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Стартовал новый проект
Журнал «Холдинг Лидерства»

В мае Университет выпустил первый номер журнала «Холдинг Лидерства». Идея этого проекта заключается в создании площадки для лидеров вуза,
которые делятся успехом и тем самым помогают
распространить лучшие практики и наработанный
организационный и управленческий опыт.
Основной инструмент представления содержательного контента - эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения автора по конкретному поводу или предмету и
не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы, но в то же время позволяет представить мнение,
взгляд одного человека, лидера, как на себя, так и на проблему.
Журнал является результатом и важным этапом многолетней
работы по организационному обучению и внедрению философии
самообучающейся организации, бережливого менеджмента в АГУ.
«Секрет успеха нашей команды, которая состоит из лидеров
успешных проектов, прост - это создание холдинга. А что такое
ХОЛДИНГ, можно узнать, прочитав наш журнал», - говорит
главный редактор издания Диана Мусаева.
Соб. инф.

Здоровье становится реальным ресурсом
Образовательные технологии
эффективно работают в спортивной социализации
Формирование инновационной
модели высшего образования
сегодня связано с рядом новых
приоритетов и технологий развития. Одной из важнейших
задач является социализация
студентов. Современному специалисту, ориентированному на
карьерный успех, необходимо
владеть набором личностных,
межличностных, профессиональных компетенций, позволяющих
ему включиться в профессиональную среду, общество в
целом, формировать и реализовывать коммуникативные и
управленческие практики.

Цель проектов спортивной социализации – вовлечение студентов в занятия различными
видами спорта и приобщение
их к здоровому образу жизни.
Физкультура
с особым смыслом
В этих условиях клубная работа в области
спорта и здорового образа жизни приобретает
особое значение, поскольку сочетает в себе
традиционное ценностное отношение к физической культуре с современными ресурсами,
технологиями и инструментами социализации
студентов.
Идеологи спортивной социализации исходят
из представления о том, что эффективность
социализации посредством спортивной деятельности зависит от того, насколько ценности
спорта совпадают с ценностями общества и

личности. Большую роль играет и потенциал
командных видов спорта в сфере формирования навыков межличностных коммуникаций,
овладения мобильностью социально-ролевого
поведения, становления лидерских качеств.
Что выбрать?
Два раза в год совет по спортивной социализации определяет направления проектов,
исходя из интересов и пожеланий студентов
и имеющихся ресурсов. Организационный
ресурс - студенты-лидеры, имеющие успехи
в том или ином виде спорта или опыт спортивной социализации, тренерский, организационный опыт. Лидеры вовлекают в свои
проекты студентов.
Суть спортивной социализации нашего вуза
в том, что каждый студент может дважды в
год получать навыки по одному из четырех
командных видов спорта. Обучение происходит с «нуля». Проекты организованы так, что
каждый может быть участником команды по
выбранному виду спорта только один раз, а в
следующем семестре определить себе другой

вид спорта. Таким образом, за время обучения в вузе студент может освоить несколько
командных видов спорта. Работа строится на
основе добровольности, инициативы, самоуправления студентов.
(Продолжение на стр. 2.)

Этапы реализации проекта
«Спортивная социализация»
I этап - набор студентов в спортивные клубы
II этап - знакомство с историей и правилами
игры
III этап - тренинг
IV этап - участие в фестивале спортивных игр

