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Погружение в эпоху

Спектакль «День рождения» сделал понятнее военные события
В преддверии 70-я победы
в Великой Отечественной
войне в Астраханском
государственном
университете состоялась
премьера. Был показан
спектакль «День
рождения». Действие
происходит в подвале
разрушенного детского
концлагеря. Это история
веры детей в прекрасное
будущее, несмотря на то
что их окружает поистине
страшное настоящее.
Непростой выбор
Выбор пьесы не был простым.
Как говорят организаторы, они
изучили большое количество различного сценарного материала,
классические и современные постановки. Студентов задела тема
подростков, которые оказались
в жерле войны. Спектакль позволил через сценические образы
донести до зрителя ужас, боль за
близких, за родину, которые испытывали ровесники сегодняшних

Время
на совершенствование:

использовать
правильно

Научили
и научились
В АГУ прошёл
форум
по повышению
качества
образования
стр. 4-5

Волонтёры
отправляются
в Казань
К чемпионату
готовы
студентов в застенках фашистских
концлагерей. Как говорят ребята,
они попытались порассуждать на
тему войны, ее последствий для
каждого человека в отдельности
и народов в целом. Очень интересной и актуальной оказалась
развитая режиссером тема дружбы
между американскими и советскими детьми.

Галина Палаткина,
декан факультета педагогики,
социальной работы и физической культуры:
- Удивительно, но ребята сначала не очень восприняли материал, он им показался чрезмерно
помпезным. Слишком правильные слова, слишком
радужные картины в мечтах. Но когда они погрузились в материал, когда им стали рассказывать о
той эпохе, когда они пропустили через себя эмоции,
они кардинально поменяли свое мнение и полюбили
своих героев. Это было видно на премьере - актеры
жили на сцене.
Александр Барадин, 4-й курс:
- В финале поймал себя на мысли, что сдерживаю
слёзы, которых я «не вызывал». Наверное, это был
тот самый момент правды на сцене. Для меня этот
спектакль есть некий внутренний монолог того, кто
видел и ощущал все ужасы войны на себе.
Джек, молодой человек, американец, некогда уз-

Командная работа
Спектакль подготовил факультет педагогики, социальной работы и физической культуры. Над
театральной постановкой начали
работать в марте. Понадобилось два
месяца для подготовки костюмов,
декораций, реквизита и вхождения артистов в образы подростков, которые оказались в подвале

ник концлагеря, спасает жизнь своей подруги, пытается найти общий язык с русскими ребятами. Тоскует
вместе с ними по родине. Мой герой соткан из страха,
трепета, дружелюбности, стремления понять и быть
понятым. За роль брался неуверенно. Это тот самый
случай, когда в два счета можно было скатиться в
комедию: автор пьесы предлагал разговаривать на
ломаном русском, от чего я отказался.
Ольга Воронцева, 3-й курс:
- Я играла одну из главных героинь - Надю, напуганную войной девочку, которая даже в самые
тяжёлые моменты не переставала верить и надеяться.
Спектакль дал мне уверенность в том, что можно
удерживать внимание зрителя от начала и до конца.
Мы, как начинающие актёры, видели заинтересованность в глазах зрителя. Контакт с залом фантастический! Спектакль проходит на одном дыхании.
Его нельзя переиграть и нельзя недоиграть. Этот
спектакль трудно описать словами, это надо видеть!

разбитого концлагеря. Костюмы
шили студенты под руководством
опытной швеи. Реквизиты и декорации готовили также студенты
под началом директора центра организации досуга А. Кондратьева.
Речь, движения, отдельные сцены
прорабатывались с актрисой Виолеттой Власенко. Главная работа
легла на плечи режиссера Алексея
Матвеева. Всего в проекте приняли
участие 17 человек.
Стоит упомянуть и перевод
текста на американский английский язык, который актеры делали
сами. И хоть спектакль шел на
двух языках, все было понятно и
русскоговорящему, и англоговорящему зрителю.
Спектакль «День рождения»
показывали студентам, сотрудникам
и их детям, ребятам из малообеспеченных семей, пожилым людям
из центров реабилитации. На всех
показах зал не отпускал актеров со
сцены, многие зрители уходили со
слезами на глазах.
Подготовила Евгения Михова.фото
Татьяны Антроповой.

«Бессмертный полк»
Студенты АГУ приняли участие
во всероссийской акции
Ветераны Великой Отечественной войны,
наблюдавшие за парадом с трибун,
встречали стоя участников акции
«Бессмертный полк».
В колонне прошли около 10 тысяч человек - люди разных
возрастов и национальностей несли портреты своих родственников, погибших в ВОВ.
В этой акции приняли участие и студенты Астраханского государственного университета. В Астраханской области
«Бессмертный полк» проходил в третий раз. 9 мая 2013
участвовало всего несколько десятков человек, в 2014 году к
всероссийской акции в регионе присоединилось уже свыше
трёх тысяч человек.
Жаслан Сеитов.
Фото из архива исторического факультета.
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Стихи и песни о войне
Звучали на поэтическом вечере к Дню Победы
Дань памяти и уважения
защитникам Отечества отдали
студенты факультета филологии
и журналистики. Конкурс
чтецов и исполнителей военных
песен проводился в рамках
университетской программы
празднования 70-летия Победы.

Поисковые экспедиции
Технического колледжа
К 70-летию Победы в нашем университете начали
готовиться ещё летом 2014 года. Начиная с сентября
проводятся мероприятия, приуроченные к великой дате.
Технический колледж АГУ - один из активнейших их
участников.
Как рассказала нам Елена
Димитренко, заместитель директора по воспитательной работе, в
апреле прошёл «круглый стол» на
тему «Философское осмысление
проблем мира и войны». Был проведён конкурс творческих работ,
а в канун Дня Победы - линейка
памяти. «Раньше на линейку памяти мы приглашали ветеранов,
сейчас по состоянию здоровья им
тяжело присутствовать, поэтому
многие из них отправляют нам открытки или послания, которые мы
зачитываем», - рассказала Елена
Анатольевна. На базе технического
колледжа (факультета СПО АГУ)
действуют общественные музеи,
в частности Музей боевой славы.

Кроме того, проводятся поисковые экспедиции. Первая экспедиция
состоялась ещё в сентябре 1994
года, был совершен поход в Калмыкию. Инициатором поисковых экспедиций стала Таисия Степановна
Санжаревская. Она формировала
отряды, устраивала торжественные
проводы, рекомендовала ребятам
писать дневники (эта традиция до
сих пор сохранилась). Собрав и отредактировав все записи дневников,
Таисия Степановна писала отчет о
поисковой экспедиции. Традиции
технического колледжа продолжают
развиваться и вдохновляют студентов участвовать во всех проектах,
приуроченных к юбилею Победы.
Сабина Шантимирова.

В конкурсе участвовали студенты-филологи и журналисты всех курсов. Оценивали
выступления участников декан филологического факультета Людмила Касьянова и преподаватели кафедры литературы и кафедры
общего языкознания и речеведения.
Лучшей среди чтецов признали Ксению
Сокирко. Первое место в конкурсе военной
песни занял дуэт Дарьи Нефедовой и Анны
Марии Ростецкой.
Соб. инф.
фото Евгении Миховой.

Песни, подарки
и слова благодарности
Как чествовали ветеранов и детей войны
Ежегодное и традиционное чествование ветеранов и
детей войны прошло в студенческом ресторане «Чистая
вода» в рамках празднования 70-летия Победы.
Концертную программу подготовили артисты Центра творчества
студентов (руководитель Л.Ю.
Касьянова). В исполнении ребят
прозвучали знаменитые песни:
«Синий платочек», «Огонек»,
«Тучи в голубом», «Поклонимся
великим тем годам», «Школьный

вальс», «Смуглянка» и многие
другие. Под аккомпанемент баяна
фронтовые песни исполнили и
сами дети войны.
Первичная профсоюзная организация вуза вручила ветеранам
подарки. Сотрудники Молодого
Астраханского телевидения под-

готовили для гостей фотографии
на память о праздновании в АГУ
юбилея Победы.
По словам фронтовика Михаила Григорьевича Орлова, почетного доцента кафедры гражданского
права АГУ, патриотизм должен
быть главной чертой русского
национального характера, в духе
патриотизма обязательно нужно
воспитывать и молодежь.
Анна Мария Ростецкая.

О преемственности поколений

Автопробег историков

Говорили защитники Отечества

Приурочен к юбилею

«Круглый стол» по проблеме
«Преемственность поколений»
совместно с защитниками
Отечества разных времен провели
первокурсники-журналисты.

26-27 апреля в Астрахани состоялся автопробег
по территории города «Эстафета Боевой Славы»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Студенты исторического факультета провели
экскурсию для ветеранов из всех районов города.

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор
Николаевич Подгорнов рассказал о своей жизни:
боевой путь начал со Сталинграда, принимал участие в битве на Курской дуге, воевал в Республике
Беларусь, Украине. Победу встретил в Берлине. С
января 1945 г. работал в контрразведке СМЕРШ.
Контр-адмирал Эдуард Сергеевич Захарьяш, заместитель командующего Каспийской флотилией по
воспитанию личного состава с 1989 по 1995 гг., остро
обозначил проблему преемственности. Генерал-майор Григорий Иванович Федько, военный комиссар
Астраханской области с 1987 по 1999 гг., говорил о
преемственности в своей семье. Капитан второго ранга, заместитель командующего соединения надводных
кораблей Каспийской флотилии Сергей Иванович
Клищенко рассказал о духе армии в наши дни, о
проблеме изучения истории страны среди молодежи,
об идеологии и о государственно-патриотическом
настрое современных военнослужащих.

Они показали и рассказали, что такое Астрахань сегодня. Автопробег
стартовал от спортивного комплекса «Звёздный». В маршрут были
включены многие достопримечательности Астрахани: Кафедральный
собор, памятник Г. Алиеву и мост Дружбы, памятник Петру I, Лебединое озеро, Астраханский кремль, Братский садик, Никольская улица,
Набережная Волги, Театр оперы и балета.
Также студенты-историки рассказали, что такое город в современных международных отношениях. Ветераны с удовольствием слушали
юных экскурсоводов, задавали вопросы о новых достопримечательностях, вспоминали, каким город был раньше. Экскурсия завершилась
на территории парка «Аркадия», где ветеранов пригласили на концерт.

Айнура Мусаева, Карина Петрова.

Победа - в сердце
Интернет-проект «Защитники Отечества» работает пять лет
Первый этап проекта «Защитники Отечества» был
запущен пять лет назад и был посвящён 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в конкурсе пять номинаций. Среди них интернет-викторина, написание эссе, литературные,
исследовательские и творческие конкурсы по созданию плаката, рисунка
или поздравительной открытки для
ветерана. Было прислано 2874 работы, что говорит о заинтересованности

учащихся в исследовании истории
военного прошлого своей страны.
На страницах сочинений учащиеся рассказывали истории о родных,
участвовавших в Сталинградской и
Курской битвах, выражали своё отношение к событиям того времени,
проводили исследования, а порой

и поисковые работы. Не оставили
равнодушными членов конкурсной
комиссии и рисунки, присланные в
рамках номинации «Нет войне!». В
этом году финал интернет-проекта
«Защитники отечества» соберет
детей войны АГУ. Все работы, присланные на конкурс, размещаются на
портале pobeda.aspu.ru, а авторы лучших из них награждаются дипломами
победителей и памятными подарками.
Марина Ваккасова,
Жаслан Сеитов.

Жаслан Сеитов.
фото из архива исторического факультета.
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«Засветились»
на финале Кубка России
Благодаря стажировке в футбольном
клубе «Волгарь»
Студентыжурналисты
попробовали
себя в качестве
сотрудников прессцентра такого
масштабного
мероприятия, как
финал Кубка России
по футболу, который
в сезоне 2014/2015
впервые в истории
прошёл в Астрахани.

Брюс Леймсидор снова в АГУ
Признанный эксперт читал лекции на протяжении месяца
Профессор Венецианского университета Брюс
Леймсидор, один из ведущих специалистов в области
иммиграционного законодательства Евросоюза и США,
в течение месяца читал лекции в АГУ.
Господин Леймсидор - выпускник Принстонского университета
(США), имеет большой опыт работы в ООН и Конгрессе США,
является специалистом в области
международного права, а также
регулярно публикует свои работы
в газете «Интернэшнл Нью-Йорк
таймс».
Признанный эксперт по иммиграционному законодательству

уже несколько лет приезжает в
наш университет, чтобы делиться
опытом. В этом году слушателями
лекций Брюса Леймсидора стали
студенты и магистранты факультетов филологии и журналистики,
бизнеса и экономики, мировой экономики и управления и юридического факультета. Также на лекциях
Брюса Леймсидора оттачивали свои
профессиональные навыки будущие

К чемпионату готовы
25 волонтёров-астраханцев
отправляются в Казань

Анна Мария Ростецкая.
фото Галины Борисенко.

грамма включала в себя не только
теоретические занятия, на которых
будущим журналистам рассказали
об особенностях и направлениях
информационной работы в сфере
спорта и футбола, но и интереснейшую практическую часть.
Студенты получили возможность
стать сотрудниками пресс-центра
финала Кубка России, где они
практиковались в проведении
аккредитации прессы, организации пресс-конференций, работе
с корреспондентами, которых, к
слову, было немало - 150 человек,
включая федеральные СМИ.
Студенты АГУ проявили себя
как грамотные, ответственные, а
главное - перспективные, специалисты. По итогам стажировки ребятам в торжественной обстановке
были вручены сертификаты. Награждение провёл лично руководитель «Волгаря» Юрий Махошвили.
Анна Воронцова.

