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Хосин Канри:  
стратегия  
в действии

С 21 марта по 25 апреля 
в АГУ проходит научно-
практический форум «Хосин 
Канри: как заставить 
образовательную стратегию 
работать». Исходя из его 
миссии, он создает площадку 
для обмена передовым 
опытом, знаниями, 
идеями и инструментами 
в области развертывания 
стратегии образовательной 
деятельности. 

Все это время ученые и препо-
даватели АГУ, а также студенты, 
представляют и изучают лучшие 
практики использования инстру-
ментов организации образователь-
ной деятельности, основанные на 
бережливом производстве и шести 
сигмах. Программа форума по-
строена так, что за шесть раундов 
участники, поделенные на хосин-
команды, рассмотрят через призму 
специфики высшей школы шесть 
из семи экспериментов Хосин Кан-
ри: долгосрочная и среднесрочная 
стратегии, ежегодный хосин-план, 
операционная деятельность, кайкаку 
и кайдзен. 

В итоге форума будут вырабо-
таны конкретные предложения для 
развертывания стратегии образова-
тельной деятельности Университета, 
которая в свою очередь является 
частью более масштабной - научной -  
стратегии. 

Продолжение на стр. 2.

запускаем новую стратегию  
научно-исследовательской деятельности

Как разноцветная бумага может 
дисциплинировать
«Точно вовремя» на практике

Уже два месяца в нашем Университете 
работает система визуального контроля 
времени прихода на рабочее место. Первый 
анализ статистики показал - количество 
опозданий снизилось уже за первые две 
недели её работы. 

Главный принцип функционирования системы - 
личная мотивация членов команды АГУ приходить 
вовремя. Каждому приятно опустить в урну зелёную 
(пришёл заблаговременно - 15-20 минут до начала ра-
бочего дня) или жёлтую карточку (точно вовремя - за 
10 или менее минут), а не красную (опоздал). Тем более 
что все происходит анонимно, поимённой статистики 
никто не ведёт и, соответственно, никаких санкций не 
применяется. 

Анализ двухмесячных данных показывает, что 
случаи опоздания на работу постоянно снижаются и 
сейчас доля их составляет от 1/6 до 1/9 от числа всех 

сотрудников. Как отмечает анна Бурукина, начальник 
Управления делами АГУ и куратор проекта, как прави-
ло, наибольшее число карточек оказываются зелёного 
цвета, второе место почти всегда занимают жёлтые, 
а красные ни разу не покидали третьей позиции по 
количеству. Даже в первые дни работы системы. 

Стоить добавить, что основная масса красных кар-
точек кладётся сотрудниками вуза в урну в течение 
первых десяти минут, и только единицы опаздывают 
на работу более чем на 15-20 минут. 

В долгосрочной перспективе такая простая и факти-
чески ни к чему не обязывающая мера повысит эффек-
тивность работы Университета по всем показателям. 
Внутренняя дисциплина, на которой и основывается 
система, не только даст свои результаты в плане свое-
временного прихода на рабочее место, но и приведёт 
к более ответственному отношению к труду в целом. 

Юрий ГАРАНОВ,  
фото автора.

На фото: Святослав Носачёв, к.х.н., доцент кафедры 
органической, неорганической и фармацевтической 

химии; Роман Курбангалиев, ФСПО,  
2 курс, «Фармацевтика»; Анастасия Масленникова, 

ФСПО, 2 курс, «Фармацевтика».
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Запускаем новую стратегию  
научно-исследовательской деятельности

через создание цифрового университета

Схема Стратегии научно-иССледовательСкой деятельноСти

Основой предложенной  
Юрием Тарасевичем стратегии  
является ученый. Именно вокруг 

него формируются научная школа и 
инфраструктура, которая создает научно-

образовательный центр (НОЦ). 
НОЦ состоит из лабораторий, кафедр 

и является базой для работы программ 
бакалавриата и магистратуры,  
аспирантуры и докторантуры. 
Также научный лидер является 

главой научного издания и руководит 
диссертационным советом. 

Мы видим, что ученый - ядро стратегии, 
и именно он определяет одно из 

стратегических направлений развития науки  
в Университете. К примеру, пять таких 

научных лидеров, и приоритеты в развитии 
вуза становятся ясными и определенными. 

- Юрий Юрьевич, что 
станет основой стратегии 
научно-исследовательской 
деятельности нашего Уни-
верситета?

- Единство науки и обра-
зования - основа существо-
вания классического универ-
ситета. Задача классического 
университета - производство 
новых знаний. Преподава-
тель классического универ-
ситета - активно работаю-
щий исследователь. Студент 
классического университета 
получает образование в на-

учной лаборатории, а не в 
аудитории.

Я считаю, что основой 
новой стратегии должна 
быть точечная поддержка 
ученых, которые могут ра-
ботать на мировом уровне. 
Такие ученые у нас есть - 
Д.Л. Теплый, А.П. Романова, 
А.В. Великородов и другие. 
Вокруг крупного учёного 
складывается научная шко-
ла. Для успешной работы 
научной школы у нее должна 
быть инфраструктура. Такой 
инфраструктурой мне видит-

ся научно-образовательный 
центр (НОЦ). НОЦ вклю-
чает в себя лаборатории, ка-
федры и обеспечивает работу 
бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры, докторантуры. 
Совершенно естественно, 
если лидер научной школы 
возглавляет научный жур-

нал. Наличие аспирантуры и 
докторантуры предполагает, 
что функционирует диссер-
тационный совет по специ-
альностям научной школы. 
Такая модель уже работает в 
нашем Университете и дока-
зала свою жизнеспособность 
и эффективность. Научная 

школа Давида Львовича 
Теплого «Роль свободно-
радикальных процессов и 
антиоксидантной защиты в 
регуляции функциональных 
систем, обеспечивающих 
гомеостаз организма в онто-
генезе при действии экстре-
мальных факторов» - при-
мер такой модели. Кафедра 
физиологии, морфологии, 
генетики и биомедицины 
взаимодействует с лаборато-
рией по исследованию роли 
апоптоза в формировании 
нейроэндокринной системы, 
издается журнал «Естествен-
ные науки», главным редак-
тором которого является 
Д.Л. Теплый, действует Объ-
единенный диссертационный 
совет по защите докторских 
и кандидатских диссерта-
ций (председатель - Д.Л. 
Теплый). 

- А что заменяет собой 
подобный подход?

- Сегодня у нас есть пять 
стратегических направлений 
развития Университета, во-
семь научных школ, девять 
научно-образовательных 
центров. И они не только 
не совпадают количественно 
друг с другом, но и не вполне 

пересекаются между собой 
по направлениям, а значит, 
не взаимодействуют друг 
с другом. У нас все есть, 
но в разрозненном виде. 
Всё это нужно соединить 
в структуру, которая уже 
доказала свою эффектив-
ность. Есть доказавший свою 
жизнеспособность шаблон, 
и по этому шаблону про-
сто нужно выстроить науч-
ную инфраструктуру. Ведь 
совершенно логично, что 
стратегические направле-
ния развития Университета 
должны совпадать с темати-
кой исследования ведущих 
ученых АГУ и их научных 
школ, организованных в на-
учно-образовательные цен-
тры. Нужно поддерживать 
конкретного ученого, а не 
выдумывать нежизнеспособ-
ные конструкции. 

Каждое стратегическое 
направление развития долж-
но совпадать с конкретной 
научной школой, возглав-
ляемой учёным, способным 
производить научные ре-
зультаты мирового уровня. 
Организационной формой 
научной школы является 
НОЦ.

«на полях беСеды»

  Нужно поддерживать 
тех учёных, которые доказали 
свою способность производить 
конкурентоспособную научную 
продукцию.

