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один из опросов студентов нашего университета  в социальных сетях был посвящен 
теме велопарковок около учебных корпусов. вопрос был поставлен буквально так: 
поддерживает ли инициативу установки велосипедных парковок на территории  
АГу студенчество? Из 695 проголосовавших 605 высказались «за».

И это объяснимо. Сегодня многие 
студенты используют велосипеды 
для поездок, в том числе на учебу. 
Велосипедная езда имеет ряд пре-
имуществ: быстро, дешево, надежно,   
способствует укреплению здоровья. 
Конечно, до Европы нам ещё далеко, 
ехать приходится либо по проезжей 
части, либо дворами, но когда добрал-
ся до места учебы, возникает другой 
вопрос: где оставить велосипед, чтобы 
потом найти его на том же месте в 
целости и сохранности? Пока в на-
шем университете нет велопарковок. 

Какие же нужны условия для их 
установки? Как рассказал нашему 
корреспонденту проректор по адми-
нистративной работе и капитальному 
строительству АГу александр Кон-
дратьев, основное условие - нужно 
выделить подходящее место. Важно 
понять, где эти парковки целесо об-
разнее разместить. 

«Стоимость велопарковок невы-
сокая, поскольку они делаются из 
обычных труб, которые можно сва-
рить самим. Главное - поработать над 
этой идеей. Мне лично она кажется 
вполне здравой, - заметил Александр 
Геннадьевич. - Некоторые студенты  
свои велосипеды прямо к забору 
прикручивают, это, конечно, непра-
вильно. Во-первых, это неэстетично, 
во-вторых, так можно и поцарапать 
забор.

Надо хорошо продумать место 
размещения парковочных площадок. 
Какую-то часть парковочных мест, 
как  один из вариантов, можно по-
местить  вдоль забора у главного кор-
пуса. у корпусов на ул. С. Перовской 
тоже можно организовать парковку, 
территория вполне  позволяет. Одно 
из основных условий - необходимо 
строить велопарковки на территории 
нашего университета».

анастасия Забугина, 
факультет социальных 
коммуникаций, 3 курс:
- Я очень люблю ездить на вело-

сипеде, это мое хобби. Но возможно-
сти приезжать на нём в университет 
нет,  потому что я не знаю, где его 
оставить.  уверена, что велопарковка 
нам необходима, многие бы тогда 
пересели на свой «мини-транспорт».

александр Дрожжин, 
юридический факультет, 3 курс:
- Думаю, что очень хорошая затея 

- установить велопарковку в уни-
верситете. Велосипед сегодня - это 
удобно и модно.

Сабина Шантимирова.

P.S. Когда верстался 
номер, нам стало известно, 
что уже принято решение  
об установке первой 
велопарковки  
у главного корпуса.

Фото Дали Гриневича

викентий меретин 
(1 курс, факультет математики 

и информационных технологий)
Данила вахруШев 

(2 курс, факультет математики 
и информационных технологий)

Дарья неФёДова 
(аспирантка, факультет филологии 

и журналистики)
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Отбор начался
АГУ стал первой площадкой «ЕГЭ - выбор будущего»

Наш университет стал первой площадкой отбора общественных наблюдателей 
проекта «еГЭ - выбор будущего». участие в семинарах приняли более ста учащихся 
высших и средних учебных заведений, включая студентов АГу. 

Награда от президента
за помощь в проведении 

Олимпийских игр
Астраханский государственный университет удостоен 
памятной медали Президента российской Федерации 
владимира Путина за вклад в подготовку мероприятий, 
связанных с XXII олимпийскими зимними играми  
и XI Паралимпийскими играми в г. Сочи.

11 марта в резиденции губер-
натора состоялось торжественное 
мероприятие, в рамках которого 
и прошло награждение. Кроме 
того, за выдающиеся спортивные 
достижения губернатор алек-
сандр александрович жилкин 
вручил сертификаты лучшим 
спортсменам и тренерам Астра-
ханской области, добившимся 
высоких результатов в 2014 году.

По материалам jilkin.ru.

Первая пресс-конференция
Для новых слушателей  

«Школы парламентской журналистики»
у студентов факультета журналистики состоялась пресс-конференция  
с председателем думы Астраханской области Александром Клыкановым в рамках 
«Школы парламентской журналистики».

Качество образования: новый уровень
Что стоит за привычным словосочетанием

Для объективности проведения 
ЕГЭ Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) создала проект 
«ЕГЭ - выбор будущего». Реализа-
цией проекта занимается Россий-
ский союз молодежи.

В стране будет организовано 
всего шесть площадок для отбора 
общественных наблюдателей. 

Образовательный семинар Кор-
пуса общественных наблюдателей 

проходил три дня - с 17 по 19 
марта. За это время провели свои 
мастер-классы по командообразова-
нию  федеральные тренеры Россий-
ского союза молодежи екатерина 
Пенькова и Дмитрий Федотов; 
елена автеньева рассказала про 
нормативно-правовую базу про-
ведения ГИА-2015; выступила 
представитель регионального отде-
ления Российского союза молодежи 
инесса григорян. 

По окончании все участники 
прошли тестирование и собеседо-
вание, после чего было выбрано 70 
наблюдателей. От нашего универси-
тета - 58 человек с разных факуль-
тетов. Второй этап отбора пройдет 
в начале апреля в Астраханском 
государственном университете. 

мария варенцова, 
фото предоставлено 

региональным отделением 
российского союза молодёжи. 

Напомним, что «Школа пар-
ламентской журналистики» - это 
совместный проект Думы и Астра-
ханского государственного универ-
ситета, сотрудничают они уже два 
года. В рамках ШПЖ студенты 
факультета филологии и журна-
листики знакомятся с работой за-
конодательного органа и, главное, 
со спецификой освещения его 
деятельности в прессе.

Ребята волновались, ведь 
эта первая в их жизни пресс-
конференция. Сначала слушатели 
расспросили Александра Борисо-
вича о его карьере в политике: о 
первых трудностях, о достижениях 
и конфликтах. Большой блок во-
просов касался молодежной по-
литики.

у Александра Борисовича спро-
сили, почему у него нет собствен-
ной странички в соцсетях? Он по-
яснил, что ему приятнее общаться с 
человеком лично. Плюс в политике 
очень важна эмоциональная связь 
слушателя и выступающего, нужно 
понимать, услышали тебя или нет, 

возникли ли вопросы, а в соцсетях 
такого контакта нет. 

Студенты задали вопросы и о 
нашем университете, в частности 
о спектакле «Король Лев».  алек-
сандр Клыканов рассказал, что 
он произвел на него колоссальное 
впечатление: «Мне очень понрави-
лись голоса, чистота исполнения, 
костюмы, свет. Такой спектакль 
доставляет эстетическое удоволь-
ствие». 

Подводя итоги встречи, предсе-
датель Думы Астраханской области 
заметил, что слушатели образова-
тельного проекта «Школа парла-
ментской журналистики» показали 
себя как опытные журналисты, 
задавали интересные и разнообраз-
ные вопросы, на которые хотелось 
отвечать. Спикер пожелал ребятам 
успехов в выбранной профессии и 
призвал их быть активными. 

Галина БориСенко.

Первые шаги в этом направле-
нии сделаны - создан студенческий 
совет по качеству. В марте прошло 
первое организационное обучение 
студенческого актива по качеству, 
куда входят представители всех 
факультетов АГу. Миссия совета 
- формирование нового сознания 
студентов об их сопричастности 
в решении вопросов улучшения 
качества образования. 

ангелина Фадина, начальник 
отдела развития человеческих 
ресурсов, подчеркнула, что из 
100% студентов только 20% ре-
ально включаются в работу над 
улучшением качества образова-
ния, остальные 80% могут быть 
«хорошистами» и «отличниками», 
но они специализируются в од-

ном узком направлении, изучают 
только предложенный курс, не 
интересуются более обширной 
и разветвлённой информацией. 
Наша стратегическая цель - вовле-
чение 100% студентов в решение 
проблемы повышения качества 
образования.

