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Наши чемпионы
«Каспийские волки» - на первом месте!

В региональном
финале чемпионата
Ассоциации студенческого
баскетбола в дивизионе
«Астрахань» (сезон
2016-2017) участвовали
сборные Астраханского
государственного
университета и
Астраханского
государственного
колледжа
профессиональных
технологий. Этот сезон
собрал рекордное
количество команд -10.
Впервые за пять лет
сборная АГУ «Каспийские
волки» заняла 1 место.

Окончание на стр. 2.
На фото: Григорий Гукасари, Михаил Гладышев, Фархад Султанов, Сергей Попов, Иван Павлов,
Тунгышбек Узакбаев, Никита Багаев, Алексей Челяков, Дмитрий Резцов, Виталий Соколов, Игорь Леваковский,
Валерий Ненастьев, Андрей Черепахин, Фредерик Фиан-Бий, Петр Даньков, Денис Макаров.

Приоритет: безопасность
Что делается в нашем вузе?

Вопрос безопасности – это вопрос национального
характера. Все социальные институты должны
активизироваться в борьбе с терроризмом, и
наш Университет как социальный институт также
обязан выполнять эту задачу. Вопросы подобного
характера в Астраханском государственном
университете никогда не остаются без внимания.
Сложно, но реально
«В апреле 2013 года Президентом России был утвержден Комплексный план противодействия
терроризму. В нём говорится, что
теракт можно остановить силовым
путем, но, чтобы предотвратить его
повтор, необходима кропотливая,
системная работа, которая постепенно будет закладывать в наши
умы мысль о том, что терроризм это зло, - говорит декан факультета
социальных коммуникаций Людмила Баева. - Выстроить идеологию противодействия терроризму
очень сложно, но реально. Важны
выбранные методы». В связи

растущим количеством террористических актов главной задачей
остается недопущение вовлечения
молодежи в террористическую
деятельность.
Движение
по траектории
В этом году Министерством образования и науки РФ были разработаны Методические рекомендации:
как планировать работу в вузе по
выполнению этого Комплексного
плана. В документе указаны два
базовых направления, наши специалисты выделили еще одно - для
образовательных и научных орга-

низаций, по которым выстраивается
работа, связанная с противодействием идеологии терроризма и с
тем, чтобы наша молодежь не была
вовлечена в это.
Реализация
на практике
1. Информационно-просветительские встречи, которые могут быть как
локальными для 5-25 студентов, так
и широкоформатными, когда привлекаются специалисты для широкого
круга слушателей.
2. Фестивали и форумы антитеррористической тематики или связанные с укреплением патриотизма,
межкультурного диалога, пропаганды
современных культурных ценностей.
3. Тематические конкурсы для
СМИ, подготовка произведений антитеррористической направленности.
4. Создание обучающих программ,
проведение социологических исследований для диагностики ситуации.

Читайте на стр. 3.

Бассейн, библиотека,
логистический центр
Что ещё нас ждёт
в новом корпусе?

Подробности на стр. 7.
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Анатолий Лихтер
сыграл купца

Отметили день флага
Туркменистана

В историческом фильме

В этом году исполняется 300 лет
Астраханской губернии. К празднованию
знаменательной даты региональный
телеканал «Астрахань-24» снял
исторический фильм «Астраханская
губерния. Триста лет на службе Отечеству».
В съёмках принял участие заведующий кафедрой
общей физики АГУ Анатолий Лихтер, который
сыграл роль купца Лошкарёва. Его пригласил друг,
работающий в телекомпании, сказал, что Анатолий
Михайлович очень похож на купца из рода Лошкарёвых, особенно усами.
Впечатления о съёмках у доктора технических наук
остались приятные. «Мы должны свою историю
знать, чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства». Когда люди забывают свои корни, происходят
нехорошие вещи», - поделился Анатолий Михайлович. В детстве он посещал драматический кружок,
и на съёмках фильма знания об основах актёрского
мастерства пригодились.
Кстати, экспертами-консультантами при создании
фильма стали сотрудники исторического факультета.
Юлия Иванова.

Взяли 7 призовых мест
На олимпиаде по турецкому языку

В Высшей школе
международных отношений
и востоковедения
Казанского федерального
университета впервые
прошла Межвузовская
олимпиада по турецкому
языку «Праздник турецкого
языка».

Участникам было предложено восемь номинаций: «Конкурс устной
речи», «Письменный конкурс»,
«Конкурс перевода», «Поэтический конкурс», «Конкурс песни»,
«Конкурс «Что? Где? Когда?»
на знание турецкой культуры»,
«Фотоконкурс» и «Видеоконкурс».
АГУ представляли пятикурсники
ФИЯ. Студенты нашего Университета продемонстрировали не
только отличное знание языка, но
и творческие способности, заняв 7
призовых мест:
• команда АГУ - 1 место в «Конкурсе «Что? Где? Когда?» на знание турецкой культуры»;
• творческий коллектив Duygu - 1
место в «Конкурсе песни»;
• А. Фролова - 1 место в «Письменном конкурсе»;
• М. Лосева - 2 место в «Письменном конкурсе», 2 место в «Ви-

деоконкурсе»;
• Н. Уразалиев - 3 место в «Конкурсе устной речи»;
• Л. Агизова - 3 место в «Письменном конкурсе».

Масленица пришла!

Масленичная неделя в Университете прошла
весело. Студенты-культурологи порадовали
своих коллег песнями, частушками и,
конечно, вкуснейшими блинами!
Ксения Чернышова, фото автора.

19 февраля в Республике Туркменистан отмечают
День флага. Наши студенты из Туркменистана
устроили культурно-творческую программу, в которой
представили национальные костюмы, песни, танцы,
стихотворения собственного сочинения. Ребята даже
играли на старинных инструментах.
Вечер собрал более 200 студентов, которые пришли не только
посмотреть культурную программу, но и поддержать выступающих.
Организатор мероприятия Айлар Гапурова рассказала нашему
корреспонденту: «На протяжении
шести лет я учусь в Астраханском
государственном университете.
Начиная с первого курса занимаюсь общественной деятельностью
и с уверенностью могу сказать,
что каждый год мы все ближе
знакомимся с культурой России,
она многогранна, богата и интересна. В свою очередь мы хотим
поделиться своей культурой, для
этого у нас в вузе есть все возможности.
День государственного флага
Туркменистана в АГУ отмечался
впервые. На моей родине День
государственного флага очень

широко празднуется. 19 февраля в
Ашхабаде проводится церемония
официального поднятия Главного
флага, на площади перед Главным
флагом страны проводятся концерты звезд туркменской эстрады.
Находясь далеко от дома, мы хотим
также показать культуру нашего
народа и разделить свою радость с
окружающими. Вместе с Кемалом
Мыхмановым, председателем туркменского землячества АГУ, было
принято решение организовать
торжественное мероприятие, посвященное государственному флагу
Туркменистана. Студенты поддержали предложение, подготовили
номера для выступления. И гости,
и участники программы остались
довольны, а это самое главное. Мы
впервые отмечали этот праздник
в Университете, надеюсь, что это
станет доброй традицией».
Евгения Михова.

М.Н. Махмудова
(факультет иностранных
языков).
По материалам
сайта http://asu.edu.ru.

