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обуЧение»

Экологическое 
мышление: 

начинаем  
с малого

ИзучИлИ  
стратегИИ

торжественно открыли спортив-
ный форум губернатор астрахан-
ской области Александр Жилкин, 
руководство агу, а также пред-
ставители консульств Казахстана и 
туркменистана. После церемонии 
поднятия флага академии и при-
ветственных слов почетных гостей 
стартовала рабочая программа.

В первый день участников ждали 
мастер-классы по игровым ви-
дам спорта, тимбилдинг, а также 
лекционная часть. На открытых 
площадках агу спортсмены закре-
пили свои знания по волейболу, 
гандболу и баскетболу, изучая и 
отрабатывая основные техники 
бросков и стратегии командной 
игры. Помимо этих дисциплин, 
каждый участник прошел экс-

международная академия:  
100 спортсменов, 10 стран

Университет провёл масштабный спортивный форум

19 и 20 сентября наш Университет принимал на 
своих площадках Международную каспийскую 
академию содействия развитию студенческой 
молодежи. Больше 100 спортсменов из более чем 
десяти государств за два дня прошли насыщенную 
программу личного и командного развития. И не 
только в спортивном ключе.

пресс-обучение одной из самых 
популярных в Японии игр - гейт-
болу.

КомаНдообразующИе 
шутКИ

спортивный тимбилдинг вклю-
чил в себя несколько соревно-
ваний, со стороны казавшихся 
больше шуточными: бег в гигант-
ских декоративных ботинках, ры-
царский турнир мягкими мечами, 
передвижение теннисного мяча по 
кусочкам пластиковых труб и дру-
гое. однако на деле оказалось, что 
эти довольно трудные состязания 
обладают потрясающим командо-
образующим эффектом.

(Пðîäîлжåíèå 
íà ñòð. 4-5.)

(Пîäðîбíîñòè - íà ñòð. 2.)(Пîäðîбíîñòè - íà ñòð. 3.)

Центр корейского языка 
и культуры открыт

Что волнует каждого студента? Конечно, 
стипендия! На вопросы читателей газеты 
«Вести АГУ» ответила самый авторитетный 
эксперт в этой области - начальник 
учебного отдела Марина Булычева.

КАКие существуют стипендии?
• государственная академическая стипендия студентам
• государственная социальная стипендия студентам 
•  государственная стипендия аспирантам
•  стипендии слушателям подготовительных отделений
•  именные стипендии 
•  стипендии Президента Российской Федерации 
•  стипендии Правительства Российской Федерации

стипендия  
в вопросах и ответах
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Первые в ЮФО
Два вуза подали совместную заяв-

ку на участие в гранте Фонда име-
ни Короля Сечжона. Фонд имени 
Короля Сечжона - это организация 
при министерстве образования Ре-
спублики Корея, занимающаяся рас-
пространением знаний о корейском 
языке и культуре за рубежом. Центр 
корейского языка в Астрахани стал 
пятым в России и единственным 
в Южном федеральном округе. В 
открытии Центра участвовала де-
легация из Университета Донгсо во 
главе с президентом университета.

выбираем мастер-класс
Центр корейского языка и культу-

ры «Институт им. Короля Сечжона» 
- это место, где любой желающий 
сможет погрузиться в самобытную 
атмосферу корейских традиций, 
начать или продолжить изучение 
корейского языка с высококвали-
фицированными преподавателями, 
получить специализированные 
учебные материалы и программы 
по изучению корейского языка, 
стать участником культурных про-
ектов. Также Центр - это мастер- 
классы по национальной кухне и 
костюму, корейские современные и 
национальные танцы, традиционная 
музыка, искусство живописи, тхэ-
квондо и многое другое. Все лекции 
и мастер-классы проводятся специ-
алистами корейского искусства. 
Центр корейского языка предлагает 
большое количество стипендиаль-
ных программ и проектов. У самых 
успешных студентов курса есть воз-
можность посетить Корею.

рабОта начата
1 октября начался первый учебный 

семестр в Центре корейского языка, 
уже на 9 октября запланировано 
первое мероприятие, посвящённое 
Дню корейского алфавита. Директор 
Центра корейского языка и культу-

Музыка, живопись,  
танцы…

Открылся Центр корейского языка и культуры
25 сентября был дан 
торжественный старт 
совместному российско-
азиатскому проекту: 
открылся Центр 
корейского языка и 
культуры «Институт 
им. Короля Сечжона». 
Сотрудничество 
стало возможным 
благодаря работе АГУ и 
Университета Донгсо. 

ры ирина бочарникова рассказала, 
что на ближайший учебный семестр 
в планах Центра проведение трёх 
культурных мероприятий, крупных 
мастер-классов и семинаров.
Завершилась встреча торжествен-

ным открытием официальной та-
блички Центра корейского языка 

и культуры «Институт им. Короля 
Сечжона».  
Обращаться мОжнО ПО 

адресу: ул. Татищева, 20, корпус 
Д (общежитие № 3), 2 этаж, ауд. 
№ 3.

Юлия иванОва,  
фото автора.

Весной этого года в нашем вузе 
прошли две масштабные акции, 
объединившие студентов и пре-
подавателей всех факультетов: на 
земельном участке площадью 1,3 
га были основаны сад и огород. В 
огороде посадили томаты, бакла-
жаны, перцы сортов, выведенных 
астраханскими селекционерами. 
Летом в период вегетации студен-
ты ухаживали за рассадой: боро-
лись с сорной растительностью, 
поливали, подкармливали. Огород 
дал хороший урожай овощей. Было 

решено провести благотворитель-
ную акцию - раздать продукцию 
многодетным семьям, которые с 
радостью отозвались на это пред-
ложение и 8 сентября приехали в 
посёлок Начало. Помощь в сборе 
урожая оказывали студенты фа-
культета агробизнеса, технологий 
и ветеринарной медицины.

Факультет агробизнеса, техно-
логий и ветеринарной медицины.

Фото телевизионного  
медиацентра.

материал сайта asu.edu.ru.

Собираем урожай!

Студенты факультета агробизнеса, технологий и 
ветеринарной медицины приняли участие в сборе 
первого урожая в поселке Начало.

