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Спецпроект

«ОрганизациОннОе 
Обучение»

У нас пополнение - 3000 человек!

Алибек нуралиев,  физико-технический факультет, 
Казахстан; тхи нга Хоанг, геолого-географический 

факультет, Вьетнам; бешир Хамид,   
геолого-географический факультет, Республика Чад;   

Азиза Эмирова, факультет иностранных языков,  
Туркмения; Мостафа Мохамед,  

аспирант, аграрный факультет, Египет.

Уважаемые коллеги, стУденты, преподаватели! дрУзья!
Поздравляем вас с началом нового учебного года! Пусть он 
будет плодотворным,  возможно,  прорывным, дерзким,  
запоминающимся,  богатым на яркие события и смелые 
идеи. надеемся на достойные результаты совместной 
деятельности преподавателей и студентов.
Первокурсники! с первых дней учёбы вы становитесь 
полноправными участниками образовательного процесса,   
получаете все возможности студента Астраханского 
государственного университета. 
А это немало. Уже в сентябре на базе вуза пройдёт несколько 
форумов международного уровня. Включайтесь в процесс 
сразу,  участвуйте в «круглых столах»,  семинарах,  
дискуссиях. Выстраивайте коммуникации,  осваивайте 

новые компетенции. 
наработанный опыт позволяет Астраханскому 
госуниверситету быть в числе передовых вузов Южного 
федерального округа,  внедряющих перспективные 
образовательные технологии,  реализующих практико-
ориентированные проекты. 
Анализ позитивной практики коллег,  запуск и обкатка 
собственных технологий,  обмен опытом,  постоянная 
работа над повышением качества образовательных услуг 
делают наш вуз одной из лучших площадок для развития 
кадрового потенциала Астраханского региона. 

ректорат Астраханского  
государственного университета.

стУденческие 
годы:  

прожить ярко  
и с пользой

Фото Юрия ГАРАНОВА
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наши волонтёры на чемпионате мира
Работа высоко оценена организаторами

На танке по Волге
Проплыли 

изобретатели
команда изобретателей 
из агУ приняла участие 
в ежегодном фестивале 
традиционных и 
нетрадиционных 
плавсредств 
«каналия-2015». 

Заплыв необычных по своему 
внешнему виду и конструкторским 
решениям лодок прошел 30 авгу-
ста на центральной набережной 
Астрахани. Сотрудники и студен-
ты АГУ представили на суд публи-
ки плавучий танк мощностью в две 
человеческие силы на педальном 
ходу. По словам конструкторов, а 
это сотрудники Центра перспек-
тивных технологий в электронике 
и робототехнике и студенты-вто-
рокурсники физико-технического 
факультета АГУ, дизайн танка для 
плавсредства был выбран в честь 
70-летия Победы. На его создание 
ушло около  двух недель, а перед 
главным заплывом он прошел три 
испытания на реке Кутум. 

Юрий ГАрАнОВ.

Готовимся 
к проектам 

социализации
От прошлогодних 
останутся только 
«Спортклубы»

Проекты социализации реа-
лизуются в нашем вузе несколь-
ко лет. Каждый год запускаются 
новые идеи, значит, у каждого 
студента расширяются возмож-
ности в получении дополнитель-
ных компетенций. 

В прошлом году социали-
зация включала в себя четыре 
проекта: «Битва хоров в АГУ», 
«Большие танцы в АГУ», «Ви-
зуализация образовательного 
процесса», «Спортивные клубы».

В этом году обновятся все 
направления. Из прошлогод-
него перечня останутся толь-
ко «Спортклубы». По словам 
организаторов, планируется 
запустить проект, связанный с 
национальным и международным 
этикетом (или сервисом).

Ещё одно новое направление 
- кулинарное. Вместо кофе-брей-
ков студенты будут предлагать 
приготовленные ими националь-
ные блюда.

Еще один проект связан с 
короткометражными кинофиль-
мами. На какую тему - пока 
секрет. Студенческие команды 
научатся делать профессиональ-
ные ролики (короткометражные 
кинофильмы), правильно пода-
вать информацию. 

Проекты социализации будут 
реализовываться в октябре и но-
ябре, основные организационные 
вопросы решат члены Совета 
АГУ по социализации.

соб. инф. 

ДАйДжест

команда добровольцев, отобранных 
волонтерским центром агУ «новый шаг», 
приняла участие в проведении XVI чемпионата 
мира FINA по водным видам спорта-2015  
в казани. 

25 человек, среди которых не-
мало студентов, магистрантов и 
даже выпускников АГУ, помогали 
обеспечивать работу различных 
служб чемпионата, участвовали в 
освещении мероприятий, налажи-
вании международных коммуника-
ций, транспортировке спортсменов. 
Чемпионат мира проходил с 24 
июля по 9 августа, однако наши 
волонтеры провели в Казани на 
неделю больше в связи с подгото-

вительными курсами и семинарами. 
После закрытия с лидерами 

волонтерского корпуса первен-
ства планеты пообщался виталий 
мутко, министр спорта России. 
владимир редько, руководитель 
астраханского штаба FINA по отбо-
ру добровольцев, от лица молодежи 
поблагодарил его и оргкомитет за 
возможность принять участие в 
чемпионате. 

Нашему Университету было 
вручено благодарственное письмо 
за работу, проделанную в части 
отбора и подготовки астраханской 
делегации волонтеров. Волонтер-
ский центр АГУ «Новый шаг» стал 
единственным в Астрахани штабом 
чемпионата. Трехступенчатый отбор 
прошли более трех сотен претенден-
тов, из которых были выбраны толь-
ко двадцать пять человек. Отметим, 
что большинство из них - студенты 
АГУ. Это связано с тем, что воспи-
танники нашего Университета име-
ют хорошую языковую подготовку, 
которая являлась одним из самых 
главных критериев отбора.

соб. инф.

стрАтеГИЧесКАя КАртА ХОЛДИнГА

В последние годы в Университете 
развивается студенческое движение, рас-
тет количество студенческих организаций, 
которые обеспечивают обучающимся 
эмоциональную и физическую поддержку, 
создавая особую поддерживающую среду 
- холдинг. Внутри холдинга создаются ус-
ловия для формирования у студентов ли-
дерских качеств, критического мышления, 
креативности, развития индивидуального 
и коллективного IQ через выстраивание 
эффективных коммуникаций и опыта 

работы в командах. Холдинг обеспечивает 
физическое и психологическое удержива-
ние студентов, в результате чего проис-
ходят качественные изменения в развитии 
студентов, прежде всего в их способности 
к коммуникациям, выстраиванию новых 
актуальных и современных отношений.

Холдинг - это новаторская среда, 
которая не имеет традиционной организа-
ционной структуры. Она включает в себя 
студенческие организации, выпускаемые 
ими проекты, информационные ресурсы, 

человеческий капитал. Холдинг - это все, 
что делают студенческие организации для 
каждого студента, и все то, чем они для 
него являются. Координация деятельности 
студенческих организаций, образующих 
холдинг, достигается через механизм 
взаимного регулирования в процессе 
неформальных коммуникаций между их 
лидерами и участниками. 

Поддерживающее окружение холдинга 
позволяет контейнировать негативные эмо-
циональные состояния обучающихся, неиз-

бежно возникающие в процессе обучения. 
Вовлекая студентов в социокультурное 
пространство Университета посредством 
выпуска проектов, холдинг поглощает 
тревожные чувства и трансформирует 
эти переживания. При этом обеспечива-
ется психологически безопасная среда для 
учебы и жизни, способствующая развитию 
межличностных, объектных отношений 
студентов, реализации их внутреннего 
потенциала, удовлетворенности процессом 
обучения, жизненному успеху. 

миссия заключается в координации деятельности студенческих 
организаций (объединений,  союзов,  клубов и пр.); содействии 

формированию у студентов лидерских качеств,  критического мышления, 
креативности,  развитии индивидуального и коллективного IQ через 

выстраивание эффективных коммуникаций и опыта работы в командах

видение: вовлекать студентов в социокультурное пространство 
Университета на основе выпуска проектов,  способствующих 

развитию их межличностных,  объектных отношений,  реализации 
внутреннего потенциала,  удовлетворенности процессом обучения,  

жизненному успеху

Финансовая 
составляющая

источники финансирования 
(студенческие гранты, государственные и частные инвестиции, университетские внебюджетные средства)

клиентская 
составляющая

Создание поддерживающей среды, 
позволяющей контейнировать негативные 

эмоциональные состояния 
- создание в Университете безопасной и 
плодотворной атмосферы для жизни и учебы
- внедрение командной  работы
- информационная, физическая  и психоло-
гическая поддержка
- обеспечение возможностей для самораз-
вития и самореализации каждого

Физическое и психологическое удерживание студентов - состояние материально-
технической базы университета

- процент студентов, вовлеченных в проекты социализации
- удовлетворенность студентов качеством обучения
- ориентация на вовлечение первокурсников
- возможности творческой и профессиональной самореализации на всех этапах обучения
- количество инициатив, реализуемых иностранными студентами
- мероприятия, направленные на вовлечение студентов с особыми потребностями 
(студенты с ограниченными возможностями здоровья, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию и т.д.)

внУтренняя 
составляющая

Формирование диверсифицированных 
талантливых команд

- число реализованных проектов
- число студентов-лидеров, руководя-
щих проектами
- диверсифицированность команд, 
реализующих проекты 
- оценка эффективности проектов
- удовлетворенность студентов - участ-
ников проектов

Запуск новых проектов 
и расширение своего влияния

- количество запущенных студенческих инициатив 
- число студентов, вовлеченных в деятельность 
студенческих организаций
- число студентов, вовлеченных в реализацию про-
ектов
- внедрение  системы мониторинга проблемных 
ситуаций в студенческой среде
- выявление отклонений в образовательном процессе
- оценка удовлетворенности студентов

обеспечение эффективного 
механизма координации 

деятельности студенческих 
организаций 

- количество запущенных проектов, 
реализуемых двумя и более студенче-
скими организациями 
- число решенных за год ключевых 
задач
- удовлетворённость лидеров и членов  
студенческих организаций

составляющая 
обУчения  

и развития

Человеческий капитал
(люди)

- привлечение и удерживание талантов
- организационные обучения
- тренинги  для лидеров  и членов 
студенческих организаций
- лидерство, критическое мышление, 
креативность
- развитие эффективных паттернов, 
моделей поведения
- активная жизненная позиция
- культура постоянного совершен-
ствования

информационный капитал 
(информационные потоки)

- продвижение и оценка эффективности 
коммуникационных каналов
- создание технологических платформ
- студенческий портал 
- газета «Вести АГУ»
- вестник холдинга
- центр молодежных интернет-проектов
- молодежное Астраханское телеви-
дение
- социальные сети и т.д.