Наши чемпионы

(Начало на стр. 1.)
Баскетбольная команда Астраханского государственного университета существует четыре года. В
сентябре 2015 года команда стала
брендом нашего Университета, баскетбольным студенческим клубом
«Каспийские волки - АГУ».
- На третьем курсе я стал играющим тренером баскетбольной
команды вуза. В первый же сезон
мы попали в число призеров чемпионата Ассоциации студенческого
баскетбола (АСБ) в нашем городе,
заняв 3 место. На следующий год
мы вышли в финал дивизиона, но,
к сожалению, проиграли. Тот финал
запомнился для всех надолго, поражение сильно задело нас.
С того финала прошло два года. За
это время многое изменилось, к нам
в Университет поступили ребята

из Казахстана и Южной Африки,
которые усилили нашу команду.
Мы стали более узнаваемы после
ребрендинга. Помощь по организации выездных и домашних игр,
мероприятий шла от руководства
Университета, от Школы спорта и
деканов факультетов. Наш клуб не
только поднимал уровень спортивной составляющей команды, но и
уровень менеджмента и маркетинга.
Наши тренировки проходили
очень продуктивно, в теплую погоду тренировались на открытых
площадках, регулярно посещали
тренажерный зал и, конечно же,
играли, набирались опыта.
С прошлого года команда начала
выступать на межрегиональном
уровне в дивизионе «Южный»
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, где собирались

сильнейшие команды Южного федерального округа. И уже в этом
сезоне мы заняли 3 место, для нас
это большое достижение, ведь такой
результат астраханской командой
был достигнут впервые за последние
15 лет. Ребята чувствуют большую
ответственность, потому что в ЮФО
мы представляем свой регион.
Финальной точкой в этом сезоне
стало долгожданное чемпионство в
дивизионе «Астрахань». Как тренер
хочу отметить, что опыт выездных
игр очень важен, именно в матчах с
более сильными соперниками мы понимаем, к чему нам стоит стремиться.
Мы продолжаем работать, уверен, что
нашу команду ждут новые вершины,
- делится Фархад Султанов, тренер
команды «Каспийские волки - АГУ».
Подготовила
Евгения Михова.

актуально
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Приоритет: безопасность

?

Что делается в нашем вузе?
(Начало на стр. 1.)
Интернет «рулит»
Заведующая Научной лабораторией информационно-коммуникативных исследований, руководитель
Дирекции по информационной поддержке веб-ресурсов АГУ Галина
Белякова:
- Существует достаточно много
сайтов антитеррористической направленности, однако далеко не
все из них следует использовать в
высшей школе.
- На нашем портале АГУ создан
раздел «Наука против террора». Самое главное для этого раздела сейчас
- это постоянное пополнение качественными нужными материалами.
- Основная часть молодежи не интересуется ни сайтами террористической направленности, ни сайтами
антитеррористической направленности. Молодежь сидит в социальных

Включение
нашего вуза
I направление
В нашем Университете проводилась и проводится
работа по информационно-просветительскому направлению. Это различные научно-практические
семинары, тренинги, «круглые столы». За последний год целую серию провел Центр евразийских
и политических исследований.

II направление
Другое важное направление - это культурнопросветительские мероприятия. Это социализация и ее проекты. Есть и такие проекты,
которые непосредственно ориентированы на
формирование ценностей национальной культуры, взаимопонимания, согласия и уважения
культур, как, например, проект «Национальных
театров» и «Национальных танцев». Значимым
мероприятием, которое уже на протяжении
многих лет инициирует и реализует наш Университет, является «Каспийский форум иностранных студентов», который способствует
развитию межкультурного диалога, формирует
уважение к разным культурам и традициям.

сетях, 86% - в «ВКонтакте». Именно
поэтому основная работа должна
быть организована там.
Ближайшие перспективы:
1. Подготовить вариант учебной
программы в рамках Комплексного
плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации.
2. Поиск компьютерных программ
по профилактике и противодействию
терроризму и экстремизму.
3. В нашем Университете давно
читают такие дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности» и
«Правоведение», где проблемы терроризма и экстремизма изучаются
очень подробно. Теперь расширится
круг обязательной литературы/видеоматериалов для изучения. Увеличится число мероприятий, «круглых
столов», посвященных теме борьбы
с террором и экстремизмом.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

разработка и внедрение в процесс учебных материалов, которые должны раскрывать сущность идеологии терроризма;
подготовка антитеррористической литературы: научно-популярной, документальной и художественной.
Включение этих материалов в учебную деятельность;

III направление
Образовательная программа. За последние 5-7
лет было реализовано более десятка проектов,
связанных с изучением проблем культурной
безопасности, профессиональных и межэтнических отношений. С 2013 года ведется ежегодный мониторинг, который проводит Центр
социологических исследований АГУ с администрацией города Астрахани по религиозным
процессам среди молодежи города Астрахани.

специально организованные мероприятия, которые
посвящены тематике противостояния религиозному
и политическому экстремизму, межрегиональному и
межконфессиональному противостоянию;
размещение информации антитеррористического содержания на информационных порталах вуза, в том
числе и в виде социальной рекламы, видеороликов и
информации о значимых мероприятиях.

Сдаём нормы ГТО

КТО В ГРУППЕ
РИСКА?
Как отмечет декан факультета
психологии Борис Кайгородов, в
первую очередь необходимо брать во
внимание целевую аудиторию: «Наша
целевая аудитория - это студенты.
Необходимо уделять повышенное
внимание группе риска - студентам
1-2 курсов. Многие террористические
и экстремистские группы ориентированы на молодежь, выбирают
конфликтных, отвергнутых в обществе людей. Сейчас меняется образ
молодого человека, который интересен «той стороне». Часто в ИГИЛ
(организация, запрещенная в РФ)
уезжают люди, которые физически
не подготовлены. Психологическими
факторами манипуляции ими являются низкая самооценка, внутренняя пустота, сильная потребность
в присоединении к группе, желание
исправления большой социальной
несправедливости или своеобразное
чувство справедливости, социальная
изолированность и отчужденность».
Подготовила Евгения Михова.

Прошёл фестиваль среди сборных команд институтов
Школа спорта, физического развития
и здорового образа жизни совместно с
кафедрой физической культуры провела
Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди команд институтов АГУ.
В нём приняли участие около 70 человек. Так, 16 февраля в спортивном зале главного корпуса шесть команд
сдавали нормы ГТО. От каждого института было представлено по 10 человек, которые продемонстрировали
свои спортивные навыки и умения. Каждая команда
предварительно получила «дорожную карту», в которой
были поэтапно прописаны все станции. Путеводитель
четко выстроил работу каждой из команд, позволил избежать путаницы.
Перед каждой станцией преподаватель проводил инструктаж, знакомил участников с техникой выполнения
задания, отвечал на вопросы. По итогам Фестиваля от
каждой команды были награждены сертификатами три
лучших участника. Это только начало. Ближе к лету на
стадионе учебного корпуса на улице С. Перовской пройдет Фестиваль по нормам ГТО между факультетами, где
необходимо будет показать физическую подготовку и
умение работать в команде.
«Главной целью Фестиваля ГТО является вовлечение
студентов в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта. Для этого
мы реализуем ряд задач: повышаем уровень физической
подготовленности обучающихся, пропагандируем здоровый образ жизни, создаем условия, мотивирующие к
занятиям физической культурой и спортом, и популяризуем комплекс ГТО среди студентов», - отмечает Сергей
Попов, директор Школы спорта, физического развития
и здорового образа жизни.
Школа спорта, физического развития и здорового
образа жизни. Фото Татьяны Антроповой.

