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планеты: что 
делать каждому?

нас ждут  
Шекспир и волейбол
в десятом сезоне социализации
13 ноября в Культур-
ном Центре АГУ (ул. 
Коновалова 2) старто-
вал фестиваль творче-
ской социализации. В 
рамках проекта «Шек-
спировский фестиваль: 
визуализация и класси-
ческий микс» выступят 
студенты 18 факульте-
тов.

Всего в десятом сезоне соци-
ализации задействованы около 
740 студентов. В дни фестиваля 
будут продемонстрированы теа-

тральные постановки по произ-
ведениям У. Шекспира: «Король 
Лир», «Много шума из ничего», 
«Гамлет», «Бесплодные усилия 
любви», «Буря» и другие.
20-21 ноября состоится Фе-

стиваль проектов спортивной 
социализации, включающий два 
направления - баскетбол и во-
лейбол.
Итогами проектов станут по-

казательные выступления ко-
манд на фестивале, где каждый 
факультет продемонстрирует 
полученные навыки и слаженную 
командную работу.

Подготовила  
Виктория СамохВалоВа.

Организаторами выступили 
региональное правительство, 
Российское военно-историче-
ское общество, наш вуз и Астра-
ханский музей-заповедник.
Главная цель - привлечение 

внимания молодёжи и повы-
шение интереса к истории и 
культуре своей малой родины. 
Мероприятие объединило учё-
ных из России, Казахстана, 
Азербайджана, Венгрии и США. 
Участниками чтений стали исто-
рики, краеведы, гости из разных 
стран и студенты астраханских 
вузов. 

Работа была построена так, 
чтобы была возможность про-
следить ход истории от Петров-
ских времен до наших дней, 
охватив множество тем, затра-
гивающих различные аспекты 
социального, экономического, 
политического, культурного 
развития нашего региона. В 
программе проекта, помимо пле-
нарных сессий, были конкурсы 
и исторические квесты.

Юлия ИВаноВа, 
фото автора 

и Татьяны 
анТроПоВой.

прошли к 300-летию астраханской губернии
В рамках празднования 300-летия Астра-
ханской губернии с 26 по 28 октября был 
проведен масштабный проект Астрахан-
ские Петровские чтения «Россия - Астра-
хань - Восток: интегральное взаимодей-
ствие». 

петровские 
чтения
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Инновационно-техноло-
гический центр (ИТЦ) 
по созданию мульти-
медиаконтента АГУ за-
нимается изучением 
биомеханики движений 
человека. Инструмен-
тальной базой ис-
следований является 
система захвата и ана-
лиза движения фирмы 
Vicon (Vicon, Oxford, 
Great Britain).

В октябре в Центре прошли 
диагностику, позволяющую «в 
деталях» изучить состояние дви-
гательной функции, 16 игроков 
основного состава сборной АГУ 
по баскетболу «Каспийские 
волки». 
- На исследование пришли 

все ребята нашей команды, все 
нашли время. Ни один не отка-
зался! - говорит тренер сборной 
Фархад Султанов. - Нам было 
очень интересно узнать о себе, о 
своих возможностях с помощью 
такой инновационной методики. 
Результаты наших баскетболи-

стов уже готовы. На их основе 
можно проанализировать со-
стояние опорно-двигательного 
аппарата каждого спортсмена, 
оптимизировать и совершенство-
вать его технические навыки. 
Вслед за «покорителями колец» 

высказали желание обследовать-
ся и участники сборной нашего 
Университета по волейболу.
Одновременно ИТЦ по соз-

данию мультимедиаконтента 

«Каспийские волки» прошли диагностику
Как изучают биомеханику спортсменов 

ОснОвные  
нАпрАвленИя  
рАбОТы:

•Клинический анализ 
походки человека, 
который позволяет 
диагностировать на-
рушение двигательной 
функции на ранней 
стадии развития забо-
леваний.  

• Исследование пат-
терна движений здо-
рового человека в ста-
тике и динамике. 

• Исследования в об-
ласти биомеханики 
спорта.

На основные анатомические ориентиры тела пациента прикрепляются 40 светоотражающих маркеров. Инфракрасные камеры 
фиксируют их местоположение, динамику их перемещения и передают эти данные в специальное программное обеспечение Vicon 

Nexus, которое создает индивидуальную 3D-модель человека. Далее графическое представление передается в программу создания 
отчетов Vicon Polygon, где высчитываются количественные данные исследования.

запустил совместный проект с 
факультетом физической куль-
туры и спорта: три дня в неделю 
несколько студентов и сотрудни-
ков проходят биомеханическое 
исследование. 

- Это взаимовыгодное продук-
тивное сотрудничество, - поясняет 
руководитель ИТЦ по созданию 
мультимедиаконтента Ольга Во-
ронцова. -  Проект направлен на 
изучение функционирования дви-

гательной функции спортсменов 
этого факультета. В дальнейшем 
на основе итоговых данных они 
смогут корректировать свой тре-
нировочный процесс. 
Пройти исследование в ИТЦ по 

созданию мультимедиаконтента 
может любой желающий. Ваша 
походка очень многое расскажет 
о вас. 

Елена ФЕдюлина, 
фото автора.

в ноябре прошла не-
деля «лето-2017», по-
священная подведению 
итогов летней практики. 
Каждый год студенты 
нашего вуза проходят 
летнюю педагогическую 
практику. Она является 
важнейшим компонентом 
учебно-воспитательного 
процесса будущих педа-
гогов. Этим летом прак-
тика была насыщенной и 
разнообразной. студен-
ты работали в летних оз-
доровительных лагерях, 
в детских центрах отды-
ха, в школах как в Астра-
ханской области, так и в 
других регионах. 

РабОтали и училиСь
Студенты прошли практику в 

лагерях республики Крым: «Жем-
чужный берег» и «Артек». В лагерях 
Астраханской области: «Чудотворы», 
«Астраханские зори», «Березка», 
лагерь им. Пушкина, «Юный же-
лезнодорожник», а также на летних 
оздоровительных площадках школ 
республик Туркменистана и Казах-
стана. Например, студенты истори-
ческого факультета практиковались 
в ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек», в «Жемчужном бере-
ге» в Крыму. Учащиеся факультета 
педагогики и социальной работы - в 
детских оздоровительных лагерях 
курортного города Анапа. 
Ребята были в роли вожатых. Кроме 

того, они преподавали детям курсы 
по истории. Между сменами для сту-
дентов была организовано обучение: 
им рассказывали о различных мето-
дах работы с людьми, проводилось 
психологическое консультирование. 

нОВыЕ пОдхОды
Также в школе «Артек» для студен-

тов и школьников была проведена 
программа «СОМ» - сетевой обра-
зовательный модуль, который пред-
лагает отличный от традиционного и 
более качественный подход к образо-
вательной практике. В рамках СОМ 
сопартнерами учителя становятся 
практиканты-вожатые, педагоги до-
полнительного образования, научные 
работники. Кстати, благодаря этой 
программе воспитанники лагеря и 
наши студенты смогли встретиться 
с министром финансов и министром 
образования РФ. 
Ребята участвовали в соревновани-

ях по легкой атлетике, скалолазанию, 
футболу, плаванию и перетягиванию 
канатов. Педагоги, получающие до-
полнительное профессиональное 
образование, проводили экскурсии 
в Севастополе, Херсонесе и других 
местах.

подготовила 
юлия иВанОВа.