Студентов нужно погружать в 
интерактивную деятельность. Для 
этого необходимо, во-первых, 100% 
посещение, во-вторых, применение 
новых интерактивных форм обу-
чения. Диалоговое общение - са-
мый выгодный вариант. «Равный 
обучает равного» - такой план 
является одним из наиболее проч-
ных и эффективных в программе 
обучения», - отмечает проректор по 
учебной работе александр трещёв. 

Специально для студенческого 
совета по качеству разработана 
стратегическая карта. Небольшой 
«путеводитель», включающий не-
сколько основных составляющих 
обучения и развития для дости-
жения максимального результата:

- внутренняя составляющая,
- клиентская составляющая,
- фидуциарная (финансовая) 

составляющая.
В конце организационного обу-

чения принято решение начать 
работу с «составляющей обучения 
и развития». Студенческий совет по 
качеству выносит на повестку дня 
самые разные проблемы и вопросы, 
интересующие наших учащихся. Они 
ищут новые и работают над усовер-
шенствованием старых методов по-
дачи информации. Им интересно все, 
чем живут наши студенты, но главное 
предназначение студенческого совета 
по качеству - это помощь студентам и 
сотрудничество с профессорско-пре-
подавательским составом, групповая 
и самостоятельная работа для до-
стижения общей цели - улучшения 
качества образования в университете.

Соб. инф.

улучшение качества образования в Астраханском 
государственном университете является приоритетным 
направлением. руководство университета и 
профессорско-преподавательский состав реализуют 
много инициатив, внедряют лучшие мировые практики, 
применяют современные инструменты образования. 
вместе с тем, конечно, важна вовлеченность самих 
студентов в этот процесс. 

бренд 
или?

А что знаете  
о вузе вы?

Артем Миндрин, студент группы Св-51 (юридический 
факультет), провел любопытное исследование, его 
результаты были обнародованы в социальных сетях 
под названием «BRAND or not? Как много мы знаем 
про наш университет».

В опросе приняли участие более 200 человек, 92% 
опрошенных - студенты. Вот некоторые его результаты.

54% считают, что астраханский государственный 
университет - это бренд.

Слоган нашего вуза «академические традиции, 
инновационные технологии» правильно назвали 9% 
респондентов.

75% опрошенных знают, как выглядит логотип вуза, 
при этом 28% описали его верно, 24% - описали 
неверно, а 39% описали старый логотип.

Специально для сомневающихся мы публикуем 
действующий логотип астраханского государственного 
университета. 

Соб. инф.

Задавая вопросы председателю областной думы, студенты немного волновались.
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Новый ресторан на ул. С. Перовской
Пока без названия

в учебном корпусе АГу ¹7 открылся новый 
пункт питания. он рассчитан в первую 
очередь на студентов факультета среднего 
профессионального образования. Бывшая 
столовая была расширена до ресторана также 
по причине переноса кафедры юридического 
факультета, факультета архитектуры и 
дизайна и отделения заочного обучения  
в седьмой корпус АГу.

Новый пункт питания был создан на базе существовавшей 
столовой, но с использованием технологий, присущих ресто-
ранному бизнесу.  Была усилена сервисная часть, заказаны 
новые столы и стулья.

у будущего ресторана пока нет названия, но сейчас 
проводится внутривузовский конкурс на лучшее наи-
менование. 

Название ресторана по условиям конкурса должно быть 
связано с историей создания бывшего колледжа среднего 
профессионального образования.

Пункт питания обладает неплохой вместимостью - 100-
150 человек. Оборудование, которым оснащён ресторан, 
немного послабее, чем в ресторане «Чистая вода». Сырьевая 
база осталась той же.

Отличительной особенностью нового пункта питания 
стал дизайн, выполненный в стиле ретро. Также в будущем 
ресторане скоро откроется специальная комната для отдыха 
и деловых игр.

Георгий марцинкевич, 
фото автора.

Студенты довольны, но просят разработчиков меню уделить большее внимание здоровому питанию.

университет открыл двери
Около 1000 абитуриентов посетили вуз 

ответы на все воПросы
«Неделя открытых дверей» 

проводится с целью рассказать 
абитуриентам об обучении в Астра-
ханском государственном универ-
ситете: о направлениях подготовки 
бакалавров, по которым прово-
дятся приемы, проинформировать  
ребят об их будущей профессии  и 
перспективах трудоустройства», - 
пояснила нашему корреспонденту 
ответственный секретарь Приёмной 
комиссии Людмила товарниченко.

от эКсКурсий 
До Концертов
В будние дни школьники погру-

жались в рабочую атмосферу вуза, 
посещали университетские лекции 
и мастер-классы, получали реаль-
ное представление об избранной 
специальности. Каждый факультет 
презентовал себя по-разному. На-
пример, на факультете социальных 
коммуникаций ребят встречала и 
отвечала на их вопросы декан Люд-
мила баева: «Сегодня наш вуз яв-
ляется одним из ведущих учебных 
заведений и одним из крупнейших 
университетов на юге России. Ос-
новная стратегия - это подготовка 
к успешной профессиональной 
деятельности на уровне мировых 
требований и стандартов». 

А факультет филологии и жур-
налистики подготовил для будущих 
студентов концерт и видеопрезен-
тацию. 

Другие факультеты решили за-
влечь будущих студентов   экскур-
сиями по медиацентру, технопарку 
и лабораториям. 

Чем интересуются
Каждый присутствующий мог 

задать вопросы сотрудникам уни-
верситета. Больше всего, конечно, 
абитуриентов интересовали вопро-
сы, связанные с поступлением: не-
обходимость наличия портфолио, 
льготы по состоянию здоровья, 
расширение числа бюджетных мест, 
наличие мест в общежитиях, возрож-
дение военной кафедры. По словам 
организаторов, в основном звучали 
традиционные насущные вопросы. 
Один школьник поинтересовался, 
уделяется ли в университете внима-
ние развитию баскетбола. Ни один 
вопрос не остался без ответа.

Первые вПеЧатЛения
После заключительной части нам 

удалось пообщаться с будущими 
студентами:

ученица школы №22 алина 
анбекова рассказала, что планирует 
выучиться на экономиста: «Я выбра-
ла АГу не случайно, учиться здесь 
престижно, а после того как позна-
комилась с факультетом бизнеса и 
экономики поближе, я поняла, что я 
сделала правильный выбор».

сабина еркинова, учащаяся 
Астраханского социально-педагоги-
ческого колледжа, решила поступать 

на психолога: «Я считаю, что АГу 
- лучший вуз, здесь учатся многие 
мои знакомые и друзья, и все они 
довольны качеством обучения. На 
«Неделе открытых дверей» я смог-
ла подробно узнать не только об 
условиях приема, но и перспективе 
трудоустройства».

Выпускник школы №12 рафа-
иль Канеев планирует поступать на 
политолога: «Эту профессию я вы-
брал недавно, но она уже кажется 
очень интересной и многогранной 
дисциплиной, тем более, как я уз-
нал сегодня, это профессия востре-
бована на рынке труда. Возможно, 
потом я возьму дополнительную 
специальность. Раз вуз предостав-
ляет такую возможность, не стоит 
ее упускать».

А вот ольга скворцова еще 
только в 9 классе, но она твердо 
решила, что будет поступать к нам, 
на факультет филологии и журна-
листики. На «Неделю открытых 
дверей» Ольга пришла со своей 
подругой викторией Калыновой, 
которая еще не совсем определилась 
со специальностью, но уже знает, что 
свяжет свою жизнь с экономикой. 

