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Основа личной и профессиональной
конкурентоспособности – способность
изменяться быстрей, чем окружающая среда

Чем живет Университет сегодня? Каковы приоритетные задачи? В каком
направлении нам стоит двигаться дальше, чтобы быть успешными
в будущем? Эти и многие другие вопросы стоят не только перед
ректоратом Университета, но и перед каждым членом университетского
сообщества: преподавателями, сотрудниками, студентами. Большинство
из нас посредством участия в проектной деятельности вовлекаются в
процессы непрерывного улучшения. В Университете активно создаются
новые модели управления, меняется организационная культура,
создаются и апробируются новые модели поведения, основанные
на современных исследованиях в области экономики, менеджмента,
психологии и когнитивных наук. Студенты являются, с одной стороны,
непосредственными потребителями и главными оценщиками данных
преобразований, а с другой - активными участниками данного процесса.

Продолжение на стр. 3.
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Замиксуем классику
Стартует театральный фестиваль
проектов социализации
Программа проекта «Театральный фес
тиваль: классический микс» состоит из 17
театрализованных постановок классических
произведений мировой литературы. Они будут
представлены 17 творческими студенческими
командами факультетов нашего Университета.
Команды самостоятельно выбирают классический литературный
материал для постановки, подготавливают сценарий, распределяют роли. Они свободны в выборе
жанров, методов постановки и

интерпретаций произведений.
Как пояснили организаторы,
обязательным условием является включение в театральную
постановку элементов, жанров,
приемов классического искусства.

Есть вопросы? Звони!
Председатель Совета АГУ
по социализации
Дарья Мельникова, 49-41-65.
К примеру, можно органично
вплести в действие танец, коллективное пение, игру на музыкальных инструментах (скрипка,
флейта, контрабас, арфа, гитара,
саксофон).
Окончательный вариант репертуара утверждается решением Совета АГУ.

Программа Фестиваля проектов социализации
22.11.2016

23.11.2016

24.11.2016

25.11.2016

26.11.2016

15.00-15.30

Факультет психологии

15.50-16.20

Факультет социальных коммуникаций

16.20-16.50

Факультет архитектуры и дизайна

15.00-15.30

Исторический факультет

15.30-16.00

Аграрный факультет

16.20-16.50

Юридический факультет

16.50-17.20

Факультет среднего профессионального образования

15.00-15.30

Факультет мировой экономики и управления

15.30-16.00

Факультет бизнеса и экономики

16.20-16.50

Геолого-географический факультет

16.50-17.20

Факультет математики и информационных технологий

15.00-15.30

Факультет иностранных языков

15.50-16.20

Факультет филологии и журналистики

16.20-16.50

Факультет педагогики, социальной работы и физической культуры

13.00-13.30

Химический факультет

13.50-14.20

Физико-технический факультет

14.20-14.50

Биологический факультет

«Игры разума»
От студенческого
психологического клуба
22 октября члены студенческого
психологического клуба «Инсайт» совместно
с Ассоциацией иностранных студентов АГУ
провели интерактивное занятие «Игры разума»
для активистов нашего вуза. Основной
целью занятия было познакомить ребят с
базовыми механизмами памяти и главными
инструментами и приемами ее развития.
Изучаем
Команда студентов-психологов
познакомила участников интерактива с системой работы нашей
памяти, которая является основой
для всех психических процессов, а
значит, представляет наибольший
интерес для изучения в когнитивной психологии. Участники
встречи узнали о том, как память
не только помогает, но и может
подвести в самый неподходящий
момент. Память помогает нам на
экзаменах, порой мучает нашу
совесть, напоминая нам о незавершенных делах.
Тренируем
В процессе психологической
драматизации «Помнить или не
помнить» участники проанализировали, как наш мозг «помнит» о

том, чего в действительности не
было. Ярким моментом занятия
стало изучение техник тренировки
памяти, которые применяются в
подготовке разведчиков.
Базовый штат
студентовпсихологов:
• Татьяна Малышева, магистрант 2 курса
• Абай Нурмаганбетов, 4 курс
• Гюльнар Гусейнова, 4 курс
• Сурен Симонян, 3 курс
Кстати, студенческий психологический клуб создан по инициативе студентов-психологов
и реализует тренинговые программы для студентов города.
Евгения Михова,
фото Саният Курбановой.

Соревнования
по информбезопасности
Прошли впервые в Астрахани

Задача участников игры заключалась в том, чтобы в течение
пяти секунд запомнить черты лица своего соседа
и изобразить их на листе бумаги.

25 октября в
Астраханском
госуниверситете
прошел конкурс по
информационной
безопасности «ASU-CTF
16». В нем приняли
участие 45 студентов
астраханских вузов.
Первое, второе и третье места
заняли студенты АГУ. Четвертое,
пятое и шестое завоевали студенты
АГТУ. Дипломы получили: 1 место - команда «DreamTeam» (АГУ,
3 курс): Макаров Денис, Волков
Никита, Сидоренко Никита; 2 место - команда «Бандиты с района»
(АГУ, 1 курс): Корнеев Владислав,
Кузнецова Елена, Гелагаев Тимур;
3 место - команда «Raded» (АГУ, 3
курс): Дольнов Дмитрий, Селезнев
Андрей, Назаров Антон.
Командные соревнования по информационной безопасности CTF
проводились в Астрахани впервые.

Команда-победитель.
Capture the flag (CTF) или Захват приносит команде некоторое кофлага - командные соревнования личество очков. На мероприятии
по защите информации. В рамках прошла лекция «SafeNet и тренды
соревнования командам были пред- информационной безопасности»,
ложены разнообразные задания по которую прочитала генеральный
криптографии, стеганографии, уяз- директор Астраханского IT-парка
вимости веб-приложений и другим FABRIKA Юлия Гончарова.
аспектам компьютерной и инфорАнастасия Меркулова,
мационной безопасности. Успешно
фото автора.
решив задачу, команда захватывает
По информации Астраханского
флаг. Каждый полученный флаг
новостного портала kaspyinfo.ru.

Студенты Сурен Симонян и Шамиль Рамалданов участвуют
в игре на память. Они должны запомнить монеты, а потом собрать
их по особому методу, которому обучают
в специализированных школах ФСБ.

актуально
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Основа личной и профессиональной
конкурентоспособности
(Начало на стр.1.)
Как известно, все великое начинается с малого. История семьи,
организации, страны, а в конечном
счете и мира, состоит из историй
отдельных людей. Ведь именно
в процессе длительного близкого
взаимодействия людей создается
так называемая объединенная личность, функционирующая как единое целое и являющаяся источником силы, поддержки и стимулов
для развития каждого. Глобальные
преобразования возможны лишь
при условии развития каждого элемента системы. Другими словами,
изменение культуры в целом невозможно без изменения сознания
и самосовершенствования людей.
Сегодня мы говорим о формировании новых когнитивных моделей, развитии soft skills («мягкие

навыки» или «гибкие навыки»),
создании в Университете особой
поддерживающей среды, способствующей внедрению новых инструментов обучения и развития
людей на всех уровнях. Говоря
об уровнях, мы имеем в виду как
формальный, так и неформальный
уровни коммуникаций.
Для сотрудников Университета
на сегодняшний день основным
инструментом развития является
организационное обучение, реализующееся в программах обучения
на рабочем месте, обучения метода
работы и обучения в сфере внутрипроизводственных отношений.
Формально за данный процесс на
протяжении последних трех лет
отвечает специально созданный
отдел развития человеческих
ресурсов. С другой стороны, на

неформальном уровне за обучение
и развитие сотрудников своего
подразделения/команды отвечает
каждый менеджер и/или проектный лидер.
У студентов в качестве формальной структуры выступает
департамент стратегического планирования и управления студенческими проектами, который
интегрирует деятельность студенческих организаций (объединений,
союзов, клубов и пр.). Основной
же инструмент - это реализация студенческих инициатив, в
процессе которой через личные
взаимоотношения и командное
взаимодействие в проектной деятельности студенты попадают в
зону контекстуальных отношений
или холдинга, способствующей
личностному росту каждого.

Отметим, что soft skills позволяют человеку быть успешным
независимо от специфики деятельности и направления, в котором он
работает. Традиционно в психологии к числу их относят:
• эмоциональный интеллект
(способность человека распознавать
эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и
свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями
и эмоциями других людей в целях
решения практических задач),
• социальные навыки (умение
убеждать, лидировать, строить эффективные межличностные коммуникации, работать в команде и пр.),
• личностные навыки и качества
(общая эрудированность, самоорганизованность, навыки управления
временем, личными финансами,

работы с информацией, целеполагание и мотивация),
• креативное, критическое и системное мышление,
• знание иностранных языков,
life long learning (способность и
готовность к постоянному личностному развитию и обучению на
протяжении всей жизни) и т.п.
Таким образом, сегодня в Университете приоритетным направлением деятельности является развитие людей. Для этого постоянно
развивается и совершенствуется
физическая среда (материальнотехническая база) и создаются все
условия реализации прорывных
инициатив и новых проектов как
сотрудниками, так и студентами.
Ангелина Фадина,
художник
Дагмара Авторханова.

Образовательные пути с Кореей
Выстраиваем и развиваем

26 октября в Астрахань с официальным визитом
прибыла делегация посольства Республики
Корея. Программа пребывания была рассчитана
на три дня и включала в себя ряд мероприятий,
в которых принял участие и Астраханский
государственный университет. Астраханский
государственный университет активно развивает
сотрудничество с Южной Кореей, прежде всего
в направлении совместных образовательных,
исследовательских и культурных проектов.
На данный момент достигнуты
соглашения с корейским университетом Донгсо в реализации программы
двойного диплома бакалавра, ведутся
переговоры об организации Центра
корейского языка и культуры в АГУ.
Развитие сотрудничества с Южной
Кореей является одним из самых перспективных направлений в международной деятельности университета.
Кино будущей
реальности
В том, что изучение корейского
языка и культуры интересно как
студентам, так и руководству АГУ,
убедилась Первый секретарь посольства госпожа Ви Мён Чже, которая
представила студентам исторического, юридического факультетов,
факультетов иностранных языков,
филологии и журналистики, социальных коммуникаций художественный
фильм о Южной Корее. Мероприятие проходило в актовом зале АГУ и
вызвало неподдельный интерес среди
студентов, которые с удовольствием
присутствовали на кинопоказе фильма «Мальчик встречает девочку»,
ведь проблема разделения страны,
а соответственно, и семей, беженцев
не теряет актуальности в Корее уже
много лет. Наши студенты принимали активное участие в обсуждении
основных проблем, освещенных в
фильме, и отвечали на вопросы викторины, охватив базовые моменты из
истории, географии, киноиндустрии,
одежды и даже кухни Южной Кореи.
По традиции после просмотра фильма всем гостям были предложены
угощения и напитки.
- Надеюсь, что в мой следующий

приезд в АГУ мы с вами немного поговорим по-корейски – выразила надежду Первый секретарь посольства.

Обсуждение инновационной,
технической оснащенности университета после обзорной экскурсии.

Аспекты
взаимодействия стран
Госпожа Ви Мён Чже встретилась
с первым проректором Галиной
Павловной Стефановой и проректором по международным связям
Николаем Михайловичем Хурчаком,
а также с директором Российско-Азиатского центра Алиной Валерьевной
Савиновой. В рамках встречи обсуждались культурные реалии Южной
Кореи, аспекты взаимодействия
России и Южной Кореи, специфика
корейского языка и особенности его
преподавания.
Первый секретарь посольства госпожа Ви Мён Чже выразила надежду на дальнейшее сотрудничество
с Астраханским государственным
университетом.
Легализуем отношения
На второй день официального
визита были проведены лекции по
теме «Корейская история и культура», представлена презентация о
программе «Легализация корейцев»,
также делегация посольства встретилась со своими соотечественниками.
На собрании были рассмотрены
вопросы миграционного характера,
оформления виз. Во второй половине
дня прошла встреча с губернатором
Астраханской области Александром
Александровичем Жилкиным.
Знакомим гостей
с Культурным центром
Вечер 27 октября продолжится в

Второй фестиваль корейской культуры.
Культурном центре АГУ, где прошел
концерт Астраханской региональной
общественной организации Корейский культурный центр «ХАМКЕ
ИДОН». На мероприятии, помимо
руководства АГУ, присутствовали
члены посольской делегации, представители общественных организаций,
корейского Культурного общества
и администрации города Астрахани.
Перед концертом для гостей мероприятия была проведена экскурсия
по Культурному центру, во время
которой они смогли ознакомиться с
выставкой фотографий, посвященных
культуре Южной Кореи и размещенных также в Культурном центре АГУ.

Обсуждение
совместных проектов
28 октября делегация посольства
Южной Кореи во главе с Генеральным консулом господином Ли Ву
Сон посетила Астраханский государственный университет. Гостям
были показаны аудитории и помещения нового корпуса АГУ, профилакторий, гостиничный комплекс,
продемонстрирован технический
потенциал вуза. Делегаты были приятно удивлены высоким уровнем оснащенности лекционных аудиторий
и лабораторий, условиями проживания и обучения студентов. Господин
Ли Ву Сон также отметил, что дале-

ко не все корейские высшие учебные
заведения могут конкурировать с
Астраханским государственным университетом в вопросах организации
и обеспечения учебного процесса, а
также культурной и общественной
деятельности.
Официальная часть встречи проходила в большом конференц-зале АГУ
и началась с показа информационного ролика о нашем Университете.
Ролик вызвал бурное обсуждение, так
как субтитры были представлены на
корейском языке, что значительно
облегчило понимание текста и положительно повлияло в целом на
восприятие образа АГУ. Члены делегации выразили благодарность руководству Университета за интересную
экскурсию, а также за неподдельный
интерес к Южной Корее.
Перспективы
сотрудничества
Генеральный консул выступил с
предложениями сотрудничества в
направлениях обмена студентами
корейских вузов и АГУ, помощи в
подборе корейских учебных заведений и установлению контактов с
ними, возможности предоставления
стипендии на обучение в Южной
Корее студентам и аспирантам АГУ.
Также господин Ли Ву Сон выразил
готовность посодействовать АГУ в
участии в гранте Института короля
Седжона, заявку на который готовит
Российско-Азиатский центр АГУ.
В процессе рабочей встречи были
оговорены некоторые условия сотрудничества, а именно - обсуждался
механизм взаимодействия РоссийскоАзиатского центра и Центра корейского языка и культуры, возможность
постоянного присутствия в АГУ
преподавателя - носителя корейского
языка, а также перспективы организации в АГУ образовательного процесса
по направлениям «Корееведение» и
«Корейский язык».
В результате визита в АГУ делегации посольства Южной Кореи были
достигнуты договоренности, которые
позволяют надеяться на скорое плодотворное сотрудничество с Южной
Кореей и интенсивное развитие азиатского направления международной
деятельности АГУ.
Евгения МИХОВА,
фото Татьяны Антроповой.
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В тренде международной
IV Каспийский форум иностранных студентов и выпускников

В нашем Университете
состоялось одно из
самых масштабных
мероприятий в России в
области международной
студенческой мобильности
- IV Каспийский форум
иностранных студентов
и выпускников. Каких
результатов достигли
его участники и что за
перспективы открылись
перед сообществом
студентов-иностранцев?
Корреспондент газеты
«Вести АГУ» посетил
площадки форума и
пообщался с его гостями.

Теплоход, бороздящий акваторию Волги, также стал местом обсуждения вопросов повестки форума.
Пока часть гостей участвовала в историческом квесте «Путешествие по Итилю», некоторые форумчане продолжали работать.

На форуме между председателями Ассоциации выпускников было заключено сразу
несколько международных соглашений о содействии в наборе абитуриентов и проведении презентации наших образовательных программ в зарубежных странах.

Статусные персоны со всего мира на пленуме «Иностранные студенты, обучавшиеся
в СССР и России: опыт, картины мира и влияние на развитие политики и общества».

Расширили формат
IV Каспийский форум иностранных студентов и выпускников в этом году несколько сменил статус и расширил свой
охват, ведь раньше добавления «и выпускников» в названии не было. В том числе и
по этой причине он стал еще масштабнее
- в АГУ приехали студенты и выпускники
из 29 стран мира общим количеством чуть
более 120 человек.
Вместе с новым именем пришел и новый круг вопросов в его повестке, одновременно повысился градус статусности
мероприятия. На открытии форума выступили чрезвычайный и полномочный
посол Республики Бенин в РФ и странах
СНГ Анисет Габриель Кочофа, директор
Всемирной Ассоциации выпускников вузов РФ и СССР Владимир Четий, президент Ассоциации иностранных студентов
(АИС) России Аду Яо Никэз, а также
руководитель АГУ Александр Лунев и
руководитель астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Саги
Найибов. Организаторами форума стали
Министерство образования и науки России, Астраханский государственный университет, КНО «Всемирная Ассоциация
выпускников» и НП «Ассоциация иностранных студентов».
Фундамент дружбы народов
После емкого и зрелищного открытия началась работа форума. На первой пленарной сессии «Жить и учиться во имя создания богатства наций и совместного мирного будущего» обсудили вопросы усиления
взаимодействия всех членов Ассоциации
иностранных студентов и Всемирной Ассоциации выпускников в дальнейшем, уже
после учебы. Говорили о важности поддержания дружеских связей между представителями разных стран, а также их делового
или служебного общения уже в статусе
профессионалов. В своем выступлении
Габриэль Кочофа отметил большой вклад
АГУ в эти процессы, ведь площадка форума стала уже настоящим фундаментом
дружбы самых разных стран.
Вторую пленарную сессию предваряла

На форум приехали студенты
и выпускники из 29 стран
мира общим количеством
чуть более 120 человек.
прогулка на теплоходе по Волге. В этом
году она была тематической - студенты
исторического факультета провели квест
«Путешествие по Итилю». Пленум «Иностранные студенты, обучавшиеся в СССР
и России: опыт, картины мира и влияние
на развитие политики и общества» стал
площадкой для выступления выпускников,
которые рассказали свои истории успеха и
давали советы молодежи.
Критиковать
и развиваться творчески
Второй день форума начался со съезда
Ассоциации иностранных студентов, на
котором все участники имели возможность
представить свой университет и рассказать
о том, чем занимаются в нем студентыиностранцы и в каких условиях они там
учатся и живут. Аду Яо Никэз настроил
всех на критичный подход к рассказу,
ведь, по его словам, если не говорить открыто о том, что надо усовершенствовать,
изменения никогда не произойдут.
После дискуссионного формата настало
время спорта. Тимбилдинг «Неолимпийские игры» проходил на свежем воздухе
на площадках Школы спорта, физического
развития и здорового образа жизни АГУ.
Участники разбились на четыре команды
и поочередно прошли более десятка испытаний. Многие из них были достаточно
необычными - рыцарский турнир, сумо и
даже «запуск» игрушечных ракет. Чемпионами «Неолимпийских игр» стала команда
«Каспер», завоевавшая восемь медалей. В
качестве подарков всем вручили учебные
методические пособия, по которым в АГУ
проводят спортивную социализацию.
Нам позировал арбуз
Перед обедом гостей ждала небольшая, но
информативная экскурсия по Астраханско-
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студенческой мобильности

Одна из жемчужин Каспия - Астраханский кремль.
АГУ организовал экскурсионную программу
для всех форумчан - гостей города.