Полезный опыт  
и яркие впечатления

МНЕНИЯ
людмила  
МиляЕВа, доцент 
кафедры педагогики 
и непрерывного про-
фессионального обра-
зования: 

«Летняя педагогическая практика 
по сути - это первый самостоя-
тельный опыт профессиональной 
деятельности студентов. На 
практике приобретаются умения 
и навыки организации и проведения 
воспитательных мероприятий с 
детьми, осваивается технология 
общения с различными субъектами 
воспитательного процесса. Сту-
денты получают новые знания по 
организации досуга, туристско-

краеведческой работе в оздоро-
вительном лагере, безопасности 
жизнедеятельности детей, ис-
пользованию здоровьесберегающих 
технологий».

Регина ГаМзаЕВа, 
студентка историче-
ского факультета: 
«В первую очередь 
это работа с детьми, 

работа в коллективе, но также 
я узнала очень много для себя по 
методике. Кроме всего прочего, 
нас учили дайвингу, скалолаза-
нию, гребле, такелажу, семафору. 
Практика в «Артеке» развивает 
личность с творческой стороны, 
раскрывает таланты и физиче-
ские способности». 

Чем запомнится летняя педагогическая практика
Елизавета 
СОбОлЕВа, 
студентка факультета 
иностранных языков:
«Студенты приоб-

рели много полезных навыков. 
У нас была отличная возмож-
ность применить свои знания 
на практике в работе с детьми. 
Также мы научились организо-
вывать мероприятия, вести со-
ответствующую документацию 
и проводить различные игры на 
командообразование, на сплоче-
ние, на решение конфликтных 
ситуаций». 

наталья ЕФиМОВа, 
студентка факультета 
педагогики и социаль-
ной работы:
«Я проходила прак-
тику в Крымском 

ДЦО «Жемчужный берег», я была 
вожатой. Это очень был очень 
интересный профессиональный 
опыт, ведь мы постоянно нахо-
дились с детьми, контролировали 
обстановку в детском коллективе, 
проводили социальные исследова-
ния, наблюдали, как формируется 
отряд, как распределяются соци-
альные роли. Эта практика воспи-
тала во мне чувства ответствен-
ности, раскрыла организаторские 
и творческие способности. Думаю, 
благодаря этому опыту мне будет 
легче работать с детьми». 
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ноябрь 2017касается всех

22 октября состоялось 
закрытие фестиваля 
«Готов к труду и обо-
роне», длившего более 
полугода. За это время 
проверить себя на проч-
ность в самых разных 
дисциплинах смогли 
1500 наших студентов. 

В три этапа
В марте этого года в Астрахан-

ском госуниверситете стартовал 
фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Он 
проходил в три этапа - весен-
ний, летний и осенний. В этих 
трех блоках студенты каждого 
факультета смогли показать свой 
спортивный уровень, а также 
опробовать новые дисциплины. 
В рамках фестиваля студенты 

сдавали нормативы по подтягива-
ниям и прессу, прыжкам в длину 
и с места, плаванию, стрельбе из 
лазерного учебного оружия, чел-
ночному бегу и многому другому.

СтремимСя 
к гармонии

Как рассказал директор Школы 
спорта, физического развития 
и здорового образа жизни АГУ 
Сергей попов, главной целью 
проведения фестиваля является 
популяризации комплекса ГТО и 
здорового образа жизни в студен-
ческой среде Университета. Кроме 
того, важность этого фестиваля 
еще и в том, что его комплексный 
подход прямо влияет на повы-
шение эффективности использо-
вания возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всесто-

роннем развитии личности, а так-
же воспитывает университетский 
и общегражданский патриотизм. 

300 СертификатоВ
Итоги фестиваля подвели на 

церемонии закрытия, которая 
состоялась сразу после заверше-
ния осеннего блока дисциплин. 
Среди гостей церемонии были 
заместитель министра физической 
культуры и спорта Астраханской 
области  евгений апостолов и за-
меститель руководителя Агентства 
по делам молодежи Астраханской 
области алексей Хаюров. Более 
300 студентов получили сертифи-
каты участника фестиваля «Готов 
к труду и обороне». Конечно, это 
не значки ГТО - их выдает только 
региональный Минспорт, но это 
однозначный знак свидетельства 
отличной спортивной формы и 
физической подготовки наших 
студентов. 

финишироВали?  
Стартуем!

Фестиваль проходил в рамках 
Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
Университета. Она была под-
держана Министерством образо-
вания и науки РФ по конкурсу 
Программ развития деятельности 
студенческих объединений обра-
зовательных организаций высшего 
образования на 2017 год. Также он 
был приурочен к празднованию 
300-летия Астраханской губернии. 
Организаторы фестиваля оценива-
ют результаты его проведения как 
успешные и намерены продолжать 
подобную практику популяриза-
ции норм ГТО и принципов ЗОЖ.

Юрий гараноВ,  
фото татьяны антропоВой.

И к труду, и к обороне готовы!

В рамках фестиваля студенты сдавали нормативы 
по подтягиваниям и прессу, прыжкам в длину 
и с места, плаванию, стрельбе из лазерного учебного 
оружия, челночному бегу и другим дисциплинам.

Полугодовой фестиваль ГТО завершён

Фестиваль ГТО  
проходил в три  
этапа: весенний, 
летний и осенний.  
За время его  
проведения спор-
тивные площадки 
Университета  
посетили более   
1500 студентов.
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4 ноябрь 2017 образование без границ

Наш Университет с от-
крытой лекцией по-
сетил чрезвычайный 
и полномочный посол 
Ирана в России Мехди 
Санаи. Как оказалось, 
АГУ для него - особое 
место. 

Добрая траДиция
Мехди Санаи прибыл в Астра-

хань на XVI заседание междуна-
родного совета делового сотруд-
ничества торгово-промышленных 
палат (ТПП) стран Прикаспий-
ского региона «Деловой Каспий», 
проходившее 24 октября. В этот 
же день господин посол посетил 
АГУ, в котором он уже бывал в 
марте 2014 года. Цель визита в 
наш Университет - открытая лек-
ция о взаимоотношениях России 
и Ирана. Мехди Санаи выбрал 
интерактивную форму общения, 
что вполне в духе академических 
традиций нашего вуза. Несколько 
сотен студентов с разных факуль-
тетов АГУ получили возможность 
задать вопрос послу нашего ка-
спийского соседа лично. Среди 
них, кстати, были и соотечествен-
ники высокого гостя, выбравшие 
для своего профессионального 
становления АГУ. Спрашивали о 
самом разном: от политических 
аспектов взаимоотношений между 
Россией и Ираном, тонких ню-
ансов иранской геополитики, его 
видения наращивания сотрудни-
чества АГУ с университетами его 
государства до вопросов о том, 
какую социальную сеть он пред-
почитает.

