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«ОрганизациОннОе 
Обучение»

Со второго семестра на всех 
факультетах аГУ стартовала 
система контроля за образова-
нием. По сути, ничего трудного 
в системе нет: на каждом за-
нятии первые пять-семь  минут 
отводятся на тестирование  по 
пройденному материалу. такая 
форма контроля выгодна в не-
скольких позициях:

1. Закрепление недавно прой-
денного  материала

2. Накопление баллов
3. Контроль пропусков  и опоз-

даний
Система контроля стимулирует  

и студентов, и преподавателей. 
Каждый преподаватель готовит кон-
трольные карточки/тесты/вопросы. 
Ответы должны быть короткими 
и четкими, чтобы не затруднять 
проверку. 

Работа в группах, в парах - еще 
одно условие системы.  Цель ра-
боты в группе - умение принимать 
коллективные решения, объяснять,  
аргументировать, отстаивать пози-
цию своей команды.  

Основная задача системы  «Кон-
троль за образованием» - повы-
шение качества образования в 
университете.

Евгения МИХОВА.

Актовый зал в центре досуга на Коновалова принарядился - 
сцену теперь украшает новый занавес. Замысел очень прост 
- сделать актовый зал, где проходят многие масштабные 
мероприятия Университета, более ярким, современным.
Разработкой нового занавеса занимались коллегиально.  
За помощью обратились в компанию «Мегасвет», выбранную 

на конкурсной основе. Эскиз подбирали долго, рассматривая 
варианты в различных театрах, меняя цветовую палитру, 
ткань. В итоге получился собирательный образ. На создание 
занавеса ушло около шести месяцев. Его изготавливали 
в Москве, где под надзором ведущих специалистов 
проводились термопечать и пошив. 

Контроль за образованием
Зачем мы проходим тестирования

Новый занавес в зале на Коновалова

Георгий МАРЦИНКЕВИЧ, фото автора.

Чем удивит 
социализация

Теперь  
и «Конкурс 
ведущих»

стр. 2

В иран  
по обмену

Соглашение 
подписано

стр. 2

Никаких  
чудес

Проект  
«Ёлки-2015»

стр. 4

Юристы 
играют

В деловые игры

стр. 5

Лучший  
из 300 

Проект АГУ 
победил во  
Всероссийском 
стартап-туре 

стр. 5

Нашим 
мышцам 
повезло

«Школа 
спорта» всё 
популярнее

стр. 8

«Дорожная 
карта» 
будущего 
студента



Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

2 март  2015 дайджест

Масленица в АГУ
Традиции уже 11 лет

 в Университете прошли ежегодные масленич-
ные гулянья. вместе с традиционными играми и 
забавами в холле главного корпуса волонтеры по-
здравили сотрудников и преподавателей, угощая их 
собственноручно испеченными блинами. 

Во время больших перемен волонтеры АГу и 
активисты ВПК «Покров» проводили развлекатель-
ные программы: все желающие смогли поиграть в 

«Дударя», «Растяпу», «Ручейки» и другие народные 
игры. Традиции проводить масленичные гулянья в 
АГу 11 лет. 

Организаторами этого мероприятия неизменно 
выступают преподаватели кафедры культурологии 
факультета социальных коммуникаций. В число во-
лонтеров входят студенты всех факультетов нашего 
университета.

Юрий ГАРАНОВ, 
фото автора. все новости астраханского 

государственного университета  
на asu.edu.ru

Готовимся  
к тотальному диктанту

По субботам
наш Университет присоединился к акции «русский по суббо-

там» - это бесплатные курсы русского языка в рамках подготовки к 
«тотальному диктанту».

В этом году «Тотальный дик-
тант» в Астрахани будет еще мас-
штабнее, а количество площадок 
увеличено до десяти, поэтому прове-
рить знание русского языка сможет 
еще больше людей. Одна из таких 
площадок организована на базе 
Астраханского госуниверситета.

Глава экспертного совета, декан 
факультета филологии и журнали-
стики АГу Людмила Касьянова 
считает, что «подобным образом 

мы продемонстрируем уважитель-
ное отношение к русскому языку 
и подтвердим необходимость его 
изучения».

Вплоть до 18 апреля каждый 
желающий сможет подготовиться к 
«Тотальному диктанту» и укрепить 
знания грамматики и пунктуации. 
Занятия проходят каждую субботу 
в 316 аудитории главного корпуса. 
Вход свободный.

Анна БЕРстНЕВА. 

Обмен студентами  
с Ираном

Возможен благодаря соглашению 
ректор аГУ александр Павлович Лунев и ректор университета 

мазандаран асгари агмашхади Фахроддин (иран) подписали со-
глашение об обмене студентами. 

Договоренность была до-
стигнута в ходе визита иранской 
делегации в АГу. В программе 
встречи было общение со студен-
тами, изучающими в АГу фарси, 
во время которой они рассказали 
об учебе и прочли несколь-
ко знаменитых стихотворений 
персидских классиков. После 

встречи со студентами состоя-
лись переговоры о дальнейшем 
сотрудничестве в образователь-
ной и научной сферах, в рамках 
которых прошли обсуждение 
деталей программы по обмену и 
подписание соглашения. 

Юрий ГАРАНОВ,  
фото Ивана ВОРОНЦОВА.

Вливайся в социализацию!
Правила немного изменились

17 СПеКтаКЛей
По предварительным данным, 

программа театрального фестиваля 
будет включать 17 театральных 
постановок, поставленных и пред-
ставленных творческими группами 
факультетов АГу.  Длительность 
спектакля должна составлять 40-
60 минут.  

Основными критериями эф-
фективности театральной поста-
новки являются:

• соответствие целям и сцена-
рию мероприятия;

• количество участников от 15 
человек;

• мастерство постановки но-
мера;

• синхронность;

• яркость образов и оригиналь-
ность;

• контакт со зрительным залом.
Если ваша театральная коман-

да только формируется, учтите, 
что до 20% труппы  могут со-
ставлять студенты других вузов, 
школьники, выпускники, сотруд-
ники.  

Дело осталось за малым: вы-
брать  постановку, выучить текст, 
мастерски научиться входить в 
роль,  пройти десяток репетиций, 
сшить костюмы, сделать афиши, 
пригласить гостей!

ведУщие 
ПоСоревнУютСя 
в артиСтизме
Второй проект - «Конкурс ве-

дущих». Он будет неотъемлемой 
частью театральной постановки. 
Каждый факультет выберет не-
скольких ведущих, которые пред-
ставят его на Фестивале студенче-
ских театров. 

учитываться будут артистизм 
и стиль ведущего, искусство обще-
ния со зрителями, культура речи 
и сценическая культура, внешний 
вид, костюм, искусство импрови-
зации.

С 1 марта и до 19 апреля будут 
проходить репетиции проектов 
социализации. Выступления на-
значены на 20-25 апреля, а итого-
вое мероприятие состоится 7 мая. 
Если вы хотите принять участие  
в проектах, обращайтесь к членам 
Совета  АГу по социализации от  
своего факультета. 

Евгения МИХОВА.

Совсем скоро на всех факультетах астраханского государствен-
ного университета начнутся репетиции проектов социализации. в 
этом семестре запланированы два больших проекта: «Фестиваль 
студенческих театров» и «Конкурс ведущих».  
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От роботов до биологии: новые перспективы 
сотрудничества с вузами США

Учёные АГУ побывали на стажировке в Америке
делегация астраханского госуниверситета вернулась из рабочей поездки в СШа. 

Учёные посетили ряд вузов. результатом стажировки стало то, что открылись перспек-
тивы сотрудничества: от планов о новых магистратурах до возможности совместных 
научных разработок по естественным наукам.   

