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В этом году начало 
нового учебного года 
для студентов первого 
и второго курса было 
перенесено на две не-
дели, в связи с неза-
вершённым ремонтом 
общежития на улице 
Энтузиастов, где в ос-
новном и проживают 
студенты этих курсов.

Всё это произошло 
из-за неоконченных ре-
монтных работ, как мно-
гие знают. Но мало кто 
догадывается — во всех 
государственных учреж-
дениях регулярно про-
водится своеобразный 
конкурс под названием 
«Кто предложит самую 
низкую цену?», касает-
ся это закупки зачёток 
или масштабного ремон-
та. Именно эта система 
принесла нашему уни-
верситету неудобства, 
когда победившая орга-
низация не смогла впи-
саться в рамки заявлен-
ного бюджета и сроков. 

«Те студенты, кото-
рые купили билеты в 
Дубну к началу учебно-
го года и в итоге «про-

горели» с ними, могут 
компенсировать сто-
имость этих билетов, 
если сохранили их», — 
утверждает проректор 
по образовательной дея-
тельности Оксана Алек-
сандровна Крейдер.

С целью возмещения 
понесённых затрат при 
покупке новых билетов, 
в связи с переносом на-
чала учебного года для 
студентов 1-го и 2-го 
курсов, необходимо:

1. Написать заявле-
ние на имя проректора 
по образовательной дея-
тельности Крейдер О.А., 
в котором указать: дату 
приобретения билета 
и дату отправления, на 
чьё имя приобретены би-
леты, категорию билета 
(возвратный/не возврат-
ный), сумму, уплаченную 
за этот билет, такие же 
данные указать по ново-
му билету, приобретён-
ному после изменения 
начала учебного года.

2. К заявлению 
приложить оригина-
лы всех билетов.

3. Заявление под-
писать на «своей» ка-
федре и в деканате.

4. Подписанное за-
явление, вместе с ори-
гиналами билетов при-
нести в кабинет 2-308.

В   случае отсут-
ствия оригинала би-
летов компании, 
занимающиеся пасса-
жирскими перевозками, 
могут выдать справку о 
приобретённых билетах.

При отсутствии ори-
гиналов билетов или 
справки — заявления 
не рассматриваются. 

Не повезло только сту-
дентам третьего и четвёр-
того курса, проживающим 
в общежитии на улице Эн-
тузиастов. Жильё им не 
предоставили, а учебный 
год начали 1 сентября. 

В любом случае, наша 
редколлегия желает всем 
крепких нервов и удачной 
сессии, на которой неко-
торые будут отрабаты-
вать пары за сентябрь!

Главный редактор
Яна Цивенко.

Мы выяснили, что...

Форма заявления на стр. №2...



Проректору по образовательной
 деятельности государственного 

университета «Дубна»
Крейдер О.А.

от ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
 (ПОЛНОСТЬЮ) студента __курса,

 направление подготовки «_______»

Заявление
Прошу Вас оплатить расходы, связанные с переоформлением билетов, в связи 
с переносом начала учебного года 2018-2019г.г.
К заявлению прилагаю:
1. Старый билет на поезд № _______, по маршруту «________», на имя 
Ф.И.О., «дата приобретения» и «дата отправления», категория билета (воз-
вратный/не возвратный), сумма уплаченная за этот билет. Все данные указыва-
ются, как написано в билете.
2. Новый билет на поезд № _______, по маршруту «________», на имя 
Ф.И.О., «дата приобретения» и «дата отправления», категория билета (воз-
вратный/не возвратный), сумма уплаченная за этот билет. Все данные указыва-
ются, как написано в билете.

дата написания заявления         подпись   фамилия инициалы.

СОГЛАСОВАНО 
дата, подпись представителя кафедры
дата, подпись представителя деканата