иСторичеСкий  
ориентир

- Нам должно быть стыдно, что 
мы не восстановили традиции 
сотрудничества, которыми сла-
вились наши страны еще 100 лет 
назад, - сказал господин Санаи, 
отвечая на вопрос об истории 
российско-иранских отношений. - 
Тогда в Астрахани было несколь-
ко тысяч бизнесменов из Персии. 
Столько же трудились и в городах 
Ирана. Сегодня нет и десятой 
доли от этого. Надо возрождать! 
Наши взаимоотношения сегодня 
не соответствуют потенциалу, ко-
торый мы можем дать друг другу.
Отвечая на вопрос корреспон-

дента нашей газеты о вкладе АГУ 
в сотрудничество между нашими 

О политике, образовании и соцсетях
Удалось поговорить студентам с послом Ирана

С 2001 ГОДА
Начало обучения персидскому 
языку в АГУ было положено в 
2001 г. открытием специально-
сти «Перевод и переводоведение. 
Персидский язык». С 2001 по 
2007 гг. ежегодно на эту специ-
альность проводился набор по 
одной и две группы (в группе 
от 13 до 15 человек). Помимо 
этого, персидский язык изучался 
в качестве дополнительной спе-
циальности студентами других 
специальностей. 
трУДоУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ
Наиболее успешно освоив-
шие язык (15-18%) выехали 
из Астрахани по приглашению 
центральных ведомств и орга-
низаций после отбора и тести-
рования для работы в Москве, 
других городах и за рубежом. 
Такими организациями стали  
посольства, консульства РФ в 
Иране и Афганистане, торговое 
представительство, Атомстрой-
экспорт и представительства 
судоходных и прочих компаний 

в Иране и городах РФ, военные 
и другие организации.
ИЗУЧЕНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
По договоренности руководи-
телей Астраханской и северных 
областей Ирана с начала 2000-х 
гг. в Мазандеранском, а затем в 
Гилянском университетах также 
приступили к изучению русско-
го языка. С 2002 г. АГУ устано-
вил прямые связи с иранскими 
университетами, были подписа-
ны первые пятилетние договоры 
о двухстороннем сотрудничестве 
с Гилянским и Мазандеранским 
университетами. На основе этих 
договоров стали проводиться не 
только обмены преподавателями 
и студентами, началось взаимное 
участие в научных конферен-
циях, совместные публикации, 
обмен и совместная подготовка 
магистров и обучение аспиран-
тов. Это сотрудничество продол-
жается и по настоящее время.
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
В 2014 году двое ученых АГУ 

по приглашению ректора уни-
верситета сельского хозяйства 
и природных ресурсов города 
Сари посетили этот универси-
тет и подготовили почву для 
двустороннего научного сотруд-
ничества по инновационным 
проектам в области сельского 
хозяйства, агрономии и природо-
пользования. В 2015 году было 
начато сотрудничество с Уни-
верситетом природных ресурсов 
и сельского хозяйства г. Сари 
(Мазандеран) в сфере использо-
вания иранских технологий при 
выращивании иранских сортов 
риса в Астраханской области. 
Были получены первые резуль-
таты апробации.
ОБМЕННЫЕ  ПРОГРАММЫ
В апреле 2013 года заключено 
дополнительное соглашение 
между АГУ и Гилянским уни-
верситетом об обмене маги-
странтами и аспирантами. Всего 
же с начала обучения персидско-
му языку в Астрахани более 70 
студентов и преподавателей ка-
федры восточных языков прош-

ли стажировку в Гилянском и 
Мазандеранском университетах.
С января по февраль 2016 г. два 
преподавателя АГУ выезжали в 
Тегеран на международные кур-
сы повышения квалификации 
иранистов. А в июле-августе 
2016 года один преподаватель 
АГУ прошел обучение на курсах 
повышения знаний персидского 
языка.
ФОРУМ  
ПЕРЕВОДЧИКОВ
В июле 2016 г. в Астрахани 
проходил Российский форум 
переводчиков, где секция пер-
сидского языка проводилась со-
трудниками кафедры восточных 
языков АГУ.
Уровень подготовки выпускни-
ков со знанием фарси признан 
Министерством иностранных 
дел РФ. МИД РФ готово еже-
годно после проведения соответ-
ствующего тестирования прини-
мать двух переводчиков-синхро-
нистов для работы в Централь-
ном аппарате или российских 
загранучреждениях в Иране.

СотрУДничеСтВо аСтраХанСкоГо ГоСУниВерСитета  

С иСЛаМСкой реСПУбЛикой иран

государствами, лектор заметил, 
что наш вуз играет очень важную 
роль, поскольку уже 16 лет гото-
вит высококлассных переводчиков 

с фарси. Мехди Санаи подчеркнул, 
что без выпускников нашего Уни-
верситета тех успехов, которые 
сегодня достигнуты в партнерстве 

России и Ирана, могло бы и не 
быть. Завершая общение, посол 
Ирана отметил, что в АГУ очень 
активные и коммуникабельные 

студенты, что его поразило еще в 
первый визит.

Юрий ГараноВ,  
фото автора. 

Мастер-класс 
по синхронному переводу

Студентам первого года обуче-
ния была дана вводная лекция по 
принципам синхронного перево-
да, после чего им также удалось 
применить полученные знания на 
практике, работая в кабинах вместе 
с магистрантами второго курса. В 

качестве тренировочного материала 
студентам были предложены высту-
пления лидеров на различных сес-
сиях Генеральной Ассамблеи ООН. 
Особенно подробно разбирались 
выступления высокопоставленных 
лиц США, Вьетнама.

Еще одним видом деятельности 
был перевод документов, для чего 
ребятам предварительно предоста-
вили большой перечень терминов, 
необходимых для такой специфи-
ческой работы.
Каждый магистрант получил 

конструктивную критику, советы 
по переводу политических высту-
плений и ценные рекомендации 
по дальнейшему развитию своих 
переводческих навыков. николай 
тельнов подробно рассказывал об 
особенностях работы переводчиков 
в ООН и о трудностях, с которыми 
сталкивается любой представитель 
этой профессии.

каспийская высшая 
школа перевода.

С 21 по 28 октября магистрантам Каспийской высшей 
школы перевода была предоставлена возможность 
отточить свои навыки синхронного перевода под чут-
ким руководством Николая Тельнова, переводчика 
русской кабины отделения ООН в Вене. На протяже-
нии семи дней с раннего утра и до самого вечера сту-
денты собирались в Центре конференц-перевода для 
получения ценного опыта и выполнения различных 
заданий.
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Русский  
как 

 иностРанный
Как правило, больше всего ино-

странных студентов поступает в наш 
вуз из Туркменистана, Казахстана, 
Ирана, Ливана. Студенты из этих  
стран зачислены на факультеты: 
филологии и журналистики, хими-
ческий, биологический, факультет 
социальных коммуникаций, на под-
готовительный факультет и другие.   
Трудности в овладении иностран-

ными студентами русским языком 
вполне предсказуемы и законо-
мерны. Носителям русского языка 
сложно осознать, насколько он не 
прост! Основные сложности у ино-
фонов при изучении русского языка 
вызывают изменение слов по паде-
жам, их согласование, определение 
родовидовой принадлежности. Часто 
у студентов на занятиях возникают 
вопросы, касающиеся определения 
части речи. Не просты также синтак-
сис и пунктуация. У многих ребят 
недостаточный запас слов, слабая 
техника чтения.

Учиться в иностранном вузе
Социальная адаптация+ включение в студенческую жизнь

На протяжении многих лет наш Университет при-
нимает на обучение иностранных студентов более 
чем из 30 стран мира как ближнего, так и даль-
него зарубежья. Если в 2016-2017 учебном году 
иностранных студентов было около 500 человек, 
то к началу 2017-2018 учебного года набрано 600 
студентов. Основными принципами работы с ино-
странцами являются их социальная адаптация и 
активное включение в студенческую жизнь.

 Для развития 
рЕчи
• Рекомендуется рисо-
вать таблицы, обобща-
ющие грамматический 
материал. Например, 
при изучении синтакси-
са схемы предложений 
помогут в разграниче-
нии простых и сложных 
конструкций. все это 
лучше записывать в от-
дельную тетрадь-спра-
вочник. 
• Для развития речи 
иностранным студентам 
следует завести сло-
варь, в который нужно 
записывать незнакомые 
слова с расшифровкой 
значения, фразеологиз-
мы, пословицы и тер-
мины своей специаль-
ности.

