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Фестиваль своим выступлением 
открыл факультет филологии и жур-
налистики (фото 12). Постановка 
«Любовь в большом городе» опиралась 
на музыкальное оформление известно-
го американского сериала с похожим 
названием. За 13,5 минут зрители 
увидели полноценную историю любви 
с четкой сюжетной линией, построен-
ную по принципу театрального спек-
такля. Песней Maroon 5 «This Love» 
участники подчеркнули основную 
идею постановки: ищите любовь, не-
смотря ни на что. 
Выступление факультета архи-

тектуры и дизайна (фото 6) можно 
охарактеризовать так: современная 
хореография с элементами психоде-
лики. Студенты назвали свой проект 
«Modern mix», соединив в нем шесть 
видов актуальных танцевальных на-
правлений. В выступление им удалось 
органично вписать даже театр теней!
Идею о том, что каждый человек 

уникален и неповторим, как отдельное 

направление танца продемонстрирова-
ла творческая группа биологического 
факультета (фото 11). Жюри и зрите-
ли оценили разнообразие хореографи-
ческих блоков и единство замысла и 
исполнения. Концептуальность номеру 
придала и песня группы Quest Pistols 
«Непохожие».
Постановка «Учись. Люби. Танцуй» 

от факультета иностранных языков 
(фото 14) рассказала историю о том, 
как девушка, которая слишком много 
учится, решает поучаствовать в Фести-
вале проектов социализации. В итоге 
самый популярный парень факуль-
тета влюбляется в неё и их чувства 
смешиваются в танцах.  Современная 
хореография и песня Fun «We are 
young» дали отличный результат! Все 
получилось!
Факультет психологии (фото 9) ре-

шил провести зрителя через историю 
нашей страны с ХХ века до наших 
дней и танцем рассказать о культуре. 
40-е годы представил вальс, 60-е годы 

- эстетика стиляг, а современность с 
многообразием культур отразили че-
рез танец «Алтын», хореографическое 
попурри из хип-хопа, вока и других 
актуальных направлений. Все это было 
украшено песней «Танцуй со мной» 
Полины Гагариной. 
В основе сюжета коллектива физи-

ко-технического факультета (фото 
7) лежит битва стилей. Драйв, энер-
гичная подача и отточенная техника 
- вот чем она велась. Студенты также 
попытались поставить творческий экс-
перимент, соединив непохожие стили 
на основе общих черт. Спели они 
русскую версию «Bust Your Windows» 
от Jazmine Sullivan. 
Юридический факультет (фото 10) 

тоже разыграл битву стилей, но сю-
жет был другой - во время просмотра 
творческих номеров на гипотетиче-
ский конкурс завязывается конфликт, 
разрешимый только настоящим батт-
лом! «Бой» был жесткий и технич-
ный, но всех примирил бессмертный 
Майкл Джексон, чью «They Dont  
Care About Us» все участники спели и 
поставили под нее общий танец. 
Историки (фото 1) также пошли 

по пути примирения стилей - они 
соединили классику и современность, 
украсив все видеороликами из жизни 
своей творческой команды. 

• исторический факультет; 
• юридический факультет; 
• факультет математики и информационных 
технологий;  
• факультет иностранных языков; 
• факультет среднего профессионального об-
разования; 
• факультет социальных коммуникаций; 
• факультет педагогики, социальной 
работы и физической культуры; 
• геолого-географический факультет. 

Лауреаты IX сезона Фестиваля 
проектов социализации: 

• факультет филологии и журналистики; 
• аграрный факультет;  
• химический факультет; 
• биологический факультет; 
• физико-технический факультет; 
• факультет психологии; 
• факультет мировой экономики и управления; 
• факультет бизнеса и экономики;
• факультет архитектуры и дизайна.

Номинанты: 

2.

1. 3.

IX сезон Фестиваля проектов социализации прошел под 
знаком нового направления - «Модульные танцы». Но и 
не без пения, его по условиям творческого состязания 
участники должны были гармонично соединить с 
хореографией. Использовались акробатические трюки, 
элементы театра теней, даже цирковые «фишки». 
Расскажем и покажем, как проходил в нашем городе 
самый большой танцевальный баттл этой весны.



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

2 май 2017 дайджест

Мы посадили Студенческий сад
На очереди - студенческий огород

О проекте  
«Азбука памяти»
Рассказала студентка АГУ 

в Общественной палате РФ 

Бассейн открыт!

 
Молодежный просветительский проект «Азбука памяти» 
стартовал по инициативе Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев России» еще в ноябре 
2014 года. Главными целями инициативы являются 
популяризация региональной истории и культуры и 
побуждение молодежи к поиску объектов, имеющих 
социокультурное значение. 

На сегодняшний день проект получил 
успешное развитие на территории раз-
личных регионов РФ. В ходе «круглого 
стола» «Итоги и перспективы гумани-
тарного проекта «Азбука памяти», про-
шедшего в Общественной палате РФ в 
конце апреля, с тематическим докладом 
выступила руководитель гуманитарной 
инициативы «Азбука памяти», сту-
дентка исторического факультета АГУ 
Анастасия Абрамцова. 
В режиме видеоконференции свои 

доклады представили участники про-
екта из разных российских регионов.  
Прямое включение из Астраханской 
области было проведено в стенах 
нашего вуза, организатором прямой 
трансляции выступил исторический 
факультет, многие студенты которо-
го включены в это добровольческое 
движение. Содействие в реализации 
проекта на территории Астраханской 
области также оказывает профессор-
ско-преподавательский состав истфака. 
Участниками «круглого стола» стали 
депутаты Госдумы, члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, ра-
ботники Министерства культуры РФ, 
депутаты Мосгордумы, представители 
Общественной палаты РФ, а также 
активисты общественных организаций 

и молодежных движений.
По итогам «круглого стола» были 

намечены перспективы Всероссийского 
молодежного общественно-просвети-
тельского проекта «Азбука памяти», а 
его руководитель  Анастасия Абрам-
цова была отмечена благодарственным 
письмом Общественной палаты РФ.