Студенты выполняли нормативы по видам испытаний: наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, стрельба из электронного оружия из
положения сидя с опорой локтей о стол (дистанция 10 м), подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в
длину с места, подводящие упражнения с эспандерами Бубновского для результативности сдачи нормативов ГТО.
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Новые компетенции можно
Социализация поставила неожиданные цели

Каждый из проектов социализации ставит перед
участниками новые задачи. В этом сезоне студенты
ждали задание с особым трепетом - знали, что будет
креатив. И дирекция по поддержке социализации не
разочаровала: предложила направление «Народные
ремесла». Новый проект, который был утвержден
дирекцией, не похож на предыдущие, он совершенно
другого формата, поэтому вызвал еще больший интерес.
Все факультеты в равных условиях, план действий
одинаков, а вот результаты получатся совершенно
разные.
Итак, разберемся, что представляют собой народные ремесла:
• проект «Народные ремесла» состоит из процессов производства
и демонстрации креативной продукции, созданной командами всех
факультетов АГУ;
• команды факультетов самостоятельно выбирают продукцию,
которая производится каждым
членом команды в собственной
стилистике на базе Центра креативных индустрий АГУ. Также на
выставке должен быть представлен
совместный продукт, выполненный
всеми членами команды;
• производство креативной продукции проходит в течение двух
месяцев, с использованием творческих техник гончарного ремесла;
• необходимым условием участия
в проекте является количество чле-

нов команды факультета: 10 студентов. Не менее 30% от общего числа
членов команды должны составлять
юноши (3 студента);
• членами творческой команды
факультета должны быть только
студенты АГУ, представленные в
составе в равных пропорциях (по
2-3 человека от курса);
• в команде должны быть распределены роли и виды деятельности:
изучение культурно-исторического
материала, подготовка материала для производства, разработка
дизайна креативной продукции.
Обязательном условием является
непосредственное участие каждого
члена команды в изготовлении
креативной продукции;
• завершающим этапом реализации проекта станет выставка
созданных продуктов.

цели и Задачи Проекта:

• Создание условий для продуцирования и реализации производственного мышления студентов в сфере народного творчества.
• Развитие лидерских и организаторских компетенций, навыков производственного мышления и планирования.
• Формирование командного духа и опыта командной проектной
деятельности.
• Интеграция социального и делового контекстов образовательной
среды АГУ (процессов социализации и учебного процесса).
• Развитие усидчивости, творческих, эстетических компетенций,
эмоционального интеллекта, мелкой моторики рук, выносливости,
дисциплинированности студентов.
Елена Шандер, руководитель
Центра креативных индустрий:

- Работа над проектом «Народные ремесла»
началась задолго до старта социализации. Заранее от каждого факультета были выбраны
волонтеры, студенты, которые прошли обучение в Центре креативных индустрий. Ребята
обучались формированию глиняных изделий,
получили базовые навыки работы за гончарным кругом. Сейчас,
когда от каждого факультета образованы команды, обученные
студенты выступают в качестве консультантов, менторов. На
первой встрече, которая состоялась в феврале, были очерчены
рамки проекта, обговаривались творческие темы, график занятий
в мастерской. Так как глина требует много времени, а количество
занятий у нас ограничено, мы даже предложили студентам в
свободное от учебы время приходить и продолжать работу над
своими проектами. Постепенно студенты научатся разминать
глину, с помощью лепки создавать объемные изделия, работать за
гончарным кругом. По итогам работы у каждой команды должен
получиться один крупный проект, а у каждого участника должно
быть свое маленькое изделие, изготовленное за гончарным кругом.

Разработка проекта факультета математики и информационных технологий.

комментарии студентов
Эльдар
Морозов,
исторический
факультет:
- Для меня социализация - это
возможность развиваться в творчестве. Она помогает студентам младших курсов
стать неотъемлемой частью факультета, влиться в команду, почувствовать себя членом большой
семьи. Эти проекты - бесценные
воспоминания о студенческой
жизни, самые яркие ее моменты.
В этом году у нас два проекта:
модульные танцы и народные ремесла. Задача сложная, но, уверен,
получится что-то интересное.
Настолько крупного танцевального проекта мы еще не делали.
Что касается второго направления: наличие гончарной мастерской в нашем городе уже
удивляет. В течение нескольких
занятий я знакомился с работой
на гончарном круге, печкой для
обжига и различными техниками
по работе с глиной. Это незабываемый опыт. Освоение нового
всегда интересно, особенно под
чутким и внимательным руководством, а творческая атмосфера
настраивает на создание чего-то
особенного. Будем стараться удивить всех!
Полина
Тулякова,
факультет
иностранных
языков:
- Социализация
объединяет студентов нашего факультета, укрепляет связи между нами. Вместе
мы разрабатываем сценарий выступлений. Каждый высказывает
собственное мнение, определяется
с ролью в нашей постановке. Неоценимый опыт публичного выступления делает ребят более
уверенными в себе. Мы учимся
разным направлениям, развиваемся в тех сферах, о которых не

могли и мечтать. Социализация
для нас - это возможность показать себя, развить таланты,
получить много ярких эмоций и
новых друзей. Кардинально новое
направление социализации - народные ремесла - вызвало большой
интерес среди студентов моего
факультета. Всем интересно, как
этот проект разовьется, и что у
нас получится в конечном итоге.
Мы преисполнены оптимизма и с
нетерпением ждем начала практических занятий.
Фаризат
Досова,
факультет
педагогики,
социальной
работы
и физической

культуры:
- Для меня социализация - это
новый, очень важный опыт и бесценные эмоциональные моменты.
Думаю, многие студенты, как и
я, с нетерпением ждут проектов
социализации. Ведь это очередная возможность проявить себя,
преодолеть собственный страх
сцены, получить удовольствие и
незабываемые эмоции и научиться работать в команде.
Здорово, что каждый год проходят разные проекты социализации. Так, в этом году стартовал
новый проект «Народные ремесла», в котором я прошла обучение
среди волонтеров гончарному
делу. Мне нравилось приезжать
в мастерскую после пар, погружаться в творческую атмосферу,
наблюдать за работой мастера
и пробовать самой сделать изделие из глины. Если лепить руками интересно и приятно, то
формование глины на гончарном
круге - это особое удовольствие!
Ну а получившийся кувшинчик
или какая-то фигурка доставляли непередаваемые эмоции мне и
другим волонтерам. Правда, это
только полдела. Впереди еще работа со своим факультетом над

созданием совместной продукции.
Интересно, что из этого получится.
Александра
Дробященко,
юридический
факультет:
- Поступив в АГУ,
я не думала, что
смогу реализовать
себя в качестве танцовщицы, ведущей, певицы и даже актрисы.
Каждый проект социализации
я жду с нетерпением и всегда
подхожу ответственно к этому
мероприятию. Это отличная
площадка для новых знакомств,
общения и сплочения нашего факультета как команды.
Начиная с момента обсуждения
идеи и заканчивая выступлением
перед зрителем, мы становимся
настоящей семьей, где все друг
друга поддерживают и помогают
стать лучше. Мне нравится очередная идея нашей сегодняшней
социализации, вдвойне радует,
что каждый сезон нам ставят
новые и новые задачи - от этого
проект становится интересней
и не надоедает. В этом году мы
планируем сделать номер, не похожий на все предыдущие, привлекая ребят первого и второго курсов, у которых есть свежие идеи.
Глеб
Галушкин,
факультет
бизнеса
и экономики:
- Социализация для
меня - это тоже
знания, образование от Университета, только в творчестве. Она
помогает сплотить все курсы
и факультеты для достижения
креативных и эстетических задач. В этом году в Университете
будет сразу два направления социализации. Мне кажется, чем
больше разных проектов, тем
лучше, тем больше студентов будут в них вовлечены.