наталья санникова, 
декан подготовительного факультета:
«Главная проблема при работе с иностраными студен-
тами - это то, что они изучали русский язык вне язы-
ковой среды. Как правило,  в школе в среднем звене, 
в старших классах, причем учили на их родном языке, 
примерно так, как мы изучали английский, немецкий, 
французский в средней общеобразовательной школе. 
Они осваивали различные разговорные темы, грамма-
тику, обучение было дозированным, необходимости 
общаться на русском языке не было. 
Именно поэтому наша задача - скорректировать имею-
щиеся грамматические знания и выработать устойчи-
вые навыки общения в разных сферах коммуникатив-
ной деятельности.  
Поступая в вуз, студенты должны владеть уровнем 
В1, а это обиходно-бытовая, а не учебно-научная речь. 
Поэтому у нас на подготовительном факультете есть 
дисциплина «Язык специальности», которую слушате-
ли начинают активно осваивать со второго семестра. 
Они изучают различные конструкции по профильным 
направлениям: гуманитарное, инженерно-техническое, 
экономическое, медико-биологическое, естественно-
научное. Подобная дифференциация в языковой под-
готовке иностранных студентов проводится сейчас на 
занятиях по русскому языку со студентами-иностран-
цами, обучающимися на разных факультетах нашего 
Университета.
В течение года мы несколько раз переформировываем 
группы слушателей. Сначала группы формируются по 
срокам заезда и уровням владения языком. Прибли-
зительно через два месяца, к моменту выравнивания 
языковых уровней, происходит перегруппировка по на-
правленностям обучения».

Людмила касьянова, 
декан факультета филологии  
и журналистики:
«Количество иностранных студентов в Университете и  
на факультете филологии и журналистики увеличива-
ется с каждым годом. Увеличение количества обучае-
мых привело к необходимости открытия на факультете 
новой образовательной программы «Русский язык как 
иностранный» в рамках направления «Педагогическое 
образование». Всех поступивших на первый курс ино-
странных студентов мы на факультете распределили в 

зависимости от уровня владения русским языком на 
три группы. В трех академических группах профиля 
«Русский язык как иностранный» занятия начались 
с интенсивного курса «Фонетический практикум». 
Студенты-инофоны, показавшие по итогам тестирова-
ния хорошие результаты (их 17 человек), обучаются в 
группе с российскими студентами на образовательной 
программе с двумя профилями «Русский язык и лите-
ратура».
Что же касается организации обучения русскому языку 
иностранных студентов всех направлений подготовки, 
реализуемых в вузе, необходимо отметить: в августе 
2017 года преподаватели факультета филологии и жур-
налистики провели тестирование первокурсников-ино-
фонов. Результаты тестирования свидетельствуют о том, 
что большая часть иностранных студентов имеет сред-
ний и низкий уровень владения языком. Преподаватели 
образованной в этом году кафедры русского языка как 
иностранного в настоящее время работают в 28 академи-
ческих группах 1-3 курса (в основном это 1 курс), обу-
чая более 450 студентов. Главное - научить их русскому 
языку и пониманию специальных предметов.
с целью формирования языковой профессиональной 
компетенции, содействия в адаптации иностранных 
студентов к включению в учебный процесс по избран-
ному направлению факультет филологии и журнали-
стики разрабатывает нескольких проектов: 
1) создание лексических минимумов для иностранных 
студентов, включающих терминологию специальности по 
конкретной дисциплине, базовые понятия, употребляемые 
в рамках дисциплины, с переводом на иностранный язык;
2) разработка опережающих заданий по специальным 
дисциплинам, опорных конспектов, организация работы 
с профессионально ориентированными текстами спец-
дисциплин на занятиях по русскому языку как ино-
странному;
3) подготовка онлайн-курсов по русскому языку для 
иностранных студентов, представляющих собой обуча-
ющие курсы с применением технологий дистанцион-
ного обучения, совокупности графической, текстовой, 
звуковой, видео, фото и другой информации. 
Безусловно, разработка проектов предполагает со-
трудничество специалистов ФФЖ с представителями 
других факультетов, взаимодействие с Ассоциацией 
иностранных студентов для перевода учебных матери-
алов».

Елена кондРатЕнко, 
декан биологического факультета:
«Безусловно, у ребят из других стран есть проблемы с 
русским языком, что является барьером при изучении 
профильных предметов. Без знаний русского языка 
очень сложно работать со специальной терминологией, 
ориентироваться в учебных, методических пособиях. 
Над решением этой проблемы мы работаем всем ву-
зом, иностранные студенты занимаются с волонтерами, 
часть студентов мы перевели в русские группы, что по-
зволит им находиться в естественной языковой среде 
и будет мотивировать на систематическую работу. Мы 
стараемся им помогать во всем как в стенах вуза, так и 
за его пределами. 
Радует тот факт, что студенты заинтересованы, за-
дают много вопросов. Основная цель их пребывания 
в нашем Университете - получить знания, а документ 
государственного образца с легкостью поможет им ре-
ализовать себя на родине в качестве учителя биологии 
или химии». 

Подготовила Евгения Михова, фото автора.

РЕаЛьный оПыт ФакуЛьтЕтов

стРаны, гРажданЕ котоРых  
обучаются в агу 

Туркменистан, Республика Казахстан, Азербайджан-
ская Республика, Республика Узбекистан, Украина, 
Республика Таджикистан, Республика Молдова, Ре-
спублика Сенегал, Китайская Народная Республика, 
Республика Кот-Д’Ивуар, Республика Мали, Социали-
стическая Республика Вьетнам, Грузия, Кыргызская 
Республика, Республика Гана, Бенин, Исламская Ре-
спублика Иран, Мозамбик,  Республика Армения, Ре-
спублика Гвинея-Бисау,  Республика Чад,  Республика 
Экваториальная Гвинея, Сирийская Арабская Респу-
блика, Абхазия, Индонезия, Ливанская Республика.



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

6 ноябрь 2017 касается всех

На заседании Совета ректоров 
Говорили о выпускниках и продвижении инновационных проектов

Главная тема
на этот раз заседание Совета 

ректоров проходило в городе но-
вочеркасске Ростовской области и 
было приурочено к 110-летию со 
дня основания Южно-Российского 
государственного политехнического 
университета имени м.И. Платоно-
ва (ЮРГПУ (нПИ)).
вице-президент Российского Со-

вета ректоров вузов Юга Рос-
сии, ректор Южного федерального 
университета Марина Боровская 
поздравила принимающий вуз с 
юбилеем и пожелала ЮРГПУ про-
цветания и успехов.
Стратегической темой встречи стал 

вопрос мониторинга востребованно-
сти выпускников высших учебных 
заведений на современном рынке 
труда. Одним из первых выступил 
проректор ЮРГПУ (нПИ) по 
административному управлению и 
инклюзивному образованию Юрий 
Чебаков с презентацией «трудо-
устройство выпускников как элемент 
системы опережающей подготовки 
кадров для экономики страны».

аналИзИРУя  
тРУдОУСтРОйСтвО

в качестве основных тезисов 
выделили: важность практико-ори-
ентированного обучения в вузах, 
развитие опыта взаимодействия с 
предприятиями региона, особо под-
черкнуто - создание базовых кафедр, 
необходимость сотрудничества с 
институтами Ран, а также форми-
рование положительного имиджа 
университетов для абитуриентов и 
работодателей за счет организации 
и пополнения базы успешно трудо-
устроенных выпускников, в частно-
сти работающих по специальности.
- Интересным моментом стал 

детальный анализ по трудоустрой-
ству выпускников, проведенный в 
НПИ, в котором были отражены 
такие показатели, как количество 

устроенных выпускников Универси-
тета, из них - наемных работников 
и число ушедших в индивидуальное 
предпринимательство, перечислены 
регионы, в которых трудятся быв-
шие студенты, и даже рассчитана 
средняя сумма выплат молодым спе-
циалистам, - рассказывает Алексей 
Рыбаков.