Всероссийская общественная  
организация «Союз добровольцев 

России», проект «Азбука памяти».

Ведём «Zaсобой» 
Наш проект - среди победителей 

Всероссийского конкурса

Церемония проходила на лучшей кон-
гресс-площадке столицы Республики 
Башкортостан - «Конгресс-холл». 
Авторская профориентационная ви-

деоработа «Сделай шаг!» студентов 
факультета филологии и журналистики 
АГУ (Мария Анисимова, Айтан Бай-
рамова, Галина Борисенко, Валерия 
Командикова, Наталия Мироненко) 
и сотрудников ТМЦ АГУ (Дали Гри-
невич, Елена Федюлина), созданная 
на базе Молодого астраханского теле-
видения нашего Университета, заняла 
III место во втором Всероссийском 
конкурсе видеороликов о профессиях. 

Помимо награждения, в программу 
дня вошёл семинар «Современный 
подход к организации профориента-
ционной работы с молодежью». После 
официальной части мероприятия к 
представителю АГУ обратилась руково-
дитель федерального проекта по созда-
нию интернет-сообщества специалистов 
по профориентации, руководитель 
проекта «Zaсобой» Наталья Алиева с 
предложением о взаимодействии - ре-
ализации совместных мультимедийных 
проектов.

Елена ФЕДюлиНА,  
фото из личного архива участников.

27 апреля в Уфе в рамках юбилейного V 
Межрегионального кадрового форума «Управление 
человеческим капиталом: вызовы региональной 
стратегии 2030» были награждены победители  
II Всероссийского конкурса методических материалов  
и II Всероссийского конкурса видеороликов «Zaсобой». 

Бассейн, о котором 
наслышаны все 
студенты нашего 
вуза, открыт. Он 
соответствует 
мировым стандартам, 
имеет тройную 
систему очистки. 

Площадь бассейна стандарт-
ная - 25х16 метров; минималь-
ная глубина - 1,8 метра, макси-
мальная - 2 метра; поверхность 
с подсветкой зеркала воды 
разделена на 8 дорожек ши-

риной по 2 метра. К услугам 
посетителей душевые на 10 
кабин, раздевалки, зал «су-
хого плавания», снабжённый 
велотренажёрами, беговыми 
дорожками, степами и другим 
спортинвентарём. В этом зале 
планируется проведение не 
только разминочных занятий 
для пловцов, но и трениро-
вок по аэробике, пилатесу, 
калланетике. Уже полностью 
подобран персонал (спасате-
ли, спортивные инструкторы, 
администраторы, медсестра), 
утверждён прейскурант.  Ре-

жим работы - с 8.00 до 21.00 
ежедневно, кроме воскресенья. 
В настоящее время бассейн 

работает в тестовом режиме: 
обкатываются все системы 
жизнеобеспечения. Со следу-
ющего учебного года плавание 
будет включено в учебную 
программу по физвоспитанию. 

По информации  
сайта asu.edu.ru 

Т.ю. ГАВРилКиНА  
(Дирекция по информацион-

ной поддержке 
 веб-ресурсов АГУ),

фото автора.

На первом этапе, в апреле, вы-
сажено около 200 районированных 
саженцев (в основном яблони и 
груши - ранние, средние и поздние) 
на площади в 1,3 гектара. На втором 
этапе, в сентябре-октябре, плани-
руется высадка 500 саженцев пло-
довых семечковых и косточковых 
культур. Ухаживать за садом будут 
специалисты Центра биоресурсов и 
агротехнологий и студенты.
- Проект предусматривает заклад-

ку фруктового сада, оснащенного 
современным оборудованием, с ис-
пользованием капельного орошения. 
Под руководством преподавателей 
студенты аграрного факультета во-
плотили идею в проект «Возрожде-
ние производства брендовых сортов 
и плодовых культур Астраханской 
области», - рассказал нам куратор 
проекта, декан аграрного факультета 
Равиль Арыкбаев. - Позже при-
соединился Объединённый совет 
обучающихся, который организовал 
сбор средств для сада. Комплекс 
был заложен силами студентов и 
сотрудников Университета. Как нам 
известно, Студенческого сада нет ни 
в одном вузе страны. Фруктовый сад 
- достижение нашего вуза в рамках 
Года экологии.
Участие в высадке сада принимал 

22 апреля в поселке 
Начало был заложен 
Студенческий сад. 
Он будет занимать 
площадь в три гектара. 
В высадке приняли 
участие студенты 
всех факультетов 
Университета.

весь Университет, включая ру-
ководство вуза.
На май запланирована за-

кладка студенческого огорода. 
Предполагается посев трех 
тысяч кустов томатов, перца, 
баклажанов. На участке, при-
легающем к фруктовому саду, 
будут выращивать овощные 
культуры с применением но-
вейших агротехнических и 
агроинженерных технологий.

Цели у проекта широкие - 
возрождение производства 
местных сортов на основе ин-
новационных технологий, полу-
чение посадочного материала, 
обучение студентов. А для ре-
гиона в целом - восстановление 
имиджа Астраханской области 
как региона традиционного воз-
делывания плодовых культур.

Соб. инф.,  
фото ивана ВоРоНцоВА.

Подробнее о краудфандинге -   
в спецпроекте «Организационное обучение».
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Народные ремёсла
Принципиально новое направление

В этом сезоне социализации было запущено 
принципиально новое направление -  «Народные 
ремесла». Студенты изготавливали командой 
креативную продукцию из глины и несколько 
небольших самостоятельных глиняных работ на 
гончарном круге. Ребята трудились над проектами 
в Центре креативных индустрий. В проекте 
приняли участие около 180 студентов.