На основании совместной дого-
ворённости между Астраханским 
государственным университетом, 
министерством образования и 
науки Астраханской области и 
Дирекцией Всероссийского фе-
стиваля науки наш вуз стал ре-
гиональной площадкой федераль-
ного проекта «Всероссийский 
фестиваль науки». В рамках Все-

российского фестиваля науки в 
апреле 2018 года запланировано 
проведение на базе АГУ Фести-
валя студенческой науки Астра-
ханской области с участием всех 
вузов и ссузов нашего региона.

 студенческий  
научный совет аГу.

материал сайта   
asu.edu.ru.

АГУ стал площадкой 
фестиваля науки

Хорошая новость для пользователей Инстаграм: теперь вы можете 
узнавать о последних событиях из жизни Астраханского государствен-
ного университета в своей любимой социальной сети. 
Присоединяйтесь к странице АГУ (agu_astrakhan30). 
Смотрите фотографии, читайте новости, комментируйте!

дирекция Официального интернет-портала аГу
источник: http://asu.edu.ru/

Теперь мы и в инсТаграм

В сентябре в третий 
раз Астрахань 
принимала делегации 
из стран Прикаспия. 
С каждым годом 
количество участников 
увеличивается, 
что говорит о его 
нарастающей 
популярности. 

В этом году в рамках форума был 
создан проект молодых журнали-
стов «Новое поколение», который 
направлен на развитие разных 
сфер медиа. На протяжении четы-

рёх дней им была предоставлена 
возможность получить не только 
теоретические, но и практические 
знания. 
Форум начался в АГУ с лек-

ции-презентации преподавателя 
ФКМД НИУ ВШЭ романа абра-
мова. Слушатели - участники из 
Ирана, Казахстана, руководители 
региональных СМИ и студенты 
АГУ. На встрече рассматривался 
относительно новый тренд жур-
налистики - формат «лонгрид». 
Участникам было дано задание: 
в течение 24 часов создать на 
основе полученных знаний свой 
медиапроект, раскрывающий глав-
ные темы Каспия. 28 сентября 
состоялась защита всех проектов. 

Оценивали работы преподаватели 
ВШЭ и главные спикеры форума. 
В заключительный день прошла 

стендовая дискуссия «Особенности 
отражения в СМИ межэтнической 
тематики в условиях полиэтнич-
ного региона». Модератором ста-
ла главный специалист Службы 
внешних коммуникаций «RT» 
анна беликова. Студентам, окон-
чившим «Школу межэтнической 
журналистики», были вручены 
удостоверения членов Гильдии 
межэтнической журналистики. За-
вершился третий медиафорум под-
ведением итогов конкурса «Каспий 
без границ».

елена реПина, 
фото автора.

Студенты-журналисты на Каспийском медиафоруме
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Стипендия в вопросах и ответах

1. Документ должен быть 
ТОЛЬКО из органов социаль-
ной поддержки населения по 
месту жительства студента. 
2. Называться документ мо-
жет «УВЕДОМЛЕНИЕ» или 
«СПРАВКА» с обязательной 
датой выдачи.
3.  В документе обязательно 
должны быть фразы такого со-
держания: «назначена государ-
ственная социальная помощь», 
«о назначении и выплате посо-
бий», «о назначении и выплате 
субсидий», «пособие на ребен-
ка» и т.д.
4.  В документе должна быть 
прописана дата, с какой данная 
социальная помощь (субсидия, 
пособие и т.д.) назначена.
5. Справка/уведомление может 
быть выдана члену семьи, в ко-
торой проживает студент. 
6. В справке/уведомлении, вы-
данной студенту, может быть 
прописан другой член семьи, 
которому социальная помощь 
назначена (например, ребенок).
Студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образо-
вательным программам высшего 
образования (программам бака-
лавриата, программам специали-

тета), имеющим оценки успевае-
мости «отлично» или «хорошо» 
или «отлично» и «хорошо» и 
относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
стипендии, или являющимся 
студентами в возрасте до 20 
лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы, 
назначается государственная 
социальная стипендия в повы-
шенном размере. Государствен-
ные социальные стипендии в по-
вышенном размере назначаются 
приказом ректора Университета 
на основании «Порядка назна-
чения государственной социаль-
ной стипендии в повышенном 
размере студентам Астрахан-
ского государственного универ-
ситета, обучающимся по очной 
форме обучения по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета». Данный Поря-
док размещен на официальном 
сайте Университета в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации/Стипендии и иные 
виды материальной поддерж-
ки»  (ссылка: http://asu.edu.
ru/images/File/umu/umu_213/
poradok_st_pov_020517.pdf).

•  обучающимся по очной фор-
ме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета. 
Справка:
Кто относится к обучающимся: 
•  студенты, обучающиеся по 
программам высшего образова-
ния;
•  студенты, обучающиеся по 
программам среднего профессио-
нального образования;
•  аспиранты.
Государственная академиче-
ская стипендия назначается 
студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с ка-
лендарным учебным графиком 
с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем ее окончания, 
не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается 
государственная академическая 
стипендия, должен соответство-
вать следующим требованиям:
• отсутствие по итогам про-
межуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 
• отсутствие академической за-
долженности.
В период с начала учебного 
года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в со-

ответствии с календарным учеб-
ным графиком государственная 
академическая стипендия вы-
плачивается всем студентам 
первого курса.
Студентам Университета за осо-
бые достижения в какой-либо 
одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, науч-
но-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой 
и спортивной) назначается 
повышенная государственная 
академическая стипендия. 
Назначение повышенной го-
сударственной академической 
стипендии регламентировано 
внутренним локальным актом 
Университета «Порядок на-
значения повышенной государ-
ственной академической стипен-
дии студентам Астраханского 
государственного университета, 
обучающимся по очной форме 
обучения по программам выс-
шего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура)». 
Данный Порядок размещен на 
официальном сайте Универ-
ситета в разделе «Сведения об 
образовательной организации/
Стипендии и иные виды мате-
риальной поддержки» (ссылка:  
http://asu.edu.ru/images/File/
prikaz_pov_ak_130717.PDF).