К «Неделе открытых дверей» 
был подготовлен и красочный 
спецвыпуск газеты «Вести АГу», 
содержащий всю необходимую и 
полезную для абитуриентов ин-
формацию о поступлении, о ЕГЭ, 
проходных баллах и т.д.

За эту неделю будущие студенты 
узнали массу нового: о техническом 
оснащении вуза, развитии сектора 
культурно-массовых мероприятий, 
возможности языковой практики за 
границей, обучении дополнительно-
му иностранному языку, престиж-
ности диплома. 

Галина БориСенко.

в период весенних школьных каникул в АГу прошла 
«Неделя открытых дверей». С 24 по 28 марта у нас было 
особенно многолюдно. Каждый день старшеклассники 
и их родители дружно заполняли актовые залы и 
аудитории. в эти дни университет посетили более  
1000 абитуриентов-2015.
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4 апрель 2015 не учЁбой единой

«Юный биолог» -  
это не игрушки

Конкурс для будущих студентов

Время генеральных репетиций
начинается фестиваль Проектов социализации

В игре приняли участие шесть 
команд из школ области и об-
ластного центра. Им предстояло 
пройти восемь этапов с разными 
заданиями. 

Так, например, на экране демон-
стрировались объекты живой при-
роды, а ребятам необходимо было 

быстро написать их названия. На 
другом этапе школьники исполня-
ли песни о растениях и животных, 
которые им достались. 

Больше всего ребятам понра-
вились конкурсы, где нужно было 
что-то рисовать. Мы побеседова-
ли с участниками. В частности,  

олег скиба из СОШ №14 расска-
зал, что  конкурсы очень сплотили 
его команду и вызвали интерес к 
работе у каждого участника. 

В целом игра «Юный биолог» 
получилась веселой и заниматель-
ной. Некоторые ребята в подобных 
играх принимают участие не пер-
вый раз, как Дарина муртазаева 
из СОШ №8. Она побывала уже на 
трех подобных мероприятиях и не 
собирается останавливаться. 

По итогам игры наибольшее 
количество баллов набрала команда 
из школы-интерната одаренных де-
тей им. А.П. Гужвина. Школьникам 
вручили дипломы I степени. Дипло-
мы II степени получила команда 
школ Харабалинского района, а III 
степени - учащиеся школы №14.

анастасия колоДяжная, 
фото автора.

Совсем скоро начнется 
фестиваль проектов 
социализации. в этом 
семестре запланированы 
два больших проекта: 
«Фестиваль студенческих 
театров» и «Конкурс 
ведущих».  

В постановках, представленных 
творческими группами факультетов, 
должно быть задействовано не ме-
нее 15 участников, до 20% труппы  
могут составлять студенты других 
вузов, школьники, выпускники, 
сотрудники.  Длительность спекта-
клей - 40-60 минут.

Второй проект - «Конкурс веду-
щих» - станет неотъемлемой частью 
театральной постановки. Репетиции 
продлятся до 19 апреля.

Мы публикуем график высту-
плений факультетов и напоминаем, 
что все спектакли будут начинаться 
в 15.00. удачи, коллеги!

«сорок первый - сорок пятый»
Навстречу 70-летию  

Великой Победы
Студенты-журналисты уча-

ствуют в проекте «Сорок первый 
- сорок пятый. Книга народной 
памяти о войне». Он начался в 
2010 году под руководством гали-
на бондаревой и елены румако, 
сотрудниц  областной библиотеки 
имени Н.К. Крупской. 

Цель проекта - оживить исто-
рию Великой Отечественной 
войны, показать её события как 
часть личной истории граждан 
нашей страны. 

Все, кто хранит воспомина-
ния о том времени, кто пережил 
эти страшные годы или слышал, 
сохранив в памяти, истории оче-
видцев этих событий, приходят в 
Астраханскую областную научную 

библиотеку им. Н.К. Крупской и 
делятся воспоминаниями с со-
временниками. Если здоровье не 
позволяет держать ручку, мате-
риал можно надиктовать детям, 
внукам, соседям, а тексты передать 
в библиотеку. 

Для будущих журналистов 
это отличная возможность попро-
бовать себя в качестве редакторов. 

Проект продлится до конца 
2015 года. Книга будет оформлена 
в стиле переплетенной рукописи. 
Единственный экземпляр этого 
издания пополнит фонд отдела 
редких книг и книжных памятни-
ков. Электронная версия появится 
на сайте библиотеки в 2016 году. 

валерия команДикова.

Больше всего участников заинтересовали конкурсы, где нужно было проявить творческий подход.

Осетроводство требует 
научного подхода

Руководители и  главные 
специалисты осетровых рыбовод-
ных заводов по искусственному 
воспроизводству, директора и 
рыбоводы товарных осетровых 
хозяйств, руководители управ-
ления ФГБу «Севкаспрыбвод», 
ФГБу «Нижневолжскрыбвод»  
(г. Волгоград), президент ассоциа-
ции «Астраханьрыбхоз», научные 
сотрудники, преподаватели, аспи-
ранты и магистры АГу и АГТу 
приняли участие в работе «кругло-
го стола» «Садковое выращивание 
осетровых рыб - высокорентабель-
ное и эффективное производство». 
Он прошел в АГу 11 марта.

Встреча состоялась по инициа-
тиве научно-образовательного цен-
тра «Осетроводство». Проблема 
сохранения каспийских осетровых 
стоит на сегодняшний день очень 
остро, их численность катастрофи-
чески сокращается. Решением этих 
вопросов призваны заниматься в 
Астраханском регионе свыше 20 
товарных осетровых хозяйств и 
семь рыбоводных заводов по ис-
кусственному воспроизводству. 
Специалисты  считают, что выра-
щивание и содержание осетровых 

рыб - наиболее эффективный и  
высокорентабельный метод для 
юга России. Эксперты уверены: 
регулярный обмен информацией 
поможет быстрее достичь резуль-
татов в аквакультуре осетровых. 

руководитель  
ноц «осетроводство»  

лидия ваСильева.

21 марта в естественном институте АГу прошла 
игра «Юный биолог» для школьников 6-8 классов. 
Эта интеллектуально-развлекательная программа 
проходит в нашем университете второй раз. По 
словам организаторов, мероприятия такого рода для 
школьников средних классов проводятся для того, чтобы 
они могли проявить активность, испытать свои силы. 
Также организаторы рассчитывают, что у участников 
появится больший интерес к биологии и, конечно, к 
нашему вузу. 

Дата ФаКуЛьтет

20.04.2015
юридический факультет

Факультет архитектуры и дизайна
биологический факультет

21.04.2015

геолого-географический факультет

Факультет математики  
и информационных технологий

Физико-технический факультет

22.04.2015

Факультет среднего профессионального образования

Факультет бизнеса и экономики

Факультет иностранных языков

23.04.2015

Факультет филологии и журналистики

Факультет психологии 

Химический факультет

24.04.2015

Факультет социальных коммуникаций
Факультет мировой экономики и управления

аграрный факультет

25.04.2015
Факультет педагогики, социальной работы  

и физической культуры

исторический факультет
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апрель 2015жизнь  университета

Школа спорта - на высоте 
Завершён второй этап спартакиады

галина ПаЛатКина, 
декан факультета 
педагогики, 
социальной работы 
и физической культуры:

- За последние несколько лет 
в университете создана мощная 
спортивная площадка: открыты 
спортивные базы, отремонти-
рованы залы. открылись огром-
ные перспективы и возможно-
сти для занятия спортом. Но 
не спорт ради спорта, а спорт 
как  приобщение к здоровому 
образу жизни, как оздоровле-
ние. Главная идея спортивных 
мероприятий - улучшить здо-
ровье, самочувствие, настроение 
преподавателей и сотрудников, 
сформировать внутрикорпора-
тивную культуру внутривузов-
ского сообщества. 