Факультет  
иностранных языков

Астра и Хан
В основе - легенда о возникновении на-
звания нашего города. Хан Кизим много 
лет воевал с соседями. Однажды среди его 
пленников оказалась прекрасная девушка 
Астра, которая покорила сердце сына хана. 
Старая няня подсказала ему, что нужно 
узнать заветные слова, которые говорит ле-
бедь лебёдушке. Несколько дней просидел 
влюбленный в камышах, но не услышал 
заветных слов. Еле живого его принесли 
во дворец. Юноша встретился взглядом с 
любимой и умер. Горько заплакала краса-
вица и ночью бросилась с крутого обрыва 
в Волгу. Опечалился хан, и решил пере-
нести столицу поближе к Каспийскому 
морю, и назвал город в честь красавицы 
Астры - Астраханью.

Факультет Бизнеса 
и Экономики  

Астрахань корабельная
На бечевке в виде сетей расположились изображения 
пяти самых известных кораблей Астрахани начиная с 
XVII века. Корабль «Орел» - первый русский парусный 
корабль западноевропейского типа, является разновид-
ностью голландского пинаса. Следующей по хронологии 
идет плезир-яхта Петра Великого, спущенная на воду 
в 1722 году. Третий корабль - это корвет «Ариадна». В 
1808 году спущен на воду в Казани и отправлен в Астра-
хань. Два последних изделия - изображения на глине пер-
вого парохода «Переворот» 1871 года и первой наливной 
шхуны «Зороастр» 1877 года. 

Факультет 
архитектуры и дизайна

Старая Астрахань
Работа посвящена 300-летию Астраханской губер-
нии и теме сохранения памятников архитектуры. 
Сегодня в Астрахани реставрируются и восстанав-
ливаются сохранившиеся памятники. К примеру, 
Дом купца Тетюшинова и старая Астраханская 
биржа (ныне ЗАГС) поддерживают исторический 
вид благодаря профессиональной и регулярной 
реставрации. 

Факультет психологии 

Астрахань корабельная
В 1722 году в городе случилось знаменательное со-
бытие. В Астрахань приехал Петр Великий. В горо-
де заложили порт. Это было самое живописное ме-
стечко города, утопающее в зелени. Здесь хранилась 
плезир-яхта, на которой Петр Великий совершал пу-
тешествия из своего дворца в Кремль для решения 
самых неотложных дел, касающихся похода. Яхта 
называлась «Эксперанец» («Надежда»).  

Факультет математики  
и инФормационных технологий

Райский уголок
Композиция «Райский уголок» - задумка команды, символи-
зирующая спокойствие и процветание. Порой хочется сбежать 
от всех проблем из городского хаоса в такой «Райский уго-
лок». Посуда раскрашена в том же стиле, что и командная 
работа. 

каФедра восточных языков

Пиршество у извилистого ручья
Издревле японцы верили, что окружающий их мир населен 

множеством божеств ками, обитающих повсюду: в огромных 
валунах, старых деревьях, горах, водопадах, реках, озерах, ко-
лодцах. Сад становится центром социальной жизни благодаря 
излюбленному развлечению придворных аристократов эпохи 
Хэйан (794-1185), носившему название кёкусуй-эн («пир у 
ручья»). По течению ручья пускается чарка, наполненная 
сакэ. Пока чарка плывет от одного участника пира к другому, 
последний должен сочинить стих - вака.

Биологический Факультет

Национальный ковер
Астраханская область - многонациональный регион. Все 

люди разные, отличаются верой, мировоззрением, культурой, 
обычаями, традициями. Но все мы одна большая семья. В 
проекте использованы русские, украинские, ногайские, че-
ченские, азербайджанские, казахские, татарские, калмыцкие, 
армянские узоры.

аграрный 
Факультет

АгроБог
В обличии человека 
скрывается бог пло-
дородия,  урожая и 
покровитель аграр-
ного факультета. К 
арт-объекту приду-
мана целая легенда 
о человеке, который 
занимался в нашем 
регионе сельским 
хозяйством и стал 
олицетворением не-
бесных чудес. 

подготовила евгения михова, 
фото елены репиной.

 Об остальных работах, представленных  
в проекте «Народные ремесла», мы расскажем  

в июньском номере газеты «Вести АГУ».



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

4 май 2017 социализация

Концепт, драйв и немного вокала 
(Начало на стр.1.)
Геолого-географический факуль-

тет (фото 2) вдохновился при-
ближающимся Днем Победы и 
поставил трогательный и сильный 
номер «Просто жить». Студенты 
постарались передать воспомина-
ния ветеранов о военном времени: 
искреннюю радость встреч, слезы 
расставания, любовь сквозь боль и 
расстояние. Завершила все песня из 
проекта «Жить» с одноименным на-
званием, оставившая позитивный и 
жизнеутверждающий заряд.  Многие 
зрители плакали. 
Аграрный факультет (фото 17) 

обратился к классике американских 
мюзиклов - «Chicago». Студенты 
взяли самые известные композиции 
и мотивы эстрадного произведения 
и показали зрителю. Получился 
своеобразный гид по бессмертному 
хиту Бродвея. 
Очень интересный и поистине 

астраханский номер показал факуль-
тет среднего профессионального 
образования (фото 8). Парень и 
девушка, главные герои, прогули-
ваются по нашему городу, молодой 
человек через колорит Каспийской 

столицы показывает весь мир! Ко-
манде ФСПО удалось подобрать 
танцы и соответствующее визуальное 
оформление, при этом найдя точные 
параллели видам Европы, Африки 
или Азии у нас в городе. 
Факультет математики и инфор-

мационных технологий (фото 3) 
обратился к эстетике рок-н-ролла. 
Идея номера строилась вокруг 
любви с первого взгляда. Главные 
герои встречаются в университете 
и упускают свой шанс, но судьба 
вновь сводит их вместе. Динамич-
ная хореография твиста, джайва с 
добавлением современных танцев и 
украшенная звучанием «Let’s twist 
again» Чабби Чекера - это было 
ярко и празднично!
Сильный номер был и у факуль-

тета бизнеса и экономики (фото 
15), в котором зрителю рассказали 
о женщинах на войне, их страхах 
и трудностях. Конечно же, главной 
смысловой линией была история 
любви, но не без трагизма, прису-
щего войне, - своих любимых встре-
чают все, кроме одной героини.  
Как рассказали создатели номера, 
хореографию ставили сами, опи-

