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Фестиваль проектов социализации стартовал

Продолжение темы на стр. 5.

С начала этого учебного 
года на базе факультета ми-
ровой экономики и управления 
работает Центр финансовой 
грамотности. Центр является 
оффлайн-площадкой для органи-
зации семинаров, мастер-клас-
сов, мероприятий по вопросам 
финансовой грамотности.  

В центре можно узнать, как 
правильно вести учет собственных 
доходов и расходов, рационально 
выбирать  финансовые услуги и 
ориентироваться в мире финансов.  
Можно выбрать оптимальный 
вариант инвестирования и узнать 
эффективные способы развития 
предпринимательской деятель-
ности. На кого рассчитан Центр? 
Как можно воспользоваться его 
возможностями? Чем запомнится 
Международная неделя финансо-
вой грамотности?

Подробности - на стр. 3.

центр финансовой грамотности 
заработал

Студенческий совет по качеству образования аГу предложил 
открыть менторскую  школу. она уже заработала. о том, как будет 
реализовываться новый проект, мы узнали у его организаторов.

Сладкий вредитель или помощник?
Сегодня каждый из нас в среднем употребля-

ет около 18 килограммов сахара в год. Буквально 
100 лет назад этот показатель был равен 1,2 кг. 

Сахар - ценнейший источник глюкозы - основ-
ного энергетического продукта, необходимого для 
работы мозга, мышц. Однако некоторые физиологи 
называют его «сладким ядом», «белым убийцей», 
даже «пищевым мусором». Так что такое сахар - 
вредитель или помощник? 

Читайте на стр. 7.

из луЧших практик
Ежегодно вопрос о качестве образования 

в Астраханском государственном универси-
тете обсуждается на различных  форумах, 
семинарах,  тренингах, круглых столах, веби-
нарах и совещаниях. Наш вуз  внедряет со-

временные практики работы со студентами, 
совершенствует образовательную программу, 
меняет виды работы со студентами, и все 
это направлено на повышение качества об-
разования. 

Окончание на стр.6.

Менторская школа открыта!
Можешь сам - научи друга

Иллюстрации Дагмары АвторхАновой.

26.11.2015

Проект
«Визуализация 
этикета»

15:00 - 15:30 Химический факультет

15:35 - 16:05 Биологический факультет

16:10 - 16:40 Исторический факультет

16:40-16:55 Кофе-брейк

Проект
«Фольклорные
танцы»

16:55-17:05 Химический факультет

17:05-17:15 Биологический факультет

17:15-17:25 Исторический факультет

27.11.2015

Проект
«Визуализация 
этикета»

15:00 - 15:30 Аграрный факультет

15:35 - 16:05 Факультет математики и информационных 
технологий

16:10 - 16:40 Факультет среднего профессионального 
образования

16:40-16:55 Кофе-брейк

Проект
«Фольклорные
танцы»

16:55-17:05 Аграрный факультет

17:05-17:15 Факультет математики и информационных 
технологий

17:15-17:25 Факультет среднего профессионального 
образования

28.11.2015

Проект
«Визуализация 
этикета»

15:00 - 15:30 Юридический факультет

15:35 - 16:05 Факультет психологии 

16:10 - 16:40 Факультет иностранных языков

16:40-16:55 Кофе-брейк

Проект
«Фольклорные
танцы»

16:55-17:05 Юридический факультет

17:05-17:15 Факультет психологии 

17:15-17:25 Факультет иностранных языков

24.11.2015

Проект
«Визуализация 
этикета»

15:00 - 15:30 Факультет социальных коммуникаций

15:35 - 16:05 Факультет педагогики, социальной работы 
и физической культуры

16:10 - 16:40 Факультет филологии и журналистики

16:45 - 17:15 Факультет бизнеса и экономики

17:15-17:30 Кофе-брейк

Проект
«Фольклорные
танцы»

17:30-17:40 Факультет социальных коммуникаций

17:40-17:50 Факультет педагогики, социальной работы 
и физической культуры

17:50-18:00 Факультет филологии и журналистики

18:00-18:10 Факультет бизнеса и экономики

25.11.2015

Проект
«Визуализация 
этикета»

15:00 - 15:30 Физико-технический факультет

15:35 - 16:05 Факультет архитектуры и дизайна

16:10 - 16:40 Факультет мировой экономики и управ-
ления

16:45 - 17:15 Геолого-географический факультет

17:15-17:30 Кофе-брейк

Проект
«Фольклорные
танцы»

17:30-17:40 Физико-технический факультет

17:40-17:50 Факультет архитектуры и дизайна

17:50-18:00 Факультет мировой экономики и управ-
ления

18:00-18:10 Геолого-географический факультет
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участвуют в создании 
мобильного приложения

Студенты юрфака 

Кафедра рекламы и связей с 
общественностью юридического 
факультета предоставляет возмож-
ность студентам, помимо теоре-
тических знаний, получить опыт 
сотрудничества с органами власти 
и представителями бизнес-структур. 
В этом учебном году студенты груп-
пы СВ-41 приняли участие сразу в 
нескольких проектах. Совместно с 
разработчиком регионального мо-
бильного гида Сергеем Букушевым  
занимались  усовершенствованием  
приложения для гаджетов, которое 
должно стать путеводителем для 
туристов, приезжающих в Астра-
ханскую область. Полученные в 
вузе знания позволили бакалаврам 
АГУ внести конструктивные пред-
ложения по наполнению этого про-

граммного продукта.
Организованный на занятиях по 

копирайтингу мастер-класс астрахан-
ской журналистки наталии туйгуно-
вой завершился  участием будущих 
специалистов в области рекламы и 
связей с общественностью в большом 
городском флешмобе. Он прошёл в 
астраханском аэропорту в октябре. 

По мнению преподавателя ка-
федры рекламы и связей с обще-
ственностью елены Селивёрстовой, 
использование различных форм 
сотрудничества с профессиональ-
ными сообществами открывает но-
вые перспективы для выпускников 
Университета. 

 Юридический факультет.
Студенческий портал АГУ.

Студент АГУ стал лучшим добровольцем
В номинации «Экологическое волонтёрство»

Студент аГу владислав Иванов стал победителем 
всероссийского конкурса «доброволец россии-2015», 
лауреатом премии в номинации «Экологическое 
волонтёрство».

Церемония награждения со-
стоялась в рамках форума «Со-
общество», который проходил  
3 и 4 ноября в Москве и является 
ключевым событием для волон-
тёров и руководителей социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, ресурсных центров 
и общественных объединений, 
занимающихся развитием добро-
вольческой деятельности. 

На площадке «Сообщества» 
Роспатриотцентр организовал II 
Форум добровольцев. В программе 
мероприятия были: итоговый слёт 
Всероссийского волонтёрского 
корпуса 70-летия Победы, пре-
зентация волонтёрских программ 
крупнейших мировых спортивных 
событий 2016 и 2018 годов, съезд 
региональных штабов федерального 

проекта «Волонтёры-медики». 
В состав делегации от Астрахан-

ской области вошли восемь человек, 
которые представляли достижения 
волонтёров нашего региона раз-
личной направленности: от дея-
тельности МЧС до экологического 
добровольчества. 

владислав иванов рассказал 
о своей работе: «Целью проекта 
является сохранность природных 
ресурсов нашей страны. В основе 
его реализации - экологическое про-
свещение, внедрение экоуроков в 
школах нашего региона, проведение 
тематических викторин, пропаганда 
здорового образа жизни. В част-
ности, речь идёт об акциях против 
курения и организации велоквестов, 
раздельном сборе отходов, батареек, 
макулатуры с целью их дальнейшей 

переработки, проведении суббот-
ников по федеральной программе 
«Вода России», посадке деревьев, 
благотворительных концертах». 

Студенческий портал АГУ   
www.student.aspu.ru.

По материалам www.fadm.gov.ru.
Фото из личного архива  

В. Иванова.

Губернаторские  
стипендиаты

Студенты астраханского госуниверситета активно 
проявляют себя во всех сферах деятельности. успешный 
результат ежегодно поощряется не только на уровне 
университета, но и региона. 

Определены победители  
программы «уМниК»

Среди них пять представителей нашего университета

проекты-победИтелИ

направление 
«информационные технологии»

Дегтярев алексей Сергеевич, проект «Разработка системы-
тренажёра для формирования, коррекции и стабилизации походки 
у детей с деформациями стоп».

Смирнова Юлия александровна, проект «Разработка ин-
формационно-аналитической системы управления деятельностью 
фермерского хозяйства».

направление 
«Современные материалы 
и технологии их СозДания»

шуСтова екатерина александровна, проект «Разработка 
технологии получения новой фармсубстанции, проявляющей имму-
нотропные свойства, на основе биологически активных компонентов 
экстракта Agastache foeniculum».

направление 
«новые приБоры и аппаратные комплекСы»

ЧемБаров александр витальевич, проект «Разработка  и реа-
лизация прибора по измерению и регулировке скорости прохождения 
поршня через трубопровод».

направление 
«Биотехнологии»

павленко анна Сергеевна, проект «Разработка гранулиро-
ванного корма из тростника южного для крупного рогатого скота».

13 ноября в астраханском 
государственном 
университете в рамках 
молодёжной научно-
практической конференции 
«Инновационное 
предпринимательство» 
состоялось подведение 
итогов конкурса 
программы «умнИк» 
Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере.