юрий гаранов, 
ассистент кафедры 
электронных сми, 
представитель команды
института языка 
и коммуникативных 
стратегий 
предпринимательства: 

- На спартакиаде нам бы-
стро и ясно объяснили правила 
игры в волейбол. Наша команда  
хорошо играла. Но в соперники 
нам попалась очень сильная 
команда Школы здорового об-
раза жизни, и мы, к сожалению,  
проиграли. первый матч мы шли 
практически очко в очко. Мы их 
даже обгоняли по результатам, 
но во втором матче наши со-
перники отыгрались и победили  
с большим отрывом. 

сергей ПоПов, 
директор Школы спорта, 
физического развития 
и здорового
образа жизни агу: 

- Специально наша коман-
да не  тренировалась, просто 
играли. Меткий глаз, уверенная 
рука - вот что нужно в дартсе. 
Мы с этой задачей справились. 
Все мы спортсмены, кто-то 
бывший, но сейчас продолжает 
активно заниматься, кто-то в 
настоящее время тренирует-
ся. Спортивный  дух в нашей 
команде  присутствует. про-
игрывать мы не любим, поэтому 
прикладываем все силы для по-
беды. Держим марку.  

алиса ДоЛотКаЗина, 
ведущий специалист 
по Зож, представитель 
команды Школы спорта, 
физического развития 
и здорового образа 
жизни агу:

- Я, можно сказать, «универ-
сальный солдат». Вообще зани-
маюсь футболом, а волейбол для 
меня любительский вид спорта. 
Я сразу согласилась принять 
участие в спартакиаде.  Во 
время игр появился спортивный 
азарт. Мы участвовали и в 
прошлых играх по стритболу. 
поэтому я решила поддержать 
свою команду и во втором этапе 
спартакиады. 

Первый этап соревнований 
провели в октябре. Тогда команды 
пробовали свои силы в стритболе 
и бросках по кольцу. Выиграла 
команда Института исследования 
и решения технологических задач. 

Во втором этапе соревнований 
были предложены волейбол и дартс. 
Абсолютную победу одержала  
сборная команды Школы спорта, 

физического развития и здорового 
образа жизни АГу. Все участники 
соревнований показали хорошую 
физическую подготовку и достой-
но представили свои команды во 
время игры. 

В судейской коллегии выступи-
ли сотрудники кафедры физической 
культуры. Цель таких спортивных 
мероприятий - популяризация здо-

рового образа среди преподавателей 
и сотрудников вуза и вовлечение 
их в систематические занятия 
физической культурой и спортом. 
Такие спортивные мероприятия 
проводятся в нашем университете 
уже не первый год. Продолжение 
спартакиады будет в апреле этого 
года, когда появится возможность, 
проводить соревнования на улич-
ных площадках. 

Подготовила  
наталия мироненко, 

фото Георгия марцинкевича.

в АГу прошел второй этап спартакиады для 
преподавателей и сотрудников университета. 
Соревнования проходили в течение двух дней. всего в 
спартакиаде приняли участие 75 человек. 

ИТоГИ вТороГо ЭТАПА СПАрТАКИАды СредИ ПреПодАвАТелей  
И СоТрудНИКов уНИверСИТеТА: 

Дартс: 
1 место - Школа спорта, физического развития и 
здорового образа жизни АГу; 
2 место - Инновационный естественный институт; 
3 место - Факультет среднего профессионального 
образования.

воЛейбоЛ: 
1 место - Школа спорта, физического развития и 
здорового образа жизни АГу; 
2 место - Инновационный естественный институт; 
3 место -  Предпринимательский институт педагогики 
и психологии. 

В программе спартакиады различные виды спорта: футбол, стритбол 
и, конечно, волейбол.

Астраханский 
государственный 

университет объявляет 
конкурс на замещение 

вакантных должностей:
июнь 2015 гоДа

Факультет архитектуры  
и дизайна

кафедра архитектуры - до-
цент (1)

Факультет бизнеса  
и экономики

кафедра менеджмента - до-
цент (1) 

Биологический факультет
кафедра биотехнологии и био-

экологии - доцент (1)

Факультет педагогики, 
социальной работы  

и физической культуры
кафедра педагогики и пред-

метных технологий - доцент (2)

С информацией  
о конкурсе можно 

ознакомиться  
на сайте Астраханского 

государственного 
университета  

http://www.asu.edu.ru.

Телефон отдела кадров 
61-08-23

Портал 
aspu.ru:  

65 из 1197, 
3194  

из 11992! 
В Международном 

рейтинге 
университетских 

сайтов Webometrics 
за второе полугодие 

2013 года
В российском сегменте рей-

тинга главный web-ресурс АГу 
оказался на 65 позиции из 1197, 
в мировом - на 3194 из 11992. 
Отметим, что официальный 
интернет-портал нашего вуза, 
по данным Webometrics Ranking 
of World Universities, уже не-
сколько лет подряд опережает 
остальные астраханские сайты 
высшей школы. Действующий с 
2004 года Webometrics считается 
одним из самых престижных и 
объективных рейтингов вузов-
ских web-ресурсов, поскольку 
рассчитывается автоматически, 
при помощи поисковых служб. 
Внимание к результатам подоб-
ных рэнкингов проявляют и раз-
личные ведомства, курирующие 
образовательную деятельность 
вузов, и сами университеты, и 
абитуриенты при выборе высше-
го учебного заведения. 

Анализ web-представительств 
университетов, проводимый 
Webometrics, соотносится со 
статьёй 29 «Информационная 
открытость образовательной ор-
ганизации» Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» и, соответственно, 
демонстрирует уровень развития 
информационной инфраструкту-
ры вуза. 

инновационная лаборатория 
информационной лингвистики.
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6 апрель 2015 событие

Исторический проект университета 
Премьерный показ состоялся

Что хотел сказать «Ричард III»?
Авторское прочтение как подарок

В спектакле по одному из ран-
них произведений у. Шекспира 
«Ричард III» были задействованы 
актеры разных театров города - 
ТЮЗа, драматического театра, те-
атра кукол. «Ричард III» является 
антрепризой и создан участниками 
творческой группы в свободное от 
основной работы время. Премьера 
состоялась в начале февраля в ДК 
«Аркадия», а вторым местом по-
каза стал наш университет, где 
спектакль стал подарком ректората 
прекрасной половине коллектива и 
студенческого сообщества к Между-
народному женскому дню.

КаК ПриШЛа иДея
Несколько лет назад алексей 

матвеев побывал в столице на 
премьере спектакля Юрия Бутусова 
«Ричард III» в театре «Сатирикон». 
Постановка произвела большое 
впечатление на астраханского ре-

жиссера, но осталось некоторое не-
согласие с трактовкой уважаемого 
и ценимого им Юрия Николаевича. 
Хотелось больше той самой морали, 

признается Алексей Матвеев, кото-
рая отличает произведения Шек-
спира. «Слишком легко он убивал, 
слишком легко он получил власть 
и слишком легко он погиб». Когда 
у Алексея Павловича появилась 
возможность сделать постановку, он 
решил поставить своего «Ричарда 
III». Его Алексей Матвеев решил 
помучить, добавить напряжения и 
внутренней борьбы в сцены. 

КогДа Четыре месяца
равняются Двум
Вопрос о создании спектакля 

вне театра был поставлен в конце 
сентября прошлого года. С этого 

Журналисты Телевизионного 
медиацентра АГу в 
кинотеатре «Иллюзион» 
презентовали цикл 
исторических передач 
«в красном колесе». 
Шестисерийный проект 
рассказывает об астраханских 
новомучениках, живших в 
начале ХХ века.

Премьерный показ цикла истори-
ческих передач «В красном колесе» 
прошел в лучших традициях кино-
презентаций: в числе приглашенных 

- деятели культуры, представители 
общественных организаций, духо-
венство, студенты-журналисты и 
журналисты-профессионалы. Перед 
просмотром авторы цикла рассказали 
о героях проекта, этапах создания и 
интересных случаях, происходивших 
во время съемок, а также ответили на 
вопросы зрителей. 