Государственная социальная сти-
пендия назначается студентам, 
являющимся: 
•  детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единствен-
ного родителя; 
•   детьми-инвалидами, инвали-
дами I и II групп, инвалидами с 
детства; 
•   студентам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных ка-
тастроф, студентам, являющимся 
инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами 
боевых действий;
•  студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не ме-
нее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных силах 
Российской Федерации, во вну-
тренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и федеральных государ-
ственных органах, в войсках на-
циональной гвардии Российской 
Федерации; 
•   студентам, получившим 

государственную социальную 
помощь.
Государственная социальная сти-
пендия назначается студенту со 
дня представления в соответству-
ющий деканат документа, под-
тверждающего соответствие од-
ной из вышеуказанных категорий 
граждан по месяц прекращения 
действия основания ее назначе-
ния (за исключением категории 
лиц, получивших государствен-
ную социальную помощь). 
Студентам, относящимся к кате-
гории лиц, получивших государ-
ственную социальную помощь, 
государственная социальная сти-
пендия назначается со дня пред-
ставления в соответствующий 
деканат документа, подтверждаю-
щего назначение государственной 
социальной помощи, на один год 
со дня назначения указанной 
государственной социальной по-
мощи. 
Например, студент представил 
требуемый документ в деканат 
15 сентября 2017 года, а дата, с 
которой ему назначена государ-
ственная социальная помощь, в 
данном документе прописана 25 
августа 2017 года, государствен-
ная социальная стипендия ему 
будет назначена с 15 сентября 
2017 года по 24 августа 2018 
года.

На факультеты Университета вы-
деляется фонд для оказания мате-
риальной поддержки обучающим-
ся за счет средств федерального 
бюджета. Материальная поддерж-
ка осуществляется единовременно 
(не более одного раза в семестр/
полугодие). Решение об оказании 
материальной поддержки/помощи 
принимается факультетской сти-
пендиальной комиссией в преде-
лах средств, выделенных на эти 
цели, после рассмотрения личных 
заявлений студентов и аспирантов 
и представления необходимых 
документов. При оказании мате-
риальной поддержки студентам и 
аспирантам учитывается мнение 
профсоюзной организации, совета 
обучающихся или студенческой 

группы, которое оформляется в 
виде ходатайства на имя ректора. 
Основания и порядок назначения 
материальной помощи/поддержки, 
перечень требуемых документов, 
размеры, в которых она может 
оказываться, отражены в локаль-
ном акте, который называется 
«Порядок назначения материаль-
ной поддержки и материальной 
помощи студентам и аспирантам 
Астраханского государственного 
университета», документ размещен 
на сайте Университета в   разделе 
«Сведения об образовательной 
организации/Стипендии и иные 
виды материальной поддержки» 
(ссылка:http://asu.edu.ru/images/
File/umu/umu_213/poradok_
matpom_020517.pdf).

• На официальном сайте Универ-
ситета в разделе «Сведения об об-
разовательной организации/Сти-
пендии и иные виды материальной 
поддержки» (ссылка: http://asu.
edu.ru/sveden/grants/) размещены 
все нормативные документы, ка-
сающиеся назначения всех видов 
стипендий и их размеров.
•  С вопросами по назначению 
стипендий можно обращаться 
в стипендиальную комиссию 
факультета, на котором студент 
обучается. Декан является пред-
седателем этой комиссии, состав 

комиссии размещен на сайте 
Университета в вышеуказанном 
разделе.
•  В случаях возникновения 
«трудных» вопросов, несправед-
ливого, на взгляд студента, назна-
чения/неназначения стипендий, 
материальной поддержки и пр. и 
просто для уточнения/выяснения 
любой информации, касающейся 
стипендиального обеспечения, об-
ращайтесь в учебно-методическое 
управление. Телефон 61-08-92. 
Марина Николаевна Булычева, на-
чальник учебного отдела.

ВАЖНО!

Материальная поддержка 
и материальная помощь

 размер стипендии зависит от достижений студента. 
Фото Татьяны Антроповой.

Какой документ подтверждает 
получение государственной  

социальной помощи?

Кто имеет право на назначение  
государственной социальной стипендии?

Кому могут быть назначены стипендии?

Вопрос-ответ

1. Является ли возможным 
получение социального стипенди-
ального обеспечения на третьем 
курсе очного обучения? 
Получение социальной стипен-

дии возможно на любом курсе 
бакалавриата, специалитета или 
магистратуры. Необходимые доку-
менты прописаны выше в тексте. 
2. Можно ли подать документы 

на стипендию зимой, если летом 
подавал, но не прошел?
О документах на какую стипен-

дию идет речь? Если это о повы-
шенной академической стипендии, 
она назначается на полугодие по 
итогам промежуточной атте-
стации, т.е. два раза в учебный 
год. Подробно о назначении повы-
шенной академической стипендии 
можно узнать в «Порядке на-
значения повышенной государ-
ственной академической стипен-
дии студентам Астраханского 
государственного Университета, 
обучающимся по очной форме 
обу чения по программам высшего 
образования (бакалавриат, специ-
алитет, магистратура)», кото-
рый размещен на официальном 
сайте Университета в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации/Стипендии и иные 
виды материальной поддержки» 
(ссылка:  http://asu.edu.ru/images/
File/prikaz_pov_ak_130717.PDF).
3. Влияет ли как-то наличие 

сертификата по социализации?
Сертификат по социализации 

может учитываться факуль-
тетской стипендиальной комис-
сией при назначении повышенной 
государственной академической 
стипендии, а также при принятии 
решения об оказании материаль-
ной поддержки.
4. Важны ли грамоты АГУ или 

иной организации/учреждения?
При назначении повышенной го-

сударственной академической сти-
пендии за каждое мероприятие, в 
котором студент принимал уча-
стие, выставляются баллы, баллы 
суммируются, и в зависимости 
от этой суммы выстраивается 
итоговый рейтинг студентов по 
каждому достижению, рассма-
триваемому при назначении по-
вышенной стипендии. 
5. В каком размере будет вы-

плачиваться стипендия? Меня, 
как льготника, интересует вопрос 
о пособиях.
Государственная академиче-

ская стипендия:
Для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования, 
- 1670 руб.
Для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессио-
нального обучения, - 650 руб. 
Государственная социальная 

стипендия:
Для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования, 
- 2430 руб.
Для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессио-
нального обучения, - 915 руб. 
Данные размеры стипендий 

одинаковы для всех категорий 
студентов, для студентов льгот-
ных категорий другие размеры не 
преду смотрены.
6. При начислении повышен-

ной стипендии остается ли за 
студентом обычная стипендия за 
хорошую учебу?
Повышенная государственная 

академическая стипендия выпла-
чивается вместе с государствен-
ной академической стипендией, 
более того, повышенная акаде-
мическая стипендия назначается 
при условии назначения государ-
ственной академической стипен-
дии по итогам промежуточной 
аттестации.