ОРИентИР  
на ПРактИкУ

в блоке обмена лучших практик 
наш вуз представлял директор Ин-
ститута исследований и решения 
технологических задач алексей 
Рыбаков с докладом «Проектно-ори-
ентированная подготовка инженеров 
в аГУ». Были изложены основные 
принципы проектного обучения 
студентов, которые у нас методично 
реализуются в разрезе инициативы 
CDIO, и представлены основные 
этапы такого подхода по курсам и 
по уровню сложности.
- выступление вызвало положи-

тельные отзывы, - поясняет Анна 
Федотова. - к нам поступили пред-
ложения от нескольких вузов, чтобы 
наш Университет организовал для 
них курсы на тему практико-ориен-
тированного обучения инженеров. в 
свою очередь марина александровна 
Боровская высказала пожелание о 
том, чтобы один из последующий 
Советов ректоров вузов Юга России 
провести в аГУ и посвятить его 
именно практико-ориентированному 
обучению.

19 октября проректор по научной работе профес-
сор Анна Федотова и директор Института исследо-
ваний и решения технологических задач Алексей 
Рыбаков участвовали в заседании Совета ректоров 
вузов Юга России. Все вопросы, обсужденные на 
заседании, актуальны для Астраханского госуни-
верситета, так как он входит в консорциум вузов 
Юга России. Это вопросы трудоустройства выпуск-
ников вузов, консолидации регионального науч-
но-педагогического сообщества, реформирования 
педагогического образования, развития и продви-
жения инновационно-предпринимательской дея-
тельности в университетской среде.

СОвмеСтная РаБОта
также в ходе Совета было пред-

ложено совместно реализовать 
создание цифрового репозитория, в 
котором хранились бы и были до-
ступны различные учебные издания, 
научные статьи, диссертации, моно-
графии, патенты и т.д.
далее обсуждалась и представлен-

ность вузов ЮФО в международных 
научных базах цитирования. По 
результатам последнего мониторин-

га 25 «южных» университетов по 
статистике использования и обзора 
полнотекстовых ресурсов в базе 
данных Scopus аГУ находится на 
шестом месте.
в общую программу встречи вошли 

такие события, как открытие после 
реконструкции ультрасовременной 
и высокотехнологичной Первой 
математической аудитории в зда-
нии Энергетического факультета  
ЮРГПУ и посещение торжественного 

казачьего парада в честь юбилея вуза.
Участие в заседании Совета спо-

собствовало получению присутству-
ющими актуальной информации о 
тенденциях в сфере образования и 
науки, обмену практическим опы-
том, обсуждению совместных проек-
тов и, что самое важное, сплочению 
вузов Юга России.

Елена ФЕдЮлинА, 
фото из архива А.В. ФЕдото-

Вой и А.В. РыБАкоВА.

обсуждалась и представленность вузов ЮФо в международных научных базах цитирования.  
По результатам последнего мониторинга 25 «южных» университетов по статистике использования  

и обзора полнотекстовых ресурсов в базе данных Scopus АГУ находится на шестом месте.

Интересным момен-
том стал анализ по 
трудоустройству вы-
пускников, в котором, 
в частности,  
рассчитаны средние 
суммы выплат моло-
дым специалистам.

Студентка факультета 
мировой экономики и 
управления РуфинаТу-
легенова одержала по-
беду в конкурсе ООО 
«Газпром добыча Астра-
хань». 

в сентябре этого года ООО «Газ-
пром добыча астрахань» провело 
конкурс на соискание именных 

стипендий среди студентов вузов, 
он проходил в несколько этапов. 
для начала нужно было предста-
вить портфолио, после чего пройти 
собеседование. Получить право 
на именную стипендию удалось 
студентке 4 курса ФмЭиУ по на-
правлению «Экономика»  Руфине 
тулегеновой.
«Это было первое серьезное про-

фессиональное испытание в моей 
жизни, откровенно говоря, даже 

первое собеседование. Было не-
много волнительно. тем приятнее 
победа!» - поделилась с нашим 
корреспондентом студентка. 
После окончания астраханского 

госуниверситета и получения ди-
плома Руфина тулегенова может 
быть трудоустроена как экономист в 
ООО «Газпром добыча астрахань». 

Антонина СлоБодян, 
фото из архива 

Руфины тУлЕГЕноВой.

Студентка ФМЭиУ получила 
именную стипендию

И перспективу трудоустройства
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Что поможет сельскому хозяйству?
Форум инноваций: от ветеринарии до агроинженерии

На территории Тех-
нопарка АГУ прошли 
круглые сто лы, мастер-
классы и выставки на-
учных разработок в об-
ласти растениеводства и 
животноводства, пород 
сельскохозяйственных 
животных, инновацио-
нного ветеринарного и 
агроинженерного обо-
рудования.Все меро-
приятия были органи-
зованы в рамках Дня 
сельскохозяйственных 
инноваций АГУ.

Для стуДентов  
и преДпринимателей

масштабный сельскохозяйствен-
ный форум провел факультет 
агробизнеса, технологий и ветери-
нарной медицины при поддержке 
ректората вуза и совместно с 
министерством сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности 
астраханской области.
его гостем мог стать каждый, кто 

интересуется инновациями в сель-
ском хозяйстве. студенты высших 
и средних учебных заведений 
астраханской области, школьники, 
преподаватели, предприниматели 
и гости выставки познакомились 
с новыми технологиями в сельско-
хозяйственной отрасли региона.
мероприятие приурочено к 

празднованию 300-летия астра-
ханской губернии.

КаК Доить  
Коров

на выставке были представлены 
породы крупного рогатого скота, 
продукция растениеводства и 
животноводства. Гости выставки 
смогли ознакомиться с новыми 
сортами сельскохозяйственных 
культур и приобрести понравив-
шуюся продукцию.
в рамках форума прошло ре-

гиональное соревнование опера-
торов машинного доения коров 

и операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого 
скота. наши студенты были не 
только волонтерами форума, но 
и приняли участие в конкурсах.
площадка проекта дала возмож-

ность для подписания соглаше-
ния о сетевом взаимодействии 
и сотрудничестве с ГБпоу ао 
«астраханский агротехнический 
колледж», в рамках которого пла-
нируется совместная проектная 

научно-исследовательская дея-
тельность.
выставка сопровождалась ве-

селыми песнями и яркими тан-
цевальными номерами, которые 
представили студенты факультета 
педагогики и социальной работы 
нашего университета, что добави-
ло красок.

Сабина АбутАлиевА,  
фото татьяны 

Антроповой.

21 октября прошел первый 
в этом году Вечер факуль-
тета иностранных языков. 
Основная цель таких не-
формальных мероприятий 
- объединение студентов 
факультета и адаптация 
первокурсников.

организатором вечера стала активная 
студентка, заместитель председателя 
совета по качеству образования  Аделя 
Мукашева.
«насколько мне известно, такие вечера 

проводятся на многих факультетах. мы 
с радостью организовали «посиделки» 
и у нас. Деканат факультета, конечно, 
поддержал инициативу и выделил для 
встречи аудиторию», - рассказала ор-
ганизатор.
посетить один из факультетских 

вечеров может любой студент. такие 
встречи будут проводиться регулярно: 
раз-два в месяц. участниками первого 
мероприятия стали более 40 студентов, 
они изучают разные языки и учатся на 
разных курсах. тематика и сценарии 
встреч разнообразны: от настольных игр 

Здесь все свои
На факультетских вечерах

 Гостями выставки стали предприниматели, студенты, преподаватели, школьники и многие астраханцы, 
которые с удовольствием дегустировали и приобретали представленную продукцию местных аграриев.

