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Уважаемые
коллеги,
студенты,
преподаватели!
Друзья!
Поздравляю
вас с наступающим
2015 годом!
Уходящий 2014 год запомнится нам чередой интереснейших событий, проектов, программ, в которых
были задействованы и студенты, и сотрудники Университета.
Продолжилась работа по
укреплению международных
связей нашего вуза: стажировки, обмен студентами,
совместные проекты, лекции
ведущих преподавателей
университетов-партнеров
стали не единичными, а привычной реальностью, частью
рабочего процесса.
Мы встречали высоких
гостей, с удовольствием и
не без гордости показывали
всё, чем живет сегодня Университет.
Продолжаем благоустройство вуза. В частности,
открыли несколько спортивных залов и площадок.
Были новации и в образовательном процессе:
мы ввели новые методики
и технологии обучения для
студентов и преподавателей.
Развиваются проекты
социализации, перечень направлений пополнился «визуализацией образовательного процесса». Нам есть
что вспомнить, есть чем
гордиться.
В наступающем году я
желаю вам личностного роста, развития, достойных
результатов труда и простых
человеческих радостей, чтобы близкие и дорогие сердцу
люди были рядом.
Ректор Астраханского
государственного
университета
Александр Павлович ЛУНЕВ.
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Первый турнир
Обновили спортзал

Первый турнир по настольному теннису среди
студентов, проживающих в общежитиях, провела
Школа спорта, физического развития и здорового образа жизни АГУ.
В нем приняли участие студенты АГУ из общежитий №4 и №7. После упорной, но увлекательной борьбы определились победители. Ими стали
Берик Исмуханбетов (1 место), Сают Исиналиев
(2 место) и Игорь Емельянов (3 место). Финалисты

получили призы от Школы спорта, физического развития и здорового образа жизни - абонементы на
бесплатное посещение тренажерного зала АГУ в течение месяца.
Соревнования по настольному теннису стали
первым крупным спортивным событием, проведенным в недавно созданном спортзале в общежитии АГУ
на ул. Водников.
Юрий ГАРАНОВ.

Фотофакт
В день открытия Центра состоялись собеседования с первыми
потенциальными волонтерами. Такие собеседования будут проходить
вплоть до апреля, после чего определится группа волонтеров,
которая поедет в Казань.

Запись
добровольцев начата
В новом Волонтёрском центре

5 декабря открылся Волонтерский центр Астраханской области
по привлечению, отбору и подготовке волонтёров к чемпионату
мира по водным видам спорта 2015 года в Казани. Впервые престижнейший чемпионат пройдет в России.
Министерство физической
культуры и спорта Астраханской
области и Астраханский государственный университет являются
некоммерческими партнерами
XVI чемпионата мира ФИНА по
водным видам спорта 2015 года и
оказывают содействие в реализации Программы по привлечению,
отбору и подготовке волонтеров
«Казань-2015». 5 декабря по всей
России единовременно открылись
центры рекрутинга волонтёров.
Партнёрами для отбора и рекру-

тинга волонтеров стали только 20
городов России, в их число вошла
Астрахань.
Проведение масштабных мероприятий не может обойтись без
активной помощи волонтеров, и
уже известно, что число таких
добровольцев на FINA World
Championships в Казани составит
2500.
На данный момент от кандидатов в волонтеры из Астраханской
области поступило уже около 300
заявок.

Такие праздничные композиции
появились в фойе
университета в декабре.
Они дарят новогоднее настроение
и положительные эмоции.

Анна Берстнева.

Обмен знаниями и опытом
Укрепляем отношения России и Ирана

Год в социальных сетях

С 8 по 21 ноября профессор,
доктор политических наук, завкафедрой политологии Рафик
Усманов в соответствии с Соглашением между Гилянским
университетом Исламской Республики Иран и нашим Университетом по обмену преподавателями и студентами был в городе
Реште. Гилянская провинция уже
несколько лет тесно сотрудничает с Астраханской областью.
«Вместе со мной была группа студентов-бакалавров 3 курса
факультета иностранных языков
из пяти человек во главе с преподавателем Жулдуз Султановой,
изучающих фарси (персидский
язык), - рассказывает Рафик Хамматович. - Программа состояла
из курса лекций для магистров
по международным отношениям,
по истории России, современной
внешней политике России, взаимоотношениям России и Украины,
Средней Азии, Кавказа. Также в

все новости астраханского
государственного университета
на asu.edu.ru
Присоединяйтесь!

Рафик Усманов с господином Джалали и студентами-переводчиками после лекции.

неё вошла академическая лекция по
геополитике Каспийского региона
для аспирантов и преподавателей».
При чтении курса лекций велся
синхронный перевод с русского
языка на фарси. Студенты Гилян-

Для справки: Гилянский университет является одним из ведущих университетов Ирана, где обучается порядка 18 тысяч студентов. Когда в сентябре этого года на IV Астраханский Саммит
Каспийского региона приезжал президент Исламской Республики
Иран Хосан Роухани, он отметил при встрече с президентом Владимиром Путиным именно плодотворное сотрудничество между
нашими университетами. В марте следующего года планируется
приезд к нам группы иранской делегации Гилянского университета в рамках аналогичного обмена и сотрудничества студентов и
преподавателей.

ского университета с большим
интересом отнеслись к лекциям
по современной политике России,
было очень много вопросов о взаимоотношениях России и Ирана,
о событиях на Украине, политике
Евросоюза и т.д. Вся информация
была опубликована в СМИ и в
Интернете. В этом немалая заслуга
ведущего сотрудника господина
Джавад Завар Джалали, который
занимается обеспечением учебного
процесса как наших студентов, так
и своих, когда они приезжают в наш
университет.
Подготовила
Евгения Михова.

Прошел год с тех пор, как наш
Университет официально присутствует во всех популярных социальных сетях. Мы есть в Вконтакте,
Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники.
Помимо собственно Университета, в социальных сетях представлены
многие факультеты и кафедры, Телевизионный медиацентр, арт-салон,
Центр креативных индустрий, магазин инновационной продукции АГУ
«StartUp» и другие.
Общее число подписчиков на
различные ресурсы АГУ в соцсетях
превышает 15000 человек! За этот
год мы «запостили» более 3000 записей. Это по 8 публикаций в день.
В одном только Инстаграме мы собрали 28102 лайка.
Самым популярным постом в ВК
стала фотография «Я люблю АГУ»,
где изображена баночка с газировкой,

на которой красуется эта надпись.
Она набрала без малого полтысячи лайков и полсотни репостов.
Одной из самых вирусных акций
стал благотворительный флешмоб
IceBucketChallengeАГУ, организованный Молодым астраханским
телевидением. Самым популярным
постом в Facebook стало поздравление, направленное губернатору
Александру Жилкину, в котором
мы опубликовали фотографии его
студенческих лет, проведенных в
нашем Университете. Традиционно
«взрывали» страницы наших ресурсов фотоотчеты и видео с фестивалей
проектов социализации.
Но все же главный результат
работы АГУ в соцсетях - это то, что
обо всем, что происходит в Университете, можно узнать во всех подробностях и в реальном времени.
Присоединяйтесь!

Вконтакте:
vk.com/astraunity - официальная группа
vk.com/since1932 - развлекательный паблик
vk.com/matv_agu - страница Молодого астраханского телевидения
vk.com/studentagu - Студенческий портал АГУ
vk.com/asunow - группа «Сейчас в АГУ»
vk.com/asu30 - личная страница
Фейсбук:
www.facebook.com/asu30 - официальная страница
www.facebook.com/CentrKI - Центр креативных индустрий АГУ
Одноклассники:
www.odnoklassniki.ru/astraunity - официальная группа
www.odnoklassniki.ru/agu.astrakhan - личная страница
Инстаграм
instagram.com/astra_university
Твиттер:
twitter.com/AstraStateUnity

новые технологии обучения
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Подробности нашего эксперимента
Философия, по Платону, начинается с удивления... В этом
учебном году в нашем Университете стартовал необычный
эксперимент - преподавание
философии командой преподавателей большим потокам
студентов. О нем стало известно
не только студентам-первокурсникам, но и всему АГУ, а также
за его пределами, в том числе
МГУ им. м. В. Ломоносова и
РУДН.
В этом учебном году в нашем
Университете изучают философию по-новому. Суть подхода заключается в том, что дисциплине
«философия», которая является
обязательной для всех направлений
подготовки, обучают одновременно
несколько групп студентов, используя различные методики и педагогические инструменты. В первом
модуле (сентябрь-октябрь)команда
из девяти преподавателей работала
с потоком, состоявшим из более чем
250 слушателей, а второй модуль
(ноябрь-декабрь) включает почти
400! Суббота, в которую и проходят
занятия, стала уже настоящим днем
«царицы наук» в АГУ. С 9:00 до
14:00 у студентов интерактивный
философский интенсив - обычно
это два семинара, между которыми
читается лекция. Практика проходит в четырех больших группах - от
60 до 90 человек, которую проводят одновременно преподаватель и
ассистент.
Решились
на эксперимент
Этим летом руководство Университета предложило сотрудникам
кафедры философии поучаствовать в эксперименте - поработать
с большим потоком студентов. Это

В отдельных случаях студентам разрешалось использовать все доступные гаджеты.

не ноу-хау, подобные практики используются в Гарвардском университете, в Массачусетском технологическом институте, в Высшей школе экономики и некоторых других
«продвинутых» вузах. Философы
подумали и согласились - новый
подход, новый опыт. С сентября
актовый зал главного корпуса по
субботам стал настоящей территорией философии. Студенты из двух
десятков групп и с самых разных
факультетов вместе узнавали о
взглядах Сократа на мир, произведениях Декарта и концепциях
школы русских космистов. Второй
модуль, начавшийся с ноября,
проходит в Центре организации
культурного досуга АГУ (корпус
№5, АЦКК), так как только там
можно уместить почти четыре сотни
обучающихся.

Экспериментальный подход
потребовал внедрения новых технологий преподавания. Команда
философов провела исследование и
подготовила методические решения
для больших потоков.
Как они это делают
Весь процесс делится на классические составляющие: лекцию
и семинар. На этом классика заканчивается. Лекция состоит из
так называемых тактов по 10-15
минут - это время, за которое рассказывается о том или ином направлении в философии. Это делает
один преподаватель. Его сменяет
другой со следующим фрагментом
лекционной программы. Подобное
передвижение позволяет не терять
фокус внимания студентов. Помогает легче усваивать знания и
визуализация - все главные положения лекций выводятся на
слайды, а студентам (разбитым на
команды) предлагают изобразить
новую информацию в виде схемы
на ватмане или доске (методика

М. Роуди). Также в теоретическом
занятии используется анализ коротких фильмов и видеороликов;
каждый смысловой фрагмент завершается закреплением материала - с
«живыми» мини-опросами и голосованием (поднятием рук или с помощью кликеров). Обычно вместе
с микрофоном лектора включен и
микрофон в зале, который доступен
студентам, если возникает желание
задать вопрос или подискутировать.
Вместе с этим для пользы дела преподаватели прерывают лекцию на
несколько минут для легкой зарядки или просмотра мультфильмов с
философским подтекстом.
Семинарские занятия идут в отдельных аудиториях, так как большой поток разбивается на четыре малых: от полусотни до сотни человек.
Процессом управляют преподаватель
и ассистент (это называется здесь
ко-преподавание или супервизия).
На семинарах также используются
различные интерактивные методики,
вовлекающие до 100% аудитории в
работу. Из игровых - «Своя игра»,

Работа с потоком
студентов не наше
ноу-хау: подобные
практики используются
в Гарвардском
университете,
в Массачусетском
технологическом
институте, в Высшей
школе экономики и
других передовых вузах.

«Философские кроссворды», синквейны по философским понятиям
и т.п. Чаще всего преподаватели
используют принципы командной
работы: все задания студенты выполняют, разбившись на группы по
5-10 человек. Из наработок - «экспресс-вопрос» (на обдумывание
дается 15 секунд), «коллективный
ответ» (система «рингов»). Хорошие результаты показал принцип
обучения «равный обучает равного»,
согласно которому студентов разделяли на группы, внутри которых
был один тьютор, который и учил
остальных и готовил к публичному
ответу. «Ученикам» оценка за ответ,
ему - за ответ «учеников». Также
команды отвечали и по принципу
«цепочки», заранее разделяя «зоны
ответственности», передавая ответ
друг другу как эстафету и дополняя
предыдущего студента.
Все образовательные процессы
значительно упростила группа в
социальной сети, которая стала
местом публикации унифицированного домашнего задания и дополнительных материалов, площадкой
для дискуссий и обсуждения полученных знаний.
Что дальше?
Методика преподавания философии большим потокам активно
развивается в АГУ. Пока нечто
подобное кроме факультета социальных коммуникаций осваивают
еще и преподаватели факультета
филологии и журналистики, но там
потоки несколько меньше, так как
работа ведется с магистрантами.
В ноябре команда философов
презентовала результаты работы
на ученом совете АГУ. В своем
выступлении они рассказали о
специфике эксперимента и указали
на его плюсы и минусы. Конечно,
что-то нужно дорабатывать, улучшать и совершенствовать, но нельзя
не согласиться, что такой подход движение, синхронное с развитием
современного образования.
Юрий ГАРАНОВ.
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Золото за аквапарк
Бизнес-идеи «Голодных игр»

В течение четырех дней в стенах университета проходила
бизнес-игра «Голодные игры бизнеса». Мероприятие организовано
в рамках Федеральной программы «Поддержка развития студенческих
объединений» (подпрограмма «Ты - предприниматель»).
Основными участниками игр стали 17 команд от факультетов АГУ.

Все дни игр команды участвовали в тренингах и лекциях от
представителей бизнес-сферы, работали с наставниками, выполняли
задания.
Главным событием игр стала
презентация бизнес-идей. На завершающем этапе участников ждала

финальная презентация, где их проекты подверглись краш-тесту.
Среди бизнес-идей оказались
виртуальная примерочная, questroom для «особенных детей», агентство по оказанию услуг в сфере
ЖКХ, интернет-доставка продуктов
«NADOM 30», картинг-клуб, кафе

Екатерина Никонова,
советник ректора
по молодежной
политике АГУ,
организатор мероприятия:

для здорового тела и красивой души
и другие.
Команда аграрного факультета
с проектом «Эффективное использование отходов овощеперерабатывающих предприятий в качестве
кормовых добавок при кормлении
с/х птиц» заработала 86 баллов и
3 место.
Вторую ступень заняла команда
физико-технического факультета,
набравшая 90 баллов с бизнес-идеей
«Робот-цветовод». Победа досталась факультету бизнеса и экономики, который заработал 92 балла
с бизнес-идеей «Первый крытый
аквапарк в Астрахани».
По итогам соревнования каждый участник из трех команд-победительниц получил индивидуальный приз - современный гаджет.
Также было разыграно 13 поездок на бизнес-форумы в команде
лучших молодых предпринимателей региона и федеральных экспертов из мира бизнеса.
Анна Берстнева.

Расстояние не помеха

Для переводчиков нашего
Университета
В конце ноября Каспийская высшая школа перевода (КВШП)
провела совместный видеоурок с Лондонским университетом Метрополитен. Занятие было посвящено, пожалуй, одной из самых актуальных
тем современного общества - проблеме миграции.
От КВШП в видеоуроке приняли участие магистранты второго
года обучения. Диана Кадырматова и Мария Дедесова переводили
речи наших преподавателей Натальи Анатольевны Кабаковой и
Юлии Вадимовны Ибрагимовой с русского на английский язык, Анна
Щербакова и Мария Чуян переводили на русский с французского
и английского языков. Основные темы, затронутые на видеоуроке,
касались роли миграции в современном обществе, опасностей эмиграции, а также новых факторов миграционных процессов в эпоху
глобализации. Лондонские коллеги назвали миграцию «политическим
инструментом». Студенты Лондонского университета Метрополитен
также последовательно переводили диалоги.
On November, 26 the MA students of the Caspian Higher School of
Interpreting and Translation took part in a virtual class with the London
Metropolitan University. The subject of the class was very urgent for the
modern society - the issues of migration. The second - year MA students
of the Caspian Higher School of Interpreting and Translation took part in
a virtual class. Diana Kadyrmatova and Maria Dedesova interpreted the
speeches of our teachers Nataliya Kabakova and Yuliya Ibragimova from
Russian into English. Anna Scherbakova and Maria Chuyan interpreted
from French and English into Russian respectively. The subjects of the
speeches were role of immigration in the modern society, risks of emigration
and new actors of migration management in the era of globalization.
Speakers of the London University told us about migration as a “tool
for political manipulation”. The students of the London Metropolitan
University also did consecutive interpretation of the speeches. In spite
of the telecommunication fouling, the students managed to interpret and
got feedback from their teachers from Astrakhan and London.

- В бизнесигре приняли
участие 85 студентов. В Астрахани такая игра
в формате реалити-шоу проходила впервые. Этот
курс был разработан экспертами
программы специально для АГУ.
Ребята не просто создавали свой
командный бизнес, но и получали все необходимые для этого
знания.

По информации
Каспийской высшей школы перевода.

Две победы
Дума Астраханской области наградила
победителей областных конкурсов
на лучший сценарий мероприятия
«Голосует молодежь!» в рамках
Дня молодого избирателя в 2014 году,
на лучший агитационный плакат
«Выборы - взгляд молодого поколения!»
и интернет-викторины по вопросам
избирательного права и избирательного
процесса «Выборы глазами молодежи».
Призовые места завоевали двое сотрудников нашего вуза. Ведущий специалист отдела инновационного
менеджмента Анна Бусалова, представившая работу
«Я сам пойду на выборы!», заняла II место в конкурсе на
лучший агитационный плакат в возрастной группе 21-30
лет.
Сценарий практического занятия «Роль журналиста-интервьюера в современном избирательном процессе» принес
преподавателю кафедры электронных СМИ факультета
филологии и журналистики Елене Федюлиной III место
в конкурсе на лучший сценарий мероприятия.
Соб. инф.

Студенческий жим
Школа спорта, физического развития и здорового образа жизни АГУ
провела среди студентов первые соревнования по жиму штанги лежа.
В них приняли участие все
желающие студенты. После
упорной борьбы определились победители. Ими стали студент
4 курса геолого-географического
факультета Артем Штурмин,
занявший первое место, Озди
Уздиев, студент 2 курса юридического факультета, который занял вторую ступень пьедестала,
замкнул тройку лидеров Рамис
Ибрагимов, четверокурсник факультета математики и информационных технологий.
Все участники соревнований
получили в подарок от Школы
спорта, физического развития
и здорового образа жизни абонементы на бесплатное посещение
тренажерного зала АГУ.
Юрий ГАРАНОВ.

новые технологии обучения
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Концепт, контент, вёрстка

Студенты-журналисты разработали собственное издание
С чего начинается любое издание?
С определения его миссии, концепции,
рубрикатора. После нужно разработать
визуальный ряд, жанровую структуру.
Это в теории. Чтобы теория приобрела
практическое воплощение, студентам-журналистам
был предложен редакторский проект в рамках
дисциплины «Основы журналистской деятельности»
(преподаватель - Галина Белолипская). Учащиеся
выпускного курса получили задание - разработать
концепцию печатного издания для определенной
аудитории - профессиональные работники
астраханских СМИ. Процесс оказался сложным,
но очень интересным.

Поэтапно
Выполнение работы проходило в несколько этапов.
Первый этап - встречи, пресс-конференции, интервью с
астраханскими журналистами, редакторами и журналистами
федеральных каналов. Второй - распределение на команды и
работа в них вместе с представителями школьной редакции
над пробным вариантом печатного издания, где надо было
защитить концепции в течение студенческой пары. Третий
этап - уже профессиональный. Студенческая команда защищала свой проект перед комиссией, в которую вошли
представители редакторского корпуса региональных СМИ:
Наталья Глазкова, редактор газеты «Пульс Аксарайска»;
Михаил Сорокин, редактор газет «Вечерняя Астрахань» и
«Астраханский вестник»; Ольга Хворова, шеф-редактор Издательского дома «Каспий», в котором представлено четыре
газеты, два журнала и сайт.

Евгения Михова:
«После встречи с Еленой Поротиковой, собственным
корреспондентом Агентства России «Тасс» в Астраханской
области, у меня в сознании отпечаталось слово «оперативность». Новость - это скоропортящийся продукт. Новостные
материалы в информационных агентствах должны выходить
моментально, тексты, фотографии необходимо отправлять
очень быстро. При этом - всю информацию следует проверить».

частности, интересовала возможность издания собственной
газеты при отсутствии базового капитала. Виталий Геннадьевич представил целый алгоритм действия при таких обстоятельствах, что еще раз доказывает, что журналист-издатель
сегодня - это не просто человек пишущий, но и человек
продающий. Удивительно, но мы вышли на новый уровень,
даже не выходя из аудитории».

Вердикт экспертов
Карашаш Ногаева:
«Встреча с Ольгой Хворовой, выпускающим редактором
трех изданий, помогла мне понять, в чем суть профессии
редактора. Он должен быть головой и сердцем журналистского коллектива, организатором, идейным вдохновителем.
Следить одновременно за бюджетом издания, финансированием, целевой аудиторией, контентом, наполнением полос,
соответствием рубрик, оформлением. Но, по словам Ольги
Владимировны, любое дело можно сделать, имея профессиональную базу и желание».

Забегая вперед, скажем: в результате защиты концепции
газет и журналов
по единогласному решению комиссии
было выбрано два студенческих проекта: «Портфолио»
(А. Ворожейкина, К. Ногаева) и «Ремеслово» (Д. Мусаева,
Г. Марцинкевич, Е. Тин). Они отличались стройностью концепции, четким рубрикатором, креативом в подаче материала.
Экспертная комиссия предложила сделать единый проект
факультетской газеты, где бы нашли отражение наиболее
интересные предложения каждой из студенческих редакций.
Для кого-то из «редакторов» это может стать дипломным
проектом, реализуемым на практике.

Марианна Давтян:
«Встреча с главным редактором корпоративного издания
«Пульс Аксарайска» Натальей Глазковой оказалась продуктивной. Как эксперт, она поделилась опытом ведения, содержания, наполнения газеты. Мы познакомились с новыми
понятиями, терминологией печатной сферы. Например, с
понятием «бренд-бук» мы столкнулись впервые. Наталья
рассказала нам о структуре, миссии, информационной нише
и целевой аудитории газеты. По словам Натальи Глазковой,
формат и общий вид газеты очень важны для читабельности».
Елена Тин:
«Интересно наблюдать за тем, как телевизионный журналист готовит печатную газету. Виталий Деринг дал нам
понять, что сделать это сложно, но возможно. Главное - никогда не сдаваться и относиться ко всему с юмором. Журналистика имеет две составляющие успеха: идея и команда
единомышленников».

Что осталось в наших
в блокнотах
Георгий Марцинкевич:
«Встреча с Юрием Гарановым, занимающимся позиционированием АГУ в соцсетях, лишний раз доказала, что
социальные сети являются неотъемлемой частью журналистики. С помощью нового способа передачи информации у
журналистов появилась возможность стать более мобильными, писать новость буквально на месте события и при этом
делать её доступной для всех тех, кто в сети.
Юрий Гаранов показал, как можно быстро связаться с
человеком, даже взять у него интервью, не выходя из дома.
Это очень удобно. Для современного журналиста просто
необходимо уметь пользоваться интернетом, скайпом, быть
активным участником популярных социальных сетей, но
при этом не забывать об основах журналистского искусства
- живом общении».

Ольга Кабанова:
«Всеволод Пуля - это новый уровень журналистики. Он
яркий пример человека, который добивается желаемого, четко
поставив перед собой цель и отметая ненужное. Мы высоко
оценили его искреннее желание объяснить нам, чего ждать
от журналистики через пару лет и как быть на высоте, а не
просто оставаться на плаву. Мир оцифровывается, и для
консерваторов в нем все меньше места - может, этот посыл
и был немного жестким, но однозначно правдивым».

«Сушилка»

Ольга Кабанова:
«Неформальное, лишенное клише общение с журналистом
федерального уровня Виталием Абрамовым оказалось очень
полезным. Он рассказал о многих нюансах профессии и
заставил посмотреть по-новому на известные вещи. Нас, в

- это окончательный этап оформления и постраничного
сбора первого выпуска студенческой газеты «Портфолио»
(проект, который был признан лучшим), куда вошли отобранные материалы. Готовые и сверстанные студентами
страницы прикреплялись к веревке для того, чтобы увидеть
весь номер постранично. Это один из профессиональных
приемов, который используют редколлегии многих печатных изданий, размещая на специальной стене материалы
нового выпуска, чтобы увидеть полосы «незамыленным
взглядом». В результате этого занятия был собран сигнальный экземпляр студенческого издания, готового к печати
и тиражированию.
Подготовила Евгения МИХОВА.
Фото Евгении Миховой, Дали Гриневича.
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Знакомые хоры и танцы
и новая визуализация

Фестиваль проектов социализации: третий сезон
С 24 по 27 ноября в нашем Университете проходил Фестиваль
проектов социализации. Студенты всех факультетов
четыре дня соревновались в творческом поединке.

Вокальный номер ФМиИТ погрузил зал в атмосферу американского jazz-бара.
На «Большие танцы» факультет представил постановку «Противостояние».

Юридический факультет представил танцевальную постановку по мотивам «Мастера и
Маргариты». В «Битве хоров» юристы исполнили песню моряков из «Юноны и Авось».

Командный дух
Фестиваль проектов социализации - одно из ключевых культурных
событий в жизни нашего Университета. В сезоне «Осень-2014» он
предполагал следующие номинации: «Битва хоров в АГУ», «Большие танцы в АГУ» и «Визуализация
учебного процесса».
Старт фестивалю дали команды
юридического факультета, факультета математики и информационных технологий, исторического
факультета и физико-технического
факультета. Второй день стал
«звездным часом» для факультетов
Инновационного естественного института: аграрного, биологического,
геолого-географического и химического. В третий день фестиваля
выступили студенты факультета
педагогики, социальной работы и
физической культуры, факультета
архитектуры и дизайна, факультета
мировой экономики и управления,
а также факультета психологии. В
завершение фестиваля своё творчество продемонстрировали факультет филологии и журналистики,
факультет иностранных языков,
факультет среднего профессионального образования, факультет
бизнеса и экономики и факультет
социальных коммуникаций.
Проверенное
и новое
И снова наши студенты удивили
судейство и зрителей. Выступления
отличались яркостью и оригиналь-

ным подходом. Заметно, что из
сезона в сезон творческие коллективы растут и создают все более
сложные и многогранные номера.
Зрителям представили командные
танцевальные композиции, сложные хореографические постановки,
соединившие в себе современные и
классические направления.
Участники номинации «Битва
хоров в АГУ» обращались к самым
разным стилям и направлениям классическим ораториям, ультрамодным и хитовым композициям, джазовому вокалу и многому другому.
Номинация «Визуализация
образовательного процесса» стала
самой свободной по жанру исполнения, так как она была, можно
сказать, экспериментальной. Хотя

средством выражения почти все
команды избрали создание видеоролика.
Даже призы
креативные
Подведение итогов Фестиваля
проектов социализации состоялось
4 декабря в актовом зале главного
корпуса.
На специальной конференции Санан Гамидов, руководитель дирекции по поддержке
социализации, вручил представителям коллективов дипломы
лауреатов и номинантов, а также
специальные памятные призы, изготовленные в Центре креативных
индустрий АГУ.

От ФПСРиФК меньшего и не ждали! Сложная танцевальная постановка с сюжетом, сменой
стилей и колорита, хорошими режиссерскими ходами и точными и четкими синхронами.

Исторический факультет исполнил «Звенит январская вьюга» в рок-обработке. Под живой
звук на сцене даже разыгралась небольшая театральная постановка на тему любви.

Студенты-биологи и их космический танец с веерами!
Сыграли на контрастах - перед хореографическим номером была
«Битва хоров» с народным колоритом.

Аграрии также отличились, поставив народный танец!
А песню свою они посвятили родному факультету.
Кажется, фестиваль выявил лучшего свистуна в АГУ.

Геолого-географический факультет поддался осеннему
настроению, выставив на «Битву хоров» лирическую композицию
с лейтмотивом «Спасения нет».

Факультет архитектуры и дизайна сделал постановку
с самыми масштабными декорациями.
Интересно, сколько красок и картона им понадобилось?

Физико-технический факультет вместе с рок-попурри и хорошо поставленным
танцем познакомил зрителей со своим роботом, который также показал несколько
танцевальных движений.

Химики поставили великолепный массовый чарльстон с потрясающими синхронами.
Очень стильный номер!

социализация
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Кому присуждены звания лауреатов:
Проект «Большие танцы в АГУ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Биологический факультет.
Факультет психологии.
Факультет педагогики, социальной работы и физической культуры.
Юридический факультет.
Факультет филологии и журналистики.
Факультет среднего профессионального образования.
Факультет социальных коммуникаций.

Проект
«Битва хоров в АГУ»
1. Факультет иностранных языков.
2. Факультет математики и информационных технологий.
3. Геолого-географический факультет.
4. Факультет педагогики, социальной
работы и физической культуры.
5. Факультет филологии и журналистики.
6. Юридический факультет.
7. Факультет бизнеса и экономики.

Проект «Визуализация
образовательного
процесса»
1. Химический факультет.
2. Аграрный факультет.
3. Факультет филологии и журналистики.
4. Юридический факультет.
5. Факультет педагогики, социальной работы и физической культуры
6. Факультет архитектуры и дизайна.

ФМЭиУ сотворили очередную современную рэп-версию хита «We will rock you». Разумеется, на английском.

Материалы полосы подготовил Юрий ГАРАНОВ.

«Бриллианты» от психологов - красивые наряды, нежный вокал!

Факультет среднего профессионального образования показал мастерски поставленный танец на несколько
композиций и спел любимую многими из старшего поколения песню Нины Сазоновой
«Зачем вы, девушки, красивых любите».

Поклонники фестиваля знают, что филологический факультет всегда готовит один дополнительный номер.
Вместе с классическим кроссовером «Con te partiro», разложенным на три голоса, своими
«Большими танцами», с кадрилью и танцем выступили китайские студенты.

ФБиЭ исполнили «Gravity» Златы Огневич, а на десерт показали танцевальный номер, построенный
на хип-хоп-стилистике, но все же с каким-то авторским почерком от экономистов АГУ.

В танцевальный номер ФСК «Гроза» очень гармонично вписались световые эффекты,
которые великолепно умеют создавать студенты.

Изюминкой номера факультета иностранных языков стала песня, рассказавшая о буднях студентов. Весь Агу
теперь знает о репетициях, особенностях обучения в центре города и объемах домашнего задания на ФИЯ.
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Дышите глубже и берите тайм-аут
Простые правила сложной науки

Для студента очень важно осознать собственные трудности в учебном процессе и овладеть
навыками для их разрешения. Иногда студенты
затрудняются в выполнении учебных заданий, застревают на каком-то этапе их выполнения, не
понимая причин, из-за которых это происходит.
Для того чтобы преодолеть эти трудности, необходимо применять технические приемы когнитивно-поведенческого подхода в психологии.

Вдох-выдох
Мысли, преломляясь через
эмоции, вызывают определенные
действия. То есть когда мы о чемто размышляем, у нас формируется
определенное чувство, которое
в свою очередь влияет на наши
мысли так, что мы допускаем некоторые оплошности в своем поведении. В этом случае надо задать
себе вопрос «А что я чувствую,
когда думаю об этом?»
Например, перед экзаменом
студент начинает сильно тревожиться. Эта тревога мешает ему
рационально и адекватно реагировать на ситуацию. Для того чтобы
избавиться от излишнего стресса,
рекомендуется глубже дышать.
Очень важно сосредоточить внимание на собственном дыхании и

Убираем неудобство
Задать себе три «волшебных» вопроса:
1. О чем я сейчас думаю?
2. Чего я хочу?
3. В чем проявляется мое неудобство?
Например, студенты зачастую при
обдумывании чего-либо задвигают
ноги под стул. И такой простой вопрос «Как я себя сейчас чувствую?»
дает понять, что студенту просто
неудобно сидеть, поэтому он не может сконцентрироваться на решении
мыслительной задачи. Чтобы исправить ситуацию, нужно расслабиться
и поставить ноги в более устойчивую
позицию.

Для того чтобы избавиться от эмоционального стресса, также
можно физически воздействовать на зону напряжения. Чаще всего
во время переживаний
и стрессов напрягаются
наши плечи. Поэтому
медленный массаж плеч
может помочь расслабиться.

Поощрение

Техника «тайм-аут»

Известный представитель когнитивно-поведенческого подхода в
психологии Скиннер Беррес часто говорил о пользе положительных и
отрицательных подкреплений для регулирования поведения.
Суть этой методики в том, что мы сами можем поощрять или наказывать себя за продуктивные и неприятные поступки.
Студент может побаловать себя сладким после удачного выполнения
учебного задания или позволить себе поиграть в компьютерную игру.
В случае невыполнения задачи вместо того, чтобы пойти с друзьями
отдыхать, студент будет делать то, что не любит. Это станет наказанием
за нерациональное использование времени.
Со стороны преподавателей очень важно поощрение студентов.
Благодарность за проделанную работу учащегося может положительно повлиять на его дальнейшие успехи в учебе.

Очень часто в отношениях
между студентами (друзьями) возникает напряжение.
Порой появляется такое чувство, что сейчас взорвешься или
закричишь. Для того чтобы справиться с этим, нужно просто взять
«тайм-аут» (методика выключенного времени) - уйти из ситуации
на какое-то время.
Во многих учебниках советского периода была описана методика
счета до десяти.
То есть в порыве гнева следует

посчитать до десяти перед тем,
как отреагировать на внешний
раздражитель.
Методика «тайм-аута» очень
схожа с последней, но в ней человек удаляется физически на
какое-то время.
Как это сделать? Можно пойти
помыть руки или просто изменить
последовательность действий.
Такой метод позволяет посмотреть на ситуацию со стороны, в
состоянии эмоционального равновесия.

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

ГОРОСКОП-2015
Козерог
2015 год подарит много интересных встреч, знакомств, деловых
связей. Благодаря этому планы постепенно становятся реальностью.
Но рассчитывать в первую очередь
нужно на собственные силы. Переходите к активному образу жизни, откажитесь от вредных
привычек.
Водолей
Год перемен. Взгляды на жизнь
изменятся радикально. Ставьте
конкретные цели и будете удивлены, как скоро удастся их добиться.
Во второй половине года
решите сменить имидж и полностью обновить
гардероб.
Рыбы
Рыбам звезды сулят активный
и интересный год, главное - не дать
втянуть себя в авантюры. Идеально найти какое-нибудь занятие по душе,
например, заняться спортом или отправиться в путешествие. Поездок
в наступающем году будет много: и деловых, и
личных. Самыми важными окажутся весенние.
Овен
Включаем разум. Анализируем
траты: финансовые, эмоциональные,
душевные. Настало время, что называется, оптимизации расходов. Не
стоит рисковать, принимая важные
решения. Только трезвый расчет и

12+

полный контроль ситуации приведут к желаемому результату.
Телец
Для Тельцов год станет временем
определения приоритетов. Не растрачивайтесь по пустякам и мелочам,
целенаправленно двигайтесь к своей
мечте. Возможны новые источники доходов.
Внимательно относитесь к предложениям, одно
из них может стать результативным.
Близнецы
Согласно гороскопу-2015, предстоит найти свое место в социуме, в
новом обществе. В первой половине
года возможен ремонт, обустройство
жилья. Представителям этого знака придется
переосмыслить свою жизнь.
Рак
Раков в 2015 году ждет продвижение на профессиональном поприще,
определятся новые перспективные
рубежи в карьере. Воспользоваться
ими или нет - решать вам. Но следует избегать
очевидно авантюрных предприятий. Откроете
в себе новую черту - склонность к экономии.
Лев
Весной не без удивления обнаружите новые горизонты собственной жизни. Год удачен для решения семейных, личных проблем.
Лучшими месяцами года станут май
и сентябрь. Не упускайте этот настоящий звездный шанс.

МАРТ 2015 ГОДА
Факультет математики
и информационных
технологий
Кафедра информационных технологий и безопасности - доцент (1)
- ассистент (1)
Факультет иностранных
языков
Кафедра английского языка для
экономических специальностей
- ассистент (1)
Кафедра английского языка для
гуманитарных специальностей доцент (1)
- ассистент (1)

Антистресс

восстановить его ритм, так как во
время тревоги дыхание не просто
сбивается, оно периодами просто
останавливается.
Многие профессиональные
лекторы перед тем, как войти в
аудиторию, делают глубокий выдох.

Астраханский
государственный
университет объявляет
конкурс на замещение
вакантных должностей:

Дева
Гороскоп сулит возможность переезда в другую страну или улучшение
жилищных условий. Готовьтесь - появляется возможность реализоваться.
Нельзя останавливаться, нужно двигаться вперед, даже если возникают препятствия. Девам
нужно быть собранными, не дать себя обмануть.
Весы
Весы будут в центре событий. В
знакомствах, общении нужно быть
разборчивыми, умело демонстрировать
свои профессиональные навыки. Большинство новых людей в окружении
Весов окажутся друзьями и надежными партнерами, на чью помощь можно смело рассчитывать.
Скорпион
Не принимайте поспешных решений. Сможете избежать массы
неприятных ситуаций, если будете
продумывать возможные последствия
поступков. Успех обязательно придет: вовремя
сконцентрируетесь на развитии профессиональных качеств. Самые удачные месяцы года
- апрель и сентябрь.
Стрелец
Год отлично подходит для саморазвития, самообразования и самореализации. Можно не выходить за
рамки установленных рабочих обязанностей, придерживаться инструкций.
Успех, в том числе финансовый, придет обязательно.

Факультет филологии
и журналистики
Кафедра литературы - доцент (2)
Исторический факультет
Кафедра истории России - доцент (1)
Факультет бизнеса
и экономики
Кафедра государственного и муниципального управления, учета
и аудита - доцент (6)
Биологический факультет
Кафедра зоологии и аквакультуры - доцент (1)
Аграрный факультет
Кафедра агрономии - профессор
(1)
Факультет архитектуры
и дизайна
Кафедра архитектуры - профессор (1)
- доцент (1)
- старший преподаватель (1)
- ассистент (2)
Факультет педагогики,
социальной работы
и физической культуры
Кафедра «Спортивные игры и
адаптивная физическая культура» - профессор (1)
АПРЕЛЬ 2015 ГОДА
Факультет математики и
информационных технологий
Кафедра математики и методики
ее преподавания - профессор (1)
- доцент (1)
Кафедра информационных технологий и безопасности - доцент (1)
Геолого-географический
факультет
Кафедра геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых - доцент (2)
Кафедра географии, картографии
и геоинформатики - доцент (1)
Факультет психологии
Кафедра общей психологии и
психологии развития - профессор (1)
Факультет педагогики,
социальной работы
и физической культуры
Кафедра педагогики и предметных технологий - доцент (2)
Факультет мировой
экономики и управления
Кафедра мировой экономики и
финансов - доцент (1)
Кафедра экономической теории
- доцент (1)

Телефон отдела
кадров 61-08-23
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Создать событие:
миссия выполнима!
Что нужно знать для того, чтобы создать
мероприятие? Какими они бывают и как
выбрать наиболее эффективный формат?
Есть ли правила хорошего тона в создании
событий? Как сэкономить время и силы?
Эти и многие другие вопросы возникают
у большинства организаторов. И часто
вовсе не надо проходить через свои пробы
и ошибки - на многие вопросы давно есть
ответы. В нашем очередном выпуске мы
расскажем о том, как наиболее эффективно
создать свое событие и не «набить шишек»
на элементарных вещах.
Мы проанализировали опыт проведения
самых разных мероприятий и выделили
основные моменты, которые их объединяют.

Вне зависимости от того,
каков тип мероприятия - внешний или внутренний, его успех
всегда зависит от нескольких
ключевых факторов - ясности
цели, времени, места, команды, планирования.

Ставить цели,
а не строить планы
Ясная и понятная цель - залог успеха любого мероприятия. Не важно,
концерт это, презентация или совещание - конкретизированное целеполагание избавит от множества проблем и убережет от лишних трат и ненужных ошибок. Бизнес-тренеры советуют ставить простые цели, которые
в свою очередь могут содержать в себе уточненные цели, отходящие от
главной по принципу перевернутой пирамиды.

нам
рассказали
Санан Гамидов,
руководитель Студенческой
дирекции по поддержке
социализации:
- Из опыта,
который нам
дала организация проектов
социализации,
я вынес много
полезного. Но,
наверное, самое
важное для того,
чтобы создать событие, - это команда. Хорошая
и слаженная команда, в которой
каждый понимает, что от него
требуется, - это основа успеха!
Фарида Рекешева,
начальник отдела по связям
с общественностью:
- Для меня
один из главных
принципов работы в команде
- личное участие.
Вместе со всеми делаю то, что
сама прошу. Работа в команде
не требует повелительных наклонений.

Создание любого мероприятия это пять последовательных этапов

ДО
После того как станет ясна и
понятна цель мероприятия и подобран формат, мы приступаем к
планированию. Оно должно стать
пересечением двух осей - времени
и ресурсов. Лучший друг здесь не
смелая уверенность в том, что все
будет хорошо, а объективность и
трезвая оценка сроков и возможностей.
В числе первых шагов подготовки стоят определение ответственных и распределение

обязанностей, места проведения,
временных сроков самого события
и подготовки к нему, повестки дня
(программа мероприятия). Необходимо заблаговременно не только
оповестить всех участников (или
разослать приглашения), но и получить их ответы. Бюджет должен
включать в себя реальные затраты
и небольшой экстренный фонд.
Вопросы питания и создания
раздатки тоже нужно решать, что
называется, «на берегу», заранее.

Только команда!
Подвиги в духе Алексея Стаханова, бесспорно, хороши, но подобное
рвение в таком многозадачном деле, как создание события, может привести к полному провалу, если на какой-то из точек что-то пойдет не так.
Ошибка, которая произрастает отсюда же, - замыкать ответственность и
контроль на одном человеке. Много задач для одной цели - много людей.
Если вы являетесь главным организатором, инициатором или вдохновителем, не бойтесь делегировать ответственность, разделять полномочия.
Но и перегружать исполнительных тоже не надо.

Сила в команде!
Продолжение см. на обороте
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Наше время
Время - пожалуй, единственный
невозобновляемый ресурс в прямом
смысле слова.
Организатору события в первую очередь нужно взять столько времени, сколько понадобится для прохождения всех стадий
реализации. При этом в зависимости от характера мероприятия
нужно учитывать сезонные, временные особенности - погоду,
периоды скидок в отелях, графики отпусков всех участников
процесса и т.п.

Как рассадить людей

• День недели - не пятница;
• Время дня - не после обеда
и не в конце рабочего дня.
Предпочтительно утро;
• 90 минут - оптимально
для непрерывной работы;
• Не забывать
про перерывы.

Несколько слов об этикете
Требования этикета для внешних мероприятий по типу выставок или
ярмарок являются весьма простыми. Приоритеты в общении здесь отсутствуют и все зависит от инициативы участников. Тип одежды - повседневная
деловая. Любезность, внимание, безупречная вежливость и точность - базовые этические компетенции. Также следует не забыть и про достаточный запас визиток. Самое важное - на выставке нужно быть максимально
внимательным ко всем поступкам, поведению, словам. Это очень важно!

- следует демонстрировать непосредственно продукцию,
а не ее фото;
- наиболее эффективна динамика, а не статика;
- не развлекательная, а яркая и впечатляющая экспозиция;
- различные способы подачи материала - графические,
текстовые, при помощи моделей и т.д.;
- соответствие фирменному стилю.

Идеальная раздатка
- подробная программа
мероприятия;
- ручка и блокнот;
- бейдж или нагрудный значок;
- список докладов с тезисами;
- полный текст докладов;
- пресс-релиз;
- флаеры, каталоги,
рекламные листки;
- визитки организаторов.

нам
рассказали
Аделя Усагалиева,
заместитель директора
ООО «Парад-Экспо»
по выставочноярмарочной деятельности:
- В основном мы организуем два вида
мероприятий выставки или
ярмарки.
Но такие
форматы предполагают проведение конференций или
«круглых столов», чтобы представители бизнеса и власти
могли встретиться и обсудить
моменты сотрудничества.
Это очень важно для такого
рода мероприятий, ведь помимо
того, что выставка решает коммерческие задачи, она может
решить также ряд и социальноэкономических вопросов.

Негласным правилом хорошего тона является
обязательное проведение кофе-брейков и
обедов, если мероприятие длится больше двух
часов. Кормить участников более важно не для
имиджа, а для получения максимальной отдачи
от затраченных организатором сил - сытый
человек лучше запоминает, легче идет
на контакт, склонен видеть «плюсы»,
а не «минусы».

Во время мероприятия

Как уложиться в бюджет

Когда наступает «час Х», внести какие-либо изменения в план уже
сложно или даже невозможно. Теперь организатор может только проверить готовность и следить за регламентом и порядком.
Обязательными пунктами, через которые должно пройти начавшееся
событие, являются встреча и регистрация участников, раздача информматериалов, соблюдение графика перерывов, ведение протоколов и
фиксирование проблем, предложений или замечаний по ходу действия.
Чем лучше будет подготовка события, тем меньше придется беспокоиться, когда оно начнется. Тяжело в учении, легко в бою - как раз тот
самый случай.

Денежный вопрос - один из ключевых для организаторов, ведь от его грамотного решения может
зависеть сам факт существования события.
Самым первым правилом является заблаговременное распределение бюджета - никаких действий, пока
финансовый поток не обрел свое русло! Но чтобы это
сделать, в первую очередь нужно составить перечень
ресурсов, необходимых для успешного проведения
мероприятия. При этом если ошибаться в планировании, то в сторону преувеличения расходов - лучше
не использовать весь бюджет, чем его превысить.
Всегда нужно иметь представление о том, какие позиции являются
жесткими, а какие мягкими - вдруг придется что-то урезать. Если сокращать расходы все же придется, то нужно это делать там, где уступка
в качестве будет менее заметна.
Также желательно не забывать и про «натуральный обмен», скидки
и другие средства экономии и паритета. Если что-то пойдет не так, небольшая «финансовая подушка» из сэкономленных средств может существенно помочь.
Во время расходования бюджета нужно всегда сверять цифры и держать их в балансе - если где-то пришлось потратить больше, то нужно
сократить затраты в другой позиции.

Решения:
- красный:
чего больше не делать;
- желтый:
что делать по-другому;
- зеленый:
чего делать больше.

Бюджет - это важная часть репутации организатора.

Информподготовка
Необходимой составляющей
уже практически любого мероприятия является медиаподдержка.
Она включает в себя рекламу,
приглашение СМИ, раздаточные
материалы.
Рекламная кампания мероприятия - вопрос затратный, но эффективный. Однако важно сразу понять
- нужна ли она? Если да, то помимо
создания видеороликов, текстовых
объявлений или каких-то акций «в
поле» не стоит пренебрегать соци-

альными сетями как инструментом.
Позвать СМИ поможет прессрелиз. Его главная задача - привлечь
журналистов, а не проинформировать, поэтому во время его составления нужно делать акцент на
самом интересном. А это не всегда
самое важное.
Вместе с его рассылкой следует
также совершить звонки в редакции
под предлогом уточнить e-mail, но
самом деле главная цель - это обратить на себя внимание.

Когда всё закончилось
Спокойно выдохнуть можно только после того, как вы проанализируете результаты работы. Эффективным инструментом здесь являются
оперативные совещания команды в стиле «разбора полетов» сразу после
завершения. Помимо впечатлений и личных наблюдений, здесь важно
внести корректировки в будущее - извлечь из подобных мероприятий
проблемные моменты, несостыковки и тому подобное.
Еще один инструмент - анкетирование. Если на событии оно проводилось, то потом можно будет легко выявить максимальное число
проблемных точек, а также получить предложения и советы от людей
внешних. Это всегда полезно.

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