в ГарвардСКой 
ШКоЛе бизнеСа
В составе делегации АГу помимо ректора 

александра Лунева, были представители 
разных структур университета: директор 
Института стратегии и конкурентоспособ-
ности инна ахунжанова, директор Иннова-
ционного естественного института владимир 
Пилипенко, декан факультета математики и 
информационных технологий денис Жоло-
бов, доцент кафедры мировой экономики и 
финансов и сотрудник Института стратегии и 
конкурентоспособности юлия томашевская и 
заведующая кафедрой экономической теории 
екатерина вострикова.

Стажировка началась с посещения Гар-
вардской школы бизнеса, где делегация АГу 
приняла участие в ежегодном семинаре для 
преподавателей учебных заведений, входящих 
в аффилированные структуры школы и пре-
подающих курс Майкла Портера «Микро-
экономика конкурентоспособности». Сегодня 
курс реализуют 115 вузов по всему миру, в 
России правом реализации курса и лицензией 
Гарвардской школы бизнеса обладает только 
Астраханский государственный университет. 
В течение двух дней объяснялись новые ме-
тодики преподавания, проводились встречи с 
экспертами и специалистами в области конку-
рентоспособности, которые рассказывали в том 
числе и о практическом применении знаний, 
получаемых благодаря курсу. Что касается 
экскурсии по Гарвардской школе бизнеса, то 
представители АГу обращали особое внимание 
на организацию рабочего пространства сотруд-
ников и слушателей.  

в бард КоЛЛедЖе
Затем делегация побывала в необычном 

учебном заведении - Бард Колледже. Этот 
университет расположен рядом с Нью-Йорком 
и занимает огромную площадь, на которой раз-
бросаны здания вуза - от административных 
корпусов до театров, где реализованы необыч-
ные дизайнерские проекты. Например, театр 
для студентов, где выступают артисты со всего 
мира, дизайн которого выполнен известным 
архитектором Соломоном Гуггенхаймом.

Астраханцев приняли на высоком уровне, в 
частности с ними встретился президент  кол-
леджа Леон ботстейн, который, помимо всего 
прочего также является дирижёром американ-
ского симфонического оркестра.  Ректор АГу 
Александр Лунев и Леон Ботстейн обсудили 
ряд важных для обеих сторон вопросов и до-
говорились о сотрудничестве.

Американские коллеги удивили гостей из 
России неплохим знанием русского языка. Что, 
впрочем, объяснимо: Бард Колледж тесно со-
трудничает с  факультетом Свободных искусств 
и наук Санкт-Петербургского государственного 
университета. В рамках встречи предваритель-
ных договорённостей о сотрудничестве достиг и 
АГу. Бард Колледж предложил наладить вза-
имодействие в области методов преподавания 

в рамках программы «Письмо и мышление», 
которую он реализует в Палестине, России, 
Кыргызстане. Также возможны и программы 
академической мобильности: на первом этапе - 
обмен преподавателями, а затем и студентами. 

в УниверСитете КЛарКа
Не обошлось и без визита в Вустер, в 

университет Кларка, являющийся давним пар-
тнёром АГу. Встреча в нём была приурочена 
к тому, что окончил своё обучение восьмой 
поток слушателей магистерских программ АГу 
и университета Кларка. В прошедшем 2014 
году ситуация сложилась таким образом, что 
большинство слушателей программы - а это 
около 20-ти человек - завершили своё обучение 
именно в Соединённых штатах Америки. В 
торжественной обстановке им были вручены 
дипломы. 

Плодотворным было и общение с руко-
водством университета Кларка. Разговор шёл 
о возможности открытия совместных PhD 
программ (докторские программы) по химии 
и биологии. Обсуждались дальнейшие перспек-
тивы сотрудничества с университетом Кларка. 
В частности, поднимался вопрос об открытии 
совместной магистратуры в сфере информаци-
онных технологий. 

в вУСтерСКом 
ПоЛитехниЧеСКом инСтитУте
В рамках посещения Вустерского политех-

нического института (WPI) делегация АГу 
встретилась с вице-президентом по связям с 
общественностью и по международной деятель-
ности Линдой Луфт, а также с руководителями 
направлений, сотрудничающих с российскими 
университетами. Затем представители WPI 
продемонстрировали инфраструктурную базу 
вуза, в частности - лабораторию робототехники 
и биотехнопарк. АГу было предложено при-
нять участие в проекте совместного выполне-
ния работ, реализуемых под реальные заказы 
клиентов на территории региона, слушателями 
с американской и  российской сторон. Подоб-
ный проект уже реализуется на базе одного 
из московских вузов. Его запуск в Астрахани 
запланирован на 2016 год. Стоит отметить, что 
АГу сотрудничает с WPI с 2006 года. Взаи-
модействие развивается: так, в прошлом году 
преподаватели и слушатели из Астрахани вы-
езжали в WPI на стажировку по робототехнике. 

Последним в программе работы ученых 
Астраханского госуниверситета в Америке стал 
Государственный университет Нью-Йорка, 
где переговоры с нашей делегацией вёл джон 
бэйлин, директор российских программ со-
трудничества. АГу работает с Государственным 
университетом Нью-Йорка уже три года, в част-
ности его студенты приезжали к нам и на про-
тяжении двух месяцев изучали русский язык. 
Теперь и ученые этого университета приедут 
в Астрахань, чтобы продолжить совместные 
программы и проекты.

Людмила КОЧИНА.

владимир николаевич ПиЛиПенКо, 
директор инновационного естественного института:
- Когда мы встречались с руководством WPI, с удивлением обнаружили, что наши 

учёные и американские коллеги работают в одном направлении и даже с одними и теми 
же растениями. В частности, нам рассказывали о том, что идёт работа с артемизинином, 
чтобы, возможно, в будущем создать лекарственное средство от малярии. А артемизинин 
получают не из чего иного, как из полыни, которой множество, причём различных видов, в 
Астраханской области. Более того, у нас в лабораториях тоже работают с этим веществом, 
но немного в другом направлении: это вещество подавляет развитие болезней овощных 
культур. Казалось бы, тысячи километров, достаточно замкнутые научные сообщества, но 
научная мысль движется или с опережением, или параллельно. И точек для соприкосно-
вения много. Это удивительно. 

Поразил Бард Колледж. Он, казалось бы, имеет гуманитарную направленность. Но в 
нём преподают физику, биологию, химию, и для этого есть все условия. Очень интересно 
преподносится, визуализируется научно-исследовательский процесс. Так, результаты работы 
студентов публикуются на специальных постерах, где учёный в такой необычной форме 
докладывает, чего он добился. И, таким образом, работа и её результаты выносятся на об-
суждение. Мы, кстати, уже заказали постеры, подобные тем, что видели в Бард Колледже. 
Они будут размещены на втором этаже здания Инновационного естественного института 
АГу, чтобы посмотреть, как это работает, вовлечь в наши проекты ещё больше студентов.   

В Бард колледже научные работы визуализируются,  
чтобы с ними могли  познакомиться все желающие.

В технопарке Вустерского политехнического института гостям 
из Астрахани продемонстрировали работу над проектами.

В лаборатории робототехники WPI есть свой небольшой музей достижений. 
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Проект «Ёлки-2015»
НИКАКИх ЧУдеС

Студенты и преподаватели 
факультета педагогики, соци-
альной работы и физической 
культуры разработали и реа-
лизовали в жизнь большой и 
серьезный эвент-проект. о том, 
как шла работа, какие слож-
ности они преодолели, чтобы 
воплотить свои идеи, расскажут 
сами организаторы. 

Празднование Нового 2015 года 
в нашем университете проходило 
с особым масштабом. Ёлки, декор 
интерьеров и экстерьеров, подго-
товка к самим мероприятиям - все 
было каким-то особенным, неорди-
нарным. Не зря наш университет 
в декабре стал победителем одного 
из областных конкурсов на ново-
годнее украшение фасадов. Вот и 
«ёлки» АГу стали одним из самых 
заметных новогодних событий в 
Астрахани!

Традиционная новогодняя про-
грамма, которую готовит наш уни-
верситет, в этом году перешла на 
новую ступень развития, превратив-
шись в целый шоу-проект. Вместе 
с традиционной корпоративной 
программой на Новый год для со-
трудников и их семей АГу порадо-
вал яркими постановками детей из 
школ и детских домов. Новогоднее 
представление в этом году было 
подготовлено в рамках проектного 
обучения студентов ФПСРиФК по 
различным направлениям подготов-
ки - «Социально-культурная дея-
тельность», «Организация работы 
с молодежью», «Психология и со-
циальная педагогика», «Физическая 
культура», «Начальное образование 
и дефектология». 

Галина ПаЛатКина, 
декан ФПСриФК, 
доктор педагогических наук,
профессор: 

- К организа-
ции праздничных 
«ёлок» мы по-
дошли, как всег-
да, серьезно. Пе-
ред студентами 
была поставлена 
задача: сделать 
такие ценност-

ные предложения, которые могли 
бы привлечь зрителей на нашу 
театральную площадку. Было вы-
явлено несколько потребительских 
сегментов, и для каждого были 
определены уникальные ценност-
ные предложения. 

Студенты сами обозначили свои 
участки ответственности. Под руко-
водством преподавателей закипела 
работа сразу по нескольким направ-
лениям: поиск клиентов, подготовка 
спектакля, подготовка интермедии 
вокруг новогодней елки, подго-
товка анимационного шоу, пошив 
костюмов, изготовление декораций, 
поиск партнеров, которые помогали 
осуществлять это мероприятие.

Команда в составе около 50 
человек работала над проектом 
два с половиной месяца (октябрь-
декабрь). уже в октябре, когда 
работа над представлением была 
в полном разгаре, менеджеры про-
екта (Г.Р. Джамагазиева, доцент 
кафедры социальной педагогики и 
психологии, Жилякова А., студент-

ка) отчитались о том, что зрители 
будут на 11 показах. 25 костюмов 
были готовы в ноябре. Какие-то из 
них, в основном ростовые куклы, 
мы заказывали. В этом нам помогли 
наши деловые партнеры. Какие-то 
костюмы шили студентка 3 курса 
направления «Социальная педа-
гогика» Э. Садыкова и студентка 
4 курса «Социально-культурная 
деятельность» М. Щербакова. 
Параллельно шла подготовка спек-
такля под руководством главного 
режиссера А.П. Матвеева и двух 
анимационных шоу-программ. 

Эта работа велась по принципу 
обучения «Равный равному». За 
музыкально-вокальный ряд отвечал 
студент 3 курса направления «Со-
циально-культурная деятельность» 
С. Калмыков. Анимационную шоу-
программу и танцы в сказке ста-
вила студентка 4 курса этого же 
направления Луана Васильева. 
Интермедией вокруг новогодней 
елочки руководила ее одногруппни-
ца Елена Татаринцева. Подготовкой 
сценических декораций занималась 
бригада юношей во главе с маги-
странтом первого года обучения 
направления «Организатор работы 
с молодежью» А. Кондратьевым.

Чтобы все собрались вовремя 
на репетицию или показ, костюмы 
были в порядке, отвечала руково-
дитель проекта студентка 3 курса 
направления «Социальный педагог» 
Анастасия Жилякова. Надо сказать, 
она с этим справилась на отлично. 
Ну и, конечно, главное наше цен-
ностное предложение - авторские 
сказка и шоу-программы. Они в 
этом году отличались еще большей 
яркостью. 

Юрий ГАРАНОВ.

Команда около  
50 человек работала  

над проектом  
два с половиной 

месяца 
(октябрь-декабрь)

Центр организации досуга, расположенный  
в учебном корпусе № 5, обладает всеми 
ресурсами для проведения творческих 
мероприятий и учебных занятий: большая 
сцена, удобный зал, хорошее сценическое 
световое и звуковое оборудование, уникальный 
экран, большой и красивый зал для проведения 
интерактивных программ, удобная парковка.
Наше новогоднее представление в этом 
году было не только успешным, но и 
конкурентоспособным. При этом была 
выполнена основная задача - сделать  
и реализовать качественно новый продукт  
в сфере новогодних шоу-программ. 

елена татаринцева,
студентка 4 курса 
бакалавриата социально-
культурная деятельность
(Снегурочка): 

- Каждый ре-
бенок был особым 
гостем на нашем 
представлении, 
каждый смог рас-
сказать стихотво-
рение или спеть 
песенку Деду Мо-
розу и Снегуроч-

ке, а также получить подарки 
из их рук. Без внимания ани-
маторов и сказочных героев не 
остался ни один ребенок. 

максим яШниКов, 
студент 3 курса направления
 бакалавриата 
«Педагогическое 
образование», физическая
культура (дед мороз): 

- 28 декабря 
был особенный 
воскресный день, 
когда мы пока-
зывали два пред-
ставления для де-
тей сотрудников 
и преподавателей 

АГу. И хотя это было далеко 
не первое наше представление, 
мы волновались.  Но как только 
начался первый праздник, стало 
понятно, что не подведем! 

анастасия ЖиЛяКова,
студентка 3 курса 
направления бакалавриата
психолого-педагогическое 
образование профиль 
«Психология и социальная
педагогика», 
менеджер проекта:

- Дети, кото-
рым мы организо-
вывали благотво-
рительные показы 
новогодних пред-
ставлений, конеч-
но, нуждались в 
особом внимании. 

Ведь были приглашены мало-
обеспеченные семьи, инвалиды, 
сироты, дети с делинквентным 
поведением. В этот день были 
маленькие гости даже из г. 
Харабали. Нам хотелось соз-
дать особую атмосферу празд-
ника. Поэтому наш факультет 
организовал акцию «Подари 
ребенку игрушку». Силами во-
лонтерского отряда «Эмпатия» 
ФПСРиФК было собрано и 
упаковано около 400 различных 
игрушек. Ни один ребенок в этот 
день не остался без подарка. 
Надо было видеть радостные 
лица этих детей, когда они рас-
крывали пакеты и рассматрива-
ли свои подарки! 

Луана ваСиЛьева, 
4 курс, социально-
культурный деятель, 
руководитель анимационной
программы проекта: 

-  На нашем 
факультете все 
обучение направ-
лено на проект-
ную деятельность, 
поэтому для нас 
этот проект не яв-
ляется каким-то 

открытием. Это на первом курсе 
было непонятно, почему мы так 
много занимаемся анимацией, 
танцуем, поем, зачем эти бес-
конечные, тогда еще мини-те-
атральные, проекты. А сейчас, 
когда обучение находится на 
завершающем этапе, понима-
ешь, что нам дали уникальную 
возможность наработать опыт 
практической деятельности в 
творческих и шоу-проектах. Мы 
научились работать в команде и 
даже больше - создавать ее. 
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Лучший из 300 
Проект АГУ победил во  Всероссийском стартап-туре 

Встать, суд идёт!
деловая игра юридического факультета

«встать, суд идет!». С этих 
слов началась деловая игра 
студентов 4-го курса юридиче-
ского факультета, на которую 
был приглашел корреспондент 
газеты «вести аГУ». ребята 
имитировали судебное заседа-
ние и с помощью преподавателя 
валерия Петровича Жуйкова 
постарались максимально при-
близить проведение учебного 
процесса по суду присяжных к 
Федеральному суду. 

иГра По вСем 
ПравиЛам
По словам Валерия Петровича, 

весь процесс в рамках одного пред-
мета провести невозможно, поэтому 
решили показать исключительно 
начало судебных прений. 

Суд присяжных интересен: это 
обсуждение вопросов, вопросного 
листа, подведение итогов судебного 
следствия.

Подготовка к такой игре - дело 
не быстрое: все как у настоящих 
следователей. Обвинение в судеб-
ном процессе выстроено в форме 
задач, которые студенты полно-
ценно решают в течение семестра, 
со всем набором доказательств. 
В начале заводят уголовное дело, 
собирают документы в ходе след-
ствия, даже происходит осмотр 
места происшествия, экспертиза, 
и затем проводится «задержание» 
подозреваемого, допрос, дальше 
идет работа над заключением экс-
пертизы, производится арест обви-
няемого, предъявление обвинения 
и обвинительное заключение. Все 
это приближено к процессу воз-
буждения и ведения уголовного 
дела, расследования. 

ПоГрУЖение 
в атмоСФерУ
Только после этого студенты 

оказываются в зале судебного 
заседания. Но не в настоящем, 
а в университетской аудитории, 
которая специально оборудована 
под него: трибуна для свидете-
лей, столик для прокуроров, для 
защиты, помещение импрови-
зированного подсудимого, при-
сутственный зал, и даже герб и 
флаг Российской Федерации - всё 
как в настоящем зале судебного 
присутствия. 

В деловой игре у студентов по-
лучилось разыграть настоящее су-
дебное заседание. К постановке про-
цесса ребята подошли творчески. 
Судебное следствие, выступления 
адвокатов, пояснения истцов, воз-
ражения ответчиков, ходатайства 
о вызове свидетелей, замечания 
присутствующим. К слову, в игре 
участвовало более 20 человек. 

20 Лет 
ЛиШения Свободы
Фабула дела была весьма се-

рьезной - речь шла о совершении 

преступления, предусмотренного п. 
В ч. 4 ст. 162 уК РФ (разбой), п. 
З ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Защита в лице адвоката - Семрал 
Гурбанлы, он боролся до послед-
него. Он дрался как лев и вел себя 
очень уверенно, как настоящий 
адвокат. Поверить в происходящее 
помог опытный специалист  своего 
дела, настоящий судья, так что 
играть ему особо не пришлось - это 
преподаватель юристов валерий 
Петрович Жуйков. Его мантия, 
строгий взгляд, спокойный голос 
заставили студентов поверить в 

происходящее и стать слушателями 
на суде. Многие во время оглаше-
ния приговора даже немного пере-
живали, обвинят ли подсудимого 
или какой срок ему назначат.

Судебное заседание затянулось 
и вышло за пределы учебного часа, 
что в очередной раз подтверждает 
непредсказуемость судебного про-
цесса, но никто не заскучал, не было 
шушуканий между учащимися, все 
наблюдали за процессом. 

В конечном итоге суд вынес 
обвинительный приговор в отно-
шении подсудимого и назначил ему 
наказание: 20 лет лишения свободы 
со штрафом 300 тыс. рублей, с 
ограничением свободы на один год 
в исправительной колонии строгого 
режима.

В ходе заседания студенты 
продемонстрировали не только 
актерские способности, но и знания 
уголовного права. Безусловный 
плюс этой деловой игры - воз-
можность разыграть ситуацию из 
реальной практики. Все студенты 
приняли на себя роль соответству-
ющего участника уголовного судо-
производства, где каждый получил 
возможность проявить свои знания 
по уголовному процессу и выра-
ботать навыки профессиональной 
деятельности.

Стоит отметить, что проведение 
такого рода судебных заседаний 
студентам очень нравится. 

Как рассказал нурсултан Ум-
бетов, который играл одного из 
прокуроров: «Готовились мы це-
лый семестр, все было достаточно 
легко, но, главное, интересно, ведь 
эта наша профессия. Деловая игра 
прошла так, как мы и задумывали».

Галина БОРИсЕНКО, 
 фото Владислава ЛЕушИНА.

Ученые аГУ создали систему, которая позволяет вернуть утрачен-
ные навыки передвижения лицам с ограниченными возможностями. 
Проект, реализуемый под началом ольги воронцовой, стал участ-
ником всероссийского стартап-тура 2015 в ростове-на-дону и занял 
первое место в треке «информационные технологии».

языКом наУКи
Разработка сотрудников центра 

коллективного пользования по 
созданию мультимедиа-контента 
с элементами виртуальной реаль-
ности АГу, которым руководит 
ольга воронцова , называется 
«Адаптивный игровой комплекс для 
коррекции физических недостатков 
и обучения лиц с ограниченными 
возможностями на базе техноло-
гии Kinect». Предпосылки к его 
созданию возникли три года назад, 
когда в университете появилась 
уникальная научно-исследователь-
ская установка - система захвата и 
анализа движения.

«С этого момента мы стали за-
ниматься изучением биомеханики 
движений суставов человека, - рас-
сказывает Ольга Воронцова. - Были 
разработаны методы оценки и 
контроля движений человека. В на-
шей команде работают как доктора 
медицинских наук, врачи-ортопеды, 
так и специалисты в области био-
механики, трехмерной графики и 
программинга». 

СПаСитеЛьный захват
Суть проекта заключается в 

том, что пациентам с различными 
заболеваниями подбирается инди-
видуальный комплекс упражнений, 
которые они выполняют в трёхмер-
ной среде. Программное обеспече-
ние разработано под технологию 
Kinect. Научной составляющей про-
екта стали точные количественные 
кинезиометрические данные, полу-
ченные при помощи системы захва-
та и анализа движения. Комплекс 
позволяет при помощи специаль-
ных модулей-устройств не только 
контролировать этот процесс, но и 
управлять им, используя техноло-
гию биологической обратной связи. 

Жюри конкурса, среди которого 
были эксперты Фонда «Сколково», 
крупнейших индустриальных и техно-
логических компаний, представители 
инвест-сообщества, высоко оценило 
потенциал разработки учёных АГу. 
Кстати, в декабре 2014 г. «Адаптив-
ный игровой комплекс» ещё и стал 
«Лучшим проектом Астраханской 
области» на конкурсе IT-проектов. 

ПерСПеКтивы ПроеКта
«Я не первый раз принимаю 

участие в таких мероприятиях, как 
стартап-тур. В Ростове нам по-
нравилась организация процесса. 
Пленарные заседания и встречи с 
экспертами и менторами были ин-
формативны и полезны. Из Ростова 
мы привезли некоторые новые идеи, 
которые позволят оптимизировать 

и существенно улучшить наш про-
дукт», - прокомментировала Ольга 
Воронцова.   

На данный момент полностью 
завершена научная часть проекта, 
собраны статистические матери-
алы более чем у 300 пациентов, 
подготовлена серия упражнений 
и виртуальное окружение. Сейчас 
идет разработка программного 

кода. В ближайшее время команда 
Ольги Воронцовой планирует на-
чать тестирование пробной версии 
системы совместно с Астраханским 
областным социально-реабили-
тационным центром «Русь» и 
Астраханской областной детской 
клинической больницей им. Н.Н. 
Силищевой. 

Людмила КОЧИНА.

Многие во время оглашения приговора немного переживали, 
 обвинят ли подсудимого, какой срок ему назначат.
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Университет Кларка стал мультинациональнее
нОВый набОр начал Обучение

магистр второго года обучения вик-
тория тамбаева не только учится и рабо-
тает, но и успевает творить. на занятия 
творчеством вдохновляет в том числе и 
её исторический факультет. 

Идея о персональной выставке под назва-
нием «Лёгкое дыхание», символизирующим 
лёгкое отношение виктории тамбаевой к 
своему увлечению, возникла тогда, когда 
начинающий фотограф поняла: материала, 
а именно - портретов девушек с интересной, 
на взгляд автора, внешностью, удачным со-

четанием места съёмки и цветового баланса, 
накоплено достаточно. 

Всего в выставочном зале Краеведческого 
музея выставлено 39 работ, они расположены 
в особом порядке. Это своеобразный переход 
от холодных оттенков к тёплым, от зимы к 
лету, от грусти и задумчивости к лёгкости 
и непринуждённости. Что не случайно: вы-
ставка открылась в преддверии весны и, по 
мысли Виктории, могла бы послужить её 
предвестником и внести в холодные будни 
последних дней зимы чуточку тепла. 

Цель автора - доставить зрителю на-
слаждение прекрасными женскими образа-

ми, в основе которых не только внешняя 
красота девушек-моделей, но и внутренняя.  
Один из источников вдохновения Викто-
рии - новые знания о культуре и традициях 
стран и народов мира, получаемые во время 
учёбы на историческом факультете АГу.  
Кстати, картины итальянского возрождения 
фотограф уже воплотила в двух своих жен-
ских образах.

виктория тамбаева планирует новые про-
екты: теперь она мечтает своими снимками 
отразить многонациональность Астраханской 
области. 

Людмила КОЧИНА.

В этом году студенты нового 
набора начали свое обучение в фев-
рале. Нынешний состав  интересен 
тем, что в нем много иностранных 
студентов - из Замбии, Нигерии, 
Ирана и Азербайджана.

В 2015 году планируется про-
ведение нового курса в режиме 
онлайн с использованием системы 
Skype. Завершится курс предметом 
«Business intelligence», предназна-
ченным для тех, кто хочет связать 
свою жизнь с управленческой 
деятельностью. Нововведением в 
этом году также стала возможность 
студентов факультета математики и 
информационных технологий пол-
ностью пройти этот курс, при этом 
не являясь слушателями универси-
тета Кларка в АГу. Это связано с 
тем, что они готовы к восприятию 
лекций на английском языке, так 
как имеют базовые знания и об-
ладают навыками современных 
информационных технологий.

Один из иностранных студентов 
университета Кларка теймер али-
ханов (Азербайджан) поделился 
своими впечатлениями: «О програм-
ме я узнал от своего соотечествен-
ника. Меня заинтересовала возмож-
ность получить сразу два диплома: 

российский и американский. Так 
как курс предполагает прохождение 
практики на территории СшА, я по-
лучаю шанс побывать на другом ма-
терике. Это отличная возможность 
для целеустремленных людей».

Георгий МАРЦИНКЕВИЧ.

аГУ сотрудничает с университетом Кларка с 2007 года. в 2014 году 
магистранты филиала этого университета в аГУ впервые выпускались 
не в астрахани, а в Соединенных Штатах америки.

Лёгкое дыхание фотоискусства
Магистрантка АГУ организовала персональную выставку

Clark University has become multinational
New groUps of stUdeNts have started traiNiNg

Astrakhan State University has been cooperating with Clark 
University since 2007. In 2014 for the first time the ASU master’s 
students of this university graduated not in Astrakhan as before but 
in the USA.

A new group of students started 
their training in February.  This 
group is unique because there are 
many foreign students - from Zambia, 

Nigeria, Iran and Azerbaijan.
In 2015 we are planning to 

introduce a new online training 
course using Skype. At the end 

of the course we will teach them 
«Business Intelligence» for those 
who want to devote their life to 
management. The innovation of this 
year is the opportunity for students 
of Mathematics and IT department to 
take this course even if they are not 
students of Clark University in ASU. 
This has become possible because they 

can understand lectures in English as 
they have basic knowledge in English 
and have skills of modern IT.

One of the foreign students of 
Clark University Teimer Alikhanov 
(Azerbaijan) shared his impressions 
with us: « I have learned about this 
program from my fellow countryman. 
The opportunity to get two diplomas 

at once – of Russian and American 
universities - interested me a lot. As 
this program presupposes internship 
in the USA I get a chance to visit 
another continent. This is the best 
opportunity for an ambitious person».

George Martsinkevich.
Перевод  

Гульнары сИдАГАЛИЕВОй.

«Картина  
в кабинете»

«Арт-салон»  
запустил новый проект
Накануне Дня защитника Отечества 

Арт-салон АГу запустил новый проект  
«Картина в кабинете». Из подаренных 
студентами прошлых лет «Арт-салону» 
творческих работ был сформирован первый 
пробный блок из 10 работ. 

Подарки уже украшают материальный, 
юридический, расчётный, общий, планово- 
экономический отделы, отдел бухгалтер-
ского учёта, диспетчерскую службу, управ-
ление делами, службу главного инженера. 
Картины выполнены в жанре натюрморт, 
использованы техники акварель и гуашь. 

Если эта идея понравится сотрудникам, 
проект общими усилиями можно будет 
продолжить. По словам организаторов, 
цель - усиление эстетического воздействия 
на дизайн предметной среды служебных 
кабинетов и психологическая разгрузка 
для сотрудников университета. 

Александр ПЕтРОВ, 
«Арт-салон»
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Не стало «мамы» аграрного 
факультета

В память о Надежде Михайловне Семчук

Семчук Надежда михайловна 
занимала должности: декан аграрного факультета, 

профессор кафедры зоологии астраханского государственного 
университета,  директор научно-образовательного центра 
экологического земледелия «астэко».

имела учёную степень доктора педагогических наук. 
подготовила около десяти кандидатов педагогических 
наук. в  сферу её научных интересов входили: методика 
обучения биологии в школе,  проблемы воспитания при 
изучении биологии,  проблема вхождения российской высшей 
школы в болонский процесс,  инновационные подходы 
в образовательном процессе. осуществляла научное 
руководство магистратурой по направлению «педагогическое 
образование» (программа «биологическое образование»)   
и аспирантурой по специальности «теория и методика 
обучения и воспитания (биология)».

имела шесть сертификатов повышения квалификации  
в университетах сШа,  германии,  франции,  бельгии.

ШаГ за ШаГом
Склонность к естественным 

наукам у Надежды Михайловны 
появилась ещё в школьные годы. 
Обучалась она в школе № 59 - в 
то время сильной в биологическом 
направлении. Занималась в кружке, 
принимала участие в выставках 
цветоводов, пробовала свои знания 
на олимпиадах по биологии. Легко 
поступила в тогда ещё пединститут 
им. С.М. Кирова на факультет хи-
мии и биологии. 

В 1978 году будущий декан 
получила диплом о высшем образо-
вании, работала в школе. В универ-
ситет вернулась с багажом знаний, 
полученных в ходе практики. После 
защиты стала работать ассистентом 
кафедры зоологии и физиологии 
человека и животных, затем - стар-
шим преподавателем: вела методику 
преподавания биологии. А в 2000 
году заняла должность заместителя 
декана естественно-географического 

факультета и внесла весомый вклад 
в его трансформацию и создание 
Инновационного естественного 
института. 

Надежда Михайловна обладала 
твёрдым характером. Что, впрочем, 
понятно. Знаковые люди не бывают 
простыми. Некая доля упрямства 
помогала ей достигать поставлен-
ных целей. А присущая - в хорошем 
смысле - авантюрность приводила 
к смелым идеям и их успешной 
реализации. 

новые наПравЛения
Её главное достижение - это то, 

что на территории Астраханского 
региона, обладающего хорошим 
аграрным потенциалом, вообще 
появился специализированный - 
аграрный - факультет. Открыть эту 
специальность было непросто, но 
один за другим всё же появлялись 
направления и кафедры: почво-
ведение, зоотехния, ветеринария, 

технология хранения и переработки 
сельскохозяйственного сырья, эко-
номика в АПК, механизация сель-
ского хозяйства - всё это результат 
работы Надежды Михайловны.  

Именно ей принадлежит идея о 
продвижении аграрного факультета 
АГу на международный рынок и о 
практической направленности его 
международной деятельности. Её 
стараниями с 2007 года факультет 
сотрудничает с Ассоциацией сель-
ского хозяйства и экологического 
равновесия в Восточной Европе 
(LOGO.eV), с 2010-го - с Ассоциа-
цией по сотрудничеству в области 
экологии, сельского хозяйства и 
развития села в Восточной Европе 
(APOLLO.eV), а студенты имеют 
возможность проходить практику 
за границей: в Германии, Франции 
и других странах.   

Помощь 
«ребятиШКам»
Как декан Надежда Семчук 

руководила сложным коллективом 
из десятка преподавателей и со-
тен студентов и уравновешивала 
его - не позволяла этому кораблю 
перевернуться. 