  Информация - лимитиру-
ющий фактор в постиндустри-
альном обществе. Невозможно 
двигаться вперед, если качество 
работы с информацией не из-
менить радикально.

  Наука и шоу-бизнес кое в 
чем похожи. Артисту нужен про-
дюсер, ученому нужен менеджер, 
который обеспечит ему возмож-
ность полноценно заниматься 
производством новых знаний, 
а не отвлекаться на решение 
организационных вопросов. 

  Современный ученый 
должен быть интегрирован в 
мировое научное простран-
ство: читать ведущие научные 
журналы, публиковать статьи 
в международных журналах 
высокого уровня, выступать на 
международных конференциях, 
поддерживать контакты с кол-
легами, используя современные 
информационно-коммуникаци-
онные технологии, участвовать в 
научном разделении труда. 

  Правильно работающая 
стратегия научно-исследова-
тельской деятельности обречена 
быть прибыльной.

наш университет сегодня стоит на пороге 
важного изменения - обновления стратегии 
научно-исследовательской деятельности. 
пересмотр алгоритмов работы и перестановка 
приоритетов в таком важном документе многое 
изменит в исследовательской работе ученых 
агу. о том, на что делает ставку научно-
исследовательская деятельность нашего 
вуза и как будет реализовываться новая 
стратегия, мы поговорили с доктором физико-
математических наук, профессором, заведующим 
лабораторией «математическое моделирование 
и информационные технологии в науке и 
образовании» Юрием тарасевичем. 



3
Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

апрель 2016главная тема

ИнтеграцИя наукИ И образованИя

ПотребИтелИ 

научных 

результатов - 

  научное сообщество,

  промышленность.

Международные 

научные 

коллаборацИИ - 

ключевая форМа 

органИзацИИ 

научных 

ИсследованИй  

в нашИ днИ.

крИтерИИ 

востребованностИ 

научных 

результатов

  Научным сообществом 
- внешние цитирования.

  Промышленностью - 
проданные лицензии и 
заключенные хозяйствен-
ные договоры.

стратегИя, 

которая работает

  Проводить научные 
исследования на миро-
вом уровне.

  Писать содержатель-
ные статьи по результа-
там исследований.

  Публиковать статьи 
в журналах, которые чи-
тают.

ПоддержИвать 

реальные научные 

школы

  Ликвидация неэффек-
тивных подразделений и 
реальная поддержка тех, 
кто производит науч-
ную продукцию мирового 
уровня.

  Радикальное сокра-
щение учебной нагрузки 
преподавателям, имею-
щим публикации миро-
вого уровня.

  Установление им су-
щественных персональ-
ных надбавок.

- Смена подхода должна 
повлечь за собой и инфра-
структурные преобразова-
ния. Что будет меняться и 
насколько глобально?

- Все инфраструктурные 
изменения, по моему убеж-
дению, должны исходить из 
потребностей конкретного 
научного лидера. Подчер-
киваю, двигаться нужно от 
ученого, а не от абстрактной 
идеи. Есть человек, способ-
ный производить востребо-
ванные научные результаты, 
и университет создает ему 
условия для работы на миро-
вом уровне. 

Кто эти люди? Мы про-
сто смотрим университет-
ский отчет по науке и бе-
рем первые пять-шесть-семь 
(важно не количество, а 
качество) человек из рей-
тингового списка тех, кто 
смог добиться максимальных 
результатов, то есть тех, кто 
реально создает научный 
прорыв на своем направ-
лении. 

Ученый ничего не дол-
жен просить у администра-
ции, не должен писать ника-
ких отчетов: задача УНИИД  
- обеспечить материальное, 
информационное, органи-
зационное сопровождение 
исследований.

- А как новая стратегия 
повлияет на образователь-
ный процесс?

- «Нет ничего практичнее 
хорошей теории» (Р. Кирх-
гоф). Научные исследования 
рано или поздно приносят 
прибыль. Образовательный 
процесс в университете дол-
жен быть переплетен с науч-
ными исследованиями. 

Студент должен видеть 
цель обучения. В идеале все 
выпускные работы студен-
тов должны быть частями 
реально ведущейся научной 
работы вуза в целом. 

Студент университета 
должен получать образова-
ние в научной лаборатории, 
и мы будем стремиться к 
этому. 

- Наверняка это и осо-
бые требования к препо-
давателям.

- Конечно! Если в учеб-
ный процесс вовлечены 
люди, реально занимающи-
еся наукой, то они будут 
учить студента, рассказывая 
ему о самом актуальном 
и перспективном. В век 
информационных техноло-
гий, когда есть «YouTube», 
электронные издания и все-
возможные сайты, может по-
казаться, что преподаватель 
уже не нужен. Но это не так. 
Преподаватель, основываясь 
на личном опыте проведения 
исследований, показывает 
наиболее правильный и по 
возможности короткий путь 
движения к цели. 

Классический универси-
тет должен не только вос-
производить старые знания, 
но и создавать новые. Произ-
водство знаний - приоритет-
ная задача. Но производить 
новые знания можно только 
тогда, когда преподаватель 
сам вовлечен в научные 
исследования, а студент 
получает образование не 
только в аудиториях, но и в 
лабораториях, где он решает 
конкретные задачи и изучает 
для их решения конкретные 
темы и области знаний. Про-
исходит переплетение науки 
и образования, а это - основа 
работы. Это прекрасно заре-
комендовавшая себя схема, 
работающая в ведущих ми-
ровых и российских вузах 

десятки лет. Переплетение 
науки и образования - это 
ядро нашей новой стратегии. 

- Нам известно, что 
на этапах обсуждения 
стратегии много внимания 
уделялось ее информацион-
ной составляющей. В чем 
подоплека?

- Мы живем в постин-
дустриальном обществе, а в 
нем всё решает информация. 
Именно умение работать с 
информацией является ли-
митирующим фактором. 

вложения и 
структурные 
изменения не 
приведут ни к каким 
результатам, если не 
будут подкреплены 
переходом на 
принципиально 
иной, качественно 
более высокий 
уровень работы  
с информацией. 
Работа библиотеки, изда-

тельства, отдела фандрайзин-
га и научно-аналитической 
деятельности, дирекции по 
информационной поддержке 
веб-ресурсов АГУ должна со-
ответствовать второму деся-
тилетию XXI века. С инфор-
мацией надо уметь работать 
на современном уровне. 

К сожалению, возможно-
сти, которые предоставляет 
информационное общество, 
пока используются в Уни-
верситете неэффективно. 
Например, информационно-
аналитическая система «Ре-
зультаты научной деятельно-
сти» http://science.asu.edu.ru 
используется едва ли на 1%. 
Информационная поддержка 
научных исследований, до-
ведение результатов работы 
до потенциальных потреби-
телей, анализ эффективности 
научной работы - критиче-
ские направления научной 
стратегии. 

Без перевода информаци-
онной поддержки научных 
исследований на современ-
ный уровень изменения не-
возможны. 

новая стратегия 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
большому счету 
должна быть только 
одной гранью 
стратегии перехода 
к «цифровому 
университету» или 
«университету 
цифровой эпохи». 

Без осознания того, что 
именно работа с информаци-
ей является критичной для 
развития, развитие в XXI 
веке невозможно. 

Научная работа по своей 
сути - это работа с информа-
цией, но это тема для отдель-
ного и долгого разговора.

Сегодня наука основана 
на сотрудничестве. В тренде 
- научные коллаборации. Ни 
один университет мира не в 

состоянии собрать в одной 
лаборатории все оборудова-
ние, всех специалистов и все 
информационные ресурсы, 
чтобы полностью исследо-
вать какой-то современный 
вопрос науки. И поэтому уче-
ные создают коллаборации 
из нескольких лабораторий, 
коллективов, университетов. 