раясь не на стиль, а на чувство 
единства движений и раскрываемой 
истории. Спели много песен - и 
«Путь-дорожка», и «Ты же выжил, 
солдат...» Ирины Дубцовой, конеч-
но же, и «Тучи в голубом» Кристи-
ны Орбакайте. 
Факультет социальных коммуни-

каций (фото 16) показал номер «В 
плену сна». Главный герой попадает 
в сети своего собственного вооб-
ражения и не может выбраться из 
него. Там же он встречает девушку, 
которая вскоре исчезает вместе с 
самим сном. Номер был выполнен 
в темных тонах и выглядел очень 
атмосферно для погружения в 
дебри своего внутреннего мира. 
Композиция Валерия Кипелова и 
группы «Ария» «Осколок льда», 
которую спели студенты, пролила 
свет на историю любви и поста-
вила смысловую точку в номере.  
Факультет педагогики, соци-
альной работы и физической 
культуры (фото 4) поставил на-
стоящую философскую притчу об 
отношениях артиста и сцены - два 
юноши, которые на самом деле 
один человек, в стихах рассуждают 

4.

5.

6.

7.
9.

8.

Модульные     танцы 
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о призвании артиста и его жизни. 
Лирические блоки соединялись 
самыми разными танцами - от 
канкана и сиртаки до современных 
спортивных с элементами черли-
динга. Кстати, стихи написаны 
одним из конкурсантов. 
«Так решили звезды» - история, 

которую показал факультет миро-
вой экономики и управления (фото 
13). В ее основе история любви пар-
ня и девушки, которые за короткий 
срок успевают влюбиться, поссо-
риться и помириться. Современные 
танцы, атмосфера клуба, происки 
разлучницы и счастливая концов-
ка - всем этим студенты сказали 
миру, что надо жить настоящим, а 
не оглядываться в прошлое. 
Химический факультет (фото 5) 

полистал для зрителей странички 
модного журнала, где на каждой 
был танцевальный номер. Совре-
менная хореография и авторские на-
ходки соединились в яркий номер. 
В финале общий хор спел песню 
Базиля «Ай-ай-я». 

Юрий Гаранов, фото автора,  
Татьяны анТроповой  

и Елены рЕпиной.

11.

12.
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Модульные     танцы 



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

6 май 2017 событие

Элитное образование 
Выпускник вуза - специалист, лидер, новатор

19-22 апреля в Астраханском 
государственном университете состоялся 
Международный конгресс «Элиты и лидеры: 
стратегии формирования в современном 
университете».

На высшем уровНе
Инициатива провести на базе 

нашего Университета меропри-
ятие такой тематики и такого 
уровня принадлежит Гумани-
тарному институту и факультету 
социальных коммуникаций на-
шего вуза. К этому значимому 
в научной среде событию орга-
низаторы конгресса подготови-
лись тщательно - компетентные 
гости, насыщенная программа, 
комфортная инфраструктура и 
освещение в СМИ.
Рассмотрение актуальных во-

просов, связанных с понятиями 
элит и лидерства, их значения в 
современном обществе, а также 
обсуждение проблем элитного 
образования - вот основные за-
дачи конгресса. 
Очными и заочными участни-

ками мероприятия стали ученые 
из Германии, Италии, Непала, 
России, США, ЮАР, Южной 
Кореи и Японии.

образовательНое  
простраНство

Утром 20 апреля была орга-
низована экскурсия для озна-
комления с образовательным 
пространством в новом девяти-
этажном учебно-лабораторном 
корпусе «Б». Здесь гости увиде-
ли инновационные лаборатории, 
научные центры, специализи-
рованные зоны CDIO, госте-
приимный комплекс питания, 
огромный спортивный зал, со-
временный 25-метровый бассейн, 
а также получили возможность 
наблюдать работу мастер-класса 
«Критическое мышление и пись-
мо», проводимого философами и 
филологами. 

приоритетНые  
НаправлеНия

Открыл Международный кон-
гресс председатель оргкомитета, 
руководитель АГУ александр 
лунёв. Он акцентировал вни-
мание коллег на том, что важ-
ной темой мероприятия станут 
инновационные технологии, в 

частности - проектные методы 
обучения, в подготовке востре-
бованных квалифицированных 
специалистов, способных органи-
зовать производство и успешно 
им управлять. 
Губернатор Астраханской об-

ласти александр Жилкин в 
своем обращения к участникам 
пленарного заседания отметил: 
«Задача университетского об-
разования во взаимодействии 
с органами управления - это 
создание условий для развития 
у молодежи лидерских качеств 
и организаторских способностей. 
Сегодня мало получить диплом. 
Необходимо уметь на основе но-
вейших технологий, интересных 
идей разрабатывать проекты и 
вести за собой единомышлен-
ников».
«Эта встреча - возможность 

обменяться пониманием того, 
что же такое «лидеры» и «эли-
ты» и какова роль современных 
университетов в их формирова-
нии. Вузы живут силой своих 
выпускников. И именно элита, 
которая сформирована в универ-
ситетском сообществе, а потом 
представлена по всему миру, 
делает имя университетам», - 
подчеркнула ректор Южного 
федерального университета ма-
рина боровская.

шесть сессий
Всего в рамках конгресса было 

проведено шесть научных сес-
сий: «Элитология образова-
ния: теории и университетские 
практики», «Социокультурные 
аспекты феномена элиты и 
лидерства», «Когнитивные на-
уки и критическое мышление», 
«Информационные технологии 
в формировании элит и лиде-
ров», «Бережливое мышление и 
управление качеством» и «Со-
временные коммуникационные 
стратегии и лидерство».
Ключевыми спикерами вы-

ступили видные ученые, пред-
ставившие различные аспекты 

анна ромаНова, директор Гуманитарного 
института аГу, доктор философских наук, 
профессор:
- На мой взгляд, форум удался. Мы получили от 

коллег много одобрительных отзывов относительно 
организации мероприятия, актуальности его темати-

ки и возможностей для дальнейшего сотрудничества. Практически 
каждый отметил глубину и информативность докладов ключе-
вых спикеров. Также интерес в научных кругах вызвал объемный 
сборник материалов Международного конгресса. Таким образом, 
состоявшийся конгресс можно считать еще одним полезным и 
важным этапом в формировании научной элитологической  школы 
в нашем вузе. 

