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Спорт... без игр

Дорогие Друзья! ПозДравляем вас 
с настуПающим новым гоДом!

Уходящий 2016 год был ярким и 
насыщенным, полным интересных 
событий и проектов. Мы орга-
низовали и провели несколько 
важнейших мероприятий междуна-
родного масштаба, расширили сеть 
наших партнерских отношений с 
иностранными вузами и образова-
тельными организациями. активно 
развивалась научно-исследователь-
ская деятельность студентов, ма-
гистрантов и преподавателей: был 
запущен целый ряд научных раз-
работок. Некоторые институты из-
учили потребности рынка образо-
вательных услуг и подготовились 
к открытию новых актуальных 
специальностей и направлений. 
Многие из вас приняли непосред-
ственное участие в разноплановых 
творческих и спортивных конкур-

сах и фестивалях Университета, 
расширив тем самым свои компе-
тенции. 
Принципиально важно, что без 
исключения каждый проект - от 
часового занятия по «Организаци-
онному обучению» до масштабного 
международного форума - нёс в 
себе элемент новизны, смелости, 
прорыва, даже дерзости. 
В преддверии наступающего 2017 
года мы желаем вам, вашим близ-
ким и родным людям мира, добра, 
здоровья, душевной гармонии. 
Пусть каждый шаг и идея будут 
осмысленными и чуть более сме-
лыми, яркими, интересными, чем 
предыдущие! Тогда и весь год по-
лучится по-настоящему новым! С 
праздником!

ректорат.
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На что тратим и как 
зарабатываем?

Стремимся к прозрачности бюджета

Из вуза - на сцену! 

10-томный подарок от ТПП
Сборник трудов Евгения Примакова передан в библиотеку вуза

17 ноября в Астраханском 
госуниверситете состоялась 
презентация десятитомника 
трудов выдающегося 
российского политика и 
общественного деятеля, 
экс-президента Торгово-
промышленной палаты 
РФ (ТПП РФ), академика 
Евгения Максимовича 
Примакова. 

Он заслужил репутацию истин
ного защитника интересов России, 
уважаемого в государстве и за его 
пределами. Евгений Примаков был 
журналистом, ученым, занимал 
высокие государственные посты, 
развивал в стране предпринима
тельство. 
«Его идеи являются опорой для 

большинства деятелей российской 
системы ТПП»,  подчеркнула 
вицепрезидент Торговопромыш
ленной палаты Российской Фе

дерации Елена Дыбова. Сборник 
трудов Евгения Максимовича был 
издан ТПП РФ в знак признания 
его особого личного вклада в раз
витие государства. 
В мероприятии приняли уча

стие президент Астраханской 
торговопромышленной пала
ты Виктор Винокуров, предста
вители региональных властей, 
общественности и бизнеса. От 
лица федеральной Палаты вице
президент Елена Дыбова вручи
ла десятитомник руководителю 
Астраханского государственного 
университета Александру Луневу, 
который будет передан в библио
теку Университета.
«Астраханский государственный 

университет не случайно был вы
бран для проведения этой встре
чи,  говорит первый вицепрези
дент Астраханской ТПП Татьяна 
Шатеева.  Вуз на протяжении 
многих лет является не только 
членом Астраханской ТПП, но 
и постоянным партнером в реа
лизации совместных программ и 

проектов.  
Немаловажно и то, что Универ

ситет готовит студентовмеждуна
родников, госслужащих, которым 
для успешной профессиональной 

деятельности необходимы зна
ния об авторитетных российских 
лидерах и их роли в истории 
страны».
Участникам встречи был пока

зан документальный фильм о Ев
гении Примакове, видеосюжеты с 
воспоминаниями о нем.

Елена ФЕДюЛинА.
Фото Татьяны АнТропоВой.

нЕсЛучАйнАя иДЕя
Многочисленные студенческие ко

мандные проекты, шоупрограммы 
и спектакли, создаваемые усилиями 
преподавателей и увлеченных сту
дентов, привели к пониманию того, 
что такие профессии востребованы. 
Мы не могли не заметить увлечен
ность студентов хореографией, во
калом, театром. Некоторые ребята, 
которые никогда не танцевали, не 
пели, взаимодействуя в командной 
работе с творческими студентами, 
вдруг раскрывали таланты. 

МюзикЛ-побЕДиТЕЛь
Первый спектакль, «Шикарная 

свадьба» по мотивам пьесы Робина 
Хоудона, поставленный студенче
ским драматическим театром «На 
Коновалова» под руководством 
режиссера А.П. Матвеева на сцене 
нашего Культурного центра, уди
вил всех. Потом был студенческий 

Скоро открываются новые специальности
Уже в 2017 году в вузе 
будут запущены новые 
профили педподготовки: 
Хореография и ритмика, 
Технология (пошив и 
дизайн одежды), а также 
социально-культурной 
деятельности: Мюзикл и 
актерское мастерство. Об 
этом нам рассказала декан 
факультета педагогики, 
социальной работы и 
физической культуры 
Галина Палаткина.

мюзикл «Король Лев», в созда
нии которого было задействовано 
около 100 человек, создано около 
60 костюмов. Результатом стало 
первое место во Всероссийской 
студенческой весне. Никто до нас 
не привозил первое место с этого 
конкурса в Астраханскую область.

Всё сЛожиЛось
Среди последних достижений 

труппы  замечательный спектакль 
по мотивам поэмы А.С. Пушкина 
«Цыганы» с красивыми костюмами, 
отличным вокалом и зажигатель
ными танцами, поставленными 
нашей хореографической студией 
«Fusion dance». Есть студенческий 
драматический театр, вокальные 
группы, хореографическая студия. 
Все сложилось  нужен пошив и 
дизайн одежды, мюзикл и актерское 
мастерство, хореография. 

Ольга Егорова, директор Института языка 
и коммуникативных стратегий предпринимательства: 
 У нас появились новые проекты как с европейскими, так и с азиатскими 
партнерами  мы провели первый фестиваль нового итальянского кино, от
крыли программу совместной магистратуры с казахстанскими партнерами; 
мы отправили 20 студентов и преподавателей АГУ на обучение в Венецию 
по гранту Эрасмус+ и приняли 15 студентов из Италии в АГУ… Мы полу
чили гранты Европейского парламента и стали одним из 5топ  универ
ситетом Европейского консорциума вузов, в которых  лучшие практики 
преподавания синхронного перевода.

Артем Федосеенко, 
факультет социальных коммуникаций, 2 курс:
 В этом году мне больше всего запомнилась 
спортивная социализация. Среди болельщиков 
была особая атмосфера сплоченности, дружбы и 
жизненной энергии, которую мы выплескивали в 
поддержке. Спорт действительно объединяет. Еще 
очень понравился день рождения ФСК, он про
шел весело и интересно.

 Чем вам запомнился уходящий год?

 Работа над проектом бюд
жета Университета на 2017 
год происходит на заседаниях 
бюджетного комитета совмест
но с бюджетной комиссией. Не 
секрет, что продолжает разви
ваться мировой экономический 
кризис. Постоянный рост цен 
на работы и услуги, в том числе 
коммунальные, приводит к ро
сту бюджета расходов  на фоне 
сокращения доходов от прино
сящей доход деятельности. 
Консолидированный бюд

жет Университета состоит из 
бюджета доходов и бюджета 
расходов. Задача бюджетного 
комитета  разработать макси
мально прозрачный бюджет, 
чтобы всем был понятен процесс 
формирования и финансиро
вания расходов Университета. 
Приоритетной строкой бюджета 
расходов является оплата тру
да сотрудников Университета 
и налогов в бюджеты разных 
уровней. В общей структуре рас
ходов на оплату труда и налогов 
приходится 68%. Остальные 

расходы  это коммунальные 
платежи, расходы на заверше
ние строительства пристроя к 
главному корпусу, расходы на 
ремонт и приобретение различ
ного рода техники и инвентаря, 
командировочные расходы.
Директор каждого институ

та защищает бюджет доходов 
и расходов своего института, 
планирует его развитие. Кроме 
того, свои бюджеты защищают 
проректоры и начальники управ
лений. Бюджетный комитет со
вместно с бюджетной комиссией 
определяют перечень расходов, 
которые будут включены в про
ект бюджета и формируют реестр 
отложенных расходов. В него 
включаются расходы, которые 
будут финансироваться в следую
щем году в случае получения до
полнительного финансирования. 
Если дополнительное финанси
рование не поступит, то расходы, 
включенные в реестр ожидания, 
станут приоритетными при фор
мировании бюджета на 2018 год.

соб. инф.

Бюджетный комитет вуза активно работал весь 2016 
год. Сейчас верстается бюджет Университета на 2017 

год.  Его проект будет представлен в ученый совет 
Университета в декабре, он может  быть принят либо 
в первом чтении, либо с поправками. О том, как идет 
эта работа, нам рассказала проректор по экономике, 

финансам и развитию АГУ Татьяна Храмова.

Во время подготовки  
к социализации.

ШкоЛА ШВЕй
Мы открыли Школу швейного ма

стерства. За месяц можно посетить 
16 занятий и выйти с изделиями, 
созданными вашими руками. Школа 
обучает с нуля. Тех студентов, кото
рые уже учатся, мы рады пригласить 
со следующего года на дополни
тельное образование по пошиву и 
дизайну одежды и по хореографии.

ноВыЕ  
спЕциАЛьносТи

Вся эта активная деятельность 
и интерес молодежи к искусству 
и подтолкнули на создание новых 
специальностей. Изучив мировую 
статистику, преподаватели выясни
ли, что направление мюзикл очень 
популярно в Японии. Также во 
внимание был принят опыт ФГБ ОУ 
ВО «Российский государственный 
педагогический университет им.  
А.И. Герцена». 
Сегодня мы ведем переговоры с 

будущими работодателями, веду
щими мастерами сцены и дизайна 
одежды. Готовим базу практик, 
рассматриваем возможности стажи
ровок, участие в учебном процессе 
будущих работодателей, проведение 
мастерклассов лучших российских 
и зарубежных специалистов в обла
сти вокала, хореографии и дизайна 
одежды. Занятия будут носить 
практический характер. В планах  
задействовать Культурный центр, 
создать производственный цех по 
пошиву и дизайну одежды. 

подготовила  
Марина МЕЛьникоВА,  

фото ивана ВоронцоВА.
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Снежана Прокофьева, 
факультет мировой экономики и управления, 4 курс:
- Самым запоминающимся событием для меня стала меж-
дународная конференция «Будущее внутреннего туризма: 
перезагрузка». Поскольку я учусь на направлении «ту-
ризм», то решила поучаствовать в конкурсе на создание 
оригинального туристского маршрута. К сожалению, выи-
грать у ведущих туроператоров города мне не удалось, но 
я получила колоссальный опыт, разрабатывая экскурсию 
«Астрахань в кино».

 Чем вам запомнился уходящий год?
Николай Хурчак, 
проректор по международным связям: 
- Уходящий год принес много новых контактов с нашими за-
рубежными партнерами. В этом году вуз посетили несколько 
иностранных делегаций, которые обозначили новые направ-
ления развития международной деятельности: среди них 
- открытие преподавания в ближайшее время двух новых 
языков: корейского и хинди; присоединение к российско-
индийскому консорциуму, создание новой совместной маги-
стерской программы с Университетом Артуа (Франция).

Спорт... без игр 
В этом году финал 
Фестиваля проектов 
спортивной социализации 
проходил на площадках 
спортивно-зрелищного 
комплекса «Звездный». 
Провести его там - это 
не столько момент 
престижа или имиджевый 
ход, но и знак того, что 
главное спортивное 
событие Астраханского 
госуниверситета вышло на 
новый уровень. 

Чем удивил Фестиваль проектов спортивной социализации 

Победителями  
Фестиваля стали  

13 команд:
Футбол: 
• исторический факультет
• юридический факультет
• факультет психологии 
• факультет математики и
информационных техно-

логий
• физико-технический фа-

культет 
• химический факультет 
• факультет мировой эконо-

мики и управления. 

баскетбол: 
• аграрный факультет 
• геолого-географический 

факультет 
• биологический факультет, 
• факультет филологии и 

журналистики 
• факультет социальных 

коммуникаций 
• факультет педагогики, 

социальной работы и физи-
ческой культуры 

По новым Правилам
Финал проходил в два дня - 10 

ноября на центральной арене участ-
ники показывали свои результаты 
в проекте «Мини-футбол», а 11-го 
- на специальной площадке демон-
стрировали достижения в проекте 
«Баскетбол». 
В каждом из проектов были 

задействованы команды всех фа-
культетов АГУ, минимальное 
количество спортсменов в каждой 
из которых составляло 10 человек. 
Фестиваль стартовал за два ме-
сяца до финала, и все это время 
капитаны со своими командами 
вырабатывали авторскую тактику, 
приемы игры, изучали историю 
своего вида спорта. Студенты еже-
недельно собирались в свободное 
от учебы время и по несколько 
часов оттачивали мастерство. 

болельщикиииии!
Настало время финала. Группы 

поддержки факультетов с плака-
тами, трещетками, дудками и даже 
барабанами создали настоящую 
атмосферу большого спортивного 
события. Поддержать своих студен-
тов пришли деканы и члены ректо-
рата. Однако... игры не было. Арена, 
поддержка, судейство, но без игры. 
Хотя никто не удивился - ведь 
цели Фестиваля спортивной соци-
ализации не выяснение, кто лучше 
играет в мини-футбол и баскетбол, 
а развитие здровьесберегающих 
компетенций, социально-ролевой 
мобильности и становление лидер-
ских качеств. 
Программа двух состязаний за-

ключалась в шести блоках, в кото-
рых командам необходимо было на-
брать максимальное число баллов.

Юрий Гаранов,  
фото автора.

алиса долотказина, 
руководитель спортивного 
направления совета аГУ  

по социализации: 
- Мне кажется, очень здорово, 
что в этом году Фестиваль 
проектов спортивной социали-
зации проходил массово и на 
крупнейшей арене города - в 
«Звездном», где были не толь-
ко участники проекта, но и 
их фан-клубы. Их поддержка, 
кричалки, плакаты - все это 
действительно создавало на-
стоящий дух соревнования!

александр  
махринский,  

геолого-географический  
факультет:

- Спортивная социализация 
позволила мне улучшить свои 
навыки, наладить коммуника-
ции со многими интересными 
и активными людьми. Сама 
энергия социализации - это 
фонтан положительных эмо-
ций и заряд на долгое время. 
Очень ценный опыт. Надеюсь, 
что проект будет развивать-
ся и дальше.

Прямо на арене «звездного» студенты начали  
соревноваться… с теории и истории футбола.

Это напоминало матч лиги чемпионов или финал мундиале,  
но вместо игры - состязание на основные компетенции  

баскетболиста и футболиста. 

все гости фестиваля отметили, что и между группами поддержки проходило  
негласное состязание - каждый факультет старался быть ярче, шумнее и веселее.
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Людмила Касьянова,
 декан факультета филологии и журналистики: 
- 2016 год запомнился интересными проектами наших студентов и препо-

давателей. Среди них проект «Влюбиться в русскую литературу», презентация 
которого состоялась в день рождения А.С. Пушкина на Красной площади в 
Москве, проект создания буктрейлеров как современный формат привлечения 
молодежи к чтению, который был освещен ведущими федеральными СМИ 
(Первый канал, НТВ и др.), студенческие издательские проекты профориен-
тационного характера «Абитуриент-тур» и «Портфолио». 

Глеб Галушкин, 
факультет бизнеса и экономики, 2 курс:
- Мне запомнился форум «Студенческий ли-
дер», который проходил в Республике Ады-
гея. На нём я представлял профсоюзную ор-
ганизацию АГУ. На форуме я много узнал о 
правах и возможностях студентов, расширил 
свои знания в сфере управления и получил 
настоящий заряд позитива.

 Чем вам запомнился уходящий год?

Можно смело сказать, что такой театраль-
ный микс в определенном смысле подвел 
итоги всех семи сезонов Фестиваля проек-
тов социализации. Ведь за эти годы внутри 
факультетов сформировалась настоящая 
творческая «тусовка», которая через про-
екты социализации привила себе вкус к 
высокой драматургии и лучшим образцам 
театральной культуры и литературного 
достояния человечества. Свобода выбора, 
предоставленная организаторами, показала 
вкусы команд. И они разнообразны - от 
классики до вольных трактовок и автор-
ских прочтений.  
Единственное обязательное условие - ис-
пользовать в каждой постановке игру на 
музыкальных инструментах.  

Факультет психологии.  
«Над кукушкиНым гНездом», 
кеН кизи
Студенты-психологи выбрали известный 
современной молодежи по экранизации 
Милоша Формана роман Кена Кизи «Над 
гнездом кукушки» и в тридцать минут 
уложили всю драматичность положения 
героев. Многие, конечно, сравнивали 
астраханского Макмерфи с Джеком Ни-
колсоном из фильма, но Данила Бутенко 
справился. 

Факультет социальНых комму-
Никаций. «двеНадцатая Ночь», 
уильям шекспир
ФСК уже традиционно показал мощную 
драматургию, которая была соединена с ди-
намичными хореографическими вставками. 
Студенты замахнулись на самого Шекспира 
и получилось это весьма достойно. Фото 9

Факультет архитектуры 
и дизайНа. «призрак оперы», 
гастоН леру
Дизайнеры и архитекторы хорошо порабо-
тали над реквизитом и разнообразили свое 
выступление вокальными и танцевальными 
элементами. Мрачную эстетику «Призрака 
оперы» студенты смогли передать в своем 
фирменном стиле - с множеством декора и 
инсталляций. 

аграрНый Факультет.  
«клоп», владимир маяковский
И снова свадьба, но на этот раз пролетар-
ская! Студенты аграрного факультета по-
грузили зал в атмосферу СССР 20-х годов. 
Кульминацией стало появление Владимира 
Владимировича... Маяковского. Фото 4

Юридический Факультет.  
«за закрытыми дверями»,
ЖаН-поль сартр
Студенты и преподаватели юридического 
факультета держали внимание зала почти 
час. Втроем. Сильная игра, изобилующая 

КЛАССика от студентов 
VII сезон Фестиваля проектов социализации

В седьмом сезоне фестиваль стал 
экспериментом - студентам была 
предоставлена возможность 
самим выбирать абсолютно 
любое произ ведение для 
постановки. Теперь для всего 
Университета художественные 
предпочтения факультетов не 
тайна.

экзистенциальной проблематикой  на фоне 
трагедии трех грешников, попавших в сар-
тровскую версию ада - закрытую, почти 
пустую комнату. Труппа юристов нетипич-
но решила вопрос со светом - они выбрали 
так называемый жесткий свет, но и его ис-
пользовали по минимуму.  Фото 2

исторический Факультет.  
«тетка чарлея», БреНдоН томас
Студенты-историки разыграли замечатель-
ную и динамичную историю объяснения в 
любви двух молодых пар, которая вылилась 
сразу в четыре свадьбы, попутно поженив 
родственников и друзей главных героев. 
Остроумная и веселая игра Эльдара Моро-
зова, вынужденного побыть некоторое время 
в образе тети Чарлея, не раз давала повод 

залу смеяться от души. Фото 8

Факультет мировой экоНоми-
ки и управлеНия. «мещаНиН во 
дворяНстве»,  ЖаН-Батист мо-
льер
Эта постановка получилась по-мольеро вски 
острой и весьма актуальной для дня сегод-
няшнего - студенты мастерски раскрыли 
пороки общества через историю женитьбы 
дочери господина Журдена. Фото 3

Факультет БизНеса и экоНоми-
ки. «БоЖествеННая комедия», 
даНте алигьери
 Труппа факультета в компании Данте и 
Вергилия совершила путешествие по де-
вяти кругам ада и своим выступлением 

напомнила обществу о всех пороках чело-
вечества. Команда очень хорошо отыграла 
все эпизоды и прекрасно поработала над 
костюмами и образами. 

Факультет средНего  
проФессиоНальНого  
оБразоваНия.  
«коНец веНчает дело»  
по мотивам  
«отелло» шекспира
Студенты блестяще отыграли главные эпи-
зоды знаменитой трагедии, умудрившись 
за короткое время глубоко погрузить зал в 
абсурдность смерти Дездемоны. А во  
втором действии она ожила. Именно так, 
ведь актеры, не снимая нарядов, стали са-
мими собой и разыграли сценки из жизни 
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Ирина Смирнова, 
факультет иностранных языков, 4 курс:
- Этой осенью к нам приезжали ребята из Венецианского 
университета. Была организована встреча со всеми сту-
дентами, изучающими итальянский язык. Итальянцы с 
удовольствием знакомились и общались со студентами 
нашего Университета, им показали фильм, который был 
снят по случаю юбилея нашего факультета. Мы смогли 
задать все интересующие вопросы. 

 Чем вам запомнился уходящий год?
Алексей Рыбаков, директор Института  
исследований и решения технологических задач: 
- Первое: наши студенты выиграли полуфинал феде-
рального молодёжного робототехнического соревнования 
EUROBOT-2016 и участвовали в международном финале. 
Второе: вуз заключил договор с университетом Валансьена, 
и наши студенты проходят семестровое обучение во Фран-
ции. Третье: студенты нашего института стали участниками 
крупнейшей международной студенческой олимпиады по 
программированию АСМ ICPC.

студентов - участников фестиваля, готовя-
щих спектакль. 

ГеолоГо-ГеоГрафический  
факультет. «собор Парижской 
боГоматери», Виктор ГюГо 
Геологи и географы взяли непростой спо-
соб подачи - формат мюзикла. Очень мно-
го танцев и песен и прекрасное визуальное 
оформление каждой сцены. Надо признать, 
геолого-географический факультет отлич-
но звучит! Фото 5

факультет математики  
и информационных  
технолоГий. «рокоВые яйца»,  
михаил булГакоВ
Студенты смогли раскрыть булгаковские 
образы и идеи так, будто повесть была на-
писана не в 20-х годах ХХ века, а сегодня. 
Фантастическое произведение Михаила 
Сергеевича через призму будущих работни-
ков сферы IT предупредило нас о глобаль-
ных проблемах человечества, набирающих 
обороты сегодня: голод, плохая экология, 
бесконтрольность в сфере технологий. 

факультет  
иностранных  
языкоВ. «ДВенаДцать лет  
рабстВа», соломон нортаП 
Известная автобиографическая история 
свободнорожденного афроамериканца Со-
ломона, похищенного, попавшего в рабство 
и обретшего свободу, показала, как важно 
не терять надежду и двигаться к своей 
цели, несмотря ни на что. 
Чтобы загримировать несколько десятков 
студентов под африканцев, Алине Кончу-
гаровой пришлось израсходовать 7 коробо-
чек теней и 1 большой тюбик лосьона для 
тела. 

факультет  
филолоГии  
и журналистики.   
«ДВенаДцать стульеВ»,  
ильф и ПетроВ
Филологи и журналисты блистательно 
отыграли погоню Остапа Бендера за сту-
льями с сокровищами. Масштабно, арти-
стично и остроумно. Лучшее доказатель-
ство - зал аплодировал стоя! Фото 1

факультет ПеДаГоГики,  
социальной работы  
и физической культуры. 
«сВаДьба», антон чехоВ 
Весело, беспечно и, как всегда, масштаб-
но. Студенты сыграли шумную свадьбу, 
воплотив на сцене вместе с заключением 
брака и дух времени, в котором написана 
эта пьеса, со всеми его пороками, по-
чеховски изящно вписанными в образы 
героев. Заметим, что актерский талант 
труппы ФПСРиФК продолжает расти и 
крепнуть - на лаврах студенты факультета 
не почивают. Фото 7

биолоГический  
факультет. «ночь ПереД  
рожДестВом», 
николай ГоГоль
Обратившись к творчеству Гоголя, биоло-
ги постарались отыграть его повесть с мак-
симальной точностью. Получилось смешно 
и ярко. Особенно зрителям полюбился 
актер, игравший черта. По признаниям 
самих постановщиков, его игра превзошла 
все ожидания команды. 

химический факультет. 
«ПикоВая Дама», 
алексанДр Пушкин
Химики, напротив, поэкспериментировали 
с повестью великого поэта, сделав театр 
в театре. По их задумке в день премьеры 
«Пиковой дамы» заболевает актриса, и 
роль графини достается профессиональ-
ной картежнице с улицы. Жившая своей 
жизнью на сцене гостья стала источником 
комических ситуаций и превратила мисти-
ческую повесть в комедию. 

физико-технический  
факультет. «В Джазе только Де-
Вушки», билл уайлДер,  
изи ДаймонД
Постановка создавалась по одноименно-
му фильму. Несмотря на то что сценарий 
пришлось очень сильно сокращать, спек-
такль сохранил все шутки, атмосферу 
американских гангстерских 20-х годов и 
непринужденный дух знаменитой кинокар-
тины. Фото 6

Подготовил юрий ГараноВ,  
фото автора и татьяны антроПоВой.

лауреаты:
•  Факультет социальных 
коммуникаций 
•  Факультет филологии и 
журналистики 
•  Исторический факультет 
•  Геолого-географический 
факультет
•  Аграрный факультет
•  Факультет педагогики, со-
циальной работы и физиче-
ской культуры 
•  Юридический факультет
•  Физико-технический фа-
культет 
•  Факультет мировой эконо-
мики и управления 

номинанты:  
•  Факультет математики и 
информационных технологий 
•  Факультет среднего про-
фессионального образования
•  Факультет бизнеса и эко-
номики
•  Химический факультет
•  Факультет психологии
•  Биологический факультет 
•  Факультет архитектуры и 
дизайна
•  Факультет иностранных 
языков
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Мир без границ
Страна Члены делегации дата цель визита

 
ЯпониЯ накаи такафуми - глава представительства Японской ассоциации 

по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО) в Москве;  Ямада цумутоку - директор 
представительства Специализированной Некоммерческой 
Корпорации «Японский бизнес-клуб» в Москве; Суганума Кэико 
- доцент факультета биоресурсов Nihon University;  олатари 
Кодзо - сотрудник представительства Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО) в Москве

1  
февралЯ

Ознакомление с АГУ, изучение возможности сотрудничества  
в научной сфере.

Хорикири тосио - президент компании «Тойота Инжиниринг 
Корпорэйшн»; Хамано Митихиро - директор АНО «Японский 
центр по развитию торгово-экономических связей»

30  
МаЯ

В целях развития международной деятельности и расширения 
сотрудничества Университета с зарубежными партнерами в области 
применения методики кайдзен в образовательном процессе, чтение лекций 
и проведение мастер-класса по теме «Хосин Канри».

Ямада Мидори - профессор школы Икенобо, мастер по искусству
22  

оКтЯбрЯ
Подведение итогов Пятого фестиваля японского кино в Астрахани, мастер-
классы в рамках фестиваля.

египет
абдельхаким Халиль - ректор Университета Танта; адель абу 
заид - декан с/х факультета Университета Танта

15  
апрелЯ

Проведение переговоров о сотрудничестве.

 
италиЯ

 
джузеппе ло порто - атташе по образованию  
посольства Италии в РФ 19  

апрелЯ

Участие в проведении Фестиваля современного итальянского кино, 
обсуждение вопросов преподавания итальянского языка, изучение 
возможности начала преподавания итальянского языка в школах  
г. Астрахани, возможность расширения грантов для студентов АГУ, 
возможность открытия сертифицированного центра тестирования  
на знание итальянского языка.

франциЯ

ромдан Каруи
21  

апрелЯ
Проведение переговоров о сотрудничестве

фредерик рейшаз, зинеб рашеди - представители Университета 
Артуа (г. Арас, Франция)

16-20  
МаЯ

Развитие взаимодействия с Национальным образовательно-
исследовательским институтом высшего образования по специальному и 
адаптивному обучению лиц с инвалидностью (проведение Международного 
научно-практического семинара «Универсальная безбарьерная среда в 
образовательной организации: лучшие практики в России и за рубежом»).

СШа
Эдвард Кроули - профессор Массачусетского технологического 
института, первый ректор института Сколково

25  
МаЯ

Сотрудничество Университета с зарубежными партнерами в области 
научных и прикладных исследований.

индонезиЯ

Делегация посольства  Республики Индонезия 
28  

июнЯ
Знакомство с АГУ, обсуждение возможности сотрудничества  
в образовательной и научных сферах с вузами Индонезии.

герМаниЯ, 
бельгиЯ наталья даллюге-Момме - президент регионального центра 

Международной федерации переводчиков FIT; лара Момме 
- студенка переводческого отделения (Университет Гамбург); 
джеффри вейстгейт - руководитель департамента патентных 
переводов; орландо Кьярелло  - менеджер по технической 
поддержке производителя аэротехнического оборудования;  
николас Стуйкенс - делегат Бельгийской палаты переводчиков

30  
июнЯ

Участие в торжественной церемонии выпуска магистрантов  
по направлению подготовки «Лингвистика» ФИЯ

индиЯ Саран панкадж - чрезвычайный и полномочный  
посол Республики Индия в Российской Федерации; теланг амит 
- руководитель экономического отдела; Сингх вивек - третий 
секретарь политического отдела; азимова зейнаб - секретарь 
посла по связям с общественностью, переводчик

28 
СентЯбрЯ

Знакомство с регионом, образовательной сферой и выступление с лекцией 
«Современные политические и экономические вызовы и достижения 
Индии».  Пресс-конференция посла для СМИ Астраханской области. 
Обсуждение вопроса об изучении в АГУ языка хинди. 
Вступление АГУ в российско-индийский консорциум вузов.

южнаЯ КореЯ ли ву Сон  - генеральный консул посольства Республики Корея 
в РФ; Хан У джон - консул; ви Мен дже - первый секретарь 
посольства Кореи;  Ян дживон  -  сотрудник культурного 
отдела посольства; Чжон Чан юн -  замдиректора Корейского 
культурного центра

26  
оКтЯбрЯ

Знакомство с АГУ, обсуждение вопросов сотрудничества в образовательной 
сфере, возможность обучения студентов из АГУ по гранту посольства в 
Южной Корее, открытие направления «Корейский язык» на факультете 
иностранных языков.

норвегиЯ Делегация посольства Норвегии: чрезвычайный и полномочный 
посол лейдульв намтведт; советник посольства Королевства 
Норвегия в РФ по вопросам рыболовства ане Сторвестре 
бьёркум; советник посольства по вопросам торговли фруде Му

8  
ноЯбрЯ

Знакомство с торгово-экономическим и научно-образовательным 
потенциалом Астраханской области. Посещение АГУ, ведение переговоров 
о сотрудничестве.

Какие иностранные делегации и гости посетили АГУ в 2016 году

Алина Куняева, 
факультет филологии и журналистики, 3 курс:
- Самым ярким событием для меня стало получение губер-
наторской стипендии. В АГУ я, как и другие студенты, полу-
чила возможность заниматься тем, что мне действительно 
нравится, добиваться целей, воплощать свои идеи в жизнь. Я 
благодарна родному Университету за то, что он помогает нам 
не только стать грамотными специалистами, но и достигать 
успехов в той или иной сфере.

Санан Гамидов, директор департамента стратегического 
планирования и управления студенческими проектами: 
- Уходящий год запомнился моей первой поездкой за океан! 
Эту возможность предоставил мне Университет, направив 
на обучение в университет Кларка. Это яркое и важное со-
бытие: я приобрел много друзей, зарядился новой энергией 
и свежими идеями, посетил интересные исторические места, 
которые давно мечтал увидеть!

 Чем вам запомнился уходящий год?

• В рамках проведения Четвертого Каспийского форума иностранных студентов 
и выпускников между руководителями национальных Ассоциаций выпускников ряда 
стран (Азербайджан, Казахстан, Израиль, Палестина, Ливан, Литва, Польша, Афга-
нистан, Коста-Рика, Иордания, Сирия) и председателем Совета ректоров Астрахани 
А.П. Луневым были подписаны соглашения о сотрудничестве по продвижению россий-

ского образования в зарубежных странах и проведению мероприятий по популяризации 
образовательных программ астраханских вузов среди молодежи зарубежных стран.
•  31 октября на заседании Ученого совета чрезвычайному и полномочному послу 
Республики Бенин в РФ и странах СНГ Анисету Габриэлю Кочофа было присвоено 
звание Почетного профессора АГУ.
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Петр Опанюк, 
факультет социальных коммуникаций, 4 курс:
- Для меня одним из самых запоминающихся событий этого 
года является День первокурсника на ФСК. Я был ведущим 
этого мероприятия. В тот день всё шло наперекосяк: шёл 
дождь, болела голова. Я зашёл в актовый зал, поднялся на 
сцену... Главным слоганом вечера был «Импровизация во все 
поля». Думаю, что это одно из лучших моих выступлений!

Дмитрий Зенин, 
факультет бизнеса и экономики, магистратура, 2 курс: 
- Во втором семестре учебного года 2015/16 руководство 
факультета предоставило нам возможность прослушать курс 
лекций профессора Университета Ка’Фоскари (Италия) 
Брюса Леймсидора. Лекции проходили на английском язы-
ке, что позволило не только расширить знания по учебным 
дисциплинам, но и попрактиковаться в общении с носите-
лем английского языка.

 Чем вам запомнился уходящий год?

Шаг за Шагом
На основе бенчмаркинга (изучение 

лучшего опыта) мировых компаний 
и ведущих зарубежных вузов АГУ 
одним из первых в России создал 
центр организационного обучения 
и отдел развития человеческих ре-
сурсов. Мировой опыт показывает, 
что обучение сотрудников приводит 
к повышению коллективного IQ 
компании в целом.
Как отмечает ангелина Фадина, 

начальник отдела развития челове-
ческих ресурсов, менялись формы, 
виды, способы представления ма-
териалов и методы изложения. Из-
начально в организационном обу-
чении были задействованы только 
деканы и заведующие кафедрами, в 
дальнейшем вовлекались все руко-
водители структурных подразделе-
ний, сотрудники. С 2015 года были 
введены элементы визуализации, 
внедрен сценарный подход. 

ПоШли в институты
Для повышения качества деятель-

ности структурных подразделений 
Университета с сентября 2016 года 
организационное обучение идет по 
институтам. Согласно методологии 
«Шесть сигм» для всех участников 
обучения распределены позиции и 
функции:
• Чемпион организационного  

обучения - проректоры.
• Спонсор организационного обу

чения - директора институтов.
• Мастер черного пояса орга-

низационного обучения - деканы 
факультетов.
• Черный пояс организационного 

обучения - заведующие кафедрами.
• Лидер организационного обуче-

ния - основные докладчики. 

новые Формы
В нашем вузе внедряются новые 

формы организационного обуче-
ния. После аудиторных занятий по 
книге Роберта Солсо «Когнитивная 
психология» все преподаватели 
проходят экспресс-тестирование 
по изученному материалу, тесты 

Сопоставили и проанализировали
По-новому

Сегодня  наш Университет - это самообучающаяся 
организация, активно создающая новые знания и 
инвестирующая свои ресурсы в развитие сотрудников. 
В ведущих мировых компаниях давно поняли, что 
единственным источником их конкурентных преимуществ 
является способность компании учиться быстрее, чем 
конкуренты. 

размещены на образовательном 
портале АГУ (learn.asu.edu.ru). 
Эта технология позволяет более 
детально ознакомиться с презен-
тациями дистанционно. На соот-
ветствующей странице портала 
доступна форма обратной связи, 
размещен список сотрудников и 

графики посещений.
Как отмечает директор Инсти-

тута исследований и решения 
технологических задач алексей 
рыбаков, все занятия заранее про-
рабатываются, ведется живое ин-
терактивное обсуждение, решение 
поставленных проблем и вопросов. 

Изучение когнитивной психологии 
помогает нам в преподавательской 
деятельности: лучше понимать 
студентов, закономерности вос-
приятия информации, развивать 
у них память, мышление и логику.

Подготовила  
евгения михова.

Капстрой, ремонт и результат
Из чего складывается комфортная среда

Насколько вам важно, 
в каких условиях вы 
работаете или получаете 
знания? Сегодня для всех 
очевидно, что общежития, 
учебные корпуса должны 
быть максимально 
оборудованы для 
получения качественных 
знаний. Александр 
Кондратьев, проректор 
по административной 
работе и капитальному 
строительству, подвел 
итоги уходящего года по 
модернизации учебных 
корпусов и поделился 
планами на 2017 год.

По-настоящему  
новый

Нашим прорывом на пути развития 
инфраструктуры можно считать 
новый учебный корпус. Матери-
ально-техническая база пристроя к 

учебному корпусу АГУ оснащена и 
соответствует современным требова-
ниям экологической, пожарной безо-
пасности и антитеррористической 
защищённости. Созданы открытые 
образовательные пространства, соот-
ветствующие концепции стандартов 
CDIO, PDCA, а также стандартам 
менеджмента при подготовке специ-
алистов.
Новый корпус оснащен современ-

ной мобильной мебелью, интерак-
тивными панелями. Обучающиеся 
смогут свободно проводить соб-
ственные исследования, органи-
зовывать деловые мероприятия. 
Рекреации и фудкорт-зоны будут 
служить для неформального обще-
ния и отдыха. Все спроектировано 
таким образом, чтобы люди были 
мотивированы на образовательные 
процессы высокого уровня. 

в циФрах
За 2016 год было проведен боль-

шой объем ремонтных работ: к при-
меру, аудиторий общей площадью 
542 м2 для кафедры архитектуры 
и дизайна. Приведены в порядок 
комнаты и места общего пользо-
вания, смонтирована внутренняя 
электропроводка в общежитии 

№6, что позволило заселить в него 
студентов. Выполнен ремонт 3-го 
этажа УК №7 площадью 890 м2. 
На территории УК №2 начаты 
проектные работы по устройству 
будущей уличной спортивной зоны, 
получены техусловия на вынос 
электрических сетей. При подготов-
ке к зимнему сезону были частично 

заменены коммуникации системы 
отопления в УК №5. 
В п. Начало проведена работа  

по освоению 12 га земли: расчис-
тка и вспашка участка, установ-
лена насосная станция, проложен 
поливочный водопровод. Приобре-
тено оборудование и открыт Центр 
агроинженерии и агротехнологии.

о Планах
В наших планах в новом 2017 году 

сдать в эксплуатацию пристрой к 
учебному корпусу АГУ. Студенты 
и преподаватели смогут оценить 
все новшества и применить их для 
повышения качества образования. 
Мы завершим ремонт общежития 
№6 и начнем ремонт 4-го этажа 
общежития №5. Также поэтапно 
будем модернизировать технические 
средства системы противопожарной 
безопасности. Что касается освоения 
земель в п. Начало, то мы не пре-
кращаем работу и планируем про-
должать освоение земель совместно 
с аграрным факультетом. 
Еще один из пунктов нашего пла-

на - это реализация мероприятий по 
энергосбережению. Ведётся продук-
тивная работа со студентами Вустер-
ского политехнического института 
WPI (г. Вустер, шт. Массачуссетс, 
США) по энергетическому проекту 
«Умная энергия». 
Помимо всего этого, начнем рабо-

ту по благоустройству земельного 
участка лесного фонда АГУ и про-
должим работы по повышению до-
ступности объектов АГУ для мало-
мобильных групп населения.

Подготовила алёна анорина.

в «новом» корпусе созданы открытые образовательные  
пространства, соответствующие концепции стандартов CDIO.
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ОВЕН. Результаты 
нынешних усилий 
станут заметны уже 
в первой половине 
наступающего года. 
Смело приступайте 

к новым проектам. Год хорош 
для саморазвития и самосо-
вершенствования. Легко будет 
даваться учеба. Поездки будут 
успешными и познавательными. 

ТЕЛЕЦ. Обновления 
станут частью жизни 
Тельцов в 2017 году. 
Это может быть как 

кардинальное изменение при-
чески или цвета волос, так и 
новая работа, место жительства, 
создание семьи. Запускается 
важный цикл перемен в судьбе. 
Принимать важнейшие решения 
следует, хорошо подумав. 

Б Л И З Н Е Ц Ы .  
Первая половина 
года принесёт из-
менение статуса. 

Это может быть связано с ка-
рьерой, общественным при-
знанием, выпуском творче-
ского продукта или сменой 
семейного положения. Этот 
знак предпочитает выстраивать 
свои стратегии в одиночку, но 
теперь появится реальная воз-
можность «командной игры». 

  
РАК. В семье и на ра-
боте могут возникать 
ситуации, которые 
потребуют от Раков 

проявления лидерских качеств. 
Обращайтесь за помощью и 
поддержкой к проверенным 
временем коллегам или друзьям. 
Вы получите гарантированно 
высокий результат. Вспомните 
про родственников, связи с ко-
торыми ослабли или утрачены.

ЛЕВ. Работы в 2017 
году будет много как 
никогда. Льва будут 
радовать и новые по-
беды, и финансовое 

поощрение. В конце года мож-
но рассчитывать на серьезное 
вознаграждение или результат. 
Личная жизнь отойдёт временно 
на второй план. Просто держите 
под контролем свои эмоции, 
рано или поздно всё наладится.

ДЕВА.В конце вес-
ны и летом могут 
быть приняты ре-
шения ,  к о т орые 

круто изменят жизнь Девы 
во всех сферах. Важно не 
тратить время и энергию на 
самолюбование. Риск фи-
нансовых неприятностей ми-
нимален. Если потребуется 
принятие решения относи-
тельно крупных сумм денег, 
оно будет быстрым и верным. 

ВЕСЫ. Первые меся-
цы года пройдут под 
знаком самоанализа. 
Полученные выводы 
позволят сделать вам 

рывок вперед. Рабочий график 
будет очень плотный. Даже в 
выходные и в период отпуска 
придётся так или иначе работать 
над своими проектами. Уже к 
середине осени усердие будет 
щедро вознаграждено и мораль-
но, и материально.

 
СКОРПИОН. Год 
сюрпризов и неожи-
данностей. Перемены 
в настроении и ходе 

событий будут постоянно. Если 
направите активность в нужное 
русло, получите новые знания и 
развитие. Не обостряйте отно-
шения с друзьями и знакомыми. 
Атмосфера в семье будет добро-
желательной, что благоприятно 
скажется на всех сферах жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Год несёт 
большое количество 
возможностей для по-
ложительных измене-
ний в жизни. Особенно 
удачными окажутся 

поездки. Внимание и активность 
противоположного пола сначала 
вас порадуют, позже наскучат. 
Однако в середине года одиноких 
Стрельцов ждёт бурный роман. 

 
КОЗЕРОГ. Смело 
избавляйтесь от всего 
ненужного: вещей, 
мыслей, занятий. Со-
средоточьтесь на том, 

что по-настоящему для вас важ-
но. Знания и радость подарят 
поездки и знакомство с новыми 
людьми. Информация будет ус-
ваиваться отлично, можно смело 
замахнуться на дополнительное 
образование.

ВОДОЛЕЙ. Весь 2017 
год пройдет под зна-
ком… прошлого. Вам 
захочется встретиться 
со старыми друзьями 

и знакомыми, возможно, возоб-
новить распавшиеся романтиче-
ские отношения. Как ни странно, 
прошлое будет позитивно влиять 
на настоящее. Это касается 
и знаний: накопленный опыт 
обязательно пригодится вам и 
вашим коллегам.

РЫБЫ. Год будет 
счастливым и благо-
получным. Вам за-
хочется перемен. Не 
забывайте восполнять 

энергетические траты: радуйте 
себя любимым занятием, обще-
нием с интересными людьми, 
наслаждайтесь атмосферой в 
кругу семьи.

Гороскоп  
на 2017 Год

Опыт «Строгановки» 

Гульбина Байзулина,  
исторический факультет, 4 курс: 
- Это лето было незабываемым! АГУ предоставил уникаль-
ную возможность побывать на «Президентских состязани-
ях»: соревнованиях, основным составом которых стали дети, 
спортсмены из 85 регионов страны. Я получила бесценный 
опыт работы на мероприятии федерального уровня, отдых 
на море, новые знакомства, возможность проявить себя. 

 Чем вам запомнился уходящий год?

Уникальный  
транспорт

Современное транспортное сред-
ство должно иметь не только техни-
ческое оснащение, но и уникальный 
внешний облик. Декан факультета 
архитектуры и дизайна наталья ан-
дрюшина подчеркивает: «Для разви-
тия такой масштабной отрасли, как 
судостроение, которая должна стать 
конкурентоспособной, сегодня тре-
буются передовые инновационные 
конструкторские и дизайнерские 
решения». 
Акцент в образовательной програм-

ме будет сделан на водный транс-
порт, поскольку судостроительная 
отрасль в Астраханской области 
интенсивно развивается. На рынке 
действуют 16 судостроительных 
компаний, значит, молодые специ-
алисты будут востребованы.

проектное  
пространство

Подготовка к предстоящему набору 
уже ведётся. Началась она с повыше-
ния квалификации преподавателей 
в ведущем вузе России с богатой 
190-летней историей и традициями 
- Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии 
им. С.Г. Строганова. В состав группы 
вошло руководство факультета архи-
тектуры и дизайна (декан Наталья 
Андрюшина, завкафедрой графиче-
ского дизайна александр петров, 
заместитель декана ольга Зинукова, 
заведующий учебной лабораторией 
промышленного дизайна анвар 
Бакаев) и руководитель Центра кре-
ативных индустрий елена Шандер. 
Преподаватели АГУ ознакомились 

с организацией учебного процесса 

Применят в Агу 
В 2017 году абитуриентам 
Университета предложат по 
направлению подготовки 
«Дизайн» новый профиль - 
дизайн средств транспорта, 
безусловно, актуальный 
для региона.

по профилю подготовки «дизайн 
средств транспорта» и специфи-
кой проектирования динамичных 
объектов дизайна (автомобилей, 
мотоциклов, водного транспорта, 
специальной техники), посетили 
учебные занятия и приняли участие 
в аттестационном смотре проектов. 
Присутствовали они и при анализе 
проектных работ студентов, который 
проводил руководитель Инжини-
рингового центра НИТУ МИСиС, 
известный промышленный дизайнер 
владимир пирожков.
«Ключевым моментом в обу-

чении является проектирование, 
нам особенно понравилось то, что 
подготовка студентов ведётся как 
в конструкторском бюро, - делит-
ся впечатлениями Наталья Евге-
ньевна. - Каждый студент имеет 
индивидуальное рабочее место. 
Он может самостоятельно в любое 
время прийти и продолжить работу 
над проектом. На обсуждение вы-
полненных работ приглашаются 
эксперты. Поразило оборудование 
мастерской 3D-моделирования. Её 
возможности позволяют делать точ-
ные, самые сложные по конструк-

ции макеты. Это актуально: любой 
проект требует визуализации не 
только в цифровой презентации, 
но и в макете».

творЧеская  
энергия

Учёный совет АГУ поддержал 
идею открытия нового профиля: у 
вуза есть стартовые возможности 
для подготовки дизайнеров средств 
транспорта. На факультете архитек-
туры и дизайна уже идёт подготовка 
к реализации проекта. Сейчас актив-
но обсуждается содержательная сто-
рона учебного процесса. За основу 
будет взята методика преподавания, 
которая используется в проектном 
обучении в «Строгановке». Кроме 
того, достигнута договорённость о 
сотрудничестве с кафедрой дизай-
на средств транспорта, которую 
возглавляет профессор никита 
розанов.
Создатели программы обучения 

уверены, что она будет не просто 
интересной, но и позволит вы-
пускникам строить перспективное 
профессиональное будущее. 

людмила коЧина.

елена Шандер, руководитель Центра креативных индустрий:

- Побывала на открытой лекции 
«Отчет об основных событи-
ях голландской недели дизай-
на-2016». Её проводил завкафе-
дрой дизайна мебели Кирилл 
Чебурашкин и его жена Елена. 
На слайдах демонстрировались 
дизайн-проекты академии, кото-

рая находится в Эйнтховене (крупнейший центр 
европейского дизайна). Понравилось высказывание: 
«Мы рассматриваем дизайн как способ решения 
проблемы, и наша основная задача - воспитать ди-
зайнеров, которые будут стремиться изменить мир 
к лучшему. Не решать все проблемы, но предложить 
достойную альтернативу». 
На входе в одну из аудиторий увидела заповедь 

дизайнера - высказывание Владимира Капитонова, 
российского дизайнера «General Motors». Своеобраз-
ное напутствие студентам о том, что нужно совре-
менному бизнесу и заказчику. Например, не нужно 

слишком глубокое изучение производственных про-
цессов и инженерных наук. А нужны совершенно 
сногсшибательные дипломные проекты и портфолио 
с идеями на грани фантастики. Технологии и про-
изводственные процессы должны подстраиваться по 
дизайн, а не наоборот.
На кафедре дизайна средств транспорта понра-

вилась задумка визуальной трансляции проектной 
работы каждого студента через некий модуль, 
включающий следующее наполнение: фамилия и 
имя студента; название проекта; существующие ана-
логи; портрет потребителя (возраст, рост, гендерная 
принадлежность, образование и пр.); требования 
(технические особенности изобретения: прочность, 
легкость, компактность, устойчивость, долговечность 
и пр.); вдохновение; дополнительное оснащение; 
окружающая среда (прогноз на будущее, 2030 год); 
безопасность. Такой способ визуализации позволяет 
и студентам младших кусов оценить объем задач, 
уровень сложности предстоящих им дизайн-проектов.

Модельная мастерская (кафедра дизайна средств  
транспорта «строгановки»).

Александр Крашенинников, 
геолого-географический факультет, 4 курс:
-  Мне запомнился финал спортивной социализации. На 
крупнейшей спортивной арене города в СЗК «Звездный» 
участники показывали  мастерство в мини-футболе и ба-
скетболе. Мне, как ведущему мероприятия, было интересно 
разговаривать с фанклубами, а некоторые фанклубы возглав-
ляли сами деканы факультетов! Такие мероприятия объеди-
няют студентов, делают  жизнь круче.



 

Продолжение см. на обороте

ПредПринимательское мышление: 
как думают успешные люди?

Продолжение см. на обороте

 

нам  
рассказали

Елена 
ШандЕр, 
руково-
дитель 
Центра 
креативных 

индустрий аГУ: 

- Суть любого предпри-
нимательства - это биз-
нес-идеи. У каждой идеи 
есть свой жизненный срок, 
поэтому нужно быть 
быстродействующим и  
целеустремленным руково-
дителем. Важно устанав-
ливать для себя дедлайны, 
чтобы работать по прин-
ципу «точно вовремя».  
Мне кажется, предпри-
ниматель должен мыслить 
глобально. Нужно быть 
хорошим координатором, 
чтобы объединять все зве-
нья бизнес-цепочки: обще-
ственные, технические, 
экономические и художе-
ственные, работая над 
проектом. Как достичь 
этого? Любить жизнь, 
не бояться ошибиться и 
воспитывать позитивное 
мышление.

Чтобы действовать как 
предприниматель, нужно думать как 
предприниматель. В этом выпуске 
мы поговорим о бизнес-мышлении, 
личностных качествах, которые 
помогают быть успешным, а также 
коснемся вопроса правильного 
написания грантовых проектов. итак, 
как же мыслит предприниматель?

Ставить ЦЕли, оСознавать риСки
Предпринимательское мышление по своей сути - это способность правильно расставлять 

цели в соответствии с приоритетами, видеть возможности для достижения этих целей и совер-
шать необходимые действия для использования этих возможностей. У предпринимательски 
мыслящего человека обострено чувство ответственности за свою жизнь и за последствия своих 
решений, при этом он не боится совершать ошибки, так как и из них он умеет извлекать опыт.  
  Вспомним книгу С. Спира «Догнать зайца» - предприниматель должен контролиро-
вать процессы ради выявления проблем, искать новые знания через анализ причин этих 
проблем, он должен быть открыт к новым знаниям для реализации процессов кайдзен.  
Верным утверждением будет и то, что предприниматель мыслит категориями выгоды. Но 
это уже следствие поставленных целей, если выгода не самоцель. Яркой иллюстрацией 
логики предпринимателя может послужить покупка книги, к примеру, по бизнесу или 
личностному росту - он не потратился на нее, он вложил капитал. 

ПрЕдПриниматЕль-
СкоЕ мыШлЕниЕ - это:

  Правильное понимание слова «инвестирование» и по-
стоянное применение этого явления. 
  Создание стратегии и выработка целей, координиро-

вание работы подчиненных исходя из них. 
 Любовь к продажам. Именно так, ведь предпринима-

тельство и бизнес целиком держатся на продажах.  
  «Нет ничего невозможного. Если окружающие гово-

рят, что это просто нереально, то это просто… мнение 
окружающих». 
  Предприниматель любит экспериментировать. Он с 

радостью принимает новинки, возможности, не упускает 
шансы. 
  Умение говорить «нет». Не потому, что занят или не 

нравится. А как профессор Преображенский, когда ему 
предложили журналы - просто не хочу. 
  Здесь и сейчас, а не там и потом. 
  Деньги - инструмент для свершений в жизни.  
 Умение сосредоточиться на важных для себя вещах.  

на заметку

«И пусть весь мир подождет!»

По материалам блога Елены Павловой, предпринимателя,  
бизнес-консультанта.

лидЕрСтво - СПУтник  
ПрЕдПриниматЕля

Предприниматель - это всегда проактивно мыслящий лидер, 
управленец и координатор. Даже если он в силу причин де-
лает ту же работу, что и подчиненные.  
  Лидер не боится рисковать, он не из тех, кого Рузвельт 
называл «смиренные души, не ведающие ни победы, ни по-
ражения». Предприниматель всегда берет на себя максимум 
ответственности - за себя и свои поступки, за свою компа-
нию, за все, что они делают. А это тоже признак лидерства.  
  Пользуясь терминологией михая Чиксентмихайи, мы мо-
жем сказать, что предприниматель стремиться быть  
аутотелической личностью, которая способна «превратить 
реальные или потенциальные угрозы в приносящие радость 
задачи» и умеет «трансформировать хаос внешней среды в 
опыт «потока». 
  Одно из самых важных качеств лидера - это ори-
ентация на результат. Сосредоточение на результа-
тах заставляет предпринимателя неустанно двигаться. 
Главная ловУШка жЕлающих мыСлить 
По-ПрЕдПриниматЕльСки - замЕщЕниЕ кон-
крЕтноГо рЕзУльтата ПроЦЕССом ЕГо доСти-
жЕния, ЧаСто бЕСПлодным. Подменить сам факт 
достижения временем, потраченным на это, и оправдаться 
этим в глазах окружающих - это проигрыш.  
вот что о лидере как о менеджере говорит известный ко-
манде аГУ Генри минцберг:  
- Менеджер - это одновременно и универсал, и узкий специ-
алист. 
- Менеджер полагается на информацию из разных источни-
ков, но предпочитает оперировать той, которую получает в 
устном виде. 
- Работа менеджера со временем становится все сложнее. 
- Труд менеджера - это в большей степени искусство, неже-
ли наука; он требует хорошей интуиции и умения «чувство-
вать», что хорошо, а что - плохо.
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Под крылом 
сильного  
Партнёра 
Одна из важных мировых тен-
денций в предпринимательстве 
- переход от массового про-
изводства в рамках крупных 
промышленных комплексов и 
корпораций к небольшим про-
мышленным структурам, способ-
ным к оперативному учету за-
просов потребителей. Двигаться 
в русле этой тенденции, будучи 
сотрудником Университета - это 
стать предпринимателем, создав 
малое инновационное предпри-
ятие (МИП). Хотя де-юре это 
все равно ООО, но эта форма 
дает ряд конкурентных преиму-
ществ и создает удобные условия 
для роста.  
  МИПы имеют возможность ис-
пользовать упрощенную схему 
налогообложения, так как они 
создаются при вузе, то у иннова-
тора не возникает беспокойства 
по поводу юридического адреса, 
помещения, пресловутой комму-
налки, а зачастую и по поводу 
первичного технического оснаще-
ния. По крайней мере, в АГУ.  
Самое главное преимущество 
делать старт-ап, создавая малое 
инновационное предприятие, - 
это внушительный пул государ-
ственных грантов, направленных 
конкретно на поддержку бизнес-
инициатив при вузах. 

Технология создания мипа  
состоит из нескольких шагов.

 
нам  
рассказали

марина лозовская, 
директор Управления научно-
исследовательской и инноваци-
онной деятельности: 
- Малое инновационное предпри-
ятие при Университете имеет 
не только ощутимые преиму-

щества в виде налоговых льгот и бесплатного 
юридического адреса. Его главное достоинство 
- это имя и бренд АГУ, которому доверяют в 
регионе, стране и даже за рубежом. Опять же, 
выступая от имени одного из самых престиж-
ных вузов Каспийского региона, представляя его 
научную школу и академические традиции, инно-
ватор сам постоянно следит за соответствием 
качества его продукции или услуги репутации 
Университета.
 

ольга воронцова, 
руководитель центра коллек-
тивного пользования для соз-
дания мультимедиаконтента с 
элементами виртуальной реаль-
ности агУ: 
- При реализации грантовых 

проектов в первую очередь необходимо четко 
распределять сроки выполнения работ. Нужно 
учитывать, что параллельно с реализацией на-
учно-исследовательской разработки требуется 
оформлять заявки на объекты интеллектуаль-
ной собственности (патенты, программы для 
ЭВМ, базы данных), а также готовить статьи 
в научные журналы и отчеты о НИР. Испол-
нитель должен понимать, что для подготовки 
данных материалов, а также их рассмотрения в 
редакциях и регистрирующих органах требует-
ся время.

 

• быстрая адаптация к требованиям рынка; 
• гибкость менеджмента и быстрота выполнения принимаемых 
решений; 
• гибкость внутренних коммуникаций; 
• осуществление разработок в основном на первых этапах инно-
вационного процесса, на выполнение которых требуются относи-
тельно незначительные затраты (около 2% от общей суммы); 
• более низкая потребность в первоначальном капитале и др. 

Прежде всего необходимо четко определить 
все проблемы, с которыми Вы собираетесь 
работать в процессе выполнения проекта, 
удостовериться в том, что поставленные 
Ваши задачи в принципе выполнимы.
 
Пакет документов в государственный фонд 

обычно содержит письмо от руководителя 
организации, заполненную заявку и дополни-
тельные материалы, всё это, как правило, пред-
ставляется в фонд в электронном и бумажном 
видах. При заполнении заявки нужно следовать 
инструкции, заявку могут отклонить только 
на основании того, что Вы нарушили правила 
ее оформления. Довольно часто государствен-
ные учреждения в своих указаниях подробно 
описывают критерии оценки каждого раздела 
проекта.
Дополнительные материалы, представляемые 

в отсканированном виде, должны быть хорошо 
читаемы. Важно обратить внимание также на 
название проекта. Формулируя его, нужно 
помнить о целях: привлечение внимания экс-
пертов, убеждение в преимуществах Вашего 
проекта и демонстрация компетенции. Анно-
тация и введение должны быть максимально 
понятными и ясными. 
В случае выигрыша важно обратить внимание 

на необходимость мониторинга и выстроить 
его план уже в заявке, начать оценку проекта 
с самого старта. Начинать мониторинг, когда 
работа близка к завершению, трудно, так как 
к этому моменту ряд ценных данных о ходе 
проекта может быть упущен. 
Письменные и устные отчеты могут быть 

предназначены для донора, контролирующей 
или поддерживающей организации, государ-
ственных контрольных органов или для руко-
водителей Вашей организации. Содержание и 
порядок представления отчетов оговариваются 
в договоре, заключаемом с донором при полу-
чении гранта.
Заключительный отчет, характеризующий 

степень достижения целей и выполнения задач, 
представляется в установленный срок по завер-

где найти гранты: 
Cайты для поиска грантов 
различных фондов: 
• www.rsci.ru
• www.grantist.com
Российский фонд 
фундаментальных  
исследований:
• www.rfh.ru 
• www.rfbr.ru 
Российский научный фонд:
• www.grant.rscf.ru
Фонд содействия инновациям 
(«фонд Бортника»):  
• www.fasie.ru

как ПолУчить грант 
Рекомендации Управления научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности

шении проекта руководству Вашей организации 
и донору. Финансовая отчетность обычно ведется 
в соответствии с законодательством государства, 
в котором находится Ваша организация. Сверх 
этого фонды указывают свои требования к фи-
нансовому отчету, часто достаточно подробные.

Преимущества мипа по версии изда-
ния  «Инновационный менеджмент»:

Подробные инструкции по каж-
дой части проекта и более де-
тальные рекомендации Вы мо-
жете получить непосредственно 
в Управлении научно-исследова-
тельской и инновационной дея-
тельности.  
Учебный корпус №1, каб. №119.

Телефон: (8512) 61-09-46.
E-mail: uniidagu@mail.ru

что Почитать: 
• «цель». Э. Гольдратт и Д. Кокс
• «Поток». М. Чиксентмихайи 
• «менеджмент». Г. Минцберг
• «Построенные навечно. Успех компаний, 
обладающих видением». Д. Коллинз и Д. 
Поррас
• «Эмоциональное лидерство». Д. Гоулман
• «семь навыков высокоэффективных лю-
дей». Стивен Р. Кови
• «атлант расправил плечи». А. Рэнд
• «мастерство жизни. внутренняя динами-
ка развития». М. Аткинсон
• «45 татуировок менеджера». Максим Ба-
тырев (доступна только в аудиоверсии)

на заметку

!