Для участия в мероприятии 
было отобрано 50 проектов по сле-
дующим направлениям: «Информа-
ционные технологии», «Медицина 
будущего», «Современные мате-
риалы и технологии их создания», 
«Новые приборы и аппаратные 
комплексы», «Биотехнологии». По 
результатам работы осенней конфе-
ренции выявлено 20 победителей, в 
числе которых пять представителей 
АГУ.

Победители получат главный 
приз - средства на реализацию 
своих научных идей в размере 400 
тысяч рублей на два года выполне-
ния проекта.

Управление научно-
исследовательской и 

инновационной деятельности. 
Лаборатория по информационной 

поддержке web-ресурсов АГУ.

все новости астраханского 
государственного университета  

на asu.edu.ru

Ждём лучших переводчиков
на Translation Forum Russia-2016

Накануне сдачи номера в печать 
стало известно, что Каспийская 
высшая школа перевода АГУ полу-
чила право проведения  крупней-
шей переводческой конференции в 
России - Translation Forum Russia 
в Астрахани. Она пройдёт с 1 по 3 
июля 2016 года.

Translation Forum Russia - круп-

нейшая в России конференция 
отрасли переводов и локализации. 
Ежегодно она собирает от 300 до 
600 участников, включая представи-
телей международных организаций, 
таких как Европейская комиссия 
и Информационный центр ООН. 
Конференция предназначена для 
широкой аудитории: руководите-

лей переводческих бюро и отделов 
переводов, штатных переводчиков 
и фрилансеров, преподавателей и 
представителей вузов, поставщиков 
программного обеспечения и обо-
рудования, объединения перевод-
чиков, государственных структур, 
издательств.

По словам организаторов кон-
ференции, процесс выбора города 
оказался очень непростым и занял 
много времени. Среди городов-
претендентов были Уфа, Иркутск, 
Курск, Пятигорск, Новосибирск, 
Ханты-Мансийск, Красноярск, 
Нижний Новгород и Калининград. 

Соб. инф.

молодому специалисту сложно сразу удачно 
трудоустроиться, так как большинство работодателей 
требуют наличие опыта в той или иной сфере 
деятельности. в нашем вузе на протяжении нескольких 
лет реализуется практико-ориентированное 
обучение: создаются базовые кафедры в профильных 
учреждениях, приглашаются к сотрудничеству 
практикующие специалисты.

Каждый семестр в адрес реги-
онального агентства по делам мо-
лодёжи представляются документы 
кандидатов на Губернаторскую 
стипендию от образовательных и 
молодёжных общественных орга-
низаций. В этом году 100 лучших 
студентов региона наградили в 
четырёх номинациях: спорт, наука, 
творчество, общественная деятель-
ность. Особенно приятно, что уча-
щиеся нашего вуза отмечены почти 
во всех номинациях. 

В октябре в резиденции губер-
натора Астраханской области со-

стоялось торжественное вручение 
свидетельств на получение стипен-
дии. Студенты вузов Астраханской 
области в течение семестра, а именно 
5 месяцев, будут получать ежемесяч-
ную выплату в размере 4 500 рублей, 
учащиеся средних специальных 
учебных заведений - 3 500 рублей.

Глава региона александр Жил-
кин поздравил стипендиатов и 
призвал их «продолжать инвестиро-
вать в себя, в свои знания, строить 
амбициозные планы и добиваться 
большего». 

По материалам www.astmol.ru.
Студенческий портал АГУ.
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центр финансовой грамотности

Бизнес-импровизации требуют  
домашних заготовок

В вузе прошла Международная неделя финансовой грамотности

мненИя учаСтнИков:
аян маЖитов, 
факультет социальных коммуникаций, 2 курс:

- В современном мире обязательно нужно быть финансово гра-
мотным человеком. Лекции, которые мы слушаем, хотелось бы 
впоследствии реализовать на практике. В частности, на курсах я 
хотел бы узнать о кредитах и сбережениях, чтобы в дальнейшем 
грамотно воспользоваться этими услугами.   

захид алияров, 
факультет социальных коммуникаций, 2 курс:

- В дальнейшем с удовольствием буду посещать курсы финансовой 
грамотности, чтобы не попадаться на уловки мошенников, которые 
очень распространены в финансовом мире. 

Эльмира малланСинова, 
факультет мировой экономики и управления, 3 курс:

- Я считаю, что финансовой грамотностью должен обладать каждый 
образованный человек. Программа, которую представляет центр, 
очень интересная и познавательная. Моя специальность позволя-
ет многое понимать в вопросах финансов, но благодаря курсам я 
открыла для себя некоторые нюансы, о которых не знала ранее.

наШа Справка: 
Руководитель Центра 
финансовой грамотно-
сти александр Кош-
каров закончил аГУ, 
учился на факультете 
математики и инфор-
мационных технологий 
и параллельно заочно 
получал образова-
ние по финансовому 

менеджменту, так как это именно та об-
ласть, где математика применяется очень 
эффективно. Закончил магистратуру и 
аспирантуру, получил степень кандидата 
технических наук.  
С 2008 года работал ассистентом, стар-
шим преподавателем и далее доцентом 
кафедры математики в аГУ. Параллельно 
работал экспертом по инвестициям в 
Волго-Каспийском акционерном Банке и 
после был начальником управления ин-
вестиций в технологическом стартапе из 
астрахани. Чуть позже пришла идея соз-
дать проект «Финаграм» для повышения 
финансовой грамотности населения. По-
сле александр Васильевич получил грант 
в конкурсной программе «Стажировка в 
инновационном и предпринимательском 
секторе СШа» и прошел стажировку в 
Университете Индианы (СШа), где уже 
работает подобный центр финансовой 
грамотности. александр Кошкаров полу-
чил необходимые навыки и опыт работы, 
чтобы открыть свой центр в астрахан-
ской области. По приезде он предложил 
открыть Центр финансовой грамотности 
на базе аГУ,  идея была поддержана и 
утверждена на ученом совете Универ-
ситета 31 августа, и с 1 сентября центр 
начал свою деятельность.

С 12 по 16 октября Центр финансовой грамотности 
провёл международную неделю финансовой 
грамотности. в каждом мероприятии проекта 
участвовали от 30 до 60 студентов. 

В качестве международного 
гостя был приглашен директор по 
финансовой грамотности Универси-
тета Индианы (США) Phil Schuman 
(фил шуман).  Он поделился опы-
том, рассказал студентам, как работа-
ет их центр в США и каким образом 
в Америке решаются финансовые 
проблемы. Участники получили 
знания об основах финансовой гра-
мотности, инвестициях, страховании, 
налогообложении, познакомились с 
банковскими сервисами, в том числе 
кредитами и мобильными прило-
жениями, узнали, как не попасть в 

финансовую пирамиду и каковы пра-
вила создания успешного бизнеса. В 
конце каждой лекции разыгрывались  
две интересные финансовые книги, 
которые помогают закрепить полу-
ченные знания и могут быть полез-
ными для начинающих. Чтобы оце-
нить эффективность мероприятий, 
специалисты проводили опросы по 
текущей теме в начале и в конце каж-
дого семинара. Так была получена 
обратная связь и оценена эффектив-
ность проводимых мероприятий, что 
поможет при планировании будущих 
мастер-классов.

Кроме того, в рамках Недели 
финансовой грамотности проходил 
конкурс среди студентов по созда-
нию бизнес-проектов. Участников 
разделили на группы по три челове-
ка, и они распределили роли между 
собой: предприниматель, инвестор, 
финансист.  Была представлена тема: 
«Как вы видите лучший центр фи-
нансовой грамотности?», на которую 
команды должны были составить 
бизнес-план. На каждом семинаре 
Фил Шуман и руководитель Центра 
финансовой грамотности александр 
кошкаров поясняли, как составить 
тот или иной пункт бизнес-плана: 
общая структура, маркетинг, рекла-
ма, финансы, помогли построить 
бизнес-модель. По итогам победи-
тели проекта получили памятные 
подарки, но главное - бесценный 
опыт. Благодаря этому конкурсу 
ребята смогут в дальнейшем открыть 
свой бизнес, применив полученные 
навыки на практике. 

В дальнейшем планируется 
проведение зимней олимпиады по 
финансовой грамотности как для 
студентов, так и для школьников 
региона. Она будет проходить в три  
этапа. Все подробности будут ука-
заны на страничке центра finagram.
com/center/.

чем занИмаетСя? 
1 сентября этого года на базе факультета 
мировой экономики и управления был 
открыт Центр финансовой грамотности. 
Центр работает как оффлайн-площадка 
для организации семинаров, мастер-
классов, мероприятий по вопросам 
финансовой грамотности.

С какой Целью? 
Создание центра, в частности, призвано 
привлечь внимание к проблеме низкой 
финансовой грамотности в регионе и 
стране. Для студентов это актуальней-
шая тема. В центре можно узнать, как 
правильно вести учет собственных до-
ходов и расходов, рационально выбирать  

финансовые услуги и ориентироваться 
в мире финансов.  Можно выбрать оп-
тимальный вариант инвестирования и 
узнать эффективные способы развития 
предпринимательской деятельности. 

