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Как правильно питаться
если ты студент

мало спим 
и много нервниЧаем
Пища - единственный источник энер-

гии, потребность в ней зависит от многих 
индивидуальных особенностей: пола, воз-
раста, массы тела, уровня обмена веществ, 
физических нагрузок и психических 
особенностей. 

Последние требуют соотносить осо-
бенности питания с типом телосложения 

(нормо-, гипер-, и гипостеническим).
Сегодня студентов рассматривают 

как профессионально-производственную 
группу населения определенной возраст-
ной категории, для которой характерно 
постоянное психо-эмоциональное напря-
жение, сокращение продолжительности 
сна и гиподинамия. Стресс у студентов 
сопровождается неизбежным умственным 
напряжением от постоянного притока 

новой обильной информации, следствия 
неравномерной работы в семестре, от ссор, 
борьбы за лидерство. В результате - неиз-
бежное развитие «синдрома хронической 
усталости» - сложного комплекса истоща-
ющего физического и психоэмоциональ-
ного состояния, ослабление когнитивных 
возможностей.

(Окончание на стр.8)

Понятно, что любой студент хочет питаться  
быстро, вкусно, дешево и без нежелательных 
последствий.  В ход идут пакетики с картофелем 
фри, сандвичи, бутерброды, гамбургеры. Все 
это запивается сладкой газированной водой. 
зачастую студенты предпочитают кафе быстрого 
питания, пища в которых содержит большое 
количество жиров животного происхождения с 
накоплением продуктов окисления. Возможный 
результат увлечения такой едой - нарушение 
работы органов пищеварения и увеличение 
массы тела.

Спорт - Каспий - агу 
Обмен опытом - в игре

с 11 по 14 мая в АГу прошел Международный форум по развитию 
молодёжных обменов в сфере студенческого спорта. В течение трех дней 
наш вуз работал как площадка для спортсменов из России, казахстана, 
Туркменистана, Азербайджана и ирана. участники форума обменивались 
опытом, соревновались и изучали традиции и культуру стран Прикаспия. 
Программа форума была очень насыщенной и разнообразной, а мероприятие 
организовано на высоком уровне - это отметили все участники.  
каждую страну представляли 10 спортсменов. Продолжение на стр. 4-5
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«Мир вокруг нас»
на конференции ЮнеСКО  

поддержали талантливых школьников

на ФМииТ  
отметили юбилей

15-летие специальности «Прикладная 
математика и информатика»

чествование ветеранов
В канун Дня Победы

Разыграли Кубок дружбы народов
Золото - у «Сенегала»

13 мая  факультет математики 
и информационных 
технологий отпраздновал 
15-летие специальности 
(направления подготовки) 
«Прикладная математика и 
информатика».

На торжестве присутствовали 
преподаватели, выпускники и сту-
денты.

Специальность «Прикладная 
математика и информатика» была 
открыта в 2001 году на базе суще-
ствовавшего тогда физико-матема-
тического факультета. Выпускники 
работают на различных предпри-
ятиях Астраханской области в ка-
честве инженеров-программистов, 
разработчиков программного обе-
спечения, системных администра-
торов, руководителей IT-отделов 
и др.

Концертную программу подго-
товили студенты ФМиИТ. Зрите-
лям предстояло попутешествовать 
во времени: сначала они побывали в 
первобытной эпохе, потом перенес-
лись в Древнюю Русь. Затем ребята 
показали, как они живут и учатся 
сегодня. Выпускники выполнили 
шуточные задания, поделились впе-
чатлениями о студенческих годах. 
Преподаватели побывали в роли 
обучающихся, приняв участие в 
коллоквиуме. Сюрпризом для всех 
стал номер от педагогов: они испол-
нили частушки на тему, связанную 
с математикой и программировани-
ем. В адрес преподавателей прозву-
чало много слов благодарности. В 
завершение торжества собравшиеся 
исполнили ставшую традиционной 
песню «Ветер перемен».

Факультет математики и 
информационных технологий

Информация официального сайта 
Астраханского государственного 

университета www.asu.edu.ru

Мероприятие, по традиции про-
водимое в ресторане АГУ «Чистая 
вода», началось с приветственного 
слова и. о. ректора А. П. Лунёва, 

который поздравил всех присут-
ствующих с праздником Великой 
Победы и выразил благодарность 
ветеранам за их подвиги. «Мы очень 

рады видеть наших ветеранов в 
стенах вузах не только в этот празд-
ничный день, мы рады вам всегда, 
- сказал Александр Павлович, об-
ращаясь к гостям. - Для россиян 
вы стали «точкой отсчёта», по вам 
мы «сверяем» нынешнюю жизнь. 
Праздник Победы для всего мира 
является «прививкой» от чумы XX 
века - идеологии фашизма. И мы 
всегда должны это помнить. Стоит 
отметить, что вы не только вете-
раны войны и труда, вы те люди, 
которые создавали университет, и 
всё, что мы сегодня имеем, – это, 
в первую очередь, ваша заслуга».

Праздничную встречу про-
должили рассказы гостей об их 
жизненном пути. На протяжении 
всего торжества в адрес ветеранов 
звучало множество тёплых слов, 
демонстрировались яркие концерт-
ные номера.

К. Р. ЕКшЕмбЕЕвА 
 (Дирекция по информационной 

поддержке веб-ресурсов АГУ)
Фото автора

По информации официального 
сайта Астраханского 

государственного университета 
www.asu.edu.ru

На протяжении четырех 
лет в нашем вузе проходят 
турниры по мини-футболу 
среди иностранных студентов, 
в которых разыгрывается 
кубок дружбы народов. 

В этом году турнир проходил 
21-22 мая. Участие приняли восемь 
команд: «Золотой век», «Туркме-
нистан», «Кот-д’Ивуар», «Гана», 
«Каспий», «Сборная молодых», «Ле-
стер», «Сенегал». Подготовка к сорев-
нованию шла очень интенсивно. Все 
иностранные студенты (представле-
ны Казахстан, Туркменистан, Таджи-
кистан, Азербайджан, африканские 
страны - Кот-д’ивуар,Сенегал, Гана) 
подавали заявки на участие, заранее 

сформировав команды. Ребята упор-
но тренировались на площадках.  

В ходе интенсивной, но очень 
напряженной игры 1 место заняла 
команда «Сенегал», с небольшим от-
рывом, но все же на 2 месте команда 
«Лестер» и бронзу в мини-футболе 
взяла «Сборная молодых».

Я считаю, что игра была до-
стойной, очень живой, активной и 
интересной. Некоторых спортсменов 
мы знаем уже давно, они принимали 
участие и в прошлогодних играх и в 
соревнованиях. Новые ребята адапти-
руются, быстро включаются в игру.  
Мы все провели время с пользой, 
- делится Айлар Гапурова, руководи-
тель центра социокультурной адап-
тации иностранных студентов АГУ.

Все новости астраханского 
государственного университета  

на asu.edu.ru

Участником конференции тра-
диционно является  исполнитель-
ный директор проекта «Ассоци-
ированные школы ЮНЕСКО в 
Российской Федерации» Наталья  
Ларионова. Экспертный совет 
представлен квалифицированны-

ми специалистами АГУ, АГТУ, 
АИСИ, педагогами школ города 
Астрахани. Жюри отметило ис-
следовательские работы в разных 
областях знаний.