организационный капитал
(способы действий)

- культура, ориентированная на результат
- работа в проектных и функциональных 
командах
- создание сложных интеллектуальных 
продуктов 
- управление общими знаниями
- модернизация и создание нового опыта 
и знаний
- развитие новых коллективных моделей 
мышления, индивидуального и коллек-
тивного IQ

- совершенствовать структуру издержек
- более полно использовать материальные и нематериальные активы

- расширять возможности получения доходов
- повысить эффективность затрат

студенческих объединений
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Почему я выбрал АГУ
У нас пополнение - 3000 человек!

астраханский 
госУдарственный 

Университет объявляет 
конкУрс на замещение 

вакантных должностей:

ноябрь 2015 года

Физико-технический факультет
Кафедра материаловедения и техноло-
гии сварки - доцент (1)

Факультет математики  
и информационных технологий

Кафедра прикладной математики, 
информатики и управления качеством 
- доцент (1)
Кафедра математики и методики ее 
преподавания - доцент (1)
- старший преподаватель (1)
Кафедра информационных технологий 
- доцент (1) 
- старший преподаватель (2)
- ассистент (2)

Химический факультет
Кафедра органической, неорганиче-
ской и фармацевтической химии - 
старший преподаватель (1)
- ассистент (1)
Факультет иностранных языков

Кафедра восточных языков - старший 
преподаватель (1)
- ассистент (1)

Факультет филологии  
и журналистики

Кафедра современного русского языка 
- профессор (1)
- доцент (2)

Исторический факультет
Кафедра истории России - профессор 
(2)
- доцент (1)
- ассистент (1)
Кафедра зарубежной истории и реги-
оноведения - доцент (1)

Юридический факультет
Кафедра гражданского права - про-
фессор (1)
- доцент (1)
Кафедра международного права - до-
цент (1)

Факультет психологии
Кафедра общей и когнитивной психо-
логии - доцент (1)

Факультет педагогики 
и социальной работы

Кафедра социальной педагогики и 
психологии - доцент (4)
- старший преподаватель (2)

Факультет мировой экономики  
и управления

Кафедра мировой экономики и финан-
сов - доцент (1)

Факультет архитектуры  
и дизайна

Кафедра графического дизайна - до-
цент (1)
Кафедра архитектуры - ассистент (1)

Филиал Астраханского 
государственного университета  

в г. Знаменск
Кафедра педагогики, психологии и 
гуманитарных дисциплин - доцент (1)
- старший преподаватель (2)

декабрь 2015 года

Факультет математики и 
информационных технологий

Кафедра информационной безопас-
ности - доцент (1) 

Аграрный факультет
Кафедра агроинженерии, мелиорации 
и агроэкологии - профессор (1)
- старший преподаватель (1)
Геолого-географический факультет
Кафедра экологии, природопользова-
ния, землеустройства и безопасности 
жизнедеятельности - профессор (1)
Кафедра географии, картографии и 
геоинформатики - доцент (1)

Химический факультет
Кафедра аналитической и физической 
химии - профессор (1)
- доцент (1)

Факультет филологии  
и журналистики

Кафедра общего языкознания и рече-
ведения - доцент (1)
Кафедра литературы - доцент (1) 
Кафедра «Электронные СМИ» - до-
цент (1) 
- ассистент (1)

Факультет социальных 
коммуникаций

Кафедра политологии и международ-
ных отношений - доцент (1)
Кафедра социологии - доцент (1)

Исторический факультет
Кафедра зарубежной истории и реги-
оноведения - доцент (1)

Факультет дополнительного 
профессионального образования

Кафедра педагогики и непрерывного 
профессионального образования - до-
цент (1)

с информацией о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 

астраханского государственного 
университета  

http//www.asu.edu.ru

телефон отдела кадров 61-08-23

наталья 
ШапоШникова, 
магистрант, физико-тех-
нический факультет: 

- Я училась в дру-
гом университете на на-
правлении бакалавриата 
«Строительство». Когда 
встал вопрос о том, какой 
профиль магистратуры 
выбрать, меня привлек 

АГУ, где я нашла «Материаловедение».  Я 
всегда стараюсь выбирать все самое совре-
менное и эффективное, поэтому я поступила 
в АГУ!

илона алёхина,
1 курс магистратуры  
каспийской высшей 
школы перевода  
(факультет иностран-
ных языков): 

- Я выбираю АГУ, 
т а к  к а к  у б е ж д е н а ,  
что это единственное 
место в Астрахани, где 
можно получить каче-
ственное лингвистиче-

ское образование мирового уровня. Это дей-
ствительно так.

милана тааева, 
1 курс, факультет пе-
дагогики, социальной 
работы и физической 
культуры:

- По моему мнению, 
АГУ - это современный и 
престижный университет. 
Как я успела убедиться, 
здесь очень много умных 
людей, и это подкупает. 
Я выбрала специальное 

дефектологическое образование.

Сергей убуШаев, 
1 курс, юридический 
факультет: 

- Я выбрал АГУ по-
тому, что это ясные и 
чёткие перспективы. Я 
устраиваюсь в полицию, 
и для дальнейшего про-
фессионального роста 
мне необходимо каче-
ственное юридическое 

образование от преподавателей высокой 
квалификации. 

алина ихСанова, 
1 курс заочного от-
деления исторического 
факультета: 

- АГУ - это прогрес-
сивный вуз. Если полу-
чать высшее образование 
в нашем городе, то только 
здесь. 

Наслышана, что в 
АГУ насыщенная твор-

ческая жизнь. Я актриса Молодежного камер-
ного театра, пою в церковном хоре. Надеюсь 
также найти применение своим талантам и на 
факультете.

алика  бурматова, 
1 курс, факультет биз-
неса и экономики (ка-
захстан):  

- Одним из решаю-
щих факторов в выборе 
вуза для меня стала от-
крытость АГУ для сту-
дентов из других стран. 
Для поступления мне 

доступны все направления бакалавриата, какие 
есть в этом вузе. Не во всех университетах 
это так. 

Дмитрий блохин, 
аспирант факультета 
социальных коммуника-
ций, 1 год обучения: 

- У меня всегда было 
огромное желание про-
должить образование в 
Астраханском государ-
ственном университете. Я 
выпускник исторического 
факультета. В этом году я 

поступил в аспирантуру АГУ и буду заниматься 
наукой под руководством доктора философских 
наук Александра Глазкова. Получать снова об-
разование в АГУ - это большая радость для меня.

артем 
мирЗемагомеДов, 
1 курс, физико-техни-
ческий факультет:

- Я буду учиться на 
газового техника именно 
в АГУ. В плане принятия 
решения у меня все про-
сто: образование в этом 
вузе даст мне гарантиро-
ванное трудоустройство.

александр 
махринСкий, 
1 курс, геолого-геогра-
фический факультет: 

- Я выбрал АГУ по 
простой причине -  у 
меня здесь учатся много 
друзей, которые рекомен-
довали поступать только 
сюда. Друзья плохого не 
посоветуют.

бешир хамиД, 
1 курс, геолого-гео-
графический факультет 
(республика Чад): 

- Я поступил в Астра-
ханский государственный 
университет по направле-
нию от Министерства 
образования и науки РФ. 
Буду изучать геологию в 
АГУ и потом смогу найти 

применение своим знаниям уже у себя на ро-
дине, где такая профессия очень востребована. 
Я рад тому, что моё знакомство с Россией на-
чалось именно с Астрахани. Город с историей, 
многонациональный, очень интересный.

лусинэ аветиСян, 
1 курс, факультет сред-
него профессионального 
образования:

-  У меня сестра в свое 
время выбрала АГУ и 
учится здесь. Она говорит, 
что учат в Астраханском 
государственном универ-
ситете очень хорошо. Кро-

ме того, в вузе просто приятно находиться. Соз-
дана комфортная среда: все вежливы, спокойны, 
современный интерьер, оснащение.

Материалы полосы подготовил  
Юрий ГАрАнОВ.

более 3000 студентов, 
магистрантов и 
аспирантов в этом году 
стали обладателями 
студенческого билета агУ 
и членами его большой 
команды. 

Именно столько  человек, по 
данным Приёмной комиссии АГУ, 
поступило в этом году на очные, оч-
но-заочные и заочные направления 
бакалавриата, программы магистра-
туры и в аспирантуру АГУ.  

В число популярных направле-
ний, которые выбирали поступаю-
щие, вошло новое для этого года 
- «Экономическая безопасность». 
Традиционными лидерами стали 
экономическое образование в целом 
и юридические образовательные 
программы. Большой конкурс в 
этом году был и на педагогическое 
образование и иностранные языки в 
частности. Это в основном связано с 
тем, что в школах сегодня активно 
реализуются новые квалификацион-
ные требования. 

Приёмная кампания-2015 пре-
жде всего отличается от преды-
дущих двумя новшествами феде-
рального уровня. Это зачисление в 
два этапа, когда поступить в бака-
лавриат сначала могут только 80% 
от общего количества подавших 

документы, а потом студентами 
становятся оставшиеся 20%, в число 
которых включались абитуриенты с 
высокими баллами, не прошедшие 
в другие престижные вузы стра-
ны.  Второй особенностью приёма 
стало выделение 4% бюджетных 
мест для поступающих из Крыма 
и города федерального значения 
Севастополя.  

Более удобным в этом году стал 
и сам процесс поступления - аби-
туриенты уже не теряли время на 
поиск фотоателье, а делали снимки 
для документов, не покидая АГУ. 
Более того, эти снимки потом 
автоматически переходили в базу 
для изготовления кампусных карт 
Университета. 

В число новшеств вошла и новая 

система работы с очередями - у каж-
дого поступающего был свой талон 
с номером, а ожидание проходило 
в прохладном актовом зале, где на 
огромном экране транслировались 
фильмы об АГУ и записи лучших 
спектаклей Фестиваля проектов 
социализации, а также проходили 
беседы с представителями факуль-
тетов. 