подробности
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... вылепить
Ольга
Солнышкина,
руководитель
студенческой
дирекции
по поддержке
социализации:

Первые «мозговые штурмы» команды факультета иностранных языков.

Эмиль Ерешев,
геологогеографический
факультет:
- Новый проект социализации меня
удивил и озадачил.
Он принципиально отличается от
предыдущих.
Это будет новая ступень среди
проектов, а для кого-то станет
первым опытом. Поэтому желаю
удачи всем факультетам в новой
социализации. Мне доставляет
большое удовольствие погружаться
в работу со своим факультетом.
Тема проекта каждого факультета
скрывается от остальных, и это
дает больший энтузиазм и добавляет интерес.
Дарья
Нефедова,
факультет
филологии
и журналистики:
- Проекты социализации - это новые
друзья, которых с каждым годом
все больше. Мы с нетерпением
ждем новых членов нашей команды,
чтобы показать им - в АГУ круто,
как ни в одном другом университете.
Новый проект - не повод волноваться. Главное, ни за что не
падать духом и быть уверенным
в успехе. И если так, то придет и
вдохновение, и радость от работы.
Зарина
Ходарова,
физикотехнический
факультет:
- Я жалею о том,
что не начала заниматься социализацией с первого курса. Теперь,
как бы я ни была занята учебным
процессом, социализацию я не
пропущу! Это два месяца драйва,
энергичных репетиций, нового опыта. Программа обучения нашего
факультета сложная, ведь мы

Направление «Народные ремесла» предполагает,
что каждая из команд выберет одну из предложенных тем и воплотит ее в жизнь.
Творческие темы:
1. Национальный ковер
2. Старая Астрахань
3. Дары природы Астраханского края
4. Рыбный край
5. Астраханские народные
сказки
6. Реплики археологических объектов
7. Лики великих людей
8. Корабельная Астрахань
9. Природа Астраханского
края
10. Архитектура Астраханского края

11. Цветы Астраханского
края
12. Животные Астраханского края
13. Гербы Астраханской
губернии
14. Астрахань космическая
15. Астрахань-3017
16. Астрахань молодежная
17. Мой университет - АГУ
18. Оборонная промышленность Астраханской области
19. Сельское хозяйство
Астраханского края

Формат ограничен размерами объекта:
длина - 60 см, ширина - 60 см и высота - 25 см
«технари»! Но на два месяца примеряем на себя разные роли.
Я была актрисой, хореографом,
танцовщицей. Теперь хочу спеть.
Надеюсь, что в этот раз мне достанется такая роль.
Любовь
Щербакова,
факультет
психологии:
- Для меня Социализация - это прежде всего выход из
зоны комфорта. Мы же психологи.
Термин «социализация» воспринимаю как синоним слова «адаптация». Для первокурсников это лучшая возможность познакомиться
с факультетом, освоиться. На
моих глазах социализация кардинально меняла людей - кто-то
преодолевал трудности в общении,
кто-то раскрывал в себе новые
возможности, другие побороли боязнь сцены.
Теперь мы имеем разный опыт:
мы танцоры, актеры, певцы,
звукачи, сценаристы, гримеры.
Социализация - нечто большее,
чем коллективное выступление
факультетов. Это командная

работа: репетиции, обсуждения,
споры, шутки, дружеская атмосфера и смешные моменты,
которые будут вспоминаться еще
несколько лет.
Дарья
Пантелеева,
студентка
факультета
архитектуры
и дизайна:
- Социализация
- одно слово, а сразу столько
эмоций, мыслей и воспоминаний,
а еще больше идей! Наш факультет творческий, и каждый раз,
когда речь заходит о чем-то
новом, наши глаза зажигаются
радостью и восторгом. Социализация для нас - это не только
знакомство с другими факультетами, это еще и множество позитивных эмоций, переживаний.
Самое сложное, это, наверное…
всех собрать.
Каждый раз мы хотим сделать
лучше, чем в прошлый раз. Все
вкладывают много труда в общий
проект. Очень рады, что есть новый проект «Народные ремесла»,
ведь ничего подобного раньше не
было.

- Современному успешному специалисту необходимо владеть набором личностных,
межличностных, профессиональных компетенций,
позволяющих ему включиться в профессиональную
среду, формировать и реализовывать коммуникативные и управленческие практики. Этим обу
словлена необходимость системной работы по
социализации.
За четыре года работы студенческой дирекции
по поддержке социализации было реализовано 16
творческих и спортивных проектов: «Большие
танцы», «Битва хоров», «Подиум», «Визуальный
этикет», «Фольклорные танцы», «Театрализация мировой поэзии», «Спортивная социализация». Каждый сезон студенческий Совет
Университета по социализации, состоящий из
представителей всех факультетов, тщательно
отбирает проекты, меняет условия, чтобы не
повториться.
Программа этого Фестиваля социализации:
«Модульные танцы», «Народные ремесла»,
«Спортивная социализация».
Проект «Модульные танцы» направлен на развитие креативных компетенций студентов в сфере
танцевального искусства с использованием модульных технологий. Основными критериями оценки танцевальных номеров являются: модульная
структура хореографической композиции, яркость
образов, мастерство постановки номера, контакт
со зрительным залом.
Проект «Народные ремесла» реализуется впервые. Сегодня в Центре креативных индустрий
АГУ команды факультетов обучаются работать на гончарном круге и лепить различные
конкурентные продукты из глины. Задачей проекта является создание условий для продуцирования и реализации производственного мышления студентов в сфере народного творчества.
Завершающим этапом реализации проекта станет выставка созданных креативных продуктов.
Фестиваль проектов спортивной социализации в
этом сезоне включает два проекта: «Гандбол»
и «Волейбол». Итогами проектов станут показательные выступления команд на Фестивале,
где каждый член команды продемонстрирует
полученные навыки и слаженную командную работу.

Есть вопросы по социализации?
Звоните Ольге Солнышкиной 89061774623
solnxe@mail.ru или обращайтесь к представителям своего факультета:
1. ФАРХиД - Дарья Пантелеева
2. БХ - Наталья Бакаева
3. ФМИиТ - Марине Захарян
4. ФИЯ - Полина Тулякова
5. АФ - Алтынай Саркимова
6. ФП - Любовь Щербакова
7. ФФЖ - Дарья Нефедова
8. ФМЭиУ - Григорий Гукасари
9. ФБиЭ - Глеб Галушкин
10. ФТФ - Сергей Шнычкин
11. ФПСРиФК - Анастасия Жилякова
12. ХФ - Александра Петращук
13. ФСК - Диана Мироненко
14. ФСПО - Сергей Богдалов
15. ИФ - Эльдар Морозов
16. ЮФ - Полина Гулина
17. ГГФ - Дарья Мельникова

Подготовила Евгения Михова, фото автора и Татьяны Антроповой.
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Наш опыт - в помощь региону

Сотрудники вуза поделились своими наработками с главами муниципалитетов
В феврале в нашем Университете прошел
семинар «Менеджмент качества муниципального
управления: технологии и методы эффективных
решений». Его участниками стали главы районов и
муниципалитетов. Чему мы научили управленцев
и что они увезли с собой внедрять на местах - в
нашем материале.
оценили перемены
Визит трех десятков глав муниципальных образований в наш
Университет был организован
по инициативе администрации
губернатора региона Александра
Жилкина. В первую очередь участники отправились на экскурсию по
новому зданию. Гости, многие из
которых являются выпускниками
нашего вуза, отметили перемены
и оценили техническую оснащенность аудиторий и лабораторий, а
также подходы к организации учебного процесса, ориентированного
на проектный метод.

