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 НАПРАВЛЕНИЯ НА ВЫБОР:  физика+математика, информатика+математика
 УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ:   олимпиадные задачи, практикумы, мастер-классы, научно-

популярные лекции, командная работа над проектами
 ВЕЧЕР:  творчество, спорт, общение единомышленников
 ОЛИМПИА Д А:  по физике, математике, информатике
 ВПЕЧАТЛЕНИЯ:   экскурсия в крупнейший международный научный центр – 

Объединенный институт ядерных исследований (проект 
NICA – фабрика тяжелых элементов – эксперимент 
«Байкал» – поиск воды на Марсе)

В ТЕЧЕНИЕ У ЧЕБНОГО ГОД А В У НИВЕРСИТЕ ТЕ ПРОХОД ЯТ
Курсы по подготовке к ЕГЭ  по информатике и ИКТ, математике, 

английскому языку, химии, физике
Факультативы по информатике и программированию / 1–11 класс
Курсы по робототехнике для школьников / 8–10 класс
Курсы по финансовой грамотности для школьников / 8–10 класс
Школа юного психолога 
Школа юного лингвиста / 10–11 класс

Набор на 2020–2021 учебный год открыт до 25.08.2020

Подготовка к ЕГЭ:
•  Математика /  

10–11 класс 
• Химия / 11 класс 
•  Информатика /  

11 класс 
• Физика / 11 класс 

12–21 июля 2020

vk.com/pmcschool
leto@uni-dubna.ru

Подготовка 
к олимпиадам:
• Физика / 9–11 классы 
•  Программирование С++ / 

7–11 классы
•  Математика / 

9–10 классы 
• География / 9–10 классы 

Курсы дополнительного 
образования:
•  Программирование 

на Pascal 
•  Программирование 

на Python 
•  Инженерный практикум 

1, 2 уровень

проводит обучение по курсам:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ДУБНА»

Заочная школа «Дубна»
по информационным и инженерно-
техническим направлениям school.uni-dubna.ru



О К Т Я Б Р Ь
 27 октября    День открытых дверей / 10–11 класс
   *   Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности (1 этап)

Н О Я Б Р Ь
    Фестиваль NAUKA 0+ / 5–11 класс  

Фестиваль актуального научного кино (ФАНК)
  *   Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (1 этап) / 6–11 класс

Д Е К А Б Р Ь
  *   Конкурс научно-исследовательских работ для студентов и школьников

Я Н В А Р Ь
     День открытых дверей базовых кафедр ОИЯИ / 9–11 класс
   *  Школа информационной безопасности / 9–11 класс
  *  Олимпиада по информационной безопасности

Ф Е В РА Л Ь
  *    VI Региональная конференция по естественным наукам / 7–11 класс
  *    Объединенная межвузовская математическая олимпиада / 9–11 класс 
  *  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (2 этап) / 6–11 класс
  *   Региональная олимпиада по английскому языку / 8–11 класс
  *   Региональная олимпиада по английскому языку / 4–7 класс

М А Р Т 
   Отбор на Летнюю школу «Физика. Математика. Информатика.» 
 28 марта  *    VII Фестиваль ИСАУ в области информационных технологий 
 29 марта *  Научно-практическая конференция для школьников в области ИТ

А П Р Е Л Ь
 5 апреля *    VI Региональная олимпиада по естественным наукам / 8–11 классы
 11 апреля    День открытых дверей
 12 апреля    Фестиваль #ПрофессииБудущего
 18 апреля *  Олимпиада по информатике и ИКТ
  *   Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности (2 этап)
 26 апреля *  Олимпиада по русскому языку / 9–11 класс

И Ю Н Ь
29 июня – 4 июля
   Летняя химическая школа / 8–10 класс

И Ю Л Ь
12–21 июля  *   Летняя школа «Физика. Математика. Информатика.» / 10–11 класс

*  Победители и призеры этих меропри-

ятий получают дополнительные баллы 

к результатам ЕГЭ при поступлении 

в университет «Дубна»

Контакты: 

8 (496) 216-61-49
otd_perspektiva@uni-dubna.ru



базовая 
повышенная

стипендия

КОЛИЧЕСТВО 
БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ

ПРОХОДНЫЕ 
БА ЛЛЫ

СРЕДНИЕ 
БА ЛЛЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА
Информатика и вычислительная техника 50 209 222

Технологии разработки программного обеспечения

Автоматизированные системы обработки информации и управления

Программная инженерия 60 216 236

Разработка программно-информационных систем

Информационные системы и технологии 25 218 237

Безопасность информационных систем

Прикладная математика и информатика 15 205 224

Математическое моделирование

Автоматизация технологических процессов 
и производств 15 199 212

Интеллектуальные системы управления роботизированными  
технологическими процессами