За три года создано
200 объединений,
в которых участвовали
более 3 000 студентов.
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Здоровье становится
реальным ресурсом
Тамерлан Мурзалиев,
биологический факультет:
- Спорт развивает в человеке
многогранность и даёт понять,
что его внутренние ресурсы безграничны. Когда я узнал о проекте «Спортивная социализация»,
захотел поучаствовать
в нём. Проект даёт возможность
понять, на что способен человек,
особенно это касается студентов,
которые далеки от спорта. Клубы
сплачивают коллектив, так как
приоритет здесь - командная
работа.
Георгий Марцинкевич,
факультет филологии
и журналистики:
- Спортивная социализация это хорошая система поддержания тонуса студентов, целая
философия, объединяющая людей, структурируя их сознание, а
также специфичная среда, позволяющая социализироваться через
командные усилия всех участников. Спортивная социализация дает ребятам возможность
реализовать себя, использовать
свой потенциал по максимуму.
Студенты довольны, цель достигнута.
Анатолий Сьянов,
юридический факультет:
- Я считаю, что спортивная социализация дисциплинирует студентов. Ребята погружаются в
атомосферу, где очень важна слаженность процесса и где каждый
участник - важная часть целого.
Спортивная социализация в АГУ
стала для студентов чем-то необходимым. Это спортивное мероприятие помогло многим завести
новых друзей, попробовать свои
силы в спорте, порой впервые.
Участники учатся быть лидерами, принимать решения, быть ответственными за исход игры.
Марина Лукина,
факультет архитектуры
и дизайна:
- Деятельность наших клубов
очень сильно повлияла на студентов. Особенно для тех, кто
мечтал/собирался/хотел научиться или попробовать сыграть в ту
или иную игру. Спорт должен
быть в нашей жизни, как, например, сон или еда. Уделив 10-15
минут утренней зарядке, студент
получает бодрость на весь день.
Это очень полезно для настроения и удачной сдачи сессии.

(Продолжение.
Начало на стр. 1.)
В спортивных клубах создается
неформальная атмосфера, что способствует благоприятной обстановке
в команде.
- Спортивная социализация проходит на протяжении двух месяцев:
осенью (октябрь-ноябрь) и весной
(март-апрель). В этом учебном
году выбраны четыре вида спорта:
волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол, участие принимают все
факультеты, в команду набирается
по 15 человек от факультета.
Впервые спортивные клубы в нашем Университете были отрыты зимой 2013 года. В каждом сезоне мы
совершенствуем и модернизируем
площадки и сами занятия. Каждый
семестр интересней предыдущего,
ребята активны, у них есть желание
участвовать, а это главное. Сейчас
завершился седьмой сезон спортивных игр. По окончании мы провели

фестиваль спорта, - рассказывает
Сергей Попов, директор Школы
спорта, физического развития и здорового образа жизни Астраханского
государственного университета.
Обмен опытом
С 11 по 14 мая в Астраханском
государственном университете
проходит Международный форум
по развитию молодежных обменов в сфере студенческого спорта.
Наша площадка объединила представителей разных стран (Россия,
Азербайджан, Иран, Казахстан). В
рамках форума проводятся мастер-классы и спортивные состязания по шахматам и стритболу,
запланированы образовательные
площадки «Студенческий спорт
в мире и его современные тенденции», «Культурное своеобразие народов стран Прикаспия» и
многое другое.
Подготовила
Евгения МИХОВА.

Для реализации
проектов спортивной социализации
работают спортивные залы и площадки по адресам:
• ул. Татищева, 20
• ул. Татищева, 20а
• ул. Коновалова, 2
• пл. Шаумяна, 1
• ул. Софьи Перовской, 96
• ул. Водников, 20в

Завершающий этап
спортивной социализации:
Баскетбол
•Викторина на знание истории баскетбола
•Ведение мяча змейкой и
броски в кольцо (оценивается
техника ведения мяча и попадание)
•Штрафные броски из 3-х
позиций (оценивается попадание)
Волейбол
•Викторина на знание истории волейбола
•Передачи в парах (оценивается количество передач)
•Подачи через сетку (задача:

попасть в окружность обруча)
Мини-футбол
•Викторина на знание истории мини-футбола
•Ведение мяча змейкой и
удар по воротам
•Удары мячом по воротам с
10-метровой отметки
Гандбол
•Викторина на знание истории гандбола
•Броски поворотом с разных
позиций
•Количество передач во время перемещения в поле

