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(Подробности на стр. 2.)

Французская кухня это по-нашему!

Принимаем Международный конгресс

С 19 по 22 апреля АГУ при
нимает в своих стенах Меж
дународный конгресс «Эли
ты и лидеры: стратегии
формирования в современном
университете». Для научной
школы нашего Университета это
ожидаемое и знаковое событие
- на его площадках будут
обсуждать актуальные вопросы
элитологии и лидерства,
изучаемые и нашими учеными.

(Окончание на стр. 4.)

(Читайте на стр. 8.)
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У Совета обучающихся новый председатель
Им стала Алина Куняева

31 марта участники Объединенного совета
обучающихся Астраханского госуниверситета
выбрали нового председателя. Им стала Алина
Куняева, студентка третьего курса факультета
филологии и журналистики.
Ранее Алина входила в Объединённый совет обучающихся как
представитель своего факультета.
Общественной деятельностью в
области студенческого самоуправления занимается давно, является
председателем Астраханского регионального отделения Ассоциации студентов и студенческих
объединений России, заместителем руководителя Астраханской региональной организации
«Российский союз молодёжи».
«Работа со студентами, со студенческими самоуправлениями разных
вузов и ссузов и нашего родного
АГУ мне очень интересна. У меня
есть опыт общественной деятельности», - говорит Алина.
В составе Совета - 18 студенческих объединений! Объединённый
совет обучающихся АГУ занимается всем, что связано со студенчеством в нашем Университете. Проекты социализации, Астраханский
филиал Ассоциации иностранных
студентов, Совет по качеству образования, который занимается
проектами по повышению качества
образования, в частности менторством. Также в Совет входят Центр
креативных индустрий, Научный

Контакты:
ул. Татищева, 20а, учебный
корпус № 1, каб. № 115.
E-mail: alinakunyaeva@gmail.
com
Социальные сети:
https://vk.com/id66921287

Наши победы
в Молодёжных играх
По футболу

В конце марта прошли Молодежные игры по
футболу на призы «Единой России» среди
студентов Астраханской области. Организаторами
молодежных игр стали Дума Астраханской области,
АРОО «Федерация футбола» и АРО ООО Российский
студенческий спортивный союз при участии
Министерства физической культуры и спорта
Астраханской области.
В Молодежных играх по футболу участвовали высшие учебные заведения Астрахани и Астраханской области. Всего играли 12 команд:
восемь мужских и четыре женских.
Наш Университет представляли четыре команды: женская и мужская
сборные по мини-футболу, мужская сборная команда Ассоциации иностранных студентов и мужская сборная команда факультета среднего
профессионального образования.
После упорной и интересной борьбы призовые места
среди женщин распределились следующим образом:
1 место - команда «Дельта»
государственного университета
2 место - команда «ЦДО № 3»
4 место - команда «Трусовча3 место - команда Астраханского ночка»

совет, спортивные клубы, Совет
общежитий и многое другое. Главной задачей является объединение
студенческого актива и работа со
студентами каждого факультета.
Совет сплачивает студентов, обеспечивает обратную связь и обмен
информацией между студентами.
От каждого факультета в Совет
входит выбранный представитель
из студентов, который отстаивает их интересы. Чтобы быть
участником Совета, нужно стать
председателем на своём факультете. Обращаться по вопросам
взаимодействия можно к Алине
Куняевой или узнать в деканате,
кто представляет ваш факультет, и
обратиться к этому человеку.
Юлия Иванова,
фото из личного
архива Алины Куняевой.

Среди мужских команд:
1 место - команда Астраханско- университета
го государственного университета
3 место - команда Астраханско2 место - команда Астраханского го социального-педагогического
государственного технического колледжа
Школа спорта, физического развития
и здорового образа жизни.

Новый формат 23 + 8
Капустник, фотозоны и поздравления в стиле китч
Международный женский
день и День защитника
Отечества в этом году
в нашем Университете
отмечали необычно.
Команда Культурного
центра решила возродить
старую университетскую
традицию и провести
капустник.
Хорошо
забытое старое
Капустник - это самодеятельное
представление с шутками, пародиями, стихами, танцами и песнями на
«местные», в нашем случае - вузовские, актуальные темы.
- В этом году мы сделали капустник - мероприятие нового формата,
которое объединило студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей
и сотрудников вуза. Он получился
легким, веселым, полным сюрпризов
и неожиданностей. Не обошлось без
интерактива и спонтанности, когда
участие в номерах принимали гости
из зала. Такие проекты приносят
удовольствие как зрителям, так и
артистам. Но главное - способствуют
формированию корпоративной культуры Университета, - подчеркивает
директор Культурного центра Ирина
Калимуллина.
Смешно, как в жизни
Главные действующие лица:
Пара 1: Александр Крашенинников
и Александра Дробященко
Пара 2: Глеб Галушкин и Юлия
Чертихина
Пара 3: Влад Яковлев и Мария
Абдулина
На протяжении вечера каждая

Студенты АГУ вошли
в число призёров КВН
В АДК «Аркадия» состоялась игра КВН лиги
«Астрахань», в которой приняли участие студенты
нашего Университета.

Капустником дело не ограничилось! Была подготовлена и очень востребована зона для фотографий и видеопоздравлений в стиле китч.
пара представляла типичные взаимоотношения между мужчинами и
женщинами. Они спорили, дарили
друг другу подарки, пели, танцевали... По сути, получился мюзикл с
различными танцевальными и вокальными номерами.
Все в артисты!
Вечер открывала творческая группа юридического факультета композицией «Танго». Выступили
команды факультета социальных
коммуникаций с номером «Военная машина» (идея танца Андрея
Кондратьева, хореография Альфии
Сарсеновой), факультета филологии
и журналистики, творческое объединение «Доминант Аккорд» (под
руководством Дарьи Нефедовой),
трио факультета педагогики социальной работы и физической культуры: Полина Лисовая, Алена Басова
и Эрна Касперская - «Вива Дэнс»

(руководство Андрея Сапожникова)
и команда «А-капелла» (руководство
Игоря Аксенова).
Кроме того, участие в спектакле
приняли Алексей Рыбаков, директор Института исследований и
решения технологических задач, и
Санан Гамидов, директор Департамента стратегического планирования
и управления студенческими проектами. Сами того не ожидая, наши
мужчины стали главными героями
одного из действий произведения.
Вокальные номера в исполнении
Николая Хурчака, проректора по
международным связям, Елены
Гусевой, начальника протокольной
службы, и Елены Шандер, руководителя Центра креативных индустрий, вызвали настоящий восторг
зрителей.
Евгения Михова,
фото Татьяны Антроповой.

В состав женской сборной нашего города «Программа защиты
принцесс» вошли Елена Мамонова (исторический факультет),
Анастасия Маркова (биологический факультет), а также выпускница факультета бизнеса и
экономики АГУ Анастасия Сафрыгина. Девушки заняли 1 место
и получили сертификат на участие в XIX Всемирном фестивале

молодёжи и студентов в Сочи
от агентства по делам молодёжи
Астраханской области.
Сейчас команда готовится представлять наш город в региональной лиге КВН «Атмосфера» в
Волжском.
Объединенный совет
обучающихся.
Материал сайта
http://asu.edu.ru

актуально
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Импровизации социализации
В каждом сезоне - новые уровни

Что такое проекты социализации, студентам
АГУ не надо объяснять. Их цель - сформировать
навыки межличностных коммуникаций, социальноролевого поведения, лидерские качества, создать
условия для развития индивидуальности в разных
направлениях деятельности.
Напомним…
• В 2013 году был реализован
первый проект социализации «Фестиваль студенческих драматических театров». За два месяца
студенты набрали команду, распределили роли, выучили тексты,
подготовили костюмы и подобрали
музыкальное сопровождение.
• Во втором сезоне студентам

были предложены два проекта:
«Большие танцы в АГУ» и «Битва
хоров в АГУ». Участники не были
ограничены в выборе материала.
Оценивались массовость, оригинальность, мастерство постановки
номера и яркость образов.
• Весной 2014 года Совет по социализации предложил включить
в программу, помимо театрального

представления, совершенно новый
формат «Подиум», в котором
студенты представили модные направления разных лет.
• В следующем сезоне проектов
социализации студенты снова выбирают «Большие танцы в АГУ» и
«Битву хоров в АГУ», так как эти
проекты вызвали большой интерес
участников. Но танцы и хоры были
представлены в новом формате. К
условиям добавились синхронность
и контакт со зрительным залом.
• Еще одним нововведением стал
проект «Визуализация образовательного процесса». Участники
снимали короткометражки о своей
студенческой жизни, включив все

самое значимое, яркое и интересное.
Коллегия оценивала именно идею
и содержание.
•
Пятый сезон предложил
нашим студентам проект «Национальные театры». Участники
устроили жеребьевку. Воплотить
в жизнь японское или азербайджанское произведение оказалось
достаточно сложно, необходимо
было вникнуть, познакомиться с
новым автором, текстом, продумать
костюмы, распределить роли, найти
музыкальное сопровождение, но все
команды справились. В этом сезоне
появилась новая социальная роль ведущие.
• В шестом сезоне появляются

«Фольклорные танцы» и «Визуальный этикет». Члены жюри
оценивали в выступлениях участников соответствие выбранного
произведения живописи и театрализованной визуализации этикета,
креативность, нестандартность,
оригинальность костюмов и декораций, массовость.
• Осень 2016 года ознаменована
проектом «Театральный фестиваль: классический микс». Каждая
команда самостоятельно выбирала
произведение, обязательным стало
включение музыкального инструмента, дополнение танцевальными
и вокальными сценами, подготовка
программки.

ЧТО В ЭТОМ СЕЗОНЕ?
Народные ремёсла
В этом сезоне нас ждет новое направление «Народные ремесла».
Оно представляет собой изготовление командной креативной
продукции из глины и нескольких маленьких самостоятельных
глиняных работ, изготовленных на гончарном круге в Центре
креативных индустрий (мы писали об этом подробно в прошлом
номере - прим. ред.).
Модульные танцы
Модульные танцы - хореографические нарезки, объединённые
общим сюжетом. Ребятам необходимо будет представить несколько
жанров танцев. Главная задача, которую факультеты ставят перед
собой, - показать и смиксовать различные стили, обыграв их отличия в манере подачи и хореографии. Ребята добавляют вокал
и перевоплощения.
На каждом факультете задействована большая команда студентов,
включающая первокурсников и студентов старших курсов. Задача
- поставить массовую хореографическую композицию, состоящую
из четырех модулей. «Модульные танцы» привлекли около 680
участников! На момент сдачи номера в печать проходили последние
репетиции перед выступлениями.
Спортивная социализация:
волейбол и гандбол
12-13 апреля на открытых спортивных площадках главного
корпуса прошло закрытие Фестиваля проектов спортивной социализации по волейболу и гандболу. В этом году было заявлено
360 участников со всех факультетов, для которых были подготовлены спортивные испытания: теоретическая (викторина на знание
истории, правил игры, судейства) и практическая части (подачи,
передачи мяча, броски по воротам) и демонстрация своей тактики
игры в нападении.
В первый день, 12 апреля, прошли игры по волейболу. В них
приняли участие 180 студентов, фан-клубы поддерживали игроков.
13 апреля прошли состязания по гандболу.
В этом сезоне спортивной социализации были организованы
мастер-классы по гандболу для лидеров-студентов, выездные мероприятия на матчи гандбольных клубов «Астраханочка» и «Заря
Каспия». Амина Умерова, студентка юридического факультета,
кандидат в мастера спорта по гандболу, проводила мастер-класс
по основным навыкам игры в ручной мяч.
Спортивная социализация нацелена в первую очередь на студентов, которые не занимались этими видами спорта, но проявляют
большой интерес к ним.
Подготовила Евгения МИхова,
фото автора и Елены Репиной.

Студенты факультета математики и информационных технологий и факультета социальных коммуникаций репетируют каждый день.
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Университеты создают будущие элиты
Принимаем Международный конгресс
(Начало на стр. 1.)
Лидерство, напрямую связанное
с проблематикой элит, сегодня
пользуется большой популярностью в научных кругах как предмет изучения. Повестка конгресса
сосредоточена на образовательном
аспекте этого феномена. Основным полем обсуждения являются
вопросы формирования элиты
общества через воспитание лидеров с соответствующим набором
компетенций. По словам Людмилы
Баевой, декана факультета социальных коммуникаций, доктора

философских наук и одного из
организаторов конгресса, именно
университеты создают будущие
элиты общества, ведь в них обучаются те, кто становится в дальнейшем руководителями, новаторами,
источниками развития во всех
значимых областях.
Конгресс нацелен на широкое
обсуждение междисциплинарных
вопросов в русле его главной
темы. Программа разбита на шесть
сессий: «Элитология образования: теории и университетские
практики», «Социокультурные

аспекты феномена элиты и лидерства», «Когнитивные науки
и критическое мышление», «Информационные технологии в
формировании элит и лидеров»,
«Бережливое мышление и управление качеством» и «Современные
коммуникационные стратегии и
лидерство». Созданные площадки
разнообразны: как традиционные
«круглые столы» с обсуждением
темы сессии, так и мастер-классы
и презентации, экспресс-курсы повышения квалификации.
Среди экспертов конгресса пред-

ставители научной школы АГУ и
крупных вузов ЮФО и России,
ученые из зарубежья. Доклады
представят исследователи из
Италии, Непала, ЮАР, Южной
Кореи и Японии. На открытии выступит чрезвычайный и
полномочный посол Республики
Бенин в Российской Федерации
и странах СНГ Анисет Габриэль
Кочофа и губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Организаторы конгресса уверены,
что сегодня современное образование невозможно без глубокого

осмысления теоретических и практических вопросов, связанных с
понятиями элит и лидерства. Ясное
понимание их роли в обществе
знания и требований, предъявляемых к ним в современном мире,
является залогом успешного построения качественного элитного
образования. Конгресс «Элиты и
лидеры: стратегии формирования в
современном университете» является важным шагом в достижении
единомыслия научного сообщества
по обозначенным вопросам.
Соб. инф.

Готовим к работе в междунаЯсные мысли и
родных организациях
сильные аргументы
Бренд «КВШП» - «Знак качества» для работодателей
Почти семь лет назад в Астрахани начала свою
работу Каспийская высшая школа перевода проект по подготовке переводчиков для работы в
международных организациях. В 2011 году состоялся
первый набор, в 2013-м у Школы появились первые
выпускники. Как развивается проект «Каспийская
высшая школа перевода» и почему ее выпускники
гарантированно трудоустраиваются, в том числе в
иностранные компании, - в нашем материале.
Высший уровень
Преподаватели и экзаменаторы
Школы - переводчики Евросоюза,
Организации объединенных наций,
Министерства иностранных дел
РФ. Школа работает в партнёрстве
с лучшими университетами Европы.
Магистранты Каспийской высшей школы перевода проходят
стажировки:
• в Ген. директоратах по устному
переводу Европейской комиссии и
Европейского парламента (Брюссель);
• в Организации экономического сотрудничества и развития
(Париж);
• в Департаменте лингвистического обеспечения МИД РФ
(Москва);
• в Организации объединенных
наций (Женевское отделение).
Работаем в Астрахани
Магистрантов Школы привлекают

для помощи в общении на английском, французском, немецком, испанском, японском языках и фарси.
В Астраханском регионе ребята
работали на различных мероприятиях с участием иностранцев.
Среди них: Олимпийский квалификационный турнир по гандболу;
Международный промышленный
форум «Астрахань – Саксония:
инновационные технологии для
модернизации промышленных
предприятий судостроения, общего машиностроения и портов»;
отборочный турнир чемпионата
Европы по водному поло.
Наши переводчики занимаются
и волонтерской работой для МЧС.
Если в службу спасения МЧС поступает звонок от иностранного
гражданина, находящегося на территории Астрахани и попавшего в
чрезвычайную ситуацию, оператор
связывается с одним из наших волонтеров, который осуществляет

Развитие инфраструктуры
Совсем недавно в новом корпусе АГУ появились дополнительные площадки КВШП:
Центр конференц-перевода Centre of
Conference Interpreting и Мультимедийная
лингвистическая лаборатория Multimedia
Language Laboratory. Сейчас завершается
их обустройство.

синхронный перевод по телефону.
КВШП в России
Магистрантов приглашают для
работы в качестве переводчиков в
проекты российского и международного масштабов. За эти годы
астраханцы работали на чемпионате мира по водным видам спорта
(Казань, 2015), были волонтерами-переводчиками «Формулы 1»
в Сочи, пригодились их знания и
на Московском международном
кинофестивале.
Главный показатель
качества
Пожалуй, основным показателем
качества подготовки специалиста
является его востребованность
и трудоустройство. Более 80%
выпускников КВШП работают
переводчиками, причём в разных
странах.
Выпускники КВШП трудятся и
продолжают обучение:
• в службе перевода Всемирной
организации интеллектуальной
собственности (Женева),
• Высшей школе перевода Женевского университета,
• русской службе синхронного
перевода в ООН (Женевское отделение),
• ДенизБанке (Турция),
• русской службе синхронного перевода в ООН (Венское отделение).

