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Что такое ГТО

Теперь знают наши студенты
Сегодня молодое поколение мало знакомо с понятием ГТО.
Аббревиатура между тем простая - «готов к труду и обороне». То
есть ГТО - это программа и нормативная основа нашего физического воспитания.
Нормы ГТО были отменены в 1991 году, сегодня, в 2014-м, их
возрождают. С какой целью? В свете последних политических, экономических и социальных событий вопрос риторический.
ГТО в АГУ
С сентября 2014 года студенты АГУ сдают нормы ГТО. Как
мы их сдаем, поинтересовались
у Геннадия Ивановича Егорова,
доцента, заведующего кафедрой
физической культуры. И в связи с
проектом проведения соревнований
по комплексу ГТО мы тоже решили
посмотреть, как выглядят наши студенты в свете требований, которые
предъявляются правительством в
этом комплексе. В 2014 году он
апробируется в 12 регионах нашей
страны. Астраханский регион не
вошел в их число.
В комплекс ГТО входят несколько видов испытаний, при
этом делятся они на обязательные
и испытания по выбору. В обязательной программе: бег на короткие
дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки в длину с
разбега, прыжки в длину с места,
подтягивание на перекладине, наклоны вперед и бег на лыжах. К
испытаниям по выбору относятся
плавание, стрельба из пневматической винтовки и метание спортивного снаряда.
Нагрузка по возрасту
Важно отметить, что, помимо
различий в гендерном плане, нормы
ГТО имеют 11 возрастных ступеней.
1 ступень. Мальчики и девочки
6-8 лет

2 ступень. Мальчики и девочки
9-10 лет
3 ступень. Мальчики и девочки
11-12 лет
4 ступень. Юноши и девушки
13-15 лет
5 ступень. Юноши и девушки
16-17 лет
6 ступень. Мужчины и женщины 18-29 лет
7 ступень. Мужчины и женщины 30-39 лет

8 ступень. Мужчины и женщины 40-49 лет
9 ступень. Мужчины и женщины 50-59 лет
10 ступень. Мужчины и женщины 60-69 лет
11 ступень. Мужчины и женщины старше 70 лет
«Коридор» для студентов - это
5 и 6 ступень. В этом возрасте для
нас предусмотрены:
А) обязательные испытания:
бег на 100 метров; бег на 2 или 3
км; прыжки в длину с разбега или
прыжок в длину с места толчком
двумя ногами;
подтягивание из
виса на высокой перекладине, или
рывок гири или подтягивание из
виса лежа на низкой перекладине,
или сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу; поднимание

Юлия Скубова, 1 курс:
- Мой школьный учитель физкультуры был бы
рад увидеть мои результаты. Больше всего мне понравились наклоны. У меня гибкость хорошая, поэтому и результат неплохой. Что касается других видов
испытаний, я понимаю, что необходимо работать,
тренироваться и опять приходить и проверять себя.
Ювенали Серых, 1 курс:
- Я считаю, что нормы ГТО - это очень полезно. Благодаря нагрузкам и занятиям развиваются
и укрепляются опорно-двигательный аппарат,
мышцы.
Я считаю, что один раз в месяц можно и даже
нужно прийти и проверить свои результаты.
Антон Тотоев, 1 курс:
- Чтобы получить 5+, надо много работать, необходима соответствующая подготовка.
С нормами ГТО работают те же принципы,
есть упорная тренировка, есть соответствующий
результат.

туловища из положения лежа на
спине; наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье.
Б) испытания по выбору: метание спортивного снаряда весом 700
г; бег на лыжах на 3 км или на 5 км
или кросс на 3 км по пересеченной
местности; плавание на 50 метров;
стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя
с опорой локтей о стол или стойку
дистанция 10 м; туристический
поход с проверкой туристических
навыков.
Рекомендации специалистов к
недельному двигательному режиму:
утренняя зарядка, физкультминутки, обязательные учебные занятия.
Каждый
второй
На протяжении пяти недель,
по субботам, студенты АГУ сдают
нормы ГТО. Участвуют все факультеты. Задействованы студенты
1, 2, 3 курсов. Показатели неплохие
и по массовости, примерно 400-500
человек каждую субботу. Результаты у нас тоже хорошие, около 50%
студентов укладываются в некоторые нормы, которые апробируются
в стране.
Нормы ГТО сейчас немного
легче, чем прежде: они рассчитаны
на то, чтобы люди занимались и,
главное, чтобы они тренировались
с детского возраста, понимали значимость физической культуры. А
награды найдут своих победителей,
ведь через несколько лет опять
будут введены золотые, серебряные
и бронзовые значки.
Евгения Михова,
фото автора.

Фантастика
с научным
обоснованием
Новые
разработки
студентов
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Дань
уважения
Валерий Пятин
Владимир Попов
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Мама, папа, я
студенческая
семья
Стоит ли
совмещать учёбу
и родительство
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Стартует
социализация
К знакомым
проектам
добавились
новые.
Присоединяйтесь!
Стр. 2
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Назначение

Анонс

Новый проректор

Социализация
стартует

По административной работе и капстроительству
В Университете введена новая должность - проректор по административной работе и капитальному строительству. Новым
проректором стал Александр Кондратьев.
Из биографии
Александр Геннадьевич закончил Астраханский инженерно-строительный институт
по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 2003 году. Отслужив в
армии, работал в строительных организациях
мастером строительного участка, прорабом, а
затем и начальником участка. В 2008 году его
пригласили в Астраханский государственный
университет на должность начальника отдела
капитального строительства. Работа была связана со строительством нового корпуса АГУ.
Александр Геннадьевич начал работу в период
демонтажа старого здания, а в октябре того
же года началась закладка фундамента нового
корпуса. Постепенно в круг обязанностей отдела
капитального строительства начали входить все
общестроительные и ремонтные работы, которые
ведутся в университете, закупка мебели, инвентаря. При участии Александра Геннадьевича в
юридическую службу нашего вуза были внесены
нововведения, благодаря которым сократились
сроки ведения ремонтных и строительных работ

в Университете, стали вводиться инновационные
методы при строительстве.
Планы есть
Александр Кондратьев поделился планами
на ближайшее будущее:
- Завершение строительства нового корпуса
АГУ.

- Ремонт общежитий, учебного корпуса на
ул. Софьи Перовской.
- Популяризация среди студентов уважительного отношения к природе, экоидеям. В
частности, планируется размещение специальных предупреждающих и мотивирующих
табличек в студенческом парке и в корпусах
университета.
- Налаживание связей между студентами и
административно-хозяйственными органами,
чтобы при любых неполадках в университете
(перебои электричества, протекший кран и
т.п.) студенты могли бы связаться с ними и
проблема была бы быстро устранена. Номер
хозяйственной службы планируется развесить
во всех корпусах АГУ.
- Проведение специальных планерок со
службой главного администратора, службой
главного инженера, отделом капитального
строительства, службой автотранспорта для
организации решения хозяйственных проблем
и синхронизации работы всех хозяйственных
отделов.
- Организация работ хозяйственных служб
по системе организационного обучения Tоyota
и 6 Sigma. Введение инноваций в системе
управления.
Карашаш Ногаева,
фото автора.

Презентовали книгу
К 100-летию начала Первой мировой войны
В создании книги «Астрахань в событиях Великой
войны: 1914-1918 гг.» приняли участие преподаватели
исторического факультета АГУ. В ней подробно освещаются экономический и политический процессы,
рассказывается о героях-астраханцах, участвовавших
в военных действиях, о благотворительной помощи
наших земляков фронту, а также о беженцах и иностранных военнопленных, высланных в губернию.
Исследовательская работа и архивные изыскания
авторов позволили включить в книгу ранее не публи-

ковавшиеся исторические свидетельства, документы и
фотографии, такие как уникальная серия фотографий
Исая Шварцера, врача, офицера и непосредственного
участника событий во время Брусиловского прорыва.
На презентации был показан фильм Ксении Пахаревой «Великая и забытая война» из серии «Каникулы
в историю», а также прошло награждение активных
участников интернет-проекта «Защитники отечества»,
приуроченного к событиям Первой мировой войны.
Карашаш Ногаева,
фото автора.