Чтобы влиться в них 
или заинтересовать своими 
исследованиями возможных 

партнеров, нужно уметь 
интересно и современно рас-
сказывать о себе. 

Для этого нужно не 
только публиковать свои 
результаты в престиж-
ных научных журналах,  
но и использовать современ-
ные методы продвижения 
своих результатов, в том 
числе через социальные сети.

Подготовил  
Юрий ГАРАНОВ.
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Как свести дебет с кредитом
Решит бюджетный комитет

Мы в социальных 
сетях:

Наш сайт: asu.edu.ru
vk.com/astraunity

vk.com/since1932

facebook.com/asu30

odnoklassniki.ru/ 
    astraunity

@astra_university

@AstraStateUnity

Визит замминистра  
образования и науки РФ 

Астраханский 
государственный университет 
посетил заместитель министра 
науки и образования РФ 
Александр Климов. 

Знакомство с нашим вузом для 
Александра Алексеевича началось 
с экскурсии по новому корпусу. 
Ему продемонстрировали столовую 
на 400 мест, бассейн, лекционные 
аудитории, лаборатории. 

Далее гость посетил Школу 
спорта, физического развития и 
здорового образа жизни, осмотрел 
спортивные площадки, ресторан 
«Чистая вода», студенческий гости-
ничный комплекс. Побывав в про-
филактории, А.А. Климов отметил, 
что не во всех поликлиниках есть 
такое современное оборудование. В 
главном корпусе АГУ заместителю 
министра были показаны ключевые 
административные структуры вуза.

Александр Климов высоко оце-
нил инфраструктуру нашего Уни-
верситета.

все 
новости 
Астраханского 

государственного 

университета на

asu.edu.ru

сЛовАРЬ
Бюджетный КоМитет - это коллегиальный орган 
бюджетного управления, на который возлагаются 
функции решения вопросов, связанных с формированием, 
согласованием, утверждением и контролем исполнения 
бюджета.

в нашем университете 
возобновил свою работу 
бюджетный комитет, 
задачей которого является 
упорядочивание финансовой 
деятельности вуза.

От прОекта 
к бюджету
Цель бюджетного комитета - 

оптимизировать расходы на учеб-
но-научный процесс. В составе 
- руководители структурных под-
разделений университета и инсти-
тутов вуза. Они принимают участие 
в подготовительной работе и имеют 
право голоса в принятии решений. 
Вторая группа - это приглашённые 
эксперты. Встречи комитета про-
ходят ежеквартально по научному 
и учебному направлениям.

В рамках заседаний каждый 
директор докладывает о доходах 
своего института и защищает пла-
нируемые расходы. Естественно, что 
траты должны быть в рамках за-
работанных денег: то есть средства, 
полученные, например, от грантов, 
хоздоговоров плюс софинансирова-
ние со стороны вуза.  

первые 
ластОчки  
Старт был дан в марте, когда 

прошла серия заседаний по на-
учной работе. Одним из первых 
выступил Гуманитарный институт 
АГУ. Его директор анна романова 
рассказала, что за отчётный период 
удалось заработать, благодаря гран-
там и хозяйственным договорам, 

более шести миллионов рублей. 
Самыми успешными оказались ка-
федры философии, культурологии, 
политологии и международных от-
ношений, отечественной истории, 
зарубежной истории и регионоведе-
ния. В наступившем году институт 
планирует потратиться на моно-
графии и научные публикации, ор-
ганизацию конференций и защиту 
кандидатских диссертаций. После 
корректировки бюджет утвердили 
единогласно.  

стимул 
зарабатывать 
Коллегиальная система управ-

ления финансовой деятельностью 
успешно используется многими 
крупными организациями мира. В 
основе деятельности бюджетного 
комитета - принцип согласованно-
сти (статьи расходов обсуждаются, 
рассматриваются все аргументы) и 
демократичности (окончательное 
решение принимается путём от-
крытого голосования).

Подобная форма работы помо-
гает правильно составлять бюджет, 
соотнося его доходную и расходную 
части. Таким образом, АГУ полу-
чает цельную финансовую картину 
по каждому институту. Отсюда - 
важная мотивирующая функция: 
как институты в целом, так и их 
сотрудники, видя реальные цифры 
и получая финансовую поддержку 
со стороны вуза, становятся за-
интересованными в том, чтобы за-
рабатывать при помощи научной и 
учебной деятельности. 

Подготовила Людмила КОЧИНА.

РАБотА Бюджетного КоМитетА

Эт
А

п
 №

1
Эт

А
п

 №
2

Эт
А

п
 №

3
Эт

А
п

 №
4

Эт
А

п
 №

5

постАновКА ЦеЛи: вРеМенные РАМКи = 
пеРиод пЛАниРовАния

сБоР инФоРМАЦии: неоБходиМо  
дЛя состАвЛения пРоеКтА

доходы > РАсходы = идеАЛ: АнАЛиз 
дАнных и подготовКА пРоеКтА

РАсходы => пеРспеКтивные пРоеКты: 
оЦенКА и КоРРеКтиРовКА

деМоКРАтия:  
утвеРждение – гоЛосовАниеМ
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апрель 2016Знай наших!

Новая победа нашей Школы спорта
На Всероссийском конкурсе

Мозги усилили,  
навигацию подработали

Наши роботы отправляются в Вену

В феврале в Ростове-на-Дону в рамках 
зимней смены Всероссийской школы 
студенческого самоуправления «Лидер 21 
века» прошел очный этап Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого 
самоуправления.

Школа спорта, физического развития и здорового 
образа жизни нашего университета приняла очное 
участие в номинации «Лучшая система организации 

спортивного досуга студентов». Проект вуза представ-
ляла ведущий специалист по здоровому образу жизни 
Алиса Долотказина. Защита была эмоциональной и 
напряжённой, жюри были представлены видеоролики, 
презентации проектов. 

После упорной борьбы с лучшими вузами, таки-
ми как Ростовский государственный строительный 
университет, Московский институт электронной 
техники, удмуртский госуниверситет, Совет АГу по 
социализации (направление «Спорт») занял первое 
место в своей номинации.

Фото и текст предоставлены Школой спорта, 
физического развития и ЗОЖ.

ШАг зА ШАгом
Для третьекурсников Тимура 

Куаншкалиева, михаила Ильмен-
ского и Ивана Колесникова робо-
тотехнические соревнования - дело, 
хорошо знакомое. 

- Для нас очень результатив-
ным оказался 2015 год. В феврале 
мы приняли участие в Робофесте 
(Москва, Крокус-экспо). Там было 
много видов соревнований, и в 
том числе Puck Collect, где мы и 
завоевали свою первую победу. В 
октябре 2015 года мы заняли первое 
место  на Всероссийской  спартаки-

аде роботов (Москва, университет 
МИРЭА). Закончился год откры-
тыми зимними состязаниями по 
робототехнике (Санкт-Петербург), - 
рассказывает Михаил Ильменский.

Соревнования  RoboPicnic про-
ходят без отборочного тура, все 
команды регистрируются на сайте 
Ассоциации спортивной робото-
техники. Соревнования проходят 
в течение  одного дня, в конце 
подводятся итоги и объявляются 
результаты.  