О бережливом
производстве
Образовательная часть программы
началась с лекции руководителя
администрации губернатора Астраханской области Каната Шантимирова «Эффективность современного управления и консолидация
российского общества». Далее
участники прошли вводную сессию,
на которой речь шла о стандарте
ISO 9000, содержащем в себе восемь принципов менеджмента качества. Вся программа дальнейших
мастер-классов строилась на этих
принципах, сопряженных с опытом

Эффективность современного управления
и консолидация российского общества
/Канат Шантимиров, руководитель администрации губернатора
Астраханской области/
Ключевой тезис выступления
- управленец долж ен оп е р е ж ать
своим внутренним
развитием изменения, которые происходят снаружи.
Для этого важно
быть включенным
во все процессы и
обладать лидерскими качествами. Также он отметил, что сегодня важно
стимулировать сотрудников активно участвовать в процессах и брать на
себя ответственность.

Астраханского государственного
университета в области построения
системы бережливого производства.
За время, которое наш Университет
занимается изучением и внедрением менеджмента качества, удалось
накопить солидную базу теоретических знаний и много собственных
практических кейсов по самым разным вопросам жизни организации.
Детально и предметно
Лекторами на мастер-классах выступили Александр Трещев, Алексей Рыбаков, Дмитрий Чалов,
Александр Кондратьев, Татьяна
Мордасова, Булат Досмухамедов,
Александр Глазков, Дмитрий Железняков. Они поделились с управленцами нашим опытом в контексте таких принципов, как «Ориентация на потребителя», «Принятие
решений, основанных на фактах»,
«Системный подход к менеджменту
качества», «Взаимовыгодные от-

ношения с поставщиками», «Вовлечение персонала», «Лидерство
руководителя».
Финалом семинара стала экспертная сессия «Совершенствование
процессов управления».
БУДЕМ ВНЕДРЯТЬ!
По словам организаторов и участников, семинар был ценным как в
теоретическом, так и в практическом плане. В течение нескольких
дней после него по просьбе глав
муниципальных образований был
подготовлен и размещен на сайте
Центра инновационного консалтинга АГУ пакет презентационных
материалов образовательного семинара. Кроме того, создана образовательная платформа для получения
индивидуальных консультаций по
вопросам менеджмента качества
муниципального управления, методам и технологиям эффективных
решений.

Организация управленческих процессов УТиВТ
/Булат Досмухамедов, начальник Управления телекоммуникаций
и вычислительной техники/
Управление процессами
в УТиВТ разбито на две
категории: оперативное и
проектное.
При оперативном управлении сокращены временные
издержки в 6 раз за счет
применения карт потоков
ценности, которые позволили увидеть весь процесс
в целом, выявить и оптимизировать «узкие места».
При проектном управлении
применяется метод Kanban, который позволяет наглядно контролировать выполнение задачи при внедрении или разработке новых
решений. Благодаря Kanban каждый участник знает, что он делает
в общем потоке, а руководитель проекта может оперативно реагировать на внештатные ситуации, если, например, задача «висит»
у кого-то больше планируемого времени. После проектное управление переходит в операционное, т.к. после внедрения необходима
поддержка внутреннего продукта.

Системный подход к менеджменту качества
/Александр Кондратьев, проректор по административной работе и капитальному строительству/
Основное содержание доклада - методики и
инструменты, которые использует Университет в
сегменте обслуживания основной научно-образовательной деятельности вуза. К примеру, процесс
уборки помещений поддерживается следующим
инструментарием бережливого производства: поэтажные карты уборки и дорожные карты уборки
конкретных помещений. Александр Геннадьевич
рассказал участникам семинара в частности о том,
что для достижения высоких показателей эффективности большую роль играют непрерывное обу

чение персонала и постоянное совершенствование,
синхронизация работы всего персонала и ресурсов,
использование системы внутреннего электронного
документооборота «Директум» для оперативного ознакомления с важными или срочными документами,
электронный календарь для планирования ежедневной работы, мероприятий, совещаний, еженедельные
расширенные совещания. Участники семинара узнали,
что не так давно в АГУ начата работа по внедрению
Кайдзен-движения - когда каждый сотрудник Университета путем заполнения стандартной карты может
внести рациональные предложения по улучшению
процессов, происходящих в АГУ.

Зоны CDIO в учебном пространстве АГУ
/Алексей Рыбаков, директор Института исследований и решения технологических задач/
В этом проекте Алексей Вла- • аудитория для проектировадимирович показал на примере ния находится рядом с зоной
учебного пространства своего реализации, чтобы усилить их
института, как организованы взаимосвязь.
зоны для четырех составляю- Зона реализации (I)
щих всемирной инициативы • дает студентам возможность
CDIO (Conceive-Задумай, Design- строить малые, средние и больПроектируй, Implement-Реализуй, шие системы;
• изготовление механических,
Operate-Управляй).
электронных и узкоспециалиЗона задумки (С)
• дает студентам возможность зированных изделий, создание
придумать новые системы, понять софта и т.п.;
потребности пользователя и раз- • безопасные и вместе с тем
максимально доступные «студенработать концепции;
ческие часы».
• поощряет размышления;
• усиливает взаимодействие Зона управления (О)
• даёт возможность студентам
между людьми.
узнать об управлении;
Зона проектирования (D)
• модель совместного проекта с • они могут управлять собственными экспериментами и процифровой поддержкой;
• позволяет студентам проектиро- ектами;
вать, делиться своими проектами, • симулирует управление настопонять важность взаимодействия; ящими системами.

Канат Шантимиров,
руководитель администрации губернатора Астраханской
области:
«Сквозь все лекции
красной нитью проходила идея
совершенствования и оптимизации процессов. Руководители на
местах должны понимать суть
всего происходящего в зоне их
ответственности, ведь именно
они отвечают за управление.
На примере клининга - обычной
уборки помещений - нам показали, как можно за счет выстраивания схем работы экономить
время, силы сотрудников и
деньги. И такие подходы можно
применять и к более серьезным
процессам!
Главным практическим результатом семинара, на мой взгляд,
стало то, что у его участников
в какой-то мере изменилось
мышление. Они по-иному стали
смотреть на то, что делают, и
обратились к комплексному подходу в решении проблем».
Олег Полумордвинов, глава администрации МО «Город
Астрахань»:
«Семинар стал отличной площадкой,
объединившей научный подход
и практический опыт. Такой
синтез теории и практики позволит на выходе получить
отличные результаты в сфере
эффективного муниципального
управления. Сегодня администрация города реализует проект «Астрахань - город устойчивого развития». Он объединяет чиновников, представителей
бизнеса, науки, общественности,
молодежи и экспертных сообществ. Наш уникальный опыт
дает возможность подойти к
развитию территории через системный подход с применением
передовых российских и мировых
практик».
Сергей Балаев,
глава МО
«Яксатовский
сельсовет»:
«Я обучался в АГУ
на Президентской
программе и частично был знаком с некоторыми тезисами
и идеями, которые звучали на
семинаре. Очень полезно было
услышать про новые методы
общения руководителя с подчиненными и приемы из сферы
психологии управления».
Дмитрий
Заплавнов, глава
МО «Черноярский
район»:
«Очень хорошее впечатление на меня
произвели фундаментальные
научные подходы к подбору
персонала, которыми с нами поделились на мастер-классах. Я
решил более серьезно изучить
этот вопрос, ведь сегодня мы
ощущаем кадровый голод в органах местного самоуправления.
Кроме того, что-то из полученных знаний планирую внедрить
в наше образование, так как
сегодня ощущается недостаток
молодых педагогов в школьном
образовании. Их надо привлекать и мотивировать».
Подготовил
Юрий ГАРАНОВ.