будеМ продолжАть
Форум проходил впервые, но собрал множество 

хвалебных отзывов.
«такой формат очень понравился всем участ-

никам», - поделился впечатлениями с нашим 
корреспондентом декан факультет агробизнеса, 
технологий и ветеринарной медицины равиль арык-
баев. уже сейчас начата работа над организацией 
подобного форума в следующем году. «уточняем 

концепцию, формат, продумываем новые элементы», - пояснил 
равиль Каримович.

доСтуп к электронной 
библиотечной СиСтеМе

научная библиотека аГу предостав-
ляет студентам, аспирантам и пре-
подавателям доступ к Электронной 
библиотечной системе «Консультант 
студента» (www.studentlibrary.ru), 
включающей 20 000 единиц учеб-
ной (основной и дополнительной) 
литературы, периодических изданий 
для среднего и высшего профес-
сионального образования по всем 
отраслям знания.  регистрация для 
предоставления полнотекстового 
доступа к системе осуществляется с 
компьютеров аГу. по всем вопросам 
обращайтесь в отдел электронных 
ресурсов (читальный зал учебного 
корпуса Б), e-mail: resurslibrary@asu.
edu.ru, телефон 61-09-38.

дирекция официального интер-
нет-портала АГу. информация 

сайта http://asu.edu.ru

и конкурсов до интервью с носителями 
изучаемых на факультете языков.

Сабина АбутАлиевА, 
фото автора.
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калейдоскоп

День корейского алфавита

все новости  астраханского 
государственного университета  

на asu.edu.ru

Проходил в три этапа
День корейского алфави-
та прошел в Университете 
20 октября, он был орга-
низован Центром корей-
ского языка и культуры 
«Институт имени Короля 
Сечжона» при поддержке 
Департамента российско-
азиатского сотрудниче-
ства.

Праздник посетили жители го-
рода, студенты и сотрудники АГУ. 
В качестве почетного гостя был 
приглашен Сергей Цой - руководи-
тель Астраханского регионального 
отделения общественной организа-
ции «Корейский культурный центр 
«Хамке Идон». Накануне наш 
Центр принял участие в Фестивале 
корейской культуры, где проводил 
мастер-классы по каллиграфии и 
росписи масок.
Среди гостей была и Анна Кина-

рова - заместитель председателя 
Астраханского регионального от-
деления общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
красный крест». Она долго жила в 
Республике Корея, поэтому про-
явила огромный интерес к меро-
приятию Центра, высоко оценив 
уровень организации и теплую 
атмосферу праздника.
День корейского алфавита про-

ходил в три этапа. Каждый раз 

сотрудники Центра принимали не 
менее 120 человек. Гости участво-
вали в мастер-классах, викторине, 
дегустировали корейские напитки 
и еду.
«На многих мероприятиях, ор-

ганизованных Департаментом 
РАС и посвященных восточным 
культурам, мы предлагаем участ-
никам мастер-классов написать 
свое имя или понравившуюся 
фразу кистью на специальной 
бумаге для каллиграфии. Поэто-
му такой мастер-класс был для 

многих не в новинку. Думаю, 
что «изюминкой» мероприятия 
можно назвать мастер-класс по 
росписи корейских масок. Идея 
раскрасить маску в соответствии 
с корейскими традициями и затем 
примерить ее нашла отклик среди 
гостей абсолютно всех возрастов», 
- рассказала Ирина Бочарникова, 
директор Центра корейского язы-
ка и культуры «Институт имени 
Короля Сечжона».

Юлия ИвАновА, 
фото Татьяны АнТроповой.

Мастер-классы по каллиграфии и росписи корейских масок стали 
интересным дополнением Дня корейского алфавита.

рАСпИСАно по дням
Дискуссионная программа фести-

валя была разделена по дням: 15 
октября - первый образовательный 
день; 16 октября - день Америки, 17 
октября - день Африки, 18 октября - 
день Ближнего Востока, 19 октября 
- день Азии и Океании, 20 октября 
- день Европы и 21 октября стал 

днем России. Представители разных 
стран проводили концерты, расска-
зывали о национальных культурных 
особенностях, ценностях, традициях. 
Ежедневно обсуждались актуальные 
проблемы каждой страны.

нА повеСТКе 
Научно-образовательные те-

матические направления были 

Идеи, знания, личности
на фестивале молодёжи и студентов

С 14 по 22 октября в Сочи прошел 19-й Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, который объеди-
нил около 25 тысяч молодых людей со всей планеты. 
В мероприятии приняли участие представители 188 
стран, а его проведение обеспечили 5 тысяч волон-
теров. Из Астраханской области, в том числе и от на-
шего Университета, участниками фестиваля стали 216 
человек, 50 - волонтерами.

самые разные: будущее науки и 
глобального образования; проек-
тирование будущего: архитектура 
и дизайн; технологии будущего; 
экология и здоровье, новые медиа; 
гражданская платформа развития; 
международное культурное про-
странство; экономика для будуще-
го развития, глобальная политика 
и ее повестка. 
Спикерами научно-образова-

тельной программы стали моти-
вационный оратор ник вуйчич, 
фигуристка Ирина Слуцкая, теле-
ведущая Светлана Зейналова, 
генеральный директор Всемирного 
фонда защиты дикой природы 
(WWF) марко Ламбертини, ди-
ректор по внешней политике 
Google Авни дорон, писатель 
Фредерик Бегбекдер, генераль-
ный секретарь ФИФА Самуру 
Фатму и много других известных 
всему миру людей. 

АвТорИТеТные гоСТИ
Наши делегаты общались с из-

вестными политиками, телеведу-
щими, спортсменами и деятелями 
искусств. Такие люди, как влади-
мир путин, Сергей Лавров, Тина 
Канделаки, николай валуев, Фе-
дор Бондарчук, Сергей Безруков, 
егор дружинин, для нас теперь не 
просто знаменитости с обложек 
журналов. Кроме того, студенты 
участвовали в неформальных 
встречах молодежных обществен-
ных организаций.
По словам участников, кроме но-

вых друзей, они приобрели значи-
тельный опыт, который планируют 
использовать в дальнейшем, том 
числе и при подготовке и запуске 
собственных проектов.

Юлия ИвАновА.

рАБоТА в КомАнде
Место для стажировки было найде-

но при активном содействии Отдела 
международных связей АГУ и ИТЦ 
по созданию мультимедиаконтента в 
соответствии со специализацией сту-
дентов. В своем учебном заведении 
они обучаются на третьем курсе по 
специальности «Аудиовизуальные 
средства и СМИ».
Все четверо активно занимаются 

созданием мультимедиапродукции  и 
постоянно стремятся совершенство-
вать свои профессиональные навыки. 
Ребята привыкли работать в команде 
и принимать совместные решения, 
при этом у каждого есть своя зона 
ответственности. Романа отвечает за 
сценарный план и организационные 
моменты, Тео - за видеосъемку и ос-
вещение, Юго - за режиссуру и звук, 
а Элиза - за монтаж и продвижение.