все новости 
астраханского 

государственного 
университета  

на asu.edu.ru
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Университет становится 
международной площадкой

Мы принимаем III Каспийский форум иностранных студентов

В III Каспийском 
форуме 
иностранных 
студентов 
принимают 
участие 
представители 

вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, 
Екатеринбурга, 
Челябинска, Саратова, 
Волгограда, Пензы, 
Ставрополя, Элисты, 
Астрахани и других 
городов. 

III Каспийский 
форум иностранных 
студентов собрал 
участников из 
12 стран мира. 
В основном это 

ближнее зарубежье, 
однако есть участники 
и из Сирии, Ирана, 
Ирака, Йемена и 
Анголы. 

ставший традиционным 
каспийский форум 
иностранных студентов - 
одно из самых знаковых 
и важных событий 
в международной 
повестке нашего 
региона. астраханский 
государственный 
университет, организатор 
и вдохновитель этого 
события, старается 
сделать каждый его день 
максимально насыщенным 
и полезным. «вести агУ» 
узнали о том, что будет в 
графике мероприятия.

Цели и ЗаДаЧи
Главной и неизменной целью 

мероприятия вот уже третий год 
является обсуждение вопросов 
адаптации в России студентов из 
других стран. Первый форум был 
посвящен миграции: участники 
делились опытом в оформлении 
документов, обговаривали слож-
ности перемены условий жизни. В 
нём приняли участие более 80 че-
ловек. Опыт признали позитивным, 
в частности после форума вуз по-
сетили послы африканских стран. 

Второй проходил под знаком 
русской культуры и русского 
языка, что очень важно для тех, 
кто настроен на глубокую и фун-
даментальную профессиональную 
подготовку. Также в прошлом 
году обсуждались проблемы тру-
доустройства и вопросы междуна-
родного обмена. 

Лейтмотивы нынешнего фору-
ма - академическая мобильность 
и общественная деятельность, а 
также участие в жизни и развитии 
Университета. В основной части 
программы будут рассмотрены ва-
рианты сотрудничества студентов-
иностранцев и руководства вуза 
в плане развития молодежных и 
творческих движений.

Чего жДать
2 сентября. В первый рабочий 

день форума состоится офици-
альное открытие, где выступят 
почетные гости - Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики 
Бенин в Российской Федерации 

и странах СНГ анисет габриэль 
кочофа и президент Ассоциации 
иностранных студентов в России 
яо никэз аду, а также собрав-
шихся поприветствует ректор АГУ 
александр лунев. Сразу после 
открытия пройдет экскурсия по 
Астрахани, её проведут студенты 
исторического факультета АГУ. 
После знакомства с Каспийской 
столицей гости окажутся на III 
межрегиональном форуме моло-
дежи Юга России «Селиас-2015», 
где они также примут участие в 

церемонии открытия и в работе 
площадок направления «Между-
народный диалог». Финальным ак-
кордом первого дня станет прогул-
ка на теплоходе по Волге. В планах 
на вечер у участников посещение 
спортплощадки, тренажерного зала, 
настольные и интеллектуальные 
игры, командообразование. 

3 сентября. Второй рабочий 
день форума начнется с поездки 
в Технопарк АГУ, где студенты-
иностранцы познакомятся с прак-
тической реализацией принципов 
всемирной инициативы CDIO, 
участником которой является 
АГУ. Изготавливая новые мо-
лочные продукты, они пройдут 
через четыре стадии: «Задумай 
(Conceive) - Спроектируй (Design) 
- Реализуй (Implement) - Управ-
ляй (Operate)». Финалом станет 
дегустация.

После обеда в новом зале 
студенческого ресторана «Чистая 
вода» в корпусе №8 начнутся об-
разовательные сессии в Центре 
креативных индустрий по изго-
товлению традиционной куклы и 
по гончарному делу, в Арт-салоне 
участники форума попробуют 
себя в живописи и изготовлении 
литогравюр. 

Культурный центр АГУ станет 
конечной точкой маршрута в этот 
день, где пройдет концерт Дружбы 
народов. 

4 сентября. Последний рабо-
чий день III Каспийского форума 
иностранных студентов пройдет в 
оздоровительно-образовательном 
лагере «Березка». Участников 
ожидает плотная программа, кото-

рая включит в себя мастер-классы 
по международному этикету и 
когнитивной психологии. После 
образовательной части начнется 
церемония закрытия, на которой 
состоится торжественное вручение 
сертификатов. В планах органи-
заторов - прощальный костер с 
песнями под гитару и так называ-
емым «включенным микрофоном», 
когда каждый желающий сможет 
поделиться своими впечатлениями, 
открытиями и просто мыслями. 

Подготовил 
 Юрий ГАрАнОВ.
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вот уже 13 лет 
в астраханском 
госуниверситете 
ведётся работа 
по обучению 
иностранных 
студентов русскому 
языку. Эту 
важную функцию 
выполняет Центр 
международного 
образования. 

вСе Флаги в гоСти
За время работы Центра 

курсы русского языка как 
иностранного прошли граж-
дане Ирана, Турции, Китая, 
Египта, Вьетнама, Франции, 
Англии, Шотландии, Гер-
мании, Италии, Финляндии 
и стран Африки. Для этого 
были внедрены курс культур-
но-языковой адаптации для 
студентов Гилянского госу-
дарственного университета и 
Мазандаранского универси-
тета Исламской Республики 
Иран, организована практика 
для иностранных студентов, 
владеющих русским языком, в 
иностранных фирмах, находя-
щихся на территории Астра-
хани, разработан бизнес-курс 
для иностранцев, приехавших 
в Астрахань с коммерческой 
целью, который был внедрен 
для сотрудников компаний 
«Agip KCO» (Англия, Шот-
ландия) и «Rozetti» (Италия) 
на судостроительном заводе 
«Красные Баррикады».

роССия 
в миниатюре
Серьёзным шагом к раз-

витию международного со-
трудничества на региональ-
ном уровне стало проведение 
летних школ по программе 
интенсивного обучения рус-
скому языку американских 
студентов (руководитель - 
профессор лидия Золотых). 
АГУ выступал эксклюзивным 
партнёром Исследователь-
ского фонда Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) и 
Council of American Overseas 
Research Centers (CAORC) 
в организации и проведении 
интенсивной программы рус-
ского языка.

Для молодых людей в 
возрасте от 19 до 27 лет, съе-
хавшихся из разных штатов 
Америки, Астрахань на два 
месяца стала «Россией в мини-
атюре», где они могли увидеть 
российскую действительность, 

«Каспий - море 
возможностей»

Форум  
с международным 

участием

со 2 по 5 сентября в 
Университете будет 
проходить форум 
с международным 
участием 
«каспий - море 
возможностей». 

Форум ознаменует со-
бой официальный старт 
международного студен-
ческого проекта «Каспий-
ский регион». 

В рамках  форума 
планируется проведение 
деловых игр, панельных 
дискуссий, семинаров-тре-
нингов, стратегических 
сессий и т.д. Участники 
форума обсудят различные 
вопросы: от социальной, 
правовой и экономиче-
ской грамотности будущего 
специалиста до качества 
образования в целом и 
инклюзивного образования 
в частности. На разно-
образных мастер-классах, 
мозговых штурмах, практи-
ческих мастерских студен-
ты смогут изучить лучший 
опыт и обменяться идеями 
о современных российских 
и зарубежных методах и 
инструментах вовлечения 
молодежи в решение об-
разовательных задач и 
бизнес-проблем. 

Несомненный интерес 
вызовет интерактивная 
выставка студенческих 
проектов «Ярмарка на-
учных и бизнес-идей». 
Участники форума об-
судят роль технопарков 
и бизнес-инкубаторов в 
вовлечении студентов в 
проектную деятельность. 
Много внимания будет 
уделено вопросам команд-
ной работы студентов и 
запуска проектов. Круг 
обсуждаемых тем форума 
очень широк и многообра-
зен. Его участники не толь-
ко получат новые знания, 
но и сформируют навыки, 
необходимые каждому, к 
примеру, из области пси-
хологии монетарного и 
экономического поведения. 

соб. инф.

Как родной
Иностранные студенты учат русский язык

в агУ разработаны две модели обучения 
иностранных студентов русскому языку. 
когнитивно-культурологическая модель 
включенного обучения сейчас успешно 
используется и в китайской аудитории (изначально 
создавалась для гилянского университета) для 
студентов, приезжающих в течение пяти лет 
из хайнаньского и чэндуского университетов 
на факультет филологии и журналистики. а 
когнитивно-адаптивная модель интенсивного 

обучения несколько лет используется при работе со 
студентами из Университета канагава (япония). для 
студентов, приезжающих в 2015 году, российско-
японским авторским коллективом подготовлены 
оригинальные учебные пособия. 
преподаватели астраханского госуниверситета 
издали несколько учебных комплексов по русскому 
языку как иностранному. работы получили 
признание и высокую оценку как российских 
коллег-русистов, так и зарубежных учёных. 

познакомиться с культурой, 
историей и современностью 
и, конечно, совершенствовать 
свои навыки русского языка. 
Разработанный курс учиты-
вает как особенности амери-
канской системы обучения, 
так и научно-методические 
технологии российской об-
разовательной системы. 

Перед российской сто-
роной стояла важная задача 
- достойно представить не 
только Университет, регион, 
но и Россию. «Большинство 
из американских студентов 
впервые воспринимали и по-
нимали нашу страну только в 
Астрахани, когда знакомились 
с неширокими улицами, на 
которых все дышит стариной, 
и многочисленными набереж-
ными величественной реки 
Волги и её притоков, посе-

щали крупные торговые ев-
ропейские центры и шумные 
восточные рынки и, конечно, 
слушали беглую русскую речь 
как из уст людей славянской 
внешности, так и от лиц дру-
гих национальностей, веками 
мирно живущих на нашей 
земле», - рассказывает Лидия 
Золотых. 