«Неолимпийские игры» - спорт-марафон от Школы спорта,
физического развития и ЗОЖ АГУ.
му кремлю. Полезно и активно прошел
интеллектуальный квест «Роль иностранных студентов в развитии молодежной
общественной дипломатии», организованный командой преподавателей факультета социальных коммуникаций. Участники
форума совершили экскурс в мировую
историю международных отношений и
узнали базовые постулаты дипломатии
и нестандартные подходы к разрешению
важных политических вопросов.
Традиционная часть второго рабочего дня
форума - посещение АРТ-салона АГУ и
Центра креативных индустрий нашего
Университета. В последнем гости освоили премудрости гончарного дела, научились выжигать брелоки из астраханской
туи и делать ложки из донбасской глины.
В студии АРТ-салона форумчане учились
создавать гравюры и эстампы, а также
прошли мастер-класс по рисованию бренда. Всем художникам позировал арбуз,
который был съеден сразу по завершении
занятий. Финалом форума стал фееричный концерт в Культурном центре АГУ яркая точка насыщенной программы.
Конкретные результаты
По словам организаторов, IV Каспийский
форум иностранных студентов и выпускников прошел весьма продуктивно и
полезно для всех участников. Он решил
или заложил базу для решения многих
актуальных проблем, которыми живет
студенческое сообщество иностранцев в
России. На форуме было заключено несколько соглашений с председателями
Ассоциации иностранных выпускников
о содействии в наборе абитуриентов и
проведении презентации образовательных
программ АГУ за рубежом, а также достигнута договоренность о содействии
студентам-иностранцам в их будущих
профессиональных исканиях. Добавим к
этому новые и новые связи между всеми
участниками форума и получим максимальный эффект от проведения форума.
Подготовил
Юрий ГАРАНОВ,
фото автора и медиацентра АГУ.

На закрытии форума АГУ показал весь свой творческий потенциал и опыт, накопленный благодаря поддержке вузом всех
начинаний студенчества.

Жаркие и эмоциональные интеллект-битвы разгорелись
на квесте «Роль иностранных студентов в развитии
молодежной общественной дипломатии».

Один из постоянных экспертов форума - чрезвычайный и полномочный посол
Республики Бенин в РФ и странах СНГ Анисет Габриель Кочофа.

К форуму было приковано самое пристальное внимание астраханских СМИ.

Творчеству тоже есть время: мастерклассы по прикладным видам искусства
и даже создание бренда и гравюры ждали
гостей форума в АРТ-салоне и Центре
креативных индустрий АГУ.
Санан Гамидов, директор Департамента стратегического планирования и
управления студенческими
проектами:
«Форум оправдал все наши
ожидания. Нам удалось наладить связи со Всемирной Ассоциацией выпускников, заключить с ними
ряд соглашений и по развитию международной студенческой мобильности. Так, ряд
представителей предложили направить наших студентов на практику арабского языка
за счет их государства, а представители Ливии пришлют на краткосрочное обучение к
нам своих студентов аграрного факультета».
Владимир Четий, директор Всемирной ассоциации
выпускников вузов РФ и
СССР:
«Цель подобных мероприятий - обсуждение вопросов
дальнейшего взаимодействия
студентов-иностранцев с Россией в сфере профессиональной деятельности и своей альма-матер. Форум помогает
привлечь внимание органов государственной
власти, образовательных и общественных
организаций России к имеющимся проблемам иностранных студентов, обсудить и
найти пути решения проблем, связанных с
обучением и адаптацией иностранных студентов в России; популяризировать русский
язык, историю и культуру России среди
иностранных обучающихся, а также использовать потенциал иностранных выпускников
в целях дальнейшего развития культурного,
научно-технического и делового сотрудничества Российской Федерации с зарубежными
государствами».
Аду Яо Никэз, президент
Ассоциации иностранных
студентов России:
«Вклад Астраханского государственного университета
очень значителен. Как президент АИС, я могу ответственно заявить, что после
Казани Астрахань, и АГУ в частности, играет
самую важную роль в развитии сообщества
студентов-иностранцев в России».
Еияс Аль-Хатиб, председатель Студенческого интернационального клуба
Южного Федерального университета:
«Форум помог решить одну
из важных проблем для нашего университета. У нас есть
желание открыть филиал Ассоциации иностранных студентов в Ростове-на-Дону, так
как у нас пока есть только «Студенческий
интернациональный клуб ЮФУ». Этот вопрос согласован и решен, а это значит, что мы
стали на шаг ближе к комплексному решению
множества проблем студентов-иностранцев в
нашем городе».
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знакомство с родным вузом

А что у нас на Коновалова?
Продолжаем фотоэкскурсии по родному вузу

В учебных корпусах АГУ, расположенных в районе АЦКК на улице
Коновалова, работают два факультета: первый - педагогики, социальной
работы и физической культуры, второй - психологии. Однако здесь часто
бывают студенты других факультетов, поскольку на Коновалова активно
действуют Культурный и фитнес центры нашего вуза. Фотоэкскурсия этого
номера расскажет о возможностях комплекса на ЦКК.

Спорт и оздоровление
Здоровый образ жизни никто не отменял. Несколько лет назад в корпусе на Коновалова открылись семейный тренажерный и фитнес залы,
позже заработал детский зал, где дети вместе
со специалистами занимаются черлидингом.
Фитнес-залы работают каждый будний
день с 14.00 до 21.00, суббота
и воскресенье - выходные.
Для занятий в фитнес-зале можно приобрести
разовый или безлимитный абонемент. Сейчас
зал ежедневно посещают 10-15 человек.

Для занятий творчеством
Именно на улице Коновалова, в микрорайоне ЦКК, находится Культурный центр АГУ. Если говорить официальным языком, то основной целью его деятельности является «создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей студентов и преподавателей Университета, организация досуга и отдыха студентов».
Все условия для этого есть! Культурный центр очень большой.
Здесь работают все необходимые площадки и зоны: зал вместительностью 750 (!) мест, гримерки, операторская, репетиционный
зеркальный зал - настоящая театральная студия. Различные мероприятия в нашем Университете проходят часто. Каждый праздник,
фестиваль или форум в АГУ сопровождаются серьезной творческой
программой, требующей основательной подготовки.
Кроме того, в Университете реализуются проекты социализации,
в которых задействованы все факультеты. На сцене Культурного
центра студенты ставят произведения великих авторов, исполняют
мелодии известных композиторов, танцуют во всех жанрах, визуализируют образовательный процесс и даже пробуют себя в качестве
моделей. Все выступления и генеральные репетиции проходят на
площадке Культурного центра, что помогает студентам проникнуться атмосферой и прочувствовать сцену.

Диагностируем систему
движения
Центр коллективного пользования по созданию
мультимедиаконтента с элементами
виртуальной реальности АГУ
включает два подразделения:
1. Лаборатория по исследованию биомеханики
движений человека.
2. Телевизионный медиацентр.
Центр проводит исследования в области биомеханики движений человека и создаёт мультимедийную продукцию. Оба эти направления,
казалось бы, полярные, возможны благодаря
использованию уникального оборудования по
захвату движения фирмы Vicon. Оно состоит из
10 инфракрасных камер Т40, способных проводить захват движения со скоростью 200 кадров
в секунду, а также всех необходимых аксессуаров. Это позволяет до мельчайших деталей
передавать реальные движения объектов.