на коГо раССчИтан? 
Двери центра открыты как для студентов 
различных вузов, так и для преподавате-
лей, всех граждан, желающих повысить 
уровень своих знаний и получить навыки 
в этом направлении. Финансовой грамот-
ности пока не учат ни в школах, ни в 
университетах, поэтому эта информация 
будет полезна любому человеку, который 
хочет быть уверенным в своем финансо-
вом положении и достигать собственных 
финансовых целей.

как воСпользоватьСя 
возможноСтямИ? 

Программа мероприятий Центра фи-
нансовой грамотности формируется по 
двум направлениям. Первый вариант: 
формулируется актуальная финансо-
вая тема, приглашаются специалисты 
и организуются встречи в стенах АГУ. 
Второй способ: если человека волнует 
какой-либо вопрос и он хочет получить 
подробный ответ, то необходимо отпра-
вить заявку на почту center@finagram.
com, после чего формируется группа и 
организуется семинар по данной теме. 
При центре существует также игровой 
клуб, в котором участники играют в на-
стольные экономические игры на русском 
и английском языках. 

Алёна АнОрИнА.

начать знакомство 
с работой Центра 

финансовой 
грамотности аГу 

можно со странички  
finagram.com/center/.
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Физико-технический факультет
От науки и физики до роботов и энергетики

ИзобретенИя
навигационное устройство  
для людей с нарушением 

работы зрительного аппарата

Это разработка Центра перспек-
тивных технологий в электронике и 
робототехнике АГУ, выполненная в 
виде очков, создана для того, чтобы 
помочь слепым людям легко ориен-
тироваться в пространстве. 

александр Савкин, маги-
странт второго года обучения 
направления «Электроника и на-
ноэлектроника».

дистанционный акустический 
концентратор гидробионтов 

селективного действия

Целью проекта является соз-
дание рабочего устройства и при-
менение его в промышленной и 
любительской ловле. Принцип 
работы построен на том, что рыба 
заманивается звуком определенной 
частоты. Главное отличие изобрете-
ния студентов от уже существую-
щих аналогов - возможность выбора 
нужной породы рыб. 

андрей полянСкий, ники-
та штерцер, студенты физико-
технического факультета.

разработка технологии 
улучшения биологических 
показателей рыб на основе 
применения селективных 

источников электромагнитного 
излучения

Проект направлен на улучше-
ние показателей роста осетровых 
рыб в рыбоводных и прудовых 
хозяйствах. Результат достигается 
через воздействие на них электро-
магнитным излучением, не ока-
зывающим никакого влияния на 
гастрономические качества продук-
та. Создатели надеются, что вскоре 
осетрина будет доступна всем. Это 
межфакультетский проект, выпол-
ненный в рамках спецкурса «Опти-
ческие свойства твёрдых тел».

рамиля ихСанова, Дми-
трий храмов, студентка и 
магистрант физико-технического 
факультета.

Изучение влияния различных 
ядохимикатов  

на биокультуры растений 
методом инфракрасной 

спектроскопии

Суть проекта - изучение воз-
действия химикатов на культурные 
растения.  Исследования студентов 
показали, что яд не проникает в 
молекулы растения и выступает 
как раздражитель, подстёгивая его 
к усиленному росту. Проверку ре-
зультата осуществляли с помощью 
программ Chem Kraft и Gaussian. 

камила БонДаренко,  
анна назарова, айнагуль ка-
лимБетова, студентки физико-
технического факультета.

Материалы полосы подготовил 
Юрий ГАрАнОВ,  

фото автора  
и Татьяны АнТрОПОВОй.

Студенты рассказали  
школьникам о своих проектах

Сегодня на любых предприятиях, 
в организациях и учреждениях, а 
также в быту нужны квалифици-
рованные специалисты, способные 
грамотно выбирать, монтировать и 
эксплуатировать современное обо-
рудование.

На физико-техническом факуль-
тете студенты проходят практики и 
стажировки на предприятиях Ита-
лии, Германии, Франции, Турции, 
США и Японии. На факультете 
действует совместная с Институтом 
физики твёрдого тела РАН специ-
ализированная лаборатория физики 
конденсированного состояния и 
новых методов исследования в 
материаловедении, а также лабора-
тории Технопарка АГУ, в которых 
проводятся научные исследования 
студентов и аспирантов под руко-
водством 11 докторов наук и 20 
кандидатов наук.

программы Бакалавриата
1. физика
2. мехатроника и робототехника
3. Электроэнергетика и электро-
техника
(профиль: Электрооборудование 

и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений)
вступительные испытания  
на направления бакалавриата:
физика, 
математика (проф.), 
руССкий язык

программы  
магиСтратуры
1. педагогическое образование
(профиль: Физическое образование)
2. Электроника и наноэлектро-
ника
(профиль: Промышлен-
ная электроника и 
микропроцессорная 
техника)
3. физика (профиль: 
Физика конденсиро-
ванного состояния)

программы 
аСпирантуры
1. физика  
и астрономия
2. образование  
и педагогические науки
3. науки о земле

нефтегазовые, судостроительные и судоремонтные, 
транспортные, сельскохозяйственные, торговые 
предприятия и организации, жилищно-коммунальные 
службы, учебные заведения, медицинские учреждения, 
предприятия сервиса и туризма, фермерские хозяйства 
- это неполный набор производственных сфер 
деятельности, которые студент осваивает, обучаясь на 
программах физико-технического факультета. 

мОй факультет

До начала приёмной кампании преподаватели и студенты физико-
технического факультета проведут подобные встречи со школьниками всех 
близлежащих районов области. По итогам этой встречи Телевизионный 
медиацентр АГУ сделал небольшой презентационный фильм, который 
будет показан в школах отдаленных районов с тем, чтобы замотивировать 
учителей и учеников посетить физтех. 

Эта встреча - новый вид профориентационной работы с абитуриентами. 
Как показал опыт, он очень эффективен, ведь школьникам легче общаться 
со своими сверстникам, пусть они и студенты, а значит, они получают не 
только больше информации о направлениях подготовки, но и мотивируются 
на деятельную учебу, на создание своих проектов. 

Подобная встреча стала возможной благодаря активному содействию 
отдела образования администрации Камызякского района и лично и.о. его 
начальника Марины Храповой. При организации подобных мероприятий 
важно опираться на помощь коллег по сфере деятельности. 

Физико-технический 
факультет принял у себя 
делегацию из 24 школьников 
из камызякского района. 
одиннадцатиклассникам, 
планирующим в будущем 
году поступать на физтех, 
рассказали о новых 
подходах к образованию и 
показали, как они работают 
на практике.  

CDIO как козырь
Встреча началась с выступления 

директора Института исследований 
и решения технологических задач 
алексея рыбакова. Он объяснил суть 
новых методов и подходов в передаче 
знаний на факультете. Флагманом 
всех изменений является всемирная 
инициатива CDIO, которая заклю-
чается в практико-ориентированном 
обучении и разделении процесса на 
четыре стадии - Conceive - Design - 
Implement - Operate, или Придумывай 
- Разрабатывай - Внедряй - Управляй. 
Алексей Владимирович продемон-
стрировал при помощи видеороликов 
то, как проект студента проходит 
четыре этапа и из идеи превращается 
в готовый продукт. 

Декан физико-технического фа-

культета николай выборнов расска-
зал о направлениях бакалавриата, на 
которые в будущем году будет приём, 
а также об особенностях набора. Сле-
дом за ним официальную часть про-
должил александр левченко, доктор 
физико-математических наук, заме-
ститель директора по научной работе 
и заведующий базовой кафедрой АГУ 
в Институте физики твердого тела 
РАН (г. Черноголовка). Он рассказал 
о направлениях работы ИФТТ и о 
том, какие открываются возможности 
перед студентами АГУ, проходящими 
практику в Черноголовке. 

Своими глазами
Экскурсионный блок проходил 

в новом корпусе Университета, где 
лаборатории и аудитории физико-
технического факультета занимают 
отдельный этаж. Школьники были 
приятно удивлены не только тех-
ническим оснащением, но дизайном 
помещений и прекрасным видом на 
Волгу из окон. Те, кто выберет АГУ 
в 2016 году, уже будут учиться там. 

Кульминация встречи - презента-
ция проектов, выполненных студен-
тами ФТФ во время учёбы. Среди 
них уже есть победители федераль-
ного конкурса «УМНИК». В числе 
представленных разработок были 
прототип навигационного устройства 
для людей с нарушением работы 
зрительного аппарата александра 
Савкина (научный руководитель  А. 
Рыбаков), выполненный в виде очков, 
гидроакустический концентратор 
гидробионтов никиты штерцера и 
андрея полянского (научные руко-
водители  А. Лихтер, Н. Выборнов), 
механизированное приспособление 
для борьбы с саранчой алексея не-
хорошева (научный руководитель  
В. Коломин) и многие другие. 

впеЧатлены 
увиДенным
Интересно, что, общаясь со сту-

дентами - практически ровесниками, 
школьники лучше раскрывались и 
чаще задавали вопросы, между ними 

не было дистанции, которая образу-
ется при общении в режиме «школь-
ник-преподаватель». Кроме того, это 
также был и хороший пример для них, 
ведь зачастую свои проекты студенты 
начинают создавать уже на первом 
курсе, будучи вчерашними одиннад-
цатиклассниками. 