Студенты, друзья!
Самое время
записываться на
проекты социализации.
Участвуйте, пробуйте
свои силы не только в
учебе, но и в культурноразвлекательных
программах.
Вам обязательно
понравится!
Проект «Битва хоров в АГУ».
Суть проекта с прошлого года
почти не изменилась. Проект
массовый, поэтому для хора необходимо как минимум 15 студентов. Ребята имеют полное право
выбрать направление, музыку и
песню.
Проект «Большие танцы в
АГУ». Формирование лидерских
качеств, умение работать в команде - это и есть главная задача
проекта «Большие танцы в АГУ».
Этот проект уже не первый год
проходит в нашем Университете и
уже отлично зарекомендовал себя.
Здесь вы вольны в выборе стиля
и направления.
Проект «Визуализация образовательного процесса». Суть
проекта заключается в создании
своего рода номера, формат которого никак не ограничен. Это
может быть мини-спектакль, видео-, фотоотчет. Главное, чтобы вы
таким образом визуализировали
ваш образовательный процесс.
Главный корпус, ауд. № 115,
телефон 49-41-65.

Посоветовались и решили
Итоги Каспийского форума иностранных студентов

Доброй традицией для Астраханского
государственного университета стал Каспийский форум иностранных студентов.
В этом году форум проходил со 2 по 5
октября.

няли Ира Андреева (Молдова) и Мунхгэрэл
Пурэв (Монголия), которые получили памятные подарки от наших спонсоров.
Организационные
моменты
Организация форума началась задолго
до его начала. Мы собрали своих студентовволонтеров. Из них мы выбрали кураторов,
по принципу - ответственный, серьезный,
активный. Мы старались предусмотреть все
- от встречи на вокзале или в аэропорту до
покупки обратного билета. Вся работа была
слаженной. Мне приятно отметить, что у нас
все получилось. Гости остались довольны
нашим приемом. А что касается нас, то мы
получили новых друзей, знакомых, много
интересных встреч и плодотворных бесед.

Мероприятие вышло на международный
уровень, за подробностями мы обратились к
руководителю Ассоциации иностранных студентов (АИС) в Астрахани Санану Гамидову.
- В этом году на II Каспийский форум
иностранных студентов приехали 160 человек. Все участники являются иностранными
студентами, которые учатся в России. На
нашей площадке встретились культуры,
традиции, обычаи, знания 36 разных стран,
начиная от страны восходящего солнца и
заканчивая европейскими странами. Каждый
участник был уникален и интересен для нас.
Настоящий форум собрал много официальных лиц. К нам приехали президент АИС
России Аду Яо Никез и Габриэль Анисет
Кочофа, чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России и странах СНГ. Все
участники форума с большим интересом
слушали Владимира Филиппова, председателя Попечительского совета АИС, ректора
РУДН, и задавали многочисленные вопросы.
Внимание! Вопрос
Первые два дня были самыми продуктивными и плодотворными.
Вместе с руководством и представителями
ФМС России мы решали проблемы пребывания иностранных студентов в России.
Действительно, на сегодняшний день это
самый «больной» вопрос для иностранцев.
Не остались без внимания и проблемы
адаптации, проживания, учебы. Каждый

конкретный запрос получил исчерпывающий
ответ от Аду Яо Никеза и Габриэля Анисета
Кочофы.
В ходе нашей беседы было решено создать
субсчета для филиалов, которые будут выделять средства нуждающимся иностранным
студентам.

О своем опыте работы филиалов АИС с
вузами и регионами рассказали представители Казани, Москвы, Белгорода, Екатеринбурга, Пензы, Орла.
Интересной и необычной была олимпиада
по русскому языку. Она прошла в два тура:
устный и письменный. В итоге 1 места за-

Комментарии
кураторов
«Форум был очень познавательным. Я не
ожидал, что приедет столько интересных и
ярких участников, рад был работать с каждым
из них. Это мероприятие сплотило нас», Теймур Алиханов, магистр Кларка, 1 курс.
«Форум прошел на «отлично». Удивила и
порадовала активность участников», - Ризван
Махмудов, юридический факультет, 5 курс.
«Замечательный форум, оставил массу
впечатлений. Мне было интересно работать
с ребятами, мы были одной командой, а это
главное», - Алиса Селезнева, факультет социальных коммуникаций, 3 курс.
«Позитивно, креативно. Я получила положительные эмоции и зарядилась энергией.
И даже когда форум закончился, мы продолжаем общаться с участниками», - Эвелина
Расина, исторический факультет, 3 курс.
Евгения Михова,
фото автора.

день за днём
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14 тысяч метров креатива
Фоторепортаж со стройплощадки

Строительство и отделочные работы в новом корпусе идут полным
ходом. Студентам вход на объект пока запрещен. Но узнать,
что там уже сделано и что планируется, интересно всем.
Мы попросили провести экскурсию для читателей «Вестей АГУ»
проректора по административной работе и капитальному
строительству Александра Кондратьева.
Новый во всех
отношениях
Сейчас ведутся работы по внутренней отделке нового корпуса
АГУ, и в скором времени строительство здания завершится. Площадь,
занимаемая зданием, составляет
чуть больше 14 тысяч квадратных
метров, здание планируется девятиэтажным.
Ресторан и не только
На первом этаже откроется
ресторан по аналогии с «Чистой
водой» с возможными элементами
фуд-корта (ресторанного дворика)
- особой зоны питания, где посетителям предлагают услуги сразу
несколько различных заведений.
На третьем этаже также будет
располагаться зал для приема пищи,
но это уже будет комбинированная
зона, где помимо прочего можно
будет проводить совещания, официальные встречи и принимать гостей.
На этом же этаже планируется создание мобильного конференц-зала.

Производители дали на часы 25-летнюю гарантию.

Будущий спортзал.

Бассейн, спортивная
зона и библиотека
Проходим в цокольный этаж.
Здесь для студентов будет разбита
спортивная зона, а на первом этаже
построили закрытый бассейн. 25
метров в длину, 8 плавательных
дорожек, само помещение бассейна
будет занимать три этажа. Также на
первом этаже разместят вспомогательные помещения: раздевалки,
душевые, лабораторию забора воды
и т.д. Недавно бассейн прошел проверку на прочность и его впервые
наполнили водой.
Недалеко от бассейна на этом
же этаже будет располагаться читальный зал библиотеки, на втором
этаже выделят помещение для книгохранилища.
Факультеты, кафедры
и административные
части
Верхние этажи здания займут
учебные аудитории, факультеты и
кафедры нашего университета. Какие факультеты поселятся в новом
здании, пока точно неизвестно, все
еще продолжается жеребьевка. Желающих переехать в новый корпус
очень много, пока среди счастливчиков оказался только физико-технический факультет.

Далеко не все вузы могут похвастаться таким бассейном.

Техническое
обеспечение
Через все этажи проходят четыре панорамных лифта, также предусмотрены две лестничные клетки. В
здании будут работать дизельные
генераторы, благодаря которым
при отключении электричества все
жизненно важное оборудование
сможет выполнять свои функции. В
корпусе есть блоки бесперебойного
питания, аккумуляторы большой
мощности, которые будут обеспечивать его электричеством. Также
установлена система отопления нового типа. В новом корпусе планируется использовать исключительно
светодиодные энергосберегающие
лампочки. Большинство аудиторий,
комнат и вспомогательных помещений будут закрываться магнитными

ключами, а вся информация входящих и выходящих - сохраняться в
базе данных на компьютерах.
Часы
На внешней стороне здания
установлены большие часы, почти
три метра диаметром, с механизмом
компании Siemens. В дальнейшем,
когда здание будет компьютеризировано, ими можно будет управлять
и настраивать со специального
пульта управления. Часы имеют
подсветку, связь с GPS. В них
установлены специальные датчики
света. При наступлении темноты
автоматически включается подсветка, при наступлении дня она
выключается. Часы могут работать
длительное время автономно.
Карашаш Ногаева,
фото автора.

Верхние этажи здания займут учебные аудитории, факультеты
и кафедры нашего университета.

Шахта лифта произвела особое впечатление.

Идут отделочные работы.
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Пиар для альтернативы
Демоаудитория готова

Проект «Демонстрационная аудитория энергосбережения и энергоэффективности АГУ» стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса. Мы выяснили, почему у него очень хорошие
шансы на победу на федеральном уровне.
Научно-образовательная лаборатория АГУ «Альтернативная
энергетика» стала победителем регионального этапа конкурса «Энергоэффективность и энерго-сбережение
ENES», комплекс «Демонстрационная аудитория энерго-сбережения и
энергоэффективности Астраханского
государственного университета». При
этом у проекта есть все шансы стать
лидером на всероссийском уровне.
История разработки демоаудитории, показывающей максимально
наглядно все технологии энергосбережения, началась в 2012 году,
когда АГУ стал участником проекта
«56 «ДА» энергоэффективности». В
его рамках планировалось создать
56 демонстрационных энергоэффективных аудиторий в вузах страны.
Задача оказалась по силам далеко
не всем университетам. Специалисты АГУ не только не отказались,
но и исполнили демоаудиторию в
максимально подробном виде.