Тестируем своих
Также центр обладает комплексным набором аппаратуры, необходимой для проведения научных
исследований в области биомеханики. Это силоизмерительная платформа для анализа движений и
походки, электромиограф, коммутатор и комплект
аксессуаров. На протяжении нескольких лет ЦКП
сотрудничает с Астраханским областным социальнореабилитационным центром «Русь», гандбольной
командой «Астраханочка», детско-юношеской спортивной школой «БИГ-ДАНС». Уровень научного
оборудования, закупленного при реализации проекта, соответствует ведущим мировым стандартам.
На данный момент в России ЦКП стал третьим
центром, оснащенным подобным оборудованием.
Сотрудниками центра разрабатываются новые методики исследований, которые в будущем лягут в
основу инновационной деятельности.

Кладезь знаний
Самой ценной кладовой любого
учебного заведения является библиотека. В пятом корпусе АГУ
находится основной объем литературы. Библиотека делится
на два направления: 1) учебная литература; 2) художественная
и научная литература. В блоке библиотеки оборудованы читальный и компьютерные залы, что очень удобно. Электронная
выдача книг, учебников, пособий облегчает процесс контроля
и ускоряет работу. По словам сотрудников библиотеки, еженедельно сюда обращаются более 500 студентов.
Евгения МИХОВА, фото автора.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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Школа жизни для студента
Летняя педпрактика в оздоровительном лагере

Ежегодно в рамках образовательной программы
вуза проходит летняя педагогическая практика.
В ней участвуют студенты разных факультетов:
иностранных языков, исторического, математики
и информационных технологий, педагогики,
социальной работы и физической культуры,
филологии и журналистики. Так как практика
проводится в летние месяцы, студенты имеют
возможность пройти её на территории детских
лагерей.
Особый подход
Если твоя специальность имеет педагогическую направленность, очень
важно, даже необходимо получить
опыт работы с детьми. Теоретическое
обучение студент получает с первых
дней учебы, а практическое - в период производственной практики,
когда он может полностью «окунуться с головой» в свою профессию.
Марияш Акмамбетова, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры педагогики и НПО, начальник
отдела практик АГУ, рассказала, как
студенты формируют и развивают
свои профессиональные навыки на
практике.
По слова Марияш Елемесовны, в
этом году от нашего Университета
в оздоровительные лагеря было направлено более 300 студентов для
прохождения педпрактики. Площадки
были и астраханские - “Чудотворы”,
“Березка”, “Бережок”, “Астраханские
зори”, “Юный железнодорожник”, и в
курортных регионах - “Жемчужный
берег”, “Артек”, “Смена”. Ребята имеют возможность выехать за территорию Астраханской области, подышать
морским воздухом и полюбоваться
горными пейзажами.
Работа на результат
Многие студенты воспринимают
практику не как обязанность, а как
возможность проявления и применения своих навыков. В роли
вожатых, педагогов-организаторов,
аниматоров, руководителей кружков,
физруков могут себя попробовать
не только студенты педагогического
направления, но и других, как, например, в этом году студенты химического факультета, факультета
мировой экономики и управления
и факультета среднего профессионального образования. Они продуктивно проводят время, получая
положительные эмоции и хороший
результат. Детский лагерь - это отличная площадка для подготовки будущих профессионалов. Ребята идут
работать даже с трудными детьми, в
необычных условиях, не потому, что
должны, а потому, что готовы решать
сложные задачи. Многие находят в
этом своё призвание и работают в
оздоровительных центрах каждый
сезон. Студенты АГУ проявляют
смелость, уезжая далеко от родного
дома, представляя Университет в

лагерях с лучшей стороны.
Ребят не ограничивают в инициативе, они организовывают свои
мероприятия и создают собственные
проекты. Например, была открыта
“Языковая школа” студентами факультета иностранных языков для детей-сирот, отмечает Р. А. Фитерман,
директор лагеря “Березка”.
Всё больше студентов
Наш вуз не стоит на месте! Расширяем и аудиторию студентов,
и количество лагерей, с которыми
начинаем сотрудничать. В этом году
на практику поехало значительно
больше студентов. «К примеру, в
прошлом году в «Артеке» работали
восемь наших студентов, в этом 28. Если в прошлом году, уезжая за
пределы родного города, студенты
проходили практику две лагерные
смены, то в этом имели возможность оставаться от трёх до семи
смен, - рассказывает Марияш Акмамбетова. - Также решается вопрос
с иностранными студентами, чтобы
они могли практиковаться и работать с детьми. Сегодня АГУ имеет
отличную базу практик и уже ведет
конкурсный отбор студентов. Перед
отъездом будущие вожатые проходят
серьезную проверку и подготовку для
полноценной работы с детьми».
Подготовка и проведение практики
на базе детских оздоровительных
лагерей требуют очень серьезной
работы со стороны факультетов,
профессорско-преподавательского
корпуса, специалистов, курирующих
вопрос педагогической практики,
руководителей баз практик и, конечно же, самих будущих вожатых,
так как все заинтересованные лица
должны понимать ответственность
за принятие решения о направлении
в ДОЛ и важность такой практики в
профессиональной подготовке.
Лагеря, с которыми мы сотрудничаем, серьезно подходят к практике
студентов. Специалисты отслеживают
прохождение рабочей программы и
формируют у ребят ответственность
и профессиональные навыки.
«Мы понимаем, что все не зря. За
такой короткий срок студенты кардинально меняются, возвращаются
более серьезными, ответственными»,
- подчёркивают организаторы педпрактики.
Подготовила Алёна Анорина.

Из отзыва о прохождении летней
педагогической практики студентами АГУ:
...Следует заметить, что все студенты с первых дней практики активно включились в педагогический процесс. Они продемонстрировали
собранность, ответственность к порученному делу, высокий уровень
дисциплинированности, владение широким спектром разнообразных методических приемов ведения урока (использование индивидуальных и
групповых методов изучения материала, осуществление индивидуального
подхода, активное использование мультимедиааппаратуры, музыкальных
инструментов, яркого, современного раздаточного материала). Молодые
педагоги продемонстрировали высокий уровень предметной подготовки,
умение взаимодействовать с группами детей разного возраста, тактичность и доброжелательность по отношению к коллегам.
Директор ГБУ ДО АО ДЮЛ «Березка» Р.А. Фитерман.