баЗа готова
Ещё один важный вопрос, 

который должен был решить 
Университет, - обеспечить 
учебно-методическую базу 
проекта. То есть подготовить 
такую учебную литературу, 
которая смогла бы удовлет-
ворить потребности амери-
канских студентов по объему 
и уровню сложности заданий 
и по качеству текстового 
материала, обогащала бы их 

страноведческими знаниями 
и подготовила бы к эффек-
тивному межкультурному 
диалогу с носителями рус-
ского языка. В итоге учебный 
процесс осуществлялся в 
режиме диалога различных 
культур. Результатом про-
деланной преподавателями 
работы стали издания, про-
шедшие успешную апробацию 
и в ходе работы летней шко-
лы, и в других международ-
ных проектах при работе со 
студентами из Ирана, Китая, 
Японии, Турции, Франции.

Одним из самых значи-
тельных событий в программе 
летней школы была встреча 
американских и иранских 
студентов, которые ежегодно 
приезжают в АГУ в рамках 
договора о сотрудничестве для 
реализации программы вклю-

чённого обучения. Импро-
визированные американско-
иранские переговоры длились 
на русском языке более двух 
часов. Вспоминает Лидия Зо-
лотых: «С обеих сторон была 
проявлена активность и ис-
кренняя заинтересованность. 
Студенты самостоятельно 
определили круг вопросов для 
разговора: культура народов, 
взаимоотношения трёх стран 
- России, Америки и Ирана, 
политические проблемы ми-
рового масштаба и, конечно, 
просто дружеское общение 
и обмен контактами. Позже 
американские студенты сами 
оценили эту встречу на рус-
ском языке как уникальную, 
которая может стать началом 
новых будущих отношений 
США и Ирана».

Людмила КОЧИнА.

геограФия нашего Университета
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Данил олейников,  
председатель студенческого совета, 
владимир кыЧанов,   
заместитель председателя студенческого
совета руДн: 

- В нашем университете действует ко-
миссия по качеству учебного процесса. В её 
состав входят представители всех факуль-
тетов и подразделений  университета. Она 
взаимодействует с управлением образова-
тельной политики, с первым проректором по 
учебной работе. Эта комиссия есть на каждом 
факультете, а руководители входят в состав 

общеуниверситетской комиссии.  В рамках 
комиссии действует система кураторства 
на факультетах: студенты старших курсов 
помогают отстающим студентам. Наш вуз 
является интернациональным, у нас учатся 
студенты из 150 стран мира, поэтому на 
кураторов также возлагается работа по со-
циокультурной адаптации студентов. Два раза 
в год проходит мониторинг учебного портала 
университета. Преподаватели размещают 
информацию об успеваемости студентов, о 
результатах сессии. Представители комиссии  
проводят оценку каждого преподавателя и 
каждой дисциплины.    

В Астраханском госуниверситете нам 
запомнился проект «Обучай в интересах 
России». Студенты помогают школьникам 
из сельских школ с подготовкой к ЕГЭ.  У 
нас есть похожий проект, он называется «От 
первого лица», но он направлен больше не на 
помощь в учебе, а на то, чтобы помочь при-
езжим ученикам представить свою культуру. 

Организация форума в АГУ на высоком  
уровне, понравилось, как нас встретили, рас-
селили. Очень хорошая система кураторства. 
Форум международный, тут присутствуют 
представители университетов разных стран, 
и для нас это очень важно. Потому что в 
РУДН мы адаптируем российскую систему 
образования под иностранцев. 

КАЧестВО ОбрАзОВАнИя

«Вы задали высокую планку»
Участники форума по качеству образования – о своих впечатлениях 

южный Федеральный Университет

российский Университет дрУжбы народов

калмыЦкий госУдарственный Университет

ставропольский госУдарственный аграрный Университет

Университет донгсо (DoNgseo UNIVersIty, южная корея)

чеченский госУдарственный Университет

Не секрет, что подобные 
мероприятия проводились во 
многих университетах стра-
ны, но именно наш Универ-
ситет создал новое видение 
того, как должны проходить 
подобные форумы. Вся рабо-
та по запуску и реализации 
его программы от начала и 
до конца осуществлялась 
силами студентов. При этом 

большая часть «круглых 
столов» и дискуссионных 
площадок обеспечивалась 
иностранными студентами - 
гостями форума и студента-
ми АГУ. Сложные вопросы, 
поднимавшиеся участниками 
форума, обсуждались как на 
русском, так и на англий-
ском языках. Приглашенные 
эксперты из университе-

тов США, Южной Кореи, 
Италии были впечатлены 
не только уровнем органи-
зации, но содержанием и 
глубиной форума, в рамках 
которого участники смогли 
обменяться опытом, презен-
товать лучшие российские и 
зарубежные практики по во-
влечению студентов в повы-
шение качества образования. 

Председатель комиссии 
по вопросам качества обра-
зования Совета Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации по 
делам молодежи антоний 
Швиндт также отметил не-
стандартный подход, отлич-
ную организацию и содер-
жательную наполненность 

мероприятий форума. В 
рамках отдельной встречи 
с иностранными студентами 
АГУ, студентами и экспер-
тами наших зарубежных 
партнеров обсуждались во-
просы международного со-
трудничества, пути и спосо-
бы вовлечения студентов в 
решение вопросов повыше-
ния качества образования. 
По ее результатам Антоний 
Швиндт  пригласил ино-
странных студентов наше-
го Университета  на Все-
российский студенческий 
форум. В последний день 
форума А. Швиндт провел 
брифинг-сессию по пробле-
мам качества образования 
для студентов-журналистов. 

21-23 мая 2015 года в агУ проходил форум 
«качество образования: международный 
опыт и лучшие российские практики». Форум 
стал своеобразной стартовой площадкой 
для большого всероссийского студенческого 
форума, который  состоится в ростове-на-дону 
в начале сентября. 

Астраханский государственный университет принимал гостей  
из россии и стран зарубежья на форуме «качество образования: 

международный опыт и лучшие российские практики».  
Мы задавали гостям различные вопросы:

- что делается в вашем университете для улучшения качества 
образования?
- какой опыт агУ считаете полезным для реализации в вашем вузе?
- как вы оцениваете прошедший форум?

анастасия куДря, 
член совета по повышению 
качества образования: 

- В Южном федеральном 
университете студенты участвуют 
в оценке и повышении каче-
ства образования. Вырабатываем 
предложения и рекомендации по 
внедрению современных образо-
вательных технологий в учебный 
процесс. 

В АГУ ведётся огромная 
работа по повышению качества 
образования: разнообразные кон-
ференции и форумы, проекты. Я 
заметила, что вы стараетесь при-
влекать студентов для принятия 
важных решений.

Форум дал массу полезной 
и нужной информации. Будем 
анализировать и реализовывать.

евгений нуралиев, 
руководитель 
делегации:

- В КалмГУ есть 
«Студенческая при-
емная комиссия», где 
ребята из числа ак-
тивистов-старшекурс-
ников с различных 
направлений и специ-
альностей на своем 
опыте показывают и 

объясняют школьникам и абитуриентам 
преимущества и сложности той или иной 
специальности. Это делается для того, чтобы 
будущие студенты смогли сделать правиль-
ный и осознанный выбор профессии. Когда 
абитуриент поступает в наш университет, 

начинает действовать проект «Всё включе-
но». Это проект адаптации первокурсников 
к студенческой жизни с помощью шефства 
старшекурсников. 

Наш новый проект - «Портфолио вы-
пускника». Лучшие выпускники, набравшие 
большее количество баллов своим портфолио, 
после получения диплома, буквально на 
следующий день, получают предложения от 
работодателей.

Форум АГУ - очень интересное меропри-
ятие, на базе вашего университета показан 
международный опыт.  Хочется особенно от-
метить кураторов, которые уделили должное 
внимание каждому участнику форума. Мы 
получили много идей, опыта, в том числе и 
международного, мы сможем адаптировать 
его и использовать на практике. 

юлия Сотникова, 
студентка 3 курса:

- В нашем вузе совет по каче-
ству образования создан недавно. 
Но определённые результаты уже 
есть. Например, мы выиграли 
во Всероссийском конкурсе по 
качеству образования, который 
проходил в Санкт-Петербурге в 
номинации «Обратная связь от 
студентов». 

Астраханский государствен-
ный университет произвёл на 

меня сильное впечатление, очень 
понравился. Выше всяких по-
хвал. Заинтересовал ваш проект 
по взаимодействию с сельскими 
ребятами. Считаю, это очень 
эффективно, и мы обязательно 
донесем эту информацию до на-
ших преподавателей. Возможно, 
в дальнейшем наладим сотрудни-
чество по обмену информацией и 
опытом. Форум был организован 
на высшем уровне. Благодарим 
организаторов.

ким хе кюнг, 
профессор 
факультета 
иностранных языков: 

-  Универ сит е т 
Донгсо является до-
вольно молодым уни-
верситетом, ему 22 
года. Для повышения 
уровня и  качества 
образования в нашем 
университете функци-
онируют два центра: 

Центр преподавания и обучения  (Centre for 
teaching  and learning); Центр международ-
ного обмена  и сотрудничества (Centre for 
international exchange and cooperation).  

В этих центрах разработано множество 
программ: для профессорско-преподаватель-
ского состава, для студентов, для иностран-
ных партнеров и т.д. Практикуем менторство, 
тьютерство. После сдачи экзаменов проводим  
фестивали,  иногда приглашаем знаменитых  
корейских музыкантов и певцов - это заря-
жает студентов энергией. 

Весной у нас бывают спортивные фестива-
ли, осенью - академические. То мероприятие, 
на котором мы сегодня присутствовали  в 
Культурном центре АГУ, является академи-
ческим. Для преподавателей у нас проводятся 
различные семинары, как учить студентов, 

как находить с ними общий язык. 
Особую роль играет анкетирование сту-

дентов. Они оценивают не только качество 
образования в университете, но и самих 
преподавателей. Каждый вопрос в анкете 
состоит из 5 пунктов. Основываясь на рей-
тинге, мы выбираем лучших преподавателей, 
которые в дальнейшем делятся с коллегами 
своими методами работы. Ведь их  работа 
- преподавание, научная и офисная работа. 
Некоторые преподаватели - замечательные 
исследователи (ученые), но не умеют инте-
ресно и доступно преподавать. 

Студенческий форум «Качество образова-
ния: международный опыт и лучшие россий-
ские практики» - это первый студенческий 
форум, в котором я принимала участие. Как 
правило, преподаватели посещают научные 
конференции, но в этот раз все было по-
другому. Меня впечатлил профессионализм. 
Я думаю, по возвращении в Южную Корею 
захочу провести такой же форум. Не могу не 
отметить социализацию, которую мы видели 
на сцене, сплоченность, командная работа 
студентов меня впечатлила.  