людмила баева, декан факультета 
социальных коммуникаций аГу,  
доктор философских наук, профессор:
- Мероприятие прошло достойно. Прежде всего это-

му способствовал высокий профессионализм и опыт 
его участников. Благодаря тому, что обсудить тему 

стратегий формирования элит и воспитания лидеров в современном 
университете собрались не только узкие специалисты - политологи, 
но и эксперты, специализирующиеся в области философии, куль-
турологии, конфликтологии, менеджмента, информационных тех-
нологий, социологии, психологии, педагогики и других наук, встреча 
приобрела междисциплинарный характер. Это позволило взглянуть 
на проблему формирования элит и лидеров с различных точек зре-
ния, обогатить новыми идеями и подходами каждого участника 
дискуссий. Не сомневаемся в том, что этот конгресс способствовал 
продвижению нашего Университета на новый уровень в подготовке 
будущих лидеров для региона, страны и мирового сообщества. 

мнения организаторов

исследования проблем лидер-
ства и элит: брюс леймсидор 
(Венеция, Италия), анисет Га-
бриэль Кочофа (Бенин), ояма 
Кадзунобу (Канагава, Япония), 
Ким ХеКюнг (Донгсо, Южная 
Корея), ребат Кумар Дхакал 
(Катманду, Непал), Джизье ван 
ден берг (Претория, ЮАР),  
м.а. боровская (Ростов-на-
Дону), в.Г. тимофеев и а.б. 
тимофеева (Санкт-Петербург), 
Г.в. сорина (Москва), а.а. 
вартумян (Пятигорск), р.Г. 
резаков (Москва), а. в. по-
неделков (Ростов-на-Дону), 
Ю.а. Гончарова (Астрахань), 
п.л. Карабущенко (АГУ), л.в. 
баева (АГУ),  Ю.Ю. тарасевич 
(АГУ), а.п. Глазков (АГУ), 
Ю.в. Кузнецова (АГУ), Д.а. 
Жолобов (АГУ), б.в. Кайгоро-
дов (АГУ), з.Н. сколота (АГУ), 
с.с. Гамидов (АГУ).

КаК формируЮтся  
элиты

В интенсивном интерактивном 
режиме представители высших 

школ разбирались в вопросах 
формирования элиты общества 
путем воспитания лидеров с 
уникальным набором соответ-
ствующих компетенций и осо-
бенностях работы в открытом 
образовании.
По дополнительной программе 

для желающих пройти кра-
ткосрочные курсы повышения 
квалификации и получить под-
тверждающие документы были 
проведены мастер-классы: «Кри-
тическое мышление и письмо» 
(опыт Бард-колледжа (США), 
СПбГУ, АГУ), «Лидерство,  
Soft-skills, работа в командах в 
учебном процессе», «Организа-
ционное обучение как инстру-
мент формирования элит и ли-
деров» и «Гарвардская методика 
обучения: уникальный опыт, 
практические инструменты, 
успешные кейсы». 

елена феДЮлиНа,  
фото  

татьяны  
аНтроповой.
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КАДЗУНОБУ  
ОЯМА 
(Япония):
- У вас все организовано и прове-
дено на высочайшем уровне. Я по-
ражен. Темы, которые рассматри-

вались на конгрессе, очень важны, поскольку 
сейчас происходит трансформация общества, 
трансформация идей от социализма к капи-
тализму, от тоталитаризма к демократии. 
Я прилетел из Японии, и специалисты нашей 
страны тоже обсуждают эту тему. Что та-
кое элиты, лидерство, зачем они нужны? Эту 
тему нужно подробно обсуждать и изучать, 
поскольку она активно развивается и мощно 
влияет на все сферы жизни. 

РЕБАТ КУМАР 
ДХАКАЛ 
(Непал):
- Я по-новому посмотрел на поня-
тия: правящие элиты, лидерство, 
осознал отличия в их восприятии в 

разных странах мира. Надеюсь, что 
все образовательные программы придут к об-
щему заключению о том, как улучшить элит-
ную систему образования подходящими для их 
общества способами. Ценно, что в вашем вузе 
собралось так много специалистов из разных 
стран, совершенствующих методы к формиро-
ванию, подходу элитарного образования.

АНИСЕТ 
ГАБРИЭЛЬ КОЧОФА
(Почётный профессор АГУ; 
чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Бенин в РФ):
- Поразило, что молодежь в зале 
так внимательно слушала. Темы 

обсуждались очень важные. Вуз создает среду, 
университет готовит специалистов, обучает. 
Но не каждый выпускник станет лидером, 
будет проявлять лидерские качества. А от 
лидеров зависит будущее общества, как мы с 
вами будем жить. Я очень благодарен АГУ за 
то, что вы проводите такие мероприятия, 
поднимаете темы, важные и актуальные не 
только для студентов вашего университета, 
но и для мировой образовательной системы в 
целом.

АЛЕКСАНДР ПОНЕДЕЛКОВ 
(основатель Высшей элитологи-
ческой школы Ростовской обла-
сти; первый защитил докторскую 
диссертацию по элитологии в 
России):

- Впечатлила четкая организация конгресса, 
участие представителей органов власти, гу-
бернатора Астраханской области. Уровень 
выступлений - для меня один из главных 
показателей. Также порадовала широкая 

география участников. Чтобы быть элитой, 
надо иметь статус, например, депутат, гла-
ва администрации, советник и так далее. А 
второе - обладать психолого-личностными 
качествами, то есть элита должна отвечать 
требованиям: самое профессиональное, са-
мое нравственное, самое интеллектуальное. 
Один конгресс ничего не решает, но при-
влекает внимание. По итогам мероприятия 
выработаны рекомендации, их опубликуют, 
на их основе разработают планы. Никто не 
говорит, что за полгода эта система будет 
построена. Элита только складывается. Я 
поддерживаю мнение московского ученого-
экономиста, которая сказала, что мы стро-
им дитя смешанного брака, от советских ро-
дителей и до капитализма. Как правило, это 
ребенок очень талантливый, перспективный, 
но непредсказуемый. Элита - это все-таки 
то, на что мы должны равняться. 