Такой опыт много даёт им как бу-
дущим профессионалам. Происходит 
их интеграция в практику научной 
работы, отрабатываются компетенции 
работы на специальных программах, 
на научном оборудовании, они овла-
девают межпредметными знаниями 
в изучаемой области. Завершением 
знакомства делегации учеников школ 
Камызякского района с физтехом 
АГУ стало выполнение лабораторных 
работ на современном учебном обо-
рудовании совместно со старшими 
товарищами - студентами ФТФ.

После общения со студентами 
и знакомством с их разработками 
школьники осознали, как в действи-
тельности работает то, о чём им в 
теории говорили на первой сессии 
Алексей Рыбаков, Николай Выборнов 
и Александр Левченко. 

Финалом поездки в АГУ стал обед 
в студенческом ресторане «Чистая 
вода». Уже перед самым отъездом 
учителя школ попросили провести по-
добную встречу и для десятиклассни-
ков, которым будет не менее полезно 
определиться с будущей профессией 
заранее. 

несколько лабораторий физико-технического факультета 
расположены в технопарке АГУ.
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Всероссийский географический диктант 
Прошёл и в астрахани

аСтраханСкИй 
ГоСударСтвенный 

унИверСИтет объявляет 
конкурС на замещенИе 

вакантных должноСтей:

февраль 2016 гоДа
факультет математики  

и информационных технологий
Кафедра прикладной математики, 
информатики и управления каче-
ством - доцент (1)
- старший преподаватель (1)
- ассистент (1)
физико-технический факультет

Кафедра электротехники, электро-
ники и автоматики - старший пре-
подаватель (1)
факультет иностранных языков

Кафедра английской филологии - 
доцент (1)

факультет филологии  
и журналистики

Кафедра теории и истории журна-
листики - доцент (2)

факультет социальных  
коммуникаций

Кафедра политологии и междуна-
родных отношений - доцент (1)

Юридический факультет 
Кафедра гражданского права - до-
цент (1)

факультет педагогики,  
социальной работы  

и физической культуры
Кафедра социальной педагогики и 
психологии - профессор (1)

факультет архитектуры  
и дизайна

Кафедра архитектуры - доцент (1)
Кафедра графического дизайна - 
доцент (1)

филиал агу в г. знаменск
Кафедра педагогики, психологии и 
гуманитарных дисциплин - старший 
преподаватель (1)

С информацией о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 

астраханского государственного 
университета  

http// www.asu.edu.ru.  
телефон отдела кадров 61-08-23.

1 ноября 2015 года во всех регионах страны впервые 
был проведён всероссийский географический диктант. 
тема диктанта - «моя страна - россия». в этой 
масштабной образовательной акции, которая впервые 
проводилась русским географическим обществом, 
могли участвовать все желающие, независимо от 
возраста, образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства. одно условие - 
владение русским языком.

500 знатоков-
лЮБителей
С инициативой проведения 

диктанта выступил председатель По-
печительского совета Общества В.В. 
Путин. Идея получила поддержку 
общественности. 

Для участия во всероссийской 
акции в стенах Астраханского госу-
дарственного университета собра-
лись студенты, школьники, педагоги, 
преподаватели школ, колледжей и 

вузов, пенсионеры, жители города 
самых разных возрастов и профес-
сий. Более 500 человек посвятили 
время географии 1 ноября. Для тех, 
кто по каким-либо причинам не 
смог проверить свои знания в стенах 
Университета, на сайте Русского 
географического общества было 
организовано онлайн-тестирование. 

проСтые правила
Один из главных принципов 

проведения всероссийской акции - 
анонимность. На бланках заданий 
и ответов можно было указать своё 
настоящее имя или псевдоним. Каж-
дый участник получил уникальный 
идентификационный номер, по 
которому сможет узнать свой лич-
ный результат 10 декабря на сайте 
Русского географического общества. 

Диктант позволит оценить уро-
вень географических знаний всех 
категорий граждан нашей страны 
и привлечёт внимание к проблеме 
географической грамотности. По 
результатам всероссийской проверки 
знаний в образовательные програм-
мы по географии будут внесены 
изменения.

Географический диктант может 
стать ежегодным. Наверняка в следу-
ющем году ещё больше астраханцев 
захотят проверить свою географиче-
скую эрудированность. 

Марина Сергеевна БезУГЛОВА,  
член русского географического 

общества, председатель 
Областного школьного 

географического общества, 
к.г.н., доцент, фото автора.

Социализация начинается!
В этом году - абсолютно новые направления

за яркими, завораживающими, самобытными и талантливыми работами  
в проектах социализации мы будем наблюдать с 24 по 28 ноября.  

Их направления кардинально изменены. осенью на сцене аГу мы увидим  
по два проекта от каждого факультета:  

«Фольклорные танцы» и «визуализация этикета». 

В проекте «фольклор-
ные танцы» будут представ-
лены фольклорные хореогра-
фические композиции. Фа-
культеты свободны в выборе 
танцевального направления, 
но должны помнить об исто-
рическом замысле: обращать 
свой взгляд в прошлое и 
следовать канонам. Также 
одним из обязательных ус-
ловий является массовость 
хореографических компози-
ций. В группе должно быть 
задействовано не менее 15 
студентов. Длительность 
танцевального номера долж-
на составлять 5-8 минут. 

Не менее интересна «ви-
зуализация этикета». Путём 
жеребьевки факультеты по-
лучают задания: произведе-
ния живописи, содержащие 
визуальные и смысловые 
сцены этического характе-
ра. Команды факультетов 
с помощью театральных 
постановок должны пере-
дать смысл доставшейся им 
картины. Студенты могут 
использовать любой способ 
театрализованной визуали-
зации. Главным является 
способ передачи замысла, 
позволяющий оценить со-
ответствие между сценами 
этики, изображенными на 
живописных полотнах, и 
театральными постановка-
ми. Количество участников 
должно быть  15-30 человек, 
включая вспомогательную 
группу. Длительность про-
екта составляет 20-30 минут.

Фестиваль проектов со-

циализации будет очень на-
сыщенным. В нем примут 
участие более 1500 (!)  сту-
дентов. Они должны выло-
житься в полной мере, так как 
жюри планирует оценивать 
по самым разным критериям. 
Будет учитываться мастер-
ство постановки номера, ди-
намичность, яркость образов, 
контакт со зрительным залом. 
Без внимания не оставят 
фольклорный характер хо-
реографической композиции 
и соответствие между произ-
ведением живописи и его ви-
зуализацией. Репетиции идут 
уже несколько недель. После 
пар все спешат на нужный 
этаж Университета, чтобы 
приступить к репетициям. 
Ждём ярких выступлений и 
желаем участникам удачи!

Алёна АнОрИнА. 

репетируем каждый день!
на фото:  

Валентина Александрович,  
Антон Гончаров,  

факультет математики  
и информационных технологий  

(защита информации), 1-й курс.
Фото Дали Гриневича.

кСтатИ
помимо творческих, 
реализуются спортивные 
проекты социализации: 
«баскетбольные клубы» и 
«волейбольные клубы».
такие клубы по каждому 
направлению созданы 
на всех факультетах 
университета. их 
получилось 34. Для 
проведения мастер-
классов и спортивных 
игр в рамках этих 
проектов задействованы 
все спортивные 
площадки аГу.
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чему научились медийщики
Газета «Вести АГУ» стала одним из победителей конкурса студенческих СМИ

уроки мЭтров
На форуме давали мастер-клас-

сы специалисты как из Москвы, так 
и из нашего вуза. Свое мастерство 
показали заместитель генерального 
директора ФГУ «Российская газе-
та» виталий абрамов, доцент ка-
федры ТРИТ института Массмедиа 
РГУТ максим корнев. Также сво-
им опытом поделились генеральный 
директор канала «Просвещение» 
владимир косенчук и директор 
Телевизионного медиацентра АГУ 
иван воронцов.  На семинарах 
начинающие журналисты и сту-
денты вуза узнали об основах жур-
налистского мастерства, приемах 
создания качественного контента 
студенческого СМИ. Участники 

форума говорили о перспективе 
развития российских интернет-
СМИ и получили рекомендации по 
написанию текстов для публикации 
в Интернете.

поуЧаСтвовали 
в конкурСе
На дискуссионной площадке ли-

деров студенческих СМИ состоялся 
конкурс среди печатных, телевизи-
онных и интернет-ресурсов. Ребята 
из разных городов представили 
свои проекты, рассказали о методах 
их создания, достоинствах и ключе-
вых моментах. Были выделено три 
номинации.

Молодое Астраханское Телеви-
дение  обошло серьёзных конкурен-

тов и заняло первое место в номина-
ции «Телевидение».  Газета «Вести 
АГУ» тоже участвовала в конкурсе. 
Мы показали все преимущества на-
шей газеты в номинации «Печатное 
СМИ», подкрепив сказанное пре-
зентацией и рекламным роликом, 
и получили серебро. Студенческий 
портал АГУ также был оценен экс-
пертами и вошёл в тройку лидеров 
в номинации «Интернет-СМИ».

меСта раСпреДелилиСь
таким оБразом:

номинация  
«печатное СмИ»:

1 - Сгущёнка (Саратов);
2 - Вести АГУ (Астрахань);
3 - THE MITRO TIMES (Москва).
    

номинация  
«Интернет-СмИ»:

1 - Студинфо (Крым);
2 - Портал студентов Воронежа 
«P.S. - 5 сов» (Воронеж); 
3 - Студенческий портал АГУ 
(Астрахань).

