment 
mipt.jinr.ru  и  hep.msu.dubna.ru 

 
 

В УНЦ есть две аудитории для организации  
дистанционных образовательных программ, использующих 

современное оборудование для видео-конференций 



Семинары для студентов в 
Москве и Санкт-Петербурге 



Семинары для студентов в 
Москве и Санкт-Петербурге 



Семинары для студентов в 
Москве и Санкт-Петербурге 



Аспирантура ОИЯИ 

01.01.07 – Вычислительная математика 
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики 
01.04.02 – Теоретическая физика 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния 
01.04.16 – Физика атомного ядра и элементарных частиц 
01.04.20 – Физика пучков заряженных частиц и ускорительная 
техника 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ 
 
01.04.23 – Физика высоких энергий 
03.01.01 – Радиобиология 

 



Статистика аспирантов ОИЯИ 
 2011-2013 

Распределение по Лабораториям 

28% 

23% 14% 

18% 

10% 
5% 

2% 

В процентах в 2013 году 
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2013 17 14 8 11 6 3 1

2012 19 18 14 10 7 4 3

2011 19 17 15 11 9 5 2

Количество аспирантов 



АСПИРАНТУРА   ОИЯИ 
• В 1998 г. ОИЯИ получил первую лицензию министерства 

общего и профессионального образования на право 
ведения образовательной деятельности в сфере 
послевузовского образования. 

• В 2003, 2006 и 2011 – продление действия лицензии на 
послевузовскую профессиональную подготовку. 

 Лекции по «Истории и философии науки» читают 

профессор института Философии РАН, а также лектора 
кафедры философии естественных факультетов МГУ с 
учеными степенями кандидатов и докторов философских 
наук.  

 Во вступительных и кандидатских экзаменах по 
английскому языку и истории и философии науки 
принимают участие профессора из МГУ. 

 

В настоящий момент аспирантура ОИЯИ приводится в 
соответствие с положениями нового Закона об 
«Образовании в РФ». 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПРАКТИКИ   И   ШКОЛЫ    



  Международная студенческая летняя практика была организована 

впервые в 2004 году по инициативе УНЦ, МИФИ и ряда польских 
и чешских ведущих технических университетов 

Практика нацелена на студентов старших курсов и аспирантов из 

университетов стран-участниц и ассоциированных членов ОИЯИ. 

Практика организуется в три этапа для студентов из разных стран во 

время летних студенческих каникул и имеет длительность в три 

недели.  

Студенческие практики в ОИЯИ 



Май 18 – Июнь 8:  Арабская республика Египет  (24 участника)  

Июль  06 - 27:  Чехия, Польша, Болгария,  

                         Словакия, Румыния (69  участников)  

Сентябрь 8 – 24: Южная Африка, Белоруссия, Сербия   

                                (47 участников) 

Международная студенческая практика в 2014  



Международные летние практики для студентов в ОИЯИ 

	



Летняя студенческая программа 
http://students.jinr.ru/ 



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ  

                              НАУКИ 



 Видеоконференции со школами 

 Увеличение числа 
заинтересованных студентов 

 Первая школа в ноябре 2009 

 Шесть школ в ЦЕРНе (238 участ.) 

 Пять школ в ОИЯИ (211 участ.) 

  ПРОГРАММЫ  
  для учителей физики 

 
 

teachers.jinr.ru   





Информация от участников 
школы ЦЕРН-2013 



Летняя школа  
http://letnyayashkola.org/ 



Интернет-портал «Виртуальная академия физики  
высоких энергий для школьников и учителей» 

http://teachers.jinr.ru/ 



Лекция Дмитрия Горбунова, 

«Космология - загадка темной 

материи» была скачана  1655 раз 

 
Лекции для школьников на сайте  

teachers.jinr.ru   



ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ 
http://stream.jinr.ru/ 



Физический практикум в УНЦ 



 

Oтзыв ученицы 11 класса ГОУ 
СОШ №814, Москва,  Бучневой 
Маши 

«Хотела бы я работать в Дубне, 
среди ученых.. Заниматься 
любимым делом. Ведь наука  
- это страсть. Наука - это 
образ жизни и её смысл. И 
если человек влюбился в 
науку, то это навсегда. Мне 
очень понравилось в Дубне, 
и я хотела бы туда вернуться. 
Только уже надолго.» 

 
 



ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
http://uc.jinr.ru/ 



Фильм об образовательных  
возможностях в ОИЯИ 

http://uc-tube.jinr.ru/ 



Молодые лидеры в ОИЯИ  

Козленко Денис Петрович 
Начальник научно-экспериментального отдела 

нейтронных исследований конденсированных сред 
ЛНФ, доктор физ.-мат. наук 

(начало работы в ОИЯИ 1997 г.) 

Трубников Григорий Владимирович 
Вице-директор ОИЯИ 

Член-корреспондент РАН 
(начало работы в ОИЯИ 1998 г.) 



Дубна – остров стабильности 



Контактная информация  

• http://newuc.jinr.ru/ 

• Директор УНЦ ОИЯИ  

    д.ф.-м.н. Пакуляк Станислав Здиславович 

• Тел. +7(49621)65089  Факс:  +7(49621)65581 

• Моб. телефон: +7(916)3047673 

• Skype:  pakuliak 

• E-mail:   pakuliak@uc.jinr.ru 

 

 