АРУШАН 
ВАРТУМЯН 
(доктор политических наук, про-
фессор; заместитель главного 
редактора журнала ВАК «Со-
временная наука и инновации»):

- Я профессионально этим занимаюсь 20 лет. 
У меня зачетные аспиранты по темам элит. 
Сейчас пишу докторскую со студенткой, и 
работа также связана с модернизацией элит. 
Формат конгресса продуктивен всегда. Мы 
нуждаемся в «свежих» голосах, идеях, нам 
не хватает обмена подходами, методиками, 
методологиями. Кроме того, было приятно 
побывать в прекрасной весенней Астрахани и 
гостеприимном АГУ.

БРЮС  
ЛЕЙМСИДОР
 (Италия):
- Я обратил внимание, что не 
были затронуты темы восточно-
го, западного типа элит, которые 
называются корпоративные эли-

ты. Они в большинстве своем распространены 
на Западе, в Германии, США и Западной Ев-
ропе. Их нет в России. Самая главная задача 
лидерства в том, что руководить процессом 
должны  профессора. Студенты продолжат в 
новом технологическом ключе, в новом методе 
и в новом способе мышления. Профессора по-
могли мне должным образом понять нужный 
путь развития. Они могут много говорить 
о власти и ее силе, но пока они не покажут 
мне настоящие доказательства лидерства в 
рамках реальностей, это не будет достоверно. 
Они могут сделать это только путем про-
грессирования моего потенциала, путем моего 
развития.

Подготовила Юлия ИВАНОВА, 
фото автора и Елены РЕПИНОЙ.

Мнения участников
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калейдоскоп

ИздательскИй дом 
«астраханскИй унИверсИтет» 

прИглашает к сотруднИчеству!

Мы гарантируем качественное поли-
графическое исполнение в оптимальные 
сроки выпуска изданий. Оказываем по-
лиграфические и дополнительные услуги:
• размещение статей в научных журна-

лах, рецензируемых ВАК («Гуманитарные 
исследования»; «Естественные науки»; 
«Каспийский регион: политика, экономика, 
культура»; «Геология, география и глобаль-
ная энергия»; «Прикаспийский журнал: 
управление и высокие технологии»;
• оформление подписки на научные 

журналы;
• издание учебной и научной литературы;
• широкоформатная печать;
• регистрация авторов и издаваемой ли-

тературы в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ);
• присвоение DOI статьям в научных 

журналах АГУ;
• изготовление оригинал-макета (редак-

тирование, корректура, дизайн);
• изготовление полиграфической продук-

ции (визиток, буклетов, листовок, откры-
ток, благодарственных писем, грамот и т.д.);
• переплет (твердый, мягкий).

Наши преиМущества: 
• ISBN присваивается бесплатно; 
• в стоимость изданий входит лите-

ратурное редактирование, корректура 
рукописи; 
• изданные книги рекламируются в 

издательско-полиграфической ассоци-
ации университетов россии, представ-
ляются на профессиональных всерос-
сийских и Международных книжных 
выставках и конкурсах.
пОчтОвый адрес: 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а. 
Астраханский государственный универ-
ситет, Издательский дом  «Астраханский 
университет».
График рабОты
понедельник - пятница: 9.00-17.30
обед: 12.30-13.00

Если Вы уже написали книгу и готовы ее издать, 
обратитесь к нам. Если Ваша книга существует только на 
уровне замысла - поделитесь с нами своими мыслями и 
планами, возможно, это станет началом плодотворного 
сотрудничества.

как Нас Найти: 
адрес: Астрахань, ул. С. Перовской, 96а. 
телефон/факс: (8512) 48-53-46, 
48-53-47, 48-53-42. 
E-mail: asupress@yandex.ru

В апреле на корпусах Астраханского госуниверситета появились вот 
такие литеры-буквы. 

у корпусов вуза появились литеры
фОтОфакт

Литер Б»»»» Литер Д»»µ»

Литер В

Литер А

В прошлом номере газеты мы пи-
сали о проводившемся Фестивале 
проектов спортивной социали-
зации по волейболу и гандболу. 
Было заявлено 360 участников 
со всех факультетов. Спортивные 
испытания включали в себя тео-
ретическую часть (викторина на 
знание истории, правила игры, су-
действа) и практическую (подачи, 
передачи мяча, броски по воротам, 
демонстрация тактики игры в на-
падении). 
школа спорта, 
физического развития 
и здорового образа жизни, 
фото татьяны аНтрОпОвОй.

Призеры  
по волейболу
1. Биологический факультет
2. Геолого-географический 
факультет
3. Факультет филологии 
и журналистики
4. Факультет социальных 
коммуникаций
5. Факультет среднего 
профессионального образова-
ния
6.  Факультет психологии
7. Факультет математики 
и информационных технологий

Участники  
по волейболу
1.Юридический факультет
2. Физико-технический 
факультет
3. Химический факультет
4. Исторический факультет
5. Факультет бизнеса 
и экономики
6. Факультет мировой 
экономики и управления
7. Факультет педагогики, 
социальной работы 
и физической культуры
8. Факультет архитектуры 
и дизайна

Призеры  
по гандболу
1. Геолого-географический 
факультет
2. Факультет архитектуры 
и дизайна
3. Факультет социальных ком-
муникаций
4. Исторический факультет
5. Факультет бизнеса 
и экономики
6. Юридический факультет
7. Факультет среднего  
профессионального образования

Участники  
по гандболу
1. Биологический факультет
2. Факультет филологии 
и журналистики
3. Факультет психологии
4. Факультет математики  
и информационных технологий
5. Физико-технический 
факультет
6. Химический факультет
7. Факультет мировой экономи-
ки и управления
8. Факультет педагогики,  
социальной работы  
и физической культуры

результаты спортивной социализации
Игры этого сезона - волейбол и гандбол
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Продолжение см. на оборотеПродолжение см. на обороте

Литер Д»»µ»

Краудфандинг: народное финансирование
Чтобы найти финансирование для своего проекта или интересной идеи, которая 
сделает мир лучше, необязательно участвовать в грантах, привлекать крупного 
инвестора или брать кредит в банке. Можно просто рассказать о ней на одной из 
краудфандинговых площадок, и набрать нужную сумму помогут неравнодушные 
люди. В этом номере мы поговорим о таком явлении, как краудфандинг, и о том, как это 
работает.

