


Школа «Кадры будущего» это:  

• Площадка для знакомства студентов высших 

учебных заведений России; 

• Знакомство с наукоградом Дубна как с 

возможным местом для проживания; 

• Возможные перспективы трудоустройства в 

организации научно-производственного 

комплекса города, высокотехнологичные 

компании особой экономической зоны технико-

внедренческого типа «Дубна» и инновационного 

территориального кластера Дубны. 



Работа Школы проводится по 6 секциям: 
 

•ядерно-физические и нанотехнологии; 

•нанохимия и молекулярные нанотехнологии; 

•информационные технологии; 

•биомедицинские технологии; 

•проектирование сложных технических систем; 

•экономика и управление. 



Защита 
проектов; 
бизнес-

тренинги; 
мастер-
классы; 
деловые 

игры. 

Посещение 
научно-

производствен
ных 

предприятий г. 
Дубны 

Ознакомление с 

инновационными 

компаниями-
резидентами 

ОЭЗ ТВТ 
«Дубна» 

Познавательные, 
культурные и 
спортивно-

развлекательные 
мероприятия 

Размещение и питание участников Школы в кампусе 
Университета «Дубна» 

 



•Население: 74 тыс.человек,  

• Территория: 6336 га 

• Местоположение: 100 км на 
север Москвы 



НПК  
Дубны 

Более 200 малых и средних 
предприятий  

в сфере высоких технологий 

Приборостроительный 
завод «Тензор», 

НИИ «Атолл» 

 
цифровая 

электроника 
 

 
Объединенный институт ядерных 

исследований 
 

 
ядерная физика 

физика элементарных частиц 
физика конденсированных сред 

 

 
Университет природы, общества и 

человека «Дубна» 
 

 
ФГУП «Космическая связь» 

 

крупнейший телепорт Восточной 
Европы 

 
МКБ «Радуга», 

Дубненский машиностроительный завод 
 

 
авиа- и ракетостроение 

гиперзвуковые летательные аппараты 
 

 
образовательный и 
исследовательский 
центр наукограда 

 

Около 1,5 тысяч 
докторов и кандидатов 

наук 

 
Особая экономическая зона 

«Дубна» 
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1 – Участок  № 1 особой 
экономической  зоны  –  135,7 га 
(район Российского центра 
программирования) 

2 – запроектированный жилой 
микрорайон - 330 га, 595 
тыс.кв.м жилья 

3 – Участок  № 2 особой 
экономической зоны  – 52 га – в 
составе площадки ядерно-
физических и нанотехнологий 

4 – запроектированный мост через 
реку Волга 

5 – автогужевой мост плотины 
Иваньковской ГЭС 

6 – тоннель под шлюзом № 1 канала 
им.Москвы 

7 , 8 – площадки Объединенного 
института ядерных исследований 

9 – промышленные площадки ОАО 
«ПЗ «Тензор» и ОАО «НИИ 
«Атолл» 

10 – Университет «Дубна» 
11 – площадки ОАО «Дубненский 

машиностроительный завод» и 
ОАО «ГосМКБ «Радуга» 
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-  Направление на 
Москву 



Среди резидентов в ОЭЗ «Дубна» более 70% - иногородние компании 

Прогноз потребности в сотрудниках с высшим и 

средним профессиональным образованием по 

организациям кластера г. Дубны, (чел.) 



ООО «Нанокаскад» – крупнейшее в мире 
производство изделий для плазмафереза 

ООО «Препрег-Дубна» планирует занять до 10% 
мирового рынка углетканей 

Производство ЗАО «ПРОМТЕХ-Дубна». 
Строительство российского центра компетенций 
в сфере бортовых кабельных сетей для авиации 

ООО «Связь инжиниринг КБ» - завод прототипирования 
современных печатных плат любой сложности 

Немецкая “AQUANOVA AG” вложила права на новейшие 
технологии мицеллирования в ЗАО «АКВАНОВА РУС» 

ООО «ФРЕРУС» – первое российское производство 
изделий для гемодиализа. Будет построено в 
2015 году в ОЭЗ «Дубна»  



•Муниципальный жилой фонд для временного проживания молодых и 

высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день проживает 262 специалиста. Стоимость 

аренды жилья составляет 50% рыночной стоимости; 

•Проживание на льготных условиях в гостинице Resident Hotel. Стоимость апартаментов в среднем 

составляет 10-12 тыс. руб./мес.; 

• Строительство  собственного жилья специалистами: целевое строительство жилья, кооператив. 

Стоимость квартиры на 35-40% ниже рыночной стоимости. 

Дома в университетском городке 

Resident Hotel 

Кооператив «Новый город» 



 

 

 

 

 

Макарова Ирина Дмитриевна 
8 (496) 212-29-31 (доб. 404) 
8 (909) 921-59-77 
idmakarova@yandex.ru 

Смирнова Юлия Николаевна 
8 (496) 212-29-31 (доб. 403) 
8 (906) 034-33-32 
y_zorina@bk.ru 

Ульченко Илья Валерьевич 
8 (496) 212-29-31 (доб. 407) 
8 (909) 265-48-07 
ulchenko-ilya@yandex.ru 

Швидкий Сергей Васильевич 
8 (496) 216-47-58 
vdubnu.orgcom@gmail.com 

Мавлянов Арслан Абдурауфович 
8 (496) 212-39-87 
8 (916) 300-58-60 
aamav@mail.ru 

Рябов Евгений Борисович 
8 (496) 212-81-61 
vdubnu.orgcom@gmail.com 

Дубна с высоты полета АН-2 



 

 

 

 

 

Фото: участники школы «Кадры будущего» 2014 г. 
 