Что касается университета в целом, то 
я отметила для себя, что тут очень чисто.  
Еще меня порадовали яркие, цветные здания 
ваших корпусов и общежитий,  я вспомнила 
свое детство, когда я читала русские сказки 
и там были описаны дворцы. 

Саддам биШаев,
студент:

-  В Чеченском го-
сударственном универ-
ситете была создана 
студенческая комис-
сия, которая действует 
в рамках движения за 
качественное образо-
вание. Она являет-
ся обратной связью с 
руководством нашего 

университета. Члены комиссии  периодиче-
ски проводят различные анкетирования, со-
циальные опросы, исследуют и анализируют 
полученные данные. 

В частности, новшеством стали оценки 
преподавательской работы, насколько до-
ступны и понятны лекции, как преподава-
тель строит свое общение со студентами, 
использует ли мультимедийные варианты 
подачи информации. У нас даже есть рейтинг 
преподавателей. 

У нас применяется следующая практика: 
после основных занятий у нас проходят до-
полнительные пары, которые направлены на 
то, чтобы сократить вдвое материал,  пред-
назначенный для самостоятельного изучения. 

Таким образом,  получается, что 40% инфор-
мации студент получил вместе с  основным 
потоком, а если он хочет еще позаниматься 
с преподавателем на безвозмездной основе 
и сократить самостоятельную работу с  60%  
до 30%, он приходит после занятий и про-
должает курс обучения в более неформальной 
обстановке. Занятия проходят, как правило, 
после 18:00, иногда в виде игры. Университет 
со своей стороны поощряет подобную работу 
преподавателей. 

Астраханский государственный универси-
тет поразил меня свой программой социали-
зации. Больше всего запомнились театраль-
ные постановки: все  отлаженно, синхронно, 
как в Большом театре. Удивило, что у вас в 
социализации участвуют все факультеты, у 
нас, напротив, все технические специальности 
и особенно юридический факультет никогда 
не задействованы в мероприятиях подобного 
типа. Мы больше устраиваем научные семи-
нары, конкурсы, тренинги.   

Что касается мастер-классов, то хочу 
отметить, что каждый из них был полезен 
и интересен. Мастер-класс по междуна-
родному этикету вызвал у всех  оживлен-
ный интерес. Ещё очень понравилась идея 
технопарка.
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ЯЗЫкоМ цИФр

Исследования  
и инновации АГУ:  

10 фактов
2014-2015 учебный год для нашего Университета 
был успешным: победы в авторитетных конкурсах, 

гранты, патенты, изобретения, защиты диссертаций.  

кУбанский госУдарственный Университет

междУнародный Финансовый Университет  
при правительстве рФ

вУстерский политехнический инститУт

1. В четырёх диссертационных со-
ветах АГУ состоялось 6 защит докторских 
диссертаций и 19 защит кандидатских дис-
сертаций. Сотрудниками и аспирантами 
вуза защищены 3 докторские диссертации 
и 23 кандидатские диссертации. Было полу-
чено 79 охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности: 18 патен-
тов на изобретения; 8 патентов на полезные 
модели; 24 свидетельства о государственной 
регистрации баз данных и 29 свидетельств 
о государственной регистрации программ 
для ЭВМ.

2. Победителями программы «УМ-
НИК» стали 12 студентов. Конкурс тради-
ционно проводится в рамках конференций, 
аккредитованных Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. По итогам финальной 
защиты проектов экспертное жюри опреде-
лило  победителей программы, которые по-
лучат финансирование от Фонда содействия 
в размере 400 тыс. рублей на два года, а в 
2015 году, помимо финансирования, - серти-
фикаты на право бесплатной консультации 
и оформления заявки на регистрацию объ-
екта интеллектуальной собственности на  
сайте onlinepatent.ru.

3. При АГУ функционирует пред-
ставительство Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. По конкурсам и программам 
Фонда  в Астраханскую область привлечено 
финансирование на общую сумму 78 млн. 
855 тыс. рублей, из которых 19 млн. 200 
тыс. рублей выиграно 48 студентами вузов 
Астрахани в конкурсе «УМНИК».

4. Выигран грант Президента РФ 
для поддержки молодых российских ученых 
- кандидатов наук. Победителем стал миха-
ил топчиев с проектом «Социокультурный 
анализ механизмов религиозной трансгрес-
сии на территории Астраханской области 
как части прикаспийского фронтира». Грант 
выделяется на двухлетний срок, его размер 
составляет 600 тыс. рублей в год.

5. По направлению «Энергоэффек-
тивность и энергосбережение» молодым 
ученым Дмитрием Старовым была выигра-
на «Стипендия Президента РФ молодым 
ученым и аспирантам». Проект «Иссле-
дование структуры и электромагнитных 
свойств графена, синтезированного методом 
химического осаждения из газовой фазы» 
дал ему возможность ежемесячно получать 
стипендию в размере 20 тыс. рублей в те-
чение  трёх лет.

6. АГУ стал официальным партне-
ром  оператора федерального акселератора 
GenerationS 2015 по треку SmartCity ком-
пании LOGA Group. В ходе акселерации 
лучшие проекты, отобранные по резуль-
татам многоступенчатой экспертизы, по-
лучают интенсивное развитие и широкие 
возможности по привлечению инвестиций. 
В 2015 году GenerationS пройдет в тесном 
сотрудничестве с крупными российскими 
корпорациями, которые заинтересованы в 
поиске перспективных инновационных тех-
нологий через региональную партнерскую 
сеть GenerationS, объединяющую стартап-
школы, бизнес-инкубаторы, университеты 
и других участников инновационной эко-
системы, работающих со стартапами, об-
ладающими инвестиционной перспективой 
и технически реализуемыми разработками.

7. Проект татьяны почеваловой 
«Разработка тканеспецифических питатель-
ных сред для культивирования изолирован-
ных клеток млекопитающих и человека в 
условиях in vitro» отобран в онлайн-пред-
акселератор программы GenerationS в треке 
BiotechMed.

8. АГУ принял участие в 8 выставках 
и форумах российского и международного 
масштаба. За участие в конкурсах инноваци-
онных проектов были получена две золотые 
и бронзовая медали,  медаль «Лауреат ВВЦ», 
13 дипломов за проекты, три благодарствен-
ных письма за участие в выставках, а также  
специальные знаки признания Ассоциации 
инноваторов Индии и Ассоциации изобрета-
телей и рационализаторов Польши.

9. Команда АГУ «Управленцы» за-
няла второе место в областном чемпионате 
по виртуальному управлению бизнесом 
(прошёл 14-16 апреля этого года в рамках 
форума «Дни инноваций в Астраханской об-
ласти»). В конкурсе принимало участие 20 
команд, среди них - четыре команды Уни-
верситета, три из которых -  студенческие.

10. В 2014 году в АГУ была пере-
издана Красная книга Астраханской области, 
что послужило значимым вкладом в дело 
сохранения экологического благополучия 
Каспийского региона. По сравнению с пер-
вым изданием было исключено 10 таксонов, 
внесено 52 вида, для 5 видов изменена 
категория статуса редкости. Всего перечень 
объектов животного и растительного мира 
включает 312 таксонов.

По информации управления  
научно-исследовательской  

и инновационной деятельности АГУ.

наталья
неЦветова, 
студентка 
и руководитель 
ССко:

- Работаем много 
и активно. В нашем 
вузе существуют сту-
денческие деканаты, 
малый университет, 
в котором студенты 
могут отредактировать 

свои учебные программы, поработать с препо-
давателями, попробовать себя в организации 

мероприятий. Помимо этого, мы проводим 
исследования  в виде тестирования, анке-
тирования. В случае если студент чем-то 
недоволен, есть открытые кабинеты, куда он 
может обратиться со своей проблемой.

Форум  «Качество образования: между-
народный опыт и лучшие российские прак-
тики»  - источник новых знаний и эмоций. 
Это площадка для взаимодействия  перспек-
тивной молодежи, обмена опытом повышения 
эффективности образовательного процесса. 
Впечатлили уровень вашего университета, 
организованность  мероприятия, гостепри-
имность.   

татьяна 
аркадьевна
гороШникова, 
заместителя декана: 

- В нашем уни-
верситете проходил 
«круглый стол» по 
теме «Качество об-
разования».  Прово-
дится каждый семестр 
опрос «Преподаватель 
глазами студентов», в 
котором принимают 
участие все студенты 

и выставляют оценки. Оценивают препо-
давателя по 10-балльной системе. Препо-
даватели, получившие наименьшие баллы, 
отстраняются от работы в нашем вузе. Об-
народуется рейтинг преподавателей, которые 
имеют баллы выше восьми. По факультетам 

рассылается информация, что именно эти 
преподаватели лучшие. 

Очень приятно видеть, что АГУ идёт «в 
ногу» со всеми инновациями, которые сейчас 
есть в высшем российском и зарубежном об-
разовании. У вас реализуются международные 
проекты, есть программы включенного обуче-
ния, программы двойного диплома, все, что ин-
новационное, интересное, у вас вводят в систему 
образования. Было приятно видеть, как АГУ 
сотрудничает с общественными организациями, 
заинтересованными в качестве образования.

Ваш университет нас очень впечатлил. 
Были на экскурсиях по вузу, впервые увидела 
ящичек у деканата «Подслушано деканат», 
то есть видно, что идёт постоянное общение 
студентов с деканом. Можно анонимно задать 
интересующий вопрос. Очень здорово. От-
личная организация форума. Нас встретили 
тепло и дружелюбно. 

Саллахатдин 
оЗкан,
спикер форума, 
студент 4 курса:

- В Вустерском 
политехническом ин-
ституте качество об-
разования на высшем 
уровне, как на самих 
учебных занятиях, так 
и за их пределами. 
Наш девиз - Учись и 
Практикуй! Мой ин-

ститут нацелен не только на обучение студен-
тов в аудиториях, но и на демонстрацию ис-
пользования полученных знаний в реальной 
жизни. Студенческая жизнь и студенческие 
организации являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса ВПИ. Студенты 
учатся тому, как быть независимыми, как 
достигать личностного успеха через взаимо-
действие с  организациями.