Слагаемые эффективной
работы спортклуба:
1. Спортивный клуб создаётся лидером из числа инициативной
группы студентов.
2. Деятельность клуба реализуется в виде проекта сроком в
2 месяца в соответствии с технологиями CDIO «Задумка - Проектирование - Реализация - Управление».
3. Основная задача лидера - подбор членов спортивного клуба,
разработка и реализация технологий поддержания интереса, развитие командного духа.
4. Программа занятий спортивного клуба направлена на формирование знаний и компетенций ориентирования в сфере культуры
и истории выбранного вида спорта.
5. Важным критерием эффективности клубной работы в области
спорта является реализация командно-ролевого подхода. Каждый
студент может осваивать различные роли: члена клуба, лидера
и организатора, а также профильные роли, например, капитана
команды, вратаря и т.п. Такой подход повышает потенциал социализации студентов, способствует становлению адаптивности,
социальной мобильности и коммуникабельности.
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сезонов социализации

1

Семь новых задач. Мы с ними справились!

2

апрель-май
2013 года

Фестиваль проектов социализации
стартовал в 2013
году, когда была
разработана его
концепция и сформулирована миссия. В апреле и
мае был проведен I сезон,
построенный как Фестиваль студенческих театров.
Именно тогда впервые
удалось апробировать различные категории оценивания, ведь имело значение
не только театральное
мастерство. Организаторы
выставили условие: декорации и костюмы студенты
разрабатывают и создают
самостоятельно.

октябрь-ноябрь 2013 года
II сезон (осень 2013 года) полностью меняет
концепцию - появляются такие форматы,
как «Большие танцы в АГУ» и «Битва хоров в АГУ».

Проект «Студенческие драматические театры».
Факультет социальных
коммуникаций, спектакль «Не академ».
Проект «Большие танцы в АГУ».
Геолого-географический факультет, номер «Стиляги».

4

Проект «Театральный
фестиваль АГУ».
Факультет педагогики,
социальной работы
и физической культуры,
мюзикл «Король Лев».

октябрь-ноябрь
2014 года

Проект «Большие
танцы в АГУ».
Биологический
факультет, номер
«Танец с веерами».

3

IV сезон фестиваля (осень 2014 года) состоял из проектов «Большие танцы в АГУ» и «Битва хоров в АГУ». На этот раз изменения
коснулись количества участников, одновременно присутствующих на сцене, и расширенным спектром оценок. Добавился и
новый проект - «Визуализация образовательного процесса», в
рамках которого студентам нужно было рассказать о специфике обучения на своем факультете любым доступным способом.
Почти все участники выбрали формат видеоролика.

март-апрель 2014 года
В III сезоне студентам снова предложили реализовать театральные постановки, но с новыми требованиями и специально введенными ограничениями
для усложнения задач. Новым проектом стал «Подиум», потребовавший от
студентов войти в роль моделей и кутюрье.

5

апрель-май
2015 года

V сезон был посвящен национальным
театрам. Участники
ставили спектакли
по мотивам известных произведений с восточным колоритом.
Новый проект - конкурс ведущих.

Проект «Театральный фестиваль». Юридический факультет,
«Адам и Хева» по повести
Ахмедхана Абу-Бакара
«Снежные люди».

6

октябрьноябрь
2015
года
Проект «Большие танцы в АГУ».
Исторический факультет, номер «Шотландский танец».

7

VI сезон пришел в творческое сообщество АГУ вместе с
«Фольклорными танцами» и «Визуальным этикетом». Студентам необходимо было на основе случайно доставшейся
команде известной картины разыграть историю, которая
ясно отразила бы суть и дух живописного произведения.
Особенный эффект давал приём, когда артисты замирали и
получалась практически копия транслируемой на большой
экран картины, составленная в трёхмерном пространстве.
Этот сезон - VII. Он войдет в историю Университета как Фестиваль, посвященный театрализации мировой поэзии, сезон одной
номинации и свободного подхода к созданию сценария.
Юрий ГАРАНОВ, фото медиацентра АГУ.

4

май 2016

проекты нашего университета

Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Спектакли
Юридический факультет, В.А. Жуковский «Людмила».