Проект «В красном колесе» реа-
лизовала команда Телевизионного ме-
диацентра АГу при поддержке гранта 
«Православная инициатива» фонда 
Серафима Саровского. Шесть коротких 
видеозарисовок рассказывают о жизни 

астраханских новомучеников - архи-
епископе Митрофане (Краснопольском), 
архиепископе Фаддее (успенском), 
священниках Николае и Василии Залес-
ских, Николае Тарбееве, Григории Хле-
бунове. Сняты они по книге краеведа и 
историка игумена Иосифа (Марьяна) 
«Святые и подвижники благочестия 
земли астраханской». 

В ближайшее время серии будут по-
казаны в эфире местной телекомпании. 
Также ведутся переговоры с ТК «Союз» 
о всероссийской премьере.

Юрий Гаранов.

в нашем университете состоялся показ спектакля 
«ричард III» по одноименной пьесе у. Шекспира, 
поставленного режиссером драматического театра 
и преподавателем АГу Алексеем  Матвеевым. 
Современная и яркая антреприза - авторское прочтение 
знаменитого произведения, заставляющего задуматься 
над широким кругом проблем - от современной 
ситуации в мире до глубинных нравственных 
противоречий личности, решившейся на преступление. 

НАША СПрАвКА
«Ричард III» - историческая 

пьеса Уильяма Шекспира, на-
писанная приблизительно в 1591 
году, изображающая приход к 
власти и последующее краткое 
правление короля Англии Ричар-
да III. Она считается одной из 
самых ранних пьес Шекспира, 
которой предшествовали только 
три части «Генриха VI» и, воз-
можно, несколько комедий. 

Алексей МАТвеев:  

- Мне всегда интересны 
отзывы зрителей. Я пытаюсь 
набрать побольше впечатле-
ний,  лучше понять реакцию 
зала. если анализировать по 
двум спектаклям - мнения 
четко разделились. одним он 
не понравился, они не поняли 
посыл и замысел, а кто-то был 
в восторге. 

СТудеНТАМ НА ПольЗу
Алексей Матвеев, преподаватель факультета педагогики, 

социальной работы и физической культуры направления «Со-
циально-культурная деятельность», при помощи своего спекта-
кля, сделанного в свободное от работы время, попытался дать 
дополнительную порцию знаний студентам. Во время рабо-
ты над ним он делился с учениками результатами и опытом,  
а когда настало время премьеры - пригласил их на нее.

по словам Галины Палаткиной, декана ФпСриФк, на показ в 
АГу были приглашены все лидеры театральных трупп факультетов, 
участвующие в IV сезоне Фестиваля проектов социализации. Им было 
особенно полезно увидеть работу профи и вдохновиться. 

момента началась работа. Премьера 
состоялась 4 февраля. Несмотря 
на то что календарно это четыре 
месяца репетиций, фактически 
уложились в два. Коллектив - из 
нескольких театров, и собраться 
вместе не всегда удавалось из-за не-
совпадения графиков. Встречались, 
когда могли все члены труппы, вы-
краивали свободные и удобные всем 
часы. Так и работали.

Как признается режиссер, спек-
такль пережил несколько суще-
ственных изменений. Во-первых, 
нужно было сократить текст под 
формат трехчасовой постановки. А 
это сложно - резать по Шекспиру. 
Во-вторых, в изначальной версии 
очень много персонажей, количе-
ство которых пришлось уменьшать 
под размер труппы. Сложно было 
вывести меньше людей на сцену, 
чем нужно. Но и работать с таким 
количеством артистов не легче. 

Действие было перенесено в 
некое условное время. Спектакль 
стал, как написано в афише, хро-
никой фантастических событий. 
Декорации постановки немного 
напоминают постапокалиптичные 
просторы государства, переживше-
го ядерную войну. Пустые бочки, 
разбросанные по сцене, как бы 
говорят зрителю: «Делить нечего, 

не за что убивать, бессмысленно 
стремиться получить власть». Как 
признался режиссер, был большой 
соблазн написать на них слово 
«Нефть», и весь сюжет бы заиграл 
по-другому, обрел бы четкий, 
почти политический посыл. Но 
от этого было решено уйти, чтобы 
не облегчить главную идею о бес-
смысленности получения власти 
насилием. 

Своей постановкой Алексей 
Матвеев хотел донести до зрителя 
одну достаточно простую, на его 
взгляд, идею: бессмысленность 
убийств для захвата власти. Но 
она, как убедились и зрители в 
АГу, раскрыла и обнажила огром-
ное количество проблем совре-
менного общества, человеческих 
отношений и внутриличностных 
конфликтов. 

Юрий Гаранов.

 В спектакле задействованы актеры драматического театра, ТЮЗа, театра кукол.
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апрель 2015образование без границ

«Ты можешь!»  
снова бросает вызов

И мы его приняли
Стартовал отборочный этап V Международного 
молодежного фестиваля телевизионных идей  
«Ты можешь!». Фестиваль телевизионных идей  
«Ты можешь!» - это школа телевизионного мастерства 
для студентов и журналистов, которые любят 
телевидение и желают стать профи.

Желающих на факультете филологии и журналистики оказалось 
великое множество. Заявки на участие в отборочном туре подали пять 
команд. 

Преподаватели  
продолжают учиться

В том числе друг у друга
В феврале в Астраханской гим-

назии №4 прошел всероссийский 
учебно-методический семинар для 
учителей английского языка. Орга-
низатором мероприятия стала Астра-
ханская ассоциация преподавателей 
английского языка ASTRELTA, пре-
зидентом которой является профес-
сор, кандидат филологических наук 
и заведующая кафедрой английской 
филологии нашего университета 
елена михайловна стомпель. 

Инициаторами проведения се-
минара выступили вице-президент 
Ассоциации доктор филологических 

наук, профессор АГу елена нико-
лаевна галичкина и руководитель 
одной из групп Ассоциации канди-
дат филологических наук, доцент 
АГу анжелика олесисовна тенис. 
Семинар был проведён на средства 
гранта, выигранного этими тремя 
учёными. 

Более 85 преподавателей ан-
глийского языка собрались со всех 
концов Астраханской области, чтобы 
поделиться своим опытом и при-
обрести новые знания. На учебно-
методический семинар приехали 
гости из Москвы, Самары, Казани, 

члены общероссийской Ассоциа-
ции учителей английского языка, 
филиалом которой является наша 
астраханская Ассоциация. Ключе-
выми проблемами семинара стали 
такие сложные аспекты обучения 
иноязычной речи, как чтение, про-
блемы обучения старшеклассников 
аудированию, контроль и оценка 
результатов тестирования.

По окончании мероприятия все 
участники семинара получили сер-
тификаты Астраханской ассоциации 
учителей английского языка. 

владислав леуШин.

Наши в Сколково
Студентов АГУ пригласили  

на хакатоны
ученые нашего университета совершили рабочий 
визит в «Сколково». в делегацию АГу вошли Алексей 
рыбаков, директор Института исследований и 
решения технологических задач, денис Жолобов, 
декан факультета математики и информационных 
технологий, Николай выборнов, декан физико-
технического факультета, и ольга воронцова, 
руководитель центра коллективного пользования 
по созданию мультимедиа-контента с элементами 
виртуальной реальности.

Делегация встретилась с гене-
ральным директором технопарка 
ренатом батыровым. Основной 
темой встречи было укрепление 
сотрудничества между АГу и 
«Сколково». Обсуждались вопро-
сы подачи заявок на финансирова-
ние разработок ученых и студентов 
Астраханского госуниверситета 
фондом иннограда, участия студен-
тов во всероссийских конкурсах, 
проводимых под эгидой технопар-
ка, а также развития совместных 
проектов в области робототехники, 
IT и энергосбережения. Большой 
интерес вызвал у приглашающей 
стороны центр коллективного 
пользования по созданию муль-
тимедиа-контента с элементами 

виртуальной реальности АГу под 
руководством ольги воронцовой.