нАСыщеннАя 
 прогрАммА

На стажировке в АГУ практиканты 
познакомились с особенностями рус-
ского классического операторского 
мастерства и законами монтажа, за-
нимались фотосъемкой и графикой, 
работали в звукозаписывающей сту-
дии АГУ, изучали принципы работы 
Motion capture - системы захвата и 
анализа движения (Vicon, Oxford, 
Great Britain).
За это период стажеры из Франции 

совместно с ИТЦ по созданию муль-
тимедиаконтента и Студенческой 
редакцией Молодого астраханского 
телевидения ТМЦ АГУ реализо-
вали несколько медиапроектов: 
профориентационные ролики для 

Всероссийского проекта «Zaсобой 
в профессию», промовидео мастер-
класса по Motion capture в рам-
ках «Международной каспийской 
академии содействия развитию 
студенческой молодежи» в АГУ, 
тизер к документальному фильму 
«Женщина не XIX века» о жене 
знаменитого астраханского купца - 
журналистке и театральном критике 
Г.И. Тетюшиновой, музыкальный 
молодежный клип, видеоролик с тре-
нировки сборной АГУ по баскетболу 
«Каспийские волки» и пилотный 
выпуск студенческого кулинарного 
проекта «InterTaste» и др. 

ЗнАКомСТво  
С роССИей

Ребята впервые в России. За время 
пребывания в Каспийской столице 
французские студенты посетили мно-
гие достопримечательности в нашем 
городе. Их очень впечатлил контраст 
современных зданий и ветхих по-
строек. Побывали на астраханской 
рыбалке. И не упустили шанс в 
выходные дни посетить город-герой 
Волгоград и столицу Республики 
Калмыкии - Элисту. 
Еще французам полюбились астра-

ханские маршрутки, в которых они 
практически без акцента научились 
говорить: «Остановите, пожалуйста!»
Наш Университет им очень понра-

вился, особенно пристрой к главному 
корпусу - благодаря современному 
дизайну, удобной инфраструктуре и 
техническим возможностям. Также 
они оценили профессиональную 
медиаресурсную базу вуза. 

елена ФедЮЛИнА.

С 4 сентября по 28 октября студенты Университе-
та города Валансьен, расположенного на севере 
Франции, - Романа Госс (Romane Gosse), Элиза 
Хейзбрук (Elisa Hazebrouck), Тео Бриан (Thйau 
Briand) и Юго Луазеле (Hugo Loiseleux) проходили 
производственную практику на базе Инновацион-
но-технологического центра (ИТЦ) по созданию 
мультимедиаконтента нашего вуза. С Универси-
тетом Валансьена у АГУ действует соглашение о 
сотрудничестве, которое предусматривает студен-
ческие обмены, преподавательскую мобильность и 
совместные научно-образовательные проекты. 

Французская  
 «четвёрка» 

два месяца производственной 
практики в Агу

На фестивале Астраханский государственный университет 
представляли 30 студентов и сотрудников. Алиса Долоткази-
на приняла участие в состязаниях по мас-рестлингу и заняла 
первое место среди девушек в категории свыше 65 кг. Кроме 
того, студенты успешно сдали на фестивале нормативы ГТО 
и поучаствовали в турнире болельщиков по футболу.
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Экологическая безоПасность 
Планеты: что делать каждому?

В прошлом номере мы много говорили 
об экологическом мышлении и эко-
логической культуре. 30 октября на 
ученом совете Университета директор 
Инновационного естественного инсти-
тута Владимир Пилипенко сделал до-
клад по теме экологической безопасно-
сти России, имеющий важное значение 
для развития нашего экологического 
мышления и формирования экологи-
ческой культуры. Положения и выво-
ды, прозвучавшие в тот день в прени-
ях, необходимо закрепить на полосах 
нашего спецпроекта уже сейчас. 

нам  
РассказалИ

Владимир 
ПилиПенко,  
доктор биологических 
наук, профессор:  
«Очень важно, чтобы 
не было равнодушия. 
Люди должны пони-
мать, что их локаль-
ный маленький вклад 

- это важно в глобальном масштабе. 
Но при этом не должно быть второго 
полюса - фанатизма. Должна быть не 
экономия, а рациональное использова-
ние, разумный и целесообразный подход 
во всем». 

Санан  
ГамидоВ, 
проректор 
по развитию 
цифрового 
образования 
и проектной 
деятельности  
в социальной сфере: 

«Важная задача, которая стоит перед 
нами, - это формирование культуры 
безопасности у наших студентов. 
Если смотреть на это с точки зрения 
экологической безопасности, то речь 
идет о формировании экологического 
мышления. За 2017 год, а это Год эко-
логии, мы реализовали ряд проектов 
- студенческий огород и студенческий 
сад, которые были направлены на фор-
мирование экологического мышления 
студентов».

Глобальные угрозы, связанные с проблемами экологии, - это ре-
альность, в которой мы живем. Конечно, нельзя сказать, что они не 
становятся объектами спекуляций, и краски могут сгущаться в угоду 
интересов различных центров силы на международном уровне.
Однако то, что в нашем общем доме давно не все порядке - факт.  

По данным ВЦИОМ, в 2017 году ухудшение ситуации в области 
природных ресурсов и экологии отмечают более трети россиян (36%). 
Эта доля выросла с 22% в IV квартале 2016 года. Тех, кто видит по-
ложительные изменения, вдвое меньше - 19%.  
Можно интерпретировать эти данные как призыв к действию. Но как 

действовать нам, простым людям? Можем ли мы влиять на глобальные 
процессы? И снова, как и в прошлом номере, мы говорим «да». 

ЭКОлОГИчесКая безОПасНОсТь (Эб) - одна из 
составляющих национальной безопасности, совокуп-
ность природных, социальных, технических и других 
условий, обеспечивающих качество жизни и безопас-
ность жизни и деятельности проживающего (либо 
действующего) на данной территории населения. 
Так определяет Эб «Экологическая доктрина РФ»  

(2002 г.). Когда мы говорим об этом в контексте террито-
рии нашей страны как зоны ответственности россиян, то 
важно понимать, что состояние 1/6 части планеты очень 
сильно влияет на глобальную экосистему. Выходит, граж-
дане самой большой в мире страны несут самое большое 
бремя ответственности. следовательно, отношение к Эб 
у нас должно быть особое. 

В прошлом номере мы 
много говорили об эколо-
гическом мышлении. Роди-
лась даже такая форму-
ла: экологическое мышле-
ние отдельного человека 
- это стратегия малых 
дел внутри одной большой 
миссии найти гармонию 
общества и природы. 
Малые дела, критическая 
масса которых в совокуп-
ности даст качественный 
рывок, - это и есть выход 

для каждого члена обще-
ства. Разумеется, это 
не значит, что на уровне 
государств и всемирных 
экологических органи-
заций ничего не должно 
предприниматься. На-
против, движение должно 
быть обоюдным - как 
сверху, так и снизу. Мы 
видим, что сверху оно 
есть. Осталось обществу 
дать свой убедительный 
ответ. 
Переход на экологическое 
мышление - это прямой 
путь к становлению все-
общей экологической куль-
туры, бережливой, разум-
ной и эффективной. Так 
и начинает работать ме-
ханизм «думай глобально 
- действуй локально».  
Какими могут быть эти 
малые дела? Поговорим 
на следующей полосе.  

ЭколоГичеСкая  
безоПаСноСть. что Это?
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нам  
рассказали

Михаил ИолИн, 
заведующий  
кафедрой географии,  
картографии 
и геоинформатики: 
«Очень хороший эф-
фект для формиро-
вания экологического 

сознания у молодежи дает работа 
экологических отрядов. Мы сажаем 
деревья, убираем мусор, чистим 
берега и многое другое. Через это 
студенты приобщаются к экологи-
ческой культуре. Интересно, что к 
нам на факультет и в институт 
в целом даже обращаются жители 
города с просьбой помочь высадить 
деревья во дворах и парках».