(Начало на стр. 1.)



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

4 октябрь 2017 главная тема

Международная академия:  
100 спортсменов, 10 стран

(Начало на стр. 1.)

Секретов нет
Перед лекционной частью про-

граммы спортсмены-иностранцы 
совершили экскурсию по новому 
учебно-лабораторному комплексу 
АГУ. Им представили последние 
достижения нашего Университета 
в области инженерных направле-
ний подготовки, а также наглядно 
продемонстрировали применение 
инструментов и технологий всемир-
ной инициативы CDIO в учебном 
процессе. Финалом первого дня 
работы академии стал образова-
тельный блок «Развитие спорта в 
Астраханской области. Презентация 
спортивной социализации АГУ».

«Мозг в тонуСе»
Второй день начался в зоне пись-

ма и мышления АГУ с семинара 
«Мозг в тонусе». Его провели члены 
студенческого психологического 
клуба «Инсайт». Главной целью 
семинара, по словам организаторов, 
было познакомить участников с 
особенностями памяти и внимания 
и дать рекомендации по их разви-
тию. Практической частью встречи 
стал интерактивный тренинг.

как поМогут выСокие 
технологии

Самой высокотехнологичной 
частью программы академии со-
действия развитию студенческой 
молодёжи был визит делегаций 
спортсменов в Центр коллектив-
ного пользования по созданию 
мультимедиа контента. Его сердце 
- система захвата движения, которая 
вместе со специальной платформой 
помогает специалистам в том числе 
и выявлять нарушения в техни-
ческих действиях спортсменов на 
основе биомеханического анализа. 
Гости узнали о принципах работы 
сложного комплекса и даже при-
мерили на себя роль испытуемых. 
Для этого добровольцам пришлось 

закрепить на себе десяток специаль-
ных маркеров и сделать несколько 
движений под прицелом инфракрас-
ных камер.

ДружеСкий  
турнир

Под занавес форума опытом Вол-
гоградского государственного соци-
ально-педагогического университета 
в сфере спортивной подготовки с 
участниками поделились проректор 

вуза по молодежной политике, со-
циальным вопросам и воспитатель-
ной деятельности елена зудина и 
профессор елена Данильчук. За-
крытие работы академии проходило 
за пределами АГУ, в спортивном 
клубе «Стрепет». Перед церемонией 
спуска флага участники провели 
турнир по пейнтболу, он ещё боль-
ше сплотил спортивное сообщество 
студентов-иностранцев Астрахани. 
Разумеется, первенства между ву-

зами не было, было дружеское со-
стязание среди смешанных команд. 
На память об академии содействия 
развитию студенческой молодёжи 
все участники получили сувениры, 
а самые активные, их было восемь 
по числу команд, еще и памятные 
подарки.

поДвоДиМ итоги 
Как рассказала одна из организа-

торов спортивного форума алиса 

Долотказина, результатами пред-
ставители АГУ и регионального 
министерства образования и на-
уки довольны. Академия позволила 
сделать большой шаг в развитии 
студенческой молодёжи в сфере 
спорта и открыла новые перспекти-
вы в сотрудничестве между вузами 
города на уровне «студент-студент».

Юрий гаранов, 
фото автора и татьяны 

антроповой.

Международная Каспийская академия содействия развитию студенческой молодёжи проведена АГУ при поддержке Министерства  
образования и науки РФ и приурочена к Международному дню студенческого спорта и празднованию 300-летия Астраханской губернии.

Шуточный спортивный тимбилдинг -  
рыцарский турнир мягкими мечами.

Семинар «Мозг в тонусе» провели члены студенческого  
психологического клуба «Инсайт».
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Игорь ВакуроВ 
(казахстан): 
«Сегодня важно связывать между 
собой всех астраханских ино-
странных студентов, знакомить 
их. Спорт это делает прекрасно! 
Академия не только помогла нам 
стать друзьями и приятелями. 
Возможно, в будущем мы сможем 
стать коллегами и партнерами, 
так как многие участники обуча-
ются на схожих направлениях».

Виталий кузнецоВ 
(азербайджан): 
«Я знаю, что на протяжении ра-
боты академии члены различных 
спортивных сборных вузов об-
ращали внимание на нас, рядовых 
участников. Возможно, кто-то из 
нас получит предложение стать 
членом какой-либо сборной».

Фредерик ФИан-БИле 
(кот-д’Ивуар): 
«Главная цель моего участия в 
академии - улучшить свои спор-
тивные навыки по гандболу и во-
лейболу. Я занимаюсь баскетболом, 
но мне интересны и другие направ-
ления. Во время работы академии 
я получил много новых и полезных 
знаний».

Организаторы  
форума подготови-
ли впечатляющую 
программу личного 

и командного  
развития

Дружеский турнир по пейнтболу.
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Театр для вуза и жизни
Стартовал проект «Театральные технологии в деловой коммуникации»

От идеи  
дО реализации

Идея проведения проекта принад-
лежит Николаю Хурчаку, прорек-
тору по международным связям, с 
которой он выступил на ректорате. 
После ректората вопрос реализации 
идеи на базе АГУ был вынесен на 
широкое обсуждение на Ученом 
совете Университета, на котором 
было принято положительное реше-
ние - внедрить проект. Необходимо 
подчеркнуть, что  активное участие 
принял александр трещев, прорек-
тор по учебной работе, который раз-
работал направление более деталь-
но. По инициативе ректората было 
решено задействовать всех перво-
курсников со всех факультетов. 
Специально для такого огромного 
потока студентов было выделено 
определенное место и время. Вот 
такая серьезная подготовительная 
работа была проделана, чтобы на-
чать реализовывать «театральную» 
идею. 