 

номинация 
«телевИденИе»:

1 - Молодое Астраханское Теле-
видение (Астрахань);
2 - Проект «Мне нравится» СГУ 
(Саратов); 
3 - ЮУрГУ-ТВ (Челябинск).

проДвиЖение в каДре
Так как студенты 2 курса име-

ли небольшой опыт в съемках 
вирусной рекламы, они не могли 

упустить возможность представить 
газету «Вести АГУ» в этом формате. 
Обсуждались различные варианты 
и слоганы, но в последний момент 
тематика изменилась. Местом съе-
мок стал рыбный рынок «Селенские 
Исады». Продавцы оказались очень 
добродушными и активно участво-
вали в процессе. Съемки проходили 

на позитивной волне: продавщицы 
были рады общению, а студенты - 
полученному материалу. Ролик был 
показан на конкурсе Медиашколы, 
заставил улыбнуться всех зрителей 
и помог получить газете «Вести 
АГУ» почётное второе место. 

Алёна АнОрИнА.

После мастер-классов студенты просили мэтров  
сфотографироваться на память.  

Судя по фото, виталий Абрамов тоже доволен результатами работы.

С 20 по 23 октября в стенах астраханского 
государственного университета состоялась медиашкола 
«технологии создания студенческих СмИ в россии и за 
рубежом». аГу объединил начинающих медийщиков  из 
разных городов.  Гости, в том числе члены жюри, были 
впечатлены не только представленными проектами, 
но и нашим вузом, его техническим оснащением, 
возможностями.

на съёмках рекламного ролика газеты «вести АГУ».  
Читателя сыграл Алексей Парипа.

Участники Медиашколы, представлявшие газету THE MITRO TIMES, 
вовлекли в свою презентацию всех присутствующих.

20 СтуденчеСкИх 
СмИ прИнялИ 

учаСтИе  
в медИаШколе. 

Окончание. начало на стр.1.
Все абитуриенты, которые 

поступают в АГУ, приходят за 
знаниями, для них важна как теоре-
тическая база, так и практическая.  
Но студенты разные и усваивают 
программу не одинаково. Есть сту-
денты - лидеры, активисты, эруди-
ты, которым легко дается обучение. 
Есть и те, которые прикладывают 
немало усилий, чтобы  усвоить ма-
териал, но, безусловно, есть и такие 
студенты, у которых появляются 
трудности при изучении того или 
иного предмета, и им необходима 
своевременная помощь. 

С пользой Для вСех
5 ноября  состоялось официаль-

ное открытие менторской школы 
АГУ. Организаторами выступили 
зарина ходарова, председатель 
студенческого совета по качеству 
образования, андрей крестов, её 
заместитель по менторской работе, 
и марк куркин, представитель 
менторского сектора исторического 
факультета. Они рассказали, в чём 
суть создания менторской школы. 
От каждого факультета будут изби-
раться менторы - студенты, которые 
учатся на «хорошо» и «отлично» и 
готовы заниматься с отстающими 

Менторская школа открыта!
Можешь сам - научи друга

Практика менторства полезна как для отстающих студентов, так и для наставников.

студентами. «У нас будут своего 
рода консультации, помощь товари-
щам. Этот вид работы не предпола-
гает, чтобы ментор делал домашнее 
задание вместо студента. Задача 
- помочь разобраться в изу чаемом 
материале», - рассказал Андрей 
Крестов.

- В дальнейшем мы планируем 

работать с иностранными студен-
тами. У нас появятся менторы-кон-
сультанты, которые будут координи-
ровать приезжающих иностранных 
студентов, помогать им изучать 
русский язык. Этот вопрос мы будем 
решать вместе с Ассоциацией ино-
странных студентов. Менторство - 
дело добровольное, - подчеркивает 

Зарина Ходарова. - Чтобы замоти-
вировать наших ребят, мы решили, 
что в конце семестра каждый ментор 
получит сертификат.

Своим опытом поделилась на-
дежда арупова, которая является 
ментором   больше года: «Очень 
важно перед занятием ментору са-
мому основательно подготовиться, 

изучить подробно материал, при 
необходимости проконсультиро-
ваться с преподавателем. Двух-трех 
занятий в неделю вполне достаточ-
но. Такая практика полезна как 
для отстающего студента, так и 
для ментора».

евгения МИхОВА, 
фото автора.
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из аудитории - на курорт
Как получить две недели оздоровления

от и До
В 2012 году в Университете был 

открыт студенческий профилак-
торий, задачей которого является 
поддержание здоровья студентов, 
раннее выявление и профилактика 
заболеваний. 

Оздоровительные смены  прово-
дятся  ежемесячно в течение всего 
учебного года. Один лечебный заезд 
длится 12 дней. Все это время паци-
енты живут (по желанию) в специ-
альных номерах, за порядком ко-
торых следят горничные, питаются 
в студенческом ресторане «Чистая 
вода» по особому диетическому 
меню и проходят оздоровление и 
лечение в современных медицин-
ских кабинетах. 

в наДёЖные руки
Заботой о здоровье студентов за-

нимается команда профессионалов 
в области терапии, физиотерапии, 
неврологии, массажа и мануальной 
терапии, специалистов по лечебной 
физкультуре, водолечению и фито-
обёртыванию. Прием ведут врачи 
первой и высшей категорий. По 
словам натальи Бонецкой, тера-
певта и заведующей студенческим 
профилакторием АГУ, медицинские 

кабинеты оснащены всем необходи-
мым для проведения эффективного 
курса лечения, включая возможно-
сти применения новейших методик.

Оздоровительные смены на-
правлены на выявление и профи-
лактику часто встречающихся у 
студентов патологий:  заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
нервной, сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем. 

как Это раБотает
В среднем студент получает 

процедуры в течение двух с по-
ловиной часов во второй половине 
дня. Достаточно свободный график 
позволяет посещать занятия и 
спокойно готовиться к ним. Пре-
имущество оздоровительных смен 

при Университете перед подобными 
услугами других лечебных учреж-
дений не только в том, что студент 
не отрывается от учебы, но и в том, 
что объем и качество  процедур 
значительно выше.

Для улучшения качества работы 
специалисты студенческого про-
филактория  после каждой смены 
проводят анонимное анкетирование. 
Результаты опросов показывают 
большую удовлетворенность паци-
ентов уровнем и условиями оздо-
ровления. Негативных отзывов не 
поступало. 

Юрий ГАрАнОВ,  
фото автора.

Питание, организованное студенческим рестораном «Чистая вода»,  
является диетотерапией. Каждое блюдо имеет сбалансированный по 
белкам,  углеводам и жирам состав. 

В самом ресторане нам рассказали, что у студентов есть возможность 
высказывать свои пожелания относительно меню. Кроме того, если не 
получается прийти вовремя на обед или ужин, то сотрудники ресторана 
упакуют порции в отдельные ёмкости для того,  чтобы студенты могли 
принять пищу в удобное для них время.

каждый учебный год в нашем университете проходят 
оздоровительные смены, включающие курсы 
профилактического лечения. как выяснилось, за таким 
сложным названием скрываются фактически  две 
недели санаторно-курортной жизни.

по вопроСам 
запИСИ в Смену 
обращатьСя по 

телеФону: 61-08-39

Сладкий вредитель или помощник?
новый взгляд на сахар

Жертвы прогреССа
 На самом деле проблема 

употребления сахара далеко 
не проста, особенно сейчас, 
когда в промышленно раз-
витых странах за последние 
100 лет потребление сахара 
возросло в 100 раз!  

Человек настойчиво до-
бивается получать беспримес-
ную пищу, в том числе полу-
чать и потреблять очищенный 
(рафинированный)  сахар. 
В результате сахар лишил-
ся некоторых необходимых 
организму веществ. Так, в 
рафинированном сахаре нет 
хрома, а он  участвует в об-
мене гормона инсулина и спо-
собствует предупреждению 
близорукости и некоторых 
болезней сердца. 

Рафинированный сахар, 
приятный на вкус, резко по-
вышает свою энергетическую 
ценность, но утрачивает не-
которые полезные свойства: 
из него удаляются соли, ви-
тамины и другие биологиче-
ски активные вещества. При 
постоянном его приеме в 
повышенных количествах соз-
даются условия для пищевого 
стресса и нарушения гормо-
нального статуса. По мнению 

диетологов, добавление к не-
которым выпечным кондитер-
ским изделиям и напиткам до 
10% рафинированного сахара 
необоснованно.

Белый, Жёлтый, 
кориЧневый
Белый сахар далек от на-

турального продукта. Долгое 
время в практике человече-
ства потребность в сладком 
удовлетворялась за счет пло-
дов, фруктов и меда. Более 
2,5 тысяч лет назад человек 
научился получать сахар из 
высушенного сока сахарного 
тростника. Но уже в ХХ 
столетии в 50 раз возросло 
производство сахара и суще-
ственно усилилась степень 
его очистки.

Кстати, неочищенный ко-
ричневый (тростниковый) 
сахар - саркара - в Индии дол-
гие годы считался больше ле-
карством, нежели продуктом 
питания. Согласно некоторым 
исследованиям,  употребление 
желтого  сахара,  подобно ис-
пользованию женьшеня или 
элеутерококка, повышает 
способность организма при-
способляться к различным 
неблагоприятным условиям, в 

том числе и к стрессовым воз-
действиям. При употреблении 
нерафинированного сахара 
из свеклы действует фактор, 
препятствующий развитию 
сахарного диабета.