Будучи автором десятка на-
учных работ, она легко ориенти-
ровалась в проблемах педагогики. 
умела заинтересовать любого. Она 
принимала участие во всех проектах 
студентов, помогала своим «ребя-
тишкам» (как она порой называла 
студентов) и направляла их, и де-
лала это талантливо и ненавязчиво. 
Она любила студентов, и любовь 
эта была взаимной. На аграрном 
факультете, у истоков которого она 
стояла, её называли «мама»…   

Во многом усилиями Надежды 
Михайловны в селе Начало был 
открыт научно-образовательный 
центр. Один из важнейших про-
ектов - создание молочного цеха 
и выпуск его первой продукции. 
Благодаря этому студенты могут 
наблюдать процессы производства 
и обучаться на современном обо-
рудовании. 

В её планах было построить и 
современную теплицу. Тем не ме-
нее, идея эта жива и когда-нибудь 
будет реализована в память об этом 
замечательном учёном, так много 
сделавшем для развития вуза.  

Людмила КОЧИНА.

владимир николаевич 
ПиЛиПенКо,
директор инновационного 
естественного института:
- С Надеждой Михайловной мы 

познакомились, когда учились в 
школе: она - в 59-й, я - в 51-й. Это 
были сильные школы-конкуренты, 
особенно в биологическом направ-
лении. Мы с ней «пересекались» на 
выставках цветоводов, биологических 
олимпиадах. Окончив школу в один 
год, мы встретились на вступительных 
экзаменах. Она поступила, я - нет. 
Жизнь нас развела, но ненадолго. По 
сути дела, по жизни мы двигались 
если не вместе, то параллельно. Много 
работали вместе. Так, когда я был 
деканом естественно-географического 
факультета, она была моим заместите-
лем. Затем вместе создавали институт. 

александр виноГрадов,
студент пятого курса аграрного
 факультета по специальности 
«механизация сельского 
хозяйства»:
- Надежда Михайловна посове-

товала мне выбрать специальность 
инженера-механика. На протяжении 
всех пяти лет обучения я ни разу 
не усомнился в этом выборе. При 
возникновении каких-то вопросов в 
учёбе я обращался непосредственно 

к Надежде Михайловне, и она всегда 
находила время ответить, дать дель-
ный совет. В 2013 году она собрала 
делегацию и нашла средства для того, 
чтобы мы съездили на конференцию 
в Нальчик. Она была добрейшей 
женщиной большого ума. Её глаза 
излучали свет, которого хватало на 
всех студентов. Не зря мы называли 
её «наша мама». 

екатерина Савинова,
кандидат педагогических наук, 
учитель биологии СоШ № 32:
- Надежда Михайловна сыграла 

главную роль в моей карьере. у неё я 
писала бакалаврский диплом, диплом 
специалиста и кандидатскую дис-
сертацию. Я запомнила её весёлой, 
энергичной, отзывчивой. Это вели-
кий педагог и учёный и просто хо-
роший человек. Когда у меня что-то 
не получалось, она всегда говорила: 
«Кто, если не ты?» и «Ночь на что?» 

Ещё она рассказывала сказку о 
двух лягушках, которые попали в 
молоко, но одна сложила лапки и 
утонула, а другая барахталась, сбила 
масло и выплыла. Вот и я барахталась 
- и защитила кандидатскую за два 
года вместо четырёх. Конечно, это её 
заслуга: она помогала словом, сове-
том, направляла и мотивировала. Она 
навсегда останется в моей памяти. 

на 58-м году ушла из жизни надежда михайловна Семчук. для 
агарного факультета, который она возглавляла, и для Университета 
в целом это большая утрата. но человек жив, пока живёт память о 
его делах… а ею было сделано очень и очень много.     

Астраханский 
государственный 

университет объявляет 
конкурс на замещение 
вакантных должностей:

аПреЛь 2015 Года

Факультет бизнеса  
и экономики 

Кафедра менеджмента - профес-
сор (1)

май 2015 Года

Физико-технический  
факультет 

Кафедра материаловедения и 
технологии сварки - доцент (1) 

Факультет  
иностранных языков 

Кафедра английского языка и тех-
нического перевода ЕИ и ФМИ 
- старший преподаватель (1)
Кафедра английской филологии 
- доцент (2)
Кафедра английского языка для 
гуманитарных специальностей - 
старший преподаватель (1)
Кафедра английского языка для 
экономических специальностей - 
доцент (1)
Кафедра восточных языков - ас-
систент (1)

Факультет филологии  
и журналистики 

Кафедра современного русского 
языка - доцент (1)
Кафедра общего языкознания и 
речеведения - доцент (1)

Факультет бизнеса  
и экономики 

Кафедра государственного и му-
ниципального управления, учета 
и аудита - доцент (2)

Аграрный факультет
Кафедра агрономии - доцент (1)
- старший преподаватель (2)

Геолого-географический 
факультет

Кафедра географии, картографии 
и геоинформатики - доцент (1)
Кафедра экологии, природополь-
зования, землеустройства и бе-
зопасности жизнедеятельности - 
профессор (1)

Факультет педагогики, 
социальной работы  

и физической культуры
Кафедра физической культуры - 
ассистент (1)

Юридический факультет
Кафедра гражданского права - до-
цент (2)
Кафедра процессуального права 
- доцент (2)

июнь 2015 Года

Геолого-географический 
факультет

Кафедра экологии, природополь-
зования, землеустройства и бе-
зопасности жизнедеятельности - 
профессор (1)

Факультет педагогики, 
социальной работы  

и физической культуры
Кафедра физической культуры - 
доцент (1)
Кафедра педагогики и предмет-
ных технологий - профессор (1)

Факультет бизнеса  
и экономики 

Кафедра «Национальная безопас-
ность» - доцент (1)

Телефон отдела кадров 
61-08-23На экскурсии в тепличном комплексе для французов. Они приезжали 

на отбор студентов для прохождения практики во Франции.
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и бадминтон.  Не стоит за-
бывать про стадион учебных 
корпусов № 7, № 8, № 9 (ул. 
С. Перовской), на котором 
начиная с сентября  студенты 
сдают нормы ГТО.  

В нашей школе спорта, 
физического развития и здо-
рового образа жизни  регу-
лярно проводятся различные 
соревнования. Так, в октя-
бре прошла товарищеская 
встреча по женскому фут-
болу команды иностранных 
студенток АГу и сборной 
команды Астрахани, в ноябре 
состоялись соревнования 
по  настольному теннису 
между общежитиями № 4 и  
№ 7, а в декабре впервые 
были проведены соревнова-
ния по силовому виду спорта 
(жим штанги лежа).

школа спорта, физиче-
ского развития и здорового 
образа жизни решает еще 
одну важную задачу: орга-
низует спортивный досуг 
студентов, проживающих 
в общежитиях. Специаль-
но для этого в общежития  
№ 2, № 5, № 7 были заку-

плены и установлены столы  
для игры в настольный тен-
нис, шахматные доски и 
шашки. 

ПриСоединяйтеСь
- На сайте АГу вы можете 

познакомиться со школой, 
найти спортивные объекты, 
их краткое описание, режим 
работы и фотографии на 
карте визуализации, - рас-
сказывает Алиса Рауфовна 
Долотказина, ведущий спе-
циалист школы здорового 
образа жизни. 

Студенты, которые уча-
ствуют в соревнованиях, 

проводимых школой спор-
та, физического развития 
и здорового образа жизни,  
награждаются  не только  
почетными  грамотами, но и 
бесплатными абонементами 
на месяц занятий в тренажер-
ном зале, что является для 
них  отличным стимулом.  В 
планах у директора спортив-
ной школы создать на базе 
всех общежитий мини-залы 
для проведения занятий ми-
ни-фитнесом в общежитиях 
АГу. шаговая доступность 
- это то, что обязательно 
оценят наши студенты. 

Евгения МИХОВА,  
фото автора.

Нашим мышцам повезло
«Школа спорта, физического развития  

и здорового образа жизни» набирает обороты 

в мае прошлого года  было принято положение о 
Школе спорта, физического развития и здорового образа 
жизни астраханского госуниверситета. Прошло меньше 
года с начала запуска нового проекта. а он уже стал 
очень популярным. Подробности мы узнали у руководи-
теля школы Сергея владиславовича Попова. 

овен 
Девиз этого месяца: «Тише едешь, дальше 

будешь». Рекомендуется не только усердно 
трудиться, но и полноценно отдыхать. Найди-
те время на общение с друзьями и на занятия 
любимым делом. Наступает самое лучшее 

время для творчества. 

теЛец 
уделите больше, чем обычно, внимания 

планированию. Если оно войдет в привычку, 
жизнь станет заметно легче. Будьте щепетиль-
ны в выборе передаваемой информации: тот 

случай, когда молчание - золото. В личной жизни - яркие 
события, которые, возможно, запомнятся навсегда.

бЛизнецы 
Перемен будет очень много, и все исклю-

чительно в лучшую сторону. Найдете друзей 
среди тех, с кем до этого просто приятельство-

вали или были коллегами, соседями. Смело приступайте 
к программе саморазвития, которая давно сложилась в 
вашем сознании.

раК 
Не ждите чудес. Результат зависит только 

от вашего усердия. Но старайтесь избегать 
радикальных решений. Общение с друзьями и 
массовые мероприятия дадут эмоциональную, 

энергетическую подпитку. Гороскоп обещает успех на 
любовном фронте. 

Лев 
Займитесь решением накопившихся за 

несколько месяцев вопросов. Они требуют 
времени и сил, но дальше затягивать не сто-
ит. Ждите новых встреч, знакомств, событий, 

впечатлений. Месяц приятный и легкий.

дева 
В марте возможны поездки, которые изме-

нят вашу жизнь. Они могут быть как деловыми, 
так и личными. Избегайте больших компаний, 

предпочтите им общение с родными людьми и друзьями. 
Возобновите отношения, досадно и нелепо прерванные 
несколько месяцев назад.   

веСы 
Энергичность и настойчивость - ваши 

главные помощники в марте. Занимаясь ре-
шением повседневных задач, не отказывайте в 
удовольствии уделить время творчеству. При 

возникновении конфликтных ситуаций решайте их тут 
же, это будет очень легко.

СКорПион 
В марте вы отложите все дела на потом 

и с головой уйдете в личные отношения. В 
вас проснется романтичная натура, немного 
противоречивая и непостоянная. При этом 

неожиданно могут поступать интересные деловые пред-
ложения. Не пропустите их.

СтреЛец 
Великие дела начинаются с решения не-

больших, вполне будничных вопросов. Начните 
с них: обустройте своё жилье, помиритесь со 
старым другом, доделайте начатый проект. 
В личной жизни возможны новые повороты. 

Почему бы и нет?

КозероГ 
Если почувствуете желание сменить 

имидж, не отказывайтесь: новые прическа и 
костюм, возможно, станут импульсом к чему-
то более интересному и притягательному. В 

марте могут закипать настоящие испанские страсти, будьте 
к этому готовы и извлеките максимум пользы для себя.

водоЛей 
Благополучный и спокойный месяц. Даже 

будничные дела могут приносить радость и 
удовольствие. Фортуна, кажется, повернулась 
к вам лицом. Можете смело заказывать ей 

желаемое. Получите даже больше, чем хотели.  

рыбы 
Финансовые вопросы выходят на первый 

план. Считайте, продумывайте свои действия 
на несколько шагов вперед - и сможете полу-
чать результат в течение полугода. Не бойтесь 
перемен. Подойдите к принятию решений 

трезво, отбросив эмоции и домыслы посторонних людей. 
Верьте только фактам. Вы - хозяин положения.

ГОрОСКОП  НА  МАрТ

Для развития массового 
спорта  планируется ввести 
спортивный час «Начни с себя». 
Проект предполагает, что 
каждый сотрудник один раз  
в неделю будет выделять один 
час рабочего времени на спорт, 
соответственно - на свое 
здоровье. 

СтУдентом 
быть выГодно
Наш тренажерный зал 

пользуется огромным успе-
хом. Для студентов  АГу у 
нас действуют 75% скидки, 
для сотрудников - 50%, а для 
членов профсоюза бесплат-
ные занятия в тренажерном 
зале во вторник и в четверг,  
11.00-13.00; 14.00-16.00. Это 
очень  выгодно. Отдохнуть 
от работы и позаниматься 
спортом часто приходят про-
ректоры, деканы и директора 
институтов. 

Основной задачей  шко-
лы спорта, физического раз-
вития и здорового образа 
жизни является привлечение 
студентов и сотрудников к 
занятиям спортом, органи-
зация спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований 
и пропаганда здорового об-
раза жизни. 

СПорт в СиСтеме
Одной  из центральных 

идей была оптимизация ра-
боты всех  спортсооружений 
АГу. Тренажерные залы,  
расположенные в общежи-
тиях № 3 и № 7, оснащены 
современными тренажерами. 
Еще одно большое преимуще-
ство для желающих заняться 
спортом - это  площадки для 
игры в   баскетбол, волейбол 

роксана Канатова, 
факультет математики 
и информационных технологий, 5 курс:
- Раньше я занималась боксом и дзюдо. 

Спорт - неотъемлемая часть моей жизни. В 
этот тренажёрный зал я хожу три месяца. 
Здесь есть тренажеры, которые мне нужны. 
Так я отдыхаю от работы и учебы. Занятия 
нормализуют общее состояние моего орга-

низма, для меня очень важна работа со специалистом. В 
школе спорта я спокойно могу обратиться за помощью 
или советом к спортинструктору. 

дмитрий КоСтырКин, 
юридический факультет, 6 курс:
- Я занимаюсь в этом зале около трех 

месяцев. Тут отличные новые тренажеры. 
Можно разработать любую группу мышц. 
Чаще всего я работаю над мышцами спины. 
Результатом я доволен, но останавливаться 
не собираюсь. И нельзя не отметить соот-
ношение цены и качества. 
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Людмила товарниЧенКо, 
ответственный секретарь 
Приёмной комиссии аГУ: 

- Очень часто у нас 
возникает такая ситуа-
ция: абитуриент вовремя 
сдал копии документов, 
30 июля увидел себя в 
списках рекомендованных 
к зачислению и решил, что 
он уже студент. А между 
тем до 3 августа всем, кто 
хочет быть зачисленным 

на бюджет, необходимо принести под-
линник документа об образовании. Только 
тогда он попадет в список зачисленных. А 
лучше сразу приносить подлинники, если 
решение поступать в АГу - окончательное 
и бесповоротное. 

наталья нонКо, 
секретарь Приёмной комиссии: 

- Если вы подаете 
документы сразу в не-
сколько вузов, то советую 
держать оригиналы у себя 
до того момента, когда 
станет окончательно ясно 
- в каком вузе вы хотите 
учиться.

нам  
рассказали

индивидуальные достижения  
помогают в поступлении

ПЕрЕЧЕнЬ ДокУмЕнтов
• паспорт;
• оригинал или ксерокопия аттестата 

или диплома;
• документы, подтверждающие инди-

видуальные достижения поступаю-
щего; 

• 2 фотографии размером 3х4 (после 
зачисления)

В этом году у абитуриентов есть уникальная 
возможность повысить итоговый балл при помощи 
своих индивидуальных достижений, полученных 
в 2014-2015 учебном году. Чтобы это произошло, 
необходимо представить в Приёмную комиссию 
документы, подтверждающие статус чемпиона, 
призера или участника различных конкурсов, со-
ревнований или олимпиад. 

Чемпионам и призерам Олимпийских игр, 
мира и Европы, а также за наличие серебряного 
и/или золотого значка «Готов к труду и обороне», 
начисляется 1 балл (для поступающих не на на-
правления, связанные с физической культурой и 

спортом). Два балла даются тем, кто принимал 
участие в интеллектуальных и/или творческих 
конкурсах, олимпиадах. А четыре балла получают 
победители. Если абитуриент участвовал и победил, 
он может получить только 4 балла. Сразу 5 допол-
нительных баллов могут получить те, кто закончил 
школу на «отлично». Но общая сумма баллов за 
вышеперечисленное не может быть более 10. 

Еще от 1 до 10 можно получить, предоставив 
для проверки итоговое сочинение, которое вы-
пускники этого года написали 3 декабря и которое 
является допуском к итоговой аттестации в школе 
для старшеклассников.

Этот номер «Организационного 
обучения» не совсем обычный, ведь 
он сделан не в помощь сотрудникам 
или преподавателям и даже не для 
студентов. Он посвящен нашим 
абитуриентам. 
Всего на двух полосах мы постарались 
уместить всю актуальную и нужную 
информацию для поступающих в 

наш Университет, а также спросили 
совета у членов Приёмной комиссии и 
первокурсников. 
С чего начать абитуриенту, какие 
документы нужны для поступления, 
в чём отличие конкурсного от 
проходного баллов, как учитываются 
индивидуальные достижения и многое 
другое собрано в одном месте. 

«Дорожная карта» будущего студента

Чтобы не стоять в очередях
Каждый год Приёмная комиссия пережи-

вает практически стихийное бедствие. Проис-
ходит это тогда, когда вчерашним школьникам 
выдают на руки аттестаты. Абитуриенты в 
первые же дни после этого спешат подать до-
кументы. Обычно это происходит в последние 
дни июня - первые дни июля.

За неполную неделю через Приёмную ко-
миссию проходит несколько тысяч человек, в 
то время как в остальное время интенсивность 
очередей снижается. Приёмная комиссия 
рекомендует не торопиться и прийти чуть 
позже - не будет очередей, будет больше вре-
мени, чтобы подумать, посмотреть динамику 
подачи документов. 

Ведь на положение 
абитуриента в конкурсе 
влияет не дата подачи 

документов, а лишь количество 
баллов, которые он набрал. 

Продолжение см. на обороте
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нам  
рассказали

Если у вас есть предложения и 
пожелания, пишите на электронный 

адрес: orgobuch@asu.edu.ru  
Ваше мнение очень важно  

для Университета!

альфия ваЛиШева, 
заместитель ответственного
секретаря 
Приёмной комиссии: 

- На экзамен 
не забудьте взять 
с собой черную 
гелевую ручку, 
паспорт и рас-
писку о приёме 
документов. Мы 
очень часто стал-
киваемся с си-
туациями, когда 

что-то из этого списка будущие 
студенты забывают. 

ольга даниЛова, 
«Журналистика», I курс: 

- Абитуриен-
там хочу сказать, 
что не стоит со-
мневаться в сво-
их силах. Несмо-
тря ни на что, 
нужно быть уве-
ренным и пря-
мо идти к своей 
цели. Проявите 

себя ярко, креативно и дайте 
понять, что без вас университет 
многое теряет!

Для 
подготовки 
к ЕГЭ наш 
Университет 
организует 
воскресные 
подготовительные 
курсы. 
В перечне дисциплин 
есть все предметы, 
по которым с малыми 
группами абитуриентов 
в удобное для них время 
работают вузовские 
преподаватели. Конечно, 
это платная услуга, 
но цены сделаны 
доступными. Средняя 
цена - не более 50 
рублей за занятие.  
Для сравнения -  
час с репетитором стоит 
от 300 до 500 рублей. 

Подробную 
информацию можно 

получить по телефону: 
61-08-60.

конкурсный и проходной баллы 
в ЧЁм отлиЧиЕ?

стипендии бывают 
разные

МИНИМАЛьНОе КОЛИЧеСТВО бАЛЛОВ 
вСтУПитеЛьное иСПытание наПравЛение ПодГотовКи баЛЛ

математиКа 
10.03.01 Информационная безопасность,
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 28

Для других направлений подготовки 27

иноСтранные 
языКи

44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль - Иностранный язык) 
45.03.02 Лингвистика

30

Для других направлений подготовки 22

ФизиКа
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
10.03.01 Информационная безопасность 38

Для других направлений подготовки 36

биоЛоГия
37.03.01 Психология 40
Для других направлений подготовки 36

иСтория 
44.03.01 Педагогическое образование
(профиль - История и обществознание) 36

Для других направлений подготовки 32

общеСтвознание
41.03.04 Политология 43
Для других направлений подготовки 42

ЛитератУра
44.03.05 Педагогическое образование
(профиль - Русский язык и литература) 36

Для других направлений подготовки 32

рУССКий языК
44.03.05 Педагогическое образование
(профиль - Русский язык и литература) 40

Для других направлений подготовки 36
инФорматиКа Для всех направлений подготовки 44

химия Для всех направлений подготовки 38

ГеоГраФия Для всех направлений подготовки 37

дополнительные вступительные испытания творческой/профессиональной направленности
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 45
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ЖуРНАЛИСТИКЕ 40
ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН 30

√ Срок действия еГЭ - 4 года. В этом году дей-
ствительны результаты еГЭ 2012 г., 2013 г., 2014 
г., 2015 г. 

√ Граждане с ограниченными возможностями 
здоровья могут поступать в вуз как на основании 
результатов еГЭ, так и на основании вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии 
результатов еГЭ).

√ если лицами, имеющими право на приём по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 
представлены результаты еГЭ по соответствующим общеоб-
разовательным предметам, вуз учитывает результаты еГЭ в 
качестве вступительных испытаний по таким общеобразова-
тельным предметам.

коротко  
о льготах

Льготы поступающим предо-
ставляются в пределах квоты, 
размер которой не менее 10% от 
общего количества мест по каж-
дому направлению подготовки 
или специальности. В среднем 
это число варьируется от 2 до 5 
человек. Льготы касаются детей-
сирот и большинства категорий 
инвалидов. участники боевых 
действий с 2014 года в число 
льготников не входят.

Преимущественное 
право поступления 

часто путают  
с льготным правом,  
но это не одно и то 

же. Преимущественное 
право можно 

реализовать только 
при условии, если 

у двух и более 
абитуриентов совпали 

суммы конкурсных 
баллов и баллы по 

всем вступительным 
испытаниям.

мы в социальных 
сетях:

наш сайт: asu.edu.ru
vk.com/astraunity
vk.com/since1932
facebook.com/asu30
odnoklassniki.ru/astraunity
@astra_university
@AstraStateUnity

КонКУрСный баЛЛ - это 
балл, полученный путем сложения 
баллов по предметам вступи-
тельных испытаний и баллов за 
индивидуальные достижения. На-
пример, на направление подготовки 
«Физика» вступительные испыта-
ния: физика, математика, русский 
язык. Абитуриент имеет по физике 
56 баллов, по математике 64 балла, 
по русскому языку 57 баллов, а 
также он представил сертификат 
участника конкурса «Юный фи-
зик», за который ему начисляется 
2 балла. Конкурсный балл этого 
абитуриента равен 56+64+57+2 = 
179 баллов. 

Все стипендии не являются 
взаимоисключающими, и один студент может 
получать сразу несколько.

Проходной баЛЛ - это балл 
последнего в списке зачисленных на 
бюджет. Например, на направление 
подготовки «Физика» выделено 20 
бюджетных мест. Всех абитуриентов, 
кто участвует в конкурсе на эти бюд-
жетные места, расставляют по рейтингу 
конкурсных баллов: от большей суммы 
баллов к меньшей. Выделяют первых 
20 человек. Балл двадцатого и будет 
проходным баллом на это направление 
подготовки. В прошлом году проходной 
балл на направление «Физика» был 124.

минимаЛьный баЛЛ - это 
балл по предмету вступительного ис-
пытания, достаточный для участия в 
конкурсе на бюджетные места.