Пять треНерОв
Идейный руководитель и кура-

тор проекта ирина Калимуллина 
подчеркивает: «Использование те-
атральных технологий направлено 
на релаксирование,  развитие вооб-
ражения, абстрактного мышления, 
умение владеть аудиторией. Это, 
безусловно, постановка и развитие 
речи, публичные выступления. 
Изу чение театральных механизмов, 
использование театральных навы-
ков станут незаменимы в период 
адаптации студента как в стенах 
вуза, так и за его пределами». 
За учебный год пройдут четыре 

потока под руководством четырех 
разных кураторов. Каждый из ру-
ководителей будет внедрять свою 
технику работы в рамках проекта 
«Театральные технологии в деловой 
коммуникации». Тренеры будут 
меняться. 
1 поток - октябрь - 
куратор И.В. Калимуллина 

2 поток - ноябрь - 
куратор М.Р. Абдулина 
3 поток - декабрь - 
куратор Г.В. Палаткина
4 поток - февраль - 
куратор Л.Ю. Касьянова
Первая рабочая команда будет 

состоять из пяти человек, каждый 
будет сосредоточен на определен-
ном сегменте, что в итоге даст ком-
плексный, полноценный результат.

Члены команды:                          
ирина Калимуллина, 
Куратор потока
игорь аксенов 
Вход в коммуникацию через
музыку, чувство ритма, такта 
Мария абдулина             
Постановка речи, интонация,
дыхание
андрей Кондратьев        
Сценография (декорации, 
костюмы, маски)
Сергей романов               
Визуализация, видеоэффекты,
монтаж  

График работы
Занятия будут проходить каждый 

четверг с 10.00 до 13.00 на базе 
Культурного центра нашего Уни-
верситета. Первые полтора часа 
будут организованы единым по-
током для всех студентов, а вторая 
половина времени будет выделена 
на работу в командах. Всё, что было 
показано и рассказано в первой ча-
сти, участникам необходимо будет 
применить во второй - практиче-
ской - части. В ходе выполнения 

1 октября в нашем Университете стартовал новый 
проект - «Театральные технологии в деловой 
коммуникации». Это направление является 
новым и незнакомым для нашей студенческой и 
профессорско-преподавательской аудитории. 

задания предполагается смена лока-
ций, членов группы, не исключена 
парная и самостоятельная работа.  
В процессе обучения заплани-

ровано использование методики 
отечественных деятелей культуры, 
например Константина Сергеевича 
Станиславского, а также зарубеж-
ных коллег, например Пола Борна, 
английского режиссера, преподава-
теля Кембриджского университета, 
который  активно использует теа-
тральные технологии в образовании 
и бизнесе. 

ПилОт  
ПрОеКта

В сентябре прошло пробное заня-
тие - первый мастер-класс проекта. 
Участие в нём приняли  ректорат, 
директора институтов, деканы, за-
ведующие кафедрами, для которых 
занятие подобного формата стало 
полной неожиданностью. Время 
пролетело очень  быстро, но удалось 
сформировать команды, сплотить 
их. В то же время мастер-класс дал 
возможность участникам переклю-
читься, отвлечься, это был неболь-
шой релакс. Такие лекции  давно 
практикуются за рубежом, у нас же 
это малоизученный аспект, если не 
брать во внимание специализиро-
ванные учебные заведения. 

в итОге  
ПриХОдиМ К…

Итак, использование театраль-
ных технологий позволяет:
• выработать нестандартный, 

творческий подход к решению по-
ставленной задачи;
• использовать методы формиро-

вания сценария при поиске способа 
решения проблемы;
• развить у студентов навыки 

ведения дискуссии и убеждения 
собеседника;
• привить студентам навыки 

оценки ролевых функций других 
участников коммуникации;
• выработать у участников умение 

использовать различные социаль-
ные роли и коммуникационные 
форматы;
• сформировать навыки эффектив-

ной командной работы.
Подготовила  

евгения МиХОва,  
фото татьяны аНтрОПОвОй.

Пробное занятие - первый мастер-класс проекта. Члены 
ректората, директора институтов, деканы, заведующие 

кафедрами протестировали новую технологию на себе. 

В проекте  
будут задей-
ствованы перво-
курсники всех 
факуль тетов.
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Яркое начало блестящей учёбы
Каким получился День первокурсника

Свой первый учебный 
год наши новые 
студенты неизменно 
начинают во дворце 
культуры «Аркадия» 
с большого концерта 
в их честь. Лазерное 
шоу, напутствия 
и поздравления, 
парад талантов АГУ, 
«Gaudeamus» и клятва 
первокурсника - так и 
надо встречать новую 
волну молодых и 
энергичных.

Ключ  
знаний

Старт празднику дало лазерное 
шоу. Во время него на круглом экра-
не показывались видеозарисовки из 
жизни нашего Университета, чтобы 
новобранцы поняли, какая насыщен-
ная и интересная жизнь ждет их в 
ближайшие четыре года.
Символический ключ знаний пер-

вокурсникам вручили представители 
студенческих общественных орга-
низаций: Ассоциации иностранных 
студентов, Объединенного совета 
обучающихся и Профсоюзной орга-
низации. От лица всего студенчества 
его получили Даниил Толмачёв 
(физико-технический факультет), 
Олеся Баринова (факультет агро-
бизнеса, технологий и ветеринарной 
медицины), андрей Рогачёв (исто-
рический факультет) и Василина 
Гресь (факультет филологии и 
журналистики).

КляТВа  
пеРВОКуРсниКа

По нашей доброй традиции новые 
студенты дали клятву первокурсни-
ка. Зал Дворца культуры, рассчитан-
ный на несколько тысяч человек, в 
едином порыве встал и произнес 
торжественное обещание, в словах 
которого заключено все лучшее, 
чем должен обладать примерный 
студент-отличник.

ВсТРеТили Танцами
Настоящий парад талантов - твор-

ческие номера от всего студенчества 
АГУ. Специально для «перваков» 
выступили группа «Ой, всё», ко-
манда по чир спорту «АстраДельта», 
обладательница Открытого кубка 

мира по мажореткам-2017 и чемпион 
России по мажореткам, танцеваль-
ный коллектив «Fusion dance» с 
композицией «Вспышка» и другие.
Юридический факультет, лауреат 

Фестиваля проектов социализации, 
устроил для первокурсников насто-

ящую битву танцевальных стилей. 
Хип-хоп, классика, дэнсхол, модерн 
и другие выясняли отношения, но 
объединил всех Майкл Джексон 
с «They Don’t Care About Us» в 
исполнении магистранта Фахри 
исмайылова. Факультет педагогики 

и социальной работы представил 
танцевальную постановку по моти-
вами «Цыган» Александра Пушкина.