вреД куСоЧками 
и пеСком
Сахар -  ценнейший ис-

точник глюкозы - основного 
энергетического продукта, 
необходимого для работы 
мозга, мышц и других ор-
ганов. Мозг очень чувстви-

телен к колебаниям уровня 
глюкозы. Поэтому  важной 
проблемой остается избы-
точное «сладкоедение». По 
данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, при 
систематическом ежедневном 
потреблении сахара в коли-
честве до 60 г смертность от 
болезней сердечно-сосудистой 
системы составляет 23, а при 
потреблении 120-135 г в день  
- 235 человек на каждые 100 
тысяч населения. Давно не 
вызывает сомнений и  пря-

мая  зависимость развития 
аллергических состояний от 
неумеренного «сладкоеде-
ния». Длительное пребывание 
сладкого во рту усиливает 
выделение фермента, способ-
ного вызвать повреждение 
эмали зубов, особенно когда 
в питании преобладает мягкая 
еда.   Белый сахар удовлет-
воряет треть потребностей в 
углеводах, однако и является 
«виновником» многих бо-
лезней. Одно из самых рас-
пространенных заболеваний 
- нарушение уровня сахара в 
крови и развитие сахарного 
диабета. Предшественник это-
го заболевания у сладко ежек 
- гипогликемия. Она про-
является в виде  появлении 
холодного пота, ощущения 
жара, бессонницы, головны-
ми болями, расстройствами 
пищеварения и сексуальности 
(особенно у мужчин после 40 
лет), депрессией, ухудшением 
зрения, агрессивностью и др.

Употребляя много сахара, 
человек обедняет свой рацион 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами. Высо-
кая калорийность сахара при 
избыточном его потреблении 
ускоряет развитие сахарного 
диабета у предрасположенных 
к этому людей, увеличивает 
вероятность ожирения, кото-
рое в социальном отношении 
может быть опаснее рака, спо-
собствует раннему развитию 
атеросклероза, импотенции 
у мужчин и аноргазмии у 
женщин.  Избыток сахара 
усиливает превращение в жир 
белка, крахмала и пищевых 
жиров. 

не виЖу, 
но ЧувСтвуЮ
Следует взять на заметку 

(особенно молодым людям!), 
что сладкие газированные на-
питки «Спрайт», «Кока-кола»,  
«Байкал» и др.  содержат 
избыток сахара, но не нату-
ральные пищевые вещества. 
Их вкус и цвет - результат 
химической обработки. Эта 
«мертвая вода» вредна для 
здоровья. У выпивающих 
ежедневно 5 или более ста-
канов такой «газировки» в 
2 раза выше риск развития 
рака поджелудочной железы 
и вдвое - риск развития са-
харного диабета. 

Приведем лишь один при-
мер: в один из летних дней 
определение  содержания 
сахара в стакане компота, 
приготовленного в ресторане 
«Чистая вода», составило 1/3 
часть дневной нормы сахара.

умеренноСть 
помоЖет
Вместе с тем употребле-

ние небольшого количества 
сахара - до 50 г в день (для ра-
ботников умственного труда - 
70 г!), да еще нерафинирован-
ного, положительно влияет на 
обмен веществ, умственную 
продуктивность, на эмоцио-
нальное состояние и настрое-
ние. Это объясняется тесными 
отношениями между сахаром 
и биологически активным 
веществом серотонином, при-
нимающим участие в регуля-
ции поведения, двигательной 
активности  и организации 
нормального сна.

Давид Львович ТеПЛый,  
профессор, 

Дмитрий Давыдович 
ТеПЛый, к.б.н. 

 о сахаре, его пользе и вреде писали 
и продолжают писать врачи, химики, 
физиологи, люди самых разных профессий. 
в некоторых публикациях сахар называют 
«сладким ядом» и «белым убийцей»  даже 
«пищевым мусором» (!).  
один из авторов категорически определил 
сахар как «чистый, белый и смертельный»!

в настоящее время в россии употребляется 
до 18 кг сахара в год на человека,  
а в начале хх в - всего 1,2 кг.    



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

8 ноябрь 2015

«ВЕСТИ  АСТРАХАНСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА». Учредитель и издатель - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный университет», 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20 А. Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20, Издательский дом «Астраханский университет». 

Газета зарегистрирована Нижневолжским  управлением  Росохранкультуры, ПИ №ФС9-0785.  Главный редактор  О. В. Хворова.    
 Подписано в печать 18 ноября в 18.00, по графику 18 ноября в 18.00.  Дата выхода в свет 23 ноября. Тираж 1500 экз. Заказ 1071. Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного  
оригинал-макета в типографии ОАО «Альянс «Югполиграфиздат». Волгоградский полиграфкомбинат «Офсет». 400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40, 97-48-21. Цена свободная. 

12+

калейДОскОп

Три дня Японии в центре астрахани
Подарил четвёртый фестиваль японского кино

Четыре фильма -
Четыре мира
Традиционно фестиваль про-

ходил в кинотеатре «Иллюзион», 
превратившемся на три дня в ма-
ленький анклав Японии в самом 
центре столицы Каспия. Открыл его 
исторический фильм «После сезона 
цветов» режиссёра Кэндзи Накани-
си, рассказывающий о судьбе де-
вушки, мастерски владеющей мечом.

Непосредственно перед показом 

у всех зрителей и просто гостей 
была возможность окунуться в мир 
японской культуры. Студенты и 
преподаватели кафедры восточных 
языков проводили мастер-классы 
по оригами и каллиграфическому 
письму, предлагали узнать при по-
мощи традиционных гаданий, какое 
из японских божеств является по-
кровителем киноманов-астраханцев. 
Работал чайный бар, где были 
сладости, привезённые студентами 

АГУ из Японии. 
По словам органи-

заторов, гости, как и 
в прошлые годы, очень 

быстро их разобрали.
Во второй день был показан 

дебютный художественный фильм 
режиссера-документалиста Юкико 
Мисимы «Булочки счастья», до-
брый и светлый, рассказывающий 
историю семейной пары, уехавшей 
из города в маленькое поселение и 
открывшей там булочную. В день 
закрытия астраханцы увидели 
сразу две картины - культовый 
аниме «Ловцы забытых голосов» 
самого Макото Синкая и фильм 
известного режиссера Такудзи Суд-
зуки «Жена Гэгэгэ», посвященный 
юности Сигэру Мидзуки, автора 
знаменитого комикса «Гэгэгэ-но 
Китаро» в жанре «ёкай» (комиксы 
о сверхъестественных существах), 

и его жены Нуноэ Мура.

поЧувСтвовать 
атмоСферу
Кроме кинопрограммы в рас-

писании фестиваля стоял мастер-
класс преподавателя факультета 
иностранных языков АГУ хасегавы 
Сатоко по приготовлению роллов и 
японских обедов «о-бенто». 

Также на протяжении всех трех 
дней работала выставка  художницы 
Ольги Селивановой и каллиграфи-
ста Ямада Мидори. 

На следующий год организато-
ры готовят особую программу, ведь 
это будет круглая дата - фестивалю 
исполнится пять лет. Секретов они 
не выдают, но обещают «грандиоз-
ный праздник и кардинально от-
личающуюся программу». 

Юрий ГАрАнОВ, 
 фото автора,  Дали ГрИнеВИЧА.

в конце октября астраханский 
государственный университет совместно 
с посольством японии в россии провел 
очередной, уже четвертый по счёту, фестиваль 
японского кино. Фильмы, анимэ, оригами и уроки 
каллиграфии - это не всё, что подарил астраханцам 
праздник культуры Страны восходящего солнца.

айнур ешкеева, 
4 курс, 
факультет иностранных языков, 
одна из организаторов: 

«Людей очень 
привлекает 
наш фести-
валь своими 
к р а с к а м и , 
идеями. Как 
комментиру-
ют наши уже 
постоянные 
посетители, 

эти фильмы учат добру. Я думаю, 
что фестиваль помогает именно 
понимать людей этой удиви-
тельной страны. А мы пытаемся 
этому поспособствовать».

овен. В декабре друзья и родные будут нуждаться 
в вашей поддержке и помощи. Ваших душевных 
сил хватит на всех! Главное - не переводите отно-
шения в финансовую плоскость. В конце месяца 
Овны могут попасть в романтический переплёт. 
Если этому суждено случиться, то не пытайтесь 
сопротивляться нахлынувшим чувствам: новые 
отношения позволят по-новому посмотреть на 
свою привычную жизнь. 

Благоприятные дни: 5, 14, 26, 31 декабря.

телец. Внутренний голос - ваш лучший помощник. 
Интуиция, в распоряжении которой здравый 
смысл, поможет свернуть горы уже к середине 
декабря.  В конце декабря не исключены ссоры 
с близкими людьми, возможно, на почве меркан-
тильных интересов.  Вам понадобится мудрость 
и уравновешенность, довольно быстро удастся 
уладить все недоразумения. 

Благоприятные дни: 4, 12, 20, 27 декабря.

