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Менторы:
скорая помощь
студенту

Мы поступили в АГУ!
Уважаемые
коллеги,
дорогие
студенты!
Поздравляем вас с началом нового учебного
года! Верим, что он будет ярким, насыщенным,
полным интересных событий и проектов.
Первокурсникам желаем быстрой адаптации в новых реалиях, активности, целе
устремленности. Условия для получения актуальных компетенций созданы, разрабатывайте и
запускайте собственные
проекты, реализуйте
свои научные идеи.
В нашем Университете
есть все необходимое для
получения достойных результатов вашего труда. Овладевайте новыми
технологиями, современными инструментами
менеджмента, проявляйте себя в международных стажировках, спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах - и
все получится
Удачного старта!
Ректорат

Светлана Гордиенко,
факультет психологии,
Андрей Казанский, факультет
иностранных языков,
Маргарита Романенко, факультет
мировой экономики и управления,
Султан Тинебаев, геолого-географический факультет,
Маргарита Дьячок,
ф-тет педагогики, социальной работы и физической культуры,
Эдуард Садыков, ф-тет педагогики, социальной работы
и физической культуры.
Фото Юрия ГАРАНОВА.

Полезная
информация
для первокурсников

стр. 4-5.

Как АГУ попал
на Первый канал и НТВ
Благодаря буктрейлерам
Студенты-журналисты освоили молодой и набирающий
популярность видеожанр - буктрейлер. Этот проект факультета
филологии и журналистики Астраханского госуниверситета привлек
внимание федеральных телеканалов.
Один из проектов
Все началось благодаря областному конкурсу
«Влюбиться в русскую литературу» (его разрабатывал и проводил факультет). Творческое
состязание предполагало три номинации: написание эссе на тему «Герои русской классики
в современных условиях», создание фотопроекта-иллюстрации и съемка буктрейлера. Задача - таким образом сохранять и продвигать
ценности русской культуры.

Буктрейлер - это небольшой видеоролик, рекламирующий ту или иную книгу, в данном
случае - классические произведения. Появился жанр в начале нашего века. Выполнение
необычного задания предполагает отработку
всех навыков, необходимых для творческой
деятельности журналиста, а также работу в
команде с распределением ролей.

Продолжение на стр. 2.

Меню для учёного
Работникам умственного труда
требуется особое питание
В наше время, когда разнообразная пища легкодоступна, трудно
ограничить себя в количестве потребляемых веществ - отсюда
формирование избыточного веса, тем более что люди умственного
труда, особенно ученые, преподаватели, ведут преимущественно
малоподвижный образ жизни. К этому следует добавить большую
информационную нагрузку с дефицитом времени и высокую
эмоциональную напряженность.
Чего-то не хватает
Недостаток или избыток поступающих в
организм продуктов питания влияет на функции головного мозга. Например, недостаток
витаминов и минеральных веществ в рационе
питания может вызвать появление признаков
нервных заболеваний, особенно при избы-

точном напряжении работы мозга. Высокая
интенсивность обменных процессов в мозгу
стала основанием того, что мозг чувствителен
к колебаниям состава пищи и продуктов ее
всасывания в пищеварительном тракте.

Продолжение на стр. 8.
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Достойно
представили вуз

На фестивале студенческого баскетбола

Наши учёные эксперты Российской
академии наук
Российской академией
наук завершено
формирование
профессионального
экспертного сообщества.

В реестр экспертов РАН, утвержденный президиумом академии,
вошли восемь ученых АГУ: доктор
философских наук, профессор Л.В.
Баева; доктор философских наук,
профессор А.П. Романова; доктор
психологических наук, профессор
Б.В. Кайгородов; доктор биологических наук, доцент Л.В. Яковлева; доктор филологических наук, профессор
Л.Г. Золотых; доктор биологических

Баскетбольная команда нашего Университета приняла
участие в фестивале студенческого баскетбола АСБ
2016. Это грандиозное молодежное спортивное событие
прошло с 25 по 31 июля в Алуште. Команда АГУ по
баскетболу «Каспийские волки» успешно прошла отбор для участия в АСБ ФЕСТ 2016, который проводил
спортивный департамент Ассоциации студенческого
баскетбола (АСБ).

Команда приняла участие в универсиаде, которая
включала в себя 11 направлений: АСБ ГТО, турнир
1х1, турнир 3х3, турнир 5х5, skills Challenge, футбол,
гребля, гребная эстафета, дартс, пинг-понг, фанбол.
По итогам общекомандного зачета из 24 команд, принявших участие, наша команда заняла 14 место. Кроме
того, мы заняли первое место в направлении дартс.
Соб. инф.

наук, профессор М.В. Лазько; доктор
политических наук, доцент Н.В. Гришин; доктор физико-математических
наук, профессор Ю.Ю. Тарасевич.
До конца 2016 года экспертам
РАН предстоит проанализировать
деятельность различных научных
организаций и дать заключение по
результатам 5000 проектов - как
международных, так и созданных
на средства федерального бюджета.
Кроме того, ученые дадут оценку
программам правительства РФ,
федеральным целевым программам,
стратегиям и концепциям федеральных органов исполнительной власти,
программам развития образовательных и научных организаций и отдельным проектам в составе таких
программ.
А.В. Федотова (ректорат).
 Дирекция по информационной
поддержке веб-ресурсов АГУ.
Информация официального сайта
АГУ http://asu.edu.ru

все новости астраханского
государственного университета
на asu.edu.ru

АГУ попал на Первый канал и НТВ
Благодаря буктрейлерам
(Начало на стр. 1.)
Ребята выбрали произведения:
«Пиковая дама» Александра Пушкина, «Герой нашего времени»
Михаила Лермонтова, «Гроза»
Александра Островского, стихи
Анны Ахматовой, стихотворение
«Не выходи из комнаты» Иосифа
Бродского. На создание роликов
ушло несколько месяцев, ведь нужно от и до изучить текст, продумать
идею буктрейлера - интересную, интригующую, небанальную. Реквизит
искали сообща, помогали друзья и
родственники.
Как оказалось, не нужно дорогих
костюмерных и огромных павильонов. Можно обойтись минимумом.
Главное - включать фантазию и
креатив. Рассказывает заведующая
кафедрой теории и истории журналистики Галина Белолипская: «Во
время учебного просмотра мы со
студентами отметили самые удачные творческие решения. Они были
очень довольны тем, что стали создателями роликов. Несмотря на то
что все снималось самостоятельно,
на фотоаппараты».
Всероссийская
слава
По итогам работы участница проекта Александра Сурикова подготовила сюжет для ГТРК «Лотос». Темой заинтересовались федеральные
телеканалы. Первым оказался НТВ:
узнав о проекте студентов-журналистов, канал направил в Астрахань
корреспондента Северо-Кавказского
корпункта Омара Магомедова. Че-

Процесс создания роликов захватил студентов-журналистов.

рез некоторое время гостем Астраханского госуниверситета стала и
Елена Пич с Первого канала.
Студенты основательно подготовились к приезду съемочных групп.
«Мы принесли реквизит, продумали
мизансцены. Корреспонденты-федералы были приятно удивлены.
Студентам было понятно, что нужно коллегам для работы, так как
они уже имеют соответствующую
профессиональную подготовку. Для
ребят это была первая практика
общения с представителями федеральных телеканалов, и они были
просто счастливы», - подчеркивает
Галина Белолипская.

Новый уровень
Внимание НТВ и Первого канала
привело к тому, что участники проекта вышли на качественно иной
уровень съемки буктрейлеров. К
ежегодной книжной ярмарке на
Красной площади Москвы они
готовились совместно с медиацентром АГУ и кафедрой электронных СМИ (руководители - Иван
Воронцов и Ольга Воронцова).
В итоге получился более качественный, более отработанный с
профессиональной точки зрения
продукт, который вызвал большой
интерес у зрителей.
Людмила Кочина.

добро пожаловать!
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Как прошла
приёмная кампания-2016
Совет обучающихся встречает новых студентов
Валерий Ненастьев,
факультет математики
и информационных технологий:
- Я внимательно изучил перечни специальностей разных университетов и
именно в АГУ нашел нужное мне направление подготовки.

Алина Тарасова,
экономика, менеджмент,
управление персоналом:
- У меня в Астраханском государственном университете много знакомых учится, в том числе сестра. Все
советовали поступить сюда.

Поступление в вуз: волнение, надежды, радости.

В 2016-2017 учебном
году студенческая
команда АГУ
пополнилась почти
тремя тысячами
первокурсников.
Приемная
кампания-2016
продемонстрировала
новые тенденции
в выборе
образовательных
программ и даже
зафиксировала
интеллектуальный
феномен.
Поступление
в цифрах
В этом году география приемной кампании снова расширилась - послы АГУ побывали
в странах СНГ, в Китае и даже
в Африке. В результате на
бюджетную форму обучения в
АГУ на момент верстки номера
было зачислено 1616 человек,
989 из которых будут обучаться
на очной форме, 100 - на очнозаочной и 527 - на заочной. Из

них 1206 - это бакалавриат, 395
- магистратура, и 15 бюджетников на программы аспирантуры.
22 июля были зачислены на
специально выделенные для
этого бюджетные места 18 студентов из Республики Крым и
города федерального значения
Севастополь. Общее число
коммерческих студентов, выбравших АГУ, составило чуть
более 1200 человек.
100-балльник? К нам!
Зачисление проходило в два
этапа. В первый, до 1 августа,
заполнились 80% бюджетных
мест, оставшихся по общему
конкурсу. Второй проходил 3-6
августа.
Во время приемной кампании был зафиксирован случай,
когда абитуриент прошел вне
конкурса, минуя вступительные
испытания. Выпускник лицея
№1 г. Астрахани Константин
Сидоров одержал победу в
Международной олимпиаде
по дискретной математике и
теоретической информатике и
стал единственным в нашем

Ирина Кузьмина,
педагогика начальных классов:
- Мы посетили День открытых
дверей, получили исчерпывающую
информацию, вуз нам очень понравился. Поэтому я выбрала
АГУ.

городе, кто получил 100 баллов
во время ЕГЭ по математике.
Он выбрал АГУ и направление
подготовки «Информационные
системы и технологии».
Новации и удобство
Одним из главных новшеств
кампании этого года стало
отсутствие приоритетности в
списках, что дало больше свободы выбора абитуриентам и
позволило до самого последнего
момента не терять надежду на
то, что они проходят по баллам.
По словам сотрудников приемной комиссии, картина стала более наглядной, но потребовала
более усердного мониторинга.
В этом году была усовершенствована и автоматическая
система, обеспечивающая
работу приемной комиссии.
Программная часть стала более точной и надежной и на
100% исключила человеческий фактор при зачислении.
Закрепилось в числе новшеств
и моментальное фото - претендентам на членство в большой
семье нашего Университета не

Василий Перов,
физико-технический факультет:
- Я работаю мастером, и высшее профильное образование в АГУ необходимо
для дальнейшего карьерного роста.
Астраханский госуниверситет - известное высшее учебное заведение, его многие
люди мне рекомендовали.

пришлось ходить по окрестностям в поисках ателье, все
делалось в течение минуты на
месте подачи документов.
Подводя итоги
Приемная кампания-2016 показала, что наиболее популярными стали педагогические
направления. В их число вошли
программы бакалавриата и магистратуры по русскому языку,
математике, истории и др. По
словам Людмилы Товарниченко, ответственного секретаря
приемной комиссии, это новая,
набирающая силу тенденция
- интерес к педагогике и к
гуманитарным дисциплинам в
целом. Наиболее прогрессивные
результаты по набору абитуриентов показали исторический
факультет, факультет психологии, биологический факультет, факультет математики и
информационных технологий,
факультет иностранных языков
и факультет социальных коммуникаций.
Юрий ГАРАНОВ,
фото автора.

Ксения Толкачева,
факультет филологии
и журналистики:
- Я давно интересуюсь этой специальностью. Хочу стать учителем, рада, что в Астраханском
госуниверситете есть такое направление.

Илья Камаев,
факультет мировой экономики
и управления:
- Для меня было очень важно, сколько
выделено бюджетных мест плюс удобное расположение. В сравнении с другими вузами наш заметно выигрывает.

Михаил Воробьев,
факультет математики
и информационных технологий:
- Среди моих знакомых много студентов АГУ. Много и выпускников. Они
все успешно трудоустроились после
окончания вуза. Это очень важно.

Анна Дорошкова,
магистратура, уголовное право:
- После обучения на юридическом факультете АГУ у меня остались самые
лучшие впечатления. Я решила продолжить здесь свое обучение, только
уже в магистратуре.
Подготовил Дали Гриневич,
фото автора.
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Первокурсники,
присоединяйтесь!
Спорт, творчество, здоровье…

Активная жизненная позиция позволит
каждому из нас попробовать свои силы,
получить новые компетенции, почувствовать
настоящий командный дух, принять
корпоративные ценности. Включаться в
жизнь Университета надо с первого дня.

Чтобы было легче разобраться, мы публикуем
контакты различных объединений, студий,
клубов, где каждый сможет открыть для себя
новое. Каждый день у нас происходит что-то
важное и интересное. Добро пожаловать и
присоединяйтесь!

Ул. Татищева, 20а
Центр творческих объединений молодежи
Что ищем: Вокальная студия, инструментальная студия (более 10 инструментов), школа
ведущих.
К кому обратиться: Мария Родионовна Абдулина.
Контакт: 8-927-570-01-70.
Профилакторий
Что ищем: Оздоровление, процедуры,
медконсультации.
Контакт: 49-41-61, 61-08-39.
Объединенный совет обучающихся (ОСО)
Что ищем: Студенческий совет по качеству
образования, Волонтерский центр, клуб АГУ по КВН.
К кому обратиться: Артем Петрович Мосин.
Контакт: 49-41-66.
Школа спорта, физического развития
и здорового образа жизни
Что ищем: Спортивные секции: волейбол,
баскетбол, минифутбол (мужской и женский),
настольный теннис, легкая атлетика, черлидинг.
К кому обратиться: Алиса Рауфовна Долотказина.
Контакт: 61-09-78, http://sport.asu.edu.ru
Сайт Астраханского
государственного университета
Что ищем: Полезная информация, актуальные
новости, контакты.
Контакт: http://asu.edu.ru/ (обязательно добавьте
в закладки своего компьютера).
Газета «Вести АГУ»
Что ищем: Подробности о событиях, мероприятиях,
проектах Университета. Возможность попробовать
себя в качестве журналиста, репортера, фотографа.
К кому обратиться: Ольга Владимировна Хворова.
Контакт: 48-18-07.

Студенческая дирекция
по поддержке социализации
Что ищем: Участие в программах социализации
студентов: «Фестиваль студенческих драматических
театров», «Большие танцы», «Битва хоров», «Подиум»,
«Фестиваль интеллектуальных игр».
К кому обратиться: Светлана Дмитриевна Полякова.
Контакт: 49-41-65.
Студенческий
научный совет АГУ
Что ищем: Привлечение студентов к научноисследовательской деятельности, помощь в подготовке
работ к грантам, конкурсам, конференциям.
К кому обратиться: Сергей Александрович Храпов.
Контакт: 8-903-378-11-67.
Ассоциация
иностранных студентов
Что ищем: Защита прав и интересов иностранных
студентов. Центр социокультурной адаптации (недели
национальных культур, выставки, концерты, акции).
К кому обратиться: Найибов Саги-Чингиз-оглы.
Контакт: 49-41-65.

актуально
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Ул. Коновалова, 2 (район ЦКК)
Культурный центр
Что ищем: Студенческий театр. Студия танцев.
Студия звукозаписи.
К кому обратиться: Ирина Викторовна
Калимуллина.
Контакт: 48-53-39.
Фитнес-клуб
Что ищем: Занятия в фитнес-центре.
Контакт: 77-17-17.

ул. С. Перовской, 96а
АРТ-САЛОН
Что ищем: Выставочный зал Астраханского
государственного университета. Художники,
декораторы, скульпторы, поклонники искусства! Вам
сюда.
К кому обратиться: Александр Иванович Петров.
Контакт: 8-917-196-65-51.
Центр креативных индустрий
Что ищем: Мастер-классы по направлениям
декоративно-прикладного искусства, творческие
мастерские.
К кому обратиться: Елена Николаевна Шандер.
Контакт: 8-909-372-97-24.

Ул. Ахматовская, 11
Центр лингвистического образования
Что ищем: Курсы изучения иностранных языков.
Контакт: 39-26-57, 39-17-06, 39-17-57.

ул. С. ПеровскОЙ, 96
Технический колледж АГУ
Что ищем: Студия современного танца «Максимум».
К кому обратиться: Мария Таганова.
Контакт: 34-80-02.
Что ищем: Студия фольклорного танца «Акмарал»
(в репертуаре казахские, татарские, ногайские,
корейские, калмыцкие и кавказские композиции).
К кому обратиться: Айман Сатубалдиева.
Контакт: 34-80-02.
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комфортная среда

Университетские
Корпус на улице Шаумяна изысканно озелененная территория. У входа с колоннами
- круглые клумбы с газоном и деревьями посередине.
Рядом - прохладная аллея, которую образуют туи.
Особенность оформления - цветочные островки прямо
на траве. А еще есть настоящий розарий и раскидистые
деревья дерена белого, очень похожего на домашние
фикусы, только раза в три больше размером.

Начальник хозяйственного
отдела Астраханского госуниверситета - человек необычный. Он работает наравне и
вместе со своими подчиненными, и все для того, чтобы территорию корпусов украшали
ухоженные зеленые насаждения. О своем профессиональном пути, о принципах настоящего агронома и о том, как
АГУ превращался в цветущий
уголок в городской среде, он
рассказал нашему корреспонденту прямо около только что
посаженного газона.

Валерий Зинчук: «Благоустройство -

это вклад в положительный имидж вуза»

корпус АГУ в селе Начало. Технопарк самый отдаленный. Но и его территория очень ухоженная
и зеленая. Помимо привычных газонов, здесь очень
много деревьев - сосны, туи, тополя, ивы. А между ними
с веселым щебетом летают птицы. Здесь можно увидеть
даже красивейших оранжево-черных удодов. Кажется, что
находишься в лесу. А площадку перед входом в само здание
украшает оригинальная круглая клумба с декоративной
травой.

полезный опыт
- Валерий Анатольевич, как вы
пришли в вашу нынешнюю профессию?
- Будучи военным, устроился в Университет после ухода на пенсию в
2004 году. Сначала был диспетчером
гаража. Через два месяца занялся
озеленением, а еще через месяц был
назначен на должность начальника
хозотдела. Обратил внимание, что
за газонами на тот момент не было
систематического ухода. Предложил
вузу свою помощь. Узнав, что я
имею профильное образование, руководство дало зеленый свет.
- У вас есть профессиональные
ориентиры?
- Я по сути своей сельский житель.
Вырос в деревне. Нас приучали к
работе по хозяйству. Конечно, читаю
специальную литературу, просматриваю новые тематические издания.
В принципе, везде пишут примерно
одно и то же. Так что главный ориентир - постоянная практика, опыт.
- В составе делегаций АГУ вы посещали страны Европы. Что-то
заинтересовало в них в профессиональном плане?

- Мы ездили во Францию и Финляндию. Во Франции изучали опыт
создания учебных теплиц и молокозавода. Понравилось то, что французы ко всему подходят со вкусом,
соблюдают идеальную дисциплину
и порядок. Впечатлил питомник, в
котором специально выращивают
деревья на продажу. В Финляндии
были на лесоразработках. Приезжали зимой, так что видели в основном
заснеженный лес. И город, где мы
останавливались, располагался, можно сказать, в лесу.
- Как считаете, нам есть что перенять из западного опыта?
- Это непросто, но нужно стремиться к работе на высоком уровне.
Зеленый вуз
- Получается, что вы занимаетесь
благоустройством АГУ больше
десяти лет. Что удалось сделать за
это время?
- Высадили газоны и зеленые насаждения у корпусов, оградили их
территорию. Много было черновой
работы: уборка, обрезка деревьев например. В хозяйственной работе все
время нужно что-то делать, она нескончаема и, что парадоксально, по-

Главный корпус
на Татищева - визитная
карточка вуза. Полукруглый
центральный вход с надписью
«Астраханский государственный
университет». По обеим
его сторонам возвышаются
величественные ели. Это уже
узнаваемый образ. Территория

рой незаметна. Хотя люди работают
не покладая рук.
- Каким образом осуществляются
проекты? Есть ли план, алгоритм
действий?
- Решаем задачи по мере их поступления, вносим коррективы, отталкиваясь от результата. Многие идеи
исходят от руководства. Когда я
только начал заниматься озеленением, было только два квадрата газона
в главном корпусе. После того как
привели их в порядок, взялись за
корпус на улице Шаумяна. Вдохновлялись поездкой во Францию: увидели там клумбы прямо на газонах,
руководство приняло решение привнести это новшество в АГУ. Потом
в селе Начало появился технопарк и
нужно было обустраивать его. Газон
там вырастили за неделю всем на
удивление. Теперь занимаемся комплексом на улице Софьи Перовской.
Перед двумя корпусами уже красуются большие зеленые «ковры». В
августе посадили газон на стадионе.
Есть простор для фантазии около
недавно построенного корпуса на
улице Татищева.
- Наверняка такой труд отмечал-

оформлена стильно и со вкусом,
по всем европейским стандартам.
Повсюду зелень - лужайки, аллеи.
Есть даже фигурно подстриженные
деревья. Особенно красиво все
это смотрится ночью, в свете
уличных фонарей. В таком учебном
заведении хочется засиживаться
допоздна, постигая науки!
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оазисы
ся наградами…
- Два года подряд корпус на улице
Шаумяна побеждал в конкурсах на
лучшее благоустройство, организованных администрацией города.
- Как думаете, каково значение
работы по озеленению территорий
в формировании имиджа образовательного учреждения?
- Видели по телевизору ролики об
АГУ? Если бы не было деревьев,
газона, какой бы был вид? Глядя
на эти кадры, удивляешься: они
кажутся красивой картинкой, нарисованной кем-то. А на самом
деле это реальность. Все это создает
привлекательный образ. В такое
место приятно прийти учиться - оно
радует глаз. Здесь можно применить
пословицу о том, что встречают по
одежке, а провожают по уму. Первое, что абитуриент видит, приходя
в вуз на День открытых дверей или
в приемную комиссию подавать документы, - это прилегающая к нему
территория. Начинает формироваться впечатление, мнение об образовательном учреждении.
Секреты
мастерства
- А что вы можете сказать сами о
себе как о профессионале?
- Могу прийти на работу и в субботу, и в воскресенье. Ничего не могу
пропустить мимо: я очень общительный человек, так что знаю все
о своих сотрудниках. Часто сам выполняю какую-то работу.
Работая здесь, я отдыхаю. Труд на
земле снимает стресс, поднимает настроение. Мне это нравится, и мне
не важно, кто и что думает об этом.
Мне не зазорно, будучи начальником, работать наравне с садовниками. Я не должен только стоять и
смотреть.
- Проходя около АГУ, всегда
радуешься, что вокруг зелень, несмотря на астраханскую жару. Как
ухаживаете за газонами?
- Газон - затратная вещь. Он требует
постоянного полива. Его регулярно
нужно стричь. А после этого вносить удобрение. Это нельзя пускать
на самотек. Трава будет расти, только если за ней хорошо ухаживать.
- В какой цвет покрасить забор,

какой сорт высадить - как принимаются эти решения?
- Что-то определяет руководство
вуза, что-то - я сам. Например, сорт
травы для газона я подбираю самостоятельно. За годы работы много
чего перепробовали. По одному газону нельзя ходить, но он красивый.
По другому можно даже прыгать и
бегать, но он уступает по красоте.
В этом случае выберу сорт, более
устойчивый к вытаптыванию.
- Можете приоткрыть завесу тайны
- какие-то технические решения,
ноу-хау?
- Когда около нового здания АГУ
на Татищева газон взошел на четвертый-пятый день, некоторые говорили, что это такие семена - сами
растут. По науке ведь на это нужно
несколько недель. А на самом деле
мы поливали посадку около трех
раз в день - как только подсыхала
земля. Растения ведь как маленькие
дети. За ними нужен постоянный
уход и присмотр. И тогда они ответят тем же - хорошим ростом, урожаем. Вот и все секреты.
- Систему полива тоже разрабатывали сами?
- За десять лет, опять же, перепробовали разные приспособления
(брызгалки, насосы для подкачки).
В итоге пришли к самому приемлемому варианту: сформировали четкое расписание поливов в течение
дня. Каждый знает свое время.
Работа в команде
- Как вы подбирали команду?
- Лучший вариант - через знакомых,
по рекомендациям, чтобы заранее
знать, что человек собой представляет. Удалось создать стабильный
постоянный коллектив. Все проработали в АГУ уже больше трех лет.
А сотрудники из главного корпуса
здесь так же, как и я, десять лет
- мы вместе начинали эту деятельность. Людей готовлю под себя
- тех, с кем комфортно работать,
на кого можно опереться. Нужно,
чтобы трудились опытные специалисты, знающие свои обязанности, и
этот опыт они получают, работая на
одном месте долгое время.
Изначально в команду набирали на
сезон - с апреля по октябрь. Но за-

тем с руководством вуза пришли к
выводу, что работа на постоянной
основе продуктивнее. Тем более что
в холодное время года тоже есть чем
заняться: к примеру, зимой чистить
снег, осенью - опавшую листву.
- По каким критериям вы понимаете, что человек вам подходит?
- Считаю, что по людям с первого
взгляда видно многое. В деле благоустройства территорий важна исполнительность и ответственность
- у меня нет возможности следить
за каждым сотрудником на протяжении всего его рабочего времени.
Безответственные надолго не задержатся. Люди должны быть легко
обучаемы. Кроме того, эффективной
работе мешают вредные привычки они отвлекают.
- Как выстраиваете отношения с
таким непростым коллективом?
- Я человек общительный, со всеми
нахожу общий язык. Знаю, что и в
какой момент сказать. И, конечно,
никуда без строгого контроля - если
его нет, ничего не будет двигаться.
Мои требования - чтобы весь объем
работы был выполнен, и выполнен
качественно. Члены команды об
этом знают. Чтобы у них был стимул работать, сам подаю пример.
Есть у нас и джентльменские принципы: если я вижу, что на каком-то
участке аврал, собираю всех. Разгребаем вместе, чтобы никому не было
обидно. В каждом корпусе назначен
старший - самый опытный и эффективный сотрудник, который мне
помогает.
- То есть вы строгий руководитель?
- Да. Поблажек не делаю никому:
родственные или приятельские
отношения - это не повод для панибратства на работе. Если задача
выполнена плохо - так и говорю. К
строгости приучила армия. Я живу
по принципу «сказано - сделай».
- Какие дальнейшие планы у вас и
вашей команды?
- Жизнь покажет. Хочется многое
сделать, чтобы люди помнили. Приятно, когда работа дает результат, и
этот результат доставляет радость
окружающим.
Подготовила Людмила КОЧИНА,
фото автора.

Территория корпуса университета,
расположенного в АЦКК, на улице
Коновалова, - образец ландшафтного
минимализма. Здесь только идеально очерченные
ровные газоны, и это тот случай, когда больше
ничего не нужно, чтобы сделать место уютным.
Когда их поливают по вечерам, в свете заходящего
солнца можно увидеть радугу в брызгах воды. Ну
и, конечно же, зеленая трава и оранжевые стены
создают очень яркое, радующее глаз сочетание.

Кампус на улице Софьи Перовской напоминает
престижные американские учебные заведения. Все за счет
того, что сразу два больших участка засажены великолепным
изумрудным газоном. Одна из полян расположена под уклоном:
было решено сохранить уже сформировавшийся ландшафт, и это
стало изюминкой всего комплекса. А совсем скоро здесь появится
и спортивная площадка с натуральным покрытием. С зеленью
контрастируют, выгодно отделяя ее, яркие здания - бордового и
желтого цветов.
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Меню для учёного
Работникам умственного труда
(Начало на стр.1.)
Каждому - свое
Проблема здорового питания остается актуальной для всех участников
образовательного процесса. Здесь
возникает много вопросов, связанных с особенностями функций
преподавателей вуза и студентов
- людей преимущественно умственного труда. С одной стороны, это
безопасность, качество, разработка
типовых (новых) рационов и их
ценовая доступность. С другой
стороны, необходимость учитывать
возрастной, половой аспект и некоторые личные особенности преподавателей и студентов, посещающих
столовые и ресторан «Чистая вода».
Куда уходит энергия?
Умственный труд характеризуется
вроде бы небольшими затратами
энергии и повышает основной обмен
в среднем всего на 2-16%. Однако
нередко различные виды умственного труда сопровождаются высоким
неосознаваемым мышечным напряжением, отчего энергетические затраты могут значительно возрастать.
Кроме того, эмоциональное напряжение может вызвать увеличение
энергетических затрат даже на 20%,
а значит, требовать корректировки
объема принимаемой пищи и изменение соотношения ее компонентов. Сдвиги, которые наблюдаются
при умственной деятельности, в
основном возникают при наличии
повышенного эмоционального напряжения. Чем выше этот процесс,
тем глубже изменения в процессе
умственной деятельности.
Чем работаем
Еще одна проблема - ныне человек
потребляет больше калорий, чем
их тратит, поскольку в его рационе
стали преобладать рафинированные
продукты и полуфабрикаты.
В настоящее время физический
труд в деятельности человека занимает все меньшее место. Для
людей умственного труда это особенно характерно с учетом совершенствования и появления новых
технологий реализации умственного
труда. Появились новые формы

деятельности, в которых функции
человека сводятся к задачам контроля, наблюдения и управления.
Наибольшие трудности возникли с
появлением необходимости изучать
форму трудовой деятельности, в которой орудием труда является мозг, а
объектом - мысль человека, т.е. задачи исследования творческой научной
деятельности. В настоящее время эти
задачи являются наиболее сложными
и наименее исследованными.
Как переключиться
Умственный труд требует активной работы воспринимающего
(сенсорного) аппарата и структур
мозга, обеспечивающих внимание,
память, мышление и эмоции. Для
ученых, преподавателей, студентов
это постоянный творческий труд,
требующий многолетней подготовки, высокой квалификации,
интенсивности внимания, большой
объем памяти и напряженности
мышления. В значительной мере
такой труд должен обеспечиваться
адекватно организованным питанием, исключающим характерные для
людей умственного труда формы
патологии.
К факторам риска, вызывающим
характерные заболевания людей
умственного труда, относятся: повышенная нервно-эмоциональная
напряженность, слабая подвижность
(гипокинезия), нередко избыточная
масса тела, курение, наследственная
предрасположенность. Для умственной деятельности характерно то, что
и после работы она может продолжаться и ее трудно бывает приостановить. Еще А.И. Герцен говорил,
что мысль нельзя сложить, как руки.
Для остановки мыслительного процесса необходимо переключение.
Оно особенно эффективно при переключении умственной деятельности
на физическую. При этом в формировании и проявлении здорового
образа жизни людей умственного
труда большую роль играет режим
труда и индивидуально соответствующее человеку адекватное питание.
Давид Теплый,
профессор,
Дмитрий Теплый, кандидат
биологических наук.
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Основных
физиологических
принципа
адекватного
питания:

Первый. Пища должна обеспечить достаточное поступление в
организм энергии с учетом возраста, пола, состояния организма и
вида труда. Общая энергоемкость
рациона и характер питательных
веществ должны соответствовать
потребности организма. Для людей умственного труда энергоемкость пищи во многом зависит от
пола и возраста. Соответственно,
калорийности рациона мужчин
в среднем на 20% больше калорийности рациона женщин. При
этом умственный труд с учетом
небольшой физической нагрузки
у мужчин в возрасте 18-30 лет
требует калорийности пищи, равной 2800 ккал/сутки, у женщин
- 2400, соответственно в возрасте
30-40 лет - 2700-2300, в возрасте
40-60 лет - 2550-2200.
Второй. Оптимальное (особенно для людей умственного
труда) количество и соотношение различных питательных веществ: белков, жиров и углеводов
(1 : 1,2 : 4,6).
Третий. Наиболее благоприятное разделение суточного
рациона на 3-4 приема пищи с
промежутками между ними 4-5
часов (25% - 1-й завтрак, 15% второй, 35% - обед и 25% - ужин).
Рекомендуемая продолжительность каждого приема пищи не
менее 20 минут.

примерное меню
Завтрак

Вариант 1. Яичница приготовленная
на оливковом масле (или без масла),
гречка отварная, тост с сыром, кофе.
Вариант 2. Творог со сметаной,
овсяная каша, сдоба (булочка, кекс),
чай с лимоном.

Ужин

Вариант 1. Филе куриное, приготовленное на гриле, рис отварной
с овощами, легкий овощной салат.
Вариант 2. Овощной суп с небольшим количеством белого мяса или
морепродуктами, печенье, чай.

12+

ОВЕН. Период восстановления отношений с близкими
и родными людьми.
Постарайтесь уделить
им как можно больше
внимания. Заботьтесь, пропускайте мимо ушей глупости, не
копите обиды. В делах - удача.
Подходящее время для прохождения собеседования и начала
собственного бизнеса.
ТЕЛЕЦ. В сентябре
рискуете оказаться
втянутыми в чужие
интриги. Следует
держаться ближе к
корням: проводите с родственниками больше времени. Они
дадут необходимую поддержку.
В работе - много новой сложной
информации. Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям
и коллегам. Тщательно продумывайте каждый следующий
шаг, начатое в сентябре даст свои
плоды в ближайшие месяцы.
БЛИЗНЕЦЫ. В
вашем доме воцаряется редкая абсолютная гармония.
Вероятно увеличение расходов, но вас это не расстроит.
Возможно исполнение заветного желания, даже мечты. От
вас потребуются упорство и
спокойствие. Щедро делитесь
положительными эмоциями с
друзьями, ваши оптимизм и
позитив способны изменить к
лучшему и их жизнь.
РАК.В сентябре
ваша главная задача
- не упустить шансы,
которые появляются один за другим. Выгодные
проекты сами будут искать
вас. На подъеме и финансовое положение, и настроение.
Не отказывайтесь от выходов в
свет: можно и развеяться, и завести полезные знакомства.
ЛЕВ. Месяц ваших возможностей.
Готовьтесь к ежедневным победам и
триумфам. Следите
за своими словами, чтобы не
обидеть кого-то из окружающих
и не вызвать зависть. Ваши
успехи - не только ваша заслуга,
не забывайте благодарить за помощь. Лучшая тактика поведения с соперниками — миролюбие
и конструктивный диалог.
ДЕВА.В сентябре
могут нагрянуть гости издалека. Почему
бы и нет? Общение
принесет радость и
новые идеи. Если придется стать
судьей в конфликтных ситуациях, сохраняйте нейтралитет.
Будьте готовы к неожиданным
тратам. Они не только окажутся
вам по плечу, но и дадут ощущение правильности собственных

Обед

Вариант 1. Суп овощной на обезжиренном говяжьем бульоне, говяжья
отбивная, картофель отварной (или
пюре), салат из свежих овощей, компот или морс.
Вариант 2. Борщ, рыба нежирная
(в каком-либо виде), овощное рагу,
капустно-морковный салат.

Гороскоп
на сентябрь 2016 года

Рекомендованные варианты питания близки к сбалансированному полноценному суточному питанию. Предлагаемые
меню рассчитаны на 3-разовый режим питания. В этом
случае рекомендуется соотношение для полноценного переваривания и усвоения: на завтрак - 25%, на обед - 35-40%, на
ужин - 15-20%. Критерием соответствия питания человека
его энергетическим потребностям является сохранение стабильности массы тела.

выборов и действий.
ВЕСЫ.В первой
половине сентября
смело проявляйте
активность. А вот
ближе к концу сентября стоит умерить свой пыл
и заняться рутинными, но важными делами. Если вы недавно
влились в новый коллектив,
постарайтесь поменьше говорить
и побольше слушать. Есть возможность найти новых друзей.
СКОРПИОН.Распределите свое время так, чтобы его
хватило на все: работу, учебу, семью,
друзей, увлечения. Прекрасное
время, когда легко совместить
приятное с полезным. Если вам
предложат взяться за новое дело,
не пугайтесь и не отказывайтесь.
Просто начните работать в новой
области. Не стесняйтесь просить помощи у более опытных
знакомых.
СТРЕЛЕЦ. Пора отдыха и отпусков закончилось. Однако
в сентябре не стоит
оказываться от предложения о поездке.
В отпуске или командировке
вас ждет встреча с человеком,
который сыграет важную роль
в вашей жизни. Любые ваши
инициативы будут поддержаны
и реализованы в ближайшие
месяцы.
КОЗЕРОГ. Сентябрь для Козерога
сложный, но интересный, насыщенный событиями
месяц. И близкие люди, и начальство потребуют от вас повышенного внимания и активности.
Старайтесь поменьше спорить,
побольше действовать. Результаты работы станут лучшими
аргументами.
ВОДОЛЕЙ. Не принимайте важные решения сгоряча. Все
дела и решения тщательно обдумывайте,
просчитывайте. Скрупулезность
и педантичность - ваши главные
помощники на этот период.
Все начинания месяца будут
успешными. Не сбавляйте темп
и будьте последовательными в
своих действиях.
РЫБЫ. Завершается период расслабленности и
ничегонеделания.
Быстрее включайтесь в рабочий процесс. Конкуренция способна
творить чудеса. Будущее вы
формируете своими нынешними действиями и поступками.
Месяц благоприятен для интенсивной, активной деятельности.
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Менторы:

скорая помощь студенту

Вся соль студенчества - в успешной учебе, ведь новые и актуальные знания и есть
главный результат, за который мы отдаем несколько лет своей жизни.
Уже около 5 лет в АГУ действует система менторства, которая помогает тем, кто по
каким-то причинам отстает от программы или хочет лучше понять предмет.
В этом номере «Организационного обучения» мы поговорим о менторстве в АГУ.
Особенно актуален этот номер будет для первокурсников.