«Демонстрационная аудитория
энергосбережения и энергоэффективности АГУ» имеет восемь тематических зон, в которых посетитель
может узнать практически все о
передовых технологиях в данной
области. Тепловые насосы, гелиоколлекторы, солнечные батареи,
энергосберегающие стеклопакеты,
ветрогенераторы и многое другое.
Посетители этих аудиторий наглядно знакомятся с новейшими
российскими и зарубежными разработками в области применения
энергоэффективного оборудования,
техники и материалов, получают
всю информацию о приемах экономии энергии в быту и на производстве. Сейчас разработчики готовятся к участию во всероссийском
этапе конкурса «Энергоэффективность и энергосбережение ENES»,
который завершится в ноябре в
Москве. Вероятность нашей победы
очень высока.

Сейчас эта аудитория используется для обучения сотрудников и студентов Университета.
Также ее посещают магистранты Президентской программы.

Фантастика с научным обоснованием
Представляем новые разработки студентов

На IX специализированной выставке «Образование - инвестиции в успех», которая проходила в
октябре, наш Университет представил ряд инновационных разработок, появление которых стало
результатом работы студентов и магистрантов.
Беспилотный катер
Первая разработка - прогулочный катер, способный двигаться без участия человека. Изобретение студентов-робототехников и «электронщиков» позволяет осуществлять беспилотное перемещение по заданным координатам GPS, а также
обучаться, запоминая маршрут. По словам Олега Аксенова,
ведущего специалиста НОЦ ПТЭиР, магистранта 1-го года
обучения, инновационность заключается в том, что применения подобного вида решений в гражданском транспорте не
было. Есть ряд патентов, не дошедших до реализации, но они
ограничены конкретными судами. В случае с данным катером
главную роль играет блок управления, который будет универсален: его можно устанавливать практически на любое судно.
Конечно, сама модель выглядит несколько громоздко и не
совсем эстетично. Но разработчики это прекрасно понимают
- в их работе корпус пока не играет никакой роли, только
электроника.

Дом по имени Джессика
Так называемый «умный дом», который в среде разработчиков известен как «SMART-ML», запоминается
своим вторым именем - Джессика. Дом по имени Джессика
- результат работы над дипломным проектом студентки
4-го курса физико-технического факультета Елизаветы
Степанищевой и членов ее команды - Никиты Аншакова
и Александра Савкина.
Целью проекта является разработка автоматической
системы управления комфортными, безопасными и технологичными условиями проживания, с экономией энергии
и материальных ресурсов.
Джессика распознает своё имя. По словам Александра
Савкина, сотрудника Центра перспективных технологий в
электронике и робототехнике и студента АГУ, это сделано
для того, чтобы голосовой датчик не выполнял случайные
команды. «Джессика» может включить и выключить освещение, запереть и отпереть входную дверь, активировать
обогрев пола. Но это только начало проекта, и компьютер по
имени Джессика в скором времени будет уметь еще больше.
Как рассказала Елизавета, сначала дом был Сарой, но
это имя имеет много созвучных вариантов: Саня, Сава,
Саша, Тара, и система иногда срабатывала, «услышав» их.

Кроулер-дефектоскоп
Самоходный аппарат дефектоскоп-кроулер - разработка
команды Ивана Михайлова, руководителя Центра перспективных технологий в электронике и робототехнике. Робот
предназначен для обнаружения внешних и внутренних
дефектов и определения их параметров в металлических
трубопроводах, которые используют в нефтегазовой промышленности. Как нам рассказал Иван, в разработке применена принципиально новая конструкция, состоящая из
активно тяговых и поворотных модулей с электромагнитным
акустическим датчиком, который исследует трубопровод
как внутри, так и снаружи. Кроулер устроен так, что на
нем можно установить электромагнитно-акустические и
вихретоковые датчики, использование которых в дефектоскопах-аналогах невозможно.
Робот-кроулер не только облегчит жизнь людей, работающих на нефтяных и газовых магистралях, но и поможет
сберечь природу, так как его задача - предотвратить аварийные ситуации на трубопроводах, сопряженные с риском
для окружающей среды. Важно, что дефектоскоп-кроулер
из АГУ гораздо дешевле, легче, маневреннее и эффективнее
существующих аналогов.

Robot boat
Another project has been presented recently - a dinghy
which can move without a man steering it. This invention
combining the ideas of students learning robotics and
electronics engineers made remote travel on fixed GPS points
possible and helped to remember the route.
According to Oleg Aksenov, a 1-st year master student
and an expert of the ASU scientific and training center of
prospect technologies in electronic engineering and robotics,
this project is innovative, as there have been no projects of such
kind in civil transport before. There are a number of patents
which haven’t been carried out completely and moreover they
are limited by some boats. In our boat the control pulley is
the main part, it will be universal and it can be installed on
any boat.
The model itself looks a bit bulky and ugly, the designers
know it, in their work electronic devices are more important
than the hull of the boat.

House named Jessica
The so-called «smart house» which is better known as
«SMART-ML» can be easily remembered by its second name
- Jessica. The house named Jessica is the result of the diploma
project by a 4 year student of the Department of Physics and
Technologies Elisabeth Stepanischeva and her team - Nikita
Anshakov and Alexandr Savkin.
The project is aimed at creating an automatic control
system of suitable, safe and technological living conditions
which conserve energy and resources.
Jessica can recognize its name. According to Alexandr
Savin, an employee of the Center of prospect technologies in
electronic engineering and robotics and a ASU student, it has
been done to make the voice meter perform random operations.
Jessica can turn on and off the light, lock and unlock the front
door, activate the floor heating. This is just the beginning of
the project and the computer named Jessica will be able to do
much more in the future.
Elizabeth said that at first the house was called Sarah, but
this name has a lot of consonant names: Sania, Savva, Sasha,
Tara and the system went off on hearing them.

Crawler-tester
The self-moving crawler-tester is a team project headed by
Ivan Mikhailov, who runs the Center of prospect technologies
in electronic engineering and robotics. The robot is used to
detect outer and inner defects and to define its parameters in
metal pipelines used in oil and gas industry. Ivan told that
the new construction consisting of traction and rotary units
with an electromagnetic acoustic transducer which tests the
pipeline inward and outward. The construction of the crawler
makes it possible to attach electromagnetic acoustic and eddy
current transducers which is impossible in other testers.
The robot crawler will not only make life of those working
on oil and gas main lines easier but also help preserve nature,
as its aim is to prevent emergency risk-bearing situations at
pipelines. It is important to note that the crawler-tester is
much cheaper, lighter but more dexterous and effective than
other testers.
Материалы полосы подготовил Юрий ГАРАНОВ.

Реальная жизнь
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Мама, папа я - студенческая семья
Стоит ли совмещать учёбу с родительством

Что, если цветы жизни рождаются в совсем молодой студенческой семье? Ведь сразу
появляется масса проблем: нужно учиться, сдавать сессию, зарабатывать деньги
на содержание семьи и, самое главное, растить и воспитывать чадо. Как всё успеть?
Чисто
теоретически
Выход первый: можно взять
академический отпуск. Но многие не
хотят продлевать время своего обучения
и отсрочивать получение диплома, ведь с
высшим образованием шансы найти достойную работу гораздо выше. Тем более
деньги молодой семье так необходимы.
Выход второй: индивидуальный
график обучения. «Перейти на индивидуалку», как говорят сами студенты. Но,
как признаются многие, на индивидуалке
тоже не все так просто. Нужно ежемесячно отчитываться перед преподавателями,
писать контрольные тесты и самостоятельно усваивать материал, а с этим не все
справляются. У многих потом появляются
огромные «хвосты».
Выход третий: перейти на заочное обучение. На это тоже отваживаются
не все. Во-первых, обучение на заочном
отделении перед сессией также требует
много времени, если не больше, чем у
очников, ведь всего за несколько недель
нужно пройти курс целого семестра. Вовторых, для бюджетников такой перевод
грозит платным обучением.