Секция «Иностранные языки» 
особо выделила совместный проект 

учащейся Гимназии №4 г.Астрахани 
и студента Школы экономики 
г.Венло (Нидерланды), тема которо-
го «IBM: From the top to the bottom 
and back. An analysis of the internal 
and external organization».

Научно-практическая конферен-
ция завершилась вручением юным 
исследователям дипломов I, II, III 
степени, сертификатов участников, 
праздничным концертом и фото-
сессией.

Соб.инф.

Вот уже третий год Астрахань встречает участников  
международной научно-практической конференции 
ассоциированных школ ЮНЕскО «Мир вокруг нас». В этом 
году гимназия ¹4 приняла делегации из казани, Нижнего 
Тагила, Туапсе, Энгельса, самары, Волгограда, Волжского.  

6 мая в АГу состоялось чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Евгения мИХОвА, фото автора

Лучший вратарь  
Гошаев Новруз 

Лучший игрок  
Махмудов Ризван

Лучший нападающий 
Жумагалиев Асланбек 
сыхулы 

Лучший защитник  
Манга Фидель себастьен

Лучший бомбардир  
Ачесси Айеджо исмаэль
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мария: Когда ты летишь в 
Нью-Йорк, Алексей?

алексей: Я уезжаю во 
вторник и вернусь в пятницу.

мария: Это деловая поездка 
или туризм?

алексей: В первую оче-
редь, это деловая поездка. Но 
если у меня выдастся свободная 
минутка, я посещу некоторые 
достопримечательности города.

мария: Ты летишь Аэро-
флотом?

алексей: Конечно. Я уже 
не первый раз летаю этими ави-
алиниями.

мария: Понятно. Ты бе-
решь с собой много вещей? Зна-
ешь, там очень тепло летом. А 
еще там красивые пляжи. 

алексей: Да, я слышал. Но 
я не фанат плавания и загорания 
под солнцем. Я предпочитаю 
проводить время, посещая инте-
ресные достопримечательности.

мария: Ну, например, какие 
достопримечательности ты хотел 
бы посетить?

алексей: Эмпайр Стэйт 
Билдинг.

мария: И чем же оно из-
вестно?

алексей: Это одно из 
самых высоких зданий во всем 
мире.

мария: А, понятно. Я бы 
хотела как-нибудь увидеть шоу 
на Бродвее. И я даже немного 
завидую, что ты туда летишь. Ты 
привезешь мне сувенир оттуда?

алексей: Да, конечно. Чего 
бы тебе хотелось?

мария: Что-то совсем не-
большое, магнит например.

алексей: Без проблем. Я 
привезу тебе что-нибудь хорошее.

мария: Кстати, а где ты 
намерен остановиться?

алексей: Компания за-
бронировала для меня замеча-
тельную одноместную комнату 
в отеле.

мария: Повезло тебе! Я 
уверена, что из твоего окна будет 
великолепный вид.

алексей: Я надеюсь.

мария: Ну ладно, желаю 
тебе хорошо отдохнуть, и береги 
себя.

алексей: Спасибо, Мэри.

мария: Ах, чуть не забыла. 
Пожалуйста, будь осторожен со 
своим багажом и не оставляй 
вещи без присмотра. В аэропорте, 
в отеле и в других людных местах 
полно воришек.

алексей:  Хорошо. 
Буду осторожен.

Готовимся  
к путешествиям

Лето-время путешествий. Готовясь к поездке, позаботьтесь 
не только о билетах и гостинице, но и о том, чтобы быть 
понятыми в другой стране. Вот один из диалогов для 
практических занятий.

Mary: When are you flying 
to New York?

alex: I’m leaving on Tuesday 
and coming back on Friday.

Mary: Are you going on 
business or for pleasure?

alex: It’s a business trip in 
the first place. But if I have a free 
time I will visit some sights of 
the city.

Mary: Are you flying by 
Aeroflot airlines?

alex: Sure. It’s not the first 
time when I’m flying with them. 

Mary: I see. Do you take a 
lot of clothes? You know, it’s really 
hot in summer here. And there are 
wonderful beaches.

alex: I’ve heard about it. 
But I’m not a fan of tanning and 
swimming. I prefer to spend my 
time doing the city. 

Mary: For example, which 
sight would you like to visit?

alex: The Empire State 
Building.

Mary: What is it famous for?

alex: It’s a one of the highest 
buildings in the world.

Mary: Ah, I see. I would love 
to visit a Broadway show some day. 
And I’m a bit jealous that you are 
flying there. Will you bring me 
some souveniers from there?

alex: Yes, of course. What do 
you want?

Mary: Something really small, 
like magnet.

alex: No problem. I will bring 
you something nice.

Mary: By the way, where are 
you going to stay?

alex: The company has 
booked a nice single room in the 
hotel for me.

Mary: Lucky you! I’m sure 
you’ll have a splendid view from 
your window.

alex: I hope so.

Mary: Well, have a good trip 
and take care of yourself.

alex: Thank you, Mary.

Mary: Ah, nearly forgot. 
Please, be careful with your things 
and don’t leave them unattended. 
There are plenty of thieves at the 
airport, at the hotel and other 
crowded places.

alex. All right. I will be 
careful.

интересуетесь политикой?
Вам - в Центр «Каспий-Евразия»

Весной этого года на базе 
нашего университета 
заработал Центр 
международных  
и общественно-политических 
исследований  
«каспий-Евразия». 

Выгодное «географическое 
положение» Центра «Каспий-Ев-
разия» (Татищева 20А, 1 этаж, 
аудитория №120) позволит сту-
дентам и преподавателям нашего 
Университета стать активными 
участниками изучения междуна-
родных и общественно-полити-
ческих отношений. По мнению 
руководителя центра Андрея Сыз-
ранова, кандидата исторических 
наук, это направление обязательно 
заинтересует студентов факультета 
социальных коммуникаций, исто-
рического и факультета филологии 
и журналистики. Для студентов по-
литологов, историков, социологов 
появится возможность выступать 
на конференциях, круглых сто-
лах. Они смогут представить свои 
аналитические, мониторинговые, 
исследовательские материалы 
по обсуждаемой тематике. Что 
касается студентов-журналистов, 
они будут задействованы  в ос-
вещении деятельности центра, 
будут писать пресс и пост релизы, 
вести социальные сети (Facebook, 
ВКонтакте), что при достижении 
определенных договоренностей 

может считаться производственной 
практикой. 

- Центр «Каспий-Евразия» 
функционирует с 1 марта 2016 года, 
и подавать проекты на какие-либо 
гранты мы еще не можем, только по 
истечении года. Сейчас у нас про-
ходят встречи, совещания, круглые 
столы, где решается вопрос двухсто-
роннего, а порой и многостороннего 
диалога России с Прикаспийскими 
и Центрально-Азиатскими региона-
ми. Работа над проектами начнется 
уже этой зимой, – отмечает Андрей 
Вячеславович.

Центр «Каспий-Евразия» ра-
ботает в тесном взаимодействии 
с исследовательскими центрами-
партнерами в Москве, Саратове, 
Оренбурге и других городах России, 
контактирует с информационно-
аналитическими центрами в Ка-
захстане, Киргизии, Азербайджане 
и других стран постсоветского про-
странства.

информация о деятельности 
Центра на сайте  
(http://caspian-eurasia.com) 
или по телефону  
+7 (8512) 61-08-46.

Подготовила Евгения мИХОвА,  
фото из архива Центра 

международных и общественно-
политических исследований 

«Каспий-Евразия».  

Международный круглый стол «Роль Астраханского региона в российско-иранских отношениях».

Круглый стол «Миграционные процессы в Евразии и Каспийском регионе:  
основные тенденции, риски, долгосрочные последствия».

ВАЖНО!

Основные цели  
деятельности Центра:

  осуществление исследова-
тельской деятельности в 
различных областях обще-
ственных отношений, в том 
числе в области международ-
ных отношений, молодежной 
политики, миграционной и 
межэтнической политики, 
и выработка предложений 
и рекомендаций по резуль-
татам проведенной деятель-
ности;

  консолидация экспертно-
го сообщества Российской 
Федерации и стран При-
каспийского и Центрально-
Азиатского регионов для 
проведения общественно-
политических исследований;

  проведение аналитических 
исследований и подготовка 
прогнозов, экспертных оце-
нок и заключений в различ-
ных областях общественных 
отношений;

  установление контактов с на-
учно-исследовательскими и 
экспертными организациями 
Прикаспийского и Централь-
но-Азиатского регионов;

  организация и проведение 
семинаров, конференций, 
совещаний, круглых столов;

  создание дискуссионной 
площадки для обсуждения 
актуальных проблем При-
каспийского и Центрально-
Азиатского регионов.
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МАсТЕР-кЛАссы и ТОВАРищЕскиЕ МАТчи
Сразу после церемонии открытия участники разделились по площадкам и 

залам - для них были организованы мастер-классы по мини-футболу, стритболу, 
настольному теннису, шахматам. Модераторами выступили студенты, препо-
даватели и сотрудники АГУ, а в роли экспертов были А. Русаков, генеральный 
директор Федерации футбола Астраханской области, В. Сабиров, баскетболь-
ный судья первой категории, С. Коровин, президент Астраханской шахматной 
федерации. Теория на занятиях была тесно сопряжена с практикой и в итоге 
с подачи организаторов выливалась в товарищеские матчи. Во время мастер-
классов участники сравнили особенности тактик и стратегий в разных странах, 
а также лучше познакомились друг с другом.

Пока шли игры, на площадках для зрителей работал специалист по аквагриму 
- все желающие могли раскрасить лица в цвета флагов стран-участниц форума. 

Спорт - Каспий - агу 
Обмен опытом - в игре

ОФиЦиАЛьНыЕ ЛиЦА - 
НА сПОРТПЛОщАдкЕ
Открытие форума проходило, 

как и подобает подобному меропри-
ятию, не в официальных интерье-
рах актового зала, а на спортивной 
площадке АГУ. Участников из 
прикаспийских государств при-
ветствовали: наш лидер Александр 
Лунев, председатель Правительства 
региона Константин Маркелов 
и председатель областной Думы 
Александр Клыканов, а также 
генеральный консул Исламской 
Республики Иран в Астрахани Али 
Мохаммади и консул Республики 
Казахстан в Астрахани А. У. Сыз-
дыков. Организатором форума вы-
ступил Астраханский государствен-
ный университет при поддержке 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации совместно 
с Российским студенческим спор-
тивным союзом.

О куЛьТуРЕ 
ПРикАсПия
Еще одна важная об-

разовательная площадка 
- «Культурное своеобра-
зие народов стран При-
каспия». 

Её провели Елена 
Хлыщева, заведующая 
кафедры культуроло-
гии АГУ, и доцент этой 
кафедры Наталия Ма-
рисова. 

Спортсмены не толь-
ко узнали про куль-
турные особенности 
стран-участниц, но и 
попробовали их на вкус: 
специально для этой 
площадки были приго-
товлены национальные 
сладости. 

Также на этой пло-
щадке можно было по-
пробовать себя и в тра-
диционных играх. 

О сОВРЕМЕННых ТЕНдЕНЦиях
После обеда в ресторане и экскурсии по 

Астрахани, которую провели преподаватели 
и студенты факультета социальных ком-
муникаций, начала работу образовательная 
площадка «Студенческий спорт в мире и его 
современные тенденции». Ключевым спикером 
выступил Роман Ольховский, вице-президент 
Общероссийской общественной организации 
«Российский студенческий спортивный союз. 

Призер Первенств России по баскетболу среди 
юношей и многократный победитель соревно-
ваний по уличному баскетболу поделился сво-
им видением развития студенческого спорта и 
рассказал о последних актуальных тенденциях. 
В ходе общения участники обсудили различ-
ные вопросы, связанные с международным 
сотрудничеством как на личностном уровне, 
так и на уровне команд и сборных. 

1
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искуссТВО ТОЖЕ иНТЕРЕсНО
Под занавес первого дня работы форума делегации отправились в Арт-салон АГУ и 

Центр креативных индустрий, где проходили мастер-классы по живописи, литографии и 
декоративно-прикладному искусству. 

 НАГРАЖдЕНиЕ ПОбЕдиТЕЛЕй
Церемония закрытия традиционно для АГУ проходила ярко и творчески. Перед гостями 

выступили танцевальные и вокальные коллективы Университета, показав, чем живет астра-
ханское студенчество в свое свободное время. 

Там же прошла и церемония награждения участников форума. Так, абсолютным чемпи-
оном по настольному теннису среди мужчин и женщин стала команда Ирана, первое место 
по стритболу среди женщин также у них. В мужской квалификации по стритболу вершина 
пьедестала была у Казахстана. Лучшими в мини-футболе стали спортсмены из Туркменистана, 
а первое место по шахматам заняла Россия. Кстати, кубки и награды были изготовлены в 
Центре креативных индустрий АГУ нашими студентами и преподавателями. 

После закрытия все участники отправились на прогулку на теплоходе по Волге, а день 
завершили дискотекой. 

ОбМЕН кОНТАкТАМи
Во время форума участники успели подружиться 

и обменяться контактами. Это поможет всем в даль-
нейшей работе.

сОРЕВНОВАНия ПРОдОЛЖАЮТся
Второй рабочий день Международного форума 

по развитию молодёжных обменов в сфере студен-
ческого спорта начался с поездки в с. Растопуловка, 
где состоялись турниры по пейнтболу и преодоление 
препятствий в веревочном парке. Несмотря на то, что 
здесь не было официального зачета, соревновательный 
дух участников не позволил просто развлекаться - 
спортсмены поделились на команды и выяснили при 
помощи пейнтбольных маркеров, кто лучше стреляет, 
и кто меньше боится высоты. 

куЛьТуРНый ЦЕНТР: ГОсТи ВПЕчАТЛЕНы
После обеда в ресторане «Чистая вода» участники форума отправились в Культурный 

центр АГУ. Перед церемонией закрытия они совершили экскурсию по учебному корпусу 
№6, где расположен центр. Гости познакомились со спортивной инфраструктурой, осмотре-
ли творческие лаборатории и побывали в Центре коллективного пользования для создания 
мультимедиа-контента с элементами виртуальной реальности, где установлено уникальное 
оборудование по захвату движения.

АГУ первым среди всех 
вузов нашей страны провел 
подобный форум. Как убе-
дительно свидетельствует 
общий дружеский дух меро-
приятия и активный обмен 
контактами между спор-
тсменами, такой формат 
оказался весьма удачным. 
Роман Ольховский, высту-
пая на закрытии, отметил, 
что главная цель форума, а 
именно развитие междуна-
родного и межрегионального 
сотрудничества студентов 
Прикаспийских стран в сфере 
спорта, была успешно достиг-
нута. Миссия выполнена!

МНЕНия 
учАсТНикОВ:

алиев алибала, игрок сбор-
ной азербайджана по гандболу: 

- Форум по-
лучился очень 
полезным, на-
с ы щ е н н ы м . 
Главное, на мой 
взгляд, что вы-
носят участники 
таких меропри-

ятий, - это новые контакты в 
сфере спорта и знакомство с 
другими тактиками ведения игр.

артур кульбараков, игрок 
Федерации любительского фут-
бола казахстана: 

-  Нам по-
счастливилось 
сыграть со все-
ми командами 
этого форума 
и мы большое 
внимание обра-
щали на тактики 

их игр. Кое-что мы даже писали 
на видео, чтобы лучше потом 
разобрать матчи: увидеть работу 
на поле, изучить наши недора-
ботки. Отмечу, что на форуме 
царила дружеская атмосфера 
между всеми участниками и это 
очень приятно.

пейман ноурузи, игрок на-
циональной сборной ирана по 
пинг-понгу: 

- Благодаря 
этому форуму я 
стал лучше по-
нимать мента-
литет россиян. 
Это пригодится 
в будущем! Ко-
нечно, мы об-

завелись множеством новых 
знакомств и профессиональных 
контактов, что крайне важно для 
спортсменов.

зАРяд НА ВЕсь дЕНь
День у участников форума начинался с зарядки.

Подготовил Юрий ГАРАНОв,  фото Татьяны Антроповой, медиа-центра АГУ.
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Дипломные проекты
По заказу предприятий

В июне на защиту 
дипломных выпускных 
квалификационных 
работ (ВкР) выходят 
студенты  физико-
технического 
факультета, группы 
ЭЭ-41, обучающиеся 
по направлению 
«Электроэнергетика 
и электротехника». 
По словам 
преподавателей, 
группа дружная,  
с хорошим настроем 
на  учебу. Ребята  
показали себя с 
лучшей стороны 
при прохождении  
практики  и 
поэтому получили 
от предприятий  
актуальные темы ВкР.

В) сОЛНЕчНАя ЭНЕРГЕТикА б) судОсТРОиТЕЛьНый зАВОд  «ЛОТОс»

А) «ЭЛЕкТРОсПЕЦМОНТАЖ»

 Известное в Астраханской об-
ласти судостроительное предпри-
ятие «Лотос» сейчас находится на 
подъеме. Требуется модернизация  
ряда  производственных  участков. 
Наши студенты получили от пред-
приятия  пять тем для ВКР:

Денис епифанов: Проектиро-
вание  системы электроснабжения 
достроечной набережной АО «Су-
достроительный завод «Лотос».

Даурен Закариев: Реконструк-
ция системы  электроснабжения    
технологического оборудования 
сборочного участка  АО «Судо-
строительный завод «Лотос».   

куаныш иргалиев: Опти-
мизация электропотребления  
технологического оборудования  
механического участка АО «Су-
достроительный завод «Лотос».

максим глотов: Проекти-
рование КРУН (комплектного 
распределительного устройства 
наружной установки) взамен су-
ществующего РУ АО «Судостро-
ительный завод «Лотос». 

евгений лялькин: 
Разработка проекта 
модернизации энерге-
тического комплекса 
с целью повышения 
энергоэффективности 
АО «Судостроитель-
ный завод «Лотос»

Денис епифанов: 
- Цель моей дипломной  ра-

боты - оптимизировать энергоза-
траты на все работы, проводимые 
на достроечной набережной. Эта 
работа интересна тем, что начи-
наешь понимать принцип работы 
всего судостроительного завода и 
этапы производства или ремонта 
судовой техники. На достроеч-
ной набережной происходят все 
заключительные этапы сборки, 
доводки, покраски и т.д. произ-
водимой судовой техники. В этой 
работе мы также столкнулись с 
неожиданными  трудностями. На-
пример, при изучении карт и схем 
электроснабжения мы поняли, 
что информация устаревшая. Не-

которых цехов и электроприборов 
попросту уже не существует. Но 
мы руководствуемся визуальным 
осмотром и информацией главного 
электрика этого завода Богомолова 
Л.В. для составления актуальных 
схем и списка электрооборудова-
ния. В общем, все трудности, я 
уверен, будут преодолены. А своим 
товарищам по группе я желаю про-
дуктивной работы над своей ВКР 
и успехов в профессиональных 
начинаниях.  

евгений лялькин: 
- Мне предстоит сложная 

задача  разработать  комплекс 
мероприятий для  повышения 
энергоэффективности АО «Судо-
строительный завод «Лотос».

Все большее применение на-
ходит альтернативная энергетика. 
Энергия ветра и солнца  пре-
образуется  в электрическую и 
тепловую энергию без ущерба  
экологии. Тема ВКР Сергея 
Малюкова: «Проектирование се-
тевой солнечной электростанции 
для повышения эффективности 
электроснабжения администра-
тивного здания». Сергею Браты-
шеву поручена тема: «Автономная 
система электроснабжения тури-
стической базы на основе фото-
электрической энергетической 
установки».

сергей малюков: 
- Я занимаюсь проектирова-

нием сетевой солнечной электро-
станции для повышения эф-
фективности электроснабжения 
административного здания на 
примере  гостиницы «Парк Инн», 
для которой и будет спроектиро-
ван источник «чистой» энергии.  
Работа привлекает меня тем, 
что  сетевые солнечные электро-
станции  обеспечивают меньшую 
стоимость киловаттчаса (кВт*ч) 
электроэнергии  по сравнению с 
автономными  системами.  Надо 
будет учесть все особенности  
конструкции  крыши гостини-
цы, расположение дымоотводов 
и вентиляций, котельной и т.д. 

и получить  максимальную вы-
работку электроэнергии.

сергей Братышев:  
- Автономные системы  обе-

спечивают комфортные условия 
жизни и  труда в самых удаленных 
и труднодоступных  местах, в том 
числе  на туристических базах, 
в фермерских хозяйствах, что 
особенно актуально для развития  
экономики Астраханской области.

Андрей   Пантюхин и  
Даниял Нуруллаев про-
ходили  практику в ОАО 
«Электроспецмонтаж» и 
получили  заказ на «Про-
ектирование газотурбинной 
установки мощностью 26 
МВт для энергоснабжения 
тепличного комбината»  и  
«Проектирование системы 
электроснабжения 22 МВт 
производственного отделе-
ния тепличного комбината». 

андрей пантюхин: 
- Cуть наших работ за-

ключается в проектирова-
нии электроснабжения ком-

плекса теплиц общей про-
изводственной площадью 
более 22 га для всесезонного 
производства свежих ово-
щей и зеленых культур.  
Тепличный комбинат будет 
расположен недалеко от 
села Растопуловка. 

Даниял нуруллаев:  
- Работа вызывает инте-

рес по нескольким причи-
нам, одной из них является 
масштабность. Мощности, 
которые нам необходимо 
выработать с помощью газо-
турбинных установок, с уче-
том собственного потребле-
ния, достигают 30МВт. Кро-
ме того, наша страна взяла 
курс на импортозамещение, 
в том числе и в сельском 
хозяйстве. Соответственно, 
сегодня наши дипломные 
работы особенно актуаль-
ны. На ранних этапах было 
сложно разобраться, с чего 
начинать, была довольно 
скудная информация, но эти 
проблемы решились благо-
даря нашему руководителю  
И. П. Бочарникову.Андрей Пантюхин, Даниял Нуруллаев тема - «Электроспецмонтаж».

Иргалиев Куаныш, Лялькин Евгений, Епифанов Денис,  
Глотов Максим. тема - судостроительный завод Лотос.

Сергей Братышев и Сергей Малюков - тема «Солнечная энергетика». 
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Е) ЭЛЕкТРОсНАбЖЕНиЕ ЖиЛых дОМОВ

Г)  ЭНЕРГОЭФФЕкТиВНОсТь  
и ЭНЕРГООбОРудОВАНиЕ 

Энергосбережение и энергоэффектив-
ность - это не просто лозунги, это  по-
требность нашего времени. Дипломная 
работа Сауле Калиевой «Обследование 
электрохозяйства и оценка энергоэффек-
тивности работы электрооборудования 
МУП «БИОМ»» также выполняется по 
заказу предприятия. 

сауле калиева: 
- Цель моей работы  - это энергети-

ческое обследование муниципального 
унитарного  предприятия с учетом су-
ществующей технологии производства, 
структуры энергетического хозяйства, 
составление и анализ энергетических 
балансов по видам энергоносителей. 

Интересно разработать такие энер-
госберегающие мероприятия, внедрение 
которых позволит достичь высоких це-
левых показателей энергоэффективности 
.   Разработка отчета об энергетическом 
обследовании и энергопаспорта  предпри-
ятия  МУП «БИОМ» дадут мне  навыки, 
которые будут полезны в дальнейшем  в 
сфере энергоменеджмента. Каждый из 
нас может столкнуться с трудностями, 
но всегда есть решение проблемы, даже 
если у тебя мало информации о пред-
приятии, или  другом объекте, с которым 
ты работаешь, главное начать собирать 
информацию по крупицам  и не  оста-
навливаться на половине пути. д) «АсТРАхиМ»

Евгения мИХОвА, фото автора и из архива факультета физико-технического факультета.

В нашем городе строится немало 
многоэтажных жилых и административ-
ных зданий. Проектирование электро-
снабжения таких зданий - ответственная 
и  сложная задача.

Выпускные квалификационные рабо-
ты  этого направления  под руководством 
ведущего специалиста проектной органи-
зации  выполняют студенты: 

Джабраил Амирханов,  Владимир 
Глебов, Альбина Джуманова, Рамир Ка-
римбаев, Арина Култасова.   

альбина Джуманова: 
- Мне поручена реконструкция систе-

мы электроснабжения здания «Дом уча-
щейся молодежи». Сущность заключается 
в разработке системы электроснабжения 
с учетом планировки здания и прилегаю-
щей территории, назначения помещений, 
условий эксплуатации (плюс современное 
оборудование и соответствующие стандар-
ты). Интересно самой размещать электро-
оборудование, проектировать освещение 
и электроснабжение. При выполнении 
ВКР я применяю все знания, которые 
были получены в процессе обучения по 
специальности, и для меня теперь стало 
гораздо понятнее, какую работу я могу 
выполнить. Несомненно, что  опыт, полу-
ченный при этом, пригодится мне в моей 
дальнейшей деятельности. На первом 
этапе достаточно сложно собрать необ-

ходимые сведения для проектирования 
системы электроснабжения и найти со-
ответствующие стандарты. Еще немного 
сложно учитывать все правила при вы-
полнении чертежей. Однако после работы 
над первыми чертежами становится легче.

владимир глебов:  
- Я занимаюсь  проектированием  

системы внутреннего электроснабжения 
многоквартирного жилого дома с нежи-
лыми этажами  в Советском районе. 

Мне интересно  разбираться  в про-
ектной документации и пробовать  про-
вести прокладку кабелей жилого дома. 
Интересно и познавательно подбирать   
наиболее современное и энергоэффектив-
ное  оборудование. 

арина култасова:  
- В работе меня привлекает возмож-

ность научиться рассчитывать систему 
электроснабжения реальных объектов, 
группы жилых домов, учитывая их распо-
ложение, размещение  и уже имеющихся 
коммуникаций. Сложно, но одновременно 
интересно выбрать место для размещения 
трансформаторной подстанции, про-
ложить кабели, учесть возможные ава-
рийные режимы.  В начале трудно было  
подобрать все необходимые справочные 
материалы и программное обеспечение 
для расчетов, однако в этом хорошо помог  
научный руководитель. 

 В настоящее время в связи 
с ростом тарифов в ряде случаев 
становится  экономически эффек-
тивным  создание на предприяти-
ях систем собственной генерации 
электроэнергии.  На ООО ПКФ 
«Астрахим»  были довольны 
результатами  учебной практики 
и  предложили нашим студентам  
актуальные  для предприятия 
темы ВКР. Евгений Кистенев вы-
полняет ВКР на тему: «Проекти-
рование  энергокомплекса  2 МВт 
для ООО ПКФ «Астрахим», а  
Михаил Фирсов: «Модернизация 
системы электроснабжения основ-
ных технологических комплексов 
ООО ПКФ «Астрахим».

евгений кистенев: 
- Моя работа «Проектирование 

энергоцентра мощностью 2 МВт 
на ООО ПКФ «Астрахим» в пер-
вую очередь привлекательна тем, 
что она дает возможность приме-
нить полученные нами во время 
обучения знания на практике в 

такой важной об-
ласти, как автономная  
или  собственная генерация. 
В процессе работы планируется 
внедрить газотурбинную электро-
станцию мощностью 2 МВт, что 
позволит обеспечить предприятие 
собственной электроэнергией, тем 
самым дав ему экономическую вы-
году. Основные трудности, с кото-
рыми пришлось столкнуться, - это 
проблема расположения газотур-
бинной установки на территории 
предприятия, а также совместная 
работа установки с центральным 
электроснабжением. Всем, кто в 
будущем будет выполнять свой 
проект, могу порекомендовать 
заблаговременно собирать всю 
информацию по своей тематике, 
стараться узнавать что-то новое 
для себя в процессе выполнения 
проекта, т.к. это уникальный шанс 
поработать с большим количе-
ством опытных специалистов и 
чему-то у них научиться.

Каримбаев Рамир, Амирханов Джабраил, Култасова Арина, Глебов Владимир 
тема - «Электроснабжение жилых домов».

Фирсов Михаил, Кистенев Евгений,  
тема - «Астрахим».

Сауле Калиева, тема - «Энергоэффективность  
и энергооборудование». 
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овен. Месяц воз-
можных перемен. За-
хотите ли вы исполь-
зовать предоставляю-
щие шансы - большой 

вопрос. Многие решат, что «от 
добра добра не ищут», и оставят 
и в отношениях, и в делах всё, 
как есть. Надо сосредоточиться 
на работе. Если задания ру-
ководителя будут выполнены 
не только качественно, но и в 
срок, можете рассчитывать на 
поощрение.

телец. Предлагают 
поучаствовать в ном 
проекте? Соглашай-
тесь! Приглашают в 

путешествие? Не задумывая, 
пакуйте чемоданы! Ваши дру-
зья и знакомые дадут массу 
полезной информации и под-
держат любые начинания.  Всё 
новое, смелое, неожиданное в 
июне сыграет в вашу пользу. 
В личных вопросах также не 
бойтесь экспериментов.

Б л и З н е ц ы . 
Спокойный, места-
ми даже скучный 
период. Всё хоро-

шо, как обычно. Иногда следует 
делать такие передышки, чтобы 
накопить силы и восстановить 
потраченные ресурсы. Отдо-
хните с друзьями, пообщайтесь 
с близкими, уделите время 
второй половинке, вспомните 
забытое хобби. Проживите 
этот спокойный месяц в свое 
удовольствие. 

рак. Период вашей 
индивидуальной ра-
боты. Команда под-
держит любые ваши 

инициативы, и не бойтесь 
перетянуть одеяло на себя. 
Вы заслужили, чтобы кол-
леги и друзья восхищались 
результатами вашего труда. 
Возможна встреча с одним или 
несколькими важным людьми, 
которая способно кардинально 
улучшить вашу жизнь.

лев. Время новых 
целей и их дости-
жения. Завершай-
те начатые прежде 

проекты и оглядывайтесь по 
сторонам. Обратитесь за по-
мощью к начальству, старшему 
коллеге, кому-то более опыт-
ному. Эта поддержка может 
серьезно помочь в ближайшие 
месяцы.  В личной жизни воз-
можно возобновление прежних 
отношений.

Дева. Выдохни-
те и подумайте, от 
чего стоит отка-
заться, чтобы оста-

новить ваш «бег по кругу». 
Пересмотрите график встреч и 
расписание всех занятий, ко-
торые вы посещаете. Оставьте 
самое важно, самое любимое. 
Это обязательно принесет 
вам пользу. Начните ремонт  
или купите обновку, словом, 
созидайте на собственное 
благо.

весы. Всё - в дом, 
всё - в семью. Вот 
девиз июня для Ве-
сов. Сделайте по-
дарок второй по-

ловине, решитесь узаконить 
давно проверенные временем 
отношения, снимите или купите 
жилье лучше, чем сейчас. Ваши 
близкие поддержат в любом 
начинании. Когда будут реше-
ны все семейные вопросы, и в 
делах наметится прогресс.

скорпион. Ни-
куда не торопитесь. 
Всё, что было начато 
весной, реализуется 

успешно и даже с большим 
результативность, чем вы рас-
считывали изначально. Каче-
ство сейчас важнее количества. 
Спокойствие, педантичность и 
ответственность обязательно 
приведут к успеху в делах. Ро-
мантические отношения также 
в периоде развития.

стрелец. Рабо-
тайте с проверен-
ными надежными 
людьми и партне-
рами. Новые про-

екты следует изучать совместно 
с экспертами, не принимать 
скоропалительных решений. 
Возможны деловые поездки, 
стажировки. Поезжайте, они 
будут эффективны. Вспомни-
те о пожилых родственниках, 
они могут нуждаться в вашей 
помощи.

коЗерог. Время 
романтики. Оку-
нитесь в новые от-
ношения или осве-

жите нынешние, так, как если 
бы вы понимали, что вся ваша 
жизнь переменится от этого 
кардинально. Тем более, это не 
далеко от истины. На работе - 
признание и успех, в финансо-
вом плане - стабильность. Так 
что смело будите в своей душе 
крепко спящего лирика!

воДолей. Ме-
сяц споров, еже-
недельных пере-
мен, новых людей 
и обстоятельств. 

Настройтесь на работу в прак-
тически экстремальных ус-
ловиях, добавьте к обычной 
деятельности азарт и всё полу-
чится.  Ваши верные помощ-
ники - упорство и трудолюбие. 
Знаний и интуиции вам точно 
хватит, чтобы использовать 
все возможности, которые по-
дарит этот месяц.

рыБы. Укрепляй-
те свои позиции на 
работе и в семье. 
Займитесь образо-
ванием (возможно, 
самостоятельным), 

не отказывайтесь от курсов 
повышения квалификации. Не 
отвлекайтесь на подработки 
или второстепенные проекты, 
сосредоточьтесь на самом глав-
ном. В личной жизни стабиль-
ность и гармония.  

каЛейдоскоп

ГОРОскОП  

НА иЮНь 2016 ГОдА

еДа Для отлиЧников
Исследования студентов перво-

го и второго курсов одного из мо-
сковских вузов позволили выявить 
три разных группы по уровню таких 
нарушений: 10% - с невротическими 
расстройствами, 25% - с риском 
развития неврозов, 65% - здоровые.

Социологический опрос на тему 
«Стресс во время сессии» показал, 
что такому стрессу подвержены 81% 
студентов. Во время сессии многие 
студенты вообще забывают о еде! 
Особенно первокурсники. И зря, 
так как это одна из существенных 
«добавок» к развитию нервного 
срыва. Избежать нервных перегру-
зок помогает правильное питание.    

вспомните 
о Завтраках
В ходе обучения у студентов 

возможно развитие так называе-
мого «метаболического стресса» 
- напряжения процессов обмена 
веществ и энергии. Оно связано с 
нарушением качества питания: при-
емом рафинированных продуктов и 
полуфабрикатов с консервантами и 
загустителями, с избытком соли и 
сахара. Формируется склонность к 
вредным привычкам, нарушению 

режима дня (биологических часов 
организма) и особенно режима при-
ема пищи. Например, отсутствие 
у студентов завтраков (вспомним 
результаты анкетирования наших 
студентов, проведенного социолога-
ми университета), или двухразовое 
питание, которые вносят суще-
ственный вклад в неуспеваемость 
(по результатам социологического 

исследования - до 60%). 
К концу рабочего дня у студен-

тов снижается уровень внимания, 
уменьшается объем памяти и ос-
лабляется тонус симпатической 
нервной системы, особенно во 
второй половине недели. Кстати все 
это значительно менее выражено у 
студентов, занимающихся спортом.

простые правила
Увеличить уровень калорий сле-

дует, прежде всего, за счет белков 
с добавлением  витаминов группы 
В. Желательно также исключить 
пищу, требующую длительного 
переваривания (например, жареное 
мясо), исключить по возможности, 
рафинированные продукты.

В сочетании с нарушением пи-
тания особое негативное значение 
для студентов имеет постоянное 
нарушение режима сна и бодрство-
вания. Ночные «бдения» приводят 
к нарушению образования гормона 
мелатонина (сейчас это называют 
«световым загрязнением»). У мо-
лодых женщин это может привести 
к ослаблению репродуктивных 
возможностей и раку молочной 
железы, а у молодых мужчин - к 
нарушению функций пищевари-
тельного тракта и также нарушению 
репродукции.

 В нашем университете удачно 
продумана и организована система 
питания, в основном удовлетворя-
ющая потребностям студентов, пре-
подавателей и сотрудников. Однако 
необходимость ее совершенствова-
ния остается.

Профессиональная компетент-
ность работников системы питания  
университета и ее совершенствова-
ние позволят  улучшить качество 
питания. 

Д.Л.ТЕПЛый,  
профессор 

Д.Д.ТЕПЛый,  
кандидат биологических наук

Как правильно питаться
если ты студент

НЕ зАВТРАкАТь -  

ВРЕдНАя ПРиВычкА.

ОбъЕМ суТОчНОГО 

РАЦиОНА сТудЕНТОВ  

НА 20% бОЛьшЕ,  

чЕМ у сТудЕНТОк.

ПиТАНиЕ  

«ПО РАсПисАНиЮ» 

ОсОбЕННО ВАЖНО  

В ПЕРиОд сЕссии.

Возрастные физические и психоэмоциональные 
особенности студентов позволяют рекомендовать 
примерный суточный набор продуктов,  включаю-
щий антистрессорные ингредиенты (в общих чертах 
они могут быть рекомендованы вообще для людей 
умственного труда): мясо и мясопродукты - 200 г; 
рыба - 40 г;  молочные продукты - 500 г; творог, сыр 
- 20 г; сметана - 125 г; яйцо - 1; масло сливочное - 20 
г; растительное - 20 г; сахар - 50-60 г; мука - 15 г; 
макаронные изделия - 10 г, картофель - 385 г; овощи 
- 300 г; фрукты 2 200г. Эффективные антистрессор-
ные градиенты - витамины группы В, витамины А, 

микроэлементы (магний, цинк, селен, калий) кальций 
с его высоким содержанием в молочных продуктах, 
способствующих снижении веса тела. Следует знать о 
некоторых половых различиях общей массы суточного 
рациона - в среднем у студентов он на 20% выше, 
чем у студенток.

Особое  значение имеют пищевые вещества, не-
посредственно участвующие в работе мозга. Синтез 
белка в мозге выше, чем в мышцах! Поэтому мозг 
очень чувствителен к колебаниям состава пищи. 
Основной источник энергии мозга - это система 
«глюкоза-кислород».

ОПТиМАЛьНый РАЦиОН
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Продолжение см. на обороте

«ПикНик + МузЕй = хОРОший Русский»
Еще один любопытный метод, который внедрили создатели 

Клуба любителей русского языка - совместные прогулки. Члены 
неформального клуба собирались на пикники на природе, вместе 
гуляли по городу. По словам участников «выездных занятий», 
такой формат очень хорошо подходил для тех, кто больше всех 
стеснялся, ведь совместные путешествия, хотя и небольшие, рас-
полагают к общению гораздо быстрее. Программа походов была 
нехитрой - небольшой пикник, много общения и подходящие 
для свежего воздуха игры. В рамках работы клуба студенты 
посещают музеи и галереи Астрахани, а в рамках акции «Ночь 
в музее» даже побывали в храме. По словам наставников, очень 
важно, чтобы студенты изучали язык вместе с культурой рус-
ского народа, а она тесно связана с православной верой. 

кАк ЭТО быЛО

Русский язык:  
клубный метод

В ноябре 2015 года инициативная группа 
студентов из Туркменистана, хорошо 
владеющая русским языком, обратила 
внимание на проблему плохого владения 
им среди своих соотечественников-
первокурсников, доля которых сегодня 
является самой большой. Энтузиасты, 
узнав на Всероссийском съезде 

Ассоциации иностранных студентов в 
Волгограде об опыте по созданию клубов 
любителей русского языка, решили 
реализовать подобный проект в стенах 
АГУ. В этом номере мы рассмотрим их 
опыт и инструменты, а также узнаем, 
как дальше будет развиваться эта 
инициатива. 

НАМ  
РАсскАзАЛи

кемал мыхманов, 
магистрант направления 
«Юриспруденция» 
юридического факультета: 

- Я считаю, 
что стыдно пло-
хо знать русский 
язык, живя на 
постсоветском 
пространстве. В 
том числе и по 
этой причине я 

по мере сил стараюсь помо-
гать своим соотечественникам 
улучшать владение великим и 
могучим. Кромет того, если мы 
приехали учиться в Россию - мы 
обязаны хорошо знать русский, 
пусть даже в честь благодарности 
нашим дедам и прадедам. Нас 
объединяет 70-летняя общая 
история и наши деды и прадеды 
общались на нем и чтили его в 
качестве основного.

«Игра - идеальная обучающая среда со встроенным разрешением 
на ошибку, побуждающая мыслить нестандартно и развивать 
самоконтроль. Геймификация - это способ воздействия на 
обучающихся. в электронном образовании игры могут заменить 
надоевшие типовые задания, а при традиционном обучении 
разнообразить сложившийся формат занятий. Настоящая 
ценность геймификации состоит в том, чтобы игровой принцип 
способствовал созданию осмысленного учебного опыта».

Краснова Т. И. Геймификация обучения иностранному языку 
// Молодой ученый. - 2015. - №11. - С. 1373-1375.

Идейным вдохновите-
лем и главным исполните-
лем в деле работы Клуба 
любителей русского языка 
стал Кемал Мыхманов, 
магистрант первого года 
обучения по направлению 
«Юриспруденция» и лидер 
туркменского землячества 
АГУ. После того, как Саги 
Найибов, побывав на съез-
де АИС, поделился с ним 
идеей о создании клуба, он 
приступил к реализации.   

Сигналы о том, что сту-
денты из Туркменистана 
имеют трудности с русским 
языком, поступали к Ке-
малу от деканов и раньше, 
но подходящего решения 
не было. 

В ноябре Клуб начал 
свою работу. Главное пра-
вило - все общение только 
на русском языке. В первый 
раз пришло четыре челове-
ка, Кемал взял на себя роль 
наставника. По его словам, 
было трудно подобрать пра-
вильные методы изучения 
русского, так как педагоги-

ческого образования он не 
имеет. Решено было про-
сто начать говорить о том, 
что им самим интересно. 
Результат удивил - даже 
самые стеснительные по-
степенно раскрылись и за-
говорили. 
Кемал мыхманов: «выяс-
нилось, что многие любят 
книги. Так родился еще 
один способ улучшить 
русский - обсуждение 
понравившихся литера-
турных произведений».

С каждым занятием 
число студентов росло. Се-
годня стандартное количе-
ство желающих улучшить 
свой русский колеблется 
от 11 до 15 человек, со-
бирающихся дважды в не-
делю. За несколько месяцев 
ряды успели обновиться 
- по мере того, как сту-
денты обретают уверен-
ность в знании языка, они 
либо переключаются на 
основную учебу, либо сами 
становятся помощниками 
наставника. 

Стандартное время 
занятия - полтора часа. 
Изначально участники 
просто посвящали это 
время изучению языка 
при помощи общения 
и учебников. Но потом 
пришла идея часть от-
вести под игры, ведь 
в такой форме про-
ще раскрепоститься и 
тем самым повысить 
усваиваемость языка. 
Плюс, занятия стали 
еще интереснее. Таким 
образом, наставники 
вышли на метод гей-
мификации при из-
учении иностранного 
языка. 

Продолжение см. на обороте

Мы попросили Кемала 
Мыхманова поделиться опытом 
работы с участниками Клуба 

любителей русского языка
1) Нужно показать ученикам, что ты 

часть студенческого общества, что у тебя та-
кие же проблемы, что ты такой же, как они;

2) Очень важно войти к ним в доверие, 
чтобы они не чувствовали неловкость в 
твоем присутствии;

3) Необходимо выявить интересы сту-
дентов, чтобы им хотелось рассказывать 
о тех предметах и фактах, которые их 
увлекают;

4) На основании их интересов можно 
давать пятиминутные задания. Например: 
«Я знаю интересные факты о...». Это за-
дание, как правило, настраивает студента 
положительно и он под впечатлением про-
должает задавать тебе все больше и больше 
вопросов, тем самым провоцируя тебя и 
себя на диалог.

5) Не давайте студентам скучать, всегда 
спрашивайте о том, что они думают о пре-
дыдущем высказывании или факте, созда-
вайте спорные ситуации, чтобы студенты 
излагали свое видение; 

6) Выбирайте задания, направленные 
исключительно на общение с аудиторией;

7) Ни в коем случае не ругайте студен-
тов и не ссорьтесь с ними. Важно быть им 
опорой и поддержкой как в аудитории, так 
и за ее пределами.
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Если у вас есть предложения  
и пожелания, пишите на электронный 

адрес: orgobuch@asu.edu.ru.  
Ваше мнение очень важно  

для Университета!

Между Клубом любителей 
русского языка и факультетом 
филологии и журналистики 
достигнута договоренность о 
сотрудничестве. Известно, что к 
работе подключились магистран-
ты направлений «Международ-
ная коммуникация» и «Русский 
язык как иностранный», для 
которых подобного рода деятель-
ность тесно сопряжена с осваи-
ваемой профессией. По словам 
Людмилы Касьяновой, декана 
ФФЖ, помощь клубу может 
стать площадкой для прохожде-
ния практики и будет полезна в 

методическом плане. 
На момент верстки номера 

магистранты уже провели три 
занятия. 

После того, как в работу 
включились магистранты, не-
сколько изменился формат и 
распределение ролей. Филологи 
стали отвечать за теоретическую 
часть, а наставники из числа сту-
дентов-туркменов - за игровую 
программу. При этом, послед-
ние приобрели еще и функцию 
переводчиков, когда возникают 
сложности. Увеличился и набор 
студентов. 

клуб 2.0
Этой весной на инициативу туркменских студентов 
обратили внимание преподаватели и ректорат. клуб 
любителей русского языка получит новый импульс 
к развитию. известно, что к работе со студентами-
иностранцами подключаться волонтеры и планируется 
запуск летней школы, которая будет построена по 
программе интенсивного недельного курса языка. 

В 2015 году из общего числа 
студентов-иностранцев, посту-
пивших в АГУ, наибольшая часть 
были граждане Туркменистана. 
На втором месте - Казахстан, на 
третьем - Азербайджан. Достаточно 
уверенное знание языка из этой 
тройки показывают только студен-
ты из Казахстана, в то время как 
у лидера по числу обучающихся 
- Туркменистана, самое слабое вла-
дение русским. Азербайджан, Уз-
бекистан (4 место) и Таджикистан 
(5 место) демонстрируют примерно 

одинаковые результаты. Как нам 
рассказали в Приемной комиссии 
АГУ, студенты из европейских и 
африканских стран, а также госу-
дарств Ближнего Востока, в основ-
ном, до того, как начать обучение по 
своему направлению, учатся один 
год на факультете довузовской под-
готовки иностранных граждан АГУ. 
Учащиеся из стран СНГ напротив, 
стараются поступить сразу, чтобы 
не терять этот год, надеясь закрыть 
пробелы в русском в течение перво-
го курса. Но получается не у всех. 

ТРи сПОсОбА ВыучиТь Русский В АГу: 
  годичное обучение на факультете довузовской 

подготовки иностранных граждан АГу;

  изучение в рамках дисциплины «иностранный язык 
(русский)»;

  клуб любителей русского языка.

Профессиональные 
методики в помощь клубу

Результаты работы клуба 
любителей русского 
языка для студентов из 
Туркмении демонстрируют 
его эффективность. В АГу 
обучается большой процент 
иностранных граждан и 
ситуация с хорошим знанием 
русского языка неоднозначная. 
исходя из этого, следует 
ожидать, что опыт создания 
подобных клубов будет 
транслироваться и в другие 
землячества, действующие при 
университете. В частности, это 
азербайджанское, узбекское и 
таджикское. 

НАМ  
РАсскАзАЛи

евгения михова, 
волонтер-преподаватель,
магистрант направления
«международная 
коммуникация», ФФЖ: 

- Я вошла в 
состав команды 
волонтеров, ко-
торые помогают 
клубу! Мы хотим 
сделать их обу-
чение не только 
веселыми и ин-

тересными, но и максимально 
продуктивными. 

Наша задача - выстроить 
полноценное обучение, учитывая 
культуру, менталитет, и их уро-
вень знания языка. Заведующая 
кафедрой современного русского 
языка Л.Г. Золотых на организа-
ционной встрече сформулирова-
ла основные цели работы, этапы 
реализации образовательной 
стратегии, дала методические 
советы по работе с иностранным 
студентами. Это очень помогает 
нам в деятельности.

владимир Филиппов,
профессор кафедры 
английской филологии,
к.фил.н.: 

- Я предла-
гаю обучать моей 
методике препо-
давания русского 
как иностранно-
го волонтеров, 
которые задей-
ствованы в дея-

тельности клуба. Можно было 
бы по инициативе ректората 
позаниматься с ними, объяснить 
им все технологии и принципы. 
В качестве рекомендации могу 
добавить и то, что этим волон-
тером нужно знать какие-то азы 
туркменского, так как владение 
преподаваемым языком - это 
основополагающий принцип в 
этом деле.

анна пикалова, 
магистрант направления
«русский язык 
как иностранный», ФФЖ: 

-  Я  б у д у 
очень рада при-
нять участие в 
качестве настав-
ника в деятель-
н о с т и  Кл у б а 
любителей рус-
ского языка. Это 

большой опыт - окунуться не-
посредственно в рабочий про-
цесс, узнать студентов с разных 
сторон, помочь им справиться 
как с языковым барьером, так и 
с проблемами межкультурного 
понимания. Магистрантам моего 
направления стоит попробовать 
себя в этом качестве, но под 
чутким руководством основных 
преподавателей русского как 
иностранного.

Во время обсуждения планов 
развития клуба было сделано не-
сколько предложений, связанных 
с методиками работы по обучению 
русскому как иностранному. 

Одна из них, в частности, раз-
работана профессором кафедры 
английской филологии АГУ Вла-
димиром Филипповым. Функцио-
нально-деятельностный психолого-
ориентированный гуманный метод 
Филиппова основан на мотивации 
приятного времяпрепровождения. 
Он является схожим с известной 

суггестопедией Лозанова, осно-
ва которой - принципы радости 
и ненапряженности, единства 
«осознаваемое-неосознаваемое» и 
суггестивной взаимосвязи «учи-
тель-учащийся». Подход Филип-
пова помогает обучаться русскому  
языку не теряя интереса к заня-
тиям. Кстати, некоторые из по-
ложений Владимира Николаевича 
студенты нащупали интуитивно. 
Например, ориентация на инте-
ресы участников обучения или 
геймификация. 

что будет дальше?