Краудфандинг  
(crowd funding - финансирование толпой) - кол-
лективное финансирование проектов, благодаря 
которому собирается нужная сумма денег для 
запуска проекта или реализации идеи. Теорети-
чески он подходит для реализации любой задачи. 
К примеру, для сбора средств на закладку Сту-

денческого сада. Деньги здесь отдают не ради 
морального удовлетворения, а ради того, чтобы 
проект или идея состоялись в реальной жизни. 
При этом существуют различные варианты бла-
годарности донору от инициатора кампании по 
сбору: от благодарственных писем до доли в буду-
щем бизнесе.

Кампании по сбору средств могут создаваться на специ-
альных сайтах-площадках, где проработан весь необхо-
димый инструментарий.  Они удобны, обладают целевой 
аудиторией, делают весь процесс прозрачным. Однако 
они берут определенный процент за свои услуги.

Лучшими российскими площадками для краудфандинга 
считаются Planeta.ru, Smipon.ru и Boomstarter.ru. 
Planeta.ru - одна из первых 

отечественных интернет-площа-
док для краудфандинга. На ко-
нец 2016 года площадка собрала 
565 млн рублей, позволив реа-
лизовать около 2,5 тысяч идей. 
Предоставляет возможность 
привлечь финансирование в 24 
категориях, включающих клас-
сические бизнес-стартапы, твор-
ческие проекты и социальное 
предпринимательство. Выплаты 
производятся в случае набора 
полного объема заявленной 
суммы, а также при инвести-
циях более 50% необходимого 
капитала, если автор идеи готов 
выполнить обязательства перед 
спонсорами. 
Smipon.ru - российская пло-

щадка краудфандинга «С миру 
по нитке». Она предоставляет 
возможность получить финанси-
рование на реализацию проектов 
в 10 категориях. Подать заявку 

могут только граждане РФ. Вы-
плата собранных инвестиций 
осуществляется в формате «все 
или ничего» (только в случае, 
если будет набрана запраши-
ваемая сумма). Комиссионные 
сборы площадки составляют от 
3,5% до 5%.
Boomstarter.ru - охватывает 

15 категорий проектов, куда 
входят различные направления 
искусства, производство това-
ров, издательское дело. На 2016 
год сайт смог привлечь более 
326 млн рублей и реализовать 
более 1300 проектов. 
Получение собранных средств 

возможно с ограничением по 
времени (при условии набора 
нужной суммы) или по до-
стижении целевых инвестиций 
(для некоммерческих целей). 
Комиссионные сборы для про-
ектов, набравших нужную сум-
му, составляют 5%.

Виды Краудфандинга
• Все или ничего (ВиН) - создатель проекта получает всю сумму, если 
достигнута заранее определённая денежная цель. Если цель не достигну-
та - деньги возвращаются донорам.
• Оставить всё (ОВ) - вне зависимости от того, достигнута цель или 
нет, все средства (за исключением комиссии) отправляются создателю 
проекта. 
• Награда - собранная сумма становится наградой для команды, готовой 
взяться за проект.
• Свободная цена (СЦ) - доноры сами определяют цену уже созданного 
продукта (аудиозаписи или книги).
• Классическая благотворительность.

наМ  
рассказали

Алексей 
РыбАКОВ, 
директор 
Института 
исследова-
ния и реше-
ния техноло-

гических задач:
«Большой популярностью 

на площадках для крауд-
фандинга пользуются гума-
нитарные и экологические 
проекты. Очень высоки 
шансы в срок набрать нуж-
ную сумму, если создаются 
какие-то массовые обще-
ственно-полезные меропри-
ятия или вы пытаетесь 
решить какую-то проблему 
людей с ограниченными 
возможностями. Сейчас 
мы активно стимулируем 
студентов рассказывать 
о своих идеях и проектах 
на краудфандинговых пло-
щадках».
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Шеф-редактор спецпроекта  «Организационное  обучение» Юрий ГАРАНОВ,  иллюстрации Дагмары АВтОРхАНОВОй, преподавателя архитектуры ФАРхиД АГУ,  
Елены РЕпиНОй, студентки 2 курса ФФиЖ, фото  Дали ГРиНЕВичА.

Вкладка «Организационное  обучение» является неотъемлемой частью газеты «Вести аГУ».

 Организационное  обучение. Спецпроект газеты «Вести аГУ»

нам  
рассказали

Максим 
Ляшко, 
руководитель 
компании 
«Maxbionic», 
создающей 
доступные 

протезы, собирал средства 
на площадке для краудфан-
динга: 
«Разместить проект легко, 
а вот средства собирать 
трудно. Специфика такая, 
что люди чаще вносят день-
ги на проекты массового 
потребления, к примеру, на 
гаджеты или игры. У всех 
остальных проектов есть 
возможность успешно за-
вершить сбор, только если 
попадется «ангел», который 
внесет большую сумму. И 
его надо искать, а для этого 
мало просто разместить 
проект на сайте». 

Петр 
АнисиМов, 
студия 
«Буревест-
ник»: 
«Видеоролик - 
очень важная 

часть странички вашего сбо-
ра. В идеале он должен быть 
качественным, интересным и 
отвечающим на все основные 
вопросы донора. Известно, 
что нередко именно за счет 
правильно сделанного ролика 
объем собранных средств 
увеличивается. Не пренебре-
гайте качественным видео».