Мамы говорят: успеем
Это удивительно, но многие молодые
мамы умудряются учиться и присматривать за маленькими детьми. Как им это
удается и не сказывается ли подобное совмещение двух ролей - мамы и студентки
- на учебе и на самих детях?
Сулхия Накибова,
юридический факультет, 5 курс:
- Совмещать
учебу и воспитание ребенка
нетрудно, если,
конечно, помогают родственники или друзья.
В моем случае
это мама, которая
всегда рядом и во
всем мне помогает. Еще я должна
сказать спасибо
нашему декану и
преподавателям. Они вошли в мое положение и поддержали в очень трудный период,
когда я никак не могла взять академический
или перейти на заочное, иначе бы меня отчислили из специалитета. Преимущества
материнства всегда есть, и не только в
студенческие годы. Моему малышу сейчас
шесть месяцев, и что может быть лучше

Слово - преподавателям
Процесс обучения затрагивает не только студентов,
но и преподавателей. Как они себя ведут в подобных
ситуациях?
Елена Федюлина,
преподаватель кафедры электронных СМИ:
- Невозможно так категорично ответить - хорошо это
или плохо, когда у студентов
есть дети. Это человеческая
жизнь, все, что в ней ни делается, все к лучшему. Здесь
все зависит от человека. Я
не вижу никакой проблемы,
если студент ответственен и
успевает посещать занятия
в университете и ухаживать
за ребенком. Я сама как женщина могу сказать: хорошо,
когда дети есть, плохо, когда
их совсем нет. Меняется ли
отношение к студентке, когда у нее появляется ребенок? Это все зависит от самого
преподавателя, от его убеждений и характера. Лично я в
таких случаях стараюсь относиться с пониманием, давать
возможность отрабатывать пропуски и задолженности, да
и, думаю, подавляющее большинство преподавательского
состава АГУ относится к этой ситуации так же.
Маргарита Селицкая,
доцент кафедры немецкой филологии:
- Есть примеры, когда
студенты и защищают диплом, и за детьми успевают
присматривать, но знаю, это
стоит больших нервов и физических сил.
Женщина всегда остается
женщиной, будь она студенткой или работницей производства. Иногда студенты
жалуются, что не все преподаватели лояльны к молодым
мамам.

того, когда ты приходишь с учебы и видишь
это маленькое чудо. И это чудо еще
будит тебя на занятия, так как встает очень
рано.
Анастасия Сараева,
факультет филологии
и журналистики, 4 курс:
- Моей дочери три месяца.
На сегодняшний
день я успеваю
совмещать учебу
в вузе и заботу о
маленькой дочке.
И если подумать,
то это дается мне
не так уж тяжело, ведь рядом
есть поддержка и
помощь. В моем
случае эту помощь оказывают
муж, моя мама и
моя свекровь. Если говорить о трудностях,
то, наверное, единственная трудность - это
вечерние пары, когда возвращаюсь домой
поздно. Что касается преподавателей, то
некоторые из них идут навстречу. Но все
же я стараюсь успевать учиться и уделять
внимание моей малышке.

Светлана Игалиева,
исторический факультет, 5 курс:
- Детей у нас
с мужем двое,
одному почти 3
года, а другому - 6
месяцев. Я рада,
что мне всего 21
год, а у меня уже
есть двое прекрасных мальчишек.
Воспитание детей
и учеба даются
тяжело, но если
захотеть, то все
преодолимо. Да,
некоторые преподаватели идут навстречу, но не все.
Трудно было всегда во время сессии, когда учить удавалось только ночью. Но у нас
все трудности еще впереди, ведь мы выпускной курс. Мы - мамы - такие же студенты,
как и все остальные, и спрос с нас такой же.
Первый, кто мне помогает, это, конечно,
муж, еще мама со свекровью и родственники.

Эксперты сомневаются
Борис Владиславович Кайгородов,
доктор психологических наук, профессор,
декан факультета психологии:
- Я думаю, в любой в семье
ребенка нужно планировать, а
для этого нужно прежде встать
на ноги. У меня отрицательное
отношение к рождению ребенка
в студенческие годы. Будущая
мама во время обучения в вузе
испытывает стресс: череда экзаменов, зачетов, защита диплома,
ГЭКи. Обычные студенты в
нервном напряжении, что уж
говорить о будущей матери, а это
все сказывается на ребенке. К
тому же во время беременности
формируется будущее отношение
матери к дитя. Если ребенок уходил на второй план, а на
первый выходила учеба, то может сформироваться определенная психологическая установка, когда мать начинает
относиться к ребенку как к чему-то, что мешает ей.
Если за ребенком присматривают родственники, как это
часто бывает, бабушки и дедушки, у него может произойти
замещение ролей: воспитывает кто-то другой и этот кто-то
другой становится для него мамой.
Не зря же государством выделен определенный срок для
декретного отпуска - 3 года, то время, когда формируется
личность ребенка, когда ему необходима мама, которая с
ним играет, передает какой-то опыт, разговаривает с ним,
развивает его. А если мать не уделяет ребенку должного
внимания, у него может в будущем развиться комплекс
вторичности, когда ему будет казаться, что его недостаточно любят. Многие взрослые проблемы как раз коренятся в
далеком детстве, и даже еще с эмбрионального состояния.
К тому же ситуация может повлиять на взаимоотношение
с людьми. Например, преподаватели. У многих формируется
отрицательное отношение к преподавателю как к личности,
если он не желает идти на уступки и спрашивает с беременной студентки или со студентки-мамы так же, как и с
остальных. У матери может сформироваться иждивенческая
установка: «Мне обязаны, мне должны помогать». Кстати,
отрицательное отношение к преподавателю формируется и
у сокурсников будущей мамы. Может также возникнуть
конфликт поколений. Взгляды отцов и матерей и бабушек
с дедушками на воспитание детей сильно разнятся. Если
ребенок буквально воспитывался бабушкой, то в будущем

это может стать причиной конфликта между ней и матерью,
ведь у той могут возникнуть претензии к методам воспитания бабушки: «Ты испортила моего ребенка». Я считаю,
что если у студентки появился ребенок, ей следует уйти в
академический отпуск.
Наталья Геннадьевна Мяснянкина,
кандидат психологических наук, доцент кафедры
общей психологии и психологии развития:
- К этому вопросу нужно
подходить с двух сторон. Учеба
и родительство - это два совершенно разных вида деятельности. Мне кажется важнее, какие
мотивы у самой мамы. Если она
продолжает ходить на занятия,
значит она мотивирована на
дальнейшее продолжение своей
профессиональной деятельности, возможно, на развитии
карьеры. Значит, ребенку будет
уделяться меньше времени, чем
учебе. В этом случае страдает ребенок. Если же девушка
больше хочет реализовать себя
как мать, как хозяйка, как жена,
то зачем тогда обязательно учиться в вузе? И если все же
вуз нужно закончить, тогда почему бы временно не уйти
в академический отпуск, ведь во втором случае страдать
уже будет учеба. В любом случае разделять эти два разных
вида деятельности - значит разделять свои усилия. Конечно,
ребенка можно оставить и родственникам, но тут нужно
понимать, что мать не заменит никто. Поэтому я все-таки
не сторонница появления детей во время учебы, даже у
старшекурсниц. Материнство - это совершенно особенное
состояние организма и сознания, и послеродовую депрессию
тоже никто не отменял. В этот момент в сознании женщины
полностью меняются приоритеты, и, думаю, у большинства
все-таки ребенок выходит на первый план, хотя бы на какоето время. Практически весь мир для женщины выстраивается
вокруг него. Приходится разрываться. И, по сути, ни одна
из ролей - студентка и мама - не реализуется в полной мере.
Ну, конечно, бывают исключения, когда женщина очень
мотивирована в профессиональной деятельности. Но что
тогда делать? «Москва слезам не верит»? Да и к тому
же зачем себя обкрадывать? Это ведь такое счастье - материнство.
Подготовила Карашаш Ногаева.
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Человек-эпоха

Из воспоминаний
Геннадий Егоров,
кандидат
педагогических наук,
заведующий кафедрой
физической культуры,
доцент кафедры спортивных
игр и адаптивной физической
культуры:
- У него было хорошее чувство
юмора. На один из моих юбилеев
он принес мне огромное хромированное копыто на яркой ленте
от гимнастического коня. На
нем было выгравировано «Кому
подкова, а тебе копыто, чтобы
счастье в жизни не было разбито». Оказалось, что это копыто он
взял со списанного коня в нашем
спортзале, который относился к
моей кафедре, и где-то на заводе
покрыл хромом. Оно хранится у
меня дома.