КОнКуРс ТаланТОВ
Первокурсники ярко заявили о 

себе в конкурсе талантов. Битбокс, 
современный и народный вокал, 
чтение стихотворений - авторских 
и ставших классикой, танцы. Впер-
вые за все годы на сцене наши 
новоиспеченные студенты продемон-
стрировали элементы армейского 
показательного выступления. Да, 
первокурсникам будет что показать 
на очередном Фестивале проектов 
социализации!
Вся команда АГУ ждет от нашего 

пополнения самых высоких резуль-
татов как в учебных аудиториях и 
лабораториях, так и на площадках 
творческого и физического развития. 
Старт, яркий и мотивирующий, дан!

юрий ГаРанОВ,  
фото автора.

Церемонии вручения символического ключа знаний и клятва первокурсников -  
самые волнительные моменты праздника.

Концертная программа получилась по-настоящему драйвовой.
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калейдоскоп

Шекспировский фестиваль: 
визуализация и классический микс

все новости 
астраханского 

государственного университета  
на asu.edu.ru

Овен. Активный и насыщенный 
событиями период. 
Интересные встречи, 
проекты, идеи. Вдох
новение будет сопро
вождать все ваши 
начинания. Не при

нимайте близко к сердцу воз
можные сложности, поскольку 
абсолютно со всеми недоразу
мениями удастся справиться 
очень легко.

Телец. Наступает время творче
ства и легкого безу
мия. Каждый день 
насыщен событиями, 
предложениями и 
возможностями. Со

глашаясь на участие в новом 
проекте, не игнорируйте советы 
авторитетных людей. Каждый 
шаг стоит тщательно продумать 
и спланировать.

Близнецы. Свобода! Ощу
щение, что все в 
ваших руках, бу
дет часто подкре
пляться фактами. 
Примите оконча

тельное решение в нескольких 
принципиально важных для 
вас вопросах. Будете удивлены, 
что мнение посторонних людей 
перестанет быть значимым. 
Самооценка и уверенность в 
собственных силах вырастут. 

Рак. Вы открыты для перемен, 
не цепляетесь за 
старое, это помо
жет принимать пра
вильные решения в 
ситуациях выбора. 

Контролируйте свои эмоции 
и будьте уверены в собствен
ных силах. Сейчас идёт пере
оценка ваших взглядов, после 
чего жизнь заиграет новыми 
гранями.

лев. Месяц возможностей. Двери 
открываются, про
блемы решаются. 
В какойто момент 
может появиться 
сомнение в реаль

ности происходящего, ведь вы 
привыкли преодолевать труд
ности. Просто будьте готовы к 
«подаркам судьбы» и не упу
стите возможность кардинально 
улучшить качество своей жизни.

Дева. Приятный и относитель
но легкий месяц. 
Привычная жизнь 
заиграет новыми 
к р а с к ами .  При 
принятии важных 

решений постарайтесь отбро
сить эмоции, посмотреть на 
ситуацию критично, проду
мать возможные последствия. 
Если сомнений слишком много, 
скорректируйте данные ранее 
обещания.

весы. Все ваши мысли и усилия 
сосредоточены на 
одном, самом важ
ном проекте. Ваша 
самостоятельность 
и некоторая одер

жимость могут насторажи
вать близких и друзей. Однако 
успешные результаты позволят 
вам лучше понять друг друга. 
Не довольствуйтесь малым, вы
бирайте большее, всё получится.

скОРпиОн. Развитие, самореа
лизация выходят на 
первый план. Курсы 
иностранных язы
ков, занятия спор
том, творческиема

стерклассы  вам интересно 
всё. Новая информация будет 
легко усваиваться, и вы сможете 
определиться с приоритетами, 
чтобы получить максимальный 
результат и удовольствие.

сТРелец. Никуда не спешите, 
спокойно занимай
тесь привычными 
делами и получайте 
удовольствие от еже
дневных успехов и 
мелочей. Суета и не

организованность конкурентов 
сыграют вам на руку. Именно в 
философском, сдержанном вос
приятии сложностей окажется 
ключ к их решению.

кОзеРОг. Вам хочется полу
чить всё и сразу. 
Но в октябре стоит 
выбрать одно глав
ное направление и 
двигаться к постав

ленной цели. Если приоритеты 
расставлены правильно, резуль
таты деятельности позволят 
делать следующие эффективные 
шаги. Направляйте все мысли и 
ресурсы в один проект.

вОДОлей. Время удачи и фи
нансового благопо
лучия. Вы получите 
дополнительные ис
точники дохода или 
узнаете об откры
вающихся перспек

тивах, возможно, вам вернут 
долг или выиграете в лотерее. 
Словом, проблемы с деньгами 
уйдут в прошлое. Распорядитесь 
неожиданной прибылью с умом.

РыБы. Решайте проблемы по 
мере их поступле
ния. Месяц резуль
тативной, хоть и 
несколько рутин
ной работы. Не 
давайте громких 

обещаний, сосредоточьтесь на 
выполнении планов, которые 
были запущены в летние ме
сяцы. Скучать вам точно не 
придётся, неожиданности ждут 
на каждом этапе.

Гороскоп  
на октябрь 2017 Года

Каждый сезон 
студенческий Совет по 
социализации, состоящий 
из 18 представителей 
факультетов, тщательно 
отбирает проекты, 
изменяет условия, 
чтобы не повториться. 
В ближайшем сезоне 
проектов социализации 
осень-2017 на сцене 
будут представлены 
театрализованные 
постановки классических 
произведений Шекспира!

ТакОй нОвый ШекспиР
Новшеством в проекте станет 

включение в театральную поста
новку визуализации классического 
произведения живописи.
«Тематика предстоящей социали

зации очень интересная. Каждый 
факультет сможет проявить себя 
с новой стороны, открыть боль
ший потенциал. Шекспировский 
фестиваль, на мой взгляд, даёт 
большую площадку для фантазии 

и воплощения творческих идей»,  
убеждена Дарья Мельникова, пред
ставитель геологогеографического 
факультета.

