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Гость из будущего
Формула инновации от всемирно известного
дизайнера Владимира Пирожкова

Владимир Пирожков
работал дизайнером
в компаниях Citroеn и
Toyota и участвовал в
создании интерьеров
таких популярных
моделей, как Citroеn
С5 и Citroеn С6, Toyota
Corolla и Toyota Avensis
и др. Ему принадлежит
проект разработки стиля
нового пассажирского
самолета Sukhoi
Superjet 100 компании
«Гражданские самолеты
Сухого». Дизайн факелов
эстафет Олимпийского
и Паралимпийского
огня XXII зимних
Олимпийских игр 2014
в Сочи разработан
под руководством
Владимира Пирожкова и
Андрея Водяника. И это
далеко не все.

Реальная фантастика
Один из самых востребованных
дизайнеров в мире принял приглашение АГУ и 25 мая в актовом зале
главного корпуса провел встречу с
преподавателями и студентами вуза:
- Мы хорошо знакомы с вашим
руководством, и они меня давно
по-доброму приглашали. И мне,
во-первых, было неудобно отказываться, а во-вторых - всегда любопытно посмотреть, что происходит
в различных университетах.
Проректор по научной работе АГУ
Анна Федотова представила аудитории лидера команды Инжинирингового центра прототипирования
высокой сложности на базе НИТУ
«МИСиС» как очень долгожданного «гостя из будущего»:

- Владимир Вячеславович работает
с такими высокими технологиями,
которые мы можем встретить разве
что в фантастических фильмах.
Дизайнер подготовил насыщенную
презентацию «Кинетика - дизайн и
инновации», в которой сделал максимальный акцент на иллюстрации,
а не на текст, по принципу - «один
раз увидеть».
- В свое время, долго отработав за
границей, я вернулся в Россию и
собрал команду под фантастические

Теперь у нас есть
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проекты. И у нас что-то получается,
- начал Владимир Пирожков.
Первую часть своего выступления
он отвел на ознакомление с понятием «дизайн» как процесс «создания
единой конструкции», сообщил о
всех его видах, категориях и главной цели.
Далее Владимир Вячеславович кратко, но в деталях рассказал об интересных поворотах в своей биографии
одного из самых востребованных
промышленных дизайнеров в мире.

Инновация отличает
лидера от догоняющего
Центральным блоком выступления стала тема инноваций и их
стимулирования.
- Инновации - это очень просто. Но
часто мы не видим этой простоты,
потому что у нас много рутины.
Владимир Пирожков подробно
остановился на механизме, когда
чрезмерное стремление к прогрессу,
даже на примере бытовых вещей
(швейных машинок, мобильных
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телефонов, транспорта и т.п.), может
привести в обратную сторону - к
регрессу. И, следовательно, надо понимать, в какой момент стоит идти
по пути модернизации (прогресса),
а когда переходить к инновациям,
тем самым осуществляя «контроль
сложности». И затем дизайнер плавно перешел к цели инновации, ее
практической пользе: «Чтобы стать
конкурентоспособным, нужно стать
желанным».

(Продолжение на стр. 3.)

«Цыганы»
во Франции стр. 7
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Изучили «Организационную
психологию»

Книга пошла в массы благодаря «Оргобучению»

ФОТОФАКТ

Теперь у нас есть
Студенческий огород
В прошлом номере газеты мы рассказывали о закладке Студенческого сада.
Чуть позже в посёлке Начало на участке нашего Университета был основан и
Студенческий огород. Были высажены помидоры, перец, баклажаны и другие
культуры. Каждому факультету определён свой участок. Всего планируется
освоить 0,3 га посевной площади. Теперь на очереди проект «Теплица». Возможно, он будет финансироваться за счёт Эндаумент фонда.

Книга немецких ученых
Л. фон Розенштиля, В. Мольт,
Б. Рюттингера - это современный
учебник по организационной
психологии. В течение пяти
занятий «Организационного
обучения» - с 27 марта по 22 мая
- были рассмотрены и изучены ее
главы.
В ней собрана и проанализирована информация о переживаниях и поведении человека на
рабочем месте, о многочисленных исследованиях,
посвящённых самым разным аспектам организационной психологии. Авторы книги подробно
проанализировали проблемы, касающиеся дизайна
работ, рабочих групп, процесса социализации в
организации, принятия решений и управления
конфликтами, мотивации и удовлетворенности
трудом, лидерства, а также организационного развития, развития персонала.
Авторы считают, что лидер должен быть в контексте GLOBE проекта - харизматичным и ориен-

тированным на работу в команде, у него не должно
быть склонности к нарциссизму.
Книга полезна не только теоретикам, но и практикам, которые хотят профессионально решить организационные проблемы. Она представляет особый
интерес для руководителей организаций, специалистов по работе с персоналом и тех, кто занимается
проблемами организационной психологии в теории,
практике, образовании.
Благодаря использованию и применению информации книги можно научиться самостоятельно решать
конфликты, которые возникают между людьми,
работать с задачами, группами и организациями в
контексте теоретических подходов и прикладных
концепций, а также осознать значимость психологической взаимозависимости в организациях.
Соб. инф.

Фото Татьяны Антроповой.

Юбилейный Кубок дружбы народов
13-14 мая на спортивной
площадке Астраханского
госуниверситета прошел
ежегодный международный
турнир по мини-футболу
«Кубок дружбы народов».
На протяжении нескольких
лет Ассоциация иностранных
студентов АГУ организует
и проводит соревнования
по футболу между
иностранными студентами из
Туркменистана, Казахстана,
Таджикистана, Сенегала,
Кот-д’Ивуара, Ганы,
Азербайджана, Мали.
В юбилейном турнире участие приняли 10 команд иностранных студентов:
«Интернационал», «Спартак», «Реал
Фс», «Манчестер Юнайтед», «Претория»,
«Орел», «Барселона», «Sea», «Дружба»,
«Каспий».
- В двухдневной напряженной игре
часто сменялись лидеры, но выиграла
сильнейшая команда. Я рада, что у всех
участников и болельщиков был спортивный настрой, ведь спорт - это залог
здоровья, - отмечает Айлар Гапурова,
организатор турнира.
Евгения Михова, фото автора.

Результаты игры:
1 место - «Интернационал»
2 место - «Спартак»
3 место - «Реал Фс»
Лучший защитник
Жоган Жак
Лучший вратарь
Аминов Юнус
Лучший бомбардир
Жумагалиев Аслан
Лучший нападающий
Ачесси Айджо Исмаэль
Лучший игрок
Гелдимырадов Чарияр

образование без границ
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Формула инновации от всемирно известного дизайнера Владимира Пирожкова

(Начало на стр. 1.)

Таким образом, «глобальная конкуренция заключается в развитии
своей территории». Подкрепляя
свое утверждение, Владимир Пирожков привел слова президента
РФ Владимира Путина о роли
инженерных кадров: «Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны
создавать прорывные технологии и
на их основе формировать собственную мощную производственную
базу. Надо максимально приблизить
профессиональное образование к
реальному производству».
На 200 лет вперед
В завершающей части своего выступления Владимир Вячеславович
уточнил, по каким направлениям ведется работа в его Инжиниринговом
центре при НИТУ «МИСиС»: опытное производство полного цикла,
инновационные проекты (прорыв)
наряду с модернизацией (30/70%),
анализ рынка (аналоги, тенденции,
стратегия, тактика), магнит для
ученых-«возвращенцев». Здесь же
рассказал о клиентской базе - ведущих мировых и отечественных
компаниях и фирмах (Toyota,
Yamaha, Камаз, Сбербанк и многие др.), упомянул об инфраструктуре, прикладной магистратуре с