Валерий Пятин - экс-ректор с 25-летним стажем
С именем Валерия
Александровича Пятина
связана целая эпоха в
жизни Университета.
Ректор АГУ с 1975 по
2000 гг., профессор, один
из блестящих ученых, он
посвятил нашему вузу
почти сорок лет своей
жизни.
Из биографии
Жизнь Валерия Александровича Пятина неразрывно связана с
образованием и высшей школой. В
1952 году он закончил Челябинский
государственный педагогический
институт и за десять лет работы
прошел путь от учителя географии
до директора школы-интерната, после, в 1962 году, начал трудиться в
высшей школе. Сначала был родной
ЧГПИ, где он занимал должность
декана, потом Белгородский педагогический и пост проректора по
учебной работе. А в 1975 году его
вызвали в Москву в Министерство
образования СССР и, сообщив, что
его назначают ректором вуза, поставили перед выбором: Архангельск
или Астрахань. Он выбрал наш город. Вспоминая этот день, Валерий
Александрович рассказывал такой
эпизод: к нему подошел один из
чиновников и сказал: «А я тоже из
Астрахани». - «А я нет». - «Ну ничего, туда и в ссылку направляли, там
и свободы искали. Тебе теперь там
жить». Выходец из семьи военного,
Валерий Александрович решения
руководства не обсуждал - в этом
же году Пятины всей семьей обосновались в каспийской столице, а
глава семейства встал у руля нашего
Университета.
Время, вперЁд
Кандидат педагогических наук с
большим опытом очень быстро вошел в ритм работы. Точнее, он его
создал. В первые годы ректорства
Пятина у нас открылась аспирантура.
Это был настоящий прорыв для вуза,
в котором училось чуть больше 3000
человек (1977 г.). При нем в Университете умножилось количество
факультетов. Если до 60-х их было
всего два - физико-математический
и филологический, в 70-х до прихода Пятина - пять, то после они
стали появляться один за другим. К
началу 80-х у нас готовили студентов по 11 специальностям. В это же
время в вузе появляются и первые
ЭВМ - «Мир-1», вычислительный
комплекс «Искра-1256», дисплейный

В одном из последних интервью газете «Вести АГУ»
Валерий Александрович признался,
что он удивляется масштабу преобразований в АГУ:
«Сейчас Университет осваивает направления,
которые открывают ему такие горизонты, о которых
мы раньше даже и думать не могли!»
класс фирмы «Ямаха». К концу 90-х
количество ЭВМ уже составляло
188 единиц.
80-е для Университета
и его руководителя проходят под
знаком педагогических исследований.
Первую половину десятилетия
Валерий Александрович с большой
командой коллег занимается исследованием «Система управления профессионально-педагогической подготовкой студентов», а после вектор
исследовательской деятельности
меняется на работу в области
изучения особенностей подготовки
к воспитательной работе в условиях
реформы школы. В.А. Пятин также
возглавляет НИИ гуманитарных
проблем.
В 1997 году были выпущены
первые бакалавры, а Университет
встал на путь интеграции в Болонский процесс. Именно при Пятине

наш вуз сменил статус с педагогического института на педагогический
университет.
В последние годы профессор
Пятин возглавлял Научно-исследовательский институт региональных
проблем образования и кафедру
педагогики.
Чист и опрятен
Валерий Александрович многим
запомнился своей требовательностью. И к себе, и к другим. Кто-то
из студентов даже сочинил присказку «Валерий Пятин всегда чист и
опрятен», которую многие знали в
Университете. Он часто делал прогулки по Университету и, например,
если замечал где-то пыль, писал на
ней пальцем свою фамилию - персонал понимал, что начальство в курсе
и трудиться нужно качественнее.
Строгий, требовательный, но
радеющий за дело, он умел не по-

Кубок победителей в городском конкурсе на лучший студенческий вечер.

терять расположения своих коллег.
Геннадий Иванович Егоров, коллега и друг семьи, вспоминал, как наш
Университет преодолел трудное
время распада СССР. «Многим тогда не платили зарплату. На Дальнем Востоке задержки доходили
до полугода. А у нас не задержали
заработную плату ни разу! Это его
прямая заслуга».
Научно-педагогические достижения В.А. Пятина были отмечены
медалью К.Д. Ушинского, орденом
Дружбы, нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ»,
значком «Отличник просвещения
СССР», почётным званием «Заслуженный работник высшей школы
РФ», орденом «Знак Почёта», медалью ордена и орденом «За заслуги
перед Астраханской областью».
Подготовил
Юрий Гаранов.

Валерий Пятин принимает парад физкультурников.

Николай Хурчак,
кандидат юридических наук,
проректор
по международным связям:
- Я еще был студентом второго
курса. И наши сокурсники всегда
шутили, что Валерий Александрович никогда не поднимается
выше второго этажа. На одном
из занятий, которое проходило
на четвертом этаже, я отвлекся и
что-то говорил своему соседу. И
тут в стеклянном дверном окошке
появляется фигура ректора, мы
встретились взглядом. Он медленно погрозил мне пальцем. Я сразу
вспомнил, что надо записывать
лекцию. И вот когда я всем рассказывал эту историю, мне говорили: «Валерий Александрович?
Четвертый этаж? Да ну, брось!»
Белла Рыкова,
аспирантка В.А. Пятина,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
педагогики
и непрерывного образования:
- Под его руководством защищено более 20 кандидатских
диссертаций. Он был и моим научным руководителем. Несмотря
на огромную занятость, он всегда
находил время для работы со
своими учениками-аспирантами.
На семинарах мы обсуждали не
только научные проблемы, которые составляли основу наших
диссертационных исследований,
но и вели беседы на темы, отражающие реалии нашей жизни. Для
нас, учеников и последователей,
Валерий Александрович Пятин
был, есть и останется флагманом
педагогической науки.
Александр Трещев,
доктор педагогических наук,
профессор, проректор
по учебной работе:
- Когда мы, молодые, пришли
работать в Университет, то попали в команду Пятина. Он научил
нас жизни. И в личном плане, и
в профессиональном. У нас было
много совместных творческих дел
- и монографии, и учебные пособия. Тогда мы даже не знали, как
эффективно собирать материал,
как группировать, из чего должна
состоять монография.
Он всегда мог и умел шутить,
рассказывал анекдоты и хорошо
пел. Валерий Александрович был
очень открытый человек.
Борис Кайгородов,
доктор психологических
наук, профессор,
декан факультета
психологии:
- Валерий Александрович был
очень человечный и внимательный. Мы как-то ездили в командировку с ним на автомобиле, и
он постоянно спрашивал меня - не
голоден ли, как самочувствие,
удобно ли в гостинице?
Он всегда помнил, какие у
человека проблемы, и если возникала кризисная ситуация, он
помогал разрешить ее. Он говорил так: «Посмотрим, но всегда
поможем».
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Экономика для неравнодушных
От Владимира Попова

Из биографии:
Владимир Попов, общий стаж работы - 33 года.
Родился в 1951 г., в 1976 г. закончил экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1979 г. завершил
обучение в аспирантуре МГУ.
1987-2014 гг. - работал в АГУ, за это время прошел
путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой
экономической теории, которую возглавлял 13 лет. В 2012
г. Владимиру Владимировичу присвоено звание «Почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации». В 2014 г. награжден почетной
грамотой губернатора Астраханской области.

Пятого августа 2014 года не стало Владимира Владимировича
Попова, заведующего кафедрой экономической теории.
Это был человек, к которому все тянулись, хотели слушать
и за которым хотели следовать. Мыслил нестандартно,
пытался достучаться до каждого студента.
О преданности
делу
Часто можно было наблюдать,
как он, обсуждая что-то с коллегами, переводил свое внимание
на студента, который подходил в
это время к нему с просьбой или
вопросом. Он жил для студентов.
Порой поздно вечером можно было
увидеть, как горит свет в кабинете
кафедры экономической теории,
значит, Владимир Владимирович
над чем-то работает.
Он всегда был против переводов. Советовал студентам читать
учебники по экономике в оригинале, на английском языке. Он является инициатором проекта, согласно
которому все основные дисциплины
по экономическому направлению
должны читаться на английском.
Владимир Попов - один из тех, кто
вывел АГУ на новый, международный, уровень.
Конечно, не все хорошо владели
иностранным языком. Специально
для них Владимир Владимирович
находил специалистов, которые
подтягивали уровень английского у ребят. Он всегда пытался
использовать только лучшие учебники, современные подходы и
придерживаться последних тенденций.
Вначале многие студенты жаловались, но в итоге каждый из них
мог свободно читать экономическую
литературу на английском языке и
даже использовать полученные знания в повседневной жизни, путешествиях и дальнейшей работе.