Близнецы. Месяц беспокойства, пустых хлопот, 
неоправданных волнений. Не тратьте силы и 
время на оправдания и выяснения отношений. 
Делайте своё дело последовательно и планомерно, 
рано или поздно результат станет очевиден для 
всех.  В двадцатых числах начнут активизиро-
ваться финансовые потоки. Возможны премии, 
какие-то выигрыши. Девизом этого периода 
должны стать слова: «Дружба дружбой, а денежки 
врозь». Готовьтесь встретить Новый год в шумной 
весёлой компании. Даже если в последнее время 
вы предпочитали тихие праздники. 

Благоприятные дни: 3, 9, 12, 23 декабря.

рак. Очень благоприятный месяц для Раков. Сюр-
призы от друзей и знакомых начнутся с первых 
чисел декабря. Это может быть поездка на базу 
отдыха, приглашение в гости или путешествие. 
По возможности соглашайтесь и проводите время 
необычно и весело. Середина месяца подходит 
для того, чтобы проявить свои лучшие качества 
на работе. Смело открывайте руководству свои 
идеи и планы, не стесняйтесь высказывать мнение 
по поводу обсуждаемой проблемы.  

Благоприятные дни: 7, 12, 25, 29 декабря.

лев. Новое хобби отнимает большую долю вашего 
свободного времени. Вашим близким такое поло-
жение дел не нравится. Не забывайте о прежних 
радостях: общении, развлечениях. Даже благо-
устройство вашего дома может принести творче-
ское удовлетворение.  Середина месяца прекрасно 
подходит для выяснения отношений со второй 
половинкой. Не бойтесь проявить честность, ис-
кренность: вас услышат. Все перемены - к лучшему.  

Благоприятные дни: 4, 12, 21, 28 декабря.

Дева. В декабре вас ждет некое испытание: экза-
мены, аттестация или проверка. Даже если Деву 
застигнут врасплох, ей удастся выйти из ситу-
ации победителем. Рейтинг только повысится.  
В середине месяца вас ждёт важное известие. 
Возможно, близкая подруга сообщит о беремен-
ности или друг решит переехать в другой город. 
Перемены в жизни близких коснутся и вас. Это 
важный период, будьте готовы к принятию от-
ветственных решений.  

Благоприятные дни: 8, 10, 19, 20 декабря.

веСы. Весь месяц позволяйте себе делать то, от 
чего захватывает дух. К примеру, займитесь  
активными видами спорта, танцами или йогой. 
Такое времяпровождение приятно разнообразит 
вашу жизнь и насытит эмоциями. В конце де-
кабря может случиться мелкое недоразумение с 
коллегами. Не принимайте это близко к сердцу, 
лучше отнеситесь с лёгкой долей иронии. Все 
будут рады перевести ситуацию в оптимистич-
ное русло. 

Благоприятные дни: 2, 11, 16, 25 декабря.

Скорпион. Дела, дела, дела… Иногда кажется, 
что вся жизнь проходит за ними. В январе от-
дохнёте, а сейчас работа требует максимальной 
отдачи. Не делитесь усталостью с семьёй, уже к 
середине месяца удастся завершить несколько 
сложных проектов. Месяц хорошо подходит 
для поездок и путешествий. Конец декабря оз-
наменуется неожиданной новостью. Возможны 
предложения руки и сердца или масштабные 
дорогие подарки от близких людей. 

Благоприятные дни: 7, 12, 17, 24 декабря.

Стрелец. Месяц спокойный и размеренный. 
Всё идёт по плану. Не переживайте по пустя-
кам и не изводите претензиями коллег и дру-
зей. Радуйтесь жизни в полной мере и будьте 
готовы к приятным переменам в жизни. В по-
следние дни месяца позвольте себе отпустить 
ситуацию хотя бы на какое-то время. Ваше 
трудолюбие и усердие уже дало необходимые 
результаты. 

Благоприятные дни: 6, 9, 13, 26 декабря.

козерог. Принимайтесь с радостью за все новое, 
учитесь тому, чего не умеете, беритесь за то, 
что обычно делать не хотите. Любая ситуация 
повернётся в вашу пользу. После двадцатых 
чисел месяца возможно получение денежного 
вознаграждения или нежданного выигрыша. По-
лученные деньги не тратьте. Их удастся удачно 
вложить уже в январе. Если есть желание начать 
свой бизнес, будьте на низком старте.  

Благоприятные дни: 9, 16, 24, 30 декабря.

воДолей. Водолеи ведут себя в последнее время 
на редкость целеустремленно и активно. Отлично, 
продолжайте в том же духе. Похвально, что у вас 
есть стремление к развитию и желание узнавать 
новое. Осваивайте поступающую информацию 
постепенно. В декабре Водолеям стоит поучиться 
отказывать людям и говорить «нет». Желание 
угождать всем и боязнь огорчить напрасно и 
вредит в первую очередь вам самим. В любовных 
делах - стабильность. 

Благоприятные дни: 3, 11, 15, 23 декабря.

рыБы. В декабре Рыбам лучше руководствоваться 
принципом: «Больше дела, меньше слов». Лю-
бящие вас люди и так в вас верят и знают вам 
цену.  Старайтесь не делать поспешных выводов, 
не принимать важных решений. В предновогодней 
суете можно упустить существенные мелочи. 
Отложите глобальные перемены на следующий 
год. А в конце декабря порадуйте себя чем-то 
приятным: новым платьем, встречей со старыми 
друзьями или походом в театр. 

Благоприятные дни: 10, 12, 19, 25 декабря. 

ГороСкоп на декабрь 2015 Года
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Продолжение см. на обороте

по букве закона
Важно понимать, что за-

нятия на открытых площадках 
являются обязательным требо-
ванием главного санитарного 
врача России к уроку физкуль-
туры. Однако существует ряд 
ограничений и правил, которые 
важно при этом соблюдать как 
студентам, так и преподавате-
лям. Самое первое - постоянный 
мониторинг температурного ре-
жима. При этом минимальный 
показатель термометра здесь 
варьируется от скорости ветра 
(смотрите инфографику ниже). 
Ветер, как и температура, могут 
сделать поход на площадку не-
возможным. Дождь, снег, град 
- знак того, что занятие будет 
проходить или продолжится 
в зале. 

Требования также говорят 
и о том, что студенты второй 
и третьей групп - специально-
медицинской (СМГ) и лечебно-
физкультурной (ЛФК) на пло-
щадках в холодное время года 
заниматься не должны. Запрет 
на посещение занятий вообще 
показан, если студент не прошёл 
медицинскую комиссию.

Любой выход из зоны 
комфорта для организма - 
закаливание. Регулярные 
занятия на свежем воздухе 
повышают устойчивость ор-
ганизма к неблагоприятному 
воздействию внешних фак-
торов. 

Выход на открытые пло-
щадки - это элемент зака-
ливания воздухом. На деле 
это значит, что происходит 
профилактика респиратор-
ных вирусных заболеваний, 
повышается тонус организма 
в целом, легче переносятся 
холод, жара, сырость и другие 
погодные факторы, которые 
при длительном влиянии 
могут привести к различным 
заболеваниям.

Закаливание в сочетании 
с двигательной активностью 
является одним из эффек-
тивных средств укрепления 
здоровья.

Светлана 
алекСанДрова, 
старший преподаватель 
кафедры физической 
культуры: 

« З а н я т и я 
на свежем воз-
духе особенно 
актуальны для 
студентов. Ведь 
учёба - процесс 
малоподвиж-
ный, способный 

«наградить» учащегося даже 
специфическими недугами. Ре-
гулярные физические нагрузки 
помогают не только снизить 
риски получения каких-то за-
болеваний, но и повышают тонус 
и работоспособность студента. А 
это очень важно».

глеб галушкин, 
факультет бизнеса 
и экономики, 1 курс: 

«Я уже боль-
ше трех лет за-
нимаюсь спор-
том на свежем 
воздухе. Я при-
вык к таким за-
нятиям. По мое-
му мнению, они 

закаляют организм, придают нам 
больше энергии и сил, а также 
повышают физическую подготов-
ку. Мне нравится заниматься на 
открытых площадках».

Спорт на Свежем воздухе: 
пОкинем зОну кОмфОрта

наступление осени и грядущая зима 
ставят студентов в ситуацию, когда 
занятия по физкультуре становятся 
регулярным выходом из зоны комфорта. 
ведь появление у нашего университета 
открытых площадок сделало возможным 
полное соблюдение всех методических 
требований к этому предмету, а это 

и занятия на свежем воздухе, если 
температура не опускается ниже -16 
градусов по Цельсию. вопрос выхода 
на воздух в прохладные дни стал 
достаточно острым для некоторых 
студентов. а так ли опасно заниматься 
физкультурой, когда термометр «ушел в 
минус»?

ИмИдж - не вСё
Нет плохой погоды, есть плохая одежда В зависимости от темпера-

туры меняются и требования к спортивной форме. Одной из функций 
одежды является защитная, и именно она должна диктовать внешний вид 
студента, выходящего на открытую площадку осенью или зимой. Имидж 
здесь - дело, как говорится, третье. 

Оптимальное число слоёв одежды для открытых площадок - от двух 
до четырех в зависимости от температуры и скорости ветра. 

Обычно в уличный комплект входят спортивный костюм, головной 
убор, ветровка или куртка, утепленная спортивная обувь, предпочтитель-
нее будет наличие термобелья, специально разработанного для занятий 
в холодное время года.