От сезона к сезону Фестиваль проектов социализации делает новые и неожиданные шаги в своем развитии. Этой весной Университет увидел, как можно по-разному решать сложную задачу
театрализации мировой поэзии. Творческий уровень студенческих
команд растет, поднимается на новые высоты их авторское «Я»,
удивительно быстро обучаются и входят в общий ритм
первокурсники. Как следствие - VII cезон был богат
на нестандартные и оригинальные решения.
Классика:
собственное прочтение

Факультет филологии и журналистики, А.С. Пушкин
«Бахчисарайский фонтан».

Старт Фестивалю был дан выступлением факультета
филологии и журналистики. Студентам на жеребьевке достался «Бахчисарайский фонтан» Александра
Пушкина. В этот раз огромные массивы поэтического
текста декламировались не только уже с привычным
безупречным произношением и богатой интонационной
палитрой, но и с особой легкостью и непринужденностью. И это надо записать в результаты постоянных
творческих тренировок.
Один из самых потрясающих постановочных боев
за всю историю Фестиваля был создан историческим
факультетом. Студенты представили «Вересковый мёд»
Роберта Стивенсона. Баллада о древнем народе пиктов,
хранившем рецепт изготовления удивительного напитка
из верескового мёда, закончилась четко выверенной
массовой батальной сценой шотландцев и пиктов.
Биологическому факультету на жеребьевке досталось
одно из самых сложных произведений - «Кубла Хан,
или Видение во сне» Кольриджа. Проблема в том, что
произведение очень короткое и как такового сюжета
нет. Как признается студентка БФ Ольга Бизюкова,
команда просто создала свою историю, в которой Кубла
Хан попадает в сказочную страну и восстанавливает
там мир и покой.
Детали и 5D-эффекты

Факультет мировой экономики и управления,
Евгений Баратынский «Цыганка».

В «Людмиле» Жуковского от юридического факультета было всё: великолепная актерская игра, тщательно
продуманный звуковой ряд, тонкая работа с цвето-световым решением и, конечно же, высококлассные танцы.
Отдельно обратим внимание на декорации - над ними
юристы поработали особенно тщательно.
Команда факультета педагогики, социальной работы
и физической культуры использовала интерактивный
метод. Постановка «Цыганы» по Пушкину началась
еще в антракте во время чаепития, увлекая зрителей,
плавно перетекла в зал и уже потом на сцену. Кстати,
на их выступлении работали сурдопереводчики, так как
в этот день в зале были слабослышащие дети.
Интересный режиссерский ход зрители увидели у факультета бизнеса и экономики, поставившего фрагмент
поэмы «Тамерлан» Эдгара Аллана По. Идея присутствия
на площадке одновременно старого и молодого главного
героя была решена гениально и просто - на сцену вышли
сразу два Тамерлана, один из которых был зеркальным
отражением и полностью повторял движения своего
«оригинала».
Медиакомбинации

Современные медиатехнологии в этом году использовались особенно активно. К числу новых театральных
решений надо отнести подход к исполнению спектакля
у физико-технического факультета. «Андрей, князь
Переяславский» Бестужева-Марлинского даже вышел за
пределы Культурного центра АГУ - часть представления
проходила не в зале, а среди весенней природы волжских
берегов. Правда, эти фрагменты были сняты на видео
заранее и показаны на большом экране. Такой ход был
оценен судьями. Команда факультета иностранных языков в постановке бессмертной «Одиссеи» Гомера тоже

Лауреаты:
• Факультет филологии и журналистики
• Факультет социальных коммуникаций
• Геолого-географический факультет
• Факультет педагогики, социальной
работы и физической культуры
• Юридический факультет
• Физико-технический факультет
• Аграрный факультет
• Факультет математики и информационных технологий
• Факультет бизнеса и экономики
• Факультет среднего профессионального образования
• Факультет мировой экономики и
управления