Фундаментальная информатика 
и информационные технологии 25 204 216

Сетевые технологии

Прикладная информатика 50 207 227

Прикладная информатика в управлении корпоративными системами

Прикладная информатика в компьютерном дизайне

Информационные технологии в управлении цифровой экономикой

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Бизнес-информатика 10 — —

Электронный бизнес

Государственное и муниципальное управление — — —

Муниципальное управление и бизнес

Экономика 10 — —

Цифровая экономика

Социология 20 202 224

Социология управления

Социология образования

РУССКИЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Юриспруденция 10 — —

Гражданско-правовой профиль

Уголовно-правовой профиль

Социальная работа 12 192 203

Социальная работа в системе социальных служб

КОЛИЧЕСТВО 
БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ

ПРОХОДНЫЕ 
БА ЛЛЫ

СРЕДНИЕ 
БА ЛЛЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
Лингвистика 15 269 277

Теория и практика межкультурной коммуникации

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ
Психология 15 194 205

Психология

Клиническая психология 25 200 215

Патопсихологическая диагностика и психотерапия

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА
Физика 15 194 220

Фундаментальная физика

Физика атомного ядра и частиц

Ядерные физика и технологии 25 185 214

Физика ядерных реакций низких энергий

Электроника и автоматика физических установок

Радиобиология

Электроэнергетика и электротехника 20 174 197

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Конструирование и технология 
электронных средств 25 173 196

Проектирование и технология интеллектуальных радиоэлектронных систем

Авиастроение 15 179 197

Самолетостроение

Технология геологической разведки 20 156 193

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ
Химия 20 206 224

Химия

Химия, физика и механика материалов 15 200 214

Функциональные материалы и наноматериалы

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ГЕОГРАФИЯ
Экология и природопользование 20 173 188

Экология

Геоэкология

С Т ИПЕН ДИИ 
В У НИВЕР СИТ Е Т Е

Н А ПРА В ЛЕНИЯ ОБУ ЧЕНИЯ 
ПО ПРОГ РА ММ А М 
БА К А Л А ВРИ АТА 
И СПЕЦИ А ЛИТЕ ТА

По вопросам поступления 
обращайтесь в приемную 
комиссию: 

8 (496) 216-27-27 
dovus@uni-dubna.ru

20 июня – 26 июля
Прием документов для поступления 
(на бюджетные места)

20 июня – 13 июля
Прием документов от поступающих 
по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом

14 июля – 26 июля
Сроки вступительных испытаний, 
проводимых университетом

28 июля
Завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление от поступающих:
• без вступительных испытаний
• на места по особой/целевой квоте

29 июля
Издание приказов о зачислении лиц, 
поступающих без экзаменов и на места 
в пределах квот

К А ЛЕН Д А РЬ А БИТ У РИЕН ТА

1 августа
Завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление от лиц, желающих быть 
зачисленными на 1 этапе

3 августа
Издание приказов о зачислении на 1 этапе 
(до заполнения 80% мест)

6 августа
Завершение приема оригиналов заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, желающих 
быть зачисленными на 2 этапе

8 августа
Издание приказов о зачислении на 2 этапе 
(до заполнения 100% мест)

1 сентября
Общее собрание студентов 1 курса

Прием на платные места ведется 
по отдельному графику

и выше

15038
–

16211 

5731

стипендии 
Президента РФ,

Правительства РФ,
«Подмосковье»

надбавка за учебу 
в международных
школах

базовая 
стипендия

стипендия любых
направлений

дифференциро-
ванные надбавки 
за активную науч-
ную, обществен-
ную, спортивную
деятельность

4558

3668
3275
2620

надбавка за «5»

надбавка за «5» надбавка за «5»

надбавка 
за «4» и «5»

надбавка 
за «4» и «5»

надбавка 
за «4» и «5»

базовая 
повышенная

стипендия



•  входит в топ-100 лучших 
вузов России 

•  готовит востребованные 
кадры: 94% выпускников 
трудоустраиваются за первые 
полгода 

•  готовит кадры для мега-
научного проекта NICA 

•  имеет более 50 вузов-
партнеров по всему миру 

•  ежегодно проводит 400 
научных мероприятий 

•  является альма-матер 
для 84 топ-менеджеров 
крупнейших российских 
компаний (RAEX-600) 

•  имеет собственный спорт-
комплекс «Олимп» (бассейн 
25 м, спортзал на 1000 мест, 
11 спортивных секций) 

•  ежегодно устраивает яркие 
студенческие мероприятия – 
фестиваль Just Dance, 
фестиваль «Дружба народов», 
фестиваль саундтреков 

•  имеет команду КВН, ВИА 
Uni-Band, студенческий хор, 
футбольную лигу, фото- 
и киностудию и многое другое 

•  приглашает школьников 
к участию в образователь-
ных, научных и культурных 
проектах 

•  готовит школьников 
к ЕГЭ и олимпиадам

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ:
 

•  получение 
второго диплома 
в Международной 
инженерной школе, 
школе «Аналитика 
больших данных» 
и Школе инновационной 
педагогики

•  прохождение 
международных практик, 
стажировок 

•  участие в конференциях, 
форумах, семинарах 

•  освоение 6 иностранных 
языков и получение 
международных 
сертификатов в рамках 
дополнительного 
образования 

•  бесплатный отдых 
в летнем лагере в Крыму 

•  получение повышенной 
академической стипендии 

•  льготная стоимость 
занятий в спорткомплексе 
«Олимп»

Знаете ли вы, что государственный 
университет «Дубна»:




