
8 (108)
декабрь 2017

http://www.asu.edu.ru

Читайте 
в номере:

Спецпроект

«организационное 
обучение»

мобильные 
помощники:  
сделать больше  

за меньшее время

Юбилейный сезон Фестиваля проектов социализации

во вселенной 
Шекспира

Под занавес осени отгремел юбилейный 
сезон Фестиваля проектов социализа-
ции. 18 театральных трупп устроили для 
астраханских зрителей самое массовое 
погружение в мир Шекспира. Так органи-
заторы решили отметить десятый сезон  
и пятилетие проекта. 

Факультет мировой экономики 
и управления
в постановке «Сон в летнюю ночь» экономисты использо-
вали прием «буффонада» - актеры намеренно переигрывали 
и местами паясничали, чтобы усилить атмосферу сказочно-
сти и нереальности происходящего. как рассказала Татьяна 
Сиянова, режиссер постановки, чтобы уместить все действо 
в отведенные полчаса, некоторые фрагменты были замене-
ны на сюжетные танцы. 

• итоги спортивной 
социализации. стр. 2
•  кому и за 
Что назнаЧены 
повыШенные 
стипендии? стр. 3
•  геограФиЧеский 
квест-Фестиваль  
стр. 6
•гастрономиЧеский 
мастер-класс 
в итальянских 
традициях  стр. 7

«Шекспировский фестиваль: ви-
зуализация и классический микс»  
называлось обращение к англий-
скому драматургу. постановки 
включали в себя не только клас-
сический театр, но и танцеваль-
ные блоки, а также, как ясно из 

названия, элементы визуализации. 
кроме того, восемнадцать пьес 
были поставлены не всегда орто-
доксально - где-то наши студенты 
по-авторски прочли некоторые 
фрагменты сюжета, а где-то - ввели 
героев в современность.

Факультет педагогики  
и Социальной работы
пьеса «укрощение строптивой» в прочтении одной из тра-
диционно самых сильных трупп нашего университета стала 
очень стремительной, но при этом понятной. Зрители и су-
дьи отметили прекрасно подобранный для этой постановки 
актерский состав. настоящее превращение главной героини 
из строптивой девушки в покорную и мудрую жену вызва-
ло овации зала. Факультет Социальных  

коммуникаций
после просмотра сильного и экспрессивного «короля лира» 
было ощущение, что он длился не 30 минут, а два часа. таков ре-
зультат долгой работы режиссера и сценаристов - между сценами 
не было пауз, некоторые фрагменты показали языком хореогра-
фии, а один из героев из отрицательного стал положительным. 
Петру Опанюку и его команде удалось без потери смысла про-
вести сразу две линии: лира и дочерей и эдмонда и его отца с 
братом. 

иСторичеСкий Факультет
историки, конечно же, копнули в глубь веков. их «Юлий 

цезарь» начался с мощной батальной сцены - битвы гла-
диаторов. Щепки летели от деревянных мечей и щитов. но 
главная ценность постановки - оголенный нерв конфликта, 
а именно история предательства цезаря и знаменитое «и 
ты, брут?». даже на поклоне цезарь и брут не вышли из 
образа врагов.

Продолжение на стр. 4-5.
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2 декабрь 2017 день за днём

Основная задача проекта - мас-
совое привлечение студентов к 
освоению и формированию со-
циокультурной среды вуза. Это 
необходимое условие их успешной 
социализации. Программа закрытия 
фестиваля включала демонстрацию 
теоретических знаний (истории, 
правил игры и судейства) и практи-

ческих навыков (передачи, подачи, 
бросков).
На торжественной церемонии за-

крытия фестиваля были объявлены 
лауреаты и номинанты.

Школа спорта,  
физического развития  

и здорового образа жизни АГУ,  
фото Татьяны АНТрОПОвОй.

Итоги спортивной социализации
В проектах «Волейбол» и «Баскетбол»

Дорогие друзья!
Поздравляем вас  

с наступающим 2018 годом!

Ежегодно в декабре мы подводим итоги уходяще-
го года и всегда немного удивляемся, как много 
интересных и значимых проектов удалось реали-
зовать за прошедшие 12 месяцев.

в 2017 году Астраханский государственный уни-
верситет провел масштабные мероприятия: междуна-
родный конгресс «Элиты и лидеры: стратегии форми-
рования в современном университете», спортивный 
форум «Международная Каспийская академия содей-
ствия развитию студенческой молодежи», Петровские 
чтения, приуроченные к 300-летию Астраханской 
губернии.

Мы запустили несколько принципиально новых 
проектов различных направлений: открыли Центр 
корейского языка и культуры, провели День сельскохо-
зяйственных инноваций АГУ, организовали Террито-
рию развития письма и мышления. Очень интересной 
и перспективной оказалась инициатива по закладке 
Студенческих сада и огорода. Наконец, кампус вуза 
расширился за счёт современного нового корпуса 
с прекрасными образовательными пространствами, 
отличной библиотекой и великолепным бассейном.

важно, что Университет не только разрабатывал 
новые направления, но и развивал прежние. Ярчайший 
пример - фестивали проектов социализации «Народ-
ные ремесла», «Модульные танцы», «Шекспировский 
фестиваль».

Каждый раз, подводя итоги уходящего года, ка-
жется, что провести это время интереснее и более 
результативно просто невозможно. И, как правило, 
последующий год это опровергает. Именно этого мы 
и желаем всем работникам, сотрудникам и студентам 
Астраханского государственного университета: посто-
янного развития, стремления достичь чего-то важного 
в своей сфере: научной, образовательной, спортивной, 
творческой… И, конечно, успехов в вашей личной 
жизни! Счастья и здоровья вам и вашим близким! С 
Новым 2018 годом!

Ректорат.

Завершился Фестиваль проектов спортивной соци-
ализации по направлениям «Волейбол» и «Баскет-
бол». Участие в мероприятии по волейболу приняли 
представители 18 факультетов вуза, по баскетболу 
- 16 факультетов.

Лауреаты:
• факультет социальных ком-
муникаций;
• факультет среднего профес-
сионального образования;
• факультет архитектуры и 
дизайна.

Номинанты:
• факультет иностранных язы-
ков;
• исторический факультет;
• факультет математики и ин-
формационных технологий;
• факультет психологии;

• физико-технический факуль-
тет;
• факультет педагогики и со-
циальной работы;
• факультет агробизнеса, тех-
нологий и ветеринарной меди-
цины;
• геолого-географический фа-
культет;
• юридический факультет;
• факультет филологии и жур-
налистики;
• химический факультет;
• биологический факультет;
• факультет бизнеса и эконо-

мики;
• факультет мировой экономи-
ки и управления;
• факультет физической куль-
туры и спорта.

Проект «Волейбол»

Фотофакт

Проект «Баскетбол»

Лауреаты:
• факультет социальных комму-
никаций;
• факультет физической культу-
ры и спорта.

Номинанты:
• факультет среднего профессио-
нального образования;
• факультет архитектуры и ди-
зайна;
• факультет иностранных язы-
ков;

• исторический факультет;
• факультет математики и ин-
формационных технологий;
• факультет психологии;
• факультет педагогики и соци-
альной работы;
• факультет агробизнеса, техно-
логий и ветеринарной медицины;
• геолого-географический фа-
культет;
• юридический факультет;
• факультет филологии и журна-
листики;

• химический факультет;
• биологический факультет;
• факультет бизнеса и эконо-
мики.
 

Творческая мастерская «Арт-
салон» приглашает всех желаю-
щих принять участие в мастер-
классах. 
«Даже тот, кто никогда не рисовал, будет 

удивлен своими результатами», - обещают 
организаторы.
в декабре уже прошли занятия на темы: 

«Правополушарная живопись «Абстракция», 
«Закат», «Зимний пейзаж», «Новогодние 
украшения из фетра». 16 декабря (12.00) 
пройдёт мастер-класс «роспись сумок из 
ткани акриловыми красками», а на 23 декабря 
(14.00) запланирован мастер-класс «Зимняя 
фантазия». Приятно, что уже есть постоян-
ные посетители мастер-классов мастерской 
«Арт-салона».
Занятия проходят в творческой студии 

«Арт-салона» по адресу: ул. Софьи Перов-
ской, 96А. Предварительная запись по теле-
фону: 8-960-865-03-76.

