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В здоровом вузе здоровый дух

ГТО:
добиться
золота

Профи
персидского
языка
Наш вуз
признан
«Лучшим
университетом
года»
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Проекты
студентовжурналистов
Поддержаны
профессиональным
цехом
стр. 6

Кайрат Шахманов, 4 курс,
физико-технический факультет,
специальность - машиностроение

Выставка
Александра
Петрова

Комфортная среда,
созданная в нашем
Университете для
студентов, преподавателей
и сотрудников,
ориентирована
на всестороннее развитие
личности.

Открылась
в Арт-салоне

В частности, инфраструктура
вуза включает в себя разветвлённую сеть спортивных сооружений
и площадок на базе всех учебных
корпусов. Около двух лет в вузе
действует Школа спорта, физического развития и здорового образа
жизни. Основные её цели - сделать
спортивные занятия максимально
доступными для всех, кто работает
и учится в АГУ, и популяризировать здоровый образ жизни.
Кроме того, спортивные игры
включены в программу проектов
социализации, призванных дать
студентам опыт работы в команде
и новые компетенции. Последний
из проектов спортивной социализации, длившийся около двух месяцев, завершился в конце 2015 года.

Чемпионат
рабочих
профессий

Подробности - на стр. 2-3.

стр. 4

Лилия Сангаджи-Горяева, 2 курс,
факультет иностранных языков,
специальность - преподаватель
английского и китайского языков

На что ориентируются
образовательные
технологии
стр. 5
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Фестиваль спортивной
Спортивные звёзды
Не только научные
открытия, но и спортивные
победы теперь есть в
картотеке достижений
многих студентов АГУ. В
Университете с большим
успехом прошли проекты
спортивной социализации.
В них принимали участие
студенты всех факультетов.
Игры проходили на
протяжении двух
месяцев, в конце декабря
состоялось награждение
победителей.

Геолого-географический факультет

КСТАТИ:
В марте-апреле 2016 года пройдет
следующий этап спортивной социализации
по мини-футболу и гандболу. В мероприятиях
примут участие студенты всех факультетов,
в каждой команде по 15 человек. Занятия
будут проходить на открытых спортивных
площадках главного корпуса.
Кто может стать участником?
Стать участником спортивной социализации
по интересующим видам спорта может
любой желающий студент АГУ.
Как подать заявку?
Подать заявку можно на почту
sport@asu.edu.ru, по телефону 61-09-78
и в Школе спорта, физического развития
и здорового образа жизни.

Спорт начинается
с теории
В проектах приняли участие
более 600 студентов. Всё внимание
и силы в этот раз были отданы
волейболу и баскетболу. На протяжении двух месяцев реализации
проектов спортивной социализации
студенты могли не только получить основные навыки игр, но и
познакомиться с историей развития
этих видов спорта. Основная задача
проектов - формирование благоприятной образовательной среды,
которая развивает личностные и
профессиональные качества. «Мы
стремимся вовлечь обучающихся в
систематические занятия физической культурой и спортом, развить
у студентов мотивацию и устойчивый интерес к укреплению здоровья», - рассказывает Сергей Попов,
директор Школы спорта, физического развития и здорового образа
жизни АГУ. - Игры обеспечивают
оптимальное развитие физических
качеств, закаливание организма,
совершенствование телосложения
и гармоничное развитие физиологических функций». Проект строился на основе добровольности и
творческой инициативе студентов.
Стать участником мог любой желающий студент, допущенный врачом
к физкультурно-оздоровительным
занятиям. Все участники отметили
особую атмосферу проекта, она
была неформальной и доброжелательной.

В проектах
спортивной
социализации
участвовали
более
600 студентов.
Поборолись
за кубки
В дни спортивной социализации
состоялся «Фестиваль спорта» по
волейболу и баскетболу. Студенты
проходили различные испытания:
викторина на знание истории волейбола и баскетбола, подачи,
передачи, ведение мяча змейкой,
штрафные броски по кольцу. После викторины были определены
сильнейшие. Всем участникам были
вручены сертификаты. Студенты,
которые лучше всех проявили
лидерские качества, отмечены памятными подарками, а победители
«Фестиваля спорта» награждены
кубками.

Волейбол. Лауреаты:
Факультет математики
и информационных технологий
Факультет мировой экономики
и управления
Факультет педагогики,
социальной работы и физической
культуры

Баскетбол. Лауреаты:
Геолого-географический
факультет
Аграрный факультет
Факультет педагогики,
социальной работы и физической
культуры
Подготовила Алёна Анорина,
фото Юрия Гаранова
и Школы спорта, физического
развития и здорового образа
жизни АГУ.
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социализации: как это было
среди математиков и геологов
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:
Валерия Кудлаенко,
факультет математики
и информационных
технологий, 3 курс:
- Спортивная социализация - это именно
то, чего так не
хватало нашему
Университету.
Спорт нужно
развивать. Социализация, затрагивающая такие виды спорта, как волейбол и
баскетбол, очень хорошо показала
сильное желание ребят принимать
участие в такой деятельности. На
нашем факультете много ярых
поклонников волейбола, мы очень
расстроены нашим результатом,
но надеемся на дальнейшее развитие спортивной социализации
и открытие факультативных или
общих секций. Проект прошел на
высоком уровне, за это большое
спасибо руководителю проекта
спортивной социализации по
направлению «Спорт» Долотказиной Алисе. Мы очень ждём
игрового процесса: серьезной
игры между факультетами, было
бы интересно посмотреть, чему
ребята научились во время социализации.
Ренат Бисингалиев,
факультет психологии, 2 курс:
- Спортивная социализация - это то,
чего не хватало мне долгое
время. Во время занятий ты
находишь много товарищей,
учишься играть в команде, постоянно поддерживаешь хорошую физическую форму.

Я очень рад, что участвовал в
спортивной социализации.
Амина Умерова,
факультет юриспруденции,
2 курс:
- Проекты
социализации
хорошо повлияли на студентов:
они повысили
свои навыки в
определенном
виде спорта,
начали больше
общаться друг с
другом, а командные игры сплотили коллективы. Всем ребятам
очень понравилась идея реализации спортивных возможностей, с
нетерпением ждём продолжения.
Валерия Колосова,
факультет социальных
коммуникаций, 4 курс:
- Идея спортивной социализации показалась
мне очень интересной, поэтому
я сразу же захотела принять
в ней участие.
Было приятно
получить опыт
лидера, взаимодействовать со
студентами, организовывать распорядок дня. На мой взгляд, это
очень удачное начинание - я «за»
продолжение!
Организаторы выражают
благодарность за активное
участие студентов в проекте
и привлечение их к занятиям
физической культурой лидерам,
которые непосредственно проводили тренировки по игровым
видам спорта, деканам всех
факультетов, Школе спорта,
физического развития и здорового образа жизни.

Факультет математики и информационных технологий

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ в АГУ?
Школа спорта, физического развития и здорового образа жизни
Режим работы:
понедельник - суббота: 9.00-21.00
Адрес: ул. Татищева, 20, общежитие № 3, цокольный этаж.
Телефон: (8512) 61-09-78.
E-mail: sport@asu.edu.ru.
ул. Коновалова, 2
Режим работы:
тренажерный зал с 14.00 до 21.00
ежедневно, кроме воскресенья;
фитнес-зал с 14.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья;
баскетбольный, мини-футбольный
и волейбольный залы с 9.00 до 21.00.

Факультет архитектуры и дизайна

ул. Татищева, 20 а
Режим работы тренажерного зала:
9.00-21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Спортивные площадки (открытые,
в теплое время года 9.00-22.00):
мини-футбольное поле;
баскетбольная площадка;
волейбольная площадка;
площадка для бадминтона.

Спортивные залы: волейбольный и
баскетбольный
площадь Шаумяна, 1
Режим работы: 9.00-21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Спортивные залы: волейбольный,
баскетбольный и зал настольного
тенниса.
ул. Софьи Перовской, 96
Режим работы: 9.00-21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Спортивные площадки (открытые,
в теплое время года 9.00-22.00):
футбольная;
баскетбольная;
волейбольная;
беговая дорожка,
силовой городок.
Спортивные залы: волейбольный и
баскетбольный
ул. Водников, 20 в
Режим работы тренажерного зала:
10.00-21.00 ежедневно, кроме воскресенья.

Факультет бизнеса и экономики
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«Мой главный проект - ученики»
В Арт-салоне открылась выставка Александра Петрова
Около ста работ,
которыми невозможно не
восхищаться: удивительные
пейзажи, загадочные
портреты, завораживающие
натюрморты… Экспозиция,
представленная в Артсалоне АГУ, объединила
лучшее из того, что было
создано мастером за годы
творчества.

Биографическая
справка
Александр Петров родился
в 1956 году в Астрахани. В 1975 году
окончил Астраханское художественное училище имени Павла Власова, в
1986 году - Московский полиграфический институт (ныне Московский
государственный институт печати
имени Ивана Фёдорова) по специальности «графика». Учился у Народного
художника СССР Андрея Васнецова
и Народного художника РСФРС Мая
Митурича-Хлебникова. Работает в
жанрах пейзаж, натюрморт, тематическая картина, портрет. В разные
годы преподавал в Астраханском
художественном училище, являлся
председателем правления Астраханского регионального отделения Союза
художников России. Сейчас возглавляет кафедру графического дизайна
на факультете архитектуры и дизайна
Астраханского государственного университета. Участник многочисленных
региональных, всероссийских, всесоюзных и международных выставок.
Провёл шесть персональных выставок.

Ретроспективный
взгляд
Ретроспективная персональная
выставка заслуженного художника
Российской Федерации, члена Союза художников России, лауреата
премии Бориса Кустодиева в области изобразительного искусства и
заведующего кафедрой графического
дизайна на факультете архитектуры
и дизайна АГУ Александра Петрова
открылась в конце января. Поводом
к её организации стал 60-летний
юбилей художника.
Автор поясняет: «Собраны работы разных лет, которые создавались в
течение длительного времени. Некоторые из представленных картин уже
не принадлежат мне и были взяты на
время выставки. Я работаю и в живописи маслом, и в графике. Что касается последнего - то это в основном
печатные техники (они преподаются
в нашем вузе на факультете дизайна)
и пастельная техника».
Парад звёзд в честь
мастера
На открытии выставки министр
культуры и туризма Астраханской
области Галина Зотеева вручила
Александру Петрову грамоту от
имени губернатора Александра
Жилкина. Она отметила: «Это очень
значимый юбилей. Достижения и
успехи Александра Ивановича, то,
какое количество художников он
воспитал и отпустил творить красоту, вызывает уважение. Присутствие
светлой духовности и искренней
любви к своей родине в его работах
притягивает нас всех».
Союз художников России представляла председатель его регионального отделения Людмила Караваева: «Мне кажется, что я знаю
Александра Ивановича всю жизнь.
Было много событий. Так, в 1999
году мы с ним в составе большой
группы работали над интересным
проектом в Казахстане, создавали
музей в Атырау. Он один из самых
замечательных творческих людей
в нашей организации. Думаю, не
случайно совпали два события: его
юбилей и парад планет. Это говорит
о его значимости и уникальности».
Декан факультета архитектуры и
дизайна АГУ Наталья Андрюшина
подчеркнула: «С Александром Ивановичем мы работаем уже девять
лет. Знаем его как замечательного
преподавателя и прекрасного человека, который видит окружающий мир
совсем другими глазами. Он много
путешествует по России, ловит впечатления и воплощает их на холсте».

Министр культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева была
впечатлена разнообразием представленных работ.

И живопись, и графика
В экспозиции нашло отражение всё многообразие творчества
художника. Любимые сюжеты живописных картин Александра Петрова - родной город и природа
родного края. На его холстах даже
привычные глазу астраханцев лотосы и кремль приобретают новые
удивительные черты, преображаются
благодаря ярким краскам и точно
положенным мазкам.
Создавая офорты, мастер отдаёт
предпочтение жанровым композициям на библейские темы, а в
последние годы - историческому
портрету. Творения получаются
сложно-декоративными, затемнёнными, как бы смотрящими на нас из
глубины веков. Кстати, технику, при
помощи которой они появляются на
свет, в России мало кто использует.
На выставке можно увидеть и доски-

клише, из которых потом и делаются
оттиски.
В технике пастели выполнены
пейзажи и натюрморты, причём в
одной манере - штрихом. Её изобрёл
сам автор, так что такое исполнение
можно назвать уникальным.
Некоторые работы уже выставлялись ранее. Яркая творческая
индивидуальность художника, открытость миру, желание поделиться
своими знаниями и опытом выражаются в том, что он является
постоянным участником различных
конкурсов и выставок. За это его
любит публика, именно это подпитывает её интерес к картинам
Александра Петрова.
Особое место в его выставочной
деятельности занимает Всероссийская передвижная выставка «Кремли
России», которая проходила в резиденции президента России, а затем

На выставке можно увидеть картины, выполненные в разных техниках.

Главный проект

экспонировалась на передвижной
выставке по городам нашей страны.
Своими работами мастер представлял Астраханскую область на VI
биеннале современного реалистичного искусства в Ставрополе. И это
далеко не полный список!

Почётное центральное место в
пространстве Арт-салона занимают
фотографии выпускников Александра
Петрова: «Выставка приурочена к
особой дате, поэтому я решил установить эту тумбу. В последние годы моя
основная деятельность - студенты.
Здесь собраны портреты специалистов, которых я выпустил лично. Все
они в основном работают по специальности. Это очень важно для нас».
Надписи с годом выпуска и местом
работы наклеены под фотографиями:
кто-то занимается фрилансом, а ктото является сотрудником солидной
организации.

бизнес-взгляд
на арт-салон
Символично, что местом проведения ретроспективной персональной выставки стал именно
Арт-салон. Это малое инновационное предприятие, создателем и
директором которого является художник, существует уже три года.
Его основная задача - вовлечение
студентов в инновационную деятельность и творчество, подготовка
профессионально ориентированных
специалистов. «Изюминка этого
предприятия в том, что действует
оно по системе CDIO: задумай, спроектируй, реализуй, управляй. Таким

образом, мы помогаем студентам
развиваться как будущим профессионалам, применять полученные
знания в своей работе», - рассказал
Александр Петров.
Сначала Арт-салон функционировал как постоянно действующая
выставка-продажа творческих работ
астраханских студентов, преподавателей, профессиональных художников. Одной из первых экспозиций
стала выставка графического дизайна. Состояла она из ста разработок
студентов разных курсов, среди
которых были эмблемы, логотипы
институтов, факультетов и кафедр
Астраханского госуниверситета.
Сейчас поле деятельности вышло
за рамки только лишь выставочной.
В Арт-салоне также разрабатывают
и реализуют архитектурные, ландшафтные, интерьерные и дизайнерские проекты.
Людмила Кочина,
фото автора.
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Чемпионат
рабочих профессий
Образовательные технологии + реальная экономика

1 февраля состоялся визит
представителей Японской
ассоциации по торговле
с Россией и новыми
независимыми государствами
(РОТОБО) в АГУ.

В конце прошлого года в
Екатеринбурге проходил II
Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills – WorldSkills HiTech 2015. Присоединившись
к олимпийскому движению
профессионального мастерства и
выиграв конкурс на проведение
мирового чемпионата WorldSkills
2019 года, Россия приняла
вызов в глобальной борьбе за
таланты, в готовности обучать
высокоспециализированные
кадры в соответствии с лучшими
мировыми стандартами и
передовыми технологиями.
Подготовка кадров
Работа чемпионата была формально
поделена на два сектора: первый сектор соревнования, второй сектор - деловая программа, в рамках которой, было подписано
несколько соглашений, прошли открытые
лекции, пленарные заседания, круглые столы
и мастер-классы. Чемпионат собрал более
200 участников, представляющих около 100
промышленных предприятий. Работу оценивали более 200 экспертов.
На протяжении нескольких дней на
площадках обсуждались перспективы самых
востребованных сегодня рабочих и инженерных профессий, рассматривались ключевые

Нас посетила
делегация
из Японии

На соревнованиях чемпионата.

качества и компетенции, которыми должны
будут обладать высокоспециализированные
кадры через несколько лет.
Мы в теме
Большое внимание было уделено теме
бережливого производства. Этот курс в
Астраханском государственном университете
ведется на всех магистерских программах.
Также на II Национальном чемпионате широко рассматривался практико-ориентирован-

Проект «Школа ключевых компетенций».

ный подход к образованию. В этом случаем
можно провести параллель со всемирной
инициативой CDIO, которая успешно действует в нашем вузе.
Пока только изучаем опыт
Ежегодный Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills - это отличная возможность
попробовать свои силы, поделиться опытом
и узнать новые эффективные методы работы соперников. В этом году Астраханский
государственный университет не принимал
участие в чемпионате, так как у нас нет подготовленной команды. Чтобы целенаправленно
готовится к подобным соревнованиям, планируется открыть на базе нашего Университета
региональный центр движения WorldSkills.
Участники будут учиться работать в команде,
налаживать взаимодействие друг с другом,
развивать в себе лидерские качества. Они будут качественно и быстро выполнять задания
на проверку профессиональных компетенций.
Используя полученный опыт, сформируют
команды из 2-3 человек, которых станут профессионально готовить к соревнованиям регионального, федерального и даже мирового
уровней. Сейчас, на этапе предварительного
анализа и оценки ситуации, мы можем подготовить команды по направлениям робототехника, сварка, электроэнергетика.
Подготовила Евгения Михова.

Внедряем новое

Строим сбалансированную систему

Ангелина
Фадина,
начальник отдела
развития человеческих ресурсов
АГУ:
- Особенно необходимо выделить
проект «Школа
ключевых компетенций». Этот проект на чемпионате
предполагался для
юниоров, но он также приемлем и для студентов младших
курсов. Внедрение будет рассматриваться и для нашего университета, потому что цели и задачи, которые ставит
перед собой школа, очень важны для
получения на выходе из университета
специалиста высокого ранга. «Школа
ключевых компетенций» предполагает
получение навыков работы в команде,
развитие лидерских качеств, языковую
подготовку, умение работать с текстом.

Алексей Рыбаков, директор Института исследований
и решения технологических задач АГУ:
- В рамках деловой программы чемпионата я участвовал в
работе нескольких круглых столов и мастер-классов, в том
числе посвященных лучшим практикам стран БРИКС, где
мне удалось пообщаться с доктором Раймондом Пэтелом
(Raymond Petel), исполнительным директором службы отраслевой подготовки кадров для промышленного сектора,
руководителя рабочей группы Skills Development Working
Group от ЮАР. Речь зашла об обучении рабочим специальностям. Многие учебные заведения, по его мнению, уходят
из одной крайности в другую: обучение либо чисто теоретическое, либо жестко связано с производством и теории
вовсе не уделяется никакого внимания. Но для получения квалифицированных
кадров необходима сбалансированная система. Теория и практика должны
гармонично дополнять друг друга, что мы и стараемся реализовать в нашем
университете. Мы сотрудничаем с судостроительными заводами «Лотос» и
«Красные Баррикады», Астраханским филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», АТРЗ и многими промышленными предприятиями региона, а
наши студенты помимо высшего образования получают еще и рабочие профессии. Благодаря этому, есть все возможности подготовить лучших специалистов
и отличную команду для участия в движении WorldSkills. Процесс организации
регионального отделения и подготовки команды займет, вероятно, около года,
однако, это необходимо сделать, в первую очередь, для привлечения интереса к
инженерным направлениям подготовки.

Иностранные коллеги, активно развивающие в последние годы свой бизнес
в России, заинтересованы в расширении
партнёрских связей, участии в подготовке
специалистов для российско-японских
предприятий. Как сообщил проректор
по международным связям Николай
Хурчак, японцы остановили свой выбор
на АГУ после встречи в Твери с одной
из наших выпускниц, в ходе общения
с которой у них сложилось весьма положительное впечатление об уровне
подготовки специалистов по японскому
языку в Университете.
Участников делегации познакомили
с основными объектами инфраструктуры
нашего вуза. Началась экскурсия с посещения пристроя к главному корпусу
АГУ - единственного в Астрахани строения класса А (в соответствии с международной классификацией) по энергосбережению. Здание оснащено системой
автоматизации, предназначенной для
поддержания всех процессов жизнеобеспечения, в том числе системой противопожарной безопасности, распознающей
до восьми «оттенков» дыма. Гости смогли
увидеть ультрасовременную столовую на
400 мест, бассейн, новейшие лекционные
аудитории, лаборатории и многое другое.
Кроме того, иностранные коллеги посетили студенческий гостиничный комплекс,
профилакторий, ключевые административные структуры вуза.
Участники делегации рассказали о
деятельности совместных российскояпонских предприятий, расположенных
вблизи Астрахани и занимающихся, в
частности, переработкой корня солодки.
В настоящее время разворачивается производство, строятся новые цеха, закупается современное оборудование. Студенты,
изучающие японский язык, выступили с
презентацией о том, как ведётся в АГУ
обучение этому восточному языку, продемонстрировав великолепные навыки
японской разговорной речи.
Встречу продолжила плодотворная дискуссия: все вопросы, заданные
астраханцами, касались в основном
трудоустройства в японские и российскояпонские компании. Японские компании
часто принимают российских студентов
на стажировки: если выпускники зарекомендуют себя с хорошей стороны, то, как
правило, им предлагают работу. Важное
требование к кандидатам - это владение
языком на продвинутом уровне, причём
в первую очередь даже не японским, а
английским. Стрессоустойчивость, нацеленность на результат, коммуникабельность, обучаемость также принимаются
во внимание.
 Т.Ю. Гаврилкина
(Дирекция по информационной
поддержке веб-ресурсов АГУ).

Мы в социальных
сетях:
Наш сайт: asu.edu.ru
vk.com/astraunity
vk.com/since1932
facebook.com/asu30
odnoklassniki.ru/astraunity
@astra_university
@AstraStateUnity
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Что после бакалавриата АГУ?
Владимир Редько - об опыте обучения в магистратуре РУДН
В 2015 году Владимир Редько, в прошлом
председатель Объединенного совета
обучающихся АГУ, окончив обучение,
поступил в магистратуру Юридического
института Российского университета дружбы
народов. В новогодние каникулы Владимир
приехал в Астрахань и рассказал нам о
том, какая система оценивания результатов
обучения студентов существует в РУДН и
на каких принципах строится обучение в
ведущих вузах.
Баллы и рейтинги
В РУДН, так же как и в
АГУ, используется балльнорейтинговая система оценки
знаний студентов, которая
позволяет накапливать баллы
в течение семестра.
Зачеты и экзамены в традиционной форме не проводятся, а выставляются на
основе набранных баллов.
Контроль освоения студентом
каждой дисциплины осуществляется в рамках балльнорейтинговых систем (БРС)
(см. таблицу).
Всю необходимую информацию об учебном процессе
студент может найти на учебном портале.
Всё по плану
У каждого преподавателя есть своя страничка,
на которой он выкладывает календарный план по
дисциплине на семестр, а
также всю актуальную информацию, необходимую
студентам. Календарный
план включает в себя виды и
содержание учебных занятий,
даты проведения занятий,
темы лекций и семинаров,
количество часов. В начале
каждого семестра преподаватель выкладывает на учебный
портал для общего доступа
таблицу системы оценок и
заданий по курсу дисциплины на семестр, которые необходимо выполнить. Кроме
того, указываются сроки
выполнения и баллы, которые возможно заработать
за выполнение конкретных
проходных этапов (например,
за посещение, участие в об-

глашают практиков: депутатов, представителей органов
власти и т.д. Часть занятий
проходит за пределами университета, например, студенты могут присутствовать
в качестве слушателей в
Государственной Думе, Совете Федерации.

суждении вопросов семинара,
выполнение промежуточных
контрольных работ), а также
подробное описание заданий
(тематика эссе, рефератов,
выступлений-презентаций).
Конкретные
требования
Большое внимание уделяется посещению занятий по
курсу: за каждое посещенное
занятие студент получает 2
балла, в сумме посещаемость
может дать до 30% баллов
от общей оценки за семестр.
По окончании изучения дисциплины на учебном портале
университета проводится онлайн-тестирование, которое
является частью итоговой
оценки по дисциплине.
Для прохождения тестирования необходимо в
назначенное время зайти на
учебный портал РУДН, найти страничку преподавателя,
авторизоваться путем введения логина (номер студенческого билета) и пароля. И
приступить к прохождению
тестирования. В тесте обычно
более 40 вопросов. Для удобства студентов преподаватель
назначает тестирование в последнюю субботу учебного
семестра. Обычно преподаватель открывает доступ к тестированию в вечернее время
с 22.00 до 23.00. Необходимо
уложиться в отведенное для
тестирования время. После
окончания времени тест автоматически становится недоступным. Место, где студент
будет работать, он выбирает
сам. Это может быть дом,
общежитие или аудитория

Владимир Редько в составе делегации Астраханской области
на II общероссийском форуме «Россия студенческая» (г. Самара).

для интернет-тестирования
в университете.
Все промежуточные тестирования необходимо сдавать
вовремя, в установленные
сроки, так как каждый преподаватель после каждого
занятия или сдачи необходимых заданий выставляет
баллы в специальную таблицу
Excell, которая размещается
на страничке преподавателя
в открытом доступе. Баллы
автоматически суммируются
и показываются в режиме
он-лайн. Видно, сколько вам
необходимо еще баллов для

Баллы БРС
95-100
86-94
69-85
61-68
51-60
31-50
0-30
51-100

аттестации по предмету. Также баллы дублируются в
европейской системе оценивания. В целях защиты персональных данных в форме с
оценками не пишутся полностью инициалы студентов, а
указываются первые буквы
фамилии и имени (например,
у меня это - РВ). Студент в
любое время может посмотреть свою успеваемость на
учебном портале. В таблице
отражается вся группа, также
можно ознакомиться с успеваемостью студентов других
групп.

Традиционные
оценки РФ
5
4
3
2
Зачет

Оценки ECTS
A
B
C
D
E
FX
F
Passed

Бывает, что студенты набирают за семестр больше 100
баллов. «Лишние» баллы по
этой дисциплине переносятся
на следующий семестр.
По расписанию
Занятия в магистратуре
проводятся каждый день,
кроме четверга, с 18.00 до
21.00 или до 22.00, в субботу с 9.00 до 12.00. Часть
лекций проводится потоком,
а часть - уже по каждому
направлению отдельно. На
потоковых лекциях число
студентов может достигать
250, на занятиях по группам
- от 20-35 студентов. Лекции
ведет один преподавательлектор, семинарские занятия
- другой. Преподаватели на
каждое лекционное занятие
визуализируют материал
путем создания различных
таблиц, схем, картинок, рисунков и т.д., объединяя все
в интерактивную презентацию по предоставляемому
материалу. Многие занятия
проводятся в форме мастерклассов, на занятия при-

Бытовые
вопросы
Общежития в РУДН различаются по уровням комфорта и ценовой категории.
Для аспирантов, сотрудников
университета и преподавателей предоставляются общежития квартирного типа. Для
студентов и магистрантов
существует несколько категорий общежития: квартирного,
блочного и коридорного типов. Оплата производится за
полгода или за год, на выбор
студента.
Общежития коридорного типа самые дешевые, но
и с меньшим количеством
предоставляемых услуг. В
комнатах проживают от 3-х
до 4-х человек. Общий душ,
кухня, умывальник и санузел.
Общежития блочного типа
представляют собой несколько квартир, в которых есть
душ, туалет и мини-кухня.
Стоимость проживания в
блочном общежитии значительно выше, чем у общежитий коридорного типа. Общежития квартирного типа
(повышенной комфортности)
- новые общежития, здесь
проживают по 2 человека в
комнате. В комнате - холодильник, ванная, туалет. На
этажах имеется общая кухня
и стиральная машина.
Во всех общежитиях пристальное внимание уделяется
пожарной безопасности. В
комнатах - очень чувствительные датчики дыма и за
нарушение пожарной безо
пасности, использование
неразрешенных электрических приборов, вызывающих
срабатывание сигнализации,
установлена дисциплинарная
ответственность, вплоть до
исключения из РУДН. Два
раза в год по учебной тревоге
проводятся учения по экстренной эвакуации.

Два проекта студентов-журналистов
В рамках двух учебных дисциплин студенты-выпускники
факультета филологии и журналистики (направление «Журналистика»), применяя принципы CDIO,
разработали концепцию

издания «Портфолио», рассчитанного на профессиональный цех, т.е.
на работников СМИ Астраханской
области. Студенты предложили для
обсуждения темы и проблемы, которые их интересуют. Экспертами, а также гостями
газетного номера в 12 полос
выступили журналисты
области.
Проект «АбитуриентТур» был разработан студентами-журналистами 3
курса, которые также в
рамках учебной дисциплины, применяя принципы
CDIO, выпустили шестиполосное издание для абитуриентов, которые интересуются журналистикой. Студенты придумали
маршрут путешествия в
профессиональный мир
специальности, показав
эффективный вариант
знакомства со специальностью, так как был
предоставлен наиболее
развернутый ответ на
вопросы абитуриентов
о трудоустройстве после обучения, о рисках
и перспективах профессии, о практиках и
обучении.

Поддержаны
профессиональным
цехом
Профессиональное сообщество
поддержало студенческую инициативу. Первым, кто откликнулся,
был Издательский дом «Каспий»,
разместивший оба проекта на сайте «Каспий Инфо» и частично - в
газете «Комсомолец Каспия». Затем
они уже появились на сайтах таких
районных изданий, как «Енотаевский вестник», «Степная новь».
Кроме того, ими заинтересовались
в интернет-пространстве и скопировали на свои платформы известный
астраханский блогер Рамиля Абдулаева и сайт «Все о ЕГЭ». Сейчас
с проектами можно ознакомиться
на «Студенческом портале АГУ».
На сегодняшний момент студенческие издания активно просматриваются. «Абитуриент-Тур» имеет
1780 просмотров и 35 отзывов,
«Портфолио» - 780 просмотров и
25 комментариев. Делятся своими
впечатлениями не только абитуриенты, но и их родители, а также выпускники факультета, журналисты,
редакторы. Важным является отзыв
из Азербайджана, что говорит о
привлечении внимания к студенческим СМИ зарубежных коллег,
которые заинтересованы в организации единого медиапространства

стран Каспийского региона.
Использовать
алгоритм
Ценность данных студенческих проектов заключается
в том, что их можно использовать как трансформеры и
рекомендовать для продвижения любой специальности,
какие существуют в АГУ.
Тогда студенты-журналисты
на волонтерских началах
могут стать выпускающими
редакторами.
Реализация студенческих журналистских проектов показала, насколько
эффективно и важно иметь
площадку для профессионального общения и абитуриентам, и студентам, и
специалистам.
Ссылки на издания были размещены на различных интернетплощадках:
Абитуриент-Тур:
Каспий Инфо: http://kaspyinfo.
ru/reklamnyj-proekt-studentovzhurnalistov-abiturient-tur/
Сайт про ЕГЭ: http://proege.
ru/рекламный-проект-студентовжурналис/

Портфолио:
Каспий Инфо: http://kaspyinfo.
ru/redaktorskij-proekt-studentovvypusknikov-2016-goda-portfolio2/
Газета Наримановского района
«Степная новь»: http://степнаяновь.рф/article.php?a=1374
Газета Енотаевского района
«Енотаевский вестник»: http://
enotvst.ru/news/87817/

Абитуриенту
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Всей семьёй - в университет
День открытых дверей прошёл с аншлагом
17 января Астраханский
государственный
университет встречал
потенциальных студентов,
их родителей и классных
руководителей на
традиционном Дне
открытых дверей. Его
посетили более 1000
человек. Абитуриентов
ждала насыщенная
программа. Но главное старшеклассники смогли
задать все интересующие
их вопросы, связанные
со сдачей ЕГЭ и
поступлением в наш вуз.
Преимущества
очевидны
Для удобства и комфорта гостей, помимо актового зала, были
задействованы три крупнейшие
аудитории в Университете (301,
315, 120). В 301 и 315 аудиториях велись видеотрансляции, что
позволило всем абитуриентам
получить информацию о приеме.
При этом встреча проходила в два
потока: с 10.00 и с 13.00.
По словам старшеклассников,
День открытых дверей - это возможность познакомиться с Университетом, узнать основные направления
обучения, пообщаться с деканами,
задать вопросы, которые не отображены на сайтах и в буклетах.
Для Университета День открытых
дверей - тоже возможность. Мы показываем и рассказываем о своей
системе образования, заинтересовываем будущих студентов, говорим о
востребованности его специалистов
на рынке труда. В официальной
части мероприятия руководство
Университета рассказало об основных трендах образования АГУ, о
возможностях и перспективах обучения в нашем Университете. В
частности, проректор по учебной
работе Александр Трещев подчеркнул, что у нас культивируется
командная работа, обучение строится в малых группах, тем самым развиваются критическое мышление,
лидерские качества, формируется
самостоятельность. «У нас нет традиционных оценок, есть 100-балльная шкала, на сессию можно выйти
без дополнительной сдачи зачетов

или экзаменов. Кроме того, АГУ
поддерживает талантливую молодежь, выплачивая надбавку к академической стипендии - от 1500 до
3000 рублей», - заметил он.
Баллы решают многое
Об основных правилах приема
абитуриентов рассказала Людмила
Товарниченко - ответственный секретарь приемной комиссии.
- Выпускники школ этого года
могут поступать в пять вузов на
три направления подготовки в
каждом университете и только по
результатам ЕГЭ. ЕГЭ школьники
сдают в первую волну, в школе.
Выпускники колледжей могут поступать в вуз по результатам наших
вступительных испытаний или ЕГЭ.
Прием документов будет проходить с 1 июня и по 26 июля.
До 7 июля подают те абитуриенты,
которым необходимо сдать еще
и творческие экзамены (дизайн,
архитектура, физическая культура,
журналистика). 15 августа могут
подавать те абитуриенты, которые
выбирают обучение на платной
основе.
В нашем Университете реализуются бюджетные и платные места.
План приема в этом году: 1609
бюджетных мест, из них 1216 мест
- места для программ бакалавриата
и специалитета, 145 мест на про-

граммы среднего профессионального образования. Помимо баллов
ЕГЭ, можно заработать баллы
за индивидуальные достижения.
Если у вас есть аттестат или диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием, то вам
добавляются 5 баллов. Если вы являетесь победителем или призёром
регионального или муниципального
уровня всероссийской олимпиады
школьников или наших внутривузовских олимпиад, то вам добавят
3 балла, если вы их участник - 2
балла. Конкурсный балл складывается из результатов ЕГЭ и баллов
за индивидуальные достижения.
Этапы зачисления
Когда все этапы пройдены, начинается зачисление новых студентов. 27 июля все вузы публикуют
списки подавших документы с
баллами, и там вы сможете увидеть,
в каком конкурсе и на каком месте
вы находитесь. После вам дается 5
дней, чтобы определиться, в каком
вузе и на каком направлении вы
будете учиться. Впервые в этом году
используется заявление о согласии
на зачисление.
Первыми проходят приоритетные зачисления: 27 июля объявляются списки поступающих
с указанием суммы конкурсных
баллов, 29 июля издается приказ

о зачислении лиц, поступающих на
места в пределах квот. Дальнейшее
зачисление проходит в два этапа:
1 августа завершается представление оригиналов документов и заявлений о согласии на зачисление; 3
августа издается приказ о 80% лиц,
представивших оригиналы документов об образовании и заявления о
согласии на зачисление. Второй
этап также делится на две даты:
6 августа завершается представление
оригиналов документов и заявлений
о согласии на зачисление лиц, включенных в список поступающих, 8 августа издается приказ о зачислении
лиц из второго списка до заполнения
100% конкурсных мест.
Ответили
на все вопросы
После официальной части все
гости Дня открытых дверей были
приглашены на небольшой концерт
и кофе-брейк.
Затем абитуриенты и их родители разошлись по разным аудиториям по выбранным факультетам.
Здесь можно было детально пообщаться с деканами и заведующими
кафедрами. Проходили беседы в
форме «вопрос-ответ», сопровождались они показами презентаций.
Евгения Михова,
Вероника Булатова,
фото Медиа-центра АГУ.

Впечатления ребят
от университета:
Илья Бердышев,
гимназия № 4:
- Мне всегда был интересен
факультет иностранных языков.
Я ездил в другие страны, чтобы
выучить английский язык. Изу
чение языков - это мое. Ещё мне
интересна геология и всё, что
связано с географией. Какой факультет я выберу в итоге, пока не
знаю, но Университет я выбрал
уже точно.
Яна Казулина,
гимназия № 4:
- Я выбрала химический факультет. Увлеклась химией в 9-м
классе. Теперь решила связать
свою жизнь с химией, и думаю,
что АГУ поможет мне постичь
эту науку.
Камила Егизбаева,
Астраханская
лингвистическая гимназия:
- Экономист - популярная
профессия в наше время. Возможно, я получу хорошую работу. Также я хотела бы стать
переводчиком, экономистомпереводчиком. В любом случае
в АГУ такая возможность предоставляется: совместить несколько
профессий вполне реально.
Сабина Иванова,
школа № 28:
- Я вижу себя в мировой
экономике. Хочу стать экономистом и внести вклад в развитие
страны. Мне бы хотелось, чтобы
Россию не лихорадило, чтобы инфляция и кризисы были предсказуемы. Надеюсь, что поступлю в
этот Университет и у меня все
получится!
Ралина Джумагалиева,
колледж при АГТУ:
- Я учусь в колледже на
экономиста, хочу продолжить
свое обучение в АГУ на заочном
отделении факультета бизнеса и
экономики. Также мне бы хотелось стать журналистом. Не знаю,
получится ли совместить несколько профессий, но попробую!
Николай Гноевой,
школа № 3 города Харабали:
- Я твердо решил, что поступлю на факультет педагогики,
социальной работы и физической
культуры. Считаю, что очень
интересно работать с людьми.
На мой взгляд, в нашей стране
существует проблема с кадрами
в этом направлении.
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Гороскоп
на март 2016 года
Овен. Март станет для вас самым ярким периодом
2016 года. Во-первых,
удастся радикально
изменить или вывести на новый уровень
личные отношения.
Во-вторых, дела будут идти
как по маслу. Главное - найти
команду единомышленников и
«заразить» их своей идеей. Материальное поощрение не заставит
себя долго ждать.
Телец. Усердие и трудолюбие
должны стать вашими лучшими друзьями в этот месяц. Дела
и проблемы постепенно решатся, не
дайте рутине занять слишком
большое место в вашей жизни.
Постарайтесь не отвлекаться
на сплетни, интриги и чьё-то
недовольство. Результат ваших
усилий подтвердит ваш профессионализм очень скоро.

Профи персидского языка
Наш вуз признан «Лучшим университетом года»
22 января в Москве прошла 12-я ежегодная
международная Универсиада по персидскому языку.
Студенты АГУ Ювеналий Серых и Альберт Игудеев
принесли победу нашему Университету. Ювеналий
Серых стал призером Универсиады, заняв третье место.
А наш Университет занял первое место как «Лучший
университет года» по общему баллу в сфере обучения
персидскому языку. Этот почетный диплом из рук посла
ИРИ в РФ доктора Мехди Санаи получил преподаватель
АГУ Максим Делинад.
В этом году в Универсиаде
участвовали 45 человек, пятеро
представляли Астрахань. Также
приняли участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Уфы, Екатеринбурга, Симферополя
и даже из Белоруссии. Помимо
студентов АГУ, на олимпиаду попали школьники из Астраханской
лингвистической гимназии. Это
единственное среднее учебное заведение в России, где ребята изучают персидский язык с 5-го класса.
Кстати, Ювеналий окончил именно
эту школу.

Сама Универсиада проходила
в МГУ, в Институте стран Азии
и Африки, на кафедре иранской
филологии. Олимпиада состояла из
четырех этапов: письменный перевод, сочинение, аудирование и устный перевод. Отдельным конкурсом
была проведена проверка знаний
персидской литературы. Попробовавшие свои силы студенты охотно
поделились своими впечатлениями
об Универсиаде, в которой они приняли участие в первый раз.
Вероника Булатова,
фото автора.

Ювеналий Серых:
- Дружественно встречают не только астраханскую
сторону, но и студентов из
других городов. Нам помогли
освоиться на новом месте,
дали возможность пообщаться с иранцами, старались сделать так, чтобы мы
чувствовали себя как дома.
Это отличный опыт.
Альберт Игудеев:
- Организация мероприятия была на высоком уровне.
Сама олимпиада длилась
очень долго. Я познакомился со многими коллегами из
казанского университета,
из МГИМО. Этот конкурс
открыл мне большой круг
общения с людьми, которые
занимаются фарси. Скорее
всего, буду участвовать и в
следующем году!

Портал АГУ вошёл в сотню лучших
веб-ресурсов вузов России
23 января 2016 года
были опубликованы
очередные результаты
рейтинга Международного
образовательного портала
4 International Colleges &
University (4ICU).
Портал Астраханского государственного университета оказался на
87 позиции среди 381 веб-ресурса

российских вузов. В мировом рейтинге asu.edu.ru занял 4 141 место
среди ранжированных 11 606 интернет-представительств вузов 200
стран.
4ICU - один из авторитетных
рейтингов, результаты которого
имеют большой вес в системе высшего образования всего мира.
Цель рейтинга - проинформировать интернет-аудиторию о том,
насколько популярно в мире то

или иное учебное заведение. 4ICU
публикует данные о вузовских
сайтах дважды в год - в январе и в
июле; при этом учитываются такие
показатели, как посещаемость ресурса, количество ссылок и значимость ссылающихся сайтов, объём
цитирования домена, количество
перекрёстных ссылок, глубина просмотра веб-ресурса.
Дирекция по информационной
поддержке веб-ресурсов АГУ.

Близнецы. Все как сговорились: просят, даже
требуют вашей помощи. Если можете, не отказывайте.
Вас хватит на всё,
сможете контролировать все
детали каждого дела. Благодаря
повышенной активности легко
избежите серьёзных проблем.
Финансовые поступления неровные. Учитывайте это и пока
отложите большие покупки.
Рак. Март раскроет ваши таланты даже в самых тривиальных
занятиях. К примеру,
если затеете ремонт,
найдёте прекрасное
дизайнерское решение. Поэтому
тем, в чьих планах есть начало
собственного дела, можно посоветовать реализовывать его
именно в марте. Что касается
личной жизни, то пока перемен
не ожидается.

Весы. Похвалы и приятные новости будут поступать
весь март. В первую
очередь - связанные с работой или
учёбой. Более того,
вы будете выбирать
между несколькими заманчивыми предложениями. Что касается
личной жизни, то неожиданно
для себя вы сможете осознать,
что готовы к родительству.
Скорпион. В делах наметились тревожные
тенденции. Обратите
внимание на мелкие
погрешности, пока
изменить ситуацию
легко. Не отвергайте предложения о помощи от людей, отношения с которыми в последнее
время кажутся вам натянутыми.
В личной жизни - полный порядок, вас ждут влюбленность
и роман.
Стрелец. Март станет месяцем перемен. Путешествия, встречи,
новые проекты - используйте все возможности изменить
привычный уклад
- всё к лучшему. Хлопоты принесут и неплохие финансовые
дивиденды. Домочадцы поддержат вас в любом начинании.
Находите время для общения
с ними, несмотря на занятость.
Козерог. В начале месяца
возможна ситуация
выбора: вам придётся определить,
что сегодня важнее
- личные отношения или профессиональная деятельность. Денежные
вопросы потребуют принятия
радикальных решений. Ваша
взвешенность и рассудительность помогут в этом. На личном
фронте - всё по-прежнему.

Лев. Лев не настроен на работу, однако делам
придётся уделять
большую часть времени, в том числе
внеурочного. Дома
при этом царят гармония и умиротворение, ваш надёжный тыл,
как обычно, не подводит. Друзьям и близким может не хватать
общения с вами. Не забывайте
хотя бы изредка звонить им.

Водолей. Весна начинается для
вас так, как многие
хотели бы завершить
год. Все дела складываются наилучшим
образом, многие завершаются, принося
значительные результаты. Круг
знакомых расширится, открыв
новые горизонты. В личной
жизни - полная гармония и стабильность. Все недоразумения
выяснены, размолвки забыты.

Дева. Деловые предложения
будут поступать в
марте одно за другим.
Месяц благоприятен
для любых проявлений активности, в
том числе в общественной жизни, которая может стать хорошим толчком в развитии карьеры. Месяц обещает финансовую
стабильность и коммерческий
успех. Не исключены премии и
незапланированные доходы.

Рыбы. В марте нужно смело отстаивать профессиональные интересы.
Финансы пока вас не
радуют, но решиться
на развитие начатого
в последние полгода
дела необходимо. Зато любовь
будет приносить массу эмоций:
мексиканские страсти могут
сменяться категоричной романтикой. Стоит запланировать
совместное путешествие.

все новости астраханского
государственного университета
на asu.edu.ru

«ВЕСТИ Астраханского государственного университета». Учредитель и издатель - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный университет»,
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20 А. Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20, Издательский дом «Астраханский университет».
Газета зарегистрирована Нижневолжским управлением Росохранкультуры, ПИ №ФС9-0785. Главный редактор О. В. Хворова.
Подписано в печать 10 февраля в 18.00, по графику 10 февраля в 18.00. Дата выхода в свет 15 февраля. Тираж 1000 экз. Заказ 117. Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного
оригинал-макета в типографии ОАО «Альянс «Югполиграфиздат». Волгоградский полиграфкомбинат «Офсет». 400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40, 97-48-21. Цена свободная.

12+

9

февраль 2016
Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

ГТО: добиться золота
Уже в следующем году в нашей
стране в полной мере возродится
физкультурно-оздровительный
комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО), который был одним
из столпов здоровья нации в СССР.
Конечно, ГТО 21 века отличается от
своего советского прародителя, но основа
его, а именно - стимуляция всесторонней
подготовленности гражданина к физическим
нагрузкам и мотивация на поддержание себя
в хорошей физической форме, остаётся неизменной.
За полное выполнение норм своей воз-

растной ступени будет присваиваться золотой
значок «Готов к труду и обороне», также преду
смотрены серебряный и бронзовый значки.
Получение «золота» уже сегодня становится
вопросом престижа для студентов и преподавателей, а после окончательного внедрения
комплекса так называемые значкисты будут
иметь ряд преференций (например, при поступлении в вуз).
Кроме того, ни для кого не секрет, что подобная проверка себя на прочность существенно повышает самооценку, что в свою очередь
тоже фактор роста.
В этом номере мы рассмотрим комплекс
ГТО более подробно с точки зрения непосредственной сдачи нормативов и основных
упражнений, а также уделим внимание основным составляющим здорового образа жизни.

Из истории ГТО
Датой зарождения комплекса ГТО
считается 24 мая 1930 года, когда в
«Комсомольской правде» были опубликованы первые материалы о нём.
Утвержден готовый и проработанный
комплекс был 11 марта 1931 года.
На первом этапе он имел всего одну
ступень, и испытания носили сугубо
практический характер - бег, метание
гранаты, переноска ящика с патронами, умение управлять трактором и
автомобилем.
Проект первого значка был придуман 15-летним школьником В. Токтаровым, а эскиз разработан художником
М. Ягужинским. Первым обладателем
знака ГТО I ступени стал знаменитый
конькобежец Яков Мельников. За
первый год существования комплекса
значки получили 24 тысячи человек.
Через год число значкистов составило
465 000, а через два - 835 000. В 1932
году была введена более сложная II
ступень, и с этого времени комплекс
начал свое постоянное совершенствование. В комплексе от 1972 года было
уже пять ступеней (до 1985 года), а
сами нормы стали мощным стимулом
физического развития всего населения
страны. В 1991 году существование
комплекса прекратилось на 22 года.
В 2013 году началось поэтапное возрождение и внедрение ВФСК «Готов
к труду и обороне». А в 2017 году он
начнёт свою работу в полную силу и
снова станет частью физкультурной
истории нашей страны.

нам
рассказали
Герман Громов,
инструктор
детско-юношеского туризма,
руководитель
подростково-молодежного
объединения
«Снежный барс»:
- В прошлом
году я впервые
за многие годы
снова сдавал
нормы ГТО. Испытал огромное
удовольствие и
прочувствовал
свой уровень физической подготовки.
Если возродить эту систему
правильно, то она заложит в
нашу подростково-молодежную
среду механизмы развития воли
и многих других полезных сегодня качеств, заметно поблекших
на фоне потребительской культуры и любви к ПК.
Кайрат Шахманов,
студент ФТФ, 4 курс:
- Я обязательно буду
сдавать нормы
ГТО. Считаю,
что ГТО нужно
развивать, так
как этот комплекс является
показателем физической подготовки и здоровья. Кроме того,
это нужно для популяризации
спорта среди студентов!
Из тех видов, которые решено сохранить, я бы особо выделил подтягивание, отжимание,
прыжки в длину с разбега или
с места. Это прекрасные и полезные упражнения, которыми
надо заниматься в обычной
жизни.

ГТО сегодня:
Испытания: есть место выбору
В ВФСК «Готов к труду и обороне» все испытания (тесты) разделены на обязательные и выборные. В зависимости от возрастной
ступени их соотношение меняется.
Максимальное число испытаний, входящих в обязательный
блок, - четыре. Они уменьшаются в
зависимости от возрастной ступени,
и некоторые позиции меняются на
более лёгкие или сложные (например, бег на скандинавскую ходьбу и
наоборот). На разных ступенях и в
разных половых категориях также
меняются и нормативы (если женщине из 6 ступени надо пробежать
2 километра за 10 минут 30 секунд,
то её старшей коллеге из 8 ступени
потребуется уложиться в 13 минут
30 секунд).
В обязательном блоке два вида

бега - на короткую (от 30 до 100
метров) и длинную (от 2 до 3 километров) дистанции. На старших
ступенях (пенсионный возраст) бег
заменяется скандинавской ходьбой,
на младших (школьники) - челночным бегом.
Подтягивание на перекладине
не менее важный компонент обязательного блока, но у него есть
альтернативы - подтягивание на
низкой перекладине лёжа (мужчины - 28 раз, женщины - 20 раз),
сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу (мужчины - 30 раз,
женщины - 14 раз), рывок гири
(16 кг/40 раз, только у мужчин).
Максимальное количество подтягиваний - 13 (только у мужчин).
Завершаются тесты в основном
наклонами вперёд из положения

стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня
скамьи). Максимальное количество
наклонов - 13.
В выборную часть входит достаточно большое количество испытаний: прыжки в длину или с
места, пресс, метание спортивного
снаряда, кросс, плавание, стрельба
из пневматики или электронного
оружия. Есть даже такая экзотика,
как бег на лыжах и туристический
поход. Дисциплины предлагаются
с учётом особенностей региона, поэтому лыжи астраханцам не грозят.

Вся подробная
информация размещена
на сайте gto.ru

ВФСК «ГТО» сегодня состоит
из трёх уровней сложности, соответствующих золотому, серебряному
и бронзовому значкам. Нормативы
имеют возрастные и половые различия, а также делятся на 11 ступеней.
Основными принципами ГТО 21 века
являются:
- добровольность и доступность;
- оздоровительная и личностно
ориентированная направленность;
- обязательность медицинского
контроля;
- учёт региональных особенностей
и национальных традиций.
Современные нормы ГТО во
многом опираются на всё, что было
наработано в этой сфере к 1972
году - времени расцвета всенародной
оздоровительной программы. Однако ГТО образца 2017 года станет
(точнее, уже стал) более детальной
в возрастной градации и более насыщенной в выборных дисциплинах.
Продолжение см. на обороте
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нам
рассказали
Алиса Долотказина,
ведущий специалист
по ЗОЖ Школы спорта,
физического развития
и ЗОЖ АГУ:
- Люди,
регулярно занимающиеся
спортом, очень
легко проходят
испытания комплекса «Готов
к труду и обороне», ведь их
тело натренировано и готово
к нагрузкам. Из этого следует
простой вывод: спорт нужно
сделать частью своей повседневной жизни. Это и будет лучшей
подготовкой к комплексу ГТО.

Золотой значок отличия - это:
• 5 ступень (16-17 лет) - 8 испытаний
(4 обязательных и 4 по выбору)
• 6 ступень (18-29 лет) - 8 испытаний
(4 обязательных и 4 по выбору)
• 7 ступень (30-39 лет) - 7 испытаний
(3 обязательных и 4 по выбору)
• 8 ступень (40-49 лет) - 6 испытаний
(3 обязательных и 3 по выбору)
• 9 ступень (50-59 лет) - 5 испытаний
(3 обязательных и 2 по выбору)
• 10 ступень (60-69 лет) - 5 испытаний
(3 обязательных и 2 по выбору)
• 11 ступень (70 лет и старше) - 4 испытания
(3 обязательных и 1 по выбору)

Посетите сайт gto.ru
Вся подробная
информация
по тестам,
полезные советы,
нормативные
документы

К сдаче норм ГТО допускаются люди, отнесенные к I и II группам
здоровья. Вопрос об участии представителей III
группы решается индивидуально и в зависимости
от диагноза.
I группа - граждане
без хронических неинфекционных заболеваний

и факторов риска их появления;
II группа - граждане
без хронических неинфекционных заболеваний, но
имеющие факторы риска их
появления;
III группа - граждане, имеющие заболевания,
требующие диспансерного
наблюдения.

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

ГТО для ЗОЖ... ЗОЖ для ГТО
Здоровый образ жизни и нормы
ГТО не просто взаимосвязаны друг
с другом, но и взаимозависимы, ведь
без первого будет сложно справиться
со вторым, а второе создано для того,
чтобы прививать у граждан интерес к
первому.

Тем не менее, в этой связке первичен здоровый образ жизни, а значит, начинать нужно с него. Бегать
по утрам и периодически посещать
спортзал мало. Нужно подходить к оздоровлению комплексно. Как правило,
основой являются пять компонентов:

Рациональное питание представляет собой максимально сбалансированное сочетание
в рационе человека жиров, углеводов, белков,
витаминов, аминокислот, микроэлементов и
других веществ. Конечно, это сочетание имеет
индивидуальный характер и нужно понимать
свой организм - что для него является золотой
серединой. Правильное питание должно быть
умеренным, сбалансированным и разнообразным.
Важную роль играет режим питания, суть которого в правильном распределении приёмов пищи
по её количеству и времени суток.

На завтрак должно приходиться не
более 30% от суточной калорийности,
обед может составлять 40%, а ужин
- 20%. Еще 10% нужно приберечь
на полдник либо перекус. Кстати,
диетологи считают, что наиболее
оптимальным для организма
человека является 4-разовое
питание.
Регулярные физические нагрузки повысят общий тонус организма и, конечно же, благоприятно
скажутся на нашей подготовленности к штурму
«золота» ГТО. Не секрет, что вместе с хорошей
физической формой регулярный спорт принесёт
в нашу жизнь лёгкость и гибкость, снижение

Сегодня в АГУ каждый студент и сотрудник ежемесячно
имеет возможность пройти тестовую сдачу норм ГТО.
По вопросам записи обращаться: 610-978
(Школа спорта, физического развития и ЗОЖ АГУ).

Куда пойти за хорошей физической формой
Тренажерные залы на ул. Татищева, 20А, и ул. Водников, 20В
Режим работы тренажерных
залов:
9.00-21.00 ежедневно, кроме
воскресенья
Студентам, преподавателям и
сотрудникам АГУ скидки:
Студентам - 75%
2 раза в неделю - 150 руб.
3 раза в неделю - 250 руб.
безлимит - 375 руб.
Преподавателям - 50%
2 раза в неделю - 300 руб.
3 раза в неделю - 500 руб.
безлимит - 750 руб.

Также работают спортивные
секции по мужскому и женскому
баскетболу.
Обращаться по телефону 610978 (Школа спорта, физического
развития и ЗОЖ АГУ).
Черлидинг. Занятия проводятся в понедельник, среду и
пятницу.
По вопросам записи обращаться
к Ирине Янкевич, тренер сборной
АГУ по черлидингу.
Телефон: 89171903062.
Почта: rigicc@mail.ru

риска появления инсульта, диабета, болезней
сердца, улучшение памяти, уменьшение стресса
и многое другое.
Гигиена со всеми её разновидностями - одна
большая часть жизни здорового человека и самостоятельная область медицины. Она включает в
себя ответственное отношение не только к своему
телу, но и к окружающим предметам, жилью,
месту работы, даже к информационным потокам,
воздействующим на нас через СМИ, соцсети, повседневное общение.
Часто закаливанием организма поклонники
ЗОЖ пренебрегают, а ведь это одно из эффективных средств укрепления здоровья. Закаливание благоприятно воздействует на иммунитет,
нервную систему, обмен веществ, артериальное
давление. Оно повышает выносливость и работоспособность, увеличивает силу мышц, наконец, улучшает настроение человека, придаёт
ему бодрость. Закаливание не лечит болезнь, а
предотвращает её появление. И при этом оно подходит практически любому здоровому человеку
независимо от его возраста и степени физического
развития
Всё это вместе с отказом от вредных привычек замыкается психологическим фактором, а
именно - хорошим настроением и эмоциональным
климатом в семье, среди друзей и коллег. Это
важно, ведь, как сказал Ирвин Ялом, профессор
психиатрии Стенфордского университета (США),
«человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс - и именно стресс выбирает болезнь».

Спортивная
социализация
Стать участником проекта
может любой студент, желающий
заниматься баскетболом, футболом, гандболом или волейболом,
допущенный врачом к физкультурно-оздоровительным занятиям.
Занятия проводятся на открытых
площадках главного корпуса и в
спортивных залах Университета по
ул. Татищева, 20, ул. С. Перовской,
96, площадь Шаумяна, 1.
Октябрь и ноябрь - баскетбол
и волейбол.
Март и апрель - мини-футбол
и гандбол.
Обращаться по телефону 610978 (Школа спорта, физического
развития и ЗОЖ АГУ).
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