
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ № 9 (125)10

Школа «Кадры будуще-
го» – это площадка для кадро-
вого обеспечения молодыми 
специалистами российской 
особой экономической зоны 
«Дубна». Содействие в работе 
школы оказывает Администра-
ция города Дубны, Территори-
альное управление РосОЭЗ по 
Московской области, Объеди-
ненный Институт Ядерных Ис-
следований и Правительство 
Московской области.

В этот раз работа школы 
была организована по пяти 
секциям: ядерно-физические и 
нанотехнологии, информаци-
онные технологии, биомеди-
цинские технологии, проекти-
рование сложных технических 
систем, экономика и управле-
ние. 

Занятия в секциях про-
водили наиболее видные и 
авторитетные ученые и спе-
циалисты, а также руководи-
тели компаний-резидентов 
особой экономической зоны 
«Дубна». Участники темати-
ческих групп узнали о совре-
менных научных достижени-
ях и перспективах развития в 
соответствующих отраслях. 
Помимо учебно-лекционных 
мероприятий были проведены 
экскурсии в Объединенный 
институт ядерных исследо-
ваний и компании-резиденты 
ОЭЗ. Участники школы полу-
чили возможность перевестись 
в магистратуру университе-
та «Дубна», чтобы проходить 
специализированное обучение 
уже исходя из потребностей 
компаний-резидентов ОЭЗ. 
Специально для студентов – 
соискатели будущей работы и 
потенциальных работодателей 
были организованы собеседо-
вания.

В программу школы 
также вошли культурные и 
спортивно-развлекательные 
мероприятия: концерт орган-
ной музыки, фестиваль сту-
денческого кино, комплексная 
спортивно-развлекательная 
программа во Дворце спор-

та «Радуга», незабываемая 
интеллектуально-спортивная 
игра «Пеший Dozor», круглые 
столы студенческого дискус-
сионного клуба, спектакль сту-
денческого театра «Талион». 
Обучение завершилось про-
гулкой на теплоходе по Ивань-
ковскому водохранилищу до 
острова Липня.

Студенты-участники бла-
годарят родной вуз за возмож-
ность участия, а оргкомитет 
летней школы «Кадры будуще-
го» – за теплый прием и четкую 
организацию работы.

Елена Куприянова: «У 
меня от школы «Кадры буду-
щего» осталось неизгладимое 
впечатление. Несмотря на то, 
что я работала в секции «Эко-
номика и управление», особен-
но интересными для меня были 
выступления ученых-физиков, 
изучающих ускорение частиц 
в синхрофазотроне, процессы 
фотосинтеза и многое другое. 
По своей специальности за 
шесть дней нахождения в шко-
ле мы прослушали множество 
интересных лекций на темы 
антикризисного управления, 
методов экономического ана-
лиза, состояния экономики в 
России и за рубежом. Пожалуй, 
абсолютное отсутствие свобод-
ного времени – единственный 
маленький-маленький минус. 
Однако его легко превратить 
в большой-большой плюс, т.к. 
полная занятость не давала нам 

скучать и постоянно призывала 
к действию».

Евгений Смирнов: «Са-
мой запоминающейся, навер-
но, была игра «Дозор», я был 
просто в восторге! Развлече-
ния и отдых были хорошо про-
думаны, вечером скучать не 
приходилось. Жаль, что было 
мало практической работы: в 

основном мы сидели и слуша-
ли. Правда, стоит выделить 
несколько фирм, например, 
«ПрогрессТех-Дубна». Там мы 
провели целый день. Нас хо-
рошо встретили, все подробно 
рассказали: чем они занимают-
ся, кого хотят видеть у себя на 
работе, какова зарплата… Нас 
сразу предупредили: глупых 
вопросов не бывает, каждый  
должен был что-либо спросить.

Иван Еремченко: «Вер-
нувшись домой, даже спустя 
сутки, двое, трое, ты все равно 
мыслями там. С ними... Ты 
горд тем, что побывал там, ви-
дел все то, что видели они, ты 
также радовался впервые уви-
денному. К сожалению, твои 
рассказы могут понять лишь 
немногие, понять, ощутить и 
заинтересоваться. Есть люди, 
которые завидуют тебе белой 
завистью. И вполне возможно 
эти люди никогда в жизни не 
увидят того, что видел ты... 
Эти тысячи тонн железа, ко-
торые собраны в огромную 
«штуку» под названием ну-
клотрон... синхрофазатрон... 