Из чего складываются теплозащитные свойства одежды? 
большую роль играет ткань, из которой она изготовлена. 
Известно, что наименьшей теплопроводностью обладает 
неподвижный («инертный») воздух. поэтому для зимней 
одежды предпочтительнее те ткани, в которых много 
«инертного» воздуха.

Нормальная практика, когда студента не допускают к занятию, если 
он одет не по погоде. Одногруппники оздоравливаются и закаляются, а 
он сидит в раздевалке и потом закрывает пропуск сдачей теории. 

- Свежий 
воздух 
снабжает 
организм 
различными 
полезными веществами 
(фитоцины, аэроионы, 
конечно же, сам 
кислород и другие).

- занятия на свежем 
воздухе улучшают 
обмен веществ, дыхание 
и стабилизируют работу 
сердца. 

- увеличивается 
выносливость 
и ускоряется 
восстановление 
организма. 

- Спорт на свежем 
воздухе снимает нервное 
напряжение, повышает 
стрессоустойчивость, 
позволяет быстрее 
выходить из депрессии. 

прИ занятИях Спортом на Свежем воздухе в необходИмо 
Соблюдать так называемое правИло трех Слоёв одежды:

- первый Слой должен вы-
водить влагу во второй. Никогда 
не выбирайте модели, выполнен-
ные из 100% хлопка. В таком слу-
чае вся влага впитается в одежду 
и вы придете домой насквозь 
мокрыми. А это - верный шаг на 

пути к простуде! Вам поможет 
термобелье.

- второй Слой отвечает за 
терморегуляцию внутри обмун-
дирования спортсмена. Одним из 
идеальных вариантов является 
костюм из флиса.

- третий Слой. Верхний 
слой одежды призван обеспечи-
вать полную защиту спортсмена 
от неблагоприятных условий окру-
жающей среды. Куртки должны 
надежно защищать от ветра. Плюс 
обувь, шапка, перчатки.

нам  
раССказалИ

закаляйСя, поСещая пары
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нам  
раССказалИ

мы в социальных 
сетях:

наш сайт: asu.edu.ru
vk.com/astraunity
vk.com/since1932
facebook.com/asu30
odnoklassniki.ru/astraunity
@astra_university
@AstraStateUnity

Если у вас есть 
предложения  

и пожелания, пишите  
на электронный адрес:  

orgobuch@asu.edu.ru  
Ваше мнение очень 

важно  
для Университета!

татьяна феДорова, 
кандидат филологических
наук, и.о. заведующего 
кафедрой физической 
культуры: 

«Идея соз-
дать Дневник 
здоровья сту-
дента не нова. 
В некоторых 
университетах 
она уже реали-
зована. Созда-

вая наш дневник, мы, конечно, 
смотрели существующие образ-
цы и перенимали опыт. Есть и 
авторские разработки в нём. 

Сейчас внимательно наблю-
даем за внедрением и уже заин-
тересовались опытом Сибирско-
го федерального университета, 
в котором дневник переведён в 
электронный формат и сопряжён 
с программой, высчитывающей 
индивидуальные показатели 
студента».

илья гарифулин, 
факультет мировой 
экономики и управления, 
1 курс:

«Мне нра-
вится занимать-
ся физкульту-
рой на откры-
той площадке. 
На ней чувству-
е тся  свежий 
п р о х л а д н ы й 

воздух, радует качественное и 
удобное покрытие и современное 
спортивное оборудование. Не 
могу не отметить большое коли-
чество колец: меня, как любителя 
баскетбола, это весьма радует».

екатерина фёДорова,
факультет филологии 
и журналистики, 3 курс:

«У  н а с  в 
Университете 
красивые удоб-
ные площад-
ки, на которых 
приятно зани-
маться: можно 
играть в спор-

тивные игры, а можно просто 
побегать или сделать зарядку. 
Плюс занятия на свежем воз-
духе полезны для здоровья. Все 
пары проходят в корпусе - хоть 
во время физкультуры есть воз-
можность подышать 1,5 часа. 

Советую в холод носить ка-
кую-нибудь утеплённую форму 
вместо того, чтобы жаловаться 
на непогоду».

Сегодня ситуация с посещением открытых спортивных площа-
док студентами во время занятий достаточно стабильна. Растёт 
число тех, кто регулярно и осознанно посещает занятия на свежем 
воздухе. Но, как признаются преподаватели, проблема все же есть. 
Суть её всё в том же комфорте - в теплом зале гораздо приятнее 
заниматься спортом, хотя и не так полезно. 

Год назад, когда открытые площадки начали свою работу, посеща-
емость, по словам Сергея Попова, директора Школы спорта, физиче-
ского развития и ЗОЖ АГУ, равнялась примерно 30%. Сегодня этот 
показатель превысил 80% от числа студентов. При этом в расчет 
не берутся посетители, которые приходят поиграть в футбол или 
баскетбол по своему желанию, в то время, когда площадки не заняты. 

Данные опроса в социальной сети ВКонтакте показывают при-
мерно такую же картину. 

тренИруем Самоконтроль 

Самоконтроль во время регулярных занятий - это ряд 
несложных приёмов для наблюдения за состоянием 
здоровья человека. он имеет большое воспитательное и 
педагогическое действие в плане наблюдения за своим 
здоровьем. он бывает субъективный и объективный. 
первые складываются из самочувствия, сна, аппетита, 
оценки работоспособности. последние - частота 
сердечных сокращений, вес, артериальное давление, 
потоотделение. 

чаСтИ ЦелоГо
Открытые площадки, появление которых вызвало определённую 

реакцию среди студентов, стали своеобразным тестом на желание раз-
вивать себя. Обязательность занятий, которые по требованиям главного 
санитарного врача РФ должны проходить даже в -16, стимулирует 
расширять границы возможного для себя даже тех студентов, кто от-
носился к физкультуре достаточно прохладно. 

Выход на свежий воздух, Дневники здоровья и подготовка к по-
всеместному внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» оказы-
ваются взаимосвязаны между собой. Ведь если через неполные два 
года комплекс ГТО станет важной частью жизни любого гражданина, 
готовиться к нему и следить за собой нужно начинать уже сейчас. 

Преподаватели физкультуры 
отмечают, что большая часть сту-
дентов, выходящих в холодное 
время года на открытые площадки, 
положительно замотивированы 
на заботу о своём здоровье. Это 
связано с тем, что ЗОЖ становит-
ся модным и привлекательным. 
Одобрение в среде спортивного 

студенчества вызвало нововведе-
ние кафедры физической культуры 
- Дневник здоровья. Небольшая 
белая книжечка, свободно помеща-
ющаяся в маленьком кармане рюк-
зака, стала спутником учащихся с 
начала 2015 года. 

Суть новинки в том, что сту-
дент после каждого занятия сам 
заполняет колонки, фиксирующие 
успеваемость и посещаемость. По 
замыслу создателей, дневник будет 
вестись на протяжении всего пе-
риода преподавания дисциплины 
«Физическая культура» с 1-го по 
3-й курс. Он же является итоговой 
методико-практической работой.

В «Дневнике здоровья сту-
дента» отмечаются показатели 
физического развития, функцио-
нального состояния и физической 
подготовленности. Регулярность 
заполнения даёт возможность 
проводить анализ динамики по-
казателей физического состояния 
и помогает выбрать наиболее эф-
фективные средства физического 
воспитания, дозировать и коррек-
тировать физическую нагрузку. 

Методическая ценность днев-
ника также и в том, что он обязы-
вает студентов посещать занятия, 
требуя выходить и на открытые 
площадки.

дневник здоровья 
студента помогает следить 
за состоянием своего 
организма, отслеживать 
изменения в росте и 
весе. Студент выполняет 
оценку своего физического 
состояния по десятибалльной 
шкале, что уже само по себе 
мотивирует на развитие. 

в дневнике здоровья 
прописаны все нормативы, 
которые сдают студенты 
на занятиях. вписывая в 
таблицу свои очередные 
достижения, они видят 
прогресс или регресс. 

заполняя регулярно свой 
дневник здоровья, студент 
приучается к постоянному 
самоконтролю. кроме того, 
в перспективе на три года 
все данные становятся очень 
подробной и полезной 
статистикой, историей его 
развития.

Гто: Скоро для каждоГо 
С 2017 года нормы комплекса «Готов к 

труду и обороне» будут внедрены повсеместно 
и начнут приниматься регулярно и центра-
лизованно. Конечно, их сдача будет носить 
добровольный характер, однако для студентов 
вузов они могут стать частью оценки по физ-
культуре. Кроме того, в студенческой среде 
есть мнение, что обладание значком «Готов 
к труду и обороне» в той или иной степени 
станет знаком хорошего тона для молодого 
человека. 

Занятия по физкультуре на свежем возду-
хе, процент количества которых при хороших 
погодных условиях выше, чем занятий в зале, 
помогают хорошо подготовиться к сдаче ком-
плекса ГТО.  Получается, что, пропуская их, 
студент обкрадывает не только своё здоровье, 
но и понижает свой личный престиж среди 
ровесников. 

Сегодня в аГу каждый студент 
и сотрудник ежемесячно имеют 
возможность пройти тестовую сдачу 
норм Гто. по вопросам записи 
обращаться: 610-978 (Школа спорта, 
физического развития и зож аГу).