История

Эффект очевиден
5 ноября 2015 года в АГУ при Совете по качеству образования была запущена Школа менторства. Этот закономерный шаг - естественный результат глубокой работы команды вуза в области повышения эффективности
передачи знания и стремления к постоянному совершенствованию в целом.
Почти годовой опыт внедрения менторства показал, что такой подход к
выравниванию общего уровня знаний является весьма эффективным, так
как воздействует «точечно» - ментор работает либо индивидуально, либо
с малой группой.

нам
рассказали
Зарина
Ходарова,
председатель
Студенческого
совета по качеству образования:
«С менторством
как методом я столкнулась, когда
на первом курсе Наталья Алексеевна Ахунжанова разделила нашу
группу на две команды - «наставники» и «обучающиеся», это
было за пару недель до итогового
теста. Опыт этот был довольно
интересным и в некоторых случаях довольно успешным. Когда
мне предложили создать в АГУ
команду менторов, я поняла, что
это даст очень хороший эффект.
Особенно для первокурсников».
Сергей
Чалышев,
ментор, химический факультет:
«Чтобы студент понял главную суть
определенной темы,
необходимо «разжевать» ее и по
полочкам разложить что к чему,
при этом на первом месте, помоему, должны стоять практические задания, а теорию можно
объяснить и по ходу работы.
Если занятие будет приносить
ментору удовольствие, тогда и
тема студентом будет усвоена на
«отлично». Ученику же хочу пожелать внимательности и отсутствия безразличия, так как ментор
тщательно готовится к каждому
занятию, тратит свое время и
желает принести только пользу».

Зарина Ходарова,
председатель Совета по качеству образования:
«Когда меня поставили на пост председателя совета, я уже
знала о том, что работать мы будем про трем направлениям, одним
из которых являлось менторство. Я долго думала над тем, как искать
менторов, как их заинтересовать. Первым шагом было собрание нашего совета. Ребята сразу стали включаться в работу, был «мозговой
штурм»! В итоге мы пришли к выводу, что в поисках нам помогут
старосты. В течение двух недель были собраны старосты почти на
всех факультетах. Председатели рассказали старостам о том, что
происходит набор в группу менторов. Уже через неделю мы имели
большой список менторов! А еще больший список был с ребятами,
которые желали улучшить свою успеваемость. Большинство менторов
были со старших курсов, что тоже вызвало удивление. Сегодня мы
часто слышим вопросы: а в этом году можно ходить на менторство?
А набор будет? А мой ментор будет заниматься? Конечно, набор
будет! Мы расширяемся и пополняем ряды менторов!»

Часто
задаваемые
вопросы
- Это бесплатно?
- Да, конечно.

- Надежны ли
такие знания?
– Нет сомнений. Ведь менторы консультируются с
преподавателями во время
подготовки к занятию и сами
являются успешными обучающимися по данной дисциплине.

- Ставят ли
менторы оценки
и влияет ли это
на рейтинг?

Как это работает?
На каждом факультете существует своя команда
менторов. На данный момент это студенты-старшекурсники, которые прошли Школу менторства.
Кроме того, в свое время каждого из них рекомендовали старосты групп как людей с богатым
запасом знаний по той или иной дисциплине.
Неуспевающий студент обращается к старосте
своей группы, и он рекомендует его тому или
иному ментору и устраивает их встречу. Во время
общения ментор устанавливает конкретные области предмета, по которым у его подопечного нехватка информации или практических навыков, и
начинает работу. Как правило, ментор старается
набрать небольшую группу со схожими проблемами, чтобы повысить эффективность затрачиваемого им времени. Занимаются они в удобное
для всех время неограниченное количество раз.
Длительность курса - сколько потребуется.

- Оценок менторы не ставят
и не имеют на это права, но
посещения отмечают в специальных журналах. Однако на
рейтинг занятия, конечно же,
влияют - студент сам начинает
получать хорошие оценки уже
у преподавателя.

- Почему
не к пре
подавателю?

• Не хватает времени, чтобы полноценно усвоить материал?
• Обстоятельства заставили пропустить несколько важных занятий?
• Чувствуешь, что что-то недопонимаешь?

Не стесняйся, обращайся к ментору.
Студенческая жизнь - время расти и развиваться.

- Как замечают сами менторы,
студенту просто психологически проще обратиться за помощью к своему ровеснику, чем
к взрослому человеку. Кроме
того, проблема неуспеваемости
вырастает не на пустом месте,
и зачастую по той или иной
причине студент испытывает
чувство вины перед преподавателем за пропущенные пары,
ненадлежащее усердие или отношение к предмету.

Равный обучает равного
Основа менторского подхода - известный во всем
мире и активно применяемый в АГУ метод «peer-topeer education», известный у нас как «равный обучает равного». Это подход, при котором источником
знаний для студента служит не преподаватель, а
такой же студент, уже обучившийся предмету или
делающий большие успехи в нем.
Зачастую знаниям, полученным от «своего»,
равного по статусу, человек доверяет больше, чем
формальным знаниям. А энтузиазм «учителя»
передается ученику и мотивирует его использовать
эти знания.