На момент создания кампании по сбору мы 
должны иметь ясную и понятную стратегию 
реализации проекта, прозрачный и структури-
рованный бизнес-план или бюджет. 
Проект должен быть реализованным на бумаге 
и в вашей голове. Это должно быть как в из-
вестной фразе режиссера Рене Клера: «Мой 

фильм готов, осталось его только снять», ска-
занной по окончании написания сценария. 
Также важно «договориться на берегу» о том, 
какой будет форма благодарности за инвести-
ции. Это могут быть благодарственные письма, 
первые экземпляры продукта, какие-то персо-
нальные бонусы. 

•  «Работа на краудфандинговой плат-
форме проводится до запуска, а не во 
время прохождения кампании. Нужно 
договариваться с журналистами, де-
лать правильные ролики, описания, 
собирать сообщество в социальных 
сетях.

•  Хотите рецепт провальной кампа-
нии? Все просто. Заходите на сервис, 
быстро создаете кампанию и нажима-
ете кнопку «запустить». Потом сидите 
и ждете, пока деньги с неба начнут 
сыпаться. Так не бывает.

•  Краудфандинг - это не волшебная 

палочка. Лучше готовиться к запуску 
и больше работать, не ожидая с моря 
погоды. При условии тщательной под-
готовки все будет хорошо. Не стоит 
думать, что кто-то сам обратит на вас 
внимание и забросит денег.

•  Еще один важный момент - учитесь 
извлекать уроки из своего поражения. 
Слушайте пользователей. Они подска-
жут, что проект сыроват, цена немного 
завышена, и дадут много других по-
лезных рекомендаций».

Источник: 
www.crowdcult.com

Мало начать сбор
Оформить страничку сбора на 

краудфандинговой площадке 
и запустить кампанию - этого 
очень мало. К моменту стар-
та на сайте у автора проекта 
должны быть как минимум 
группа в соцсети и лояльная 
аудитория, поддерживающая 
идею, готовая сделать донаты. 
Первые инвестиции покажут 
другим донорам, что проекту 
доверяют. А это важно. В идеа-

ле перед запуском сбора нужно 
найти инвестора, который мог 
бы вложить крупную сумму на 
краудфандинговой площадке и 
этим самым продемонстриро-
вать интерес крупных игроков.
Также будет не лишним на-

чинать собирать PR-очки - 
связаться с журналистами, 
рассказать им о себе, запостить 
их публикации о проекте к себе 
в группу в соцсети.

Часто главным двигателем сбора становится 
хорошее качественное видео о проекте. на 
нем лучше не экономить и обратиться за по-
мощью к опытным видеомейкерам. очень 
важно в ясной и краткой форме вложить в 
ролик всю значимую информацию. не стоит 
пренебрегать своим появлением на экране 
- пусть донор посмотрит вам в глаза, про-
никнется доверием. кроме того, что видео 
должно быть информативным, качественным 
и эстетичным, оно должно быть также и «ви-
русным», то есть таким, чтобы его хотелось 
разместить у себя на странице.

советы будущиМ краудфандераМ

сделать Мир лучше

Проект получил поддержку,  
и наступает время реализации. 
Здесь важно не расслабляться 
и достичь обещанной цели, ведь 
донаты могут потребовать 
вернуть, если что-то пойдет 
не так. Но об этом лучше не 
думать. Лучше думать о том, 
как будет здорово, если все по-
лучится. Проект, на который 
люди согласились просто так, 
без всяких гарантий пожертво-
вать свои деньги, явно заслужи-
вает привилегии сделать наш 
мир еще лучше. А ради этого его 
нужно довести до конца. Это 
главный мотиватор.

совсем недавно мы провели кампанию: инициативная 
группа сотрудников и студентов АГУ собрала средства 
на посадку студенческого сада в селе начало.
Значительная сумма была собрана просто через 

объявления в соцсетях о том, что проекту нужна 
помощь неравнодушных. на собранные деньги были 
куплены саженцы, и все желающие, в том числе и до-
норы, были приглашены на их высадку. сбор делался 
просто в соцсетях с указанием реквизитов и серией 
мотивирующих постов. Так тоже можно и иногда даже 
нужно. конечно, это не классический краудфандинг, 
но все его основные принципы были использованы. 
Если проект небольшой, можно просто ограничиться 
соцсетями. Это тоже работает.

5 правил успеха 
Реализм в целеполагании. Чтобы привлечь средства, 
нужно ставить реальные задачи. По этой причине 
гораздо лучше собирать деньги на небольшой проект, 
который вы сможете реализовать и который будет 
вам по силам, нежели пытаться сделать что-то боль-
шое и дорогое и не найти сторонников.
время. Оказывается, и у инвестиций есть сезонность. 
Летний период - самое неблагоприятное время для 
старта. Хорошее время - середина осени, когда ос-
новная масса людей вернулась из отпусков и успела 
заработать достаточно денег, чтобы быть инвесторами 
для интересных стартапов.
оригинальная идея. Здесь важно найти баланс 
между тем, чтобы выделиться, и тем, чтобы остаться 
в реальности. Проект должен выделяться из сотен 
других, но при этом он не должен скатываться в не-
что недостижимое.
Тотальная открытость. Информация о себе, о про-
екте, о планах на его реализацию, опыте работы с 
прошлыми проектами, отчеты о результатах и многое 
другое. Обилие сведений повышает градус доверия, 
а оно располагает к финансированию. Проектам, 
которым нечего скрывать, люди доверяют гораздо 
больше, чем неизвестным. Сделайте его максимально 
прозрачным, подробным, но не «лейте воду» и четко 
структурируйте информацию.
ясный бизнес-план. Интерес и доверие донора обя-
зательно вызовет подробный и логичный бизнес-план 
или бюджет. Реалисты, которые трезво оценивают 
свой бизнес, строят четкие планы, представляют, кто 
целевая аудитория, поставщики, и как они смогут 
реализовать свою идею в прибыль, привлекают инве-
сторов.

Cооснователь «Бумстартера» Руслан Тугушев:


