¹ 8 (92)

Читайте
в номере:

декабрь 2015

Спецпроект

«Организационное
обучение»
http://www.asu.edu.ru

Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Газета – золотой медалист VIII Московского Международного салона инноваций и инвестиций,
лауреат фестиваля «Студенческая весна» 2006 и 2007 годов

Этикет:
оффлайн
и онлайн

Дорогие коллеги, друзья!
Студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели,
партнёры Астраханского государственного университета!
Поздравляем вас с наступающим 2016 годом!
В уходящем году наш вуз снова был в центре образовательной и научной жизни не только Астраханского
региона, но и России.
Мы успешно реализовали несколько серьезных проектов федерального и международного уровней. В
частности, провели Форум «Качество образования:
международный опыт и лучшие российские практики» и III Каспийский форум иностранных студентов.
Продолжили развитие собственных научных школ,
прошли защиту несколько десятков докторских и
кандидатских диссертаций, получили около 100 охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности.
Следуя логике развития современного образовательного учреждения, в вузе появилось несколько

принципиально новых структур: Холдинг студенческих объединений, Центр финансовой грамотности,
Культурный центр.
Продолжается развитие инфраструктуры: идут финишные отделочные работы в новом учебном корпусе,
открыт студенческий ресторан в корпусе на ул. С.
Перовской, заработали в полную силу профилакторий
и Школа здорового образа жизни.
Конференции, выставки, конкурсы, спартакиады,
форумы, проекты социализации… Каждый день
уходящего года был наполнен десятками важных и
интересных событий. Пусть и наступающий 2016
год будет благополучным и успешным.
Счастья, здоровья, добра вам и вашим родным и
любимым людям!
Ректорат.

Ожившие картины
и познавательные танцы
стр. 2-3
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Ожившие картины
Завершён VI сезон

Факультет мировой экономики и управления
Картина Яна Викторса
«Эстер перед Ахашверошем»

Химический факультет
Азербайджанский народный танец

Под занавес осени в Культурном центре
АГУ прошел юбилейный VI сезон Фестиваля проектов социализации. Принципиально новые форматы приоткрыли новые
грани таланта наших студентов, а также
показали результаты долгой работы по
развитию творческих компетенций.

Визуальный этикет

Геолого-географический факультет
Египетский танец

Традиционно фестиваль длился пять дней. В этот
раз он начался не в понедельник, а во вторник, и
закончился, соответственно, в субботу. Вторым,
но важным отступлением стал новый формат для
студенческого творчества – «Визуальный этикет».
В этом же сезоне отдельно и ясно обозначилась
хореографическая номинация, заявленная как
«Фольклорные танцы», выразившая в себе давние
мечтания студентов показать танцы своего народа
или научиться особенностям движений греков, молдаван, немцев и др.
Идея создать номинацию «Визуальный этикет», по
словам директора Департамента стратегического
планирования и управления студенческими проектами Санана Гамидова, пришла от членов Совета
по социализации. На одном из совещаний она была
предложена и тут же отшлифована до состояния самостоятельного и самобытного проекта. По замыслу
авторов, студентам необходимо было на основе доставшейся команде по жребию какой-либо известной картины разыграть историю, которая ясно бы
отразила и передала суть и дух живописного произведения. Получилось даже более чем. Особенный
эффект давал такой приём, когда команда в определённый момент замирала и получалась практически
копия транслируемой на большой экран картины,

составленная в трёхмерном пространстве из живых
людей и реального реквизита.
Помимо уже привычных креативности, массовости
(от 15 человек плюс 20% внешних участников),
контакта со зрительным залом и слаженности
работы команды, к критериям оценки добавился
еще один – соответствующий эпохе произведения
искусства этикет и правила, манеры поведения в
обществе.

Фольклорные
танцы

Конечно, танцевальная номинация не могла не быть
яркой, ведь хореографический потенциал студентов
АГУ уже достаточно глубоко раскрыт. По признаниям постоянных зрителей, студентам удалось
передать не только особенности народных танцев
того или иного этноса, но и поделиться духом и
настроением, которое всегда живёт в каждом традиционном танце.
Пять дней пролетели как бразильский карнавал –
стремительно, ярко и в кураже. Факультеты демонстрировали не только свой стиль и авторский подход
в реализации проектов, но и показали весь опыт,
который они накопили за пять сезонов Фестиваля.
А он немалый: как отмечают члены жюри, студенты
сделали огромный рывок в командной работе, сцена стала привычным рабочим пространством, а не
чем-то пугающим, участники стали «копать» в глубь
своих образов и историй, вынося на свет из своих
героев тонкие и сложные характеры.
Уровень исполнения, театральное и хореографическое мастерство наших студентов растёт и этим самым показывает, что один из главных векторов АГУ
– постоянное совершенствование – реализуется не
только в научной и образовательной жизни вуза.

Физико-технический факультет
Картина Якоба Йорданса «Бобовый король»

Юридический факультет
Сюита греческих танцев сиртаки

Факультет бизнеса и экономики
Картина Жерома Жана-Леона «Приём сиамских послов
в Фонтенбло, 27 июня 1861 года»

Аграрный факультет
Африканский танец
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и познавательные танцы
Фестиваля проектов социализации

Факультет педагогики
социальной работы и физической культуры
Танцы «В строю»

Факультет филологии и журналистики
Спектакль-фантазия «Рождественский бал» по мотивам полотна
Владимира Первунинского «Бал» и рассказа Л.Н. Толстого «После бала»

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
Лауреаты
Факультет социальных коммуникаций.
Факультет филологии и журналистики.
Физико-технический факультет.
Факультет мировой экономики и управления.
Химический факультет.
Аграрный факультет.
Юридический факультет.
Геолого-географический факультет.
Номинанты
Факультет бизнеса и экономики.
Факультет архитектуры и дизайна.
Биологический факультет.
Исторический факультет.
Факультет математики и информационных технологий.
Факультет среднего профессионального образования.
Факультет иностранных языков.
Факультет педагогики, социальной работы
и физической культуры.
Факультет психологии.

Факультет архитектуры и дизайна
Картина Гюстава Кайботта
«Дождливый день в Батиньольском квартале»

Факультет иностранных языков
Картина Эдгарда Дега «Прима-балерина»

Исторический факультет
Шотландский танец

фольклорные ТАНЦЫ
Лауреаты
Факультет социальных коммуникаций.
Геолого-географический факультет.
Биологический факультет.
Исторический факультет.
Факультет математики и информационных технологий.
Юридический факультет.
Факультет психологии.
Факультет иностранных языков.
Номинанты
Факультет педагогики, социальной работы
и физической культуры.
Факультет филологии и журналистики.
Факультет бизнеса и экономики.
Физико-технический факультет.
Факультет архитектуры и дизайна.
Факультет мировой экономики и управления.
Химический факультет.
Аграрный факультет.
Факультет среднего профессионального образования.

Факультет социальных коммуникаций
Ямайские танцы

Биологический факультет
Испанский танец

Факультет психологии
Картина Дирка Халса «Королева Елизавета
и граф Лестер в замке Кенилворс»

Факультет среднего профессионального
образования
Казахский танец «Жазира»

Ф-тет математики и информационных технологий
Картина Владимира Первунинского
«Чаепитие в сиреневом саду»
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Перечень направлений подготовки бакалавров (специальностей),
на которые осуществляется набор в 2016 г.

*– на данные направления подготовки бакалавров (специалистов) не осуществляется прием
иностранных граждан и лиц без гражданства

АБИТУРИЕНТАМ

декабрь 2015
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Программы магистратуры Астраханского государственного
университета, на которые осуществляется набор в 2016 г.

Программы среднего профессионального образования Астраханского
государственного университета, на которые осуществляется набор в 2016 г.
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За олимпиаду – бонусы
при поступлении
Знакомство с вузом начинается со школьной скамьи
В Астраханском госуниверситете – множество
механизмов, помогающих
школьникам разных возрастных категорий лучше
узнать будущее место получения высшего образования, определиться с факультетом и специальностью и
даже получить бонусы к
баллам за ЕГЭ.
Расширяя границы
Прикаспийская межрегиональная
олимпиада школьников, один из
известнейших и долгоиграющих
проектов факультета довузовской
подготовки, отметила свой десятилетний юбилей. Раньше она называлась «Олимпиада школьников
на звание «Стипендиат АГУ».
Многие её призёры и победители
– успешные студенты, магистранты,
аспиранты и выпускники Астраханского госуниверситета, а также
вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
Когда всё только начиналось,
количество желающих попробоКак принять участие?
Следить за информацией
1. на официальном сайте АГУ
asu.edu.ru (раздел – «Абитуриенту», подраздел – «Факультет
довузовской подготовки»). Кроме
того, в новостной ленте публикуются все анонсы мероприятий для
школьников и их итоги.
Прийти или позвонить на
2. факультет довузовской подготовки и задать интересующие вопросы.
Факультет довузовской
подготовки:
ул. Татищева, 20а (главный корпус), аудитория № 112.
Телефоны: 8 (8512) 61-08-66,
8 (8512) 61-08-60.
E-mail: fdp_agu@mail.ru
График работы:
понедельник-пятница с 09:00 до
17:30, обед – с 12:30 до 13:00.

К поступлению в АГУ ученики начинают готовиться
за несколько лет до окончания школы.

вать свои силы едва превышало
300 человек. Сейчас счёт пошёл на
тысячи. Так, в прошлом году было
принято 1570 работ, и это – далеко
не предел. Причём олимпиада популярна и за пределами Астрахани
и Астраханской области. Много заявок из Калмыкии. Есть участники
из Волгоградской области, Адыгеи,
республик Северного Кавказа и
даже из стран ближнего зарубежья – Казахстана и Азербайджана.
Цель АГУ – привлекать не только
хорошо подготовленных старшеклассников, но и ребят начиная с
седьмого класса.
За рамками
учебников
Олимпиада проводится по десяти
основным школьным предметам,
таким как русский язык, математика, история, химия и другие.
Рассказывает декан факультета
довузовской подготовки Зоя Агле-

ева: «Несмотря на то что задания
касаются исключительно школьной программы, они не повторяют
учебники. Для успеха необходимо
углубленное изучение материала.
Ребятам предлагаются и творческие задания, и задания на логику,
смекалку. Не скажу, что решить их
очень сложно, но в большинстве
своем они интересны. Программе
олимпиады дают положительную
характеристику как сами учащиеся,
так и преподаватели».
Шанс есть у любого
В интеллектуальном состязании – два тура. Первый, заочный,
стартует осенью. Участие в нём
может принять любой желающий
ученик, скачав с сайта АГУ задания
и выполнив их. Для этого не надо
проходить сложную систему отбора, как в случае с той же Всероссийской олимпиадой школьников.
Особенности тура таковы, что есть

возможность пользоваться Интернетом, книгами, консультироваться
с преподавателями. Самое главное
– глубоко и серьезно осветить
предлагаемые вопросы, может быть,
предложить оригинальное решение,
что, несомненно, приветствуется
строгими членами жюри. Кстати,
так как этап дистанционный, то решённые задания необязательно сдавать непосредственно в вуз – достаточно прислать их по электронной
почте (хорошая возможность для
жителей отдалённых от Астрахани
населённых пунктов). Второй тур,
очный, проходит в стенах АГУ. К
нему допускаются авторы лучших
работ. Обычно это 45% от числа
участников первого тура.
В программе некоторых предметов
есть свои особенности. Например,
олимпиада по английскому языку
отличается тем, что оба тура очные.
А второй тур по естественнонаучным дисциплинам (химия, физика,
биология) нередко содержит практическую часть, где ребята работают
в лабораториях, ставят опыты.
Олимпийцам – бонусы
Для олимпийцев разработана система бонусов. Они даются 11-классникам, поступающим в АГУ. Если
абитуриент был участником олимпиады, он получает дополнительно два
балла, баллы повыше – победителям
и призёрам. Ещё одно преимущество:
при условии сдачи ЕГЭ не ниже, чем
на 60 баллов, лучшим назначается
дополнительная стипендия на первом
курсе от 700 до 3 000 рублей в зависимости от того, какое количество
баллов они набрали на ЕГЭ и какое
место заняли в олимпиаде.
Работы проверяются объективно.
Результаты публикуются на сайте
АГУ. Предусмотрена возможность
апелляции: в течение трёх дней с
момента публикации участник может
задать любые вопросы и посмотреть
свою работу. В мае победители и призёры по доброй традиции приглашаются на торжественное награждение.
Людмила Кочина.

В чём ещё можно
попробовать
свои силы?
• Творческие конкурсы.
«Юный биолог», «Турнир
юных физиков», «Юный
филолог» и «Юный химик»
– на них приглашаются учащиеся начиная с седьмого
класса. Для шестых-восьмых
классов – «Клуб весёлых математиков». Для школьников
постарше – «Поляковские
чтения» (8-11 классы), «Я
в мире IT» (9-11 классы),
конкурс на лучшую научноисследовательскую работу
на тему «Беспочвенное выращивание растений» и интеллектуально-практический
марафон «Жизнь растений
без земли» (10-11 классы) и
другие.
• Интеллектуальный марафон. Сходятся школьные команды. Учащиеся демонстрируют не только знания, но и
творческие способности по
самым разным направлениям
и предметам. Проводится
уже четыре года. Приятный
сюрприз для участников –
экскурсия по Астраханскому
госуниверситету.
• Научно-исследовательские
конференции. От областного
уровня до международного. Доклады представляют
школьники 8-11 классов.
Началось всё с конференции, посвящённой 300-летию
Михаила Ломоносова. С тех
пор подобные мероприятия
инициируются ежегодно. В
2015 году конференцию приурочили к Году литературы, а
в жюри, помимо преподавателей школ и вуза, были члены
Союза писателей России.

Приёмная кампания в вопросах и ответах
• Когда начинается прием
документов в Университет?
Прием документов на заочную
форму обучения по направлениям
подготовки бакалавров и специалистов начинается с 04 апреля 2016
года. Прием документов на очную
и очно-заочную форму обучения, а
также на все направления подготовки
магистров – с 01 июня 2016 года.
• Как выпускники прошлых
лет могут подготовиться к ЕГЭ?
Для подготовки к ЕГЭ АГУ организует воскресные подготовительные
курсы. Подробную информацию
можно получить по телефону 6108-60.
• Где можно получить
информацию о приеме в АГУ?
С 16 ноября 2015 года на официальном интернет-портале нашего
Университета (www.asu.edu.ru) в
разделе «Абитуриентам»/Приемная
кампания – 2016 размещена вся информация о приеме в Университет
на этот год: опубликованы Привила
приема в АГУ, направления подготовки, на которые объявлен набор,
вступительные испытания, количе-

ство бюджетных мест и др.
В интерактивном буклете «АГУ»
(http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/
buklet.pdf) содержится актуальная
информация о содержании образовательных программ и проектах,
реализуемых на факультетах.
Призываем абитуриентов регулярно
посещать наш портал и отслеживать
возможные изменения в порядке
приема в вуз.
• Каким образом будет
происходить зачисление
в Университет?
После окончания приема документов и вступительных испытаний
во всех вузах нашей страны начинается процесс зачисления. Даты
зачисления единые для всех вузов
нашей страны. Абитуриент мог подать заявления в 5 вузов на три
направления подготовки в каждом.
После 26 июля каждый поступающий
должен определиться: в какой вуз у
него больше шансов поступить и на
какое направление подготовки. В тот
вуз и на то направление подготовки
абитуриент предоставляет оригинал
документа об образовании и пишет
заявление о согласии на зачисление.

Зачисление будет проводиться в два
этапа: на первом этапе зачисляются
80% абитуриентов, на втором – все.
• Каким образом учитываются
индивидуальные достижения
учащихся при приеме в АГУ?
В этом году дополнительно к результатам вступительных испытаний
абитуриенты смогут получить баллы
за индивидуальные достижения. При
приеме в АГУ на обучение по программам бакалавриата и специалитета начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения:
5 баллов – наличие аттестата о
среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном)
общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или
серебряной медалью.
5 баллов – наличие диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием.
3 балла – победитель или призер
муниципального или регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников; победитель или призер
олимпиад или конкурсов, проводимых АГУ.

2 балла – участник муниципального или регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
олимпиад или конкурсов, проводимых АГУ.
Учитываются документы, подтверждающие индивидуальные достижения, полученные поступающими в 2015/16 учебном году.

Приемная комиссия
Астраханского государственного
университета:
414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, 20а,
главный корпус, ауд. 112
Телефоны: (8512) 61-08-60,
61-08-04.
Факс: (8512) 49-41-57.

знай наших!

Как наши роботы
всех перехитрили

Студенты физтеха участвовали в трёх соревнованиях
В декабре студенты группы РТ-31
Михаил Ильменский, Иван Колесников и Тимур Куаншкалиев
участвовали в трех конкурсах: соревновании «Кубок РТК – 2015»,
в «Открытых зимних состязаниях
Санкт-Петербурга по робототехнике – 2015» и в олимпиаде «Информационные технологии в сложных
системах». Соревнования проводились в Москве (2 и 4 декабра) и
Санкт-Петербурге (5 и 6 декабря), а
олимпиада – в городе Йошкар-Ола
(5 декабря).
Кубок РТК
Это робототехнические соревнования на специальном испытательном полигоне, в ходе которых
робот должен за наименьшее время преодолеть
полосу препятствий, собрать цветные маячки и
доставить их в соответствующие цветовые зоны,
выполнить дополнительные задания. Управление роботом осуществляется дистанционно.
В первый день соревнований к нашим участникам подошел министр образования РФ Дмитрий
Ливанов (на фото справа), он спрашивал о
конструкции робота, как и из каких материалов
его сделали.
К сожалению, победить в этих соревнованиях
не удалось. Как говорят ребята, проходимость
робота была на высоте, но на соревнованиях
было слишком много помех и оборудование
не справлялось с передачей видео, что в свою
очередь затрудняло управление роботом. Проанализировав сложившуюся ситуацию, команда
к следующим соревнованиям решила проблему.
Открытые зимние
состязания Санкт-Петербурга
по робототехнике
Эти состязания состояли из 35 различных
соревнований. Команда АГУ участвовала в соревновании «Puck collect» («Робо сортировка»)
и заняла первое место!
Задача была непростая: на поле 2.5 х 2.5 метра запускаются два робота, у каждого робота
есть своя база размером 0.7 х 0.7 метра. Базы
расположены в противоположных углах поля.
На поле размещены произвольным образом 10
шайб красного и 10 шайб синего цвета. Побеждает тот, кто наберёт больше баллов, переместив
шайбы своего цвета на свою базу.
Информационные
технологии
в сложных системах
Второй тур полидисциплинарной интернетолимпиады проходил в городе Йошкар-Ола

На базе детского лагеря «Чудотворы» ребята вместе со своими кураторами и преподавателями провели
воскресный выходной. Основным
организатором похода является
замдекана по учебно-воспитательной
работе Нурия Зиналиева. Ведущим стал студент группы ИТ-41
Никита Селезнев. Традиционным
на факультете является конкурс
талантов. Группы, занявшие первое
(ЗИ-11), второе (МП-11) и третье
места (ПМ-11), были награждены
сладкими призами. Все завершилось
развлекательной программой. Цель
похода – сплотить первокурсников
ФМиИТ.
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Астраханский государственный университет
объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей:
МАРТ 2016 ГОДА
Факультет математики
и информационных технологий
Кафедра информационных
технологий – доцент (1)
Аграрный факультет
Кафедра агрономии – доцент (1)
– старший преподаватель (0,1)
Биологический факультет
Кафедра физиологии, морфологии,
генетики и биомедицины –
профессор (0,5)
– доцент (3)
– доцент (0,5)
– доцент (0,1)
– доцент (0,1)
Геолого-географический факультет
Кафедра геологии, гидрогеологии
и геохимии горючих ископаемых –
доцент (1)
Факультет иностранных языков
Кафедра восточных языков –
старший преподаватель (1)
Кафедра английской филологии –
профессор (0,6)
– доцент (1)
Кафедра немецкой филологии –
старший преподаватель (1)
Факультет социальных
коммуникаций
Кафедра английского языка для
ФСК и ЮФ – ассистент (1)
Факультет архитектуры и дизайна
Кафедра архитектуры –
ассистент (0,5)

республики Марий Эл. Чтобы участвовать в очном финале, надо было пройти
отборочный заочный тур: в этом году конкурс составил 40 человек на место (всего
прошли в финал чуть больше 40 человек).
Финал олимпиады проводился на базе Поволжского государственного технического
университета.
Олимпиада проводилась в письменном
формате. Всего было 12 заданий по инфор-

матике, математике и физике. Олимпиада
длилась четыре часа. На следующий день
были уже известны результаты. По итогам
олимпиады Михаил Ильменский занял
5-е место, а Иван Колесников — 6-е. Как
говорят ребята, результаты могли быть
существенно лучше, если бы им сообщили,
что при вычислениях можно пользоваться
калькуляторами.
Соб. инф.

Физики и математики
открыли таланты
В октябре факультет математики и информационных
технологий АГУ организовал
студенческий поход для своих первокурсников.

7

декабрь 2015

Факультет психологии
Кафедра общей и когнитивной
психологии – профессор (0,25)
Кафедра прикладной психологии на
базе ГУ АО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» –
доцент (0,1)
– доцент (0,1)
– доцент (0,2)
– доцент (0,1)
– ассистент (1)
АПРЕЛЬ 2016 ГОДА
Факультет математики
и информационных технологий
Кафедра математики и методики
её преподавания – доцент (1)
Исторический факультет
Кафедра истории России – доцент (1)
Факультет психологии
Кафедра конфликтологии и организационной психологии – доцент (1)
Факультет мировой экономики
и управления
Кафедра экономической теории –
доцент (1)
С информацией
о конкурсе можно ознакомиться на сайте Астраханского государственного
университета
http// www.asu.edu.ru
Телефон отдела кадров
61-08-23

Мы в социальных
сетях:
Наш сайт: asu.edu.ru

vk.com/astraunity
vk.com/since1932
facebook.com/asu30
odnoklassniki.ru/astraunity
@astra_university
@AstraStateUnity
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Соль: убивает или лечит?
Почему ресторан «Чистая вода» подкорректировал рецептуру
Какое место занимает поваренная
соль в вашем обычном рационе
питания? Как часто вы досаливаете пищу? Почему соль вредна и
почему полезна? И, наконец, соответствуют ли блюда в ресторане
АГУ «Чистая вода» «солевым» нормам?

А что у нас?

Особо нежелательны пищевые продукты, содержащие избыток легко усвояемых углеводов в сочетании с избытком
поваренной соли. К сожалению, такое
бывает нередко в тортах, пирожках,
сдобной выпечке, сырковой массе, манной и рисовой кашах на молоке. Такие
продукты больше, чем избыток сахара
и соли в отдельности, повышают риск
развития ожирения и болезней кровеносной системы.
Определение уровня соли в несомненно
вкусных блюдах обеденного меню нашего ресторана «Чистая вода» обнаружило половину рекомендуемого диетологами количества поваренной соли (в 100
г куриных котлет и в порции жареного
картофеля – по 1,4 г). Но есть еще завтрак и ужин! Это обстоятельство было
принято во внимание поварами ресторана, и следующий анализ обеденного
меню показал явное соответствие уровня соли в пище.

Есть ли польза?

В состав поваренной соли входят натрий и
хлор. Их нормальный уровень в организме
– обязательное условие его жизнедеятельности. При участии натрия и хлора постоянно
поддерживается необходимый химический
состав крови. Натрий участвует в образовании желудочного сока, регулирует выделение
почками многих продуктов обмена веществ.
Вместе с калием натрий участвует в работе
сердечной мышцы, поддерживая функции
нервной и нервно-мышечной систем, и в водно-солевом обмене организма.
Потребность в натрии, составляющем 39% от
состава поваренной соли, – около 1 г в день,
и она удовлетворяется обычной диетой, без
подсаливания.

Есть ли вред?

Суточная потребность в поваренной соли
взрослого человека в среднем равна 4-6 г,
но современный человек нередко потребляет
значительно большее количество соли, что
часто приводит не только к гипертонии и атеросклерозу, но и нарушениям в работе половой системы, почек и органов пищеварения.
Научные наблюдения показали, что при потреблении 2-3 г поваренной соли в сутки не
отмечено развитие гипертонии, а при потреблении 4-10 г – 70% потребителей становятся
гипертониками. По мнению ученых, соль наряду с сахаром и животными жирами – «один

Для нормальной работы организма взрослому человеку достаточно
употреблять всего 3-5 граммов соли в сутки.

из злейших врагов радостей секса».
Соль разжигает аппетит, задерживая при этом
в организме избыточную воду и способствуя
развитию отечности тканей и повышению
артериального давления, усиливая образование жира и, соответственно, увеличивая
массу тела. Вот почему врачи рекомендуют
резко уменьшить потребление соли людям с
заболеванием сердца и избыточным весом.

В чём соль?

Дневной пищевой рацион жителей цивилизованных стран содержит в среднем 10-12 г
поваренной соли, однако истинная потребность взрослого человека в поваренной соли

не превышает 4-5 г, а по некоторым данным
– 2-3 г в сутки. Такое количество поваренной
соли содержит обычная пища, что ставит под
сомнение необходимость ее подсаливания.
Соль содержится практически во всех пищевых веществах, например, в муке – 0,01%,
в картофеле – 0,4%, в мясе, рыбе и кофе –
0,1%, в молоке – 0,15%. Известны пищевые
продукты, очень богатые солью, – это бурые
водоросли, зеленые и зрелые оливки, сушеные мясо и рыба, концентраты бульонов и
супов, жареный картофель промышленного
производства, квашеная капуста и соленые
орехи. Мало соли во фруктах, овощах и
зернобобовых.

Некоторые народы Африки, Азии и Севера
до сих пор прекрасно обходятся без добавления в пищу поваренной соли. Наблюдения
показывают, что в промышленных странах
лишь четверть населения досаливает еду
после того, как попробует ее. Остальные три
четверти тянутся к солонке, не взяв даже в
руку ложку или вилку.
Прибавляя к пище ежедневно около 20 г
поваренной соли, человек съедает в год 7-8
кг. За 70 лет жизни человек, таким образом,
съедает до 500 кг соли!
Профессор Давид Львович Теплый,
кандидат биологических
наук Дмитрий Тёплый.

Гороскоп на 2016 год
Овен

Для Овнов год не будет
простым, но и скучать
не придётся. Проблемы
на работе могут вызвать
финансовые трудности,
но благодаря вашему
трудолюбию их удастся
разрешить с лёгкостью. В этом году самые
близкие люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

Телец

Гармоничный год. Разберетесь со всеми накопленными за последние годы
проблемами. Сможете наладить отношения с родственниками. Во второй
половине года рассчитывайте на помощь коллег
и друзей. Общение – ваш
конёк.

Близнецы

Кто-то назовёт этот год
скучным, а кто-то – стабильным. И это неплохо,
особенно когда речь идёт
о профессиональной и
материальной сферах. Романтические отношения,
конечно, тоже будут периодически возникать в вашей жизни. Но
пока для вас это не главное.

Рак

Весы

Козерог

Раки могут наслаждаться подарками 2016 года:
встречи с интересными
людьми, поездки, расширение возможностей.
В личных отношениях
перемены будут только в
лучшую сторону. Особенно хороши летние месяцы. Не страшитесь
даже серьёзных изменений в жизни.

Здравый смысл и точный
расчёт должны стать вашими лучшими друзьями
на 2016 год. Приведите в
порядок мысли и чувства.
Настало время расставить
верные акценты, отказаться от чего-то второстепенного, сосредоточившись на главном.
Вы обязательно справитесь.

Терпение, рассудительность, здравый смысл
должны помочь выбраться вам из непростых
ситуаций, которые будут
возникать одна за другой,
особенно в конце весны.
Продумывайте свои действия на три шага вперёд,
и сможете легко обыграть конкурентов.

Лев

Скорпион

Водолей

Наступающий год позволит не только сохранить
всё достигнутое ранее,
но и приумножить. Это
касается в первую очередь
профессиональных достижений. Придётся принять
несколько важнейших
судьбоносных решений.
Выслушайте советы всех, чьё мнение обычно является решающим, но сделайте так,
как считаете нужным.

Дева

Поворотный год. Всё, чем
вы были недовольны уже несколько лет, сможете исправить. Это не будет легко, но
результат вас точно порадует.
Получайте новое образование,
создавайте семью, худейте,
организуйте собственное дело
— всё получится.

Будьте осторожны в своих желаниях. В 2016 году
получите все желаемое и
в личных отношениях, и
на работе. Дайте судьбе
побаловать вас, не бойтесь новых увлечений, занятий, людей, идей. Всё
сложится благоприятно,
не тратьте силы на сомнения и подозрения.

Стрелец

Рассчитывайте только на
себя. Вы готовы к переменам в своей жизни.
Пора приступать к реализации намеченного. Девизом первой половины
года станет фраза «Глаза
боятся, а руки делают».
Во втором полугодии
можно будет сбавить обороты.

Водолеи могут не беспокоиться о происходящем
вокруг. Включите режим
«философ», это поможет
и вам, и близким людям.
Ждите перемен во втором
полугодии. Личная жизнь
наладится, если не будете
делиться с окружающими
своими сомнениями.

Рыбы

Рыбы, готовьтесь к
скачкам в своей жизни.
Удачи будут сменяться
провалами, веселье –
скукой. Воспринимайте
жизнь как калейдоскоп, и
тогда этот год оставит в
памяти немало интересных моментов. Этот год
прекрасно подойдёт для
путешествий и смены деятельности.
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Этикет: оффлайн и онлайн
V сезон Фестиваля проектов социализации показал: творческие команды
АГУ могут создавать и проводить мероприятия на очень хорошем и «взрослом» уровне. Вместе с тем он же показал, что и зрителю нужно выходить
на новую высоту в умении поддержать
понравившихся ему конкурсантов,
правильно вести себя во время выступления, уйти в нужный момент и др.
В нашем свежем номере мы снова поговорим о некоторых нормах этикета.
Если в прошлый раз мы изучили кодекс корпоративной этики АГУ, рассмотрели особенности приветствий, поведения за столом и гардероба, то в этот
раз мы сосредоточимся на публичных
мероприятиях, новых веяниях в этикете
и онлайн-этике.

Во время действия нельзя мешать
окружающим, громко разговаривать,
высказывать свои замечания или комментировать происходящее.
Также не принято обсуждать когото из зрителей или долго смотреть на
него.
Нельзя опираться на спинку переднего кресла и упираться в него ногами.
Под запретом на протяжении спектакля и мобильный телефон или гаджеты: их желательно отключить или
поставить на беззвучный режим.

нам
рассказали
Ирина Калимуллина, директор
Культурного центра
АГУ, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного права:
– Этикет – это целый
мир. В нём всё кроется
в деталях. Одной деталью можно расположить, а другой испортить о себе
впечатление. Я советую обращать внимание на мелочи! Приглашаю всех на
курсы по особенностям международного
этикета, которые проводит Культурный
центр АГУ.
Алексей Матвеев,
режиссер драматического театра, актёр,
преподаватель АГУ:
–Беспокойный и невоспитанный зритель
не только мешает своим соседям во время
спектакля. Он мешает
актёрам и может напрямую повлиять
на качество постановки. Недостойное
поведение может «убить» чью-то роль,
важный эпизод или целый спектакль.

Недопустимо покидать зрительный зал
во время спектакля. Уходить можно только во время антракта или после окончания
постановки.
Если спектакль понравился – восторг
можно выразить долгими аплодисментами
и вызовом артистов на сцену.
Что касается момента, когда можно покидать зал после окончания постановки –
только после занавеса или того момента,
как окончательно стихнут аплодисменты и
артисты покинут сцену. Не раньше.
Пожалуй, это одно из самых важных
мест в кодексе театрального этикета,
именно поведение в конце показывает
культурный уровень публики.

Язык аплодисментов

Ориентир – театр
В качестве эталона мы возьмём самое что
ни на есть сосредоточие норм этикета в
публичном пространстве – поход в театр.
Зная эти правила, сложно будет попасть в
неловкую ситуацию где бы то ни было. К
тому же театральный этикет очень логичен
и разумен.
Первым знаком уважения к публике и выступающим является внешний вид зрителя.
Одежда должна отличаться от повседневной.
Более того, хорошо бы, чтобы это было нечто
строгое, классическое. «Галстук-бабочка»
или «обычный галстук»: из двух вариантов
лучше отдать предпочтение первому. Кстати,
если идёте парой, то лучше согласовать гамму и стилистику одежды – нужно сочетаться

или дополнять друг друга.
В театр нужно приходить минимум за 15
минут до начала спектакля – чтобы успеть
раздеться и найти свои места. Первой в
театр входит женщина, причем мужчина открывает перед ней дверь. Помочь женщине
снять верхнюю одежду – долг мужчины.
Обратим внимание сильного пола на то, что
не следует разглядывать свою спутницу в
момент, когда она приводит себя в порядок
перед зеркалом.
К своему месту нужно проходить лицом
к сидящим и просить извинения за беспокойство. Обычно опоздавшие не входят
в зал, если спектакль уже начался, и ждут
окончания первого акта. Если вы все-таки
решили войти, то займите крайние места.

Набор воспитанного человека
Бытовой этикет – сложная и постоянно
меняющаяся система, вместе с тем он достаточно прост и интуитивен. Тем не менее
освежить в памяти некоторые его постулаты
будет не лишним.
Самое первое – правильно поприветствовать человека. Согласно Кодексу производственной культуры АГУ, первыми
приветствуют младшие старших, мужчины
– женщин, женщина первой приветствует
мужчину, который намного старше неё.
Исключения из этого правила: вошедший
в комнату, будь то мужчина или женщина,
первым здоровается с присутствующими, уходящий – первым прощается с остающимися.
Для приветствия лучше использовать слово «Здравствуйте». «Доброе утро», «добрый
день» или «добрый вечер» не рекомендуется
обращать к вышестоящим лицам. При этом

им этикет разрешает так отвечать на приветствие.
Отвечая на вопросы во время приветствия, не стоит забывать про чувство меры.
На вопрос «Как дела?» вполне закономерным является ответ: «Спасибо, нормально»,
а не невежливое молчание или подробные
рассуждения о своих делах. Обороты из
разряда «Удачи Вам!», «Ни пуха ни пера!»
демонстрируют расположение к партнеру по
общению.
Не стоит забывать и про комплименты.
При этом главное не уйти в лесть или ложь
– это всегда будет лишним и заметным.
Важно также соблюдать определенные
правила в отношении одежды и внешнего
вида и внимательно подбирать костюм для
предстоящих мероприятий: он должен быть
к месту и ко времени.

Этот знак зародился
еще в молодой Римской империи и с тех
пор стал непременным
атрибутом благодарности и символом похвалы. Аплодисменты
– выражение признательности зрителей за доставленное
удовольствие.

Аплодировать принято:

Перед началом оперы или балета;
После поднятия занавеса;
При выходе на сцену известного актера или певца;
После некоторых известных реплик,
больших монологов в классических
пьесах;
После окончания каждого акта, всей
пьесы, каждого концертного номера;
В театре сатиры, комедии – после
особенно удачной шутки, остроумной
реплики или замечания;
В цирке – после захватывающего
дух выступления артиста, перед его
выходом на манеж и после окончания
номера;
На концерте солиста при исполнении
целого цикла песен – после каждой
песни, а на концерте джазового оркестра – после понравившегося сольного
выступления, независимо от того, продолжает играть оркестр или нет.
Свист, крики, топанье ногами и прочие знаки неудовлетворённости недопустимы. В этом случае лучше
сдержать свои эмоции,
это будет правильным
решением, за которое
потом не будет стыдно.
По книге М.Б. Кановской «Этикет».
Продолжение см. на обороте

Организационное обучение. Спецпроект газеты «Вести АГУ»

Из оффлайна в онлайн

В соцсети с хорошими
манерами

Процент общения в соцсетях и вообще в сети Интернет
постоянно растёт. Естественным процессом стало
формирование и «онлайнового» аналога этикета,
который, конечно же, имеет некоторые отличия в
силу специфики этой сферы. Тем не менее основные постулаты сетевого хорошего тона знать нужно
и полезно.
Наверное, это правило стало уже банальностью, однако
о нём важно знать: писать лучше с 9:00 до 22:00. Несмотря
на особенности сетевого языка, старайтесь писать правильно
и не ленитесь дотянуться до кавычек или какого-то сложного и
далеко спрятанного символа. Вежливым будет, если перед тем как
выложить фото в свой профиль, вы спросите разрешение на его публикацию у всех, кто на нём изображён (особенно у тех, кто вышел
наименее удачно на этом фото).
Также следует помнить, что «Вы» никто не отменял. Соцсети стирают
грани между возрастом и социальным статусом, но лучше о правилах
реального мира там не забывать.

Умейте «забывать» о соцсетях, когда вы общаетесь с кем-то вживую. Иначе какой смысл
договариваться о встрече, если вы все равно ее
проведете, читая комментарии малознакомых
людей к вашему последнему посту? И не переписывайтесь, если можете говорить (в случае,
когда онлайн-собеседник за соседним столом).
Обсуждать знакомых в комментариях – вопиющее нарушение этикета. Это подобно тому,
что говорить о присутствующих в третьем лице.
Даже если этого он никогда не увидит. Лучше
в «личку». Еще лучше – не судить.
Новая проблема, пришедшая с развитием
соцсетей, – удалить из друзей. Советуем делать
это легко, если есть на то основания. Обычно
такая дилемма встаёт в отношении тех, с кем
когда-то работали недолгое время или однажды
пересеклись в большой компании. Принципом
отбора может служить ответ на вопрос «А потерял ли я что-то, когда перестал общаться с
этим человеком вживую?». Не путайте дружбу
в «ВКонтакте» с реальной дружбой. Друзья и
«друзья» имеют больше, чем десять отличий.
Несмотря на то что аккаунт в соцсети является личным, подробности своей личной жизни
не стоит в него выносить. Особенно когда они
касаются других людей.

В заключение добавим,
что вежливо иметь страницу хотя бы
в одной соцсети.
Это упрощает жизнь вашим
друзьям, коллегам, партнёрам.
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Важно:

!

Ни в коем случае не
пересылайте другим людям информацию и изображения из закрытых
профилей своих друзей,
к которым имеете доступ.
Ваши друзья имеют право
решать, кто будет видеть
эти материалы.
Не указывайте в своем профиле неверные данные об учебных заведениях или месте работы. Другие пользователи сети
будут испытывать неудобство.
Относитесь тактично к людям, которые не хотят добавлять
вас в друзья. Дважды отвергнутого предложения дружбы
достаточно, чтобы убедиться в
том, что пользователь не хочет
открывать вам свою личную информацию.
При использовании вымышленного имени не сообщайте
своим друзьям заведомо ложную
информацию. Вымышленные
данные допустимы только с
точки зрения защиты личной информации, но не предназначены
для обмана собеседников.

этика телефона
Умение говорить по телефону не менее важная часть этикета. Классическое требование
к совершающему вызов: точно определить цель разговора и тактику его
ведения. Что-то можно и выписать на
бумагу, составить какие-то тезисы. В
этом нет ничего зазорного. Телефонное общение требует однозначного
ответа и понятной реакции. Во время
разговора надо соблюдать меру, избегая излишней эмоциональности,
которая приводит к нечеткости фраз.

!

Важно: прежде
чем позвонить кому-либо, подумайте
о том, насколько
важно отнять чьето время, ведь «пустые» разговоры
нарушают рабочий
ритм, мешают решению
и обсуждению вопросов,
требующих глубокого
анализа, отвлекают от
работы тех, кто находится рядом.

на заметку

• «Золотая книга этикета». Андреев В.
• «Этикет бизнесмена. Официальный. Дружеский.
Международный». Бостико М.
• «Этика деловых отношений». Ботавина Р.
• «Этикет и речь». Гольдин В.
• «Этикет». Кановская М.
• etiket.ru, etiquete.okis.ru

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

Мы в социальных
сетях:
Наш сайт: asu.edu.ru

vk.com/astraunity
vk.com/since1932
facebook.com/asu30
odnoklassniki.ru/astraunity
@astra_university
@AstraStateUnity

Заповедь №1: Не рассказывайте
своим друзьям слишком многое
о себе
Друзьям необязательно знать о каждом шаге
вашего ребенка, все подробности вашего рациона, гигиены, что вы делаете в ванной, спортзале
или в кинотеатре. Оставьте немножко личного
пространства для себя.
Заповедь №2: Не превращайте свою
личную страницу в собственную
трибуну
Переводя каждый пост или комментарий в
русло своих убеждений, вы рискуете быть проигнорированным.
Заповедь №3: Не превращайте социальную сеть в жалобную книгу
Ненамного лучше виртуального проповедника
виртуальный брюзга – человек, использующий
соцсети вместо психотерапевта.
Заповедь №4: Не засыпайте всех
друзей интересными только вам
новостями
Если им это действительно интересно, они подпишутся на странички своих кумиров.
Заповедь №5: Не считайте себя вдохновителем
Постоянное чтение цитат великих ученых,
философов, мудрых женщин и успешных бизнесменов навряд ли вдохновит кого-то сделать
что-то полезное, кроме того, чтобы отписаться

от обновлений друга-мотиватора.
Заповедь №6: Не превращайте число друзей в навязчивую идею
Ведь создается впечатление, что вы
пытаетесь за счет этих цифр компенсировать недостаток чего-то другого.
Заповедь №7: Не считайте
себя экспертом в социальных сетях
Признаками «эксперта по средствам
социального общения» в жирных кавычках – это распространение спама
о своих сильнейших навыках в продвижении в социальных сетях.
Заповедь №8: Ограничьте автоматические сообщения в
социальных сетях
Нет, пожалуй, ничего более раздражающего, чем запись на твоей стене
о том, что кто-то из друзей достиг
нового уровня в игре или просит помощи, приглашая в игру стать фермером или
строителем.
Заповедь №9: Не пишите фраз,
смысл которых понятен только
вам
Социальные сети – не личный дневник. Если
вы хотите поделиться чем-то со своими друзьями, сделайте это так, чтобы они вас поняли.

Заповедь №10: Не выкладывайте
фото, которые ваши друзья не будут рады видеть
Лучше воздержаться от публикации «целующих» фотографий, на которых вы сами себя
снимаете (это к девушкам), и фото своего отражения с голым торсом (парни).
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