РеШили РискнуТь
Идея о театральной постановке 

по произведениям У. Шекспира у 
Совета по социализации зародилась 
еще два года назад, но реализовать 
ее не решались. Ольга солнышкина, 
председатель студенческой дирек
ции по поддержке социализации, 
считает, что уровень актерского ма
стерства, демонстрируемый факуль
тетами в проектах социализации, 
вырос, и самое время воплотить 
давний замысел.

сОБлюДайТе услОвия!
Участники свободны в выборе 

классических художественных про
изведений английского поэта, но 
сохранение текста автора является 
обязательным условием проекта.
Требования к творческой команде 

просты: участвуют минимум 30 чело
век от каждого факультета. Из них 
50% должны быть юношами, 50% 
 первокурсниками, 20%  дополни
тельный состав творческой команды 

(сотрудники, выпускники АГУ и т.д.).
«Ставить произведения Шекспира 

 это очень ответственное дело. Есть 
много опасений. Но есть уже и не
мало предложений. Надеюсь, ребята 
поддержат идею с костюмами и по
могут ее воплотить! Хочется, чтобы 
все получали удовольствие от уча
стия в проекте, от работы в большом 
коллективе и от самого выступления. 
Конечно, поддержка зрителя   это 
самый лучший приз для нас»,  под
черкивает Марине захарян, пред
ставитель факультета математики и 
информационных технологий.

виктория саМОхвалОва, 
фото автора.

Чем удивит проект социализации в этом сезоне

ЖеРеБьёвка  
сОсТОялась

Жеребьевка графика высту
плений факультетов уже со
стоялась, ее можно увидеть на 
сайте АГУ  в разделе «Студен
ческая жизнь», а желающие 
студенты могут присоединиться 
к проекту, обратившись к пред
ставителю своего факультета.

Читателей - студентов 
и сотрудников АГУ 
- приглашает новое 
помещение библиотеки 
(корпус Б, третий этаж).

В библиотеке есть сектор за
писи и пункт выдачи литерату
ры как для работы в зале, так и 
для выдачи на дом. Читальный 
зал обслуживает сотрудников и 
студентов только  при  наличии  
единой  электронной  карты.  К  
услугам  посетителей   пункт ксе
рокопирования,  сканирования,  
распечатки  текстов,  а  также  
возможность подключения  к  
беспроводной  сети  WiFi.

научная библиотека приглашает!

гРафик РаБОТы
понедельник  пятница с 9.00 до 17.30, суббота с 9.00 до 15.00.

ТелефОны
Читальный зал: 610845
справочно-библиографический отдел: 610938.
Отдел комплектования и научной обработки: 220501.

 Студенты факультета иностранных языков репетируют пьесу Шекспира «Макбет».
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Продолжение см. на оборотеПродолжение см. на обороте

нам  рассказали

Александр КондрАтьев,
проректор по администра-
тивной работе и капитально-
му строительству: 
«Как бы мы ни старались 
следить за чистотой, об-
ращать внимание на береж-
ливое использование мебели, 
сантехники, оборудования, 
вопрос все равно будет 
стоять. Так как изменения 
начинаются с бережливого 
отношения тех, кто поль-
зуется. Чисто не там, где 
убирают, а там, где не со-
рят - эти простые слова 
всегда будут актуальной 
формулой бережливого от-
ношения».

сегодня мы много говорим о 
том, что надо беречь планету 
и стремиться сохранить 
природу. но часто это 
остается декларациями, не 
переходящими в постоянную 
упорную практику. 
сопоставляя масштабы 
глобальных экологических 
проблем и наш посильный 
вклад, мы можем потерять 
энтузиазм совершать и малые 
дела. но именно здесь и надо 
сказать себе: «стоп! не время 
сдаваться». Экологическое 
мышление отдельного 
человека - это стратегия малых 
дел внутри одной большой 
миссии найти гармонию 
человеческого общества и 
природы.  В этом номере 
мы поговорим о некоторых 
повседневных проблемах в 
жизни Университета, дающих 
нам сигнал о том, что наше 
экологическое мышление еще 
требует воспитания. 

думАй глобАльно,   
действуй лоКАльно

За простым определением экологическо-
го мышления как рассмотрения явлений 
с учетом воздействия человека и челове-
чества на природную среду стоит целая 
жизненная философия бережливости. 
Экологическое мышление - это дверь 

в мир эффективного, рачительного хо-
зяйства, нацеленного на перспективу и 
достижение результатов, основанных на 
гармонии с окружающим миром и средой. 
Мыслить экологически - значит уметь 
ценить время и пространство, окружаю-

щий мир, находить экономные способы 
достижения цели и эффективные реше-
ния. В конечном итоге это способ быть 
успешным, находясь в гармонии с при-
родой. И все это через малые дела, в том 
месте, где мы находимся здесь и сейчас. 
Изменение мышления всего общества 

в сторону экологической парадигмы 
приведет к становлению экологической 
культуры, бережливой, разумной и эф-
фективной. Действительно, думай гло-
бально, действуй локально!

Одним из самых ярких маркеров уровня 
нашей экологической культуры является 
поведение посетителей в туалетах Универ-
ситета. Ситуация в них показывает, что 
над экологическим мышлением нам еще 
надо работать. 
Первый предмет претензии клининговых 

команд - нерациональное использование 
туалетной бумаги и бумажных полотенец 
для рук. В динамике сравнений с прошлы-
ми учебными годами начало текущего вы-
глядит наименее презентабельным. Закре-
пленного по нормативам одного большого 
рулона на одну кабинку в сутки все чаще 
стало не хватать. Та же ситуация и с по-
лотенцами, хотя их уборщицам положено 
докладывать два раза в сутки.  Почему-то 
в этом году мы стали расточительнее. 
вторая и, пожалуй, главная претензия 

клининговой команды к посетителям - не-
соблюдение элементарной гигиены исполь-
зования унитазов и проблемы с чистотой 
в туалетах в целом. Почему-то этот год 
снова показывает неудовлетворительные 
результаты в плане культуры поведения 
в уборных.