Делегация побывала в Россий-
ском квантовом центре, в одном из 
первых зданий иннограда - «Ги-
перкубе», где расположена обра-
зовательная площадка открытого 
университета «Сколково». ученые 
также провели встречу с курато-
ром робототехнического направле-
ния в технопарке, по результатам 
которой было решено, что группа 
студентов АГу будет участвовать 
в хакатоне «Робохак-2015» и 
хакатоне по промышленному ди-
зайну, которые пройдут в рамках 
«Skolkovo robotics international 
conference-2015». 

Юрий Гаранов. 

Виртуальная лекция
с владимиром факовым

20 марта у магистрантов Каспийской высшей школы перевода состоялась виртуальная 
лекция с владимиром Факовым. владимир Яковлевич - дипломат, профессиональный 
переводчик и лексикограф, сотрудник отдела переводов Министерства иностранных 
дел СССр, в 1980-е годы - руководитель секции русского синхронного перевода 
Секретариата ооН в Нью-йорке, в 1991 году - глава отдела русских переводов 
европейского банка реконструкции и развития в лондоне. 

Помимо переводческой дея-
тельности, Владимир Яковлевич 
занимается подготовкой молодых 
переводчиков и продолжает лекси-
кографическую работу. С 2003 года 
- руководитель курсов повышения 
переводческой квалификации МИД 
России. Лекция для магистрантов 
КВШП была посвящена истории 
переводческой службы во внешне-
политическом ведомстве России, 
деятельность которой насчитывает 
450 лет, а также практическим 
аспектам работы устного пере-
водчика.

Владимир Яковлевич начал с 
просьбы возложить цветы к памят-
нику переводчика Ивана Остапен-
ко в Будапеште, если когда-либо 
магистранты посетят этот город. 
Примечательно, что это единствен-
ный памятник переводчику в мире. 
Владимир Яковлевич рассказал 
о великих русских переводчиках, 
таких как А.С. Пушкин, А.С. Гри-
боедов и других. Отметил несколько 
важных аспектов для начинающих 
переводчиков - желательно не ис-
правлять себя, так как тем самым 
можно подорвать доверие к своему 
переводу; готовиться к переводам 
по энциклопедиям и статьям, так 
как темы могут быть совершенно 
разными. Занятие проходило в ин-
терактивном формате  - студенты 
имели возможность задавать вопро-
сы опытному переводчику. Вирту-
альная встреча была не последней: 
в ближайшее время планируется 
проведение серии занятий по уст-
ному переводу. 

Все новости Каспийской высшей школы 
перевода читайте на perevod.aspu.ru

«Мы впервые будем принимать участие в 
фестивале, - рассказывает студентка второго 
курса факультета журналистики мария васи-
льева. - В прошлом году я была в качестве гостя, 
присутствовала на мастер-классах, и теперь ока-
заться на месте участников очень волнительно».

«Наша команда очень серьезно подошла к 
выбору темы. Мы много спорили, прежде чем 
сделали окончательный выбор», - делится пер-
выми впечатлениями мария Фельк, студентка 
третьего курса.

Конкурсантам отборочного этапа предложе-
но три темы, на одну из которых до 30 апреля 

ребята должны снять 
материал.

Список команд, про-
шедших во второй от-
борочный этап, станет известен в мае, а финал 
фестиваля пройдет с 11 по 26 сентября в Астра-
хани. Пожелаем ребятам удачи!

Юлия литвинова. 

В семинаре приняли участие более 80 преподавателей английского языка со всей Астраханской области.
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овен
Для Овна наступает период, когда сбыва-

ются надежды и достигаются цели. В делах 
всё идет как по маслу. В любви возможны 
перемены, многое в отношениях будет зависеть 
именно от вас. Избегайте необдуманных трат 

и сомнительных вложений средств.

теЛец 
Запаситесь чувством юмора и философ-

ским отношением к жизни. Месяц предстоит 
непростой, но точно не скучный. Используйте 
все перемены в своей жизни, чтобы улучшить 

её качество. Возможен новый яркий роман. Почему бы 
и нет? 

бЛиЗнецы 
Забудьте мелкие обиды и недомолвки. Вы 

как никогда будете нужны своим родным и 
друзьям. Станете просто незаменимым челове-

ком. Помогайте. Это не только благородно, но и выгодно: 
когда-нибудь вы тоже будете нуждаться в помощи. Не 
отказывайтесь от привычных романтических отношений, 
у них есть шанс перейти на новый уровень.

раК 
В апреле стоит вплотную заняться реше-

нием вопросов, накопившихся за несколько 
последних месяцев. Разберитесь с отношени-
ями и делами. На работе есть возможность 

проявить себя. В будущем это не принесет финансовых 
прорывов, но даст возможность заработать дополнитель-
ные очки к авторитету.

Лев 
Хорошее время для того, чтобы отказаться 

от вредных привычек, начать «новую жизнь». 
Намерения могут стать реальностью, даже 
если раньше это было невозможным. Не жа-

лейте добрых слов и старания, а вот финансы тратьте с 
большой осторожностью.

Дева 
Время честности и открытости как с вашей 

стороны, так и со стороны деловых партнеров. 
Не думайте о деньгах, сейчас в работе на пер-
вый план выходит возможность реализовать 

задуманное, раскрыть потенциал. С домочадцами тоже 
постарайтесь избегать тайн и недомолвок.

весы 
Апрель - период компромиссов. Поста-

райтесь без скандалов разделить обязанности 
и дома, и на работе. Любая работа принесет 
удовлетворение: и моральное, и материальное. 

Не отказывайтесь от подработок. Не бойтесь делиться по-
лезной информацией с коллегами и даже конкурентами.

сКорПион 
Между журавлем и синицей вы даже не 

станете выбирать, остановитесь на синице. И 
в апреле это самый разумный выбор. Не от-
казывайтесь от хорошего, надеясь на лучшее. 

Наступает благоприятный период для подготовки к се-
рьезному проекту, которому будет посвящен длительный 
отрезок вашей жизни.

стреЛец 
Период испытания вашего благоразумия и 

воспитанности. Периодически будет возникать 
потребность побыть наедине с самим собой, 
привести мысли в порядок. Можете смело 
искать поддержки друзей - вокруг вас много 

людей, на чью помощь можно рассчитывать.

КоЗерог 
Ваше время! Дерзайте. Смело форсируй-

те события, не бойтесь брать инициативу в 
свои руки, проявляйте лидерские качества и 
настойчивость. Если давно ждали какого-то 

удачного случая, стечения обстоятельств, то дождались. 
«Шансы на миллион» будут выпадать по несколько раз 
в день.

воДоЛей 
Приятное общение, интересные встречи, 

яркие эмоции и впечатления. Жизнь фонтани-
рует во всех проявлениях! Легкий и насыщен-
ный месяц, наслаждайтесь и не выдумывайте 

проблемы на пустом месте.

рыбы 
Смело планируйте важные мероприятия, 

опирайтесь на точные расчеты и поддержку 
коллег. Возможно романтическое приключе-
ние, которое имеет все шансы на продолже-
ние. В работе и учебе - без особых проблем. 

Действуйте по алгоритму, отлаженному годами, и всё 
получится.

12+
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Здоровый ужин  
по-японски

в студенческом ресторане
Студенты факультета 
иностранных языков 
под руководством 
Хасегавы Сатоко, 
преподавателя 
японского языка в АГу 
и дипломированного 
диетолога, 
приготовили 
более десятка 
традиционных 
блюд кухни Страны 
восходящего 
солнца. все они 
вошли в меню 
вечера здорового 
питания по-японски 
в студенческом 
ресторане «Чистая 
вода».