образование без границ

7

март 2017
Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Венеция - Астрахань:
Астрахань - Венеция
Как работает программа академической мобильности
В прошлом году
наш Университет
выиграл стипендии на
обучение по программе
академической мобиль
ности «Эразмус+» с
Венецианским универ
ситетом Ка Фоскари, с
которым АГУ связывают
долгие партнерские
отношения. Конкурс
проходил среди сту
дентов факультета
иностранных языков,
биологического
факультета, факультета
архитектуры и дизайна.

приехали 13 студентов из Венеции на факультет иностранных
языков, юридический факультет,
исторический факультет, факультет социальных коммуникаций и
факультет филологии и журналистики. Для многих ребят это был
первый приезд в Россию.

Обмен студентами
В первом семестре 2016-2017
учебного года 12 наших студентов
отправились на учебу в один из
лучших университетов Италии.
Ребята слушали курсы как на английском, там и на итальянском
языках, а по окончании успешно
сдали экзамены.
Программа «Эразмус+» включает
транспортные расходы и выделяет
достойную стипендию, которой достаточно для оплаты проживания
и питания.
Программа предполагает обмен
студентами, поэтому в ответ к нам

Приглашаем
к участию!
Для участия в программе было
важно знание иностранного языка
(английского - продвинутый уровень; итальянского - начальный/
продолжающий уровень), хорошая
успеваемость и мотивация.
Выигранный грант с Венецией
дал хороший толчок к подаче заявок и в другие университеты. На
данный момент мы выиграли грант
с Политехническим университе-

том Бари, куда уже этой весной
отправится первый студент.
Нам бы очень хотелось, чтобы
больше факультетов участвовали
в этой программе, у студентов
разных специальностей есть возможность получить опыт обучения
в европейском вузе! Для успешной подачи заявки сам факультет
должен быть заинтересован в
продвижении академической мобильности.
Кстати, программа «Эразмус+»
касается не только бакалавров.
Она распространяется на магистрантов, аспирантов и профессорско-преподавательский состав.
Виктория Тинакина,
координатор академической мобильности, старший
преподаватель итальянского
языка, asu.mobility@gmail.com.

Бассейн, библиотека, логистический центр
В АГУ теперь еще больше пространства для учебы,
научного творчества и оздоровления – открылся
девятиэтажный пристрой к главному корпусу
Университета.
Поэтажно
В нем девять этажей общей площадью 14182 кв. м. Первые три это блоки студенческого ресторана
и пищевого производственного
цеха, бассейн и тренажерные залы,
а также современная библиотека
и Центр синхронного перевода.
С четвертого по седьмой этажи
занимают учебные и лекционные
аудитории, кафедры и деканаты,
на двух последних разместились
лаборатории и научные центры
Института исследований и решения технологических задач.
Сейчас в красавце из стекла и бетона уже «обживаются» факультет
мировой экономики и управления,
факультет бизнеса и экономики,
физико-математический и физикотехнический факультеты. Начали
свою работу на новом месте Центр
коллективного пользования для
создания мультимедиа-контента
с элементами виртуальной реальности и Центр перспективных
технологий в электронике и робототехнике.
Для всех студентов
и сотрудников
Новое здание задумано так, что
станет излюбленным местом всех
студентов АГУ.
Первая причина тому - переезд
научной и учебной библиотек из
корпуса на Коновалова и нынешнего зала на Татищева. Как нам
рассказала Надежда Прошунина,
директор научной библиотеки, с
новым местом придет и новый

формат работы. Она будет иметь
открытый доступ к фондам, как
во многих университетах мира,
а книги будут подниматься в зал
из хранилища на двух лифтах.
Главный зал будет зонирован на
различные творческие и учебные
пространства для проведения
культурных мероприятий и работы с литературой соответственно.
Усовершенствуется и электронная
библиотечная система.
Бассейн готовится
к заплывам
На финальную стадию вышла
подготовка к открытию бассейна
АГУ. Современный, поделенный
на восемь дорожек гигант создан
по всем мировым стандартам. Эффективная система фильтрации и

обеззараживания воды, удобные
подходы, достаточная для взрослого человека глубина погружения
- все это готово к полноценной
работе. Остались формальности
- завершить процедуру лицензирования медицинского кабинета
при бассейне, без которого по всем
стандартам он не может начать
принимать пловцов! По словам
Александра Кондратьева, проректора по административной работе
и капитальному строительству,
это займет около 30 рабочих дней.
Логистика
на высшем уровне
На четвертом этаже при факультете мировой экономики и управления функционирует научно-образовательный центр «Исследований логистических решений».
Его изюминка – оборудование
для изучения процессов погрузки, хранения и транспортировки
товаров. Это целый логистиче-

ский комплекс с конвейерами и
автоматизированными стеллажами, компактно умещенный в
лабораторную аудиторию. Как нам
рассказал менеджер центра Дмитрий Железняков, здесь легко и
наглядно студенты и магистранты
направлений обучения, связанных
с логистикой, могут освоить современные технологии складирования и грузопереработки. Также
он полезен и для практиков с
предприятий, которые ищут пути
совершенствования своих логистических цепочек.
400 посадочных мест
Меняется жизнь студентов и в
вопросах питания. На первом и

втором этажах нового здания расположены пищевой цех и зона
питания. Пищу специалисты регионального инновационного центра
ресторанного бизнеса и правильного
питания будут готовить на самом современном оборудовании, среди которого ротационные печи, передовые
пельменные аппараты, формовочная
машина для гамбургеров, установки
для шоковой заморозки продуктов и
многое другое.
В самом зале, расположенном на
втором этаже, очень просторно. Известно, что он сможет принимать 400
человек со скоростью 15 обслуженных посетителей в минуту.
Юрий Гаранов.

Новый корпус - это продуманные интерьерные
решения, удобная и практичная мебель, огромные сенсорные мониторы и современное техническое
оснащение, скоростные лифты, индивидуальное
дизайнерское решение каждого этажа.
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С драконами, фонариками и песнями
Отпраздновали китайский новый год

Каждый год
факультет филологии
и журналистики и
факультет иностранных
языков совместно с
китайскими студентами
устраивают яркое
торжество по случаю
наступления весны.
31 января в ресторане
«Чистая вода»
прошел Новый год по
лунному календарю
с участием студентов
и преподавателей.
Украшения зала создали
атмосферу семейного
тепла и уюта, а вкус
блюд китайской кухни не
оставил никого из гостей
равнодушными.
По традиции мероприятие началось с поздравления декана
факультета филологии и журналистики Людмилы Касьяновой, она
пожелала студентам счастья, удачи,
добра и успехов в освоении русского
языка и литературы. Торжественная
часть сменилась культурно-развлекательной программой с вокальными и танцевальными номерами,
конкурсами и хороводом. Участники с удовольствием поиграли в
командную игру «Угадай слово».
А традиционная новогодняя песня
«В лесу родилась елочка» исполнялась студентами и преподавателями
хором.
Одним из самых ярких мометов
вечера стал мастер-класс по каллиграфии. Китайские студенты предложили преподавателям вспомнить
студенческие годы и поучиться
писать… иероглифы.
Специально к празднику ребята
подготовили небольшое танце-

В соответствии с договорами о сотрудничестве с рядом китайских университетов
на факультете филологии и журналистики
Астраханского госуниверситета традиционно реализуется программа включенного
обучения китайских студентов. В 2016-2017
учебном году в Астрахань изучать «великий и могучий русский язык» прибыли
56 китайских студентов из Сычуаньского,
Хайнаньского, Даляньского университетов.
вальное шоу под музыку в стиле
китайского боевого искусства под
названием ушу. Вечер продолжился
неформальным общением.
Евгения Михова,
фото Ники Пархоменко.