В 2016 году были заявлены сле-
дующие типы соревнований: 

- движение по линии («Линия 
Евро», «Линия Начинающие»);

- робосумо («Мини Сумо», 
«Микро Сумо», «Нейро Сумо»);

- «Трудная дорога»;
- «Робосортировка» («Puck 

Collect»). 
Команда Астраханского гос-

университета соревновалась в двух 
направлениях: «Трудная дорога» и 
«Робосортировка». Как отмечают 
сами участники, эти направления 
самые сложные, но именно в них 
можно показать робототехническое 
мастерство. В конкурсе участвовали 
около 40 команд, по  направлению 
«Робосортировка» -  только три, 
одна из которых - наша. 

«Puck collect»
- В первом соревновании двум 

роботам предстояло собирать шай-
бы двух разных цветов (красный 

и синий) и доставлять их на базу 
(которые тоже были цветными). 
Каждая привезённая шайба свое-
го цвета добавляет баллы роботу, 
каждая привезённая шайба чужого 
цвета — отнимает. Роботы стар-
туют со своих баз и три минуты 
предоставлены сами себе. При этом 
участникам нельзя к ним прика-
саться, но можно прекратить матч 
досрочно по взаимному согласию 
сторон, - рассказывает Иван Ко-
лесников.

«ТруДнАя ДорогА»
- Вторые соревнования называ-

лись «Трудная дорога». Соревно-
вались дистанционно управляемые 
роботы. Полигон - набор различных 
препятствий (порог, бревенчатый 
мост, гравий, горка), которые можно 
было проходить в любом порядке 
в течение трёх минут. Помимо 

препятствий, на полигоне были 
размещены 4 разноцветные банки 
и 4 квадратных поля соответствую-
щих цветов. Требовалось доставить 
каждую банку на поле соответству-
ющего цвета.

За доставку каждой банки, за 
преодоление каждого препятствия 
давалось различное количество бал-
лов. За утерю контроля над роботом 
(опрокидывание, зависание и любая 
другая ситуация, когда требовалось 
вмешательство оператора для про-
должения выполнения задания), а 
также за неудачную попытку за-
хвата банки баллы отнимались. у 
каждой команды было две попытки 
на прохождение трассы. Итоговые 
баллы за обе попытки суммирова-
лись. Затем по этим результатам 
распределялись места. Наш робот 
смог преодолеть все препятствия в 
обеих попытках, в первый раз до-
ставить 1 банку, а во второй раз - 2, 
и получить в сумме за обе попытки 
142 балла. Его ближайший конку-
рент, занявший 2-е место,  набрал 
136 баллов. Отрыв от остальных 
роботов был еще более значитель-
ным, - делится капитан команды 
Тимур Куаншкалиев. 

ЕДЕм в вЕну!
В качестве призов наши сту-

денты получили два одноплатных 
компьютера - pcDuino и Raspberry 
Pi 2, модуль камеры для Raspberry 
Pi и два инфракрасных дальномера. 
Самое главное - как победители, 
которые заняли первые места в двух 
направлениях, ребята приглашены 
на международные робототехниче-
ские соревнования, которые прой-
дут  уже совсем скоро в Вене. 

Сейчас ребята дорабатыва-
ют своих роботов, учитывая все 
ошибки и замечания, которые 
были сделаны на соревнованиях. 
К примеру, серьёзной переделке 
подверглись «мозги» робота. Были 
заменены драйверы двигателей 
на гораздо более мощные. Вместо 
низкопроизводительного микрокон-
троллера AVR был установлен вы-
сокопроизводительный STM32. Не 
остался без изменений и алгоритм 
навигации робота, для этого робот 
обзавёлся энкодером (датчиком 
перемещения). 

Кроме того, наши студенты гото-
вятся к не менее важному конкурсу 
EUROBOT 2016. 

Евгения МИХОВА,  
фото Юрия ГАРАНОВА.

Для третьекурсников физтеха Тимура Куаншкалиева, Михаила Ильменского и Ивана Колесникова  
робототехнические соревнования - дело, хорошо знакомое. 

Студенты физико-технического факультета нашего 
университета вошли в число победителей соревнований 
RoboPicnic-2016 (Москва). Старт ежегодному всероссийскому 
робототехническому мероприятию RoboPicnic был дан в 
прошлом году. По сути, это настоящие соревнования роботов. 
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Наши идеи -  
в Европарламент

Приглашения от «Сколково»
Два стартапа АГУ представят на конференции Startup Village

Стартап Тур объединяет 
перспективные, высокотех-
нологичные стартапы со 
всей России и формирует 
уникальное сообщество. Цель 
тура - найти перспективные 
инновационные решения и 
помочь молодым разработ-
чикам в формировании соб-
ственной стратегии развития.

В маршруте роуд-шоу, 
которое проходит с февраля 
по апрель 2016 года, - 11 
российских городов и страны 
СНГ - Казахстан и Беларусь. 

14-15 марта Стартап Тур 
посетил Краснодар, где со-

бралось более 500 участников 
- предпринимателей и ученых 
из южных регионов России.

Пять инновационных про-
ектов из Астраханской обла-
сти, два из которых - из АГУ, 
прошли заочную экспертизу и 
были допущены до очного вы-
ступления перед экспертами 
рынка - известными бизнес-
менами, менторами, бизнес-
ангелами, представителями 
инвестиционных фондов и 
институтов развития. Проек-
ты АГУ стали победителями. 
Их разработчики - Татьяна 
Почевалова (1 место в треке 

«Биологические и медицин-
ские технологии») и Андрей 
Смирнов (1 место в треке 
«Информационные техноло-
гии»).

Победители получили от 
Фонда «Сколково» пригла-
сительные билеты на Startup 
Village - крупнейшую в 
России ежегодную старт-
ап-конференцию, которая 
пройдет 2-3 июня 2016 года 
в Инновационном центре 
«Сколково». Победители 
получили право участвовать 
в конкурсе Startup Village 
без прохождения дополни-
тельной экспертизы. Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере вручил 
приглашения на участие в 
финале программы «Старт». 
Отбор, по результатам кото-
рого проекты смогут полу-
чить грант в размере двух 
миллионов рублей, состоит-
ся в июне на конференции 
Startup Village.

Татьяна Почевалова.

Стартап Тур - самое масштабное мероприятие 
в России и СНГ по поиску перспективных 
инновационных идей и развитию компетенций 
начинающих стартап-команд, реализующих 
проекты в сфере высоких технологий, организуемое 
Фондом «Сколково» совместно с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и Фондом  инфраструктурных и 
образовательных программ («РОСНАНО»). 

Создаём  
«Азбуку Памяти»

Теперь на 
федеральном уровне

Студентка чет-
вертого курса исто-
рического факуль-
тета Анастасия 
Абрамцова возгла-
вила федеральный 
проект «Азбука Па-
мяти». Он иниции-
рован и реализуется 
Союзом доброволь-
цев России. 

Всё началось с 
того, что Анастасия по предложению 
регионального руководства Союза добро-
вольцев России занялась развитием астра-
ханской «Азбуки Памяти». Она является 
частью большой всероссийской мозаики 
(в федеральном проекте участвуют 14 
регионов). Среди задач - популяризация 
региональной истории и культуры, орга-
низация действий по  охране и уходу за 
объектами, представляющими социокуль-
турную ценность.

«Большой объем работы вдохновляет 
меня, - подчёркивает Анастасия. - Мне 
интересна история архитектуры города, его 
памятников. Ведь такие инициативы игра-
ют важную роль в становлении молодых 
людей как граждан России и патриотов 
своей малой родины. «Азбука Памяти» 
- побуждающий проект, результатом ко-
торого должны стать активные действия 
со стороны молодёжи». 