Территория развития письма и
мышления

На третьем этаже нового корпуса находится
территория развития письма и мышления. Здесь
студенты, преподаватели и гости Университета при
помощи специальных образовательных технологий
могут улучшить свои когнитивные способности,
а также овладеть навыками работы с большими
массивами информации.
Основой используемых методов
является известная в современной
педагогике технология развития
критического мышления через
письмо. Впервые она была апробована в конце ХХ века в США и
за четверть века приобрела много
сторонников ее применения по
всему миру. Все инструменты
основаны на написании и анализе текстов. Технология помогает
сформировать навык к критическому восприятию информации
и распределению ее на важную
и второстепенную. Программа
курса, пройденного на территории
развития письма и мышления,
также дает обучающемуся полезные навыки оценки аргументации
оппонентов и способствует в выступлениях ясному выражению
своих мыслей.
Все эти результаты достигаются
преимущественно через письмо
и сопутствующие инструменты.
Современной науке известно,
что между навыками письма и
мышления существует прямая
связь. Доказано, что, к примеру,

занятие каллиграфией влияет на развитие мозга. Даже на
физиологическом уровне растут
нервные окончания и образуются
синаптические связи. С другой
стороны, критичность и системность мышления проявляются
в нашей способности написать
то эссе, которое используется
как инструмент на этом курсе.
Основы этой технологии преподаватели АГУ переняли во время сотрудничества с факультетом свободных искусств и наук СПбГУ и
Бард-колледжем (США).
«Эти технологии мы в течение
двух лет апробировали на занятиях по философии в больших
потоках. Они показали себя очень
эффективными. Сегодня, в информационный век, важно развивать
критическое мышление, ведь оно
помогает в какой-то степени отсечь все второстепенное и искаженное», - убежден заведующий
кафедрой философии АГУ, доктор
философских наук Александр
Глазков.
Юрий Гаранов, фото автора.

тренды
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CDIO: инженерный прорыв
Новые условия для реализации Всемирной инициативы

Пять лет назад АГУ стал членом Всемирной
инициативы CDIO - высокоэффективного комплекса
методик обучения, ориентированных на практику.
12 стандартов инициативы
СDIO позволяют студентам уже
на первом году обучения получать конкретные знания для
конкретных целей, которые они
себе ставят. Получая образование
в рамках СDIO, они ориентируются на готовый продукт и
прикладные результаты. В итоге
выпускник покидает Университет
готовым к реальной работе, его не
надо доучивать или переучивать.
Философия CDIO строится вокруг создания четырех зон Conceive (Задумай), Design (Разрабатывай), Implement (Реализуй)
и Operate (Управляй). В учебном
пространстве АГУ есть аудитории,
созданные для каждой из них.
Для «C» это удобные лаборатории
новых идей, где можно собраться
и на мягких диванах генерировать
проекты или устроить мозговой
штурм. Зоны «D» имеют все необходимое оборудование и софт для
проектирования. Аудитории «I»
в зависимости от сферы проекта
оснащены различными станками
и устройствами для воплощения
проектов в жизнь. Зоны «О» на-

поминают офисы и аудитории
«С», ведь здесь происходит управление жизнью проекта.
Инициативе СDIO чуть больше
15 лет. Зародилась она в Массачусетском технологическом институте как ответ на недовольство
инженерных компаний качеством
образования выпускников. Наш
Университет - один из первых
трех вузов России, принявший
стандарты СDIO для своей системы обучения (наряду с Томским
политехническим университетом
и Сколковским институтом науки
и технологий). Сейчас в рамках
инициативы СDIO работают около десятка вузов России и более
100 по всему миру.
АГУ заявил о себе и как инноватор в СDIO. В нашем Университете активно разрабатывается и
развивается программа применения технологий СDIO в гуманитарных направлениях обучения.
АГУ первым сумел соединить
инженерные реалии СDIO и гуманитарную специфику.
Тимофей Карташов,
фото Юрия Гаранова.

Студенты-робототехники работают в зоне I (Implement – реализуй). Здесь есть все необходимое для воплощения идей - инструменты, станки, компьютеры, огромные столы-полигоны для испытания роботов.

Иностранные спикеры
об элите и лидерстве

Логистический
полигон

Два университета - два диплома

Научно-образовательный центр «Исследований
логистических решений» при факультете мировой
экономики и управления - настоящий полигон
для изучения современных логистических
технологий. Доступ в него открыт для всех
студентов АГУ.

В предстоящем Международном
конгрессе «Элиты и лидеры: стратегии
формирования в современном
университете» в АГУ будут
задействованы эксперты России,
Японии, Южной Кореи, Непала, ЮАР,
Италии. Они обсудят значимость
элиты и лидерства в современном

молодежном, студенческом
пространстве. Одним из ключевых
спикеров конгресса станет Ким
ХеКюнг, доктор философии, профессор
английского отделения Университета
Донгсо (Южная Корея), которая
выступит с докладом «Отбор элит и
миссия университета».
Наша справка:
С 2015 года Ким ХеКюнг
является деканом Института
глобальных исследований, в
котором реализуются программы бакалавриата, а также
программы для иностранных
студентов, специализирующихся в области делового администрирования, вычислительной
техники, киноискусства и
видеотехнологий, цифрового
контента, международных исследований и биомедицины.
В качестве декана занимается
разработкой учебных планов,
ориентированных на непрерывное развитие лидерских
навыков.

21 апреля в рамках форума Ким
ХеКюнг проведет мастер-класс
по управлению и администрированию для сотрудников АГУ, в
котором поделится опытом работы университета Донгсо. Также
в рамках конгресса планируется
обсуждение подписания договора
по программе двойного диплома.
Программа предполагает обучение
студентов факультета математики

и информационных технологий,
направления «Информационные
системы и технологии», как в
Астраханском госуниверситете,
так и в университете Донгсо по
два года соответственно. Обу
чение в Южной Корее будет
проходить исключительно на
английском языке, что позволит
нашим студентам не только усовершенствовать знания по своей

специальности, но и повысить
компетенции по иностранному
языку. Именно госпожа Ким
ХеКюнг является куратором направления. Астраханский государственный университет станет
первым университетом страны, в
котором будет реализовываться
эта программа.
Евгения Михова,
фото Дали Гриневича.