Радмир
Айталиев,
4 курс, исторический факультет, 1 курс
ФДПО:
«Лагерь - это реально «волшебный мир детства», окунаясь в
который, даже взрослый становится счастливым. Я всегда
любил детей, моя деятельность
в лагере - это не работа, это моя
жизнь. Быть вожатым - значит
для меня очень много. Я нашел
свое призвание и уже не могу
представить себя без лагеря и
работы с детьми».
Ольга
Лупоокова,
3 курс, химический факультет:
«В этом году делегация АГУ поехала в ДЦО «Жемчужный берег».
По прибытии в лагерь все были
впечатлены красотой крымской
природы. Наши главные педагоги-организаторы провели очень
хорошую работу, благодаря которой мы все сдружились. Нас
обучали находить общий язык
с детьми, проводить различные
игры, выявлять лидеров.
У нас получился дружный коллектив, настоящая команда».
Надежда
Фоменко,
3 курс, факультет социальных
коммуникаций:
«Что я знала об
«Артеке» до работы вожатой?
Ничего. С первого взгляда, с первого шага в стены этого лагеря я
влюбилась в него раз и навсегда.
Я приехала в «Артек» в конце
апреля. Жуткий холод, непонятный климат и живописные виды
встретили меня в Крыму. Хорошо
помню первый рабочий день.
Привели детей, мне достался
старший отряд, на меня, словно
татаро-монгольское иго, понеслись огромные двухметровые ребята с криками: «Во-жа-та-я!».
Еще в Астрахани велась подготовка вожатых: нам читали
лекции, проводили семинары,
рассказывали, как можно занять
детей. Вожатый - это не только
няня на время пребывания ребенка в лагере, это родитель, брат,
лучший друг и наставник. Мы
были сценаристами, хореографами и физинструкторами, вели
педагогические дневники и составляли анализы.
Я проработала четыре смены в
четырех разных профильных отрядах. Дети были разные: и по
социальному положению, и по
воспитанию, и по возрасту, и
даже по складу ума. Нет универсального совета о том, как вести
себя с ними, к каждому нужен
свой подход. Но абсолютно каждый ребенок чувствует любовь к
нему и отвечает на нее взаимностью.
Если вы в душе продюсер, режиссер, сценарист, хореограф, готовы
не спать, не есть, работать нонстоп, зажигать в отрядном кругу
на массовках и делиться с детьми
неисчерпаемым количеством
легенд, то вам прямая дорога на
педагогическую практику!»
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Наша студентка стала
«Королевой Каспия-2016»
Владлена Бесчастнова
учится в АГУ на экономиста
В казахстанском городе
Актау впервые прошел
международный конкурс
красоты «Королева
Каспия-2016». Наша студентка
Владлена Бесчастнова
вернулась домой с победой,
завоевав главный титул.  
Конкурс красоты «Королева Каспия»
проводился в приморском Актау в
рамках международного туристического
форума. До финала дошли шесть красавиц из Азербайджана, Казахстана и
России. Перед этим они стали лидерами отборочных туров в национальных
конкурсах. Нашу страну представляли
девушки из Астрахани Владлена Бесчастнова и Елена Новичкова. Вначале
прошло интернет-голосование, по результатам которого они заняли второе
и третье места, уступив сопернице из
Казахстана Гульнур Амандос.
Участницы прошли пять номинаций, и
в результате жюри признало 19-летнюю
астраханку Владлену Бесчастнову победительницей, присвоив ей главный
титул «Королева Каспия-2016».
Владлена обучается на 3 курсе факультета мировой экономики и управления
нашего вуза по направлению подготовки «Экономика». Она планирует и
дальше принимать участие в подобных
конкурсах, при этом, как замечают преподаватели, к учёбе относится очень
серьёзно.

Уроки знаменитого мастера
В рамках фестиваля
японского кино
астраханцы смогли
не только посмотреть
интересные фильмы, но и
увидели работы икебаны
знаменитого мастера Ямада
Мидори. Госпожа Мидори
провела два мастер-класса,
на которых рассказала
зрителям о секретах
мастерства и ответила на
возникшие вопросы.

12+

ОВЕН. У Овнов будет столько энергии,
что её хватит и на
работу, и на учебу.
Финансовое положение стабильно. Важно
прислушиваться к собственной
интуиции и постараться не
принимать во внимание сомнения друзей и родственников. Во
второй половине месяца возможно романтическое увлечение.

едва ли не каждый день. Могут
возникнуть разногласия с коллегами и родственниками. Может, найти другую работу? Или
переехать в другой город? Вы
постоянно мечетесь. Напрасно.
Все проблемы решаемы, ничего
сверхъестественного не происходит. Не зацикливайтесь на
сложностях, уже к концу месяца
получите ощутимый результат
своих усилий.

ТЕЛЕЦ. Избегайте
любых сомнительных или авантюрных
ситуаций. Закончите
старые дела и смело приступайте
к новым проектам. В середине
месяца возможно знакомство с
человеком, отношения с которым
будут долгими и гармоничными. Не забывайте об общении
с родственниками и друзьями.

СКОРПИОН. В ноябре постарайтесь
уделять внимание и
семье, и работе. Событий и мероприятий много,
возможны накладки, поэтому
тщательно продумывайте планы
своих действий. Финансовое
положение обычное, но вам
захочется чего-то большего и
вы начнете всерьез подумывать
о дополнительном заработке.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам можно смело
заявить о себе: проявить свои знания в хорошо изу
ченной сфере. Придется много
работать, но не стоит сетовать,
ваше материальное положение существенно улучшится.
Возможны сразу несколько
романтических знакомств и
масса новых впечатлений. Не
стройте лишних планов и иллюзий, отношения в ноябре будут
просто веселыми и лёгкими.

Кто вы, госпожа Мидори?

Ямада Мидори - интересная, яркая, уникальная женщина, её выступления всегда производят очень
сильный эффект (так было и в
этот раз). Она владеет не только
искусством икебаны, но и является
профессором высшей категории
чайной церемонии, мастером каллиграфии, игры на музыкальном
инструменте кото, искусстве составления ароматов. Кроме того,
эта хрупкая женщина имеет второй
дан в боевом искусстве владения
нагинатой и знакома с секретами
традиционной японской живописи
суми-э и оригами.
Человек с такими интересами и достижениями не мог оставить равнодушными слушателей на демонстрации. «Людей всегда привлекала

Гороскоп
на ноябрь 2016 года

РАК. Если вы давно подыскивали себе
работу, то сейчас
самое удачное время для успешного
трудоустройства. Не бойтесь
переоценить собственные возможности. Всё получится. В
ближайшее время может начаться настоящий роман с коллегой или хорошо знакомым
вам человеком. Увидите ваши
отношения в новом свете. Отбросьте сомнения и не скупитесь
на проявления своих чувств.
ЛЕВ. Львы захотят
в корне изменить
сферу деятельности.
В ноябре это возможно. Если всё хорошо продумано, то стоит попробовать. В
личной жизни - стабильность и
гармония. Если избранник уже
есть, то, возможно, вы решите узаконить свои отношения.
Те, кто пока не встретил свою
половинку, имеют шанс приблизить долгожданную встречу.

природная красота. Каждый раз на
встречи приходит много желающих,
которые хотят увидеть прекрасное
или научиться творить. Меня это
очень радует», - рассказала нам
Ямада Мидори.
Популярность икебаны растет практически в каждой стране мира, и
Россия здесь не исключение. Много

людей разных возрастов пользуются возможностью поучаствовать в
мастер-классах, чтобы научиться
тончайшему философскому искусству. Ямада Мидори отмечает, что
причина тому красота и гармония,
которые несет творчество.
Валентина Шишкина,
фото автора.

ДЕВА. Советы, советы, советы. Коллеги и знакомые будто
сговорились и решили
научить вас жизни. Игнорируйте
навязчивые рекомендации и следуйте цели, которую определили
сами. С финансами - неожиданных
поступлений не предвидится, но
и того, но и того, что есть, вполне
достаточно. Возможно возникновение романтических отношений,
но впоследствии они трансформируются в тёплые дружеские.
ВЕСЫ. Непростой
месяц. Что-то решать
и выбирать придётся

СТРЕЛЕЦ. В ноябре
получите мощную поддержку от родных людей. Это поможет вам
в решении важных карьерных задач. Не замыкайтесь
в себе, просите совета у тех, кто
является для вас авторитетом.
Самочувствие отличное, вы в
прекрасной форме. В финансовой сфере стоит контролировать
все решения, перепроверять
сомнительные предложения, а
лучше отказываться от них.
КОЗЕРОГ. Успешный месяц, насыщенный интересными событиями.
Хватит всего: эмоций, впечатлений, везения,
даже денег. Не торопитесь
все и везде успеть, систематизируйте задачи и их выполнение. В личной жизни
- всплеск в отношениях. Ссоры
закончатся примирением, возможны страстные признания.
ВОДОЛЕЙ. Тише
едешь - дальше будешь. Лучшая стратегия поведения для
Водолея в ноябре.
Спокойно и уверенно выполняйте свою работу. Ваши опыт
и знания помогут добиться заметных результатов, которые,
возможно, получат материальное поощрение. Возможен
роман с интересным человеком
не из вашего привычного круга
общения. Вряд ли он перерастёт в семейный союз, но в
дружбу - легко.
РЫБЫ. Месяц напряженной интересной работы. Обязанности и дела прибавляются каждый день.
Но вас это не должно беспокоить, вы обязательно справитесь.
Важно найти время на доработку
прежних начинаний. Финансовая ситуация может немного
улучшиться, но на то, чтобы потратить неожиданную премию,
у вас не будет ни времени, ни
желания. Из-за увлеченности работой будет не до личной жизни,
свиданий и знакомств. Отложите
это на декабрь.
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Поколения Y и Z:

сверхспособности и слабые стороны
Основа - теория поколений

нам
рассказали
Ангелина Фадина,
доцент, кандидат психологических наук, начальник
отдела человеческих ресурсов АГУ:
«Мы можем с уверенностью
сказать, что новое поколение в значительной степени отличается
спецификой своей когнитивной деятельности. Они мыслят иначе. В первую
очередь это обусловлено тем, что у них
«в крови» информационные технологии.
С ними они обращаются на качественно ином уровне, и в этом их сила - они
могут не просто быстро обрабатывать
большие объемы информации, но и визуализировать их, одновременно предлагать несколько решений, сравнивать
различные подходы или найти в сети
уже готовые решения. «Игреков» и «зетов» не стоит «вырывать» из соцсетей и отключать от Интернета - это
естественная среда для них и в ней они
работают эффективнее. Другой вопрос
заключается в том, как управлять данным процессом».
Юлия Кузнецова,
кандидат психологических наук, заведующая
кафедрой конфликтологии и организационной
психологии АГУ:
«Поколение Y особо ценит
свободный стиль общения и непринужденность, не любит придерживаться
дресс-кода и «ходить по струнке». Сходные черты обнаруживает и поколение
Z. Это важно учитывать, чтобы они
работали эффективно. Мотивирующе на
поколение, выросшее на компьютерных
играх, действует «маскировка» рабочей рутины эстетикой игры, создание
корпоративных сообществ и групп в социальных сетях, различные тренинги и
мастер-классы».

Y и Z, как правило…
… умеют превращать себя в бренды с массой «фрэндов» и «фолловеров»;
… встречаясь друг с другом, они
продолжают писать сообщения
в телефоне;
… не любят длинные тексты и
предпочитают инфографику и легкую визуальную информацию;
… могут написать на e-mail лично директору или остановить его в
коридоре без лишних переживаний;
… рассчитывают на повышение
каждые два года;
… ищут работу, которую любят.

Ее создали американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус в 1991 году. Ее адаптацию для России в 2003-2004 году выполнила команда под руководством Евгении Шамис - координатора
проекта Rugenerations. Теория поколений основана на ценностях
представителей среднего класса (считается, у нас в стране это
две группы людей - с определенным экономическим достатком
и те, кто получил высшее образование). Именно ценности и их
сходство, а не возраст формируют и определяют поколение, хотя
«водораздел» проходит именно по возрастной шкале.
Однако важно понимать, что теория поколений зачастую
не обладает достаточной научной точностью и исследования в
этой области - процесс запутанный. Это касается и последних
научных статей. Многие недавние исследования по теории поколений полны стереотипов и предубеждений.

Команда нашего Университета сегодня активно
пополняется представителями миллениалов, или
поколения Y - молодых людей в возрасте примерно от
20 до 35. И на подходе уже новая волна - поколение Z,
похожее на своих предшественников, но не идентичное
им, самые старшие из которых приблизились к своему
двадцатилетию. Чем живут «игреки» и «зеты», как
относятся к обязанностям и, самое главное, как с ними
выстраивать конструктивные рабочие отношения? В этом
номере мы рассмотрим теорию поколений в преломлении
на трудовые качества молодых сотрудников.

Поколение Y
«Игреки», по меткому
выражению журналиста
Александра Штурвалова,
мигранты в стране цифровых технологий, они
стали свидетелями эволюции дорогого кнопочного
телефона с черно-белым
экраном в доступный
сенсорный гаджет с фотокамерой и доступом в
Интернет. Это они в детстве слушали музыку по аудиокассетам и коллекционировали
вкладыши от жвачек «Turbo». Они современны, мобильны и
легки на подъем, свободно ориентируются в социуме и интернетпространстве, они не привыкли долго добиваться и ждать, они
верят в собственную удачу и рассчитывают на быстрый успех.
Во многом это связано с отходом от коллективной модели и
популярным в их среде индивидуализмом. По этой причине
«игреки» - хорошие предприниматели. Y-люди любят награды
и бонусы. Им сложно работать за идею, им необходимо видеть
реальные результаты своего труда, желательно в денежном эквиваленте. При этом «игреки» способны выполнять огромный объем работы в максимально сжатые сроки. Но только если знают,
что в конце получат за работу достойное вознаграждение. Они
трудоголики, но нового, отличного от поколения Х формата.

Поколение Z
«Зеты» не знают, что
такое коллекция вкладышей «Turbo», и они не
вставали пораньше в выходные, чтобы посмотреть
мультфильмы от Диснея,
Интернет для них был почти всегда. Они еще большие индивидуалисты, чем
«игреки», ведь благодаря
глубокому погружению в
среду социальных сетей,
лайков и сэлфи их зацикленность на себе выше на порядок, чем
у «игреков». Они гораздо увереннее в себе, хотя часто не всегда
имеют для этого достаточные основания. Их мышление открыто, как и мир, который с самого раннего детства благодаря сети
Интернет не был ограничен двором и микрорайоном. Хотя их
тоже нельзя назвать идейными людьми, но они гораздо охотнее
вкладывают свои силы и время в то, что им интересно, а не в
то, за что платят. На «зетов» сегодня социологи возлагают большие надежды, ведь считается, что именно они смогут вывести
экономику многих стран на современный уровень, переняв настойчивость и работоспособность у двух предыдущих поколений
и будучи не настолько материально ориентированными, как их
родители из поколения Y.
Продолжение
см. на
Продолжение
см.обороте
на обороте
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Как с ними работать?
Создадим условную ситуацию, в которой Тимофей (28 лет),
представитель поколения Y, руководит одним из отделов нашего
Университета. Он берет на работу Максима (18 лет), представителя
поколения Z.
Тимофей и Максим с небольшой разницей в 10 лет все же отличаются друг от друга, хотя, как мы поняли, «игреки» ближе к
«зетам», а не «иксам». Тимофей привык делать то, что ему может не
нравиться, Максим же легко сдастся и пойдет искать новую, более
интересную работу. Но это не значит, что он плохой, ведь каждое
поколение сильнее и умнее предыдущего. Работники поколения Z
сделают организацию лучше, но для этого руководителям нужно
найти к ним подход.
«Зеты» быстрее анализируют большие объемы информации, чем
«игреки», они эффективнее справляются с несколькими задачами
одновременно. Но чтобы Максим сделал максимально хорошо, Тимофею надо правильно поставить ему задачу.
Важно: она должна быть интересна, и ее результат должен быть
осязаем, ведь он работает ради интереса, а не ради карьеры. Деньги
- приятный бонус, который помогает ему оплачивать путешествия,
развлечения, курсы.
Неправильно: сделай отчет по продажам продукции наших
малых инновационных предприятий за этот год.
Правильно: к четвергу сделай отчет по продажам продукции
наших малых инновационных предприятий за этот год и сравни на
графике его с прошлым годом. Цифры по продажам даст Алена, посчитать поможет Руслан, а инфографику сможет нарисовать Витя.
Это очень важная задача - отчет нужен для презентации на встрече
с инвесторами.
«Игреки» не любят рамки и ограничения, «зетам», напротив, нужно
огородить территорию, показать границы, за которые можно выйти
и перевыполнить план.
Вот как это работало у Тимофея: задача без границ «Я сделаю
лучше других»
делает по-своему
руководитель недоволен
задачу надо переделать
Тимофей разочарован.
Вот как это сработало у Максима: задача с границами «Я сделаю
как надо» добавлю креатива задачу выполнил в рамках, но необычно начальник доволен задача закрыта Максим молодец!
В мире Максима нет иерархии. Он не любит расписаний и нормированного рабочего дня. Работа для Максима - набор задач с четким
сроком - единственным ограничением, которое он приемлет. Максим
любит быть победителем, а не проигравшим, поэтому не любит амбициозные цели. Ему важен быстрый результат.

Это Тимофей ставит амбициозные цели, достичь которые желательно, но необязательно именно к завтрашнему дню. Он планирует
далеко и не теряет энтузиазма. Максиму же эти цели надо разбивать
на небольшие и легкие задачи, иначе его можно потерять.
Неправильно: нам нужно повысить прибыль МИПов на 50%.
Правильно: выяви и устрани то, что ограничивает продажи.
Найди технологии, которые помогут увеличить их. Подумай, чем
можно снизить наши расходы. Нам надо повысить прибыль МИПов
на 50%.
«Игрекам» важны награды, но они не всегда привязаны к конкретным победам. «Зетам» же важно ставить срок исполнения задачи и
привязать к нему первые награды. При этом и первым, и вторым
необязательно, чтобы это было материальное вознаграждение или
повышение по службе. Хотя Z, в отличие от Y, не всегда настроены
на достижение руководящих должностей. Они - думающие и творческие исполнители.

По мнению специалистов, на смену Z придет поколение Альфа - талантливые и самостоятельные детивундеркинды, те, которые сегодня ходят в центры
раннего развития и воспитываются как лидеры.
И из них получатся прекрасные руководители для поколения Z.

(по материалам статьи Александра Штурвалова
«Поколение Z: Как работать с сегодняшними
двадцатилетними», businessmens.ru)

«Иксу» в помощь:
Говорите коротко, пишите развернуто и по пунктам.
Не забывайте, что в головы поколения Z встроен восьмисекундный фильтр. Устную задачу надо уложить в 25 слов
и развернуто объяснить письменно и по пунктам. «Игрекам»
можно и побольше - их фокус внимания длиннее.
Рисуйте комиксы и схемы. Новые работники лучше понимают образы, чем слова. Визуализация - родной для Z и близкий
для Y язык.
Четко оговаривайте дедлайн и штрафы за их несоблюдение.
Установите строгий, но справедливый контроль за решением
задач.
Не отбирайте гаджеты и не отнимайте у Z возможность выхода в соцсети, но следите, чтобы они выполняли все в срок. С
Y можно быть чуть жестче в этом отношении.
Ставьте «лайки». «Зетов»-детей хвалили родители и учителя, за каждый школьный конкурс они получали награду, за
состязание - сертификат об участии, под их фотографиями
собираются лайки и репосты. «Игрекам» это не так важно, но
приятно.

нам
рассказали
Елена
Лютикова,
бизнес-тренер,
психолог
(Москва):
«Зная мотивацию
и «страхи» поколения Y,
можно предложить руководителям не подстраиваться
под молодежь, не создавать
«тепличные условия», но более активно вовлекать вновь
пришедших сотрудников в
дела организации, наделяя их
ответственностью и обозначая их значимость внутри
предприятия.
Метод вовлеченности позволяет им почувствовать свою
значимость и ответственность, они обретают смысл
работы в организации, и, как
следствие, у них появляется
больше уверенности и смелости. Это важно и для поколения Z».

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

Что почитать?
«Поколения: история американского
будущего, 1584-2069 гг.», Уильям Штраус,
Нил Хоув.

«Поколение Игрек», Наталья Соколова
(на сайте profile.ru).

«Четвертое превращение: американское
пророчество», Уильям Штраус, Нил Хоув.

На английском:
«Millennials rising: the next great
generation» Neil Howe, William Strauss.

«Самое дорогое. Что стоит знать о ценностях поколений», Евгения Шамис, Евгений
Никонов (на сайте rugenerations.su).

«The Crowded Nest Syndrome: Surviving
the Return of Adult Children», Shaputis
Kathleen.
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