Об идеях
В конце 90-х в гимназии №4
началась программа, по которой
школьники с десятого класса проходили не только школьный курс,
но и дисциплины первого курса
Астраханского государственного
педагогического института (нынешний АГУ). Владимир Владимирович
не ограничивался четырьмя часами,
которые выделялись школьникам
на изучение основных экономических дисциплин. Он организовывал
дополнительные консультации,
встречи со специалистами.
Все, кто знал Попова, отмечают,
что он был мастером задавать вопросы. Одни боялись их, а другие
сами подходили к нему со своими
работами, чтобы он высказал свое
мнение и задал вопрос.
Одной из удивительных черт
Попова была вера в то, что другим
казалось невозможным. В конце
90-х годов Владимир Владимирович начал свой новый проект,
направленный на подготовку студентов-бакалавров для поступления
в магистратуру МГУ. Он усердно
занимался со своими учениками,
болел за них, когда они сдавали экзамены, а после проводил
работу над ошибками. Многие
были против этой затеи, так как
просто не хотели делиться своими
студентами.
Результатом его работы стало
успешное поступление и учеба
многих его студентов в известных
вузах России: МГУ им. Ломоносова, Высшая Школа Экономики,

МГИМО, СПбГУ, Европейский
Университет в Санкт-Петербурге. А
также учебные заведения Испании,
Франции, Канады, Италии, США.
О проектах
Владимир Владимирович постоянно над чем-то работал и принимал участие во всех проектах,
связанных с его кафедрой.
С начала 2000-х годов он принимал активное участие в новом
для того времени виде обучения
- летних школах для преподавателей экономических дисциплин. По
возвращении из школ он привозил
новые комплекты учебников, пособия, лекции, конспекты, которые в
дальнейшем легли в основу новых
дисциплин. Он не только ездил
сам, но и, учитывая интересы сотрудников кафедры и факультета,
постоянно направлял их на различные конференции, «круглые столы», семинары, курсы повышения
квалификации и в летние и зимние
школы. Его главной целью было
подготовить думающих специалистов, которые впоследствии могли
бы передавать все необходимые
знания и навыки студентам.
Владимир Попов основал элитное экономическое образование. Он
ориентировался на ведущие мировые
разработки, современные образовательные технологии. Он смог радикально изменить не только взгляды
студентов на экономическую науку,
но и их жизнь.

Северобайкальск, летняя школа «Институционализация экономики», 2008 г.

Ереван, летняя школа «Политическая экономика».

Подготовил
Георгий Марцинкевич.

Из воспоминаний
Екатерина Вострикова,
заведующая кафедрой экономической теории,
кандидат экономических наук:
- Для меня лично Владимир Владимирович Попов
- человек, с которым всегда и везде было интересно.
Меня удивляло то, как он разбирался не только в
экономике, но и в истории, военном деле, авиации,
культуре. Он вдохновенно делился своими знаниями,
с неподдельным азартом чертил графики, с блеском в
глазах участвовал в дискуссиях, рассказывал просто о
сложном. Как Учитель Владимир Владимирович сделал главное - он предоставил многим студентам, и мне
лично, самый важный в жизни кредит - человеческое
доверие, без которого не состоялось бы личностное и
профессиональное становление.
Наталья Морозова,
доцент кафедры менеджмента,
кандидат экономических наук:
- Он просто делал то, во что верил, делал это чест-

но и открыто, не ожидая похвалы и благодарности.
Мог вести разговор так, чтобы не навязывать свою
точку зрения, а побудить собеседника к расширению
своих мыслей, помочь ему сформулировать идею. Благодаря его влиянию я нашла не только свое место в
жизни, но и узнала себя лучше, нашла свое призвание.
Он научил меня летать, дал мне крылья.
Анна Мешкова,
доцент кафедры экономической теории,
кандидат экономических наук:
- Его выступления всегда будили во мне интерес,
удивление, иногда дух противоречия, желание спорить, но никогда не оставляли равнодушной. Было во
Владимире Владимировиче что-то близкое и родное,
что давало возможность легко общаться с ним. Бывало
такое: мы уже вроде решили все формальные вопросы,
все обсудили, а прощаться с ним не хотелось. Мы все
потеряли не только талантливого руководителя, но и
родного человека.

Иркутск, международный семинар «Институты и политическая экономика», 2010 г.
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Когнитивная психология

Тренируем внимание
Признайтесь, часто вы просто не понимаете, почему не можете
сконцентрироваться на том или ином предмете. Причины могут быть самыми
разными - усталость, голод, даже температура воздуха в аудитории.
Может, пора взяться за тренировку внимания?

Астраханский
государственный
университет объявляет
конкурс на замещение
вакантных должностей:
ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
Факультет математики
и информационных технологий
Кафедра прикладной математики и информатики - доцент (1)
Кафедра информационных технологий и
безопасности - доцент (2)
- старший преподаватель (2)
- ассистент (1)
Кафедра управления качеством - профессор
(1)
Физико-технический факультет
Кафедра электротехники, электроники и
автоматики - профессор (1)
- доцент (1)
- старший преподаватель (2)
- ассистент (3)
Биологический факультет
Кафедра ботаники, почвоведения и биологии
экосистем - доцент (1)
- старший преподаватель (1)
Кафедра зоологии и аквакультуры - доцент (1)
Геолого-географический факультет
Кафедра географии, картографии и геоинформатики - доцент (1)
Химический факультет
Кафедра неорганической и биоорганической
химии - доцент (1)
Кафедра аналитической и физической химии
- доцент (1)
Факультет иностранных языков
Кафедра английского языка для ФСК и
ЮФ - ассистент (1)
Кафедра английского языка и технического
перевода ЕИ и ФМИ - доцент (1)
Кафедра английского языка для экономических специальностей - доцент (1)
- ассистент (1)

Студенческие феномены
Студенты любят делать все в самый последний момент, в особенности готовиться к экзаменам. Интенсивная работа мозга хорошо
подготавливает его к экстремальным условиям. С одной стороны,
мозгом усваивается большой объем информации, и зачастую сдача
экзамена проходит удачно. Но, с другой, все быстро забывается, так
как используется кратковременная память. Бывает такое, что, выйдя из аудитории с хорошей отметкой в зачетке, студент не может
вспомнить и половины того, что он учил. Его мозг заранее на подсознательном уровне запрограммирован быть активным лишь во время
экзамена - так называемого стрессового состояния.
Кратковременная память удивительна тем, что благодаря ей можно
фактически за ночь выучить все то, что разбирали на протяжении
целого семестра. Информация запоминается не в полном объеме,
а лишь основными частями, и в будущем использовать эти знания
вряд ли будет возможно.
Всего понемногу
Память бывает зрительной, двигательной, вкусовой и т.д. По
мнению ученых, лучше всего запоминается информация при исполь-

зовании всех видов памяти одновременно. Классическим примером
такой методики является написание чего-то от руки. Мы видим
то, что пишем, наши руки запоминают, как это пишется, в мыслях
(зачастую шепотом) мы несколько раз проговариваем слова и даже
образно представляем их. Поэтому многие преподаватели советуют
студентам при заучивании материала все самое основное записывать.

Факультет филологии и журналистики
Кафедра литературы - доцент (1)
Кафедра общего языкознания и речеведения
- доцент (1)
Кафедра современного русского языка - доцент (1)
Кафедра «Электронные СМИ» - ассистент
(2)

Зарядка в помощь
При развитии и тренировке внимания не стоит забывать о здоровом образе жизни. Даже элементарная зарядка по утрам поможет.
При занятиях спортом человек становится более выносливым, организованным. Дыхание улучшается, это хорошо влияет на мышление,
так как кислород питает ткани мозга.
Стандартное время перерыва между парами - 10-20 минут. В
теории этого времени должно хватать на то, чтобы студент успел
отдохнуть и восстановиться. Но в реальной жизни оно уходит лишь
на то, чтобы дойти до другой аудитории.
Пары не должны быть однотипными. Более сложные предметы
лучше изучать в начале учебного дня. Задания должны задействовать
оба полушария мозга.

Факультет педагогики, социальной
работы и физической культуры
Кафедра социальной педагогики и психологии - доцент (2)
Юридический факультет
Кафедра государственно-правовых дисциплин - старший преподаватель (1)
Факультет бизнеса и экономики
Кафедра государственного и муниципального управления, учета и аудита - профессор
(2)
Филиал в г. Знаменск
Кафедра педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин - профессор (1)
ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА

Упражнения
для тренировки внимания:
показаться очень легким и глупым, но на
деле все намного сложнее.
Чтобы усложнить задачу, часы можно положить возле телевизора и уже в
этих условиях попытаться сконцентрировать внимание на стрелке.