Владислав 
ИВаноВ, 
Руководитель эко
штаба агентства по 
делам молодежи  
и глава движения 
«ЭКа» в астрахан
ской области: 

«Зачастую студенты остаются 
равнодушными к проблемам эколо-
гии, не понимая значимость «чи-
стой» природы. Необходимо с дет-
ства прививать ценности экокуль-
туры не только самим родителям, 
но и вносить в образовательную 
программу уроки экологии. Наша 
глобальная задача перед человече-
ством - сохранить и восстановить 
природу для нынешних и будущих 
поколений».

аКцИИ И МеРопРИятИя

В фоноВоМ РежИМе

Экологическая культу-
ра немыслима без взгляда 
в будущее, ведь все ее ос-
новные цели имеют гло-
бальный масштаб. Пра-
вильная экологическая 
культура у общества 
может сформировать 
гармоничное будущее, 

ту самую ноосферу - состояние гармонии 
общества и природы. Именно так и найдет 
природа в человеке хозяина, разумного и 
заботливого. 
Каков вклад Университета в решение 

этой глобальной задачи? Формировать у 
студентов экологическое мышление. Оно, 
как часть экологической культуры, фор-
мируется во время учебного и внеучебного 
процессов. Культура экологической без-
опасности включает в себя такое мыш-

ление студентов и сотрудников, которое 
предполагает высокую социальную от-
ветсвенность каждого за выявление угроз 
и рисков безопасности, а также предпри-
нятия мер по предотвращению этих угроз.  
Также важно понимать, что нормальная 
и комфортная экологическая среда, кото-
рую формируют экологическая культура и 
мышление - это тоже часть прав человека. 
И любое ее ухудшение - от невыброшенной 
в мусорник этикетки до чрезмерный про-
мышленных выбросов есть их нарушение.  
Воплощая экологические идеалы, важно на 

пути совершенствования не уйти из разум-
ной экономии в скупость, а из осознанного 
стремления преобразить мир - в фанатизм. 
Каким может стать мир, если человек не 
свернет с трудной дороги разумного взаи-
модействия с природой, с пути становления 
ее хозяином?

на заметку

Стратегия экологической безопасности России до 2025 года - 
очень важный документ для повышения уровня экологической 
культуры и развития экологического мышления. Рекомендуем 
его к изучению и воплощению его положений на практике в 
локальном масштабе. Основные ориентиры, поставленные 
им на ближайшие 8 лет, выглядят так: 

Многое из того, что является не-
отъемлемой частью развитой эко-
логической культуры и экологи-
ческого мышления, делается, что 
называется, в фоновом режиме. 
По сути, это полезные привычки.  
• Выключать приборы и освеще-
ние после использования; 
•  Экономить воду; 
•  Разумное использование ото-
пления и климатической техники; 
•  Рачительное отношение к пред-
метам быта, материальным ресур-
сам. Как к своим личным, так и к 
общественным. 
Сюда же надо отнести моменты, 

когда в трудовом потоке мы за-
крываем глаза на неисправную 
работу техники, освещения, на 
ненормальное состояние мебели, 
элементов интерьера. Здесь умест-

но вспомнить пример, который 
привел Владимир пилипенко: 
долгое время в корпусе Иннова-
ционного естественного института 
фрагмент перил центральной 
лестницы находился в неисправ-
ном состоянии. Ровно до тех пор, 
пока на него не обратил внимание 
директор института. Этот случай 
показывает, как важно развивать 
экологическое мышление. Ведь 
если каждый будет понимать, что 
любая неисправность приводит в 
итоге к потерям (равно нераци-
ональному использованию при-
родных ресурсов), они перестанут 
быть элементом привычной среды 
обитания. А там, где привыкли к 
порядку, формируется высокий 
стандарт экологической культуры. 
В фоновом режиме. 

Вышеизложенные данные опроса сту-
дентов АГУ в соцсетях свидетельствуют 
об отсутствии возможного желания у 
респондентов принимать участие в по-
добных акциях, а также о крайне низкой 
информированности населения об эколо-
гических акциях и движениях. Объем вы-
борки исследования составил 70 человек. 

александр РогоВ, 
главный специалист центра социоло

гических исследований астраханского 
государственного университета.

СадогоРод

Прошлой весной на участке рядом с корпусом 
«О» в поселке Начало были посажены студенче-
ские сад и огород. Было высажено 600 деревьев 
- 170 груш одного сорта, остальное - 25 сортов 
яблони. На все это было вспахано почти два 
гектара. На площади в 0,3 га посадили томаты, 
перец и баклажаны. 
Осенью мы собрали первый урожай овощей. С 

нетерпением ждем яблоки и груши. 
Овощи мы могли видеть в меню ресторана 

«Чистая вода», а также часть из них была со-
брана студентами для малообеспеченных слоев 
населения.
По словам профессора Равиля арыкбаева, 

декана факультета агробизнеса, технологий и 
ветеринарной медицины, под новые посадки в 
этом году было распахано 8 га. Таким образом 
следующий сельхозсезон наш Университет встре-
тит с десятью гектарами плодородной земли. 
Команда АГУ, готовимся к большой посевной и 
посадочной кампании! 

У команды нашего Университета накоплен большой опыт по 
созданию экологических мероприятий. В их числе всем известные 
акции по сбору мусора, высадке деревьев в парках и дворах, по-
садки студенческих садов и огорода, работа экологических отря-
дов и патрулей при факультетах.  Но есть еще много полезных и 
интересных вариантов экологических мероприятий. Изучив опыт 
других вузов нашей страны, мы можем предложить следующие: 

1. СбоР  
ИСпользоВанных   
батаРееК 
Одна не утилизирован-
ная правильно батарей-
ка может загрязнить 

примерно 20 квадратных метров 
почвы или 400 л воды тяжелыми 
металлами - это ртуть, свинец, 
кадмий, никель, цинк, марганец, 
литий. 

2. СбоР  
опаСных  
отходоВ
Это ртутные градус-

ники, флуоресцентные и энер-
госберегающие лампы, опять же 
батарейки. 

3. СбоР 
МаКулатуРы 
Классический жанр 
экологических акций. 

4. аКцИИ  
по КоРМленИю 
птИц зИМой 
Мы все прекрасно 
помним, как в школе 
делали кормушки и 

устанавливали их в парке. Разве 
нельзя это повторить, став сту-
дентами? 

5. СбоР Вещей 
В пользу 
нуждающИхСя 
Дать ненужным или 
лишним вещам вто-
рую жизнь - легко. 

Тем более что где-то есть люди, 
для которых они вовсе не будут 
лишними.

6. беСплатная 
яРМаРКа  
по обМену  
ненужныМИ  

И лИшнИМИ ВещаМИ 
Экологический эффект от этого 
мероприятия достаточно туман-
ный - от того, что вместо покупки 
наушников или шарфа мы их возь-
мем у кого-то, производство их не 
уменьшится. Однако воспитатель-
ная польза весьма конкретна. Если 
дать мероприятию правильный 
контекст, то им легко можно при-
вить базовый принцип экомышле-
ния - бережливость.  

7. КонКуРСы 
ВИдео, фото, 
поделоК С ЭКо
логИчеСКой те
МатИКой 
Эти мероприятия 

тоже из разряда идеологических, 
и в этом их главный прок для 
экологии.  

если у Вас есть вопросы  
по тому, куда утилизировать 

собранные отходы или в какие 
организации можно передать 
благотворительную помощь  

звоните шефредактору  
нашего спецпроекта.  

89170989342   
юрий гаранов. 

«ПРИРОда Ищет В челОВеке хОзяИНа»
(философ Н. Федоров)