Работа в регионе задалась сразу. На 
данный момент собрана информация по 
внушительному количеству архитектурных 
памятников и объектов культурного на-
следия. Она распространяется не только 
по собственным информационным каналам 
астраханской «Азбуки Памяти» (страницы 
в социальных сетях), но и в региональных 
и федеральных средствах массовой инфор-
мации. Число подписчиков и активистов 
постоянно растёт. 

Видя, что Астрахань вышла на ли-
дирующие позиции, центральный штаб 
Союза добровольцев России предложил 
Анастасии Абрамцовой взять под руко-
водство и федеральный проект. Теперь 
планы глобальные: на федеральном уровне 
- расширить географию «Азбуки Памяти», 
на региональном - снять документальный 
фильм о героях крейсера «Варяг».  

людмила Кочина.

14-15 марта 2016 года в Брюсселе, 
в одном из главных зданий 
Европейской комиссии, проходила 
юбилейная, 20-я, Конференция 
Генерального директората устного 
перевода Европейской комиссии для 
университетов, сотрудничающих с ЕС 
в подготовке переводчиков высокого 
класса. 

Всего на конференции прозвучало восемь 
пленарных презентаций, пять из которых 
были сделаны представителями переводче-
ских служб Европейской комиссии и Евро-
пейского парламента, а три - представителями 

уважаемых школ перевода. Презентации 
представили декан переводческого факуль-
тета Женевского университета, директор 
Парижской высшей школы перевода ISIT, а 
также директор Института языка и комму-
никативных стратегий предпринимательства, 
директор Каспийской высшей школы пере-
вода АГУ Ольга Егорова. Ольга Геннадьевна 
говорила о новых парадигмах переводческой 
профессии в 21 веке, о том, что сейчас пере-
водчик должен быть междисциплинарным 
специалистом: переводчик/инженер, пере-
водчик/конференц-менеджер, переводчик/
пресс-атташе и так далее. Презентация была 
очень живой и эмоциональной и вызвала 
большой интерес у руководства Европейского 
Союза - так, генеральный директор по устно-

му переводу и конференциям Европейского 
парламента выразила благодарность Ольге 
Геннадьевне Егоровой за передовой взгляд 
на будущее переводческой профессии и ска-
зала, что эта стратегия будет использована в 
Европейском парламенте. 

Ольга Егорова была единственным пред-
ставителем вузов Российской Федерации, 
приглашенной выступить на столь высокой 
площадке, за все годы проведения конфе-
ренции. Конференцию открывала вице-
президент Европейской комиссии, а среди 
участников - только вузы/школы перевода, 
имеющие международную сертификацию и 
доказавшие высокое качество подготовки 
специалистов.

Соб. инф.
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Опыт помощников 
президента

Перенимали магистранты 
факультета иностранных языков
Магистранты факультета иностранных языков прошли 
двухнедельную стажировку в Министерстве иностранных 
дел РФ. По словам ребят, они получили колоссальный опыт 
и настоящую языковую встряску. Стажировка проходила с 
29 февраля по 11 марта. Магистранты вернулись домой с 
сертификатами, подтверждающими прохождение практики в 
Министерстве иностранных дел, и с массой ярких впечатлений.

Пять счастливчиков
Пять студентов второго курса 

магистратуры окунулись с головой 
в языковую атмосферу своей буду-
щей профессии. Учебным планом 
программы «Теория перевода, межъ-
языковая и межкультурная комму-
никация» предусмотрено каждый 
год отправлять лучших студентов в 
Москву, в Министерство иностран-
ных дел России, практиковать свои 
навыки и получать новые знания. 

С первых дней началась ак-
тивная работа: магистрантам объ-
яснили специфику письменного и 
устного перевода на высшем уровне, 
рассказали о требованиях к знанию 
специфической лексики, фоновой 
информации. В очередной раз сту-
денты убедились, насколько важно 
быть в курсе происходящих в мире 
событий, ведь незнание текущей 
ситуации может привести к ошиб-
кам и провалу в коммуникации. 
Как известно, на таком высоком 
уровне цена ошибки переводчика 
очень высока.

На высшем уровНе
Следует отметить, что мастер-

классы давали переводчики, не-
посредственно работающие с пре-
зидентом владимиром Путиным, 
премьер-министром Дмитрием 
медведевым , министром ино-
странных дел сергеем лавровым, 
- все это было особенно ценным и 
позволило магистрантам стать со-
причастными политической жизни 
нашей страны.

Обучение проходило в режиме 
двух языков: английского и фран-

цузского. Одна из студенток также 
не упустила возможность посетить 
занятие по устному переводу с 
испанского языка. Магистранты в 
первый же день получили задание 
по письменному переводу. Это была 
речь Сергея Викторовича Лаврова, 
с которой он выступал на конфе-
ренции по разоружению в Женеве 
в марте этого года. Корректировали 
работы наших студентов професси-
ональные редакторы.

в «слеПой кабиНе»
В отличие от предыдущих двух 

практик в этом году акцент был сде-
лан на устный перевод. Со студен-
тами работали высокие профессио-
налы и в устном последовательном, 
и в устном синхронном переводах. 
Выпускникам удалось посидеть в 
«слепой кабине» и синхронно пере-
вести брифинг марии Захаровой 
(директор Департамента инфор-
мации и печати МИД). Особен-
ность перевода в «слепой кабине» 
заключается в том, что микрофон 
выключен, и большая публика тебя 
не слышит. Все, что обычно можно 
видеть в новостях по телевизору, 
магистранты смогли увидеть сво-
ими глазами и попрактиковаться в 
переводе, что немаловажно. 

Несмотря на уровень, на ко-
тором работают переводчики в 
МИДе, они продемонстрировали 
открытость, доброжелательность и 
готовность поделиться своими опы-
том и знаниями. Во всем помогали 
и с удовольствием отвечали на ин-
тересующие магистрантов вопросы. 

Алёна АноринА.

Помимо обучения, студенты 
совершили экскурсию по 
МИДу и информационному 
центру ООН. Посетили музей 
дипломатии, ознакомились с 
её историей со времен Ивана 
Грозного до наших дней. В 
музее сфотографировали 
знаменитую кнопку 
«перезагрузки», которую на 
конференции в Женеве вручила 
нашему министру иностранных 
дел Хиллари Клинтон.

На стажировку -  в Женеву
По обмену

УСловия Подачи заявки
Заявку на обучение в первом семестре надо подавать 

до 28 февраля предыдущего учебного года; на обучение 
во втором семестре - до 30 сентября текущего учебного 
года. Требуется знание английского языка (студент должен 
владеть языком в достаточной мере, чтобы активно уча-
ствовать в учебном процессе, семинарских, лабораторных 
и проектных занятиях), а также (желательно) француз-
ского языка. Участвовать могут студенты, магистранты и 
аспиранты любых направлений. Возможна подача заявки 
на стипендию Женевского университета в размере 500 
франков в месяц на протяжении всего срока обучения.

Заявку нужно подавать в директорат Института языка 
и КСП АГУ, на электронную почту lang_inst@asu.edu.ru, 
справки по телефону 39-17-57.

Координатором программы является директор Инсти-
тута языка и КСП профессор Ольга Егорова.

впервые студентка  
биологического факультета 
проходила стажировку 
по обмену в университете 
Женевы. она рассказала о 
своем опыте корреспонденту 
газеты «вести аГУ» и 
поделилась впечатлениями. 

самоДисциПлиНа 
и самоПоДготовка

Студентка 3 
курса биологиче-
ского факультета 
татьяна Пили-
пенко не упу-
стила шанс и по-
дала документы 
на стажировку в 
Женеву. Заявку 
одобрили, и она 

отправилась на обучение, которое 
продлилось с 11 сентября по 13 
февраля. 

Татьяна принимала участие в 
программе обмена между АГУ и 
университетом Женевы. Проходила 
обучение по дисциплинам, которые 
были в нашем Университете. Все 
лекции и практические занятия 
велись на английском и француз-
ском языках. Программа обучения 
в Женевском университете карди-

нально отличается от привычной 
для нас. Все лекции читаются в 
потоковом режиме от 100 человек 
и более. В обязательном порядке 
используются презентации. На-
личие современного оборудования 
помогает сделать больше практи-
ческих заданий по биохимии.  Эта 
технология мотивирует студентов 
придумывать что-то свое и реали-
зовывать на практике.  Методика 
преподавания другая, студенты 
самодисциплинированны, обуче-
ние опирается на самоподготовку. 
Университет предоставляет все 
необходимое для студентов. Много 
спортивных залов, библиотек и до-
полнительных спецкурсов.  Каждый 
четверг на факультете прикладных 
наук выступают известные ученые, 
даже лауреаты Нобелевской пре-
мии, со своими лекциями.  

теПерь вы - к Нам
Татьяна Пилипенко принимала 

участие в конференции на тему: 
«Обмен студентами». Она расска-
зала о преимуществах АГУ  и при-
гласила студентов Женевы пройти 
стажировку у нас. Также будущий 
биолог поучаствовала в работе 
русского кружка, организатором 
которого был её координатор. За-
помнилась и встреча с художником 
Николаем Эстисом. 

Татьяна полностью погрузилась 
в студенческую жизнь Женевского 
университета. По её словам, препо-
даватели не делали разграничений 
между иностранцами и «своими» 
студентами. Требования были вы-
соки, но студентка справилась с 
поставленными задачами. В конце 
обучения она сдавала экзамены, в 
результате которых получила сер-
тификат о прошедшей стажировке. 

Помимо обучения, у неё была 
возможность отдохнуть: девушка 
посетила Францию и Италию.

Алёна АноринА.

  Программа 
сотрудничества и 
академической мобильности 
с Женевским университетом 
начала действовать с 
первого семестра 2014-
2015 учебного года; договор 
о сотрудничестве подписан 
в феврале 2014 г.

  За это время четыре 
студента обучались в 
течение года или семестра; 
10 студентов побывали на 
коротких стажировках.
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калейдоскоп

Все основные торжества выпали 
на разгуляй, или Широкий четверг. 
Пестрая толпа с закличками и пес-
нями обошла весь главный корпус, 
приглашая студентов и преподава-
телей к веселому празднованию. В 
этом году впервые были проведе-

ны конкурсы с призами: лучшее 
масленичное фото определяли при 
помощи социальных сетей, а в «оф-
флайне» участники искали весну, 
в роли которой была студентка, 
спрятавшаяся в одной из аудиторий 
главного корпуса. наградами стали 

ободок в виде цветочного венка и 
«хенд-мейд» - букет цветов из бума-
ги, внутри которых были спрятаны 
конфеты. 

Масленичные гулянья в Агу 
проводятся уже 12 лет. организато-
рами этого мероприятия неизменно 
выступают преподаватели кафедры 
культурологии ФСк, а в число во-
лонтеров входят студенты со всех 
факультетов университета.

Юрий ГАРАНОВ, 
 фото Виктории ТОРГАшёВОй.

оВЕн. Вас ожидает успешный 
месяц. Жизнь будет 
подбрасывать такие 
задачи, решение  ко-
торых позволит блес-
нуть всеми своими 
талантами. Если ре-

шили начать новый проект, 
запланируйте старт на середину 
месяца. В личных отношениях 
постарайтесь обойтись без по-
спешных решений и выводов. 

ТЕЛЕЦ. Впереди у вас спокойный, 
но не особенно ре-
зультативный месяц. 
Появится время для 
себя, друзей и отдыха. 
общения будет так 

много, что придётся контроли-
ровать информационные потоки. 
наслаждайтесь общением, а дела 
успеете наверстать в следующем 
месяце.

БЛИЗнЕЦЫ. Месяц будет очень 
благоприятен в фи-
нансовом отноше-
нии, но не нужно 
сразу тратить всё, 
что получили. Соз-

дайте себе денежную подушку 
безопасности, она вам обяза-
тельно пригодится позже. В 
личных отношениях возможны 
перемены, будьте благоразумны, 
и изменения пойдут на пользу 
обеим сторонам.

рАк. Яркое, динамичное вре-
мя, когда удастся 
продемонстрировать 
свои таланты во всей 
красе. Пришел ваш 
звездный час! Смело 

планируйте на апрель начало но-
вого проекта или модернизацию, 
если давно её откладывали. За-
нимайтесь спортом, закаляйтесь 
и используйте месяц для при-
ведения тела в норму. 

ЛЕВ. Все идет как по маслу и 
складывается само 
собой. Вы почув-
ствуете прилив 
жизненных сил и 
энергии. Может 

появиться желание начать изу-
чение иностранного языка или 
совершить путешествие. удача 
на вашей стороне, что бы вы ни 
задумали. 

дЕВА. умерьте свой пыл в делах. 
Вы столько работали 
в последние месяцы, 
что можно позво-
лить себе немного 
расслабиться. деле-

гируйте полномочия тем, в ком 
уверены. решите все возникшие 
финансовые вопросы. Ваша пе-
дантичность позволит сделать 
абсолютно правильные расчёты 
и прогнозы.

ВЕСЫ. Вы в прекрасной форме, 
поэтому апрель за-
помнится вам как 
лёгкий и насыщен-
ный месяц. на пер-
вое место выходит 

сфера человеческих отношений. 
Это касается как личной жизни, 
так и делового взаимодействия. 
Возможно, придётся пройти те-
стирование или собеседование. 
результаты будут достойными.

СкорПИон. Месяц открытий, 
новаций,  открове-
ний. удача будет 
просто преследовать 
вас. не бойтесь не-

обычных людей, неожиданных 
предложений, нестандартных 
решений. Многие идеи удастся 
реализовать, если отбросить в 
сторону размышления на тему 
реакции родных и знакомых.

СТрЕЛЕЦ. В апреле очень важно 
быть максимально 
щепетильным в де-
талях. Мелочей не 
может быть ни в чём. 
В этом залог вашего 

успеха в начале мая. несколько 
раз за месяц можно будет за-
работать неплохие деньги. Вос-
пользоваться ли предложениями 
или посвятить время хобби 
- дело ваше.

коЗЕрог. В апреле вы будете 
особенно нужны в 
семье, ваши родные 
и близкие будут 
нуждаться в вашей 
помощи, советах, 

поддержке. дела, конечно, луч-
ше тоже не запускать, но вашей 
энергии и упорства хватит на 
всё и на всех. Приберегите силы 
для важных событий, которые 
ожидают вас в летние месяцы.

ВодоЛЕЙ. открывайтесь миру, 
его красоте и воз-
можностям. коман-
дировки, стажиров-
ки, путешествия 
- соглашайтесь на 

любые предложения, связанные 
с поездками. Апрель - месяц 
удивительных открытий и зна-
чимых событий. Включайте всю 
свою интуицию и не забывайте 
про обаяние.

рЫБЫ. Время действовать. Луч-
ше всего работать 
в команде, найдите 
единомышленников, 
доверьтесь профес-
сионалам - и всё 
получится. новый 

проект, бизнес-идея, научная 
разработка - всё сложится. от 
вас потребуются дисциплина, 
организованность, готовность 
пойти на компромиссы. 

Широкая Масленица
Традиция в современном формате 

Отгремели ежегодные масленичные гулянья. Вместе с 
традиционными играми и забавами в холле главного корпуса 
волонтеры поздравили сотрудников и преподавателей, угощая 
их собственноручно испечёнными блинами. 

ГОрОскОп  
на апрель 2016 ГОда

Все нОВОсти
астраханского 

государственного университета

на asu.edu.ru

Борьба за улыбки
«Программа защиты принцесс» признана лучшей

команда кВн «программа 
защиты принцесс» была создана в 
прошлом году. команда молодая, 
но уже успевшая показать первые 
результаты своего «весёлого 
труда».

В составе команды - четыре очарова-
тельные девушки: Анастасия Сафрыгина 
(Агу, факультет бизнеса и экономики, 
4 курс); Елена Мамонова (Агу, исто-
рический факультет, 2 курс); Анастасия 
Маркова (Агу, биологический факультет, 
2 курс); Кристина Козакова (СгЮА, 2 
курс).

«Мы играли в Лиге кВн Астрахань в 
этом сезоне и заняли 3-е место, - расска-
зывают участницы команды. - После этого 
нам поступило несколько приглашений в 
разные лиги со всей россии. Мы посове-
товались и решили, что Санкт-Петербург 
- самый подходящий вариант. 4 марта 
прошел фестиваль открытой Лиги кВн 
«POINT» на базе Санкт-Петербургского 
национального исследовательского уни-
верситета информационных технологий, 
механики и оптики. Мы заняли 1 место 
среди 25 команд и прошли в сезон. Борь-
ба была напряженной. Мы рады, что 
победили, но считаем, что это не повод 
расслабляться, тем более «на носу» 1/8  
финала Лиги кВн «POINT».

Подготовила Евгения МихОВА.
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Продолжение см. на обороте

Сегодня мы наблюдаем, как в понятийном 
аппарате и инструментарии команды 
АГУ укореняется еще одна важная 
составляющая бережливого производства 
- операционная система Хосин 
Канри. Стратегическое планирование, 
снижение потерь, улучшение текущих 
процессов и многие другие аспекты 

нашей деятельности благодаря Хосин 
Канри приобретают упорядоченность и 
становятся более управляемыми в рамках 
одного общего потока создания ценности. 
В этом номере мы рассмотрим ключевые 
положения этой системы, а также 
постараемся показать, как они работают 
на примере жизни нашего Университета.

Хосин Канри:  
стратегия в действии

Под КаКим углом смотреть?
У Хосин Канри много определений, которые одина-

ково допустимы в зависимости от контекста примене-
ния этого метода (см. рис.). Наиболее универсальный 
выглядит так: это метод организационного обучения и 
система создания конкурентоспособных ресурсов. 

Как пишет в своей книге «Хосин Канри: Как за-
ставить стратегию работать» Томас Джексон, этот 
«метод превращает любую организацию в со-
общество учёных, участвующих в грандиозном 
эксперименте - систематическом улучшении 
своей деятельности». 

Функционирование Хосин Канри невозможно 
представить без бережливого производства и шести 
сигм, так как эта система является критерием их 
работоспособности. В массовый обиход термин введён 
в 1964 году компанией Bridgestone Tire.

Цикл деминга -  
основа Хосин Канри

Метод PDCA, известный также как цикл Деминга, 
популяризированный идеологами бережливого произ-
водства компании Toyota, является основой движения 
вперёд в русле Хосин Канри. Научный метод PDCA 
расшифровывается как «Plan - Do - Check - Act» и пере-
водится так: 

  Планируй (сформулируй гипотезу и создай экс-
периментальную базу)

  Делай (проверь гипотезу)
  Проверяй (подтверди воспроизводимость резуль-

татов эксперимента)
  Воздействуй (сделай проверенные гипотезы частью 

новых стандартов)
Цикл PDCA является главной движущей силой в 

реализации стратегических планов. Часто используется 
и его аналог DMAIC, который по сути своей является 
еще одной версией такого научного метода, но более 
подробной. На рисунке мы видим, какие ступени двух 
версий метода соотносятся между собой. 

У сотрудников Университета часто возникает вопрос: 
«А не является ли CDIO еще одной формой цикла Демин-
га?». На самом деле они очень похожи, ведь CDIO также 
является картой процесса. Однако у них разная область 
применения - «Задумай - Проектируй - Реализуй - Управ-
ляй» (CDIO) более профилированно и в основе своей 
сделано для решения задач инженерного образования, в 
то время как PDCA рассчитана на стратегические нужды 
организации в целом (в данном случае вуза). 

Отметим, что перед тем как начинают реализовывать-
ся стадии PDCA, команда проходит стадию «Исследуй», 
которая является предстартовой подготовкой. 

Поймай мяч
Процесс, неотъемлемо связанный с реализацией годового 

хосин-плана, который с его помощью передаётся всем командам 
организации. Такое название связано с тем, что при составлении 
хосин-плана происходят активные переговоры между всеми 
четырьмя командами (о том, какими они бывают, читайте на 
развороте). 

Во то время, когда этот своеобразный «мяч» путешествует 
по командам, создаются вертикальные и горизонтальные ком-
муникации между всеми членами коллектива. «Поймай мяч» 

связывает воедино все 
7 экспериментов (под-
робнее об их типоло-
гии - на развороте) 
и создает связь меж-
ду всеми стадиями 
цикла PDCA. Таким 
образом, в вопросы 
будущей стратегии 
организации вовле-
каются все участни-
ки процесса, которые 
не только чувствуют 
свою сопричастность 
к общему делу (а это, 
безусловно, положи-
тельный мотиваци-
онный фактор), но и 
могут реально влиять 
на его развитие. 

нам  
рассКазали

Анна ФедотовА, 
д.б.н., проректор по науке:

- Положения, 
которые изложены 
в Хосин Канри, 
понятны каждому 
учёному. Сейчас 
мы разрабатываем 
стратегию научно-
исследовательской 

деятельности Университета, и 
этот метод помогает нам получить 
её видение со всех сторон - как 
сверху, так и снизу. Руководство 
указывает, куда нужно стремиться, 
а то, как нужно стремиться, мы 
как раз и выясняем при помощи 
подхода «поймай мяч». 

Инна АхунжАновА,
к.э.н., директор Института
стратегии 
и конкурентоспособности:

- Концеп-
ция Хосин Кан-
ри - это настоя-
щее пошаговое 
практическое 
руководство, 
о с н о в а н н о е 
на методах и 

инструментах, которые дей-
ствительно работают. Научное 
мышление и организационное 
обучение - это самое главное 
в Хосин Канри, так же как в 
бережливом производстве и 
шести сигмах. А цикл PDCA  - 
это карманная версия научного 
метода, очень эффективная и 
достаточно простая для пони-
мания и применения.

томас джеКсон советует:

  Настройтесь оптимистично - люди могут решать 
проблемы в одиночку и сообща;

  Ищите источники конкурентоспособных преиму-
ществ;

  Не стоит забывать про уважение и бережное отно-
шение к коллегам.
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Алексей РыбАков, 
к. ф.-м. н., директор Института
исследований и решения 
технологических задач: 

- Метод Хосин 
Канри и все его 
и н с т р у м е н т ы 
оч ень  хорошо 
п о д х о д я т  д л я 
процесса плани-
рования научной 
д е я т е л ьно с ти . 

Это то, что мы уже применя-
ем и будем использовать и в 
будущем.

булат ДосмухАмеДов, 
к.т.н., начальник уТивТ:
-  Использова -
ние инструмента 
«Карта потока 
создания ценно-
сти» помогла нам 
сократить время 
на оказание услу-
ги по устранению 
неполадок в среднем с 1 часа 
50 минут до 45 минут, а время 
идентификации проблемы - с 
получаса до пяти минут. Мы 
увидели наши потери и нашли 
современное решение. Инстру-
менты Хосин Канри не просто 
повышают эффективность труда, 
но и экономят время и нервы 
всем участникам процесса.

Х-матрица - стратегия становится видимой

4 команды и 7 экспериментов

Примеры  
из Практики аГУ: 

  Страте-
гия научно-ис-
следовательской 
деятельности 
Университета 
- пример сразу 
для экспери-
мента №1 и 

№2, так как она, с одной стороны, 
рассчитана на период до 5 лет, 
но последствия ее реализации 
отражаются в долгосрочной пер-
спективе на многие годы вперёд. 

  Пре-
красный при-
мер  экспе -
римента №5 
«Операцион-
ная деятель-

ность» - занятия по философии 
в больших потоках, на которых 
применяются современные об-
разовательные технологии и 
методики. 

  Орга-
низационное 
обучение по 
институтам - 
хороший при-
мер кайкаку, 
обеспечиваю-
щий прорыв-

ное движение вперед исходя из 
специфики структурных единиц. 

  Е щ е 
один успеш-
ный кайкаку-
проект - круж-
ки качества по 
обслуживанию 
гостей, реали-

зованные в качестве деловых игр 
Управлением делами, во время 
которых команды исполнителей 
проводили серии самообучающих 
семинаров по этикету. 

  Хоро-
ший пример 
кайдзен-про-
екта - входные 
контрольные 
работы перед 
началом заня-
тия, обеспечи-

вающие своевременную коррек-
тировку и контроль качества 
почти в реальном времени. 

  Кайд-
зен-проектом 
является  и 
контроль свое-
временного 
прихода на 
рабочее место, 

который проводится при помощи 
цветных карточек в главном кор-
пусе каждое утро рабочего дня.  

Шесть инструментов стратегии

из Практики аГУ: 
В Управлении телекоммуникаций и 

вычислительной техники для совершен-
ствования процесса устранения неполадок 
в IT-оснащении Университета применили 
Карту потока создания ценности. С её по-
мощью были выявлены основные потери 
на этапе от получения заявки на ремонт 
техники до успешного решения проблемы. 

Карта помогла увидеть, что главным «бутылочным горлышком» явля-
ются недопонимания между рядовым пользователем и специалистом 
по ремонту, которые в техническом плане говорят на разных языках. 
Итогом анализа было решение присвоить всем компьютерам и орг-
технике уникальные ID-номера, которые помогли точно устанавливать 
причину неисправности, вести историю поломок каждого конкретного 
устройства и быстро отправлять нужных специалистов. Итог: со-
кратился жизненный цикл потока, а значит, сэкономилось время и 
уменьшились потери вуза. Кроме того, исчезла почва для возможных 
конфликтов или недопониманий между членами команды АГУ. 

Одно из самых удивительных достиже-
ний Хосин Канри - Х-матрица, инструмент, 
благодаря которому весь процесс разработ-
ки стратегии организации можно уместить 
на одном листе формата А3 в понятном и 

доступном виде. Подробную инструкцию 
по её созданию мы можем изучить в книге 
Томаса Джексона «Хосин Канри: Как за-
ставить стратегию работать» (стр. 29). 

Х-матрица выполняет функции ме-

морандума, так как она действительно 
фиксирует принятые решения и обсуж-
даемые аргументы, которые становятся 
основой для развёртывания эффективной 
стратегии. 

Как известно, правильная работа циклов PDCA 
строится тогда, когда они взаимосвязаны между со-
бой. Следовательно, команды, задействованные в них, 
также связаны и переплетены друг с другом. Таким 
образом, на выходе мы получаем участие в реализации 
стратегии всех членов команды. Четыре команды и 
семь экспериментов показывают нам, как какая-либо 
стратегия реализуется во всей полноте - от главного 
долгосрочного вектора до ежедневных усовершенство-
ваний, обеспечивающих движение вперёд. 

Развертывание стратегии при по-
мощи Хосин Канри происходит, как мы 
уже сказали, через цикл PDCA, который 
можно разделить на 7 экспериментов, 
реализуемых 4 командами (см. таблицу). 

Хосин-команда отвечает за самые 
длительные эксперименты - долго-
срочную стратегию (от 5 до 100 лет), 
среднесрочную стратегию (от 3 до 5 лет) 
и годовой хосин-план (6-18 месяцев), 
требующие концептуального стратеги-
ческого видения. Чаще всего состав хо-
син-команды составляют представители 
топ-менеджмента. 

Тактические команды формируются 
хосин-командой и работают в русле 
тактических инициатив (4 эксперимента, 

6-8 месяцев). В их задачи входит со-
вершенствование процессов, вписанных 
в годовой хосин-план, с применением 
новых технологий и методов. 

Оперативные команды работают с 
проектами, срок реализации которых не 
превышает 3-6 месяцев. Их зона ответ-
ственности - совершенствование стан-
дартизированных процессов в отдельных 
подразделениях. 

Команды исполнителей работают 
над реализацией проектов кайкаку (от 
1 недели до 3 месяцев) и участвуют в 
кайдзен-процессах (оперативное решение 
проблем и поступательное совершенство-
вание процессов). 

Хосин канри -  
это не путь одиночек

как мы увидели из приведенного материала, Хосин канри 
как метод помогает пройти идеям и предложениям сразу по 
горизонтали и вертикали всего коллектива организации, что 
позволяет создавать наиболее эффективные стратегии. 

Хосин Канри предлагает для построения эффек-
тивной стратегии шесть инструментов, рассчитанных 
на среднесрочную перспективу, и годовой хосин-план. 
Их последовательное применение позволяет детально 
изучить свою организацию и окружающую конкурент-
ную среду. 

Матрица Портера предназначена для анализа по-
зиционирования организации и конкурентов в сфере 
своей деятельности. Матрица «Продукт/Рынок» по-
могает оценить различные сегменты рынка и их роль 
для того, что производит наша организация. Матрица 
«Рынок/Технология» помогает вычислить необходи-
мые шаги, которые надо сделать, чтобы изменить к 
лучшему подход к ведению дел. Инструмент «Отчёт 
о прибыли и убытках по потоку ценности» служит 
для анализа рентабельности, позволяет определить 

прибыльность продукции. 
Карта потока создания ценности - один из наибо-

лее эффективных методов для изучения и понимания 
текущего состояния дел в организации. Это один из 
первых инструментов, которые нужно освоить для 
внедрения методов Хосин Канри. Он помогает оценить 
возможность прорывов, а также увидеть те места, где 
происходят потери различных видов, увидеть весь 
поток в целом.

Такой инструмент, как Президентская диагностика, 
просто необходим для эффективного внедрения Хосин 
Канри и развёртывания стратегии, так как позволяет 
получить весь необходимый материал для процесса 
стратегического планирования через отслеживание 
прогресса по всем направлениям развития и всех 
видов потерь. 

Сегодня наступает время, когда 
достижения мирового уровня стано-
вятся плодами коллективного труда, 
коллаборации всех участников про-
цесса. Хосин Канри в контексте того, 
что наш Университет активно работает 
над обновлением видения стратегии 
научно-исследовательской деятель-
ности и образовательной стратегии 
как её необходимой части, становится 
настоящим кладезем полезных инстру-

ментов, понятийного аппарата, а также 
рекомендаций для решений. 

Но самое главное, мы увидели, 
что через метод Хосин Канри каж-
дый член команды АГУ становится 
участником процесса постоянного 
совершенствования и делает свой 
посильный вклад в развитие нашего 
вуза как одного из научных и обра-
зовательных центров России, Европы 
и мира. 

нам  
рассказали