1. Взгляните на секундную стрелку
ручных часов и попытайтесь сконцентрировать свое внимание на ней в течение
двух минут. Просто следите за ней и не
думайте о чем-то другом. При появлении
посторонних мыслей, например, о том,
что завтра контрольная работа, начните
упражнение заново. Цель упражнения научиться фокусироваться лишь на чемто одном. С первого взгляда оно может

2. Для особо искушенных существует множество приложений как для ОС
Android, так и для iOS. Одно из таких
приложений называется «Фокус внимания», оно отображает таблицу Шульте. Это сетка, где в случайном порядке
расположены цифры. Цель игры - поочередно нажимать на цифры в порядке
возрастания, от 1 до 25. По окончании
игры вам предоставляется информация
о времени, потраченном на завершение
игры, которое вы сможете улучшить.

Эта игра помогает легче воспринимать
читаемую информацию и улучшает скорость чтения.
3. Если у вас нет под рукой ни смартфона, ни часов, можно просто разложить на столе любые предметы, посмотреть на них, закрыть глаза и потом
попытаться вспомнить, что и где находилось. Также можно сделать любую
фигуру из спичек, посмотреть на нее пару
секунд, а потом попытаться воссоздать
ее заново.
4. То, что не любят многие школьники
и студенты - заучивание стихов - также
очень хорошо развивает память. Аналогом методики может стать изучение
иностранных языков.

Благодарим за помощь в создании материала профессора, декана факультета психологии Бориса Кайгородова.
Георгий МАРЦИНКЕВИЧ, фото автора.

12+

Факультет математики
и информационных технологий
Кафедра математики и методики ее преподавания - доцент (1)
Кафедра информационных технологий и
безопасности - доцент (1)
Аграрный факультет
Кафедра зооинженерии и морфологии животных - доцент (1)
Геолого-географический факультет
Кафедра геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых - доцент (1)
- старший преподаватель (1)
Факультет иностранных языков
Кафедра романской филологии - профессор
(1)
Кафедра английского языка для гуманитарных специальностей - доцент (1)
Кафедра английского языка для факультета
социальных коммуникаций и юридического
факультета - ассистент (1)
Кафедра восточных языков - старший преподаватель (1)
Факультет педагогики, социальной
работы и физической культуры
Кафедра педагогики и предметных технологий - профессор (1)

Телефон отдела кадров 61-08-23.
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Этикет. Основы и маленькие секреты
Этикет в современном обществе является
одним из синонимов успеха. Знание норм этикета
помогает заводить хороших друзей, стимулирует
карьерный рост, формирует уважительное
отношение к человеку в деловых кругах.
Знать, кто должен подавать первым руку при
встрече - руководитель или подчиненный, какие
цвета предпочтительны для деловой одежды, не
перепутать за деловым обедом вилку для салата
с вилкой для рыбы - это и многое другое важно

и нужно знать и использовать в корпоративной
среде.
Конечно, этикет - это целый мир, полный
своих законов, нюансов и интересных моментов.
В нашем номере мы повторим базовые нормы
и понятия, обратим внимание на не всегда
заметные детали. Возможно, многое из этого ежедневные реалии для наших читателей, однако
некоторые моменты могут стать полезными и
любопытными.

Честь по чести
Кодекс производственной
культуры АГУ задает тон многим
аспектам жизни нашего Университета. И нормам корпоративного
этикета - в том числе.
Согласно Кодексу сотрудник или
студент АГУ несут ответственность
за позитивный имидж вуза и всей
высшей школы страны, должны
поддерживать атмосферу братства
и стремления к совершенствованию.
Уважая себя и свою социальную роль, члены университетского
сообщества должны проявлять

уважение друг к другу, сохранять
спокойный, доброжелательный
стиль взаимоотношений, быть дисциплинированными, соблюдать тишину и порядок, соблюдать деловой
дресс-код. Важно и то, что в своём
общественном облике и поведении
вне стен университета нужно
быть образцом настоящего гражданина.
Многое из этого зависит от
знания базовых норм светского и
корпоративного этикета, а также
его нюансов.

легко
запомнить
Основа
всех норм
этикета:
Консерватизм
Умеренность
Аккуратность
Опрятность

Встречают по одежке
нам
рассказали
Александр Трещёв,
доктор педагогических наук,
проректор
по учебной работе:
- Не совсем
приятно смотреть на то, что
у нас по Университету студенты ходят в
верхней одежде, бейсболках.
Для сотрудников и преподавателей у нас
нет жесткого дресс-кода, преобладает вольный стиль одежды. И
он, конечно, до какой-то степени
допустим. Но нельзя совсем уходить от делового стиля одежды.
Должно быть чувство меры.
Ирина Калимуллина,
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
рекламы и связей
с общественностью:
- Я за стиль,
я не ханжа.
Но я не за
кич в стенах
Университета.
Для самовыражения есть
много мест,
но вуз - это
храм науки. И
выглядеть в нем нужно соответствующе.

Одной из базовых норм этикета является внешний облик. В корпоративной среде он подчиняется некоторым правилам. Есть и свои каноны.
Нередки случаи, когда от мелких деталей одежды зависит судьба выгодных договоров. Например, когда после перестройки молодой российский
бизнес начинал сотрудничество со странами Европы и с США, мятый

галстук, оторвавшаяся пуговица пиджака или просто не соответствующий
событию цвет костюма существенно меняли условия соглашения на менее
выгодные для наших соотечественников.
Не зря не теряет своей актуальности русская поговорка «Встречают
по одежке, а провожают по уму».

Мужчина

Женщина

Основной вид мужской одежды для корпоративной
культуры - костюм-тройка. При выборе специалисты
по этикету советуют обращать внимание на те модели,
которые выполнены из «сухой» нити (крученой), которая хорошо сохраняет форму и не позволяет костюму
потерять опрятный вид.
Наиболее удачное цветовое решение для повседневного костюма - темно-синий. Он, по мнению
психологов, является нейтральным цветом и плохо
запоминается, что разрешает его более частое использование с различными комбинациями галстуков
и сорочек. Также темно-синий делает более здоровым
цвет кожи хозяина. Еще один рекомендованный цвет
- серый. Чем он темнее, тем костюм выглядит дороже.
Серый цвет придает своему владельцу более дружелюбный вид, располагает к общению. Черный цвет
костюма чаще используется для деловых приемов и
вечеров, траурных церемоний. Бордо, коричневый или
болотно-зеленый - цвета отдыха, а не рабочих будней.
Зимой окраска должна быть более интенсивной, летом
- менее. Узоры, клетки и полоски разрешаются, но
должны быть умеренными. Дополнительные карманы,
«погончики» - нежелательные элементы.
Двубортный пиджак всегда должен быть застегнут
на все пуговицы, а для однобортного разрешено расстегнуть нижнюю пуговицу.

Деловой этикет к женщине относится более снисходительно, чем к мужчине. Цветовая гамма гораздо
шире, доступен больший выбор фасонов. Женский
деловой костюм может быть практически любого
цвета и покроя, но важно не отходить от принципа
умеренности. То же касается и различных орнаментов,
полосок или геометрических фигур - сдержанно и не
вызывающе. Наиболее распространенное решение по
фасону - пиджак с английским воротником и юбкой.
Разрез последней - не более 10 сантиметров и сзади
(рекомендуется).
Женский костюм может быть как классической
тройкой, так и двойкой с юбкой или брюками или
платьем-костюмом.
Блузку рекомендуется выбирать светлую, гармонирующую с костюмом по цвету и фасону.
Классическими размерами длины юбки являются
«до колена» (но не короче), «по колено» и «до середины икроножной мышцы». Недопустимыми в деловом
облике являются как короткая юбка, так и слишком
глубокий вырез блузки.

Женщина имеет право совершить ту или иную
ошибку в построении своего облика, но непростительной является только одна - вульгарность.
Наиболее популярная обувь - туфли-лодочки
черного цвета. Каблук может быть любого размера,
но важно знать меру.

По интенсивности окраски на первом месте
находится пиджак, на втором - галстук, на третьем
- сорочка. Носки должны повторять цвет обуви.
Сорочка («рубашка» - термин неофициальный)
должна быть умеренной по цветам с классическим воротом. Галстук всегда должен гармонировать по цвету
с сорочкой и костюмом. Рекомендуемые решения - синий, темно-красный, темно-серый и т.п. Диагональные
полоски, несложный узор или «горошек» - допустимо.
Классика - ромбы, квадраты, окружности. Галстук
должен закрывать пряжку ремня.
Обувь - полуботинки черного цвета и только на
шнурках. Коричневые оттенки позволительны к серым
пиджакам и в летнее время года. Цвет аксессуаров также должен быть умеренным - черный или коричневый.
Прическа не должна быть вызывающей, но это не
значит, что нельзя следовать моде. Парфюмерия и
косметика - желательно одного наименования и без
резких запахов. Серьги или пирсинг неуместны для
делового мужчины, вписывающего себя в корпоративную культуру.