обратим внимание на резуль-
таты открытого опроса, про-
веденного в группе «Агу как 
он есть», размещенной в соц-
сети «вКонтакте». основная 
аудитория группы - молодежь 
от 17 до 25. в опросе было 
несколько вариантов ответа. 
Как мы видим, лидирующие 
позиции заняты противопо-
ложными мнениями. однако 
самый сильный вариант с 
позиции чистоты не может 
сравниться с самым сильным 
с позиции неудовлетворитель-
ного состояния. К тому же у 
второй было три варианта, а 
не два. 

Экологическое мышление:  
начинаем с малого

Обобщая, мы можем 
сделать вывод: данные 
опроса указывают на 
то, что ситуация все 
же далека от нормы и 
над культурой пользо-
вания бытовыми 
удобствами нам еще 
надо работать.

Александр рогов, главный специалист 
Центра социологических исследований Агу: 
«Стоит отметить, что 34,3% опрошенных 
ответили, что редко замечают беспорядок. 
Данные результаты указывают на то, что 
проблема беспорядка, оставленного посетите-
лями, имеется в отдельно взятых туалетах 
или своевременно решается техническим 
(клининговым) персоналом».

мы спрОсили



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

10 октябрь 2017

Шеф-редактор спецпроекта  «Организационное  обучение» Юрий ГАРАНОВ,  иллюстрации Дагмары АВтОРхАНОВОй, преподавателя архитектуры ФАРхиД АГУ,  
Елены РЕпиНОй, студентки 3 курса ФФиЖ, фото  Дали ГРиНЕВичА.

Вкладка «организационное  обучение» является неотъемлемой частью газеты «Вести АГУ».

 организационное  обучение. Спецпроект газеты «Вести АГУ»

нам  рассказали

Татьяна Боярская, 
главный администратор: 
«Наш Университет всегда поощряет 
любое желание стать лучше, совер-
шенствовать себя. Развитие эколо-
гического мышления через простые, 
как кажется, дела может только 

поддерживаться университетским сообществом. 
А что это за малые дела? А это и есть главная 
тема этого номера - бережное отношение к лиф-
там, туалетам, мебели. Мы можем увеличить 
количество клининговых команд, участить сеансы 
уборок, но чистота и порядок в первую очередь 
будут там, где посетители приобщены к высокой 
экологической культуре». 

сТаТь ТреБоваТельным  мы публикуем телефоны 
службы старшего 
администратора (верхний) 
и  службы главного 
инженера (внизу). Все 
вопросы, предложения 
и требования по чистоте 
в уборных принимает 
старший администратор 
Татьяна Боярская. 
сообщения о 
неисправностях, течах 
или любых иных 
технических проблемах 
ждет от нас команда 
главного инженера сергея 
муравьева. Эти же номера 
к моменту выхода номера 
появятся во всех уборных 
Университета. 
стоит добавить, что у 
каждого поста охраны 
дежурит администратор, 
который также может 
принять любую жалобу.

несколько слов о меБели

Гонки на лифТах
С открытием нового корпуса команда на-
шего Университета столкнулась с новым 
«бутылочным горлышком» - нерацио-
нальным использованием лифтов. Речь 
идет о том, что некоторые пользователи 
вызывают лифт лишь для того, чтобы 
проехать на нем всего один этаж. 
В целом это может считаться и нормой, 
однако здравый смысл подсказывает - 
если ты здоров (тем более, если еще и 
молод), почему бы не сэкономить время 
и пройти по лестнице. К тому же это еще 
и полезно для здоровья.  

Еще один момент, который был подмечен 
в ходе использования лифтов, - вызывать 
сразу все. Несмотря на то что у каждой 
кабины есть индикатор положения между 
этажами, некоторые пользователи устра-
ивают своеобразные лифтовые гонки, вы-
зывая к себе все.  
Как нам сообщил александр кондратьев, 
проректор по административной работе и 
капитальному строительству, сейчас про-
рабатывается вопрос об установке специ-
альной системы, которая будет отсылать 
пользователю только ближайший лифт.  

анонимный опрос в группе «аГУ как он есть» показал, что 
небережливо лифты использует лишь малая часть респондентов.

Женевский институт меди-
цины поставил эксперимент 
на своих же сотрудниках. 
Медики попросили 77 сво-
их коллег, занимающихся 
научной деятельностью, 
пользоваться исключитель-
но лестницей в течение 
трёх месяцев. На рисунке 
можно увидеть результаты 
12 недель эксперимента. 
Главное здесь - умножьте 
эти цифры на четыре и 
представьте, каких резуль-
татов можно добиться за 
год. Конечно, это если во-
обще забыть про лифты.

Экологическое мышление - это 
еще и требовательность. И не 
только к себе, но и другим, к ка-
честву пространства вокруг нас. 
Чтобы развивать экологическое 
мышление, мы должны быть тре-
бовательными клиентами.

Однако вопрос с чистотой в 
туалетах - обоюдоострый. Все же 
порядок в них - это еще и дело 
клининговых команд. Да, у них 
есть расписание уборок, которые 
проводятся несколько раз в сутки. 

И оно работает. Однако перерыв 
между ними, если в это время ка-
бинка потеряла свою чистоту - это 
непорядок, который в первую оче-
редь негативно влияет на культуру 
пользования уборными. 

Очень надеемся, что группы как отдельные сооб-
щества, будут стремиться поддерживать высо-
кий уровень культуры бережливости. Сохраняя, 
мы приумножаем!

Разговор о культуре бережливого 
отношения к предметам быта, раз-
умеется, не может не коснуться 
мебели и учебной техники. Служ-
бам главных администратора и 
инженера часто приходят жалобы 
от преподавателей и студентов на 
сломанные стулья, поврежденные 
столы, шкафы или, того хуже, ком-
пьютеры и проекторы. 
Действительно, проблема не те-

ряет своей остроты, и истоки ее 
решения тоже коренятся в воспи-

тании экологического мышления 
в каждом участнике учебного про-
цесса. Мы уже успели убедиться, 
что один из самых эффективных 
способов борьбы с рисунками на 
столах и прилепленными жвачками 
- настроить коллектив изнутри. Это 
может сделать как преподаватель, 
акцентируя внимание на бережли-
вом поведении, так и сами студен-
ты, не поощряя ухудшения своей 
образовательной среды.  Последнее, 
кстати, гораздо эффективнее. 

мы спросили