Мастер-классы от «Арт-салона»

Яркие гирлянды, симпатичные композиции из снеговиков и сказочных персонажей, ёлки,  
светящиеся фигурки и море разноцветных огней украшают в эти декабрьские дни наш Университет, создавая 

атмосферу праздника и поднимая настроение всем сотрудникам и студентам.  
Холлы, лестницы, кафедры, аудитории - всё преобразилось к Новому году.

Фото Татьяны АНТрОПОвОй, Полины ПОКУСАЕвОй.

Университет готовится к Новому году
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декабрь 2017знай наших!

Нас 236. Есть чем гордиться!
Кому и за что назначены повышенные стипендии 

Где посмотреть?
Повышенные государственные 

академические стипендии назна-
чаются в соответствии с Порядком 
назначения повышенной государ-
ственной академической стипендии 
студентам АГУ, обучающимся 
по очной форме по программам 
высшего образования (бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры) 
(утвержден приказом ректора от 
13.07.2017 № 08-01-01/868). Разме-
щен на сайте Университета в разде-
ле «Сведения об образовательной 
организации/Стипендии и иные 
виды материальной поддержки».

Каждый десятый!
В первом семестре 2017-2018 

учебного года было выделено 236 
повышенных государственных 
академических стипендий. Это 
10% от общего числа студентов, 
получающих государственную 
академическую стипендию. 

Кто решает?
Все повышенные стипендии были 

распределены по факультетам. 
Квота на факультет определяется 
пропорционально численности сту-
дентов, получающих государствен-
ную академическую стипендию.
Повышенные академические 

стипендии распределяются на 
конкурсной основе.
На факультетах организуется 

прием документов студентов, пре-
тендующих на назначение повы-
шенной стипендии. Факультетская 
комиссия, назначаемая деканом, 
проверяет достоверность пред-
ставленных студентом сведений и 
сведения об успеваемости.
Комиссия подводит итоги по 

факультету путем построения рей-
тинга участников в каждой номи-
нации в зависимости от количества 
набранных студентами баллов.
Рейтинговые списки претенден-

тов по факультетам с указанием 
количества набранных баллов 
утверждаются на ученом совете 
факультета и передаются в учебно-
методическое управление для под-
ведения итогов по Университету и 
составления итогового рейтинга по 
каждой номинации.

ЧетвероКурсниКи  
лидируют

Самое большое количество 
стипендиатов среди студентов 
четвертого курса - 70 человек. 
Повышенную государственную 
академическую стипендию также 
получают: 25 студентов 2 курса, 
37 третьекурсников, 11 студентов 
5 курса, студенты магистратуры: 
39 - 1 курс и 54 - 2 курс.

По информации, 
предоставленной 

начальником учебного 
отдела Мариной БУлычеВой.

Повышенные государственные академические 
стипендии, назначенные с 1 сентября 2017 года, 
получают 236 студентов - это очники-бюджетники 
(бакалавриат, специалитет, магистратура). Повы-
шенная стипендия назначается  за особые дости-
жения в одной или нескольких областях деятель-
ности: учебной, научно-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой и спортивной.

Конкурс на получение этих стипендий прово-
дился министерством образования и науки рФ, 
причем квоты вузам не выделялись, и студенты 
участвовали в конкурсе претендентов из всех 
высших учебных заведений страны. следует от-
метить, что впервые столько студентов нашего 
университета получили стипендии президента 
рФ и правительства рФ в результате конкурсно-
го отбора. в прошлые годы этот отбор проходи-
ли, как правило, 2-3 студента. 
  на 2017/2018 учебный год были назначены 
стипендии президента российской Федерации:
1. александру Колотухину, студенту 2 курса ма-

гистратуры направления «География» геолого-гео-
графического факультета;
2. алексею Честнову, студенту 4 курса направле-

ния «Информационная безопасность» факультета 
математики и информационных технологий.
стипендии правительства 
российской Федерации назначены:
1. анне Баганиной, студентке 3 курса направления 

«Мехатроника и робототехника» физико-техниче-
ского факультета;

2. денису Грачеву, студенту 4 курса направления 
«Картография и геоинформатика» геолого-географи-
ческого факультета;
3. Геле джумалиевой, студентке 2 курса магистра-

туры направления  «Экология и природопользова-
ние» геолого-географического факультета;
4. анастасии еритенко, студентке 2 курса магистра-

туры направления «Экология и природопользование» 
геолого-географического факультета;
5. Кириллу Зорину, студенту 2 курса магистратуры 

направления «Информационные системы и техно-
логии» факультета математики и информационных 
технологий;
6. анастасии меркуловой, студентке 4 курса на-

правления «Информационная безопасность» факуль-
тета математики и информационных технологий;
7. татьяне никулиной, студентке 4 курса направ-

ления «Педагогическое образование» факультета 
математики и информационных технологий;
8. Константину сидорову, студенту 2 курса на-

правления «Информационные системы и техноло-
гии» факультета математики и информационных 
технологий.

стипендиаты преЗидента рФ и правительства рФ 

За Что наЗнаЧены повышенные  

Государственные аКадемиЧесКие стипендии

№1международный конгресс 
«Элиты и лидеры: страте-

гии формирования в современном 
университете». Участниками стали 
ученые из Германии, Италии, Южной 
Кореи, Японии, США, Непала, ЮАР 
и России. Специалисты обсуждали 
различные стороны элитности и 
элитарности образования, пробле-
мы формирования элиты общества. 
Были организованы курсы: «Крити-
ческое мышление и письмо» (опыт 
Бард-колледжа (США), СПбГУ, 
АГУ), «лидерство, Soft-skills, работа 
в командах в учебном процессе», 
«организационное обучение как 
инструмент формирования элит и 
лидеров». Участники высоко оценили 
организацию конгресса и предложили 
ежегодно проводить мероприятие на 
базе именно астраханского вуза.

№2проект студенческой 
научной социализации 

- этот эксперимент начался в на-
шем Университете три года назад 
в формате Фестиваля студенческой 
науки. В этом году региональный 
минобр обратился к руководству АГУ 
с предложением организовать его на 
региональном уровне. В рамках II 
Международного технологического 
форума «Технокаспий 2017» на 
территории СЗК «Зведный» был 
проведён «Региональный фестиваль 
студенческой науки». В нём приняли 
участие шесть вузов и три колледжа 
региона, представив на суд жюри бо-
лее 50 инновационных проектов. Три 
проекта нашего Университета стали 

лауреатами фестиваля. В 2017 году 
нашему Университету министерство 
образования и науки РФ официаль-
но присвоило статус региональной 
площадки по проведению Фестиваля 
науки.

№3Всемирно известный про-
мышленный дизайнер, ди-

ректор инжинирингового центра про-
тотипирования высокой сложности 
НИУ МИСИС владимир пирожков 
провел незабываемо познавательную 
встречу с преподавателями и студен-
тами АГУ. Владимир работал дизай-
нером в компаниях Citroёn и Toyota, 
является одним из создателей дизай-
на факелов эстафет олимпийского и 
паралимпийского огня XXII зимних 
олимпийских игр 2014 г. в Сочи. 
Дизайнер подготовил насыщенную 
презентацию «Кинетика - дизайн и 
инновации».

№4Студенты Института ис-
следований и решения тех-

нологических задач принимали уча-
стие в Международных соревновани-
ях по робототехнике «RobotChallenge 
- 2017» (Пекин, Китайская Народная 
Республика), в которых состязалось 
более тысячи команд из 212 универ-
ситетов мира. Робот двух магистран-
тов факультета математики и инфор-
мационных технологий АГУ вышел 
в финал номинации Puck Collect и 
занял почетное II место. 

№5При поддержке Минобра 
РФ Южный федераль-

ный университет организовал VIII 
Фестиваль науки юга россии. Свои 

инновации представили более 20 
вузов, а также 10 предприятий 
промышленности и бизнеса, инно-
вационно-технологических центров, 
институтов развития. На своем мо-
дуле студенты нашего вуза провели 
мастер-классы и продемонстрирова-
ли проекты: «Фрезерный станок с 
числовым программным управлени-
ем», «3D-принтер», «Мехатронная 
коляска для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья», 
«Мультидисциплинарная модель 
сказкотерапии» и «Влюбиться в 
русскую литературу». 

№6В регионе проходили 
Астраханские Петровские 

чтения, кульминацией которых 
стала международная научная 
конференция «россия - астрахань 
- восток: интегральное взаимодей-
ствие». Мероприятие собрало много 
гостей из России, Казахстана, Азер-
байджана, Венгрии и США. Работа 
конференции была распределена 
по восьми сессиям. Для студентов 
астраханских вузов был организован 
молодежный исторический бал и 
брейн-ринг по истории и культуре 
Астраханского края, в котором при-
няли участие команды всех вузов 
Астрахани. Победа досталась коман-
де исторического факультета АГУ.

№7поддержка фундамен-
тальной науки. В этом 

году, помимо грантов РФФИ и 
РГНФ, 7 научных тематик ученых 
АГУ получили поддержку и финан-
сирование Минобра РФ на выпол-

нение госзаданий. особо были от-
мечены проекты под руководством 
завлабораторией «Математическое 
моделирование и информационные 
технологии в науке и образовании» 
профессора Ю.Ю. Тарасевича и 
директора Гуманитарного института 
АГУ профессора А.П. Романовой. 

№8 Заведующий лаборато-
рией больших данных 

и цифровых технологий нашего 
Университета А.В. Кошкаров в 
2017 году окончил магистратуру 
Университета Шеффилда (Велико-
британия) по направлению «Наука 
о данных» (Data Science). Из Ве-
ликобритании он привез несколько 
проектов. один из них - проект 
«интеллектуальный анализ данных 
в сельском хозяйстве» - вызвал 
значительный интерес у Мини-
стерства сельского хозяйства Ао. 
Проект был успешно представлен 
на выставке селекционных и семе-
новодческих достижений в отрасли 
растениеводства Астраханской об-
ласти. Реализация проекта позволит 
собирать и обрабатывать большие 
данные по состоянию почв и вовре-
мя принимать меры по их охране и 
восстановлению.

№9 Центр археологии ниж-
него поволжья под ру-

ководством доцента Д.В. Васильева 
получил большой заказ и финан-
совую поддержку на проведение 
спасательных археологических 
исследований на территории Само-
сдельского городища и на проведе-

ние предварительных археологиче-
ских исследований в Красноярском 
и Приволжском районах.

№10обеспечение ком-
плексной безопас-

ности. В Гуманитарном институте 
серьезно занимаются вопросами 
культурной безопасности под 
руководством профессора А.П. 
Романовой. естественный институт 
развивает исследования в рамках 
экологической безопасности. Мож-
но отметить проекты экологической 
направленности под руководством 
профессора А.Н. Бармина. Раз-
работкой и внедрением мер для 
сохранения биоразнообразия зани-
мается команда под руководством 
профессора В.Н. Пилипенко. Но-
вые направления информационной 
и технологической безопасности 
успешно развиваются под руко-
водством профессора И.М. Ажму-
хамедова и доцента А.В. Рыбакова. 
Абсолютно новым направлением яв-
ляются исследования по разработке 
рецептур функционального питания, 
которые совместно с университетами 
Франции, реализует группа профес-
сора е.И. Кондратенко. 
В каждом институте нашего Уни-

верситета проводятся интересные и 
актуальные исследования.

Подготовила  
елена ФеДЮлИНА. 

Благодарим за помощь в созда-
нии материала проректора по на-

учной работе, профессора  
Анну ФеДоТоВУ. 

10 главных научных событий 2017 года
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Во вселенной Шекспира...

Факультет иностранных языков
в своем «Макбете» переводчики и лингвисты сосредоточили внимание зрите-

ля на трагедии личности Макбета и на том, как власть меняет людей.  
традиционно факультет активно использовал экран, видео, элементы закадро-
вой речи и игру света и тени. Микс современных технологий и классического 

театра смотрелся очень органично. 

Факультет  
Физической  
культуры и спорта
наш новый факультет де-
бютировал с пьесой «Бес-
плодные усилия любви», 
показанной на отличном 
уровне, ярко и динамич-
но. по словам Камилы 
Яфаровой, режиссера, 
было очень сложно со-
кращать пьесу без по-
тери важных деталей 
для общей картины. но 
после нескольких пере-
читываний оригинального 
текста родился спектакль, 
сорвавший восторженные 
аплодисменты зала. 

Биологический Факультет
Биологи поставили «Двенадцатую ночь». история близнецов виолы и се-
бастьяна получилась хотя и короткой, но понятной и смешной. во многом 

помог ряд творческих решений, предпринятых командой: строгая разбивка на 
эпизоды, видеовставки и даже танцевальный блок родом из хх века. запутан-

ная комедия получилась динамичной и легкой для восприятия. 

Факультет психологии
психологи ставили «виндзорских насмешниц». комедия с длинной сюжет-
ной линией превратилась в получасовой спектакль после долгой работы над 
сценарием. основной задачей труппы было глубоко раскрыть тему верности в 
отношениях и стремления к соблюдению нравственных ценностей. и им это 
удалось, несмотря на жанр комедии.

Факультет  
агроБизнеса,  
технологий  

и ветеринарной  
МеДицины

искренняя и теплая поста-
новка аграриев знаменитой 

«комедии ошибок» смогла в 
получасовой лимит раскрыть 

зрителю всю историю. как 
нам рассказали его создатели, 

спектакль был значительно 
переработан в плане постанов-

ки. к примеру, начали они с 
картины айвазовского «Девя-
тый вал», которой, разу меется, 

ещё не существовало во вре-
мена Шекспира, а закончили 

репликами из пьесы «как вам 
это понравится», которые, по 

мнению режиссера постановки 
Дмитрия Карыгина,  

были очень уместны.

Факультет  
Филологии  
и журналистики
«зимняя сказка» от филфака 
прошла через полное пере-
осмысление сюжета, были 
переписаны все персонажи, 
переставлены все важные 
акценты. Да и действие пере-
неслось из средневековья 
в наши дни. по словам Да-
рьи Нефедовой, режиссера, 
лейтмотив душевного рас-
стройства позволил команде 
органично состыковать раз-
розненные фрагменты фабу-
лы. сгладить это все помогла 
буффонада, с которой фило-
логи и журналисты справи-
лись на «пять». 

Факультет Бизнеса и эконоМики
пьеса «как вам это понравится», известная своей сложностью в постановке и запу-
танной историей, была показана зрителям в авторской обработке наших студентов. 
как признались члены команды факультета, в фестивальной версии некоторые герои 
поменяли свои имена и даже пол. кроме того, изменениям подвергся и их лексикон. 
итогом стала динамичная и веселая комедия. 
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Физико-техниче-
ский Факультет

Физтех представил самую 
знаменитую сцену из  

«отелло». спектакль «Мо-
лилась ли ты на ночь...» 

ставил своей задачей пока-
зать, к чему может привести 
слепая любовь (Дездемона), 
двуличие (Яго) и опромет-

чивость поступков (отелло), 
соединяясь в одну цепочку. 

отметим, что все актеры 
отлично подготовили свои 

реплики - ни одной запинки, 
прекрасная игра интонация-

ми и полутонами. 

ГеолоГо-ГеоГраФический Факультет
трагикомедя Шекспира «Буря» в прочтении наших сту-
дентов сосредоточила внимание зрителя на характерах 
героев - и с лучших, и с худших их сторон. очень умест-
но выглядели завораживающие танцевальные номера с 
живым звуком. как нам рассказали постановщики, они 
постарались сместить акценты в сторону комедийной со-
ставляющей пьесы. 

ЮриДический Факультет
«очищение» - именно так назвали свой новаторский спектакль юристы. 
он создавался по мотивам нескольких пьес и сонетов великого драматурга, 
а главным героем в ней был сам Шекспир, потерявший свою музу. По сло-
вам создателей, ключевой идеей спектакля было изменение себя к лучшему 
через страдания.

Факультет МатеМатики 
и инФорМационных 

технолоГий
«Гамлет» от айтишников и мате-
матиков был создан по принципу 

минимализма - актеры имели 
один-два атрибута своей роли, а 
функции реквизита выполняли 

черные кубы и ящики. Весь смысл 
и «нерв» пьесы был сфокусирован 
на персоне Гамлета. его, собствен-
но, и было больше всего. отметим 

отдельно танцевальные постановки, 
которые очень хорошо передали 
смысл больших сюжетных фраг-

ментов истории о датском принце. 

хиМический 
Факультет

химики постарались мак-
симально вместить все сю-
жетные повороты комедии 
«Много шума из ничего» в 
отведенные полчаса. чтобы 

картина событий сложилась, 
пьеса требовала от труппы 

сохранить, помимо основных 
событий, множество неболь-

ших, но важных деталей. 
режиссер Анна Елисеева 

призналась, что это 
 было довольно трудно.  
но, как мы убедились,  

химфак справился! 

Факультет архитектуры и Дизайна
архитекторы и дизайнеры ставили пьесу «Два веронца». 
По замыслу действие разворачивалось в современном мире 
с селфи и сетью интернет. Помимо достойного уровня 
игры, стоит отметить большую работу над реквизитом - 
многое из него было сделано самими студентами. статуи, 
конечно, были настоящими людьми. 

Факультет среДнеГо 
ПроФессиональноГо оБразоВаниЯ
Фирменный почерк факультета снова был продемонстрирован на сцене 
культурного центра аГу. Пьеса Шекспира о легендарном афинском 
мизантропе тимоне получила свою версию с современными мотивами и 
элементами. зрители даже увидели небольшое лазерное шоу. 

Аделия 
МукАшЕвА, 
факультет 
иностранных 
языков, 

режиссер-постановщик:
- В этом году было много ново-
введений, начиная от критери-
ев оценки постановок, заканчи-
вая самой тематикой проекта, 
ведь, помимо театрализации, 
нужно было включить визуали-
зацию картины, подходящей к 
пьесе. Мы столкнулись с мно-
жеством трудностей, но эти 
30 минут на сцене того сто-
или. У меня остались только 
положительные впечатления и 
эмоции, я научилась находить 
подход к каждому и развила 
организаторские способности. 
Мне кажется, этот сезон был 
лучшим!

Маргарита  
ЛихтЕр,  
факультет психоло-
гии, гример:

- Что для меня социализация? 
Убитые кисти и бешеный 
темп. Через руки визажистов 
проходит каждая фея, король, 
нечисть, которые в дальней-
шем окажутся на сцене. В 
каждого персонажа вклады-
ваешь душу, тени, немного 
ворсинок с кисточки и свое вос-
приятие того или иного героя. 
Это все очень интересно. Но у 
актеров есть время выучить 
роль, танцоры неделями от-
рабатывают танец, а перед 
визажистом сразу оказывается 
порядка 20 разных лиц, из ко-
торых за несколько часов нуж-
но создать целую историю. 

Дмитрий 
Бутузов, 
исторический 
факультет, исполни-

тель главной роли:
- Когда мы стали репетиро-
вать пьесу Шекспира «Це-
зарь», у меня было много 
проблем с интонациями и 
актерской игрой. Прочувство-
вать личность древнеримского 
императора с его сложным ха-
рактером очень тяжело. Одна-
ко во время последних репети-
ций все встало на свои места. 
Наша масштабная постановка 
прошла на сцене проектов со-
циализации с успехом.

Андрей 
Митюшкин, 
факультет  
архитектуры  

и дизайна, декоратор: 
- Над декорациями мы работа-
ли вчетвером, на их изготовле-
ние ушло три дня.  Все равно, 
что выполнить крупный заказ 
в кратчайшие сроки. Нам по-
требовалось около 10 метров 
ткани и много пеноплекса. Ра-
ботали слаженно, хоть и при-
шлось понервничать.

Подготовили 
Виктория зариеВа, 

сабина аБуталиеВа, 
антонина слоБоДЯн, 

тимур алекБероВ.

Подготовил 
Юрий ГараноВ, фото автора  
и татьяны антроПоВой.

МнЕния учАстников



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

6 декабрь 2017 образование без границ

Географический квест
Привлёк более 200 старшеклассников

Джеффри Уэстгейт рассказал об 
основных функциях ВОИС: орга-
низация ведёт регистрационную 
деятельность (международные 
патенты, товарные знаки, промыш-
ленные образцы, наименования 
мест происхождения товаров), обе-
спечивает межправительственное 
сотрудничество по административ-
ным вопросам интеллектуальной 
собственности, создаёт технические 
базы данных терминологии и т.д. 
Кроме того, гость рассказал о 
возможности пройти стажировку 
в ВОИС, пояснив, какими для 
этого нужно обладать знаниями 
и как происходит процесс подачи 
документов и прохождение собе-
седования.
Магистранты задали вопросы 

как о деятельности ВОИС, так 

и о возможностях прохождения 
стажировки в этой организации, 
ведь уже двое выпускников КВШП 
- Диана Кадырматова и Карина 
Кулова - смогли воспользоваться 
этим шансом. А Диане как лучшему 
стажёру даже был предложен кон-
тракт, по которому она работает в 
ВОИС над созданием базы данных 
WIPO Pearl. 
Так как русский язык является 

официальным языком ВОИС, у 
наших магистрантов есть возмож-
ность получить знания патентной 
технической терминологии и ста-
жироваться в этой международной 
организации.

Екатерина ШАМОВА,  
Каспийская высшая школа 

перевода. Фото - Телевизион-
ный медиацентр АГУ.

В ноябре впервые в 
Астрахани был проведен 
Географический квест-
фестиваль. Это меропри-
ятие было организовано 
в рамках празднования 
10-летия Астраханского 
областного школьного 
географического обще-
ства (АОШГО). 

СОВрЕМЕнныЕ ФОрМАТы
Общество способствует научному 

сотрудничеству русского географи-
ческого общества (рГО)  и препода-
вателей геолого-географического фа-
культета АГУ с учителями географии, 
биологии, экологии, химии, истории, 
астрономии, ведущими исследователь-
скую работу со школьниками.
Формат мероприятий, проводимых 

АОШГО, в разные годы менялся. 
Проводились научно-практические 
семинары, в дальнейшем - различные 
конкурсы научно-исследовательских 
работ, документальных фильмов, гео-
графических репортажей, пейзажных 
фотографий, рисунков. Добавлялись 
и номинации: «тематическая пре-
зентация» и «краеведческий квест». 

18 «ПОлян»
В этом юбилейном для АОШГО 

году был предложен новый фор-
мат мероприятий. В Естественном 
инновационном институте АГУ 
провели квест-фестиваль. Органи-
заторы подготовили 18 «полян», 
где школьникам  предлагались за-
дания по спектру географических 
наук: страноведение, географические 
ребусы, вязка узлов, расшифровка 
топокарты, метеокоды, геологи-
ческая коллекция, экологические 
макеты, лабиринты, мастер-классы 
танцев народов мира, работа с гео-
дезическими приборами, задания по 
занимательной географии, картогра-
фические пазлы и т.д. 

В квесте приняли участие 205 
школьников, все участники полу-
чили дипломы.
Кроме того, был проведён круглый 

стол «Географическое образование: 
новые технологии в системе выс-
шей и средней школы». В работе 
круглого стола приняли участие 
более 40 педагогов. По результатам 
конкурсов АОШГО были проведе-

ны выставки фотографических и 
художественных работ школьников. 

По информации 
председателя АОШГО, доцента 

кафедры географии, картографии и 
геоинформатики АГУ, 
члена совета русского 

географического общества АО
Марины БЕзУГлОВОй,  

фото Карины УрАСИнОй.

Визит  
Джеффри Уэстгейта 

В высшую школу перевода
С 8 по 14 ноября состоялся визит руководителя 
Службы поддержки международной патентной систе-
мы РТС Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) Джеффри Уэстгейта в АГУ, в 
рамках которого он встретился с магистрантами фа-
культета иностранных языков и Каспийской высшей 
школы перевода (КВШП) и выступил с презентацией 
на тему «Инновации в многоязычном мире». 

Ловко управляться с пом-
понами, делать шпагаты 
и кувырки, завоевывать 
награды на соревнова-
ниях - это не только про 
полностью здоровых ре-
бятишек. Научиться могут 
и малыши, имеющие осо-
бенности развития.

Пара чир в родном городе и в 
россии в целом развивает Виктория 
Пташкина, выпускница факультета 
физической культуры и спорта Астра-
ханского госуниверситета (сейчас 
продолжает получать образование в 
аспирантуре) и педагог школы-ин-
терната № 1 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
а с недавнего времени - и президент 
соответствующей федерации. 
- Как и когда началась история 

организации? 
- Когда я пришла на работу в кор-

рекционную школу, встал вопрос о 
секциях. решила попробовать чир-
лидинг. После нескольких месяцев 
исканий выбрали танцевальное на-
правление. начались соревнования, 
получили первые грамоты, медали и 
кубки - это уже было отлично. Моти-
вацию для дальнейшей работы мы по-
лучили на международной конвенции 
«Танцевальная трилогия» в Москве. 

Организаторы подготовили 18 «полян», где школьникам   
предлагались задания по географическим наукам.

Чирлидинг для особенных детей
Студентка АГУ открыла Федерацию пара чира

В итоге мы открыли Федерацию пара 
чира в Астрахани, после чего меня 
назначили главой всероссийского 
комитета по пара чиру. Сейчас у нас 
работают 20 спортсменов. 
- В других городах России есть 

подобный опыт?
- Пара чир развивается в нижнем 

новгороде и Санкт-Петербурге, но в 
рамках подструктурных комитетов. 
Федерация существует только в 
Астрахани. за нами потянулась яку-
тия. Мы сотрудничаем с коллегами, 
делимся наработками. У нас готовится 
к выходу пособие, оформленное по 
всем научными стандартам. Этот вид 
спорта нравится детям, и он очень 
доступный. 
- Чем вас привлекла работа с 

особенными детьми? 
- С ними интересно, и они благо-

дарны. Они очень ласковые. Приятно, 
когда заходишь в школу, а к тебе 
бегут дети с радостью. Это такой за-
ряд эмоций. Видя отдачу и результат, 
работаешь с удовольствием. 
Структура занятий та же самая. Три 

части: подготовительная (разминка), 
основная (отработка программы), за-
ключительная (растяжка). Единствен-
ное - уровень некоторых упражнений 
проще, например, нет тяжёлой рас-
тяжки. И программа выстраивается 
индивидуально под каждого. Мы 
тренируемся в меру возможностей. 
занимаемся не два-три часа, а минут 

30-40. Методология отработана до 
автоматизма: я в школе-интернате  
№ 1 уже шестой год. 
- Как родители относятся к по-

добным занятиям? 
– родители только за. Многие 

ребята из малообеспеченных семей. 
Поэтому для них тренировки и 
соревнования - огромная радость. 
Благодаря спорту они получают воз-
можность путешествовать. Мы были 
на соревнованиях в Сочи, если всё 
будет хорошо, поедем в Москву. Для 
них это уже победа - куда-то выехать, 
выступить. А если выступили и полу-
чили медаль - ещё лучше. Мы часто 
занимаем призовые места. 
- Какие учебные заведения за-

действованы в работе федерации?

- наша основная база - школа-ин-
тернат № 1. Ещё школа № 5, также 
коррекционная. Сотрудничаем с дет-
ским развивающим центром «Синяя 
птица». Хотим работать и с другими 
образовательными учреждениями: все 
коррекционные школы, все реабили-
тационные центры, все сообщества 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Планируем прове-
сти обучающий семинар по пара чиру.  
- Какие дети могут заниматься 

пара чиром? 
- Ограничений нет никаких. Мы 

берём любых детей, не отказываем  
даже тем, у кого тяжёлые диагнозы. У 
нас есть дети, которые могут сбежать 
с площадки. Или встать и просто сто-
ять во время выступления. но мы не 

опускаем руки. Важно, чтобы ребёнок 
социализировался. Это потрясающе, 
когда дети постепенно раскрываются, 
раскрепощаются. 
- Это тяжело эмоционально?
- Тяжело, но я понимаю, если ро-

дители с ними занимаются, им помо-
гают, - это счастливые дети. Да, дети 
особенные, но они хотят развиваться, 
работать над собой.
- Кто может стать тренером?
- Образование - либо адаптивная 

физкультура, либо дефектолог. По-
тому что это так или иначе коррек-
ционная работа. Среди тренеров есть 
студенты АГУ: в вузе дают очень 
хорошую базу и знания. 
- Кто-то поддерживает феде-

рацию? 
- Мы живём за счёт спонсорской 

помощи. В плане теории, связей, 
дальнейшего развития направляет, 
помогает старший преподаватель ка-
федры спортивных игр и адаптивной 
физкультуры АГУ Ирина янкевич. 
занятия для воспитанников школ и 
интернатов бесплатные. 
Сейчас мы идём к сотрудничеству 

со Специальной олимпиадой россии 
и с Паралимпиадой россии. Мечтаем 
выехать на чемпионат мира, на чем-
пионат Европы. И, конечно, хочется, 
чтобы пара чир стал отдельным видом 
спорта. 

Беседовала людмила КОчИнА, 
фото автора.
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- На базе инновационного центра 
запланирована реализация многих 
задач. Некоторые из направлений 
будут запущены в ближайшее 
время. Уже прошли мастер-классы 
«Семейный обед (ужин)», «Япо-
ния. Секреты приготовления рол-
лов. Фунчоза - стеклянная лапша» 
и другие. Мы будем приглашать 
студентов, преподавателей, со-
трудников, социализируя их в 
области правильного, здорового 
питания. 
Особое внимание мы уделяем 

процессу составления рецептуры, 
грамотному подбору продуктов, 
выбору технологий и режимов 
приготовления и непосредственно 
изготовлению блюда под руко-
водством технолога. Команды на 
мастер-классы будут приглашаться 
небольшие, 10-13 человек, что по-
зволит каждому принять участие 
в приготовлении блюда. Необхо-
димо подчеркнуть, что в целях 

популяризации идеи националь-
ной кухни как элемента мировой 
гастрономической культуры мы 
будем готовить блюда различных 
стран мира. Вуз у нас многона-
циональный, поэтому студенты 
будут не только учиться у наших 
технологов, но и перенимать опыт 
у своих иностранных друзей. Мы 
планируем привлечение широкой 
аудитории для приготовления 
чего-то известного и для разра-
ботки нового. 
Что касается массового, потоково-

го продукта, который будет постав-
ляться за пределы вуза, говорить о 
нём пока рано, так как это требует 

«Питательная» революция
Центр ресторанного бизнеса и правильного питания запускает новые проекты

Региональный инновационный центр ресторанного 
бизнеса и правильного питания призван обеспечивать 
подготовку и переподготовку персонала, студентов и 
сотрудников пищевых предприятий по инновационным 
технологиям. О планах центра мы поговорили с доцен-
том кафедры агробиотехнологий, инженерии и агро-
бизнеса Оксаной Удаловой. 

Организаторами мероприятия 
выступили: Оксана Удалова, Анна 
Дулина, сотрудники РИЦ РБ и ПП; 
повара-менторы - Игорь Брюхов 
и Мария Палагина. Участниками 
гастрономического мастер-класса 
стали студенты третьего курса от-
деления фармации и ветеринарии 
факультета среднего профессио-
нального образования. Мероприя-
тие проходило на базе лаборатории 
пищевых технологий ресторана 
«Чистая вода» нашего вуза. 
Специально для студентов был 

устроен экскурс в историю кухонь 
мира, выделены особенности и 
основные традиции итальянской 
кухни, проведен мини-тимбилдинг 
для сплочения команды. У каж-
дого участника была возможность 
почувствовать себя истинным ита-
льянским кулинаром. 
Закончилось мероприятие де-

густацией приготовленных блюд 
и награждением сертификатами 
участников мастер-класса.

Подготовила 
Евгения МИхОВа, фото автора 

и Татьяны аНТРОПОВОй.

Центр имеет в своём распоряжении  
разнообразное современное оборудование.

определенного перечня докумен-
тов, сертификатов, лицензий.
В настоящее время наша команда 

продумывает проект кулинарной 
социализации, который обязательно 
будет включать процесс приготовле-

ния блюда (фото/видеосъемку для 
дальнейшего монтажа ролика), де-
монстрацию перед комиссией, оценку 
конечного продукта. Предполагаются 
различные номинации. В качестве 
рекламы команды смогут придумать 

свои буклеты, форму, разработать 
логотипы. Также предполагается, 
что на базе центра студенты смогут 
разрабатывать и защищать различ-
ные проекты, курсовые, дипломные 
работы.

Основные 
принципы:

• повышение качества 
питания;
• индустриализация и 
централизация системы 
производства питания 
на основе внедрения но-
вых технологий;
• построение эффек-
тивного управления и 
контроля системы про-
изводства питания;
• обязательное исполь-
зование регионального 
сырья;
• пропаганда и обучение 
в области здорового пи-
тания. 

Команда центра 
разрабатывает 

проект  
кулинарной  

социализации.

Гастрономический мастер-класс
В итальянских традициях

Для популяризации идеи национальной кухни как 
элемента мировой гастрономической культуры в но-
ябре в региональном инновационном центре ресто-
ранного бизнеса и правильного питания АГУ (РИЦ 
РБ и ПП) прошел гастрономический мастер-класс 
«Семейный обед в итальянских традициях». 

Оксана УДАлОвА:
– Наши студенты могут 

расширять свой кругозор 
в гастрономической сфе-
ре. Ведь кухня - это часть 
культуры любой страны. 
В каждом государстве она 
разная, со своими тонко-
стями и особенностями. 
У нас запланировано мно-
го других мастер-классов, 
куда мы будем приглашать 
студентов, преподавателей, 
сотрудников. 

 Меню МАстер-клАссА:         
1. Закуска из нежных 
сырных шариков «Аранчини» 
2. суп с зелеными ньёками 
«Итальянский эмигрант» 
3. куриное фрикасе 
4. Паста цветная «Pasta colorata» 
5. Блинчики «Итальяно» 
(с мороженым и ягодами) 
6. Глинтвейн «Vin brulй» 
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калейдоскоп

Восемь побед

Гороскоп на 2018 Год

«Астра-дельта»  вновь на пьедестале

ОВЕН

2018 год - год пере-
мен, начинаний и 
многообещающих 
проектов. Это период 

завоеваний и приобретений - от 
руки и сердца возлюбленной до 
выдающихся открытий и обще-
ственных признаний. Любое 
ваше начинание закончится 
успехом, вы знаете, чего хотите, 
и умеете приложить к достиже-
нию своих целей максимум уси-
лий. Если четко построите свои 
планы и организуете нужные 
действия, то придёте к отлич-
ным финансовым результатам.

ТЕЛЕЦ

Тельцы смогут под-
няться по карьерной 
лестнице или полу-
чить прибавку к зар-
плате. Появляется ре-

альная возможность повидать 
мир. От вас требуется макси-
мальная концентрация на всем, 
что вы делаете. Нужно настро-
ить себя на движение в потоке 
жизни и наслаждаться каждым 
моментом. Вас ждет много ин-
тересной работы и достойное 
материальное вознаграждение. 
Открываются новые горизонты 
и появляются интересные за-
дачи.

БЛИЗНЕЦЫ

На вашем пути 
встретится немало 
важных людей-по-

кровителей, вы не будете нуж-

даться в деньгах, сможете легко 
зарабатывать. Изменившееся 
мировоззрение поможет вам по-
смотреть на всё, что происходит, 
другими глазами. Не бросайтесь 
бездумно в каждую новую воз-
можность, меняйте свою жизнь 
постепенно, взвешенно, про-
считывая последствия каждого 
шага и следуя исключительно 
потребностям и желаниям души. 

РАК

2018 год даст вам шанс 
изменить жизнь в кор-
не: знакомства, поиск 

новых впечатлений и голово-
кружительных эмоций. Воз-
можно, вы решите отправиться 
в путешествие, даже переехать 
на другое место жительства или 
измените семейное положение. 
Не бойтесь рисковать, ваш риск 
будет оправдан. К принятию 
решений вы всегда подходите 
взвешенно, выбирая лучшее. 
Сосредоточьтесь на одной, са-
мой важной для вас задаче и 
не тратьте свои силы на мелкие 
цели. 

ЛЕВ

Наступает очень ак-
тивный период вашей 
жизни. Готовьтесь к 
изменчивости форту-

ны, взлетам и разочарованиям, 
триумфам и сомнениям. Не за-
крывайте глаза на возникающие 
трудности, вы сможете решать 
их, прибегая к помощи коллег 
и друзей. Не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. Уже 

к середине года станет понятно, 
что благодаря небольшим про-
межуточным достижениям вы 
придете к настоящему успеху.

ДЕВА

Для Девы наступает 
год принятия ответ-
ственных решений. 
Важно не медлить, 

а действовать, проявляя реши-
тельность. При этом не стоит 
что-то радикально менять  - ни 
работу, ни место жительства, 
ни семью. Вам сейчас важно 
усовершенствовать то, что у вас 
уже есть. Сохраняйте гармонию 
- и сможете интуитивно скоррек-
тировать ритмы судьбы, получая 
поддержку во всех начинаниях. 
Девы, ищущие любовь, обяза-
тельно ее обретут.

ВЕСЫ

Вас ждут крупные по-
беды. Наступает иде-
альный период для 
демонстрации личных 

качеств, с ними вы сможете 
добиться поразительных резуль-
татов и существенно улучшить 
качество своей жизни. Не за-
бывайте о полноценном отдыхе. 
Многим Весам придется делать  
выбор между семьей и работой. 
Высокие заработки могут вскру-
жить голову, следите, чтобы 
это не испортило отношений с 
близкими людьми. 

СКОРПИОН

В 2018 году будут 
плодотворны любые 

формы сотрудничества. Край-
не важно наладить хорошие 
отношения с окружающими. 
Благодаря новым связям и рас-
ширению контактов вы сможете 
совершить прорыв в карьере. В 
командной работе, основанной 
на взаимоуважении и взаимо-
понимании, вы добьетесь успеха. 
Привлеките к своему проекту 
как можно больше соратников, 
которым важен результат. 

СТРЕЛЕЦ

Главная проблема 
Стрельцов - это мак-
симализм. Учитесь 
лавировать в непри-

вычной для себя обстановке. Вы 
готовы уйти в работу с головой, 
забывая о том, что каждому 
иногда нужна передышка. У вас 
будет одновременно несколько 
проектов. Не переоценивайте 
свои силы, делегируйте часть 
полномочий. Будьте избиратель-
ны в подборе команды. Важно, 
чтобы люди были проверенные, 
настроенные на результат, как 
и вы.

КОЗЕРОГ

Возможно, вы реши-
те изменить сферу 
деятельности, най-
дёте более соответ-
ствующую вашим 

способностям, наклонностям 
и целям. Вы думали об этом 
давно, теперь есть шанс ре-
ализовать задуманное. Ваши 
энергия, предприимчивость, 
работоспособность зарядят на 

конструктивную работу всю 
команду. Возникающие слож-
ности нужно воспринимать как 
стимул для роста и развития. 
Не бойтесь быть лидером.

ВОДОЛЕЙ

Некоторая неопре-
деленность в же-
ланиях и целях, 
характерная для 

Водолеев в 2017 году, в 2018-м 
сменится более конкретными 
планами. Это год подведения 
итогов поисков своего места 
в жизни. Добьетесь хороших 
результатов в бизнесе, образо-
вании, общественной деятель-
ности. Проявить себя макси-
мально эффективно нужно в 
первой половине года. Пере-
загрузка может произойти и в 
работе, и в любви.

РЫБЫ

2018 год очень 
благоприятен для 
рождения детей, 
укрепления се-
мьи, начала лю-

бых долгосрочных проектов. 
Многие представители знака 
Рыбы захотят проверить свои 
силы в новых для себя обла-
стях. Любые ваши начинания 
будут вызывать одобрение и 
поддержку. Поэтому макси-
мально полно и эффективно 
используйте этот период. По-
ставьте четкие и ясные цели, 
следуйте им, не отступая и не 
сдаваясь. Не разменивайтесь 
по мелочам.

ТРЕНИРОВаЛИСь  
НЕПРЕРЫВНО

Событие состоялось в рамках меж-
дународного спортивного форума 
Федерации спортивной хореографии 
России. Участие в нём приняла сбор-
ная астраханского государственного 
университета «астра-Дельта» под 
руководством старшего преподава-
теля кафедры «Спортивные игры и 
адаптивная физическая культура» 
Ирины Янкевич.  
Студентки отлично проявили себя 

в номинациях по мажореткам. По-
беды в пяти (!) дисциплинах: соло 
мажоретки батон (Катарина Са-
марцева), соло мажоретки помпон 
(Евгения Пташкина), трио батон 
(Виктория Пташкина, Катарина 
Самарцева, Евгения Пташкина), 
трио мажоретки помпон (Виктория 
Киримова, Влада Хотько, Анна 
Борзова) и мини формация мажо-
ретки помпон. Правда, сами девушки 
комментируют достижения скромно 
и с достоинством, как и положено 

настоящим победительницам. 
Виктория Киримова рассказывает: 

«Подготовка к поездке в Сочи на-
чалась  заблаговременно, так как мы 
понимали, что эти соревнования - 
одни из важнейших в спортивном ка-
лендаре. Тренировались непрерывно: 
хотели показать наилучший резуль-
тат. Рады, что у нас это получилось. 
Победа - это, конечно, приятно, но 

мы были впечатлены и уровнем под-
готовки других команд. Участие в 
чемпионате вдохновило нас».

ПЕРВЫй УСПЕх
В ходе «VI Artistic GAMES» 

«астра-Дельта» успешно выступила 
и на другом соревновании - «Вос-
ходящие звезды» (составная часть 
Кубка России по чир спорту). Это 

были первые выездные соревнования 
студентов факультета физической 
культуры и спорта из Туркменистана 
Рустема Аннабаева и  Заира Ход-
жамова. Совместно с Викторией Ки-
римовой ребята заняли первое место.
«Чирлидинг - очень интересный 

вид спорта, основанный на акроба-
тических элементах. Я занимаюсь 
им второй год, - делится Рустем. 

Команда АГУ по мажо-
реткам и чирлидингу по-
полнила копилку своих 
наград, завоевав меда-
ли еще одного престиж-
ного соревнования. С 3 
по 5 ноября в Сочи про-
ходил Открытый чемпи-
онат «VI Artistic GAMES» 
по мажореткам и батон 
твирлингу. 

18-19 ноября 
Виктория Киримова, 
студентка 2-го курса 
факультета физической 
культуры и спорта, стала 
обладательницей золо-
той медали в Открытом 
кубке ЦФО и завоевала 
5-е место в «IV GRAND 
PRIX MAJORETTES 
SPORT», обогнав двух 
спортсменок из Чехии. 
Соревнования проходили 
в рамках Московской 
танцевальной олимпиады 
«VI AVANГаРД OPEN 
CUP».

- В декабре 2016-го мы принимали 
участие в чемпионате России среди 
студентов и заняли 8-е место. Чем-
пионат проходил в астрахани. Мы 
благодарны нашему вузу за возмож-
ность заниматься в составе сборной 
Университета и за возможность вы-
езжать на соревнования. Не думали, 
что попадём на этот крупный турнир. 
Рады, что, соревнуясь в Сочи, по-
сетили места, в которых проходили 
Олимпийские игры в 2014 году. Мы 
уже готовим новую программу к 
следующим соревнованиям». 

ГОТОВИМСЯ  
К ЧЕМПИОНаТУ РОССИИ И 
ВСЕМИРНОй ОЛИМПИаДЕ
Ещё одну победу принесла пара 

Катарина Самарцева - Евгения 
Пташкина. Девушки стали лучшими 
в номинации «чир джаз двойка». 
«Каждые соревнования - это резуль-
тат не одного месяца тренировок, - 
делится наставник Ирина Янкевич. - 
Конечно, я довольна успехами своей 
команды. Все без исключения  много 
тренировались для достижения 
результатов, очень горжусь своими 
спортсменами». 
Цели «астра-Дельта» ставит перед 

собой самые амбициозные. В 2018 
году наши ребята хотят выиграть 
чемпионат России, достойно вы-
ступить на Всемирной танцевальной 
олимпиаде и получить путевку на 
чемпионат Европы по мажореткам 
и батон твирлингу. 

Людмила КОЧИНа, 
фото из архива команды.
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аналоговые часы в сочетании 
дают ясное понимание того, как 
загружен ваш день. Работают с 
привязкой к Google-календарю. 
Поддержка: только для 
Android. 
Есть бесплатная версия.

RescueTime.
Это программа 
помогает следить 
за тем, на что вы 
тратите время, 

находясь за компьютером. Осо-
бо рекомендуем ее любителям 
«заглянуть на минуточку» в 
соцсети или «быстренько про-
смотреть» последние новости. 
Она просто показывает, на что 
пользователь тратит время во 
время рабочего процесса.
Поддержка: Android, iOS, есть 
версия для компьютера. 
Есть бесплатная версия. 

SplenDO (или ана-
логи). Приложение 
представляет со-
бой умный список 
задач с функцией 
напоминания и 

будильников. Под него можно 
зарезервировать один из «ра-
бочих столов» смартфона, и он 
станет списком задач. Очень 
удобно, так как постоянно на 
виду и напоминает о себе. 
Поддержка: только Android. 
Бесплатно.

 

Продолжение см. на оборотеПродолжение см. на обороте

Мобильные ПоМощники:  
сделать больше за меньшее время

нам  
рассказали

Этот номер мы посвятили полезным приложениям, 
которые могут сделать наш труд эффективнее, бы-
стрее и проще, а жизнь - интереснее. мы рассмотрим 
несколько программных продуктов, которые можно 
установить на телефон или на рабочий компьютер. 
Они помогают тысячам наших коллег по всему миру 
добиваться большего и при этом экономить время и 
ресурсы. мы разделили наш обзор на пять пунктов: 
время, информация, бюджет, общение и здоровье. мы 
постарались найти варианты приложений и программ 
для гаджетов как на Android, так и на iOS. но не всегда 
нам сопутствовал успех. заранее просим прощения, 
что кое-что есть только для одной системы. Вперед, в 
мир личной эффективности!

ПриложЕния  
и Программы  

могут…
• визуализировать 
цели и задачи;
• сэкономить много 
времени;
• помочь расставить 
приоритеты;
• сделать нас целе
устремленнее;
•  помочь добиться 
большего в профессии;
•  сократить потери на 
работе и дома;
• сделать нас энергич-
нее, здоровее, бодрее, 
спортивнее и многое 
другое.

Основа личной эффек-
тивности - умение плани-
ровать время, работать 
правильно со своими при-
оритетами. Пожалуй, это 
самая большая и самая 
важная часть нашего  
номера. 

Google-календарь. Удобное 
приложение, которое позволяет 
планировать свой рабочий гра-
фик, встречи, события. Он по-
зволяет задавать время встречи, 
создавать повторяющиеся меро-
приятия, устанавливать напоми-
нания, а также приглашать дру-
гих участников. Визуализирует 
вашу занятость в течение дня, 
недели, месяца. С него начина-
ется управление временем!
Поддержка: Android, iOS, есть 
онлайн-версия для компьютера. 
Синхронизация: доступно. 
Бесплатно. 

Pomodoro тimer 
(или аналоги).
Приложение для 
концентрации 
на одной задаче. 
Своим появле-

нием он обязан известной в 
тайм-менеджменте технике 

«Помидор», основной прин-
цип которой заключается в 
выделении конкретного про-
межутка времени на одну или 
несколько задач. Pomodoro 
Тimer можно запустить на 
любой промежуток, после его 
завершения можно взять ма-
ленький или большой перерыв 
или снова включить таймер. 
Просто, но очень эффективно, 
помогает сосредоточиться и не 
отвлекаться. 
лайфхак: во время маленьких 
перерывов можно делать заряд-
ку для глаз, наградить себя ча-
шечкой чая или фруктом и т.п.
Поддержка: Android, iOS, есть 
версия для компьютера. 
Есть бесплатная версия. 

Sectograph (Сек-
тограф, S.Graph). 
Планировщик 
времени, наглядно 
отображающий 
список дел, со-

бытий и задачи на день в виде 
двенадцатичасовой круговой 
диаграммы, выполненной в 
виде циферблата аналоговых 
часов. Его главная ценность - 
визуализация дня, обостряет 
чувство времени. Календарь и 

Растям алиЕв, 
доцент кафедры 
культурологии, 
преподаватель 
агу: 
- Я активно поль-
зуюсь несколькими 
приложениями па-

кета Google: календарь, диск, keep 
для заметок, гугл-фото и другие. 
Это очень облегчает мою профес-
сиональную деятельность: я пере-
стал опаздывать, я могу вбить 
один раз свое расписание на 
целый семестр, а потом вносить 
туда изменения, пишу заметки. 
Если надо что-то вспомнить, до-
стаю телефон или планшет и 
вижу все как на ладони. Работа 
с документами стала мобильной. 
Буквально за считанные секунды 
или минуты я могу поделиться 
важной информацией с коллегами, 
а не бегать и искать ее. 

виталий 
Сорокин, 
специалист 
отдела IT- 
технологий агу:
- Приложения 

очень хорошо по-
могают «разгру-

зить» голову. Например, чтобы не 
потерять какие-то интересные 
«находки» в интернете, я исполь-
зую GoogleKeep - репосты из соц-
сетей, статьи на сайтах, видео. 
Нет времени сейчас это прочесть 
- отложил туда, ждет. Также за-
писываю туда свои задачи, списки 
покупок, какие-то мысли. Очень 
удобно! 
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В информационном веке ско-
рость и удобство передачи 
данных и надежность их хра-
нения - важные показатели 
эффективности в работе целых 
организаций. В этом разделе 
обратим ваше внимание на 
продукты, помогающие совер-
шать операции с данными. 

Облачные хранилища. 
Нет места на компью-
тере? Отправьте ваши 
данные в облачное хра-
нилище. Google-диск, 

ICloud, Dropbox или Яндекс-диск 
(присмотритесь к версии бета 
2.0) очень хорошо помогают в 
размещении и передаче другим 
пользователям больших объемов 
данных. Они быстры, надежны, 
удобны. Хранится информация 
там неограниченное время, ска-
чивается довольно быстро. Удоб-
ство!
Поддержка: в основном для 
компьютеров. Есть версии для 
Android и iOS, синхронизируются 
с компьютером. 
Базовые пакеты памяти бес-
платно. Яндекс часто дарит своим 
пользователям дополнительные 
гигабайты в облаке. 

Dropmefiles.com. 
Очень удобный онлайн-
файлобменник от оте-
чественных разработ-
чиков, ставший хитом 

среди пользователей сети интер-
нет. Это просто сайт, на облако 
которого можно положить до 50 
гигабайт данных. Без регистра-
ции, на срок от трех дней до двух 
недель бесплатно. На файл мож-

но еще и пароль поставить. И все 
это ограничено только скоростью 
вашего интернет-соединения. И 
абсолютно бесплатно. 

Dropbox. Мы о нем 
уже писали выше, но 
стоит упомянуть еще 
раз. Дропбокс - прило-
жение для облачного 

хранения данных, главным досто-
инством которого является воз-
можность синхронизации сразу 
нескольких компьютеров, смарт-
фонов, планшетов. Очень удобно 
сохранить документ или файл на 
рабочем компьютере, прийти до-
мой или открыть его на смартфо-
не и внести изменения, которые 
автоматически синхронизируются 
во всей сети. Рекомендуем!
Поддержка: все платформы.
Базовый пакет памяти бес-
платно. 

Dragon Dictation. 
Это приложение для 
распознавания речи 
позволяет быстро 
делать заметки и 

составлять сообщения без необ-
ходимости набирать их от руки 
на крошечной мобильной клави-
атуре.
Поддержка: только iOS.
Бесплатно. 

TeamViewer. Нужен 
компьютер, а вы от 
него далеко? Можно 
управлять удаленно, 
главное, чтобы он был 

включен. Безопасный доступ к 
устройствам на Windows, Mac и 
Linux.
Поддержка: Android, iOS. 
Есть бесплатная версия.

Быстрая, качественная и удоб-
ная коммуникация при помощи 
специальных приложений по-
зволяет не только сэкономить 
много времени, но  и повысить 
результативность работы ко-
манды без затрат на совещания 
и согласования. 

Мессенджеры. Telegram, 
WhatsApp и Viber - приложения, 
которые, в отличие от соцсетей, 
не имеют ничего лишнего, кроме 
интерфейса с перепиской. В них 
можно создавать рабочие чаты 
или общаться лично с членами 

команды. Они подают уведомле-
ния о новых сообщениях, в них 
можно передавать аудио- и ви-
деосообщения. Это очень удобно 
и быстро для отправляющего, но 
не всегда удобно для получающе-
го - прослушать или просмотреть 
их весьма затруднительно, на-
пример, на совещании. 

Кроме того, WhatsApp и Viber 
умеют делать аудио- и видео-
звонки, а также с них можно зво-
нить на обычные телефоны. 
Поддержка: Android, iOS, имеют 

web-версии для выхода через 
компьютер. Бесплатно. 

Flock. Приложение 
для общения команд. 
Не очень удобный 
и сложный для вос-
приятия интерфейс, 

но прекрасно решает проблему 
коммуникации большой команды, 
работающей над одним проектом. 
Личные сообщения и чаты, воз-
можность постановки задач для 
групп и лично, функции контро-
ля сроков и «напоминалка» - пре-
красный инструмент для решения 
больших задач. 
Поддержка: Android, iOS, имеет 
web-версию для выхода через 
компьютер. 
Базовый пакет с основными 
функциями бесплатно.

Также хотим порекомендовать 
несколько прекрасных про-
грамм для контроля семейного 
бюджета. Это очень удобно и 
помогает сделать все траты и 
доходы прозрачными, а зна-
чит, лучше планировать по-
купки, бюджет на отдых или 
подарки.
Наиболее интересные по наше-

му мнению - Дзен Мани и Money 
Pro. Обе очень удобны и понят-

ны, легки в управ-
лении, дают под-
робную статистику 
(это очень важно 
для планирования 
бюджета). Первое 
приложение также 
может автоматиче-
ски распознавать 
смс-сообщения от 

банков, что облегчает процесс 
ведения бюджета, а также она 
может синхронизировать данные 
сразу с нескольких устройств - 
например, с телефона мужа и 
жены. 
Поддержка: Android, iOS, име-

ют web-версию для выхода через 
компьютер. 
Базовый пакет с основными 

функциями бесплатно.

В завершение нашего обзора 
- десерт! Диетический, спор-
тивный - приложения для здо-
ровья. 

Runkeeper. Мы проана-
лизировали несколько 
бесплатных версий при-
ложений для спортив-

ной статистики. Пока лучше, 
чем Runkeeper, не нашли. Эта 
программа посчитает киломе-
тры, которые вы пробежали, 
проехали на велосипеде, про-
плыли на байдарке или просто 
прошли. Также она расскажет 
о потраченных калориях и даст 
советы. 
Приятно, что есть возможность 
ставить цели. Пробежать 1000 
км за год или пройти дистан-
цию, равную расстоянию от 
Астрахани до Волгограда, за три 
месяца - очень хорошая мотива-
ция быть в движении. 
Поддержка: Android, iOS. 
Базовый пакет с основными 
функциями бесплатно.

MyFitnessPal. Самый 
простой и удобный 
счетчик калорий, 
который содержит в 
себе базу данных на 

более чем 3 миллиона наимено-
ваний. Показывает содержание 
белков, жиров, углеводов, са-
хара, клетчатки и холестерина. 
Главная его фишка — сканер 
штрих-кодов для удобного по-
иска продуктов. Кроме того, 
MyFitnessPal имеет свой ком-
плекс упражнений, а также счи-
тает число подходов и повторов.
Поддержка: iOS, Android.
Бесплатно. 

Шагомеры. Избитая 
истина - в день нужно 
пройти 10 000 шагов, 
чтобы быть стройным 
и здоровым. Цифра 

эта, конечно, индивидуальна и 
зависит от территории, пита-
ния, образа жизни и множества 
других факторов. Но чтобы ее 
точно подсчитать, не обойтись 
без шагомера. Программы на базе 
приложений для смартфонов не 
нуждаются ни в каких фитнес-
браслетах и отслеживают коли-
чество пройденного пути в день 
при помощи спутников. Одна из 
лучших и бесплатных - Moves. 
Поддержка: iOS, Android.
Бесплатно.

конечно, в нашем небольшом, но до-
вольно разнообразном обзоре не все. 
Далеко не все. за кадром остались 
разные блокнотики и часики на рабо-
чий стол, таймеры и счетчики и мно-
гое другое. Проанализировав пред-
ложенное нами, вы наверняка уже 
что-то присмотрели себе или своей 

команде. Желаем вам использовать их на все 100% 
и повысить личную эффективность, тем самым сде-
лав вклад в общее дело нашего Университета!

ВыВоДы

Антон  
ФЕДОсин, 
разработчик 
п р и л о ж е -
ния  «Дзен 
Мани», санкт-
Петербург:
- Использовать 
приложения, 

помогающие нам в работе или 
в быту, - это вопрос личной 
эффективности. Чем меньше 
ментальной энергии вы тра-
тите на действие, тем больше 
шансов, что вы его выполните. 
Например, настройте в своем 
банке правило - 25% от любых 
поступлений переводить на 
вклад, и вы сильно повысите 
вероятность иметь накопле-
ния. А если это надо будет 
делать вручную, то забудете 
или будете сомневаться (а 
вдруг не хватит денег на 
этот месяц?) и, скорее всего, 
никаких инвестиций вообще 
не сделаете. Лучший вариант 
- это максимально автомати-
зировать процесс.

Ксения 
ЧЕрвОнЕн-
КО, выпуск-
ница  АГУ, 
маркетолог: 
- Безусловно, 
приложения 
о д н о з н а ч н о 

упрощают жизнь в разных 
ее проявлениях. И в быту, и 
в работе, и даже в личной 
жизни. Я считаю шаги в день, 
слежу за своим здоровьем 
при помощи приложений на 
смартфоне, каждый день ис-
пользую переводчик и цифро-
вые орфографические словари 
по рабочим делам. Я часто 
езжу в другие города и без 
приложения BlaBlaCar уже не 
представляю свою жизнь!

По данным опроса в университетских сообществах в соцсетях.