Самым строгим и бескомпромиссным элементом
одежды женщины являются чулки. Только телесный цвет, никаких орнаментов и рисунков.
Отход от этих рамок возможен,
ведь этикет - не монолит.
Но главное - помнить, что, даже
следуя модным тенденциям,
важно сохранять сдержанность
и гармонию облика.
В целом, повторимся,
для женщины этикет предусмотрел
гораздо меньше рамок, но в этой
относительной свободе важно
не терять чувство меры.

С прической также есть определенные «сложности»
- по нормам делового этикета в распущенном виде длина
волос не должна быть ниже плеч, если длиннее - нужно
собирать в пучок, заплетать косу, каким-то образом заколоть. Макияж, как ни странно, не обязателен. Но и не
возбраняется. Здесь властвует все тот же принцип умеренности - ничего лишнего. Маникюр обязателен, а лак
на ногтях - дело добровольное, но только пастельных
оттенков, яркие цвета допускаются только после 18.00.
Украшения желательно иметь из одного комплекта, не
вызывающего и нарочито роскошного вида.
Сумка должна быть одного цвета с обувью и вмещать в себя документы размера А4. Если меньше, то
эксперты рекомендуют заменить ее на папку или кейс.
Продолжение см. на обороте
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Немного о первой встрече

нам
рассказали

Первыми приветствуют младшие старших, мужчины - женщин, женщина первой приветствует мужчину, который намного старше её. Исключения из этого правила: вошедший в
комнату, будь то мужчина или женщина, первым здоровается с присутствующими, уходящий
- первым прощается с остающимися.

Анна Берстнева,
руководитель Центра
по взаимодействию со СМИ:

При приветствии лучше использовать «Здравствуйте». «Доброе утро», «добрый
день» или «добрый вечер» не рекомендуется говорить вышестоящим лицам.
При этом им этикет разрешает так отвечать на приветствие.
Здороваясь с мужчиной, женщина первой подаёт руку (внутренней стороной ладони вверх).
Если она ограничивается поклоном, мужчине не следует протягивать ей руку. То же - между
старшими и младшими мужчинами. Здороваясь с сотрудниками университета, студенты не
должны первыми подавать руку.
Согласно Кодексу производственной культуры АГУ.

Входя в Университет, нужно снять головной убор и
сдать верхнюю одежду в
гардероб.
Находясь в Университете,
необходимо поставить мобильный телефон на беззвучный режим. Вне зависимости - находится человек
в аудитории или коридоре.
Это признак уважения к
тому, кто рядом.
Точно вовремя. Необходимо
соблюдать нормы пунктуальности.

Визитная карточка. Как быть с ней?
Стандартная корпоративная визитка должна быть лаконичной,
исполненной на плотной бумаге хорошего качества. Типовый набор данных - имя, фамилия, должность, рабочий адрес, рабочий
телефон, e-mail. Служебные визитные карточки женщин ничем
не отличаются от мужских и также обязательно должны содержать фамилию.
При деловом знакомстве обмен визитными карточками обязателен. Это мировая норма. Визитка вручается таким образом,
чтобы принимающий мог прочесть данные, а хозяин вслух проговаривает свои имя и фамилию. Получивший должен обязательно
прочитать и аккуратно убрать в кейс или внутренний карман
пиджака. Обычно это делается правой рукой.

Телефонное
общение
• отвечать на телефонный звонок настолько быстро, насколько
это возможно;
• звоня заказчикам или партнёрам, называть Университет,
свои имя, отчество, фамилию и должность;
• звоня коллегам, называть свои имя, отчество, фамилию;
• всегда внимательно выслушивать собеседника;
• не застав на месте нужного человека, следует поинтересоваться, когда удобнее перезвонить, или оставить информацию о себе;
• если в процессе разговора произошёл обрыв связи, перезвонить
следует инициатору разговора.
Согласно Кодексу производственной культуры АГУ.

За столом

Непринужденная, но прямая поза - норма этикета. Скрещенные ноги и
локти на столе - не лучшее решение. Приступать к еде следует, когда все
получат заказанные блюда, но если между блюдами большие промежутки
во времени и принесенные блюда могут остыть, то те, кто ожидает, могут
предложить другим начать еду.
Столовыми приборами пользуйтесь в том порядке, в котором они
лежат на столе, начиная с крайних и двигаясь по направлению к тарелке. Накладывая еду себе в тарелку, постарайтесь сделать это аккуратно,
ничего не уронив на скатерть. Если же это случилось, то либо аккуратно
промокните пятно, либо, если оно незначительное - не делайте ничего,
чтобы не привлекать всеобщее внимание. Лучше не нарушать атмосферу
застолья.
Вежливость, внимание к собеседнику, спокойствие и доброжелательность - лучшие помощники в общении за столом. Смотреть пристально
и долго фокусироваться на глазах собеседников - не совсем корректно.
Общаясь с другими гостями, чаще улыбайтесь, старайтесь не разглядывать
пристально прическу или одежду своего собеседника.
За столом нельзя пользоваться расческой, вытирать салфеткой лицо,
дуть на пищу или нюхать ее.

- Куда как
не в вуз нужно
отправляться,
чтобы увидеть
нормы делового
и светского этикета. Меня, как
нового человека,
поразило общепринятое правило - пользоваться телефоном
только в беззвучном режиме как
на занятиях, так и в рабочих
кабинетах и даже коридорах. Беспрекословность выполнения этого
правила приятно удивила, видимо
наши сотрудники и студенты заботятся о комфорте окружающих.
Елена Федюлина,
корреспондент
Телевизионного
медиацентра АГУ,
ассистент кафедры
электронных СМИ:
- За все время моей преподавательской
деятельности
в АГУ не могу
вспомнить случаев крайне некорректного поведения студентов.
Но могу отметить отдельные несимпатичные мне «манеры»: пропуск занятий без уважительной
причины, опоздание, чрезмерное
увлечение гаджетами, нежелание
разлучиться с жевательной резинкой. Из того, что нравится - студенты всегда приветствуют при
встрече, являются тактичными,
не злоупотребляют сленгом, не
переступают нормы общения.

В нужное время
в ненужном месте

Время - невозобновляемый ресурс в самом полном смысле этого выражения. Нужно ценить свое время и время тех, кто рядом. Основной проблемной
точкой этикета в вопросах расходования времени является опоздание.
Если сотрудник опаздывает, то наиболее вежливым будет предупредить
коллег и начальство. Желательно это сделать за 15-20 минут до начала рабочего дня. Допустимый предел опоздания, согласно этикету, 10-15 минут.
Такой отрезок времени называется академическим опозданием. Однако
наиболее правильным будет прийти на событие или встречу за 5-10 минут
до начала.

«Доброе утро» - до 12:00
«Добрый день» - до 18:00
«Добрый вечер» - после 18:00
Вежливо совершать звонок с 9 до 18:00

В качестве
заключения
Несмотря на то что нормы этикета, его правила и весь
церемониал имеют хорошо регламентированный характер, следует
помнить о том, что некогда госслужащие носили напудренные
парики и надевали обтягивающие штанишки. Этикет - это живая
и меняющаяся система. Многие эксперты этикета, говоря о тех
или иных нормах, делают оговорку, что в настоящее время это так
или так было до недавнего времени. Он меняется и развивается,
вбирая в себя отпечатки культуры каждой страны и каждого народа.
Но лишь столпы этикета остаются неизменными - консерватизм,
умеренность, аккуратность и опрятность. Имея это в своем
арсенале, нам будет сложно попасть в неудобную ситуацию.

на заметку
- «Золотая книга
этикета» Андреев В.
- «Этикет бизнесмена. Официальный. Дружеский. Международный» Бостико М.
- «Этика деловых отношений» Ботавина Р.
- «Этикет и речь» Гольдин В.
- etiket.ru
- etiquete.okis.ru

Если у вас есть предложения и пожелания,
пишите на электронный адрес:
orgobuch@asu.edu.ru
Ваше мнение очень важно для Университета!
Шеф-редактор спецпроекта «Организационное обучение» Юрий ГАРАНОВ, иллюстрации Дагмары Авторхановой, 6 курс ФАРХиД АГУ, фото - Дали Гриневич.
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