На «здоровый ужин по-
японски» были приглаше-
ны студенты, педагоги и 
руководство университета. 
Организаторами мероприя-
тия выступили кафедра вос-
точных языков АГу и центр 
здорового и правильного 
питания. 

Приготовили традици-
онные японские блюда для 
нескольких десятков чело-

век будущие переводчики 
факультета иностранных 
языков, а за обслуживание  
отвечали студенты кафедры 
туризма и гостиничного сер-
виса факультета бизнеса и 
экономики и специалисты 
ресторана «Чистая вода». 
В меню ужина были са-
лат «Комбу», «Тамаго-яки», 
«Нику-дзяга», «Норимаки» 
и другие блюда. 

Вечер здорового питания 
по-японски проходил в ин-
терактивном режиме. алина 
савинова, доцент кафедры 
восточных языков, и студент-
ка ФИЯ айнур ешкеева, ее 
соведущая, рассказывали о 
каждом подаваемом блюде и 
проводили различные тема-
тические конкурсы.

Запомнилось всем состя-
зание на умение обращаться 

с палочками для еды, или, 
как их называют японцы, 
хаси. Проректор по междуна-
родным отношениям нико-
лай Хурчак и руководитель 
студенческой дирекции по 
поддержке социализации са-
нан гамидов попытались за 
минуту собрать наибольшее 
количество зерен гороха. По-
беда досталась Санану. 

Во время мероприятия 
был показан видеомастер-
класс по владению палочка-
ми для еды. Хасегава сатоко 
вместе с владимиром редько 
приготовили норимаки (то, 
что в России привыкли на-
зывать роллами). 

Вечер японской кухни 
был проведен в рамках ра-
боты специалистов нашего 
университета над усовер-
шенствованием системы пи-
тания и пропаганды здорово-
го образа жизни. 

Юрий Гаранов,  
айтан Байрамова,  

фото ивана воронцова, 
ивана Шевелева, 

анастасии колоДяжной.

в меню ужина 
были салат 
«Комбу», «Тамаго-
яки», «Нику-дзяга», 
«Норимаки» и 
другие блюда.

ГороскоП на аПрель

«Битва» на палочках получилась по-настоящему захватывающей и украсила вечер.
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НАМ  
рАССКАЗАлИ

сергей ПоПов, 
директор Школы спорта,
физического развития 
и здорового образа жизни: 

-  Зани-
маться нуж-
но трениров-
кой мышц, 
а не подня-
тием тяже-
стей. Нельзя 
переоцени-
вать себя и 
нужно под-
бирать толь-
ко тот вес, с 
которым вы 
сможете по-

работать, не меняя техники 
упражнения. 

Необходимо выполнять физ-
нагрузки, не выходящие за преде-
лы ваших возможностей. Это не 
значит, что не надо их расширять, 
это значит, что делать это нужно 
постепенно. 

владислав высоЧин, 
студент юФ, 4 курс: 

- Насто-
ятельно ре-
к о м е н д у ю 
пройти мед-
обследование 
п е р е д  н а -
чалом тре-
нировок. В 
особенности 
у кардиоло-
га. Ведь цель 
- укрепить 
свое тело, а 

не навредить ему. Также я бы 
посоветовал не стесняться и за-
давать вопросы тренеру, ведь на 
кону стоит ваше здоровье!

весна прочно вступила в свои права,  и это хорошее 
время,  чтобы начать систематически работать над своим 
здоровьем. в  одном из наших номеров мы писали о 
пользе правильного питания и его основных постулатах. 
на этот раз мы поговорим о второй,  не менее важной 

составляющей здорового образа жизни - о спортивном 
зале. в  этом номере мы расскажем о базовых 
принципах атлетической гимнастики,  ее основных 
направлениях,  а также спросим совета у практикующих 
спортсменов,  инструкторов и врачей. 

как начать заниматься спортом 
и не навредить себеЗдоровье: 

Старт регулярных занятий в тренажерном зале - весьма ответственная 
процедура. Тренеры часто наблюдают, как некоторые новички вопреки 
их указаниям свои первые недели начинают с быстрого повышения весов 
или количества повторений, с попыток войти в режим тех, кто занимается 
не первый год. Такой подход не просто неверен, он опасен. Стартовые 
тренировочные комплексы почти одинаковы как для мужчин, так и для 
женщин, как для тех, кто идет в зал за массой, так и для тех, кто хочет 
избавиться от лишнего веса. В такой универсальности не надо видеть 
что-то непрогрессивное, ошибочное. 

Главной целью классических программ для начинающих является 
укрепление организма, его введение в режим регулярных нагрузок и 
адаптация к ним. 

Это может показаться лишним в погоне за быстрым результатом, но 
в долгосрочной перспективе каждый неправильный шаг может дать свои 
негативные последствия - заболевания сердца, позвоночника, суставов, 
переутомление и многое другое. Стартовый комплекс также прививает 
правильную технику выполнения упражнений, что не менее важно. 

Мы НАЧИНАеМ

ПервыМ делоМ
Часто многие начинающие спортсмены не-

дооценивают пользу разминки. Между тем она 
существенно снижает риск получения травм, 
плавно выводит организм в тренировочный 
режим и повышает эффективность последу-
ющего занятия. Все это, по словам сергея 
Попова, директора Школы спорта, физическо-
го развития и здорового образа жизни, дает 
суммарный результат в ускорении процессов 
восстановления и роста мышц после силовой 
тренировки.

Правильная разминка имеет в себе опре-
деленную формальную логику: сначала стати-
ческая фаза (растяжки), затем динамическая 
(повторения), а в конце баллистическая (ха-
отичное движение). Последняя - самая попу-
лярная, но самая эффективная - динамическая. 

Большинство тренирующихся совершают 
одну из двух ошибок: они либо вообще от-
казываются от предварительной подготовки 
мышц перед силовыми нагрузками, либо уде-
ляют этой подготовке слишком много време-
ни, превращая ее в полноценную тренировку. 
Оптимальное время для разминки - 20 минут. 
Не больше, но и не меньше. 

МедИцИНСКое 
оБоСНовАНИе 
уПрАЖНеНИй 
По книге С. Бубновского «Здоровые 
сосуды, или Зачем человеку мышцы»

Занятия спортом обеспечивают поддер-
жание и даже развитие функций следующих 
систем организма:

• системы кровообращения;
• системы дыхания;
• системы крови;
• способности мышечных клеток утили-

зировать кислород благодаря повышению 
плотности капилляров в скелетных мышцах;

• росту количества митохондрий в ми-
оцитах;

• активности окислительных ферментов 
в них.

Как мы видим, эти показатели отражают 
увеличение такого показателя физического 
состояния человека, как максимальное по-
требление кислорода (МПК) - главного и 
самого объективного показателя нормально 
функционирующей сердечно-сосудистой 
системы. 

уТро БеЗ ЗАрЯдКИ - 
ПолеЗНо?

В книге Анатолия Сителя, главного врача 
Федерального центра мануальной терапии, 
профессора, доктора медицинских наук, «Соло 
для позвоночника» одна из глав посвящена 
правильному подходу к зарядке. Анатолий 
Болеславович советует «совам» не делать 
утреннюю зарядку вообще и перенести упраж-
нения на вечер, а «жаворонкам» желательно 
упражняться в середине дня. Основной при-
чиной таких советов, по Сителю, является 
важность постепенности нагрузок - в этой же 
главе врач советует просыпаться медленно, в 
течение 6-15 минут, не сразу наращивать на-
грузки на организм, если вы делаете зарядку 
или решили заняться каким-либо видом спор-
та. Также он советует очень чутко относиться 
к боли и исключать те упражнения, которые 
ее причиняют. 