В честь Ивана Лаптева
Прошёл отчётный концерт
В концертном зале
учебного корпуса №5
прошел авторский
отчетный концерт,
посвященный 55-летию
творческой, научнопедагогической
деятельности профессора
кафедры педагогики и
предметных технологий
Ивана Григорьевича
Лаптева.

В результате отбора волонтёров XVI чемпионата мира
по водным видам спорта и XVI чемпионата мира по
водным видам спорта в категории «Мастерс», которые
пройдут в Казани, Астраханскую область будут
представлять 25 волонтёров, прошедших подготовку
в волонтёрском центре «Новый Шаг» Астраханского
государственного университета.
Волонтёрский центр «Новый
Шаг» Астраханского государственного университета совместно
с региональным министерством
физической культуры и спорта
являются некоммерческими партнерами XVI чемпионата мира
ФИНА по водным видам спорта
2015 года и оказывают содействие
в реализации Программы привлечения, отбора и подготовки
волонтеров «Казань 2015», продвижения чемпионата по водным
видам спорта, развития волонтёрства в нашем регионе.
Возможность стать частью ко-

специалисты синхронного перевода.
На занятиях студенты обсуждали с профессором европейское и
международное законодательство в
области иммиграции, а также проблемы вынужденных переселенцев.
Общение студентов с профессором велось на двух языках: многие
студенты не прибегали к помощи
переводчиков, задавали вопросы на
английском. Брюс Леймсидор особенно отметил подготовленность и
активность студентов юридического
факультета, а также факультета
филологии и журналистики.

Участие в стажировке по теме
«Организация пресс-центра спортивного события» приняли восемь
студентов факультета филологии и
журналистики: Юлия Литвинова,
Анастасия Колодяжная, Галина Борисенко, Жаслан Сеитов,
Владислав Леушин, Виктория
Лаврентьева, Алексей Парипа,
Ильгар Мелико и студентка юридического факультета Александра
Дробященко.
Обучение проводили начальник отдела по развитию общественных связей Департамента информационной политики Российского футбольного союза Игорь
Владимиров (город Москва) и
пресс-атташе футбольного клуба
«Волгарь» Людмила Кочина. От
Университета руководила стажировкой заведующая кафедрой
теории и истории журналистики
факультета филологии и журналистики Галина Белолипская. Про-

манды волонтёров имел каждый
желающий. Основными требованиями к кандидатам были возраст
от 18 лет, высокий уровень мотивации, знание английского языка
(не ниже уровня Intermediate).
Для участия в отборочном туре
подали заявки более 300 человек,
в итоге только 25 из них 18 июля
поедут в Казань для прохождения тренинга и ориентационной
подготовки. В число отобранных
кандидатов в волонтёры вошли
и студенты-иностранцы АГУ из
Китая и Мозамбика.
Соб. инф.

Мероприятие собрало в зале
много гостей, студентов и преподавателей факультета педагогики,
психологии и физической культуры.
В концерте с музыкальными произведениями И.Г. Лаптева выступили
хоры филармонии, музыкального
колледжа и детской школы искусств

Хор Астраханской государственной филармонии исполнил
музыкальное сочинение И.Г. Лаптева на стихи астраханского поэта
Ю. Щербакова «Пусть будет в мире доброта».

№20. Были показаны учебные и музыкально-творческие видеофильмы.
Слайдовый проект представил научно-педагогическую и музыкальную
деятельность Ивана Григорьевича. С
поздравлением от имени профессорско-преподавательского коллектива
Университета выступила проректор

по науке Анна Владиславовна Федотова, пожелав юбиляру дальнейших
успехов, научного потенциала и
музыкального творчества.
Т.Л. Корженевич,
ст. преподаватель кафедры математики и
методики ее преподавания.

Спартакиада завершена
Подводим итоги
В нашем Университете завершилась Спартакиада преподавателей
и сотрудников АГУ. В течение нескольких недель команды факультетов мерились силой на различных
площадках - от баскетбола и дартса
до «Веселых стартов». По итогам
Спартакиады первое место с большим отрывом заняла команда Школы спорта, физического развития и
здорового образа жизни, что вполне
логично и показательно. Вторая
ступень у Предпринимательского
института педагогики и психологии,
а третье место досталось Инновационному естественному институту.
Соб. инф.
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«Качество образования: международный
Чему научили и научились

Более 150 студентов,
преподавателей и экспертов из
15 университетов России, Южной
Кореи, США, Франции, Италии
принял наш Университет с 21
по 23 мая на форуме «Качество
образования: международный
опыт и лучшие российские
практики».
Задали планку
Три дня насыщенного графика форума
превратили «круглые столы», дискуссионные площадки, мастер-классы, тренинги и
работу в практических мастерских в увлекательный поиск лучших методик по вовлечению студенчества в процессы повышения
качества образовательных услуг. Значимость
форуму придало присутствие на нем руководства нашего вуза, министра образования
и науки региона В. Гутмана, заместителя
руководителя Агентства по делам молоде
жи АО Е. Азизова, председателя комиссии
по вопросам качества образования Совета
по делам молодёжи при Министерстве образования и науки Российской Федерации
А. Швиндта и экспертов из СПбГУ, Финансового университета при правительстве
РФ, Университета Донгсо (Южная Корея),
Ка Фоскари (Италия), Университета Кларка
(США) и Вустерского политехнического
института (США).
Менторство и тьюторство
Первый «круглый стол» был посвящен
моделям менторства и тьюторства в образовании. Своими наработками делились
студенты СПбГУ, Университета Донгсо
(Южная Корея), Вустерского политехнического института (США), Университета Кан
Нижней Нормандии (Франция). Команда из

Форум «Качество образования: международный опыт и лучшие российские практики» собрал более полутора сотен студентов из пяти стран мира.

АГУ рассказала об опыте реализации проекта
«Обучай в интересах России», в рамках которого студенты с самых разных направлений
безвозмездно работают со школьниками из
сел. Студенты нашего вуза вовлекаются в
процесс повышения качества образования
в школах, в частности в сельских, создавая
равные условия для получения ими качественного образования.

«Равный обучает равного»
и большие потоки
Также наши студенты поделились с гостями опытом работы с таким инструментом,
как «равный обучает равного», которому был
посвящен отдельный «круглый стол». Также
большой интерес собравшихся вызвала презентация наработок в области обучения в больших
потоках. Студенты АГУ представили основные
методы, технологии и принципы, благодаря
которым группы из более чем 300 человек
успешно учатся по различным предметам.
Удивили социализацией
Одним из самых ярких моментов форума
была выездная сессия в Центр культуры АГУ,
где прошла открытая инновационная площадка
«Опыт работы студенческой платформы по
социализации в развитии командообразования
и лидерства». Студенты нашего Университета
рассказали о вовлечении студентов в процессы повышения качества образования через
проекты социализации. Особое внимание
было уделено тем компетенциям, которые
они формируют у участников. В завершение
сессии гостям форума продемонстрировали
фрагменты постановок «Фигаро», «Возмутитель спокойствия», «Король Лев», «Юнона и
Авось», «Адам и Хева», которые были частью
программы Фестиваля проектов социализации.

В первый день форума для
всех иногородних участников
была проведена экскурсия
по АГУ и по Астрахани.
Команда студентовисториков показала
гостям лаборатории,
центры и аудитории
Университета, рассказала
о том, как создавался и
развивался наш вуз, о его
современном положении.
После экскурсии по АГУ
в программе был осмотр
достопримечательностей
Астрахани. Кремль,
набережная, Дом-музей
купца Тетюшинова, Театр
оперы и балета - это лишь
часть тех мест, которые
посетили участники форума.

Студенты российских и зарубежных вузов делятся опытом и инструментами работы
студенческих советов по качеству образования и моделями студенческого тьюторства
и менторства университета.

Проведенный в АГУ форум был одним из самых массовых в России
в области качества образования.

Участники форума знакомятся с основными этапами the CDIO approach - «Задумай Спроектируй - Реализуй - Управляй».

главная тема
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опыт и лучшие российские практики»
в Астраханском государственном университете
На практике
Последний день форума был насыщен
практической работой. Выездная сессия в
Технопарке АГУ была посвящена реализации
принципов всемирной инициативы CDIO,
участником которой АГУ является. Участники мастер-класса изучили и отработали
на практике все четыре стадии «Задумай
(Conceive) - Спроектируй (Design) - Реализуй (Implement) - Управляй (Operate)». Все
этапы - от задумки до управления - студенты
и преподаватели прошли на примере изготовления и продвижения собственных молочных
продуктов.
В Центре креативных индустрий состоялись мастер-классы по изготовлению
традиционной куклы и по гончарному делу,
изучали технику рельефного оттиска. В
Арт-салоне участники форума попробовали
себя в изготовлении литогравюр, а также поучаствовали в открытом уроке по живописи.
Под занавес форума в главном корпусе
прошли мастер-класс «Международный этикет», семинар-тренинг «Когнитивная наука
в образовании» и практическая мастерская в
Центре перспективных технологий в электронике и робототехнике АГУ.
Что в резолюции
По итогам форума была принята резолюция, которую в ближайшее время направят
в Совет ректоров вузов России. Одним из
основных тезисов резолюции является признание студентов ключевыми субъектами
повышения качества образования. По словам
Антония Швиндта, председателя комиссии
по вопросам качества образования Совета по

делам молодёжи при Министерстве образования и науки РФ, форум прошел результативно и является важным событием в деле
вовлечения студентов в процессы повышения
качества обучения в российских вузах.
Все участники отмечают высокую удовлетворенность организацией форума, условиями, в которых они жили, питанием.
Известно, что гости были впечатлены
уровнем обслуживания и качеством блюд
студенческого ресторана «Чистая вода» и
технической оснащенностью нашего Университета. Особую благодарность они высказали
тем студентам, которые были кураторами и
спикерами, - они делились с гостями всем
своим опытом, давали готовые инструменты
и решения в области качества образования.
Юрий Гаранов.
фото автора и Медиацентра АГУ.

От редакции:
Корреспонденты газеты «Вести
АГУ» взяли блиц-интервью у
участников всех иногородних
и иностранных делегаций.
Они рассказали о работе
над повышением качества
образования в своих вузах,
поделились мнениями о нашем
Университете и впечатлениями
от форума. Подборку блицинтервью участников форума
читайте в следующем номере
газеты «Вести АГУ».

Одной из частей практической мастерской в Центре перспективных технологий
в электронике и робототехнике АГУ были битвы роботов.
Астраханские железные бойцы показали южный темперамент в действии.

Учиться на практике: участники форума создают собственную линейку молочной продукции.
Мастер-класс - в Технопарке Астраханского государственного университета.

Открытая инновационная площадка - опыт работы студенческой платформы по социализации
в развитии командообразования и лидерства.

Для многих форум стал своеобразным пусковым механизмом для открытия новых граней своей
личности и образовательной траектории.

Ноль теории, 100% практики! Качество образования проверяется не только в аудиториях
или на производстве. Умение вести себя за столом - индикатор качественного образования.

Участники форума узнают, как это, когда
учиться интересно и весело. Мастер-класс в
Центре креативных индустрий.

Мастер-класс в Арт-салоне АГУ. Студент
Вустерского политехнического института
(США) С. Озкан осваивает основы рисунка.
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Астраханский
государственный
университет объявляет
конкурс на замещение
вакантных должностей:
АВГУСТ 2015 ГОДА
Факультет физической культуры
и спорта
• Кафедра физической культуры - профессор (1)
СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Геолого-географический факультет
• Кафедра экологии, природопользования,
землеустройства и безопасности жизнедеятельности - доцент (3)
• Кафедра геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых - доцент (1)
- старший преподаватель (2)
Факультет иностранных языков
• Кафедра английского языка для гуманитарных специальностей - доцент (1)
Факультет социальных коммуникаций
• Кафедра философии - профессор (1)
ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА
Физико-технический факультет
• Кафедра материаловедения и технологии
сварки - ассистент (1)
• Кафедра электротехники, электроники
и автоматики - доцент (1)

270 смельчаков
Участвовали в тотальном диктанте
В апреле Астраханский госуниверситет открыл
двери всем желающим проверить свои силы в
знании великого и могучего. «Тотальный диктант»
- ежегодная образовательная акция в форме
диктанта для всех желающих.
В преддверии диктанта, в течение шести недель, в нашем вузе
проводилась акция «Русский по субботам». Занятия проходили в
традиционной для проекта форме: написание мини-диктантов, разбор
и анализ встречающихся грамматических и лексических трудностей.
В стенах Астраханского государственного университета в диктанте приняли участие более 270 человек, а это почти в два раза
больше по сравнению с прошлым годом. Среди участников были
не только студенты, горожане и преподаватели, но и китайские
студенты, обучающиеся в АГУ по программе включенного обучения.
Юлия Литвинова, фото автора.

«Обкатали» новые формы
На фестивале науки

Фестиваль науки стал традиционным во многих
вузах страны. В нашем Университете неделя науки
проходит каждый год и позволяет понять, что
сделано в сфере научных работ, инновационной и
образовательной деятельности.

Факультет математики и
информационных технологий
• Кафедра информационных технологий
- доцент (1)
• Кафедра математики и методики ее преподавания - ассистент (1)

В том числе это хорошая возможность показать научные достижения на выставках, которые проходили не только на площадках Университета. Каждый институт в нашем вузе традиционно формировал
собственную программу Дней науки. Год от года меняется только
формат проведения научных и творческих мероприятий.
«В этом году наиболее популярной формой стали «круглые
столы», их было проведено несколько десятков. Проходили они в
режиме ток-шоу: все присутствующие включены в обсуждение темы.
Мы стараемся уходить от формы пассивного заслушивания докладов,
- пояснила проректор по научной работе АГУ Анна Федотова. - Порадовало и то, что было проведено большое количество конкурсов
как и для преподавателей, так и для студентов. На каждом факультете были отмечены успешные студенты и преподаватели, которые
занимаются научной и творческой деятельностью».

Геолого-географический факультет
• Кафедра географии, картографии и геоинформатики - ассистент (1)
Аграрный факультет
• Кафедра ветеринарной медицины - профессор (1)
Химический факультет
• Кафедра органической, неорганической и
фармацевтической химии - профессор (1)
Факультет иностранных языков
• Кафедра английского языка для гуманитарных специальностей - ассистент (2)
• Кафедра восточных языков - доцент (1)
- старший преподаватель (1)
Факультет филологии
и журналистики
• Кафедра литературы - доцент (4)
• Кафедра теории и истории журналистики - доцент (1)
• Кафедра современного русского языка
- доцент (1)
Факультет социальных коммуникаций
• Кафедра философии - доцент (2)
• Кафедра социологии - доцент (1)
• Кафедра английского языка для ФСК
И ЮФ - ассистент (1)
Факультет педагогики
и социальной работы
• Кафедра дошкольного и начального образования - профессор (1)
- доцент (2)
• Кафедра социальной педагогики и психологии - доцент (1)
Факультет бизнеса и экономики
• Кафедра менеджмента - старший преподаватель (1)
Факультет мировой экономики
и управления
• Кафедра мировой экономики и финансов
- доцент (1)
• Кафедра экономической теории - доцент (1)
Филиал Астраханского
государственного университета
в г. Знаменск
• Кафедра математики и информатики доцент (1)

С информацией о конкурсе
можно ознакомиться на сайте
Астраханского государственного
университета
http// www.asu.edu.ru
Телефон отдела кадров
61-08-23.

Мария Варенцова,
Валерия Командикова.

В атмосфере 60-х
Прошёл музыкально-поэтический вечер
«Рифмы и ритмы»
Студенты факультета филологии и журналистики решили окунуться в эпоху 60-х годов,
организовав в рамках года литературы музыкально-поэтический вечер «Рифмы и ритмы».
«Мы, преподаватели, в основном шестидесятых годов, хотели познакомить студентов с

нашим временем, - рассказывает организатор
Татьяна Громова. - Студенты восприняли
наше предложение с интересом».
Как признались и участники, и зрители,
вечер получился «атмосферным».
Анастасия Колодяжная.

Красная книга
Презентована
в Естественном институте
В конце 2014 года была опубликована
красная книга Астраханской области. Выходит книга по закону раз в 10 лет, это уже
второе издание. У нее 21 автор. Большая
часть авторов - преподаватели нашего
университета.
В середине апреля состоялась презентация книги в читальном зале научной
библиотеки Естественного института. «В
красную книгу занесен 81 вид растений,
25 из которых представлено во втором издании», - отметил один из авторов Алексей
Лактионов, профессор кафедры ботаники,
почвоведения и биологии экосистем. Многие удивились, почему лотос по-прежнему
остается в числе редких растений, ведь
сегодня он встречается довольно часто.
Оказывается, лотос ореховый входит в
список редких растений красной книги
России, и, пока цветок не исключен из
нее, книга нашего региона тоже не может
его вычеркнуть.
Второе издание вышло тиражом всего
300 экземпляров. Но книга есть в библиотеках города, например в Астраханской
областной научной библиотеке им. Н.К.
Крупской, Астраханской областной детской
библиотеке, конечно, в библиотеке Естественного института, а также в электронном варианте.
Анастасия Колодяжная.
фото Алмата Уростаева.

Дни инноваций
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Очки, керамика и тренажёры
На межрегиональном форуме «Дни инноваций Астраханской
области - 2015» АГУ представил серию научных разработок

На экспозиционных
площадках форума
«Дни инноваций
Астраханской области 2015» ученые и
молодые новаторы АГУ
представили уникальные
научные разработки.
Помимо уже известных
брендов Университета
(натуральная косметика
ООО НПП «Ника»,
моющее средство
ООО НПП
«АстКосметикс»,
продукция ООО
НПП «Астлек»), были
презентованы новые
продукты.

Астраханский
государственный
университет
объявляет конкурс
на замещение
вакантных
должностей:
НОЯБРЬ 2015 ГОДА
Факультет математики
и информационных
технологий
• Кафедра информационных
технологий - профессор (2)
• Кафедра прикладной математики, информатики и управления
качеством - профессор (1)
Биологический факультет
• Кафедра биотехнологии, зоологии и аквакультуры - доцент (1)
• Кафедра физиологии, морфологии, генетики и биомедицины
- доцент (1)
Аграрный факультет
• Кафедра агроинженерии, мелиорации и агроэкологии - доцент (1)

Отжиматься при помощи Bluetooth
Большой интерес гостей форума вызвала система «Тренер»,
разработанная первокурсником физико-технического факультета
АГУ Дмитрием Резцовым, предназначенная для активных занятий
спортом. Система засчитывает только правильно выполненные отжимания и отсылает их через Bluetooth-модуль на приложение в
телефоне или планшете. В ближайшее время разработчик расширит
количество распознаваемых физических упражнений (приседания,
подтягивания, пресс).

Геолого-географический
факультет
• Кафедра географии, картографии и геоинформатики - доцент
(1)
Исторический факультет
• Кафедра истории России - доцент (1)
Факультет иностранных
языков
• Кафедра английской филологии - доцент (1)
- старший преподаватель (1)
• Кафедра английского языка
для гуманитарных специальностей - ассистент (2)
• Кафедра немецкой филологии
- старший преподаватель (1)
Факультет психологии
• Кафедра общей и когнитивной
психологии - доцент (1)

Очки Савкина
Навигационное устройство для людей с нарушением работы
зрительного аппарата, выполненное в виде очков, - разработка
Центра перспективных технологий в электронике и робототехнике
АГУ. Руководитель проекта Александр Савкин, магистрант первого года обучения направления «Электроника и наноэлектроника»,
рассказал, что инновационное устройство прошло серию испытаний
и получило одобрительные отзывы пользователей. По его словам,
основным конкурентным преимуществом устройства станет доступность. Сейчас оно проходит стадию разработки дизайна массового
образца.

Играй и тренируйся

Юридический факультет
• Кафедра гражданского права
- доцент (1)
• Кафедра теории и истории государства и права - ассистент (1)

Наряду с экспонированием достижений молодых ученых
наш Университет сам стал площадкой для некоторых
пунктов программы форума. В частности, в АГУ провели
несколько «круглых столов» на сельскохозяйственную
тематику. К примеру, «Инновационные и
импортозамещающие технологии для сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Еще одним помощником всех следящих за собой станет интерактивный тренажер для занятия спортом в домашних условиях, прокачивающий плечи и предплечья. Разработка молодого
инноватора Рауфа Зарипова, студента факультета филологии и
журналистики, также засчитывает только правильно выполненные
упражнения, но вместе с этим ведет подсчет потраченных калорий.
Изобретение представляет собой планшетный компьютер, соединенный с грифами для гантелей с пределом веса в 20 килограммов.
Автор изобретения рассказал, что краш-тесты показали «потолок»
нагрузки в три раза выше, но это не очень удобно. Интересно,
что после правильного выполнения серии упражнений происходит
переход в игру, во время которой нужно выполнять самые разные
движения. Конечный вариант, к которому планируют прийти разработчики, - интеграция приложения в любой популярный квест.

Факультет бизнеса
и экономики
• Кафедра государственного и
муниципального управления,
учета и аудита - старший преподаватель (1)
Филиал Астраханского
государственного
университета
в г. Знаменск
• Кафедра математики и информатики - профессор (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
Золотоордынская керамика в 21 веке
Отдельное внимание стоит уделить глазированной керамике,
созданной по технологиям времен Золотой Орды. ООО НПП
«Археотерра», которым руководит Елена Шандер, представила
сувенирную и декоративную продукцию, которая в точности повторяет вид и функционал своих исторических прототипов, найденных
на территории Астраханской области. Реконструированные по находкам археологов изделия, выполняемые только из астраханской
глины, - отличный подарок гостям города и ценителям истории.
Юрий ГАРАНОВ, фото автора.

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

8

июнь 2015
Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

калейдоскоп

Сладко-солёная проверка
Как изменится меню в наших буфетах

В нашем вузе особое внимание уделяется правильному
и здоровому питанию преподавателей и студентов.
С недавних пор у нас даже есть небольшая
лаборатория, в которой с помощью специально
приобретенных университетом приборов проводятся
исследования содержания соли и сахара в продуктах
питания, предлагаемых студентам и сотрудникам.
Изучается всё меню. Об этих исследованиях мы
попросили рассказать старшего научного сотрудника
совместной с ИэФБ РАН лаборатории АГУ по
исследованию роли апоптоза в развитии НС, кандидата
биологических наук Дмитрия Теплого.
Лучше недосолить
К сожалению, надо принять как
факт, что сегодня ежедневно каждый из нас потребляет некоторое
количество токсичных веществ.
Причём речь идет не только о
табакокурении, употреблении
алкоголя, наркотических веществ
или хронических отравлениях
организма побочными продуктами
технической деятельности человека. Опасность таит, казалось бы,
привычное и безобидное употребление соли и сахара. Регулярный
прием этих веществ способствует
их накоплению в организме, что
так или иначе приводит к изменениям. В ряде случаев - к серьезным хроническим заболеваниям,
представляющим прямую угрозу
жизни человека. Чрезмерное потребление соли увеличивает риск
сердечно-сосудистых заболеваний,
приводит к повышенному артериальному давлению и болезням
почек, нарушению обмена кальция,
отложению солей, остеопорозу,
различным заболеваниям суставов.
Соль увеличивает болезненную
чувствительность нервной системы, поражает слизистую всего
желудочно-кишечного тракта.

Сладкая мера
Сахар может быть причиной
внезапных перепадов содержания
глюкозы в крови. Его чрезмерное
употребление приводит к диабету,
кариесу зубов, ожирению, заболеваниям сердца. Возможны
дисфункции кишечника, язвенные
поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания
сосудов нижних конечностей и сер-

Каждое блюдо из меню,
будь то суп, салат или компот,
проходит проверку на количество
соли и сахара.

Суточная
норма сахара 50-60 г.

дечно-сосудистой системы в целом.
У молодых людей явных проблем
из-за сахара не наблюдается, но
уже в 30 лет организм не успевает
своевременно усвоить сахарозу и ее
избыток накапливается в плазме
крови и органах.
В сахаре много калорий, однако
эти калории называют «пустыми»:
в них отсутствуют белки, незаменимые жиры, минералы, витамины,
а есть лишь чистая энергия, и,
как следствие, замещение сахарозой всех остальных питательных
веществ приводит к полному истощению, авитаминозу и деминерализации организма. Но при всех
минусах в сахаре есть и плюсы.
Сахар «активирует» работу мозга,
быстро усваивается организмом,
сразу же восполняя энергетические
потери.

Научный подход
к сладкому
и солЁному
Для того чтобы проверить уровень содержания сахара и соли в
блюдах пунктов питания нашего
университета, Дмитрий Теплый
использует кондуктометр и рефрактометр - специальные приборы
для замера этих веществ. Уточним,
что рефрактометрия - это метод
исследования веществ, основанный
на определении показателя преломления света (коэффициента

Соль не имеет
никакой
питательной
ценности. Суточная
норма соли
составляет 5-7 г.

рефракции); кондуктометрия - совокупность электрохимических методов
анализа, основанных на измерении
электропроводности растворов. Кондуктометрия применяется для определения концентрации растворов
солей, кислот, оснований. Анализ
пищи на уровень содержания соли
и сахара дает возможность не только
скорректировать их количество в
пищевой продукции, но и подобрать
правильные пропорции, необходимые
для приготовления пищи, и после
поддерживать созданный гомеостаз.
- Для того чтобы снизить количество потребления соли и сахара,
можно использовать их аналоги.
Например, вместо обычной пищевой
соли попробуйте морскую соль, нерафинированную крупную или добавляйте приправы к соли. Человек
может снизить долю употребляемой
соли от 20% до 40% без вреда для
организма. У сахара также есть
аналоги, они могут быть синтетическими или натуральными. К разряду первых относятся ацесульфам
калия, цикламат, аспартам, сахарин,
сукразит. Природные аналоги сахара: фруктоза, стевия, ксилит, сорбит,
- пояснил Дмитрий Тёплый.
По его словам, первые исследования блюд, предлагаемых в пунктах
питания АГУ, показывают, что еда
отвечает высоким требованиям, однако в отношении количества соли
и сахара есть над чем поработать.
Эксперт заверил нас, что, несмотря
на будущие коррективы, вкусовые
качества еды не пострадают.
Евгения Михова.

Какая Турция… на вкус
Стало понятно после Дня турецкой культуры

Студенты факультета иностранных языков под
руководством старшего преподавателя отделения
турецкого языка кафедры восточных языков Каракоч
Метина организовали насыщенную программу.

Торт, на котором изображены флаги России и Турции,
привлёк всеобщее внимание.

12+

Дни турецкой культуры в АГУ проводятся с 2006 года. На
мероприятие приглашаются все желающие, от преподавателей
до школьников. Студенты-организаторы встречали гостей с восточными сладостями в руках, угощение оказалось очень вкусным.
Концертная программа была насыщенной и яркой. Школьники
лингвистической гимназии станцевали и прочитали стихотворения
на турецком языке. Студенты в свою очередь продемонстрировали
вокальные данные. Одним из подарков гостям был танец черноморских рыбаков.
Не обошлось и без наград. Проректор по международным отношениям Николай Хурчак наградил победителей олимпиады по
турецкому языку. Завершился концерт финальной песней, которая
является гимном российско-турецкой дружбы.
Айтан Байрамова.

«ВЕСТИ Астраханского государственного университета». Учредитель и издатель - Астраханский государственный университет. Адрес учредителя, издателя и редакции:
г. Астрахань, ул. Татищева, 20 А. Газета зарегистрирована Нижневолжским управлением Росохранкультуры, ПИ №ФС9-0785. Главный редактор О. В. Хворова.
Подписано в печать 15 июня в 18.00, по графику 15 июня в 18.00. Дата выхода в свет 19 июня. Тираж 1000 экз. Заказ . Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного
оригинал-макета в типографии ОАО «Альянс «Югполиграфиздат». Волгоградский полиграфкомбинат «Офсет». 400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40, 97-48-21. Цена свободная.
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Время на совершенствование:
использовать правильно
В мае вышел приказ «Об оптимизации рабочих процессов в Университете»,
в рамках которого у наших сотрудников
появились 30 минут в конце рабочего дня
на уборку и приведение своего рабочего
места в порядок и на подготовку к следующему дню. Также этот приказ предполагает выделение 10% от рабочего вре-

мени для творческого, профессионального
размышления, отдыха или личных нужд.
Эти небольшие паузы в работе могут
привести к большим и приятным изменениям, если правильно к ним отнестись.
Убранное рабочее место в первую очередь поможет устранить потери времени
и повысить качество работы. Заранее рас-

планированный рабочий день - это ясное
видение целей, грамотное распределение
приоритетов и отсечение лишней работы.
В этом номере мы предложим вам
несколько решений, которые помогут
извлечь еще больше пользы от времени
на совершенствование, которое нам дал
Университет.

Видеть свою работу

нам
рассказали
Татьяна Бертова,
эксперт в области
бережливого производства,
директор по логистике
направления «Минеральная
изоляция» компании
«ТехноНИКОЛЬ»:
- Даже если
руководство
не выделяет
времени, для
эффективной
работы обычно
рекомендуется
в конце рабочего дня пробежаться по пунктам намеченного на сегодня плана, проверить,
все ли намеченные на сегодня
задачи выполнены, сформировать план работы на завтра. Я
советую всем задачам присваивать статус в зависимости от
срочности и важности. Срочным
и важным нужно устанавливать
наивысший приоритет и с них
начинать следующий рабочий
день.

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

Один из важных постулатов бережливого производства устранение потерь. Иногда мы не замечаем, как много теряем
времени, сил и энтузиазма, когда не можем быстро найти что-то
у себя на столе или в компьютере, когда документы или папки
не разложены в простом и понятном порядке и т.п.
Когда наше рабочее пространство плохо визуализировано, не
упорядочено и не стандартизировано, потери в конечном итоге конвертируются в падение результативности, удовлетворенности от работы
и просто в потери личного времени.
Один из двух элементов, закрепленных приказом, предполагает не простое
наведение чистоты и приведение всего с соответствие с планом-схемой помещения. Это, как говорится, по умолчанию. Главное, что нужно на первоначальном этапе - сделать свою работу видимой, трансформировать пространство
под процессы, которые мы осуществляем.

Дон Тэппинг и Энн Данн,
авторы книги «Бережливый офис», советуют
Чтобы работа стала видимой, нужно:
- сделать так, чтобы весь физический объем работы
находился на рабочем месте;
- разработать единые правила именования папок с документами;
- создать отдельное место для незавершенного производства;
- упорядочить папки на рабочем столе;
- периодически проводить аудит рабочего места;
- спокойно отнестись к трудностям на начальном этапе.

Карта дня

Составляем карту рабочего дня

Но видеть свою работу помогает не только
упорядоченное рабочее место. В какой-то степени
это лишь часть более важного процесса, а именно
- планирования. Второй элемент предложенного
приказом времени на совершенствование - составление карты следующего рабочего дня, иными
словами, его плана.
Делать это можно при помощи программы
«Outlook», которая есть в каждом офисном компьютере (подробная инструкция по созданию
карты прилагается к приказу). Однако это лишь
одна из программ, а также существует множество
приложений и онлайн-сервисов («Тайм-драйв»
Глеба Архангельского, Google-календарь и др.),
которые могут упростить составление плана.
Продумывая свой завтрашний день, мы всегда будем стремиться упорядочить всю работу в
виде потока, выделяя главные и важные дела,
распределяя их в логической последовательности и (обратите особое внимание) отсекая
лишние и не входящие в нашу компетенцию.

Карта рабочего дня делает наше время видимым, практически осязаемым. Такой эффект достигается только правильной расстановкой задач на день грядущий. Они бывают
трех типов - жесткие, гибкие и бюджетируемые. Жесткие
задачи - встречи, совещания, семинары, все то, что вписано
в конкретное время. Их прописываем в первую очередь.
Гибкие задачи (единоразовые и крупные, составные) - не
привязанные к конкретному времени, но со сроком исполнения, а бюджетируемые - крупные, требующие большого
временного ресурса, часто без срока исполнения. Обычно в
карту дня вписываются небольшие элементы последних двух
типов задач, выполнение которых приблизит нас к «закрытию» конкретной задачи.
Кстати, жестким задачам в плане лучше дать чуть больше времени. Как правило, рекомендуется до 20% от ресурса
самой задачи.
Также советуем делать небольшие «окна» между задачами.
Иногда временной буфер очень помогает в сложных ситуациях. К тому же не все можно предусмотреть.
Карта рабочего дня - это один из самых главных инструментов управления цепочкой работ.

Дела - это потоки. Совершенствуем

Выигрываем время

Бережливое производство учит нас тому, что нужно структурировать и
упорядочивать любые процессы. Когда мы сделали карту следующего дня, мы
выстроили цепочку наших работ, которая весьма похожа на поток. А если есть
поток, значит есть и возможность его усовершенствовать, постараться
привести его к непрерывности.
Когда в бережливом производстве выстраивается непрерывный
поток, его совершенствование заключается в правильной расстановке людей и оборудования. Аналогично это происходит
и с цепочкой работ - мы правильно расставляем дела по их
приоритетности, времени выполнения, жесткости или гибкости. Бережливое производство предлагает также такой
инструмент, как ФИФО (первым зашел, первым вышел),
суть которого в том, чтобы сразу передавать сделанную
работу дальше по потоку, а не держать ее у себя. Здесь даже
есть возможности для стандартизации по времени выполнения.
ФИФО стоит всегда между двумя процессами.
Также важно для потока создания ценности делить цепочку работ на такты
и питчи, о которых надо поговорить отдельно.

- учимся говорить «нет»,
если задачи не касаются
напрямую ваших
обязанностей;
- делегируем задачи
подчиненным или
тем, кто решает их
лучше, если вы не
руководитель;
- переносим несрочные
звонки в
e-mail-измерение.
Продолжение см. на обороте
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Такты и питчи

нам
рассказали

Цепочка выполнения работ будет эффективнее, если
разделить поток на составляющие - питчи и такты.
Такт - время, которое нужно для обработки одной определенной операции. Питч - это оптимальное количество
времени для продвижение определенного количества
работ через поток.
Обычно в административной среде достаточно сложно определить унифицированное время такта, но нужно
всегда стремиться к этому. Такт помогает задать темп
и использовать стандартные единицы работы. Питч,
который по своей природе всегда кратен времени такта
(может составлять 1, 2, 3, 4 или 8, но не более часов),
определяет точное количество работ, проходящих через
поток. Это избавляет нас от потерь перепроизводства
и увеличивает эффективность затраченных нами сил.
Разбивая цепочку выполнения работ на составляющие,
мы делаем наш труд видимым, находим потери в потоке,
а значит, повышаем эффективность, экономя при этом
свое время и силы.

Наш Университет по типологии
Генри Минцберга определяется как
профессиональная организация.
Однако если рассмотреть
профессионально-квалификационные
группы АГУ, то мы увидим, что
в них присутствуют не только

Елена Хлыщёва,
доктор философских наук,
заведующая кафедрой
культурологии:

классические профессионалы, но
и те сотрудники, которые по роду
своей деятельности более подходят к
механистическому типу организаций.
В последнем наладить поток и
управлять цепочкой работ проще.
Также все мы знаем, что некоторый

процент сотрудников Университета,
а именно - исследователи, создатели
малых инновационных предприятий
и разработчики продукции, могут
быть отнесены к новаторскому
и предпринимательскому типам
организации.

Выравнивать значит облегчать свой труд

Культурологи и ящик хейдзунка
Как нам рассказала Елена Хлыщёва, доктор философских наук,
заведующая кафедрой культурологии, их преподаватели используют
метод выравнивания при контроле написания студентами курсовых
проектов, дипломных и магистерских выпускных работ. По словам
Елены Владиславовны, составляя план работы по месяцам, необходимо контролировать его выполнение и моментально реагировать на
происходящие сбои, выравнивая производственный поток.
Для обеспечения соблюдения питчей обычно назначается сотрудник, который постоянно наблюдает за производственным потоком и
сигнализирует даже о небольшом сбое. Это позволяет предотвращать
мелкие проблемы задолго до того, как они превратятся в крупные и
негативно отразятся на рабочем процессе.
Конечно, необходимо добиться того, чтобы весь коллектив понимал важность предложенного подхода. А для этого требуется
творчески применять рекомендации хейдзунка на практике, внося
коррективы и время от времени создавая новый стандарт работы.

!

Ящик хейдзунка может быть любой формы.
Для кафедральной работы больше подходит
стендовый вариант, где отмечаются разными
цветами отставание или, наоборот, опережение
графика работ.

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

Стремление привести свою
деятельность к состоянию
потока обязательно связано с
поиском неравномерностей в
цепочке работ, загруженных
мест. Их устранение есть процесс выравнивания (хейдзунка),
который помогает не только
убрать перегрузки, но и снизить
стресс, который испытывают
сотрудники.
В выравнивании такты и

питчи играют очень важную
роль, так как именно с их
помощью оно и происходит.
Часто в реальности фактическое выполнение работы будет
отличаться от «планируемых»
показателей, и тогда важным
становится определение того
момента, когда отклонение от
плана становится достаточно
большим. В этом случае нужно
изменить схему выравнивания,
поменять питчи, чтобы снова
стабилизировать, выровнять
нагрузку.
Помощником в процессе выравнивания является ящик
хейдзунка, который связывает
воедино как сам процесс, так и
всех участников создания потока ценностей.

- Благодаря технике
выравнивания довольны все: и потребитель (в
нашем случае студент),
и производитель (преподаватель): все сделано вовремя
и без перегрузки!
Галина Бобровская,
начальник отдела платных
образовательных услуг:
Для
четкого распределения
объема работ
между сотрудниками
отдела платных образовательных
услуг и их
выравнивания мы используем некоторые инструменты бережливого производства. Например, мы произвели
зонирование рабочего пространства, присвоили каждому рабочему столу номер.
Еще один пример - система
цветных маркеров, закрепленных на лотках с документами,
позволяющая оценить объем
текущей и незавершенной работы и расставить приоритеты при
обработке документов.
Визуализация офиса позволяет не только рационально
организовать рабочее пространство, но повысить эффективность труда сотрудников.

Ключевыми моменты выравнивания:
- равномерное распределение работы среди
сотрудников;
- предотвращение выполнения работы,
которая не требуется процессам-потребителям;
- отсутствие работы в очереди;
- создание системы вытягивающего производства;
- непрерывный поток;
- создание визуальных средств, сигнализирующих
об отставании от графика.

Полчаса,
которые могут изменить всЁ
Полчаса, которые Университет дал нам на
планирование цепочки своих работ и уборку рабочего
места, важно использовать по назначению. Ведь,
как мы убедились, за этими простыми операциями
скрывается огромный потенциал совершенствования. Мы
увидели, что предлагаемые методы и инструменты могут
существенно повысить результативность нашего труда и
снизить потери. Но, что самое главное, красной линией
везде выделяется та польза, которую получит сотрудник
лично для себя, - это и удовлетворение от работы, это
и уменьшение стресса от перегрузок, это лишнее время
для профессионального и творческого роста.
Университет дал нам время на совершенствование,
научимся проводить его с пользой.

Шеф-редактор спецпроекта «Организационное обучение» Юрий ГАРАНОВ, иллюстрации Дагмары Авторхановой, 6 курс ФАРХиД АГУ, фото - Дали Гриневич.
Вкладка «Организационное обучение» является неотъемлемой частью газеты «Вести АГУ».