Основа - комплекс оборудования, позволяющий изучать
процессы погрузки, хранения и
транспортировки товаров. Он
включает в себя несколько блоков
с конвейерами и автоматизированными стеллажами, на которых
студенты и магистранты изучают
логистический цикл от начала до
конца. Все оборудование центра
удалось компактно разместить
в одной лабораторной аудитории на 4 этаже нового корпуса.
По словам менеджера центра
Дмитрия Железнякова, студенты
и магистранты всех направлений
обучения, связанных с логистикой, могут освоить современные

технологии складирования и
грузопереработки в режиме,
максимально приближенном к
реальной работе.
Как отмечают создатели центра,
он также стал одной из точек
взаимодействия Астраханского
государственного университета
и бизнес-сообщества региона.
Дело в том, что благодаря реализованным в комплексе методам
и технологиям он представляет
большой интерес для практиков
от бизнеса, ищущих пути совершенствования своих логистических цепочек.
Юрий Гаранов,
фото автора.
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делимся опытом

350 студентов и 8 преподавателей
Обучение в больших потоках

Одним из прорывных подходов к передаче знаний
в АГУ является проект по обучению студентов
в больших потоках. Сходство с классическим
потоковым образованием заканчивается уже
на соединении нескольких групп в одну общую.
Все остальное - по-новому. На больших потоках
читаются базовые дисциплины, такие как,
например, философия и психология. Курс длится в
течение одного модуля (два месяца). За это время
студенты проходят интенсив по предмету. Если
взять за пример преподавание философии, то весь
процесс выглядит так.
Занятия проходят один раз в
неделю блоком по три пары - лекция-семинар-лекция или семинарлекция-семинар (как правило, это
18 часов лекций и 36 часов семинаров). В большом лекционном зале
могут одновременно находиться
до 350 студентов самых разных
факультетов. На время семинара
они разделяются на малые группы
- по 70-90 человек. Весь процесс
преподавания контролирует команда из лекторов и ассистентов.
Лекции проводят четыре преподавателя-лектора в актовом зале
Университета, разделяя занятия
на такты и чередуя выступления.
В это время ассистенты находятся
в зале с микрофонами на случай,
если студент решит задать вопрос.
На семинарах работают уже в паре
лектор-ассистент.
Преподавание дисциплины «Психология» происходит в другом
формате. Занятия также построены
по принципам высокой интерактивности, но она достигается использованием скриптов (схем) и метода
когнитивного моделирования в
подаче учебной программы. Визуализация у психологов реализована
при помощи такого инструмента,
как фрейм. Важную роль в изучении психологии играет командная
работа, поэтому даже на лекциях
студенты разделены на малые группы и сидят за круглыми столами.
- Очень интересным явился опыт

Много внимания
в «больших потоках» уделяется
интерактивной
составляющей,
доля которой
на некоторых
занятиях
достигает 100%.

Наибольшие
результаты дает
сочетание метода
работы в командах
и метода обучения
равных равными.

ведения не только лекционных, но и
семинарских занятий для большой
аудитории студентов (более 230 человек), - рассказывает Ольга Халифаева, заведующая кафедрой общей
и когнитивной психологии АГУ и
руководитель проекта. - Мы разработали метод «Психологический
коворкинг», который предполагает
совместное творческое взаимодействие студентов и преподавателей
через организацию группового
взаимодействия с использованием
приемов скетч-арт и скетчноутинг.
Вся суть эффективности подхода
больших потоков - в методиках.
Много внимания в них уделяется
интерактивной составляющей, доля
которой на некоторых занятиях
составляет до 100%. Весь материал
визуализируется - презентациями,
фрагментами фильмов и обучающих
видео, таблицами или схемами.
Студенты работают в командах, создавая единую среду образовательного общения. Преподавателями в
рамках таких занятий организуются
индивидуальная, парная и групповая работа, используются проектные
методы, ролевые игры.
Наибольшие результаты дает сочетание метода работы в командах
и метода обучения равных равными.
Многое большие потоки вобрали
в себя и из методик проектного
обучения.
Юрий Гаранов,
фото Евгении Миховой.

В большом лекционном зале могут одновременно находиться
до 350 студентов самых разных факультетов.
Перенимаем опыт!
Впервые большие потоки как экспериментальная форма были апробированы в первом модуле учебного года
2014-2015 на занятиях по дисциплине
«Философия», руководителем проекта
стала Людмила Баева, декан факультета социальных коммуникаций АГУ.
Позднее в больших потоках команда
Ольги Халифаевой стала преподавать также и психологию. Опыт был
транслирован на меньшие группы по
математическим и филологическим
дисциплинам. Команда преподавателей-философов подготовила практикум
с изложением методов и форм обучения в потоках и командах. В скором
времени он увидел свет благодаря
Издательскому дому «Астраханский
государственный университет».

АГУ в лицах
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Физик и лирик с мировым именем
К юбилею Владимира Карпасюка
Доктор физикоматематических наук,
профессор, заслуженный
работник высшей
школы РФ, директор научный руководитель
Центра функциональных
магнитных материалов
Астраханского
госуниверситета
Владимир Карпасюк
известен не только в
масштабах России.
Он ученый с мировым
именем. Недавно ему
исполнилось 70 лет,
30 из них он посвятил
работе в АГУ.
Свой путь
Владимир Карпасюк окончил факультет общей и прикладной физики
Московского физико-технического
института. С 1970 по 1987 годы
проработал в Астраханском научноисследовательском и технологическом институте вычислительных
устройств. В эти годы защитил
«кандидатскую» по специальности
«Физика твердого тела», получил
первую правительственную награду
- медаль «За трудовую доблесть».
На рубеже нового века Владимир
Корнильевич стал доктором физикоматематических наук по специальности «Физика полупроводников и диэлектриков». Свою диссертацию он
защищал в крупнейшем российском
вузе - Московском институте стали
и сплавов (ныне - Национальный
исследовательский технологический
университет «МИСиС»). Дальше
были учёное звание профессора
(2000 год), почётная грамота Министерства образования Российской
Федерации (2002 год), премия
губернатора Астраханской области
по науке и технике (2003 год) и
почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации» (2008 год) - согласно
указу президента страны.
Родной университет
Почти всю свою карьеру Владимир
Корнильевич посвятил работе в
АГУ - активной научной, научноорганизационной, инновационной
и образовательной деятельности. С
его именем связано много нового
в вузе. Так, под его руководством
была создана кафедра электроники
и материаловедения и открыты две
специальности аспирантуры, три
направления магистратуры (одно из
них, «Физико-математическое образование», стало исторически первым
направлением подготовки магистров

Языком цифр
Владимир Карпасюк является
автором более 230 работ. Среди
них - две монографии, пять изобретений, патент на полезную
модель, пять свидетельств о
государственной регистрации
программ для ЭВМ, два учебных
пособия, статьи в центральных отечественных и зарубежных журналах (21 статья
зарегистрирована в базе данных
«Scopus»), более 90 докладов на
крупнейших международных и
всероссийских конференциях и
симпозиумах.
в Университете) и специализация
«Физика твердого тела».
Впрочем, не все начинания связаны с точными науками: в 1989-м
Владимир Карпасюк организовал
в университете Клуб любителей
классической музыки (он действует
и сейчас), в 2001-2004 годах много
сил вложил в создание кафедры
ЮНЕСКО. Владимир Корнильевич
награжден нагрудным знаком «Отличник Всероссийского музыкального общества».
Научная школа
Благодаря учёному в Астраханском
госуниверситете появились четыре
лаборатории: в 1998 году - лаборатория физики конденсированных сред,
затем - три совместные лаборатории
(с Институтом физики твёрдого
тела Российской академии наук, с
Институтом металлургии Уральского отделения Российской академии
наук и ОАО «Технология магнитных

материалов»).
В 2006 году под руководством
Владимира Карпасюка открыл свои
двери Региональный центр нанотехнологий и наноиндустрии, а в
2010 году - Центр функциональных
магнитных материалов. В результате
взаимодействия ЦФММ с академическими институтами проводятся
фундаментальные исследования и
прикладные разработки, а также
подготовка научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
Перспективные
исследования
Владимир Корнильевич возглавляет
в АГУ исследования по приоритетному направлению «Технология
получения, структурные и электромагнитные характеристики новых
классов функциональных магнитных
материалов» (относится к одному
из пунктов перечня критических
технологий РФ). Им создана научная школа «Взаимосвязь магнитной
микроструктуры, дефектности, электронно-ионного разупорядочения и
свойств оксидных магнитоупорядоченных сред».
Учёным организовано проведение
междисциплинарных исследований
физико-химических характеристик
биологических жидкостей как индикаторов состояния живых систем
и их устойчивости к воздействию
экзогенных факторов Астраханской
области. Под его руководством выполнялись проекты по программам
«Университеты России», «Развитие
научного потенциала высшей школы», а также по Государственному
заданию Минобра РФ в рамках
программы «Проведение научно-ис-

следовательских работ».
Молодым учёным
В 2007 году под председательством
Владимира Карпасюка в Университете был открыт диссертационный
совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата физико-математических наук
по специальностям «Физика конденсированного состояния» и «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ».

Под его научным руководством подготовлены семь кандидатов и один
доктор физико-математических наук,
выполнены более 30 магистерских
диссертаций, 30 дипломных работ.
В настоящее время завершена подготовка ещё одной кандидатской диссертации, обучаются два аспиранта и
три магистранта.
Людмила Кочина,
фото Елены Репиной
и из архива В. Карпасюка.

Анна Федотова, проректор по научной работе,
профессор, доктор биологических наук:
- Владимир Корнильевич - наш первый доктор физикоматематических наук. До появления его в нашем Университете школы, связанной с проблемами магнитных
материалов, композитных материалов, наноматериалов, нанотехнологий, не было. Именно благодаря ему
совершенно разрозненные исследования были интегрированы в единый центр, который у нас в Университете развился в
мощное направление научно-исследовательской деятельности. Сформирована научная школа, которой подготовлены один доктор и
семь кандидатов наук. Надеемся, что в ближайшее время мы увидим
новых кандидатов и докторов наук.
Владимир Карпасюк полностью соответствует выражению «физик
и лирик». Очень значимый, весомый ученый, имеющий мировое имя,
в то же время увлечен классической музыкой. Он является председателем Клуба классической музыки, организует раз в месяц музыкальные гостиные, которые посещают преподаватели и студенты.
В этом плане профессор Карпасюк - человек совершенно уникальный.
Владимир Корнильевич никогда не теряет над собой контроль, всегда уравновешенный, все четко аргументирует. К нему можно обратиться с любой проблемой. Благодаря Владимиру Корнильевичу наш
Университет сейчас звучит в контексте приоритетного направления развития науки и техники Российской Федерации, связанного
с использованием керамических материалов. Владимир Корнильевич
- это замечательный пример того, каким должен быть настоящий
ученый.

Мы стали призёрами конкурса «Поколение Каспия»
9 апреля представители Объединенного
совета обучающихся Астраханского
госуниверситета приняли участие во
II этапе регионального молодежного
конкурса «Поколение Каспия» - исто
рическом квесте «Астрахань сквозь
поколения».
Мероприятие было рассчитано на изучение истории
Астрахани, особенностей национального состава населения
Астраханской области, традиций.
Наш университет представляли Алина Куняева (факультет
филологии и журналистики), Яна Шуманова (факультет бизнеса и экономики), Юлия Билык (юридический факультет),
Ольга Солнышкина (факультет бизнеса и экономики), Алина
Абдуллаева (факультет архитектуры и дизайна). Команда
АГУ достойно показала себя, заняв 2 место.
Объединённый совет обучающихся
Материал сайта http://asu.edu.ru.
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Французская кухня это по-нашему!
Вуз участвовал в международном фестивале

«Ешь и худей!» - под таким девизом состоялся Международный фестиваль
Gout de France в Астраханском госуниверситете. Фестиваль ежегодно собирает
более 2000 шеф-поваров на пяти континентах. В каждом ресторане-участнике
предлагается ужин, во время которого гости знакомятся с французской
кухней и ценностями, которые она разделяет: гостеприимство, удовольствие,
правильное питание и экология планеты.

Близнецы.
Позвольте себе отдых! Не важно всего на день или
удастся выкроить неделю. Вам
необходимо привести в порядок
мысли, взвесить все «за» и «против». Рутина и быт подождут.
Вы вернетесь к обычной жизни
бодрым, энергичным человеком
с конструктивными мыслями и
идеями.

Форма официантов и шефповара изготовлена на базе
швейной мастерской АГУ, где
студенты факультета педагогики, социальной работы и физической культуры разработали
дизайн костюмов, технологию
пошива и сшили их. Костюмы
выполнены в прованском стиле:
сочетание белого, зеленого,
лавандового и серого цветов
стало ярким акцентом французского вечера.

Светлана Брыкова,
фото Игоря Басангова.

12+

Овен.
Время завершения
проектов, над которыми вы работали
несколько месяцев.
Поставленные цели
будут достигнуты. Возможно
некоторое недопонимание с
коллегами и родственниками,
но вы достойно выйдете из всех
щекотливых ситуаций. Делайте
выводы, и вперёд - к новым
свершениям!
Телец.
Вы запомните этот
месяц как спокойный
и гармоничный период. Это правильный
курс, удерживайтесь в нём как
можно дольше. Уже с середины
месяца почувствуете улучшение
той ситуации в личной жизни,
которая тяготит вас довольно
давно. Финансовые трудности
позади, можно выдохнуть.

По условиям фестиваля, особое
внимание уделяется здоровой пище, с
минимальным использованием жира,
сахара и соли. В астраханском вузе
воплотил в жизнь свои кулинарные
фантазии шеф-повар проекта Владимир Палаткин.
Французская речь, любимая французская музыка, восхитительные угощения, профессиональные концертные
номера, галантные официанты... Подготовленный студентами АГУ светский
прием пришелся по вкусу всем гостям.
Каждый гость вечера смог не только
попробовать блюда французской кухни, но и познакомиться с историей кулинарных шедевров. За два часа гости
успели отведать аперитив, канапе, закуски, горячее и несколько вариантов
десерта. При этом блюда не прибавят
к талии лишних сантиметров!
Однажды познакомившись с французской культурой, студенты влюбились в эту страну и решили воссоздать
атмосферу кулинарного праздника.
Учащиеся факультета педагогики,
социальной работы и физической
культуры и студенты биологического
факультета отлично справились с поставленной задачей.
Интересно, что ребята смогли найти
спонсоров для проекта и часть денег
перечислили Ассоциации родителей
детей с аутизмом «Алые паруса» и в
фонд помощи онкологическим больным «Я с тобой!»

Владимир Палаткин - магистрант первого года обучения
по направлению «Функциональное питание», обладатель
диплома бакалавра по направлению «Технология продукции
и организация общественного
питания», имеет опыт работы
в различных заведениях общественного питания, принимал
участие в кулинарных мастерклассах во Франции
в г. Монепелье.

Гороскоп на
май 2017 года
Весы.
Месяц спокойный
и размеренный. Вы
много сил и времени
потратили на то, чем
сейчас занимаетесь. Наконец
стали ощутимы и заметны плоды
этой работы. Если есть желание
и силы, переключитесь на что-то
другое. Вы преуспеете в любом
начинании и общественной
работе.
Скорпион.
Движение только вперёд. Встречи,
люди, яркие впечатления, новые проекты. Вы везде будете чувствовать
себя уверенно и спокойно. Во
всех сферах, включая личную,
карьерную и финансовую, вы
прекрасно контролируете ситуацию. Может, пора замахнуться
на новые цели?
Стрелец.
Май станет периодом стремительных
перемен. Вам понадобится умение быстро адаптироваться,
находить компромиссы. Одновременно будете регулировать
массу сложных вопросов - но это
же ваша стихия! Ваши востребованность и профессионализм
дают новые точки роста.

Рак.
Время командной
работы, встреч с друзьями, налаживания
новых партнерских
отношений. Период, когда вы
и социум прекрасно взаимодействуете. Даже несерьезный разговор или малозначительный факт
сыграют в дальнейшем в вашу
пользу. Не избегайте людей, ведь
именно в общении - ваша сила.

Козерог.
Поэзия, рисование,
музыка или спорт
- мир ваших увлечений снова зовёт
вас к себе. Поскольку и в делах,
и в личной сфере всё в полном
порядке, можно полностью погрузиться в хобби, реализовать
давнюю мечту, освоить что-то
новое - вам всё по плечу. Смелее
обращайтесь к более опытным
коллегам или друзьям.

Лев.
Очень важный и
значимый месяц для
вас. Все ограничения и рамки сняты, у вас полная
свобода действий, к которой вы
так давно стремились. Дерзайте, каждый день будет дарить
новые возможности и приятные новости. Любые начинания
окажутся результативными, без
сомнений стоит попробовать их
реализовать.

Водолей.
Не надо торопиться
и волноваться. Осмотритесь по сторонам, уделите время
близким, доделайте начатые
прежде, пусть и не самые важные
дела. Проведите время с пользой
- перечитайте любимые книги,
встретьтесь с друзьями, съездите
на природу. Постарайтесь почувствовать все плюсы вашего
нынешнего положения.