Астраханский государственный универ-
ситет также нацелен на теоретическое и 
практическое освоение учебных материалов. 
Меня сильно впечатлил зал суда, который по 
своему интерьеру был неотличим от реаль-

ного. Нельзя не отметить высокий уровень 
подготовки студенческих организаций по 
сравнению со многими другими аналогами 
в других университетах России. Поговорив 
со многими студентами, я сделал вывод, 
что у всех членов организаций есть сильная 
мотивация совершенствовать качество об-
разования в АГУ. Студенты осознают, что 
студенческие объединения помогают их лич-
ностному развитию и являются базой для их 
дальнейшего карьерного роста.

Форум по качеству образования произвел 
на меня глубокое впечатление. Я искренне 
благодарен Астраханскому государственному 
университету за предоставленную возмож-
ность поговорить и послушать замечательных 
спикеров. Я надеюсь, что это не последний 
форум, организованный АГУ, в котором я 
буду участвовать. Люди из разных уголков 
России и мира собрались в одном месте для 
того, чтобы обсудить качество образования 
своих университетов. Каждый из нас получил 
определенные навыки, наше мировоззрение 
расширилось. Я думаю, что обмен подоб-
ной информацией приведет к улучшению 
качества образования во всех участвующих 
университетах.

санкт-петербУргский госУдарственный Университет
екатерина 
анФёрова, 
студентка второго
курса факультета
«Свободных искусств 
и наук»:

- На нашем фа-
культете ,  помимо 
обычных лекционных 
и семинарских заня-
тий, реализуется не-
сколько общеунивер-
ситетских семинаров 

(по когнитивным исследованиям, по правам 
человека). Также на нашем факультете еже-
недельно проходят встречи с ведущими ино-
странными и отечественными специалистами 
всех отраслей. Наши студенты также вовле-
чены в организацию различных конференций 
на платформе факультета.

Ежегодно наш партнёр Бард Колледж 
(Нью-Йорк) проводит отбор на летнюю 
языковую школу (1-2 курс) и на семестровое 
обучение по обмену (2-3 курс, осень-весна). 
Кстати, на нашем факультете преподавание 

на одну четвёртую реализовано на англий-
ском и некоторые курсы преподают носители 
языка.

Сами условия обучения располагают 
к тому, чтобы студенты не просто хотели 
учиться, но могли реализовывать свои за-
думки. На факультете работает компью-
терный класс,  полноценная библиотека с 
доступом к ресурсам различных библиотек 
наших зарубежных партнёров. Также к ус-
лугам студентов лаборатория когнитивных 
исследований. Практику наши студенты про-
ходят в специализированных учреждениях 
(искусствоведы в Эрмитаже, исламоведы в 
Институте восточных рукописей и т.п.). Нам 
предоставляют возможность самостоятельно-
го подбора расписания.

В Астраханском госуниверситете на 
меня большое впечатление оказало нефор-
мальное общение с людьми вне заседаний: 
у вас действительно классные кураторы. 
Вам удалось собрать многонациональную, 
многоконфессиональную аудиторию участ-
ников форума. За это отдельное спасибо 
организаторам.

блиц-интервью подготовили Галина борисенко, Мария Варенцова,  
Юлия Литвинова, Айтан байрамова, евгения Михова, Виктория Лаврентьева,  

Валерия Командикова, Георгий Марцинкевич.
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На известной образовательной 
площадке Университет представля-
ли анастасия абрамцова (4 курс) 
и ангелина абулгазиева (3 курс). 
Желающих попасть на форум было 
более 14 тысяч, из них участника-
ми стали 4 тысячи молодых людей 
не только из России, но и из стран 
ближнего и дальнего (США, Кана-
да, Сербия, Болгария, Словения, 
Египет, Германия) зарубежья. 

Студентки АГУ прослушали 
уникальную образовательную про-
грамму смены «Молодые препо-
даватели истории». Среди лекто-
ров были помощник Президента 
Российской Федерации андрей 
Фурсенко, заведующий кафедрой 
мировой литературы и культуры 
факультета международной жур-
налистики МГИМО, писатель и 
ведущий программы «Умники и 
умницы» юрий вяземский, спе-
циальный корреспондент ВГТРК 
и автор фильма «Крым. Путь на 
Родину» андрей кондрашов, участ-
ники «Крымской весны» александр 
медведев и Самвел мартоян, 
генеральный директор Музея со-
временной истории России ирина 
великанова, ректор Российского 
государственного гуманитарного 
университета ефим пивовар, ру-
ководитель проекта «Бессмертный 
полк» (Москва) николай Земцов 
и другие. 

Участницы из Астрахани счи-

тают, что «Таврида» - это хороший 
старт, поскольку именно на ней они 
получили возможность пообщаться 
с теми, кто творит историю нашей 

страны, перенять опыт и знания 
у заслуженных историков, задать 
свои вопросы представителям 
власти и общественным деятелям. 
Кроме того, Анастасия Абрамцова 
приняла участие в съёмках фильма 
о России для голландского телеви-
дения - о национальных ценностях 
и российской истории.  

Людмила КОЧИнА.
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Университет - город в городе
Что позволяет инфраструктура вуза

Историки на «Тавриде-2015»
студентки исторического факультета агУ стали 
участницами Всероссийского молодёжного форума 
«Таврида-2015», который прошёл минувшим летом в 
крыму, на бакальской косе. 

наш Университет 
имеет свои библиотеки 
и выставочные 
залы, рестораны и 
многоэтажные корпуса, 
общежития и  научные 
центры, собственные 
производственные 
линии, спорткомплекс и 
культурный центр. Всё 
напоминает маленький 
городок. студенческий 
билет и кампусная карта 
нашего Университета 
открывают полный 
доступ ко всем его 
достопримечательностям и 
возможностям. 

реальные проекты
В АГУ несколько десятков лабора-

торий и центров, в которых студенты 
и магистранты могут заниматься 
научным творчеством и даже соз-
давать свои собственные продукты 
или разработки. Это и лаборатория 
биотехнологий, лаборатория физики 
конденсированного состояния, это и 
Центр функциональных магнитных 
материалов, Центр нанотехнологий и 
многие другие. В любой из них откры-
та дорога увлеченным и пытливым 
умам. Например, в Центре перспек-
тивных технологий в электронике 
и робототехнике заниматься может 
любой желающий. Механизм работы 
простой - если есть свой проект, его 
регистрируют и помогают развивать 
на всех стадиях, если нет, то включают 
в любую действующую команду, что-
бы дать понять, чем лучше заняться. 
Участие в проектах Центра - прямая 
дорога к федеральным грантовым 
проектам «УМНИК» и «СТАРТ», 
участию во всевозможных конкурсах 
и состязаниях. 

меДиавоЗможноСти
Еще одна творческая площадка 

- Телевизионный медиацентр, при 

 Астраханцы с гордостью рас-
сказывают о новом театре гостям 
города. Многие туристы говорят о 
том, что кремль и Театр оперы и 
балета - братья, потому что «одеты» 
похоже. С этим не поспоришь, к тому 
же и в искусстве эти два исполина 
находят общий язык: постановщики 
и артисты театра уже дважды испол-
няли русскую оперу на кремлевской 
площади, в исторических декорациях. 
Эти смелые и красивые постановки 
восхитили не только астраханского 
зрителя, но и столичных знатоков 
искусства. Театральная сцена - уди-
вительное место, на ней происходят 

самые разные события. Так, студенты 
Астраханского госуниверситета на 
сцене театра завоевали звания по-
бедителей фестиваля молодежного 
творчества «Юг АРТ - 2015». Наши 
студенты стали лучшими во многих 
номинациях - вокальное искусство, 
хореография, художественное слово, 
мастерство игры на музыкальных 
инструментах, театральное искусство, 
журналистика и других. На сцену 
театра наши молодые таланты вы-
ходили с волнением, но без страха. 
Ведь они артисты, воспитанные 
сценой АГУ.

Дарья нефёДОВА.

Театр, которым  
мы гордимся

театр оперы и балета - самая молодая 
достопримечательность нашего региона. торжественная 
церемония официального открытия состоялась в октябре 
2011 года гала-концертом симфонического оркестра 
мариинского театра под управлением народного 
артиста россии валерия гергиева. 

Чем удивит Культурный центр

В этом учебном году Культурный центр 
АГУ начнет свою работу в полную силу. Новые 
творческие площадки, разнообразные мастер-
классы и систематические образовательные 
программы - Университет выходит на новый 
уровень культурной жизни. 

При Культурном центре АГУ открыты тан-
цевальная студия «Модерн» и Студенческий 
театр. В центре будет реализована обширная 
образовательная программа, которая включит в 
себя мастер-классы и систематические занятия 
по сценическому мастерству, развитию ассо-

циативного мышления, арт-дизайну и многим 
другим. Со второго полугодия начнет работу 
образовательная программа по выразительной 
речи, к которой будут привлечены специалисты 
факультета филологии и журналистики АГУ. 

По словам руководителя Центра ирины 
калимуллиной, сегодня потребность в пра-
вильной и хорошо поставленной речи ощу-
щается практически у всех молодых людей, 
ведь они много общаются в онлайн-среде, а 
это накладывает свой отпечаток, в основном 
негативный. Также ведется работа над созда-
нием коллектива, который будет исполнять 
музыкальные композиции акапелльно, без 
помощи инструментов. В подобном жанре ра-
ботают знаменитый хор Турецкого, западные 
«Pentatonix» и другие. Также откроется Школа 
международного этикета.

Как нам рассказали члены команды Куль-
турного  центра, его основной задачей является 
формирование через эстетическое воспитание 

творческого мышления и 
видения, которые может 
использовать в профес-
сиональной деятельности 
любой специалист. 

Возглавляет Центр 
доцент кафедры между-
народного права канди-
дат экономических наук 
Ирина Калимуллина. В 
нашем Университете она 
трудится с 1989 года - с 
момента, когда стала его 
выпускницей.  Ирина 
Викторовна преподает 
такие дисциплины, как «Профессиональная 
этика и этикет», «Международное экономи-
ческое право», «Внутрикорпоративные отно-
шения». Также она является автором серии 
тренингов и учебных программ по междуна-
родному этикету и выразительной речи.

котором функционирует «Молодое 
астраханское телевидение» (МАТВ). 
Пользуясь современным оборудо-
ванием и обращаясь за советом к 
редакторам, режиссерам и операторам, 
студенты создают свои передачи, ток-
шоу, снимают мини-фильмы и роли-
ки. Команды МАТВ - неоднократные 
победители различных конкурсов и 
фестивалей студенческих СМИ. 

Спорт Шаговой 
ДоСтупноСти
Для студентов АГУ работают 

спорткомплекс и Школа спорта, фи-
зического развития и здорового обра-
за жизни. Четыре тренажерных зала, 
открытые площадки для командных 
игр, секции и спортивные клубы 
никогда не пустуют, ведь в нашем 

Университете как нигде понимают 
важность здорового тела, в котором, 
как известно, обитает и здоровый дух. 
С открытием нового корпуса в АГУ 
появится и свой бассейн с восемью 
дорожками. 

Девятиэтажная 
перСпектива
Кстати, о новом корпусе. Девять 

этажей, 14184 квадратных метра, со-
временные интерьеры и оснащение. 
Помимо бассейна, в пространстве 
первого и второго этажей будут рас-
полагаться библиотека, тренажерный 
зал, студенческий ресторан и про-
изводственная база пищеблока. На 
третьем, четвертом, пятом, шестом 
и седьмом этажах будут находиться 
учебные и лекционные аудитории, 

центр синхронного перевода. На 
восьмом - лаборатории атомной и 
ядерной физики, электромагнетизма, 
электроники, автоматики и мехатро-
ники, спецфизпрактикума, механики. 
Девятый этаж займут лаборатории 
робототехники, микроэлектроники, 
квантовой физики, оптики, молеку-
лярной физики и термодинамики, а 
также конференц-залы и серверная. 

Университет заботится о комфор-
те и современной инфраструктуре 
не ради комфорта и современной 
инфрастуктуры как таковых. Все 
это сделано и делается для главного 
- чтобы студенты АГУ, получая ка-
чественное образование и становясь 
профессионалами, максимально ши-
роко развивали все необходимые им 
компетенции. 

Юрий ГАрАнОВ,  фото автора.
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Продолжение см. на обороте

Санан гамиДов, 
директор Департамента 
стратегического 
планирования и управления
студенческими проектами: 

- Наша цель 
- создать под-
держивающую и 
объединяющую 
среду. Эта среда 
и есть холдинг. 
Он позволит 
каждому сту-

денту включиться в развитие 
молодежной политики Универ-
ситета, внести свою лепту в сту-
денческую жизнь, быть важной 
частью студенческих команд. 
Мы создаем среду, в рамках 
которой проектная команда, 
состоящая из руководителей 
студенческих организаций, смо-
жет выстраивать эффективные 
взаимоотношения, использовать 
потенциал друг друга, создавать 
общий график мероприятий, 
принимать совместные решения, 
запускать общие проекты и,  
обучаясь, развиваться.

яна ежкова, 
руководитель волонтерского
центра «новый шаг»: 

- Мы всегда 
рады тем, кто го-
тов добровольно 
и бескорыстно 
делать добрые 
дела. Фронт от-
ветственности 
«Нового шага» 

очень большой, и дополни-
тельная помощь нужна всегда. 
Приходите и приводите своих 
друзей. Жизнь волонтера всегда 
интересна и полна!

Объединённый сОВеТ 
обУчающихся

Совет обучающихся образовательной организа-
ции является коллегиальным органом управления 
образовательной организации и формируется по 
инициативе обучающихся с целью учета мнения 
обучающихся по вопросам управления образова-
тельной организацией. В составе Совета 18 студен-
ческих объединений, мнение участников которых 
учитывается при его работе. 

стУденческие годы:  
прожить ярко и с пользой

один Университет -  
одна стУденческая жизнь

наУка как досУг

встУпай в ряды добровольЦев проФком поможет!

иностранЦы под опекой
В АГУ иностранцы находятся под крылом сильной всероссийской 

организации - астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов. 
АИС помогает в защите прав и интересов студентов из ближнего и даль-

него зарубежья. Кроме того, активисты филиала всегда помогут в адаптации, 
расскажут обо всех нюансах жизни и учебы в России. АГУ совместно с 
АИС вот уже третий год подряд организовывает Каспийский форум ино-
странных студентов, где обсуждаются все насущные и актуальные вопросы 
международного обмена. К астраханскому филиалу питает особые чувства 
и основатель Ассоциации, а ныне посол Бенина в России Анисет Габриель 
Кочофа. Он уже несколько раз был в АГУ с официальными визитами. 

Сентябрьский номер «Организационного обучения» 
традиционно помогает первокурсникам войти в бурную 
студенческую и научную жизнь нашего Университета. 
Кто поможет держать себя в форме? Где можно про-
явить таланты живописца, танцора или актера? С чего 
начинается научная жизнь и как превратить идею в 
продукт? 

Обо всем этом мы расскажем вчерашним абитури-
ентам, а заодно и тем студентам, кто еще не все знает 

про свой Университет, чем можно занять себя в АГУ 
после пар. Важно помнить, что насыщенная и яркая 
студенческая жизнь вне учебы, которой так славится 
наш Университет, - это тоже часть процесса обучения. 
Проекты социализации, участие в научном творчестве, 
приобщение к здоровому образу жизни и многое дру-
гое помогают будущему специалисту развивать в себе 
различные полезные компетенции, которые делают его 
более конкурентоспособным. 

C этого учебного года в АГУ на-
чал работу Департамент стратегиче-
ского планирования и управления 
студенческими проектами, главной 
целью деятельности которого яв-
ляется создание в Университете 
поддерживающей среды (холдинга) 
на основе координации деятель-
ности студенческих организаций. 

Иными словами, в нашем вузе по-
явилась структура, отвечающая за 
интересную и полезную студенче-
скую жизнь. В холдинг войдут все 
наиболее активные и деятельные 
студенческие объединения, клубы 
и инициативы, а это значит, что 
его участники будут в курсе всего 
самого актуального. 

?!

Войти в мир исследований и 
фундаментальных знаний помогает 
Студенческий научный  с о в е т 
АГУ. Участие в СНС дает возмож-
ность не только улучшить свои на-
выки и ознакомиться с новинками 
отечественных и зарубежных ис-
следований, но и принять участие в 
научно-исследовательских проектах. 
СНС организует научные конферен-

ции, семинары, а также устраивает 
встречи учащихся разных курсов, 
аспирантов и преподавателей с це-
лью распространения опыта ведения 
научных работ, информирования об 
образовательном процессе.

На каждом факультете есть свой 
Студенческий научный совет, кото-
рый работает в русле исследований, 
проводимых учеными факультета. 

?!
есть вопросы? 
Вам поможет сергей александрович храпов,  научный 
руководитель студенческого научного совета АГУ 
телефон: 89033781167
почта: khrapov.s.a.aspu@gmail.com

Волонтерский центр АГУ «Но-
вый шаг» - одно из самых извест-
ных добровольческих объедине-
ний России.  Олимпиада в Сочи, 

Чемпионат мира по водным видам 
спорта FINA-2015 в Казани, раз-
личные международные форумы 
и площадки - участники «Нового 
шага» всегда востребованы. Но не 
только по всему миру, но и в своем 
родном городе, ведь студенты уча-
ствуют в региональных экологиче-
ских инициативах, проводят акции 
в помощь детям-сиротам, старикам, 
бездомным животным. В благо-
дарность волонтерам Центра часто 
вручают бесплатные билеты в кино 
или театр, отмечают дипломами. 

Центр «Новый шаг» - двукрат-
ный победитель всероссийского 
конкурса «Доброволец России».

?!
есть вопросы? 
Вам поможет яна ежкова,  руководитель центра «новый шаг»
телефон: +79371211211
почта: ezhkova_1996@mail.ru
группа: vk.com/volunteeragu

?!
есть вопросы? 
Вам поможет артем мосин, 
председатель ОсО
телефон 89061777464
почта: mosin-94@mail.ru

?!
есть вопросы? 
Вам поможет саги наибов,  председатель АИс
телефон: 89170924592
почта: astrakhan@ais-rus.com
группа аис: vk.com/ais.astrakhan

?!
есть вопросы? 
Вам поможет павел жидков,  заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации АГУ
телефон: 61-09-76
почта: profcomagu@yandex.ru
группа в вконтакте: vk.com/profcom_agu

 Любой студент может стать 
членом Первичной профсоюзной 
организации АГУ. Профком, как ее 
называют в Университете, всегда го-
тов проконсультировать и помочь по 
самым разным вопросам: заселение 
в общежитие, назначение стипендии, 
перевод с коммерческой формы обу-
чения на бюджетную и многое дру-
гое. Но это не единственный вектор 
работы. Профсоюзный актив студен-
тов начиная с сентября традиционно 
проводит Профсоюзный дозор для 
первокурсников (сентябрь-октябрь), 
благотворительную акцию «Старость 
в радость» (ноябрь-декабрь), конкурс 
на самое романтичное признание 

в любви (к 14 февраля), марафон 
по спортивному ориентированию и 
туризму (апрель-май), вечер фрон-
товой поэзии и песни (май) и много 
различных акций по самым разным 
поводам. 

есть вопросы? 
Вам поможет санан гамидов,  директор Департамента 
стратегического планирования и управления студенческими 
проектами. 
телефон: 89275823867
почта: sananhamidov@gmail.com
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елена ФеДюлина, 
преподаватель кафедры
электронных Сми ФФиж, 
корреспондент тмЦ агу:

- К искусству 
кино и телевиде-
ния мы привлекаем 
не только студен-
тов профильных 
специальностей, но 
и всех желающих. 
Неважно, учитесь 
ли вы на юриста, 

физика или геолога, если у вас 
есть авторский взгляд, позитивное 
отношение к действительности и 
желание заниматься творчеством, 
то мы только рады помочь вам 
реализовать ваши идеи. 

алиса ДолоткаЗина, 
ведущий специалист 
по Зож: 

-  В Школе 
спорта каждому 
можно найти за-
нятие по вкусу: 
атлетизм, фитнес, 
волейбол, баскет-
бол, мини-фут-
бол, настольный 

теннис и многое другое. Также 
в общежитиях мы организова-
ли спортивно-досуговую деятель-
ность: настольный теннис, шашки 
и шахматы. Быть в хорошей 
форме - это модно и полезно! 
Приходите!

та самая соЦиализаЦия

в кУльтУрном Центре
Базой для подготовки проектов социализа-

ции является Культурный центр, где ведется 
систематическая работа по развитию творче-
ского потенциала всех членов команды АГУ. 

При Центре существует общевузовская 
танцевальная студия «Модерн», в которой 
студенты занимаются современными танцами. 
Актерский талант можно развить в Студен-
ческом театре АГУ, в который может прийти 
любой желающий. Совместно с факультетом 
архитектуры и дизай-
на Центр организовал 
Школу живописи, где 
вместе с учащимися 
занимаются препо-
даватели, сотрудники 
вуза и просто обыч-
ные астраханцы. 

театр  
«на коновалова»

Участник Всероссийского 
фестиваля детских, юношеских 
и молодежных театральных 
коллективов «Маска-2013» и 
«Маска-2015». В архиве теа-
тра «На Коновалова» уже есть 
такие постановки, как «Шикар-
ная свадьба», детская сказка 
«Все мыши любят сыр», сказка 
«Новогодний переполох», мю-
зикл «Король Лев», спектакль 
«Одесса-мама» и мелодрама 
«День рождения». 

ольга воронцева
телефон: 89270763952
почта: theatre_nk@mail.ru

хор 
«доминантаккорд»

Участвует в университет-
ских мероприятиях, выходит 
на конкурсы. Стал обладателем 
диплома 1 степени в номина-
ции академический вокал фе-
стиваля «Юг-АРТ-2015».

дарья нефедова 
телефон: 89033472951
почта: nefella50@yandex.ru

хор «новые 
горизонты»

Является обладателем Гран-
при на областном фестивале 
молодежного творчества «Юг-
АРТ-2014», лауреатом 1 степе-
ни в номинации «Эстрадный 
вокал» на ХХII Всероссийском 
фестивале «Российская сту-
денческая весна» (Тольятти,  
2014 г.). «Ярче люби и ярче 
играй» - именно с таким девизом 
идут участники хора к своей 
главной музыкальной мечте!

сергей   калмыков
телефон: 89086284799
почта: choir_nh@mail.ru

стУдия 
современной 
хореограФии 
«FUsIoN DANce»
В студии в трех группах 

занимаются более 50 человек. 
В программе три обязательные 
дисциплины: классика (у стан-
ка), гимнастика (растяжка)  и 
акробатика. 

луанна васильева
телефон: 89654508540

сВОё ТелеВидение. сТань зВездОй МаТВ

школа зож при Университете

квн: спеши в новый набор

Фестиваль проектов социализа-
ции в АГУ давно зарекомендовал 
себя как событие молодежной 
культуры городского масштаба. Не-
сколько сотен студентов и несколько 
месяцев подготовки, пять дней на-
стоящего творческого триумфа и 
студенческой изобретательности. 
И все это без отрыва от учебы и с 
одобрения деканата. 

Позади несколько фестивалей, 
на которых были реализованы та-
кие проекты, как «Битва хоров в 
АГУ» и «Большие танцы в АГУ», 
«Студенческие театры» и «Подиум 
в АГУ», «Спортивные клубы» и 
«Визуализация учебного процесса». 
Программы, призванные научить 
молодежь основным социальным 
компетенциям, таким как коммуни-

кабельность, креативность, умение 
преподнести себя с лучшей стороны 
и другие, также являются частью 
учебного процесса. Яркие дни 
творческой работы, появление на-
стоящего факультетского братства, 
потрясающие постановки, которые 
еще долго обсуждают в университет-
ских социальных сетях, - это лишь 
некий «побочный эффект». 

Этой осенью фестиваль может 
порадовать нас принципиально 
новыми направлениями. Несмотря 
на то что мно-
гие из них уже 
прорабатываются 
членами Совета 
по социализации, 
интрига будет со-
храняться вплоть 

до старта фестиваля (октябрь 2015 
года). Известно лишь то, в базу про-
ектов вложен новаторский подход 
- кроме профессиональных и твор-
ческих навыков, студенты должны 
будут проявить исследовательскую 
жилку. Ожидается соединение теа-
трального подхода и специальных 
знаний, результатов исследований. 

Записаться в актив можно в 
деканате,  достаточно просто рас-
сказать о своих творческих навыках 
и оставить номер телефона. 

?!
есть вопросы? 
Вам поможет ирина викторовна 
калимуллина, директор Центра
телефон: 89627549179
почта: irinasava04@mail.ru

?!
есть вопросы? 
Вам поможет елена Федюлина, 
корреспондент тМЦ АГУ, преподаватель
телефон: 89608669833
почта: elyukshina@yandex.ru

?!
есть вопросы? 
Вам поможет 
ирина 
евгеньевна 
янкевич,  
тренер сборной

При Телевизионном медиацен-
тре АГУ работает «Молодое астра-
ханское телевидение» (МАТВ), в 

работе которого принимают участие 
студенты и преподаватели. Обучаю-
щиеся на направлениях «Журнали-
стика» и «Информационные техно-
логии» под руководством опытных 
специалистов в сфере СМИ создают 
собственные проекты. Сюжеты, ре-
портажи, интервью, документальные 
фильмы, ток-шоу - ребята работают 
в самых разнообразных жанрах. На 
практике они осваивают интерес-
ные профессии: 
режиссёра, кор-
респондента, опе-
ратора, дизайнера, 
фотографа и дру-
гие. Обучающиеся 
самостоятельно 
занимаются по-

иском тем, формулировкой идей и 
подбором героев для своих работ. 

Медиапроекты членов команды 
МАТВ не раз приносили своим 
авторам победы на конкурсах са-
мых различных уровней. Ежегодно 
творческие команды АГУ занимают 
самые высокие места на междуна-
родном фестивале телевизионных 
идей «Ты можешь». 

Уже год, как в АГУ действует 
Школа спорта, физического раз-
вития и здорового образа жизни, 
главной задачей которой является 
вовлечение в ЗОЖ студентов, 
преподавателей и сотрудников. У 
Школы два тренажерных зала и ряд 
открытых спортивных площадок.  
Главный зал, оснащенный совре-
менными силовыми и аэробными 
тренажерами, находится на цоколь-
ном этаже общежития 
№3 на ул. Татищева, 
20 «а». Рядом, за кор-
пусом - волейбольная, 
баскетбольная и бад-
минтонная площадки. 
В общежитии на ул. 
Водников, 20 (район 

«десятки»), действует еще один тре-
нажерный зал.  Несмотря на то что 
цены в Школе весьма демократич-
ные, для студентов и преподавателей 
предусмотрены скидки - 75% и 50% 
соответственно. Также члены проф-
союза имеют право на бесплатное 
посещение залов и площадок два 
раза в неделю. Двери Школы от-
крыты с 9.00 до 21.00 ежедневно, 
кроме воскресенья.

У самой популярной студенче-
ской игры долгая летопись жизни 
в АГУ. В КВН здесь играли всегда: 
во времена Советского Союза, в не-
спокойные девяностые, энергичные 
нулевые - и сегодня не оставляют 
привычки шутить со сцены. АГУ 
даже стал площадкой 
проведения Школьной 
лиги КВН. 

В прошлом сезоне 
играло семь команд, 
чемпионом Универ-
ситета была команда 

ФСК «Два человека». В это же 
время была создана сборная для 
игры в Лиге города.

С 10 сентября Лигу АГУ ждет 
пополнение - начнется новый на-
бор. Не упустите свой шанс!

телефон: 89171903062
почта: rigicc@mail.ru

?!
есть вопросы? 
Вам поможет алиса долотказина,  
ведущий специалист по зОж 
телефон: 89093738364
рабочий телефон: 610-978
почта: sport@aspu.ru

?!
есть вопросы? 
Вам поможет вадим джавадов,  
директор Лиги АГУ по КВн
телефон: 89270717105
почта: Vip_dag0594@mail.ru

?!
есть вопросы? 
Вам поможет светлана полянская,  
член совета по социализации АГУ  
телефон: 89170906974
почта: polyanskaya-1975@bk.ru

Если у вас есть предложения  
и пожелания, пишите  
на электронный адрес:  

orgobuch@asu.edu.ru  
Ваше мнение очень важно  

для Университета!

черлидеры 
всероссийского 

Уровня
Всем, кто 

давно грезил 
о небе, мож-
но попробо-
вать себя в 
черлидинге. 
У Универ-
ситета есть 
своя сбор-
ная по этому 
виду спорта. 
«Стимул» - 
т анцеваль -
ная студия в 
номинации 
«Чир данс», 
«Астра-Дель-
та» работает 
в  номина -
циях «Чир 
микс» и групповой стант. Обе 
- постоянные призеры областных 
соревнований, а «Астра-Дельта» в 
прошлом году завоевала 4 место 
в первом чемпионате России по 
черлидингу среди студентов. 

Занятия проходят по вечерам в 
Центре культуры АГУ совершенно 
бесплатно. Приглашаются студенты 
и студентки любого роста, веса, 
комплекции и физподготовки. 

мы в социальных
сетях:

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

территория творчества
Центр креативных индустрий 

АГУ создан специально для того, что-
бы студенты могли серьезно и в ком-
форте заниматься самыми разными 
видами творчества. В Центре можно 
изучать народные ремесла, гончарное 
дело, работать с деревом, узнать, что 
такое декупаж, скрапбукинг и многое 
другое. Творческая лаборатория АГУ 
всегда открыта для студентов, их 
друзей и даже их родителей и 
маленьких братиков и сестри-
чек. Регулярные мастер-классы, 
конкурсы и просто хорошо про-
веденное время в креативной 
атмосфере - это Центр креа-
тивных индустрий АГУ. При 
Центре также действует клуб 

«Народные ремесла в Астраханском 
крае», где можно углубленно изучить 
особенности творчества и культуры 
наших земляков. Центр креатив-
ных индустрий работает с 10:00 до 
18:00 все дни, кроме воскресенья и 
понедельника. Центр креативных 
индустрий находится в общежи-
тии №5 по адресу: г. Астрахань,  
ул. С. Перовской, 96а.

?!
есть вопросы? 
Вам поможет  
елена шандер, 
руководитель Центра
телефон: 8 909 372-97-24