Сейчас команда Владимира Пирожкова работает над многими проектами: концепт-дизайном современного возвращаемого пилотируемого корабля, 3D-мобилями и многими другими. И на вопрос корреспондента Молодого астраханского
телевидения АГУ о его отношении к бессмертию дизайнер
ответил, что он этого хочет: как минимум ещё лет 200 - было
бы «прикольно зацепить», чтобы увидеть своими глазами,
как изменится наш мир.
международным дипломом и детском технологическом инкубаторе,
функционирующих в московском
университете. Также было сказано о трендах близкого будущего:
промышленный интернет вещей,
персональное передвижение в пространстве, биоморфические роботы,
виртуальный интерактивный контроль, искусственный интеллект,
умные материалы и т.д. И в развитии этих направлений специалисты
делают колоссальный упор на прогнозирование - попытку «заглянуть»
в голову ещё не появившихся на
свет людей и предположить их потребности.
По окончании основного доклада
на гостя посыпались вопросы, на
каждый из которых следовал подробный ответ. На последний вопрос
студентки нашего Университета
дизайнер дал мегаразвернутое пояснение. Девушка поинтересовалась:
«Я очень переживаю за будущее

современных поколений в связи со
стремительным развитием высоких
технологий. У вас в этой сфере
большой опыт. Скажите, как сохранить человечность в условиях цифрового господства?». В ответ Владимир Вячеславович представил
презентацию «Гипотеза будущего.
Техносфера. Наш выбор?» и продемонстрировал трейлер фильма о
возможных последствиях активного
внедрения в повседневность супертехнологий, например искусственного интеллекта, способствующих
киборгизации и появлению «Человека 2.0» и, соответственно, нового
поколения людей.
Несмотря на то что гость очень
спешил, он задержался после официальной части мероприятия и
ответил на все дополнительные обращения студентов вуза.
Елена Федюлина,
фото Татьяны
Антроповой.

Логистика: немецкий опыт
В мае для студентов и магистрантов факультета мировой
экономики и управления цикл лекций прочитал Юрий Толуев,
доктор, профессор Фраунгоферовского института IFF
(Германия, Магдебург) и института транспорта и связи (Латвия,
Рига).
Профессор в течение 15 лет занимается
проектной работой. За это время он принял
участие в более чем 30 проектах с применением количественных методов анализа и
моделирования производственных и логистических систем.
Зарубежный коллега провёл ряд встреч со
студентами факультета мировой экономики
и управления АГУ, посвящённых имитационному моделированию с применением
современного программного обеспечения.
Подобные средства служат для того, чтобы
избежать потерь или уменьшить их при
создании любой новой системы.
Темы рассматривались самые разные:
• Логистические системы в реальности и
в моделях
• Принципы и инструменты имитацион-

ного моделирования
• Моделирование потоков и операций
• Модели на основе парадигмы «дискретные события»
• Стандартные этапы разработки имитационных моделей логистических систем
Кроме того, состоялась встреча Юрия Толуева с руководством и профессорско-преподавательским составом вуза, на ней профессор поделился опытом работы в немецком
университете, рассказал о системе высшего
образования Германии и о современных
логистических технологиях.
Подготовила Евгения Михова,
фото К.Р. Екшембеевой
(Дирекция по информационной
поддержке веб-ресурсов АГУ),
сайт asu.edu.ru.
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Альтернативная энергетика - намного ближе, чем вы думали

Наш Университет очень
современный, поэтому
стремится к исследованию,
изучению и внедрению
перспективных технологий,
в частности технологий
возобновляемых источников
энергии. Научно-образова
тельная лаборатория «Аль
тернативная энергетика»
действует в вузе с 2008 года.
О развитии проекта - в нашем
материале.
Не первый год
На базе лаборатории «Альтернативная энергетика» проводятся научные исследования
солнечных и ветровых энергетических систем.
Результаты внедряются в учебный процесс по
направлению подготовки «Электроэнергетика
и электротехника» и используются при подготовке выпускных квалификационных работ.
В рамках проекта «56 центров обучения и
консультирования работников сферы образования по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности» на базе АГУ в июне
2012 года была создана демонстрационная
аудитория энергосбережения и энергоэффективности, в которой выделены тематические
зоны: «Нагрев воды за счет энергии солнца»,
«Энергоэффективные источники света»,
«Энергосберегающие стеклопакеты», «Солнечные батареи для выработки электроэнергии»,
«Ветровая энергетика», «Энергосбережение в
ограждающих конструкциях», «Тепловые насосы», «Исследовательская тестовая фотоэлектрическая система» - и представлены образцы
реальных энергосберегающих установок. Например, тестовая фотоэлектрическая система,
состоящая из двух солнечных модулей, установленных на крыше 8-го учебного корпуса, и
системы мониторинга, размещенной в нашей
Демоаудитории.
Система разработана и изготовлена Научно-техническим центром тонкопленочных
технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф.
Иоффе по заказу компании «Хевел» - первого в России предприятия, изготавливающего
тонкопленочные фотоэлектрические модули
на основе аморфного и микрокристаллического кремния. Контроль за работой системы
и анализ производится дистанционно: вся
информация передается по интернету и стекается в своеобразный сетевой банк данных,
где специалисты центра видят постоянно
обновляемые изображения системы, все показатели работы модулей, уровень радиации
и погодные условия на месте установки.
«Система позволяет проводить натурные
испытания и оценивать выработку электрической энергии фотоэлектрическими модулями
двух типов: тонкопленочным и кристаллическим. Иначе говоря, мы наконец-то сможем
реально оценить эффективность работы солнечных электростанций, планируемых к стро-

Основными элементами системы являются ветрогенератор мощностью
600 Вт с номинальным напряжением 24 В и четыре солнечных модуля
мощностью 250 Вт. Энергетическая установка работает круглосуточно.
Электроэнергия, которая вырабатывается ветрогенератором и солнечными модулями посредством специальных MPPT-контроллеров заряда,
накапливается в блоке аккумуляторных батарей, изготовленных по технологии GEL. Ёмкость блока аккумуляции - 200 Ач, номинальное напряжение - 24 В. Инвертор мощностью 1600 Вт преобразует 24 В постоянного напряжения в 220 В переменного. Накопленная в аккумуляторных
батареях энергия используется для электропитания уличного освещения,
которое включается автоматически в вечернее время.

Мнения экспертов:
ительству в Астраханской области», - отмечает
научный сотрудник АГУ Рустем Зайнутдинов,
отвечающий за функционирование Исследовательской тестовой фотоэлектрической системы
на площадке вуза.
Солнечно-ветровая
энергетическая установка
Следующим шагом на пути к повышению
энергоэффективности кампусов Университета
стал проект солнечно-ветровой энергетической
установки. Для совершенствования подготовки
студентов в рамках концепции CDIO и позиционирования вуза как компании, реализующей
экологические энергосберегающие проекты,
решили запустить разработанные проекты
непосредственно на территории АГУ. Было
предложено спроектировать и разместить на

территории 8-го и 9-го учебных корпусов Университета солнечно-ветровую энергетическую
установку.
Идея создания и разработки проекта принадлежит научно-образовательному центру
энергосбережения и энергоэффективности и
кафедре электротехники, электроники и автоматики. Было решено: ветрогенератор и солнечные модули разместить на открытых участках
территории, а контроллеры, аккумуляторы,
инвертор - в Демоаудитории энергосбережения.
Электротехническую часть проекта разработал
старший научный сотрудник НОЛ «Альтернативная энергетика», к.т.н. Зайнутдинов Р.А. Он
же занимался наладкой и пуском солнечноветровой установки.
Евгения Михова,
фото автора.

Как финансируется проект
Финансирование проекта было осуществлено за счет средств
Эндаумент фонда. В 2016 году АГУ совместно со Специализированным фондом управления целевым капиталом «Эндаумент
фонд Астраханского государственного университета» был объявлен конкурс на проведение исследований в области альтернативной энергетики. В нём победил проект солнечно-ветровой
энергетической установки, оказавшийся наиболее востребованным на сегодняшний день.
По результатам конкурса в 2017 году было выделено финансирование от Эндаумент фонда на выполнение работ по расчету,
проектирование, на приобретение соответствующих материалов.
Финансовую поддержку оказал также центр «Альтернативной
энергетики». Совместными усилиями подразделений АГУ техническая составляющая проекта была реализована, и в апреле
2017 года состоялся пуск солнечно-ветровой установки на территории учебных корпусов на ул. С. Перовской. Контроль за

работой установки осуществляет НОЛ «Альтернативная энергетика». Здесь находит отражение концепция бережливого производства, а за счет использования альтернативных источников
энергии планируется получение реальной экономии затрат на
освещение.
В установке заложены возможности для наращивания потенциала, например, можно будет увеличить количество ветрогенераторов, добавить количество солнечных панелей, увеличить
емкость аккумуляторов. На будущее запланирована организация
всего уличного освещения только с использованием альтернативных источников.
В то же время проект направлен на обучение студентов, их приобщение к культуре бережливого использования электроэнергии, получение знаний об альтернативных источниках энергии,
приобретения навыков монтажа и обслуживания, проведение
измерений и расчетов.

Алексей Рыбаков:
«В планах внедрение, помимо
солнечных батарей и ветроэнергетической установки и
солнечных коллекторов, особых устройств, позволяющих
преобразовывать солнечную энергию
в тепловую. То есть за счет энергии
солнца нагревать проходящую через
систему стеклянных труб воду. На
мой взгляд, это может быть с успехом
использовано для обеспечения горячей
водой душевых комнат с марта по
октябрь (в условиях астраханского
климата)».
Рустем Зайнутдинов:
«Наша первая и основная
задача - это продвижение
информации об альтернативных источниках энергии.
Во-вторых, это обучение
студентов и пропаганда альтернативной энергетики».
Лариса
Зайнутдинова:
«Реализация этих проектов
даст возможность повысить
уровень подготовки студентов электротехнических
направлений высшего и среднего профессионального образования и привлечь
внимание широкой аудитории, в том
числе студентов других направлений,
преподавателей и сотрудников АГУ, к
технологиям энергосбережения».

знай наших!
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На Всемирной танцевальной олимпиаде

Этой весной команда
Астраханского госунивер
ситета привезла сразу два ком
плекта наград со Всемирной
танцевальной олимпиады-2017,
и оба - за первое место. Причем
таких успехов удалось достичь
в новом для «Астра-Дельты»
направлении мажоретки,
номинация - «Помпоны».
Грандиозный масштаб
Спортивное состязание проходило в Москве,
в Сокольниках, в течение одиннадцати дней.
Нынешняя олимпиада стала 14-й по счёту, и
принимали участие в ней 32 000 спортсменов
из более чем 30 европейских стран. Астрахань
представляли девять команд. Танцевальные
направления были самыми разными, в том
числе черлидинг и мажоретки, которыми занимается коллектив «Астра-Дельта» из АГУ.
Наибольших успехов команде удалось добиться в мажоретках: спортсменки завоевали
первое место чемпионата и первенства России
и стали обладателями Открытого Кубка мира
по мажореткам в номинации «Помпоны».
«Мы впервые попали на такое грандиозное
событие. Уровень потрясающий. Танцоров
оценивали международные судьи из различных стран. Честно говоря, на победу мы совсем
не рассчитывали. Главным было участие, но
нам посчастливилось подняться на пьедестал.
Направление мажоретки мы начали развивать
лишь с января этого года. Несказанно счастливы, тем более что соперники были очень
сильными», - поделилась наставник девушек
Ирина Янкевич.
История успеха
Под руководством нынешнего тренера
«Астра-Дельта» существует с 2013 года. Всё
начиналось с единственного направления чир-микс. Сейчас спортивный репертуар стал
гораздо более разнообразным. Это и групповые
станты-микс, и чир-фристайл, и чир-джаз, и
уже упомянутые мажоретки (парадное танцевальное направление, в котором участницы

работают с помпонами, палочками-батонами,
барабанами, флагами или сочетают реквизит).
В планах - расширение состава и участие в
новых соревнованиях.
В Астрахани «Астра-Дельта» является
лидером соревнований по черлидингу и
чир-спорту в возрастной категории «мужчины, женщины»: завоёвано столько кубков,
медалей и грамот, что для того, чтобы разместить все награды, мало целого кабинета.
Регулярно заявляют о себе черлидеры из АГУ

и на всероссийском уровне. И это при том,
что женская команда по чир-фристайлу по
спортивным меркам тоже появилась не так
давно - лишь пару лет назад. Что касается
мажореток, то в городе только два коллектива работают по этому направлению, причём
второй, по сути, не является конкурентом
студенток Астраханского госуниверситета,
так как выступает в детской возрастной
категории.
Людмила Кочина,

Хотите попробовать свои силы?
В зависимости от предполагаемой номинации для выступлений танцорам необходимы различные навыки (акробатическая и гимнастическая подготовка). Однако на
начальном этапе, когда идёт отбор в коллектив, физическое развитие не столь важно.
Главное - горящие глаза. «Важно, чтобы студент хотел этим заниматься, - говорит
Ирина Янкевич. - Остальному мы научим: посадим на шпагат, научим прыгать, научим делать сальто и винты. Было бы желание». Нужны и юноши (для направления
групповые станты-микс), и девушки. Студенты выпускаются, устраиваются на работу, поэтому состав команд «Астра-Дельты» обновляется ежегодно (но есть «основа»,
работающая постоянно). Занятия проходят на базе корпуса АГУ на улице Коновалова, в АЦКК. Частота тренировок зависит от стартов: в предсоревновательный период
спортсмены тренируются каждый день, в остальное время - три раза в неделю.

Виктория
Пташкина,
магистрант 2-го года обу
чения факультета педагогики, социальной работы
и физической культуры,
магистерская программа «Адаптивная
физическая культура», капитан команды «Астра-Дельта», мастер спорта по художественной гимнастике,
обладатель I разряда по черлидингу:
«Мы очень переживали, волновались,
даже боялись. Потому что впервые
участвовали в соревновании такого
высокого уровня. Приятно осознавать,
что судьи так высоко оценили нашу
хореографию. Испытали полнейший
восторг от нашей победы. Понравилась
организация олимпиады и работа ведущего. Все было четко. Успех, честно
говоря, никак не отметили. После
соревнования пришли и легли спать,
потому что на следующее утро был
ранний трансфер в аэропорт».
Катарина

Самарцева,
студентка 3-го курса факультета педагогики, социальной работы и физической культуры, мастер
спорта по художественной
гимнастике, обладатель I разряда по
черлидингу:
«Впечатлило, что было очень много
участников. Нам было интересно наблюдать за нашими соперниками. Это
прекрасный источник для вдохновения:
у нас появилось много задумок, идей.
Теперь будем работать над тем, чтобы усовершенствовать программу, разнообразить ее, ввести дополнительные
элементы, движения. Мы хотели бы
еще принять участие в соревнованиях
международного уровня. То, что мы заняли призовое место, это огромное достижение для нас, мы счастливы».

Путь в черлидинге: история успеха

Преподаватель
Астраханского
госуниверситета Ирина
Янкевич тренирует
вузовскую команду по
черлидингу «АстраДельта» вот уже пять лет.

УСПЕШНЫЙ НАСТАВНИК
- Ирина Евгеньевна, как вы пришли
в черлидинг?
- В детстве я занималась танцами,
а будучи школьницей, студенткой
- лёгкой атлетикой. В 2013 году
университетская команда осталась
без тренера. У меня было соответствующее образование, поэтому я
заинтересовалась, подобрала команду,
начала её развивать. В первый же год
мы приняли участие в соревнованиях:
заняли третье место на чемпионате
Краснодарского края в номинации
«Групповые станты». Решили продолжать эту практику. Выезжали по
два раза в год: на чемпионат России
и на чемпионат России среди студенческих команд.
- Чем вас привлекает работа тренера?
- Тренерская работа мне интересна
и важна в первую очередь отдачей
- эмоциями спортсменов после соревнований.
СТРОГИЙ СУДЬЯ
- Как вам удаётся совмещать карьеру тренера с судейской работой?
- В федерации, в которую мы сейчас
входим, разрешено и судить, и тре-

нировать. Имея тренерский опыт, я
лучше вижу ошибки на площадке. В
то же время, если выступает моя команда, я абстрагируюсь и становлюсь
не тренером, а судьёй: для меня мои
подопечные становятся такими же
спортсменами, как и все остальные,
и ошибок я им не прощаю. То же
самое и с астраханскими командами
на всероссийских соревнованиях: я
никогда не ставлю им оценки выше
заслуженных.
- Что вам, как специалисту, даёт
судейство?
- Идёт совершенствование себя как
тренера: видя ошибки других, я имею
возможность исправить недочёты в
выступлениях своей команды. Мне
интересны идеи постановки других
тренеров. Судейский опыт позволяет
лучше понимать программы. А сужу
я много: работала на чемпионатах и
первенствах России, всероссийских
соревнованиях, в этом году также судила Кубок стран Восточной Европы.
НЕПРОСТАЯ УЧЁБА
- Где вы проходите тренерское
обучение?
- На тренерских курсах я обучаюсь
в Москве. У меня есть международный сертификат, выданный европейской организацией. Каждый год, как
тренер, я повышаю квалификацию.
- А каким был путь в судейскую
работу?
- Путь в судейство был сложным,
тернистым. Нужно сначала изучить
курс, сдать экзамены, пройти теневое
судейство. После этого ставится за-

НАША СПРАВКА:

Ирина Янкевич
С июля 2001 года - старший
преподаватель кафедры «Спортивные игры и адаптивная
физическая культура» факультета педагогики, социальной
работы и физической культуры
в Астраханском госуниверситете
(55 публикаций, в том числе 7
статей по вопросам черлидинга
и 1 учебно-методическое пособие, организация спортивных
массовых мероприятий общеуниверситетского, регионального и всероссийского
уровней).
С сентября 2013 года - тренер сборной Астраханского государственного университета по черлидингу,
чёт, но судейская категория не присваивается. Для начала нужно отсудить
минимум два соревнования на своём
региональном уровне, через год вернуться в Москву, заново сдать экзамены. Всё это - для третьей судейской
категории, которая также должна
подтверждаться ежегодно. Если есть
желание получить более высокую
категорию, то сдаются экзамены другого уровня, причём, помимо всего
прочего, соискателю предстоит провести семинар для судей. И так далее
- к I судейской категории, которую я
получила в прошлом году. Помимо
этого, я являюсь главой судейского
комитета Федерации черлидинга
Астраханской области.
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
- Как происходит постановка тан-

тренер команды вуза «Астра-Дельта».
В 2015 году - награждение памятной медалью президента РФ «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе
Сочи» за значительный вклад в их подготовку и
проведение.
С мая 2016 года - вице-президент Астраханской региональной общественной организации «Спортивная
федерация черлидинга».
С декабря 2016 года - судья I категории по черлидингу (опыт судейства, в том числе на Кубке стран
Восточной Европы, этапе Евролиги по чир-спорту и
черлидингу - в рамках XIV Всемирной танцевальной
олимпиады в городе Москве).
С 2017 года - руководитель Астраханского регионального отделения «Федерация спортивной хореографии
России» и член комитета молодежной студенческой
лиги «Союза чир-спорта и черлидинга России».

цевальных номеров вашей команды?
- Отправной точкой становится
прослушивание музыки (она подбирается в зависимости от направления), в голове появляется картинка. Потом приходишь в команду,
объясняешь свой выбор и видение.
Если спортсмены согласны, тогда
рисуется сама композиция. Если
нет - обсуждаем. Учитываю мнение,
идеи танцоров, мы развиваем то, что
интересно им. Кстати, композицию
мы меняем каждый год: к каждому
сентябрю учим новые программы.
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
- Чего удалось добиться с тех пор,
как вы возглавили команду АГУ?
- Когда я принимала команду, я не
думала о том, что мы будем попадать
на чемпионаты России, будем заво-

евывать столь значимые награды.
Было приятно по итогам каждых
соревнований попадать в десятку
лучших. И тем более я никогда не
думала, но мечтала о том, чтобы моя
команда стояла на пьедестале чемпионата России, а тем более стала
обладателем Кубка мира. И всё это
стало реальностью.
- Что теперь в мечтах?
- Конечно же, мы будем стараться
держать эту планку. На следующий
год обязательно поедем на чемпионат России по мажореткам. Попытаемся попасть на этот же Кубок
мира. Ну и, конечно, будем мечтать
о чемпионате Европы, стараться попасть на него.
Подготовила
Людмила Кочина.
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Народные ремёсла
Принципиально новое направление

В майском номере мы начали рассказывать
о работах, представленных в интереснейшем
проекте «Народные ремесла». Напомним, в
этом сезоне социализации было запущено
принципиально новое направление - в Центре
креативных индустрий студенты изготавливали
командой панно из глины.

Факультет среднего
профессионального
образования
Факультет мировой
экономики и управления

Звездный выбор

Все, что происходит на небе - загадка. И разгадать ее и
решить судьбу сможет оракул. Выбирая две звезды, он
выбирает два знака зодиака. Двух людей, между которыми
может возникнуть прекрасное чувство.

Концепция
современного мира

Идея создать ворона связана с социализацией 2016 года, где факультет выступал с
произведением по мотивам поэмы Эдгара По
«Ворон». Как и в постановке на сцене, так
и в композиции ворон олицетворяет смерть.
Но люди всю жизнь ползут по воображаемой
лестнице, гонятся за славой, спешат куда-то.

Исторический факультет

Факультет филологии
и журналистики

Красавица Волга и жизнь ее дельты

Волга дает жизнь тысячам существ, имеющим сильные крылья
и быстрые ноги. Желтые пески с синими прожилками ериков
и ручьев, миражи зеленых оазисов в полупустыне, огоньки
цветущих кубышек на сине-зеленой глади заводей.
Но главное - огромное небо, обнимающее астраханскую землю, отраженное сотнями оттенков голубого в красавице Волге.

Физикотехнический
факультет

Городские легенды

Все астраханцы знают, где
находится самое известное
дерево Астраханской области
- дуб Петра I. По преданию
этот дуб в 1722 году посадил
сам Петр I, когда посещал
город для подготовки персидского похода. Высота знаменитого дерева составляет
12 метров, обхват ствола - 5
метров. Панно выполнено в
естественных тонах, в гербовом минималистском стиле. Дерево с ударившей в него молнией
лаконично обрамлено рамкой из дубовых листьев, желудей, на
которых указан год посадки, и лентой, надпись гласит: «Дуб
Петра Великого».

Старая Астрахань

В центре - план Астрахани XVII века, на котором изображены кремль, Белый город, Татарский город, загородные
монастыри и волжские пристани.
На верхних медальонах изображены герб Астраханской
области, хан Золотой Орды Узбек,
караван с товарами,
который идет в столицу Золотой Орды,
кибитка ногайцев,
установленная на
повозку. На нижних
медальонах - конный монгольский
воин, кочевническая
юрта и храм святого
Владимира.

Факультет педагогики,
социальной работы
и физической культуры

Сарматы

Сарматы - общее название ираноязычных племен,
обитавших в степях Северного Причерноморья,
на Северном Кавказе, в
Поволжье и Южном Приуралье в первом тысячелетии до нашей эры. Сарматы
оставили яркие памятники
декоративно-прикладного
искусства, среди которых
особое место занимает посуда из глины. На всевозможные
чаши, пиалы, кувшины, масленки наносились изображения
зверей и геометрические узоры - оберег от злых духов.

Факультет социальных
коммуникаций

Колесо времени

В центре бегущего колеса, там, откуда
разлетаются лучиками опорные оси, главный знак нашего края - герб Астраханской
губернии. И, будто сказочная птица, на
перекрестье Европы и Азии вознесся в небо
белокаменный кремль, ставший с середины
XVI столетия сердцем нового города. Новый
поворот колеса времени, и слышится, как
автор «Трех мушкетеров», плутая по астраханским базарам в ноябре 1858 года, упорно
ищет сладкий и спелый арбуз.

Геолого-географический факультет

Большое Богдо

С древних времен одиноко возвышающаяся гора удивляла,
пугала, завораживала человека. Для кочевых племён, населявших
бескрайние астраханские степи, она была ориентиром в пути,
объектом легенд, песен и сказок. Серповидная форма горы напоминает гигантского древнего зверя, который устало прилег
на берегу древнего озера. Одно из названий горы - Арслан-Ула
(Лев-гора). В ясный день гора Богдо видна с расстояния 30 км.

Юридический факультет

Химический факультет

Астрахань - бэровские бугры

В Астрахани расположения поселений обуславливались
рельефом местности. К.М. Бэр, анализируя рельеф бугров,
высказал предположение, что они образовались в результате быстрого стока каспийских вод в направлении от
долины Кумы и Маныча к морю. «Уровень Каспийского
моря понизился не постепенно, а резко. Памятники, свидетельствующие об этом, - бугры», - писал он. Бэровские
бугры считаются уникальными памятниками природы.

«Справедливость
2000-летней давности»

Библейская сцена, показывающая, что
справедливость должна исходить от каждого. Терпению Бога пришел конец, и он
послал своего сына «заблудшим овцам
израилевым», справедливого и мудрого
Иисуса Христа.
Подготовила Евгения Михова,
фото Елены Репиной.

событие
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Наш Студенческий театр победил в международном фестивале

Студенты двух факультетов
нашего вуза - педагогики,
социальной работы и
физической культуры
и биологического прошли конкурсный
отбор Международного
театрального студенческого
фестиваля «АРСЕН». Среди
участников фестиваля творческие коллективы
из Великобритании, США,
Канады, Италии, Испании,
Франции, Румынии. Наш
студенческий коллектив единственный представитель
России, прошедший
конкурсный отбор.
Первый и единственный
Международный фестиваль студенческих
театральных трупп «АРСЕН» проводится
университетом Артуа при поддержке администрации региона Нор па де Кале и мэрии
г. Аррас (Франция). Он проходит раз в год
на протяжении уже 20 лет. На фестивале
собирались полные залы и площади зрителей, люди приезжали из разных городов
Франции.
По словам организаторов, в этом году было
подано очень много заявок - более 200.
Студенческая театральная труппа Астраханского госуниверситета стала первым и
пока единственным российским участником
этого фестиваля.
26 из 200
В финал выбрали 26 спектаклей. Фестивальные дни (с 15 по 20 мая) длились с 11.00
до десяти вечера. Основными критериями
отбора финалистов были инновации в театральных постановках и мастерство. Многие
студенческие труппы показали свой поиск
новых форм театрального представления
материала. Было много сюрреалистических
и пластических театральных постановок.
По словам декана факультета педагогики,
социальной работы и физической культуры
Галины Палаткиной, наш Студенческий
театр подавал заявки на участие в этом
проекте и раньше, но не мог попасть. Летом прошлого года факультет ФПСРиФК
и биологический факультет решили объединить усилия и представить спектакль с
жестовым французским переводом. Удалось
пройти конкурсный отбор! Участие в этом
фестивале не предполагает получения наград или мест.
Удивили
и покорили
Постановка по произведению А.С. Пушкина «Цыганы» была впервые поставлена в

Студенческий театр АГУ представил постановку
«Цыганы» по мотивам пьесы А.С. Пушкина
(режиссёр, сценарист и постановщик А.П. Матвеев). Ребята играли спектакль
на русском, французском
и жестовом французском языках.

рамках творческой социализации АГУ. Она
сопровождалась русским жестовым переводом, и в ней участвовало около 50 человек.
На фестивале в самом спектакле играли 12 человек, перевод шел на французском жестовом
языке. Его показали на центральной площади
города Аррас около старинного театра.
«Мы с самого начала знали, что это будет
сложный проект, - рассказывает Галина Палаткина. - За три месяца нам надо было перестроить спектакль. С этой проблемой пришлось справляться нашему режиссеру А.П.
Матвееву. Ребятам необходимо было выучить
не только новые роли, но и произносить диалоги на французском языке. Мы подготовили
визуальный перевод текста на французский
язык на экране, но по техническим причинам
аппаратуру не стали устанавливать. К счастью, мы оказались к этому готовы. Помогли
великолепное исполнение цыганских песен и
язык танца. Всех гостей-зрителей поразили
наши прекрасные костюмы».

Не значит невозможно
Самым пугающим был перевод на французский жестовый язык. Но когда стали
разбираться, оказалось, что прародитель всех
жестовых языков - французский жестовый
язык. Именно его создали первым. Надо было
перевести текст Пушкина на французский
литературный язык, выделить главную мысль,
упростить, подобрать французские жесты и
выучить их. И на все это наложить французскую артикуляцию.
Для Студенческого театра это первый опыт,
хорошо, что он оказался настолько удачным.
Артисты познакомились с другой театральной
культурой, прикоснулись к поиску новых
форм подачи театрального материала. У ребят
и их руководителей, конечно, возникли идеи
о создании новых театральных проектов.
Благодарим за помощь в создании материала Галину Палаткину,
фото из архива Студенческого театра.

Что в планах?
Во время фестиваля состоялась
встреча координатора академической мобильности А.А. Салхеновой,
декана биологического факультета
профессора Е.И. Кондратенко и декана факультета педагогики, социальной работы и физической культуры профессора Г.В. Палаткиной
с руководством международного
отдела университета Артуа.
Были намечены дальнейшие пути
сотрудничества. Так, в частности,
обсудили финансирование магистерских и аспирантских проектов,
расширение программ по обмену
ППС для укрепления научных
связей.

Впечатления участников:
Луана
Васильева:
«Особенно понравился спектакль
по пьесе Достоевского «Идиот»
в исполнении румынской труппы.
Спектакль шел на румынском
языке, но каждый герой настолько ярко выражал эмоции, что зрителю не нужен был
перевод, все все понимали. Полтора часа
звенящей тишины, выразительного языка
тела и сильных эмоций актеров вызвали
чувства восторга и культурного потрясения».
Владимир
Палаткин:
«Мы привыкли смотреть спектакли традиционной русской
театральной школы, которая
отличается психологической и
реалистичной постановкой. На фестивале

столкнулись с новыми сценическими формами. Очень понравился выпускной спектакль
французской студенческой труппы университета г. Артуа. В юмористическом виде
подали абсурдный материал о том, как об
одном и том же событии думают разные
люди и собака. Один эпизод особенно запомнился, актриса смогла поругаться с
фикусом, который стоял и молчал, да так,
что она выбросила его со сцены. Женщина
на самом деле может поругаться даже с
молчаливым деревом».
Элизабет
Алексеева:
«Для многих студентов это был
первый опыт полета на самолете и выезда за границу. Все было
прекрасно организовано: хорошие
условия проживания, интересное общение со
студентами из других стран».

Алена Басова:
«Это была потрясающая поездка. Такое количество студентов с разных факультетов
и направлений подготовки, от
первого курса бакалавриата
до выпускного в магистратуре, в одной
команде!»
Анастасия Лутфуллоева:
«Проект подарил нам невероятные эмоции, мы будем вспоминать эту поездку еще долгое
время и только с улыбкой на
лице и сиянием в глазах».
Полина Лисовая:
«Мы - студенты не с языковых направлений подготовки вдруг поняли, что на английском и французском языках

можем реально общаться».
Эдуард
Садыков:
«Это был хороший урок. Теперь
есть желание еще больше заниматься иностранными языками».
Алексей
Подлипалин:
«Поездка во Францию стала самым необычным приключением
в моей студенческой жизни. Я
смог не только познать другую
культуру и быт людей, но свободнее стал
разговаривать на иностранном языке. Кроме того, в результате длительной сложной
подготовки к фестивалю мы не просто узнали друг друга лучше, но сплотились как
команда».
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Собственными руками?!
Откройте свой талант
в Центре креативных индустрий

По средам и пятницам с 10.00 до 17.00 каждый может попробовать свои силы за гончарным кругом, предварительно договорившись о занятии. Подробную информацию можно получить по
телефону 8-909-372-97-24, Елена Николаевна Шандер.

Творческие курсы по
основам хенд-мейда
набирают все большую
популярность. Центр
креативных индустрий
АГУ не отстает от
модной тенденции:
уже около четырех лет
не только студенты,
но и жители нашего
города осваивают здесь
гончарное мастерство.
Существует стереотип, что «на
подобных мастер-классах делают только горшки», но в Центре
креативных индустрий уже давно
развенчали этот миф. Не обладая
специальными навыками, не имея
опыта, любой желающий может
сделать на творческих занятиях
что-то красивое и уникальное: от
кухонных принадлежностей до
бижутерии!
К «таинству гончарного круга»
приобщаются не только взрослые,
но и дети. Здесь для каждого посетителя разрабатывается индивидуальная программа: маленькие
творцы обычно создают игрушки, а
люди постарше изготавливают сво-

ими руками кружки и блюдца. «В
мастерскую обращаются с разными
целями. К примеру, сделать кухонный сервиз, - делится руководитель
Центра креативных индустрий
Елена Шандер. - Большинство
приходят за новым опытом, впечатлениями. Для многих такая
творческая работа - прекрасный
отдых и положительные эмоции».
Освоить гончарное дело «с нуля»
возможно, правда, модное хобби
требует немало сноровки и фантазии.
Бывает, что настоящий шедевр в руках мастера рождается в результате
не одного испорченного горшка или

блюдца. Но то чувство, когда видишь
перед собой плоды кропотливой
работы, бесценно.
Наступило лето: прекрасная возможность для всех желающих получить несколько уроков по гончарному мастерству. Стоимость одного
мастер-класса - 300 рублей. По
словам мастеров, за один час вполне
возможно воплотить задуманное в
реальность. Но творчество не ограничивается рамками: специалисты
готовы провести и курс занятий по
вашему желанию.
Валентина Шишкина,
фото автора.

Выбираем конкурсы и гранты
Дополнительные возможности
для преподавателей и студентов

Отдел фандрайзинга и научно-аналитической
деятельности оказывает содействие ученым
Университета, аспирантам и студентам в работе
с грантодающими организациями.
Любой желающий может проконсультироваться по вопросам поиска потенциальных грантодателей,
оформления заявок на соискание
грантов и предоставления отчётности в грантодающие организации, поскольку отдел занимается
поиском, анализом и отбором
информации об актуальных российских и зарубежных конкурсах,
программах и грантах.
К примеру, специалистам гуманитарных наук предлагается уча-
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ствовать в грантах фонда «Русский
мир»; изучающим естественные
науки - в конкурсе проектов Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
фонд фундаментальных исследований» и организации - участника
программы «ERA.Net RUS plus»;
тем, кто специализируется на точных науках, можно присмотреться
к конкурсу от Государственного
фонда естественных наук Китая.
Конкурсы и гранты проводят

По вопросам участия в конкурсах и грантах обращайтесь
в отдел фандрайзинга и научноаналитической деятельности к
Марине Викторовне Луковкиной
и Алевтине Сергеевне Баландовой
по телефону 61-09-26 или по адресу: ул. Татищева 20 а, каб. 119а.
самые разные организации: Государственный комитет по науке
Министерства образования и науки
Республики Армения; Вьетнамская
академия наук и технологий; Национальный центр научных исследований Франции. Сроки, темы и
условия проведения самые разные.

Гороскоп
на лето 2017 года
Овен. В делах всё в порядке:
вы настолько многозадачны, что любые
нагрузки вам по плечу.
Даже быстрые решения окажутся верными
и в скором времени
дадут прекрасный результат. Но в
личной жизни поспешность ни к
чему. Относитесь к отношениям
бережно и вдумчиво. Думайте
о чувствах вашей второй половинки, не спешите устраивать
скандал и хлопать дверью.
Телец. Для вас наступает время активности и перемен к
лучшему. Пользуйтесь широкими возможностями, не упускайте шансов, двигайтесь вперёд. К вам
тянутся хорошие и интересные
люди. В июле будет прекрасная
возможность проявить себя в
чём-то новом. Такое «преодоление себя» окажется позитивным
и важным опытом.
Близнецы.
Близнецы продолжают двигаться
своим путем, и это
правильно - никто
не сделает для вас то, что сделаете вы сами. Смело берите
инициативу на себя, проявляйте
лидерские качества. Лето подарит
несколько прекрасных шансов
изменить жизнь радикально. Ваш
позитив и оптимизм будут привлекать окружающих.
Рак. Лето - прекрасное время для самопознания, личностного
роста, внутренней
работы и укрепления
духа. Июнь хорош для подведения
итогов, их коррекции. В июле от
вас потребуется немало сил для
запуска нового проекта. Расставьте
правильно приоритеты, тщательно
спланируйте действия, и будете
удивлены, как скоро станут заметны первые результаты.

Весы. Готовьтесь к взлету! Ваша
целеустремленность,
решительность и
трудолюбие дадут
долгожданный эффект. Всё лето вам
предстоит усиленно работать.
К началу осени у вас будет на
руках столько конкурентных
преимуществ, что сожалений о
потраченном на работу времени
точно не возникнет.
Скорпион. Забудьте о суете
и хлопотах. Найдите
время для себя, зай
митесь тем, на что
обычно не хватало
сил. Почти всё лето
можно заниматься воплощением
давней идеи: учить языки, рисовать или бегать. Тайм-аут пойдёт
вам на пользу. К концу лета накопленные силы будут нужны для
нового периода в вашей жизни,
одного из самых сложных, но
интересных.
Стрелец. Берегите
нервы. Цените то, что
имеете, это не так
мало, как вам, возможно, кажется. Витая в облаках и завидуя более успешным знакомым,
вы не улучшите свою жизнь.
Потратьте время на социальные,
общественно значимые проекты.
В любви - относительно спокойно. Вы можете не беспокоиться о
чувствах своей второй половины.
Козерог. Вот и
настал ваш звездный час. Соглашайтесь на любые
предложения о
путешествиях, командировках
или стажировках. Мир готов
познакомиться с вами, узнать
вас на таких уровнях, о которых
вы и мечтать не могли прежде.
В первую очередь это касается
профессиональной сферы.

Лев. Не держите
в себе сомнения и
переживания, друзья и коллеги с радостью окажут вам
помощь, в которой вы нуждаетесь.
Вы сможете проявить себя как командный игрок. В романтических
отношениях тоже всё в порядке.
Если есть планы, расскажите о
них своей второй половинке. Вас
с готовностью поддержат.

Водолей. До конца июня постарайтесь завершить важное серьезное дело.
Сосредоточьтесь,
будьте максимально
внимательны к мелочам, не отказывайтесь от помощи. В июле
и августе вы решите заняться
развитием собственных способностей, это принесёт немало
открытий. Кстати, со временем
хобби может приносить вам и
дополнительный доход.

Дева. В июне придётся трудиться с
утроенной отдачей, и
это будет приносить
настоящее удовольствие. А начиная с июля можно
будет расслабиться, отдохнуть и
подумать о новых проектах. Похоже, судьба решила перестать
вас испытывать. Август - время
больших достижений. Это может
касаться успехов в учёбе, работе
или укрепления соцстатуса.

Рыбы. В первой половине лета не делайте резких движений,
постарайтесь сохранить стабильность и
в работе, и в личных
отношениях. А вот вторую половину лета можно провести, ни в
чём себя не ограничивая, запасайтесь положительными эмоциями
и зарядами оптимизма от поездок
и общения с новыми знакомыми.
Ваша интуиция вас не подведёт.

все новости астраханского
государственного университета
на asu.edu.ru
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Плавайте на здоровье!
В этом году зона здорового
образа жизни нашего
Университета пополнилась
еще и бассейном. Теперь у
всех членов команды АГУ студентов, преподавателей
и сотрудников - есть
возможность повысить
свой тонус при помощи
плавания. В этом выпуске
«Организационного
обучения» мы поговорим о
том, как правильно ходить
в бассейн и какую пользу
из этих походов можно
извлечь.

Семь бед - один ответ

Несколько простых правил
для новичков
1. Душ - до и после. Желательно со средствами гигиены.
2. Ходить медленно и аккуратно - в душевых, раздевалках и самом помещении
бассейна полы обычно очень скользкие.
3. В бассейне, как и на дороге, принято
правостороннее движение. Осторожнее на
«встречной» и обгон только слева.
4. Плавательные очки - не роскошь! Помогут не столкнуться с другими пловцами.
5. Бортики нужны для толчка, а не для
того, чтобы плавать рядом или стоять на
них.
6. Бассейн нельзя посещать сразу после
еды. Через час, если был перекус, через
два - если плотный обед. А вот поесть
сразу после - то, что нужно! Также после
бассейна очень хорош теплый чай или
травяной настой.

При посещении бассейна
потребуются:

И это действительно
так. Регулярное посещение бассейна позволит
поддерживать тело в
тонусе, сформирует
правильную и красивую осанку, поможет
устранить искривления
позвоночника, укрепит
сердце и сосуды, сделает сильным и глубоким
дыхание, поможет похудеть. И это не весь список. Особенно полезно
ходить в бассейн людям
с сидячей работой, ведь
он поможет привести в
порядок свое здоровье
бережно и без стрессов
для организма. К тому
же это еще и весьма
приятная процедура.

нам
рассказали
Наталья Сконникова,
заведующая
здравпунктом АГУ:
«Положительное влияние
плавания на сердечно-сосудистую систему неоспоримо. Оно благотворно
воздействует на способность сердца
перекачивать за одно сокращение большее
количество крови. Ведь увеличивается
мощность сердца, а это ведет иногда к
уменьшению частоты сердечных сокращений в минуту. Но если такой эффект
характерен для многих видов спорта, то
облегчение оттока крови при помощи
воздействия давления воды на сосуды уникальная особенность бассейна».
Сергей Прохоров,
спортивный инструктор
бассейна АГУ, I разряд
по плаванию:
«В профилактическом плавании важно, чтобы нагрузки были дозированными.
Это и будет залогом пользы. Не всегда легко понять, где граница, за
которой бассейн становится стрессом, а
не полезной нагрузкой, но есть один надежный способ. Во время занятия и после него
организм должен чувствовать комфорт.
Анализируйте свои занятия, следите за
своим состоянием».
Сергей Стрельников,
спортивный инструктор
бассейна АГУ, мастер
спорта международного
класса:
«Самые распространенные
ошибки всех начинающих
- это страх захлебнуться, боязнь воды и,
как следствие, лишняя суетность в движениях, ведущая к быстрой усталости и
сбивающая дыхание. Мы всегда советуем
не делать лишних движений и стараться
ровно лечь на воду, чтобы голова и таз
были на одной линии, а глаза смотрели
строго вниз, на дно (безусловно, в плавательных очках). После этого нужно уже
начинать аккуратно работать руками
и ногами в зависимости от выбранного
стиля плавания. Вдохи и выдохи нужно
делать в одном ритме. А главное - спокойно и без суеты».

Ещё немного о пользе бассейна
Плавание активизирует все основные группы мышц, и регулярные занятия очень быстро приводят организм в общий мышечный тонус - походка становится легче, чувствуете себя бодрее,
увеличивается работоспособность. Интересно, что бассейн хорошо снимает стрессы и напряжение, благотворно влияя на всю
нервную систему.

А еще это один из самых простых способов закаливания организма. Плавание укрепляет иммунитет, положительно воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую системы,
повышает устойчивость организма к простудным и другим заболеваниям. Многие пловцы-любители отмечают, что после тренировок спят как младенцы. А это тоже немаловажно!

• Справка из медучреждения;
• Купальные плавки (купальник для
женщин);
• Сланцы;
• Шампунь, гель для душа;
• Качественная шапочка для плавания
(дополнительно - беруши);
• Плавательные очки;
• Полотенце или махровый халат;
• По желанию фен;
• Пакет для мокрых принадлежностей.
Продолжение
см. насм.
обороте
Продолжение
на обороте
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Мужчинам

Стать стройнее

В первую очередь плавание помогает
развить плечевой пояс. А это особенно важно для парней, ведь широкие
плечи и узкий таз - именно так выглядит идеальная мужская фигура.
Вместе с равномерно развитой мускулатурой и рельефом приходят и красивая осанка, общая выносливость и
сила. Кроме того, активное пребывание мужчин в бассейне благоприятно
сказывается на потенции
и репродуктивной функции в целом.
Не стоит умалять и пользу для психоэмоционального состояния человека
- занятия в воде помогут обрести эмоциональную стабильность и избавиться от стресса.

Мы уже говорили выше, что плавание очень бережный для суставов способ
попрощаться с лишними килограммами. Но и здесь для результата важно соблюдать два принципа:
- Регулярность. Для похудения нужно заниматься не реже 3 раз в неделю по 45
минут. Во время занятия обмен веществ ускоряется примерно на 40%! Затраты
калорий при активных заплывах тоже велики - от 300 ккал за 30 минут. Если
держаться этого ритма - все получится!
- Активность. Для похудения важна интенсивность. Желательно начинать
тренировки под присмотром инструктора. Профессионал поможет правильно
организовать время посещения бассейна (наладит режим интенсивной нагрузки
и отдыха), научит правильному выполнению упражнений и проведению разминки и заминки. Все это способствует скорейшему достижению заветной цели.

Женщинам

Главный плюс бассейна для женщин - улучшение
фигуры и сохранение гибкости, ведь вместе с нагрузками плавание ускоряет обмен веществ. Часто
эта задача идет бок о бок с желанием избавиться
от лишних килограммов. Здесь бассейн - едва ли
не самый деликатный и бережный помощник. Дело
в том, что вес тела, погруженного в воду, в десять
раз меньше, чем на воздухе, и нагрузка на опорно-двигательный аппарат и суставы минимальная.
Это позволяет работать над снижением даже очень
большого веса без нанесения дополнительного вреда здоровью перегрузками.
Прекрасно плавание борется и с проблемой целлюлита. Мощные потоки воды, оказывая сопротивление телу во время движения, улучшают кровообращение в подкожно-жировой клетчатке и помогают
избавиться от этого недуга.
А сколько пользы просто от хорошего настроения,
которое дарит бассейн!

мифы о бассейне

Миф 1. После бассейна,
особенно зимой, легко
простудиться.
Иногда так случается. Но только если
пловец не успел как следует обсохнуть.
Лишь согревшись окончательно и хорошо высушив голову, можно выходить из
бассейна на улицу. Пользуйтесь полотенцем и феном!

Миф 2. Вода
в бассейне
вредна для кожи.
Воду в бассейне в целях дезинфекции
сейчас обрабатывают различными способами - ультрафиолетом, озонированием,
хлорированием. Хлор и озон действительно могут повлиять на кожу, но для
современного бассейна, такого как у нас
в Университете, эти методы неактуальны. Опять же, от воды страдают в основном люди с чувствительной кожей, но
для них вредно и излишнее пребывание
на солнце или на ветру, поэтому здесь
рекомендация только одна - пользоваться защитными или восстанавливающими
кремами. Кстати, некоторые пловцы делают их сами.
Миф 3. Мокрые волосы
в бассейне могут стать

Несмотря на то что наш бассейн не предназначен для полноценных занятий аквааэробикой, некоторые упражнения из этой
дисциплины можно выполнять и на плавательных дорожках.

причиной мигрени, неврита
или менингита.
Неприятные ощущения и головные боли
могут возникать лишь у тех, кто не надевает шапочку при купании, а после не просушивает до конца волосы. Если
же вы воспользовались и шапочкой, и
феном - все будет в порядке.
Миф 4. В бассейне легко
подхватить грибок
или бородавки.
Такая опасность существует не только
в бассейне, но и на пляже или в бане/
сауне. Чтобы максимально обезопасить
свое тело, нужно, во-первых, выбирать
бассейн, где со всех посетителей требуют справку о состоянии здоровья,
во-вторых, подходить к самой воде в
шлепанцах.
Миф 5. В бассейне можно
заразиться венерическими
заболеваниями.
Любые урогенитальные инфекции не
передаются ни через воду, которая проходит обеззараживание, ни при контакте
с различными поверхностями в бассейне.
По материалам сайта
«Мифы или реальность» molomo.ru.

Бассейн АГУ приглашает!

С 8:00 до 21:00 - ежедневно, кроме воскресенья.
С 21:00 до 22:00 - по согласованию при наборе группы.
Продолжительность,
мин.

Услуга

Студентыочники, руб.

Сотрудники и
другие категории
граждан

Разовое посещение

45

200

250

8 раз в месяц

45

650

2000

12 раз в месяц

45

1000

3000

24 раза в месяц

45

2000

6000

Администрация бассейна: Сотрудникам компенсируется 50% оплаты (кроме разовых посещений), согласно заявлению, в виде стимулирующей доплаты к заработной плате.

1. Польза: подтягивает
живот и ягодицы, исправляет осанку.
Как делать: вытягиваемся на воде, опускаем
лицо в воду и поднимаем
во время вдоха. Живот втянут, ноги в вытянутом положении двигаются попеременно вверх-вниз. Каждое
движение сопровождается
потягиванием вперед головой и руками.
Как долго: 10-15 минут.
2. Польза: подтягивает
живот и ягодицы, бедра.
Как делать: ложимся
на спину и плывем, двигая ногами вверх-вниз.
Ноги должны высоко подниматься из воды, а руки
- подгребать под туловище,
чтобы голова была на поверхности.
Как долго: 5-10 минут.
3. польза: подтягивает
талию, живот, тренирует
ноги.
Как делать: заходим в
воду по шею и ставим руки
на пояс. После производится по 3-5 прыжков влево и
вправо.
Как долго: 5-15 минут.
4. Польза: убирает жир
на животе.
как делать: входим в
воду и стараемся, оттолкнувшись от дна, подпрыгнуть как можно выше. При
этом нужно тянуться подбородком к коленям, округляя
плечи. Можно помогать.
себе руками, делая взмахи.
Как долго: 10 минут.

Шеф-редактор спецпроекта «Организационное обучение» Юрий ГАРАНОВ, иллюстрации Дагмары Авторхановой, преподавателя архитектуры ФАРХиД АГУ,
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Мужчинам

Стать стройнее

В первую очередь плавание помогает
развить плечевой пояс. А это особенно важно для парней, ведь широкие
плечи и узкий таз - именно так выглядит идеальная мужская фигура.
Вместе с равномерно развитой мускулатурой и рельефом приходят и красивая осанка, общая выносливость и
сила. Кроме того, активное пребывание мужчин в бассейне благоприятно
сказывается на потенции
и репродуктивной функции в целом.
Не стоит умалять и пользу для психоэмоционального состояния человека
- занятия в воде помогут обрести эмоциональную стабильность и избавиться от стресса.

Мы уже говорили выше, что плавание очень бережный для суставов способ
попрощаться с лишними килограммами. Но и здесь для результата важно соблюдать два принципа:
- Регулярность. Для похудения нужно заниматься не реже 3 раз в неделю по 45
минут. Во время занятия обмен веществ ускоряется примерно на 40%! Затраты
калорий при активных заплывах тоже велики - от 300 ккал за 30 минут. Если
держаться этого ритма - все получится!
- Активность. Для похудения важна интенсивность. Желательно начинать
тренировки под присмотром инструктора. Профессионал поможет правильно
организовать время посещения бассейна (наладит режим интенсивной нагрузки
и отдыха), научит правильному выполнению упражнений и проведению разминки и заминки. Все это способствует скорейшему достижению заветной цели.

Женщинам

Главный плюс бассейна для женщин - улучшение
фигуры и сохранение гибкости, ведь вместе с нагрузками плавание ускоряет обмен веществ. Часто
эта задача идет бок о бок с желанием избавиться
от лишних килограммов. Здесь бассейн - едва ли
не самый деликатный и бережный помощник. Дело
в том, что вес тела, погруженного в воду, в десять
раз меньше, чем на воздухе, и нагрузка на опорно-двигательный аппарат и суставы минимальная.
Это позволяет работать над снижением даже очень
большого веса без нанесения дополнительного вреда здоровью перегрузками.
Прекрасно плавание борется и с проблемой целлюлита. Мощные потоки воды, оказывая сопротивление телу во время движения, улучшают кровообращение в подкожно-жировой клетчатке и помогают
избавиться от этого недуга.
А сколько пользы просто от хорошего настроения,
которое дарит бассейн!

мифы о бассейне

Миф 1. После бассейна,
особенно зимой, легко
простудиться.
Иногда так случается. Но только если
пловец не успел как следует обсохнуть.
Лишь согревшись окончательно и хорошо высушив голову, можно выходить из
бассейна на улицу. Пользуйтесь полотенцем и феном!

Миф 2. Вода
в бассейне
вредна для кожи.
Воду в бассейне в целях дезинфекции
сейчас обрабатывают различными способами - ультрафиолетом, озонированием,
хлорированием. Хлор и озон действительно могут повлиять на кожу, но для
современного бассейна, такого как у нас
в Университете, эти методы неактуальны. Опять же, от воды страдают в основном люди с чувствительной кожей, но
для них вредно и излишнее пребывание
на солнце или на ветру, поэтому здесь
рекомендация только одна - пользоваться защитными или восстанавливающими
кремами. Кстати, некоторые пловцы делают их сами.
Миф 3. Мокрые волосы
в бассейне могут стать

Несмотря на то что наш бассейн не предназначен для полноценных занятий аквааэробикой, некоторые упражнения из этой
дисциплины можно выполнять и на плавательных дорожках.

причиной мигрени, неврита
или менингита.
Неприятные ощущения и головные боли
могут возникать лишь у тех, кто не надевает шапочку при купании, а после не просушивает до конца волосы. Если
же вы воспользовались и шапочкой, и
феном - все будет в порядке.
Миф 4. В бассейне легко
подхватить грибок
или бородавки.
Такая опасность существует не только
в бассейне, но и на пляже или в бане/
сауне. Чтобы максимально обезопасить
свое тело, нужно, во-первых, выбирать
бассейн, где со всех посетителей требуют справку о состоянии здоровья,
во-вторых, подходить к самой воде в
шлепанцах.
Миф 5. В бассейне можно
заразиться венерическими
заболеваниями.
Любые урогенитальные инфекции не
передаются ни через воду, которая проходит обеззараживание, ни при контакте
с различными поверхностями в бассейне.
По материалам сайта
«Мифы или реальность» molomo.ru.

Бассейн АГУ приглашает!

С 8:00 до 21:00 - ежедневно, кроме воскресенья.
С 21:00 до 22:00 - по согласованию при наборе группы.
Продолжительность,
мин.

Услуга

Студентыочники, руб.

Сотрудники и
другие категории
граждан

Разовое посещение

45

200

250

8 раз в месяц

45

650

2000

12 раз в месяц

45

1000

3000

24 раза в месяц

45

2000

6000

Администрация бассейна: Сотрудникам компенсируется 50% оплаты (кроме разовых посещений), согласно заявлению, в виде стимулирующей доплаты к заработной плате.

1. Польза: подтягивает
живот и ягодицы, исправляет осанку.
Как делать: вытягиваемся на воде, опускаем
лицо в воду и поднимаем
во время вдоха. Живот втянут, ноги в вытянутом положении двигаются попеременно вверх-вниз. Каждое
движение сопровождается
потягиванием вперед головой и руками.
Как долго: 10-15 минут.
2. Польза: подтягивает
живот и ягодицы, бедра.
Как делать: ложимся
на спину и плывем, двигая ногами вверх-вниз.
Ноги должны высоко подниматься из воды, а руки
- подгребать под туловище,
чтобы голова была на поверхности.
Как долго: 5-10 минут.
3. польза: подтягивает
талию, живот, тренирует
ноги.
Как делать: заходим в
воду по шею и ставим руки
на пояс. После производится по 3-5 прыжков влево и
вправо.
Как долго: 5-15 минут.
4. Польза: убирает жир
на животе.
как делать: входим в
воду и стараемся, оттолкнувшись от дна, подпрыгнуть как можно выше. При
этом нужно тянуться подбородком к коленям, округляя
плечи. Можно помогать.
себе руками, делая взмахи.
Как долго: 10 минут.
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