коллайдер... как хотите, кому 
как удобнее. Ты видел, и непо-
средственно был, в Мекке всех 
мировых физиков – ОИЯИ. Ты 
был на одном из самых секрет-
ных НКПБ «Радуга», куда про-
стым смертным прохода нет... 
Шутка ли?

Как здорово, что мы живем 
в XXI веке, ведь буквально че-
рез сутки после того, как мы все 
попрощались, мы вновь поздо-
ровались и добавились друг к 
другу в друзья в социальных се-
тях рунета. Это просто супер!

Есть смысл учиться, что-
бы попасть туда. Учиться чуть 
лучше, чем другие. Почему? 
Съездите – поймете».

Ирина Миловидова: 
«Первое, что поразило, это 
сама Дубна. Я ожидала уви-
деть этакий город будущего 
со скучными видами офисных 
зданий. Вместо этого передо 
мной предстал зеленый, жи-
вой, чистый и уютный городок. 
Второе – стиль жизни, мента-
литет. Здесь ценится, с одной 
стороны, профессионализм, с 
другой – простота и взаимоу-
важение. Все люди, с которыми 
мне довелось общаться, были 
по-настоящему заинтересова-
ны в своем деле. Занятия про-
водили лучшие специалисты, 
при этом не было стены между 
лектором и студентом. Нас сра-
зу предупредили: глупых во-
просов не бывает. Порой темы 
были довольно объемные, за 
время занятия удавалось толь-
ко обзорно познакомиться с ма-
териалом.

Что касается развлекатель-
ной части летней школы, то 
все было здорово. Особенно 
запомнился отдых на острове 
Липня, шашлыки и злые кома-
ры, по поводу последнего руко-
водство обещало «что-нибудь 
придумать».

Думаю, организаторы до-
стигли главной неофициальной 
цели – влюбили нас в Дубну».

Ирина Миловидова (5-47)

«Кадры будущего»
В этом году студенты ИГЭУ вновь приняли участие в научно-технической школе «Ка-

дры будущего», которая проходила с 30 июня по 7 июля на базе Международного Универси-
тета природы, общества и человека «Дубна» в одноименном городе Московской области.

Н АУ Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ш К О Л А
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О Т Д Ы Х

Лето 2010 года выдалось жарким и су-
хим. Отдых в спортивно-оздоровительном 
лагере ИГЭУ на берегу Рубского озера 
для студентов, преподавателей и со-
трудников университета стал спасением 
от городской духоты. В этом году было 
организовано 4 смены (первые три по 
10 дней, последняя – 20 дней).

В первую смену в лагере отдохнуло 
более 120 студентов, которые ежеднев-
но принимали участие в разнообразных 
культурных и спортивно-массовых ме-
роприятиях. Студенты состязались в 
мини-футболе, волейболе и шахматах, 
играли в «Ночной дозор», участвовали 
в комбинированной эстафете и знако-
мой первокурсникам «веревке» (игре на 
выявление лидеров, сплоченности ко-
манды). В лагере проводились учебно-
тренировочные занятия по аэробике 
и айкидо. Ребята показывали актерское 
мастерство в конкурсе «Скалолазка» и 
отмечали праздник Ивана Купалы. Ве-
черние дискотеки позволяли расслабить-
ся, отдыхая от дневного жара, и натанце-
ваться вволю.

Вторая и третья смены были организо-
ваны для преподавателей и сотрудников 
вуза. Погода продолжала удивлять стой-
кой жарой, спастись от которой можно 
было только в густой тени деревьев или 
в воде. Правда, вода тоже не давала ожи-
даемой прохлады – температура ее дости-
гала 32 – 34 оС. Но несмотря на все ухищ-
рения погоды, в лагере кипела спортивная 
жизнь. Ежедневно проводились различ-
ные развлекательные занятия для детей, 
взрослая часть населения лагеря могла по-
сещать занятия по лечебной физкультуре, 
пилатесу, йоге, аэробике, аква-аэробике, 

курсу самообороны. Естественно, мож-
но было поучаствовать в чемпионате 
ИГЭУ «Лето 2010», танцевальном вечере 
«Хастл», минуте славы на Рубском озере, 
межлагерных соревнованиях по волейбо-
лу и детской олимпиаде.

Четвертую смену можно назвать пол-
ностью спортивной, поскольку в лагере 
собрались сильнейшие спортсмены на-
шего вуза, чтобы оттачивать свое мастер-
ство и готовиться к новому соревнова-
тельному сезону. Кроме тренировочного 
процесса для девушек и ребят были орга-
низованы первенство СОЛ по волейболу 
и настольному теннису, танцевальный 
марафон, комбинированная эстафета, 
посвященная дню физкультурника и ко-
мандное перетягивание каната.