Дева.
Настройтесь на позитив. После череды
непростых напряженных месяцев можно
сделать полноценную эмоциональную передышку. Не важно
- будет ли это путешествие,
встреча с друзьями или занятие
хобби - главное, чтобы всё было
в радость и приносило удовольствие. Вы без сомнений это заслужили.

Рыбы.
Время для личных
и семейных отношений. Любая ваша
помощь будет принята с благодарностью и от души вознаграждена
признательностью. Желанные
перемены в делах обязательно
придут, но позже. Сейчас не
стоит тратить на переживания
душевные силы. Вас любят близкие, стоит осознать это.

все новости астраханского
государственного университета
на asu.edu.ru
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Высшее образование:
создавать элиты
Навстречу Международному конгрессу «Элиты и лидеры:
стратегии формирования в современном университете»

Элиты и элитарность, элитное качество и
элитность - эти понятия сопровождают современного человека практически во всех сферах
жизни, где-то открыто, где-то скрываясь в
контексте явлений. Наука и философия сталкиваются с элитами всякий раз, когда исследуют
проблему блага, совершенства, святости, господства, управления, профессионализации, уникальности, избранности, передового опыта и т.п.
При этом в дискуссиях об элитах вопросы
чаще всего касаются только политических
сил. Но ошибочно сводить элиту и лидерство

нам
рассказали
Анна
Романова,
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нам
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Элитное образование.
В чём отличие
от элитарного?

Денис
Жолобов,
кандидат технических наук,
декан факультета математики и информационных технологий:
«Современный технологиче
ский лидер должен быть вы
сококлассным специалистом
в своей предметной области,
обладать широкой эрудицией
и владеть так называемыми
soft skills: навыками комму
никаций, работы в команде,
личностного саморазвития.
Формируются эти навы
ки на нашем факультете в
рамках как учебной деятель
ности, например, посред
ством реализации командной
проектной работы при изу
чении дисциплин, так и во
внеучебной, что обеспечива
ется участием студентов в
различных соревнованиях и
конкурсах профессиональной
и творческой направленно
сти. Выявленные студенче
ские лидеры привлекаются
к организации и проведению
мероприятий для других обу
чающихся».

Как в первом, так и во втором случае образование
воспринимается как высококачественная услуга и
в какой-то степени гарантия трудоустройства на
престижную работу с карьерой «в гору». Однако
к этой цели у элитарного и элитного проложены
совершенно отличные друг от друга пути.
Как мы увидели, элитарное потребляет самое
ценное, передовое и лучшее. Элитное делает
акцент на развитие передовых технологий, новейших методик и взращивание лидеров. Элитный
тип вуза не отменяет принцип демократии, а напротив, усиливает открытый характер селекции
элит. Приоритетом для него становится творчество, в то время как для элитарного типа вуза
это управление.
Общей как для элитного, так и для элитарного
типов вузов является воспитание в студентах
лидерских качеств. Это требует культивирования
определенной корпоративной этики поведения,
воспитания чувства самодостаточности, чувства
меры и социальной ответственности, личной чести и достоинства. Все это требует от учащегося
максимума проявления им творческих навыков
и реализации его исключительных способностей.
Элитные и элитарные вузы потому и считаются
передовыми, что они реально достигли уровня совершенства, тогда как другие лишь только к этому
стремятся. Их система образования - доведенная
до совершенства рабочая модель, служащая эталоном (образцом) для других.

Элита. Лидер. Команда
Университеты создают элиты - мыслящих в стандартах постиндустриального общества людей, строящих новую архитектуру нашей жизни. Безусловно, элитное образование готовит
лидеров, и важно понимать, что лидерство сегодня - это уже феномен коллективный. Лидер
как член элиты должен уметь коммуницировать, налаживать и поддерживать продуктивные
связи, чувствовать команду и стабильно функционировать в ситуации неопределенности.
Парадигма, в которой лидерство основывалось на человеке или должности, устарела.
Сегодня лидерство - явление коллективное. Современный лидер адаптивен, умеет ориентироваться в нестандартных и быстроменяющихся ситуациях, быстро принимает обоснованные решения, обладает навыками «сетевого» и критического мышления.
В ситуации новой среды появляется необходимость формирования таких «больших»
умов, лидеров, достойных современных высокотехнологичных элит. Практика АГУ показывает, что для этого необходимо создавать так называемые Школы лидерства. Они
разнообразны - от науки до творчества и общественной активности. Но нами практически
проверено - какой бы она ни была, важной ее составляющей должна быть коллективная
работа, совместное достижение результата.

Судьба Университета
и элиты едина
Павел Карабущенко, профессор кафедры
политологии и международных отношений АГУ,
доктор политических наук:
«Анализ общего вектора развития реальности по
казывает, что в XXI в. производство и существование
профессиональных элитных групп напрямую будет
зависеть от качества получаемого ими образования.
Необразованная элита - нонсенс (симорон, трикстер,
фейк). Современность требует от элит новейших
знаний, получить которые они могут только в
Университете. В результате этого будет поэтапно возрастать и
усиление роли самих университетов и академических структур как
центров по производству новых высоких технологий. Судьбы элит и
Университета не просто переплетены, а едины. Миссия Университе
та все больше будет заключаться в производстве профессиональных
элитных кадров, способных эффективно осуществлять руководство в
условиях постиндустриального общества. С точки зрения футуроло
гии, в перспективе Университет должен стать главным звеном всей
политической системы, регулируя и направляя кадровую политику
правящих элитных сообществ. Неуклонный рост зависимости элит от
качества образования наглядно подтверждает правильность сделанных
нами выводов».
Шеф-редактор спецпроекта «Организационное обучение» Юрий ГАРАНОВ, иллюстрации Дагмары Авторхановой, преподавателя архитектуры ФАРХиД АГУ,
Елены Репиной, студентки 2 курса ФФиЖ, фото Дали ГриневичА.

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