Гороскоп на март 2017 года
Овен. В любви грядут перемены, но их не
стоит опасаться. Эмоциональные встряски
пойдут на пользу и вам,
и вашей второй половине. С финансами, похоже, всё
налаживается. Можно решаться
на серьезные приобретения, если
схема оплаты предельно ясна и не
рискованна. Займитесь, наконец,
своим здоровьем и занятиями
спортом.
Телец. В марте придется принять несколько важных решений. Не
торопитесь, взвешивайте каждый аргумент «за» и «против». В середине месяца произойдёт
что-то серьезное: можете встретить
близкого по духу человека или подписать выгодный контракт на много
месяцев вперёд. На романтические
отношения пока не хватает времени
и эмоций. В апреле наверстаете.
Близнецы. Позвольте себе свести
трудовые нагрузки к
минимуму. Отдыхайте
при каждой удобной
возможности. Возможен любов-

12+

ный роман. Отношения будут
такими яркими и чудесными, что
вы захотите их продолжения, а
позже, возможно, и официального
оформления. С финансами всё в
порядке: без особых взлётов, но и
без катастроф.
Рак. Время перемен
в вашей жизни. Окружающие, скорее всего,
не обратят внимания на
метаморфозы. Но в будущем перемены станут настолько очевидными, что скрывать их уже не будет
иметь смысла. У вас больше друзей
и людей, искренне желающих вам
добра, чем вы думаете. Не бойтесь
обращаться за помощью и поддержкой к знакомым и приятелям.
Лев. Прекрасный
продуктивный период.
Вас ждут долгожданные перемены, сомнения
уйдут, вы будете удивляться, почему
раньше не приняли важные решения и не сделали такой очевидный
выбор. На первый план выходит
ваша информированность в любом
серьезном проекте, не пренебрегайте
мелочами, они могут сыграть существенную роль.

Дева. В марте вас
практически не будет
покидать ощущение счастья. Сложности будут
незначительными, проблемки - мелкими, а вот новые
увлечения - глобальными и успешными. Какой бы вопрос ни стал
сейчас самым важным - карьерный,
личный или квартирный - он решится наилучшим образом. Конкуренция только добавит остроты
вашим ощущениям.
Весы. Вы продолжаете решать проблемы,
которые давно пора отпустить и забыть о них.
Настройтесь на конструктивную работу, она потребует
много сил и профессионализма, но
результаты того стоят. Ваш козырь
- точность. Будьте внимательны,
пунктуальны, наблюдательны, но
энергичны. Без сомнений вложите
все силы и знания в один самый
важный и интересный проект.
С к ор п и о н . У в а с п о настоящему весеннее
настроение: в вас проснулся романтик. Приятные сюрпризы для

близкого человека будут следовать
один за другим. В веренице лиричных событий не забывайте о прозе
жизни: должностных обязанностях
и финансовых обязательствах.
Можно начинать планировать
летние путешествия, ваша вторая
половина с удовольствием разделит
приятные хлопоты.
Стрелец. Поменьше
эмоций, побольше прагматизма и холодного
расчёта. В делах намечаются важные перемены, к ним надо успеть
тщательно подготовиться. Если
появится возможность отправиться
в путешествие или командировку,
обязательно используйте её. Новые
идеи, мысли, интересные люди - всё
пойдёт на пользу вашему личностному развитию и росту.
Ко з е ро г . П р е кратите бесконечную
погоню за новыми достижениями. Найдите
занятие по душе, отвлекитесь от ежедневной суеты,
позвольте себе передышку. Деньги
не главное. Ваши близкие люди
соскучились, хотят живого и не-

торопливого общения с вами без
поводов и обязательств. Наслаждайтесь дружбой и радуйтесь простым вещам.
Водолей. Если вы
ещё не зарегистрировали отношения с любимым человеком, в марте
есть все шансы решить
этот вопрос. Обратите внимание на
сохранение чужих тайн, сейчас это
крайне важно. В финансовом плане
- перемены к лучшему. Возможно,
получите постоянный дополнительный заработок. Соглашайтесь,
особых сложностей работа вам не
доставит.
Рыбы. Ожидайте продвижение по
службе и предложение
поучаствовать в перспективном проекте.
Соглашайтесь, будет
интересно, но постарайтесь свести
к минимуму финансовые риски.
Сможете ощутить все преимущества
«социального лифта». Будете на равных общаться с более статусными
коллегами. Не забывайте о правилах
командной работы - и извлечете из
сложившейся ситуации максимум
дивидендов.
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«Астраханский государственный университет», 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20а. Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20а, Издательский дом «Астраханский университет». Газета зарегистрирована
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Бизнес-визит как инструмент обучения
В этом учебном году в рамках магистерской программы
«Организация бережливого производства» был апробирован
новый инструмент обучения - бизнес-визит. Обучающиеся
по программе посетили несколько региональных компаний
и структурных подразделений АГУ, применяющих в своей
практике lean-технологии. Чем оказался полезен новый
способ обучаться и как создавать эффективные интенсивные
практикумы с выездом - в нашем новом номере!

Основа практики

Новый инструмент стал основой учебной практики магистерской программы
«Организация бережливого производства» направления «Экономика». Руководителями практики были Т.В. Зак и
Л.П. Гвоздарева при поддержке и непосредственном участии Э.И. Скоблевой,
Е.О. Востриковой и Е.А. Макаровой.
В декабре 2016 года, когда слушатели
программы вышли на учебную практику, каждый из них на выбор принял
участие в двух бизнес-визитах из пяти
- одном внутреннем и одном внешнем.
В АГУ магистранты могли посетить

нам
рассказали
Татьяна Зак,
кандидат экономических наук,
профессор кафедры экономической теории:
- Бизнес-визит
именно как
инструмент обучения у нас
используется впервые. Уже
сейчас мы убедились в его эффективности. На самих визитах присутствовали не только
слушатели, но и некоторые
сотрудники и руководители
Университета. Все они высоко
оценили новый подход. Для
нас это сигнал развивать его
дальше.
Екатерина
Черепанова,
руководитель
отдела по работе с персоналом
ООО «Бизнес
Кар Каспий»:
- Во время бизнес-визита магистранты активно задавали
вопросы и интересовались
нашим опытом в организации
и распространении Кайдзендвижения среди персонала.
Большой интерес вызвали
кайдзены в сфере организации
хозяйственной деятельности
компании. В то же время гости-магистранты поделились
с нами интересной теоретической информацией о производственной системе Toyota.
Уверена, что такая форма
взаимодействия вуза и предприятия очень полезна и эффективна для обмена опытом
и передачи знаний.

Административно-хозяйственную часть
и Институт непрерывного образования, а
внешними партнерами выступили ПАО
«Сбербанк», ООО «НЕКСТ» и официальный дилер Toyota в Астрахани ООО
«Бизнес Кар Каспий».
Во всех этих местах слушатели программы получили информацию о тех
или иных методах и инструментах бережливого производства, применяемых
в рабочем процессе. Таким образом,
магистранты убедились в практической
эффективности того, что они изучают
в теории.

История появления
Екатерина Вострикова, кандидат
экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории:
- Прежде всего появилась идея. Совместно с рабочей группой, которая
координирует и реализует данную магистерскую программу, было предложено
апробировать новый обучающий инструмент - бизнес-визиты в организации, в которых используется система бережливого
производства.
Второй этап - мы проектировали архитектуру данных бизнес-визитов. На
сегодняшний день система бережливого
производства внедрена не только в производственных процессах, как это было
в самом начале ее становления, но и в
других сферах. Поэтому было важно организовать бизнес-визиты в всех ключевых
направлениях: производство, сфера услуг,

сфера информационных технологий и образование.
Далее кафедра экономической теории
связалась со своими партнёрами, обсудили
формат, тайминг, тематику выступления
экспертов-практиков.
Следующий этап - это уже реализация
всего задуманного: сформировать команды
из магистрантов, пригласить на встречи
членов рабочей группы, коллег-преподавателей, организовать транспортировку в
уделённые компании.
Финальный этап - это обмен мнениями
по результатам бизнес-визитов: презентации магистрантов, в которых они представили увиденные принципы бережливого
производства в действии. Но главное
- магистранты смогли спроецировать
данный опыт на свою непосредственную
профессиональную деятельность.
На картинке слева мы видим 8 основных этапов создания бизнес-визита. Исходя из первого опыта их организации, создатели инструмента
советуют к моменту проведения установочной конференции сформировать так называемую карту заданий для группы визитеров. Именно она
делает бизнес-визит средством обучения, а не простой экскурсией на
производство или в сферу услуг. Финалом учебной практики является
презентация результатов визита, которая строится на наблюдениях,
выполненных как раз по карте заданий.
Форма заданий может быть довольно гибкой,
но лучше держаться трех основных составляющих:
1. Выявить инструменты бережливого производства;
2. Оценить их эффективность;
3. Что можно внедрить у себя?
Одним из требований к работе слушателя во время бизнес-визита является его активность - он должен задавать вопросы, подмечать детали,
конспектировать важные моменты. Рекомендуется назначить в каждой
команде ответственного за фотофиксацию важных деталей, инструментов, корпоративных находок или решений. При этом с принимающей
стороной необходимо заблаговременно договориться о ведении фото- и
видеосъемки (по желанию).
Насущный вопрос - трансфер участников встречи до места проведения
бизнес-визита. Университет всегда готов помочь с транспортом, но для
этого автобусы нужно сначала заказать в отделе автотранспорта (телефон отдела - (8512) 61-09-03).
Самим участникам важно напомнить о бизнес-визите не мене чем за
три дня до события. Перед началом преподавателю или ответственному
за проведение встречи рекомендуется напомнить слушателям об активности, любопытности и грядущей презентации.
Продолжение
см. насм.
обороте
Продолжение
на обороте
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Быть любопытным
Во время бизнес-визита рекомендуется настроить участников
на максимальное внимание к
деталям. И не потому, что это
материал для презентации на
финальной конференции. Любая
подробность, любой нюанс практики, любая информация - все
это может стать ключом к пониманию чужого опыта и базой
для создания новых подходов
и нахождения новых решений.

нам
рассказали
Наталья
Дрокина,
начальник
отдела
организации
и мониторинга
учебной
деятельности,
магистрант:
- На практике нам предлагалось сделать два бизнесвизита: внутренний в АГУ и
внешний. Выбор мы делали
из пяти позиций. После
презентаций о посещениях
подавляющее большинство
участников высказалось за
увеличение количества визитов с 2 до 5. И это о многом
говорит.
Татьяна
Ходаева,
магистрант:
- В книгах есть
много примеров внедрения
инструментов
бережливого производства
в иностранных компаниях.
Благодаря бизнес-визитам
мы убедились в том, что
внедрение бережливого производства возможно в любой
стране и в любой организации. Они показали мне, как
сотруднице Университета,
как правильно внедрять инструменты у нас в различных
подразделениях.

Если у вас есть
предложения
и пожелания, пишите
на электронный адрес:
orgobuch@asu.edu.ru
Ваше мнение очень
важно
для Университета!

!

Слушатели,
не стесняйтесь
фотографировать,
задавать вопросы,
пробовать поработать с тем или иным
инструментом.
Это знания, это
опыт!

Закономерный итог учебной практики – конференция
Новый формат потребовал изменения подхода к ее проведению.
После бизнес-визита у слушателей есть
от двух дней до недели на подготовку
презентации о походе в компанию или
подразделение.
Перед этим руководитель практики озвучивает требования к ней,
где в числе стандартных технических составляющих имеются такие, как информативность, творческий подход, разнообразие контента.
Итоговая презентация показывает уровень погружения слушателей в тему, а
также демонстрирует их умение работать, ясно и ярко передать сложную
информацию.
Организаторы бизнес-визитов рекомендуют проводить репетицию показа
презентаций, где преподаватели
стараются задать как можно больше
вопросов о визите. Результатом репетиции, как правило, становится повышение информационной насыщенности
выступления, а следовательно, его
пользы для всего потока. Такой своеобразный краш-тест помогает сделать
итоговую конференцию главным образом информативным мероприятием.

Эффект погружения
Современное образование должно быстро
и правильно реагировать на сигналы рынка труда. Команда нашего Университета,
исповедующая философию постоянного
совершенствования, всегда находится в
поиске новых инструментов и методик,
позволяющих давать максимально точные
знания в заданной области.
Бизнес-визит стал еще одной эффективной формой обучения. Он помогает
погрузиться в работу предприятия или
отдела и напрямую задать вопросы практикам. Сердцевина механизма работы
этого инструмента - визуализация знаний,
демонстрация их функционирования в
«естественной среде обитания». Как нам
рассказала Татьяна Зак, бизнес-визит также помогает наладить контакт между потенциальным работодателем и слушателем
программы, что само по себе уже ценно.
Кроме того, погружаясь в рабочую среду, организаторы бизнес-визита получают
исчерпывающую информацию о том, что
конкретно нужно корректировать в учебном курсе, чтобы он имел минимальный
разрыв с практикой.

Навстречу рынку труда
Магистерская программа «Организация
бережливого производства» является
прикладной, поэтому вполне очевидно,
что процесс обучения должен происходить не только в университетских аудиториях, но и в естественных условиях,
т.е. в формате «полевого» обучения.
Бизнес-визиты показали себя не только
как эффективный инструмент получения знаний от практиков, но и как один
из способов решить не теряющую для
высшей школы актуальности проблему
- разрыв между образовательной программой и требованиями рынка труда к
выпускникам.
По словам организаторов бизнес-визитов,
мониторинг результатов и самого процесса посещения предприятий показал,
что именно такая форма конкретизирует уже имеющиеся профессиональные
знания, фокусирует их на реальном применении получаемой информации.

Шеф-редактор спецпроекта «Организационное обучение» Юрий ГАРАНОВ, иллюстрации Дагмары Авторхановой, преподавателя архитектуры ФАРХиД АГУ,
Елены Репиной, студентки 2 курса ФФиЖ, фото Дали ГриневичА.

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