Надеемся, что все студенты, препо-
даватели и сотрудники, отдыхавшие в 
этом году в СОЛ ИГЭУ на Рубском озе-
ре, получили хороший заряд позитивных 
эмоций, укрепили свое здоровье и нашли 
новых друзей. Непременно приезжайте в 
наш лагерь в следующем году!

Наталья Ефремова

Жаркие дни на «Рубе»
Среди прекрасных мест, которыми славится средняя полоса России, Руб-

ское озеро выделяется своей неповторимостью. Его называют «жемчужиной 
Ивановского края». Именно там каждый год отдыхают студенты энергоуни-
верситета.

...Там нет цивилизации, Интерне-
та, ТВ… Там даже туалет находится 
за 500 метров от комнаты. А мы по-
любили это место. За что?..

Этим летом погода радовала 
студентов каждый день. Состояние 
эйфории от этих незабываемых впе-
чатлений до сих пор не улетучилось. 
Подъем, зарядка, завтрак, спортив-
ные мероприятия, обед… Молодежь 
так и «крутилась» целый день, не за-
мечая хода времени. Зато потом!.. 
Потом были ночные купания, когда 

не выходя из воды мы встречали 
рассвет, и видели, как лучи солн-
ца медленно пробирались по воде. 
Мокрые, но безумно довольные мы 
шли к себе в комнаты досыпать не-
сколько часов, не замечая, как за-
канчивался один день и начинался 
другой. На «Рубе» ничто не волнова-
ло, там не было проблем, а веселья 
хоть отбавляй!

Чего стоил только «День Непту-
на», в котором принимал участие 
весь лагерь. Каких ряженых только 
не было: русалки выходили из воды 
и танцевали на песчаном пляже, чер-
ти появлялись из-за камышей… Были 
даже кикиморы! Праздник сопро-
вождался «веселыми стартами», где 
пришлось и побегать, и порисовать, 
и «мозгами пораскинуть», отгадывая 
пословицы, и попить «чистой» водицы 
из озера.

А какие там отдыхали девушки! 
Отделение аэробики собирало на 
футбольном поле столько молодых 
людей во время своих тренировок, 
сколько нельзя было увидеть даже на 
дискотеке.

В конце очереди отдыхающие 
устроили закрытие лагерной смены с 
зажигательными танцами, песнями и 
награждениями. А призы были – про-
сто объедение – сладкие пироги!

Отдохнув в лагере, все получили 
заряд эмоций и хорошего настрое-
ния на целый год, ведь «Руба» – это, в 
первую очередь, незабываемая уни-
кальная атмосфера и море позитив-
ных людей вокруг!

Анастасия Зудова (3-40)

А где же еще может быть самая ак-
тивная и креативная часть молодежи? 
Конечно же на «Селигере»! Для тех, 
кто не знает, «Селигер» – это ежегод-
ный палаточный лагерь в тверской об-
ласти рядом с одноименным озером. 
Основной целью работы лагеря можно 
назвать сплочение молодого актива и 
его развитие. Также у участников есть 
возможность пообщаться с предста-
вителями власти, видными политиче-
скими и коммерческими деятелями, а 
также выступить со своими проекта-
ми и предложениями и возможно на-
чать их воплощение в жизнь. В 2005 г. 
«Селигер» был впервые организован 
Движением «НАШИ», и сегодня – это 
десять дней нового и интересного. Ле-

том здесь собираются пожалуй самые 
активных и творческие люди страны. 
Одни чтобы учить, другие чтобы учить-
ся.  На территории лагеря проводятся 
лекционные занятия и мастер-классы 
от деятелей политики, экономики, 
журналистики. Лагерь оборудован 
всем необходимым, чтобы участники 
могли не только обогащаться новыми 
знаниями, но и поддерживать себя в 
хорошей физической форме. Бег, пла-
вание, скалолазание и многое другое. 
«Селигер» – это не просто спорт, это 
способ проверить себя на прочность!

Разумеется, на «Селигер» ежегод-
но приезжают активисты наших моло-
дежных движений. Селигер» – это не 
очередной лагерь, куда мама отправ-

ляла на лето. Это действительно не-
что большее! И лично я определился, 
куда отправлюсь предстоящим летом! 
И если ты молодой и активный, если 
тебе есть, что сказать и ты хочешь 
еще больше услышать, да и просто 
весело оторваться в кругу друзей, нас 
ждет «Селигер»!

Валентин Алексеев

Вся «движуха» – на «Селигере»!