К нестандартной точке зрения главно-
го врача Федерального центра мануальной 
терапии можно относиться по-разному, но 
ключевые ее посылы - постепенность нагрузок 
и внимание к сигналам организма - весьма 
справедливы. 

наЧаЛьный КомПЛеКс. 
мужЧины
1. разминка 5-10 мин. на кардио-
тренажерах
Велотренажер, беговая дорожка, 
эллиптический тренажер
2. упражнения на грудные мышцы
Жим штанги (гантелей) на горизон-
тальной скамье  -  3 подхода по 10 
повторений
3. упражнения на спину
Тяга верхнего блока за голову 
сидя - 3*10
Гиперэкстензия - 3*15
4. упражнения на плечи
Жим гантелей или штанги стоя 
(сидя) - 3*10
«Разводка» рук с гантелями в сто-
роны стоя - 3*10
5. упражнения на бицепс плеча
Подъем гантелей (штанги) стоя - 
3*10
6. упражнения на трицепс
Разгибание руки из-за головы с 
гантелью - 3*10
7. упражнения на ноги
Приседание со штангой или жим 
ногами в тренажере - 3*12. Голень 
в тренажере сидя - 3*15
8. упражнение на пресс
Подъем туловища из положения 
лежа - 3*15-20

наЧаЛьный КомПЛеКс. 
ДевуШКи
1. разминка 5-10 мин. на карди-
отренажерах
Велотренажер, беговая дорожка, 
эллиптический тренажер, степы.
2. упражнения на грудные мыш-
цы
Жим штанги (гантелей) на гори-
зонтальной скамье - 3 подхода по 
10 повторений
 Сведение рук на тренажере - 3*10
3. упражнение на спину.
Тяга верхнего блока за голову 
сидя - 3*10
Гиперэкстензия - 3*15
4. упражнение на плечи
«Разводка» рук с гантелями в 
стороны стоя - 3*10
5. упражнения на бицепс плеча
Подъем гантелей (штанги) стоя 
- 3*10
6. упражнения на трицепс
Разгибание в тренажере «Три-
цепс-машина» - 3*10
7. Приседание с гантелей
Жим ногами в тренажере - 3*15.
Голень в тренажере сидя - 3*15
8. упражнения на пресс
Подъем туловища на наклонной 
скамье - 3*15-20

Продолжение см. на обороте
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НАМ  
рАССКАЗАлИ

алиса ДоЛотКаЗина,
ведущий специалист 
по Зож Школы спорта, 
физического развития 
и здорового образа жизни: 

- В бли-
жайшее вре-
мя мы хотим 
з а п у с т и т ь 
проект «Аз-
бука добрых 
с о в е т о в » . 
Это рабочее 
название. В 
его  рамках 
каждый об-
ратившийся 

сможет получить ответы на 
свои вопросы. В зависимости от 
характера вопроса ответы будут 
давать разные специалисты. 

ирина янКевиЧ, 
тренер сборной агу 
по черлидингу, к.п.н.: 

- Черли-
динг досту-
пен в любом 
возраст е  и 
конституции 
тела. В стра-
нах Европы 
распростра-
н ё н  « к о р -
поративный 
черлидинг». 
Занятия чер-

лидингом способствуют улуч-
шению атмосферы внутри кол-
лектива, укрепляют командный 
дух и заряжают энергией для 
дальнейшей работы. Приглашаю 
сотрудников к нам в команду! 
Создадим взрослую секцию!

нина ЗинЧуК, 
заведующая 
отделением физической
культуры ФПсриФК,
доцент, к.п.н.: 

-  В  к а -
честве пер-
спективных 
направлений 
формирова-
ния здоро-
вого образа 
жизни сту-
дентов в АГу 
обозначено 
приобщение 
студенческой 

молодежи к современным ви-
дам спорта, таким как  фитнес, 
калланетика и шейпинг. Но на 
эти занятия могут записаться 
и сотрудники и преподаватели. 
Это полезно и нужно!

вСеГдА:
• разминаться перед началом;
• поднимать вес только на выдохе;
• соблюдать технику выполнения 

упражнений;
• во время тренировки необходимо пить воду, 

чтобы избежать обезвоживания организма;
• правильное питание;
• внимание к сигналам организма;
• сон не менее 8 часов.

«Сушка» - на белковом питании,  
а «масса» - это углеводы

Для набора 
массы и силы 
следует выбирать 
большой вес (чуть 
больше рабочего 
веса) и делать 4-7 
повторений в 3 
подхода. В пита-
нии нужно делать 
упор на углеводы, 
но не забывать 
про  суточную 
норму белка - 2 
грамма на кило-
грамм собствен-
ного веса. 

Сбросить лишние 
килограммы помо-
гают упражнения с 
малым и средним ве-
сами. Следует делать 
от 13 до 25 повторе-
ний. Но лучше взять 
чуть больший вес и 
сделать меньше по-
вторений. Эффект тот 
же, а времени меньше. 

При борьбе с ки-
лограммами нужно 
большое внимание 
уделить индивиду-

альной диете, 
но, как гово-

рят спортсмены, 
«сушка» должна 

быть на белковом 
питании. 

еСлИ НАЧАло 
ПолоЖеНо

Несколько простых правил 
здоровья  
от Натальи Сконниковой, 
заведующей  
здравпунктом АГУ, врача-терапевта:

1. Не стоит заниматься на голодный желудок и сразу после еды. 
Оптимально: съесть за 30-60 минут что-то легкое (яблоко, банан, 
творог, каша). Но самый ранний прием пищи до занятия - за 2 часа. 
После тренировки рекомендуется есть спустя 30-60 минут. Пита-
ние же в целом должно быть полноценным и сбалансированным;

2. Тренировка всегда начинается с разминки;
3. Обильное питье во время и после тренировки;
4. При возникновении таких симптомов, как боль в груди, долго 

не проходящая одышка, головокружение, необычная усталость и 
т.п., следует прекратить тренировки и обратиться к врачу;

5. Для восстановления сил обязательно нужно иметь полно-
ценный сон.

Регулярные и систематические тренировки требуют серьезного 
отношения к ним. Оптимальное их число - 3 раза в неделю. Это 
касается и начинающих. Наряду со строгим соблюдением норм 
комплекса важно помнить о технике выполнения упражнений, ведь 
если не привить ее в самом начале, на последующих этапах ситу-
ация будет только усугубляться. Лишь бы поднять вес - заведомо 
опасный подход. Техника превыше веса. 

Если результаты «встают», нужно менять упражнения и по 
возможности увеличивать или вес, или количество подходов и по-
вторений. 

Очень важно не получать переутомления психического и физи-
ческого. Сон от 8 до 12 часов и разгрузочные дни по-
могут восстановить и мышцы, и  центральную 
нервную систему. 

Начальные комплексы, представленные 
в этом номере, - обязательный этап, 
через который нужно пройти всем же-
лающим заниматься регулярно и про-
должительное время.

Если у вас есть предложения и 
пожелания, пишите на электронный 

адрес: orgobuch@asu.edu.ru  
Ваше мнение очень важно  

для Университета!

рАСПИСАНИе
Атлетический зал  
(гл. корпус,  
ул. Татищева, 20 «а»): 
С понедельника по субботу  
с 9:00 до 21:00.

Спорткомплекс АГу 
(корпус ¹5,  
ул. Коновалова, 2): 
Фитнес - понедельник с 15.00,  
четверг с 16.00 
Шейпинг - вторник, пятница  
с 15.00 
Калланетика - понедельник, 
пятница с 16.30

НАйТИ Свой веС
Подобрать оптимальный рабочий вес - задача, важная как для 

мужчин, так и для женщин, как для тех, кто хочет набрать массу, 
так и для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Его опре-
деляют с учетом своих индивидуальных особенностей организма, 
уровня подготовки, а также с учетом цели и задач занимающегося. 