Преимущества:
• устраняет барьер между обу
чающим и обучаемым, делает обучение неформальным;
• часто позволяет обучаемому
и обучающему лучше понимать
потребности и мотивацию друг
друга;
• дает возможность выяснять
тонкие подробности, а значит,

глубоко интегрировать знания или
навыки в личность обучаемого, сделать их очень практичными;
• позволяет передавать личный
опыт, не формализованный в виде
курса обучения, а «от себя»;
• мотивация обучающего может
передаваться обучаемому, энтузиазм, с которым обучающий делится
опытом, делает знания эмоциональными и запоминающимися.
Продолжение
см. на
Продолжение
см.обороте
на обороте
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нам
рассказали

Ментор - это серьёзно

Анна
Назарова,
ментор, факультет иностранных
языков:
«Я была
ментором по
языкознанию (лингвистике)
в первом
семестре прошлого учебного года. Эта дисциплина
у большинства студентов
идет всего один семестр,
но считается одной из самых важных и сложных,
экзамен сдать довольно
трудно даже отличникам.
Перед первым занятием
я тряслась, как осиновый
лист, было очень страшно:
понимала, что от того, что
я скажу, зависит оценка
моих подопечных. С моими
«учениками» у нас сложились теплые, дружеские
отношения, и главной наградой для меня стали их
оценки на экзамене у самого строгого преподавателя
кафедры! Главный совет,
который я могу дать менторам и их ученикам, - не
бойтесь занятий».

Мы опросили несколько участников Школы менторства на
предмет того, как они готовятся
к занятиям. Оказалось, что во
многом их методы не отличаются от тех, что используют преподаватели. Основной источник
- рекомендованная литература,
на втором месте идут их собственные знания, полученные у
преподавателей, третья ступень
- сеть Интернет.
Обратим внимание, что ментор
перед подготовкой обязательно
исследует проблемную область
в знаниях своего подопечного и
только потом начинает планировать занятия. КПД от такого
подхода крайне высокий.
Менторы часто отмечают, что
студенты идут на их занятия с
чувством стеснения или даже
тревоги. Это связано в первую
очередь с незнакомой обстановкой и неизвестным форматом.
На этот случай менторы советуют не забывать, что им самим
часто немного страшновато - а
вдруг их не воспримут всерьез?
а вдруг они не смогут помочь?
Отметим, что барьеры пропадают уже после первого занятия.

советы психолога
Юлия Кузнецова, кандидат психологических
наук, заведующая кафедрой конфликтологии и организационной психологии АГУ:

Освоение знаний сложный, трудоемкий процесс.

Не у всех студентов получается овладеть знаниями в полной мере
и при этом чувствовать удовлетворение от полученных результатов.
Так как же помочь нашим будущим профессионалам стать успешными, преодолеть страхи, повысить свою успеваемость и чувствовать
себя комфортнее, увереннее?

Целеполагание и самодисциплина.

Два важных компонента для любых свершений. Необходимо ставить
перед собой цели, научиться формулировать их. Цели должны быть
долгосрочные и краткосрочные. Заведите дневник, тетрадь, блокнот,
в который запишите все свои стремления, цели. Поэтапно разбейте
большие цели на малые. Составьте некий план вашей жизни. Для
осуществления плана необходимы усилия, поэтому постарайтесь распределить свое время, наметить пути и способы достижения ваших
целей. Возможно, вам будет удобнее разработать свой распорядок
дня. Научитесь контролировать свою жизнь. Не забывайте о пользе
отдыха, своевременного сна, раннего пробуждения.

Концентрация внимания.

Если на данный момент времени главным для вас является учеба,

то эта цель и должна стать для вас приоритетной. Все должно подчиняться главной цели, вплетаться в ее реализацию. Например, есть
цель - получение диплома, а задачей на сегодняшний день является
просто рассмотреть ту или иную теорию, ознакомиться с положениями ученых, разработать проект, эта задача служит достижению главной цели. Работа в режиме сосредоточения, концентрации служит
источником энергии и повышения активности.

Позитивное мышление
и работа со страхами.

Научитесь мыслить позитивно. Человек, концентрирующийся на негативном опыте, не достигнет высоких показателей. Опыт не может
быть негативным, он привносит новое, свежее, неиспытанное в нашу
жизнь. Необходимо сконцентрироваться на прошлых достижениях,
вспомните, что вы делали очень хорошо, в каком виде деятельности
вы добились успехов, и не важно, было ли это хорошо подготовленное задание или достойное похвалы публичное выступление, необходимо вернуть это чувство. Не отвергайте свои страхи. Страх представить свой проект перед группой, дать исчерпывающее объяснение
преподавателю рождает иногда нежелание выполнять некоторые
виды работ в процессе обучения. Нужно помнить, что страхом человек наделен не случайно. Страх оберегает его в новых, неизведанных
ситуациях. Страх связан с желанием обрести собственную безопасность. Поэтому состояние страха может лишь помогать человеку,
необходимо принять его и направить на достижение поставленной
цели, реализуемой задачи.

Исходя из вышесказанного, уважаемые студенты, двигайтесь
по направлению к выбранной цели смелее и упорнее!

Хотите стать
ментором или вам
нужна помощь
ментора?
Вам поможет
Зарина Ходарова,
председатель
Студенческого
совета по качеству
образования.
Телефон:
89617995832
почта: zarina.
khodarova@mail.ru.

Мы в социальных
сетях:
Наш сайт: asu.edu.ru
vk.com/asu_edu_ru
vk.com/since1932
facebook.com/asu30
odnoklassniki.ru/astraunity
@astra_university
@AstraStateUnity

наша справка
Студенческий совет по качеству образования
(ССКО) Астраханского государственного
университета является выборным коллегиальным
органом студенческого самоуправления АГУ.
Целью деятельности ССКО АГУ является
привлечение студентов для принятия решений в
области образовательной политики Университета и
содействие повышению качества образования в АГУ.
Студенческий совет по качеству образования
работает по трем направлениям:
Участие менторов в учебном процессе помогает достичь очень
важного состояния внутри групп - единого уровня знания предмета.
По сути, менторы занимаются так называемым выравниванием
(хейдзунка), которое в философии бережливого производства
занимает одно из главных положений.

1. Панель управления качеством.
2. Информационное взаимодействие.
3. Менторство.

Шеф-редактор спецпроекта «Организационное обучение» Юрий ГАРАНОВ, иллюстрации Дагмары Авторхановой, преподавателя архитектуры ФАРХиД АГУ,
Елены Репиной, студентки 2 курса ФФиЖ, фото - Дали Гриневич.

Вкладка «Организационное обучение» является неотъемлемой частью газеты «Вести АГУ».