Номинанты:
•
•
•
•
•

Исторический факультет
Химический факультет
Факультет психологии
Биологический факультет
Факультет архитектуры и дизайна

использовала видео - сцены сопровождались красивым
визуальным рядом и дополняли сюжет. Интересно,
что наши астраханские пейзажи очень хорошо смогли
побыть в роли видов Эллады и по сути своей были декорациями. Кафедра восточных языков, которая стала
первопроходцем в использовании комбинированных
сцен с видео и театром теней, в этом году также осталась верна своему стилю. Однако постановка «Четыре
сезона», созданная по мотивам кинофильма Такеси
Китано «Куклы», очень органично смогла соединить
в себе игру теней, дополняющий сюжет видеоряд и
живую игру актеров. Экран также разграничивал пространство и время - на сцене был, например, молодой
герой, а на экране в этот самый момент проецировался
он в старости.
Во всех трех случаях надо отметить умение студентов
сочетать живую и записанную ранее игру: участники
постановки то были на сцене, то переходили на экран,
являясь зрителю в крупных планах и усиливая этим
драматический эффект.
В этом сезоне мы стали причастны к настоящему театру XXI века со смелыми решениями, нестандартным
видением и привлечением медиатехнологий для более
глубокого погружения зрителей в мир творчества.
Юрий ГАРАНОВ,
фото Татьяны Антроповой.

Факультет педагогики, социальной работы
и физической культуры, А.С. Пушкин «Цыганы».

Геолого-географический факультет,
Вольтер «Орлеанская девственница».

Факультет социальных коммуникаций,
Джордж Байрон «Абидосская невеста».

проекты нашего университета
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нового поколения
В седьмом сезоне студенты
использовали прорывные технологии

Факультет среднего профессионального образования, Эдгар Аллан По «Ворон».

Аграрный факультет, Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Факультет бизнеса и экономики, Эдгар Аллан По «Тамерлан».

Физико-технический факультет,
Александр Бестужев-Марлинский «Андрей, князь Переяславский».

Факультет математики и информационных технологий,
Важа Пшавела «Этери».
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От теории - к практике,
От разрозненных проектов - к разработке стратегии
и развертыванию планов внутри Университета
Матрица «продукт/рынок» - инструмент, позволяющий
оценить, какова относительная ценность различных рыночных сегментов и какую роль они играют для ваших
продуктов/товаров или основных групп товаров.
Учредитель

Организациизаказчики

Программы бакалавриата

С

В

В

В

В

В

С

Программы магистратуры

В

В

В

В

С

В

В

Программыаспирантуры/PhD/
докторантуры

В

С

В

С

С

В

С

Программы
доп.проф.образования

В

В

С

С

В

С

В

Курсы повышения
квалификации

С

В

С

С

С

С

В

Услуги (перевод,
лингв.экспертиза и т.д.)

С

С

В

С

В

С

В

Абитуриенты

Студенты

Рынок
Продукт

Вузыпартнеры

Матрица «рынок/технология» Института
исследований и решения
технологических задач

Инструмент Матрица
«продукт/рынок»

Локальные
работодатели

Приоритетной задачей его функционирования является
создание творческого напряжения, обеспечение готовности
человеческого капитала к работе в быстро изменяющихся
условиях высококонкурентной среды, использование передовых инструментов и методов работы.
Начало 2016 года было ознаменовано изучением книги
Томаса Джексона «Хосин канри: как заставить стратегию
работать», которая послужила основой для запуска нового,
сложного, масштабного проекта, а именно - научно-практического форума для сообщества преподавателей, научных
работников, сотрудников и студентов.
Хосин-командой форума «Хосин канри: как заставить
образовательную стратегию работать» была задумана его
миссия. Она заключалась в том, чтобы создать площадку для
обмена передовым опытом, знаниями, идеями и инструментами в области развёртывания стратегии образовательной
деятельности. В качестве целей были выдвинуты следующие
положения: представить лучшие практики использования
инструментов организации образовательной деятельности;
обобщить и популяризировать передовой опыт разработки
и реализации университетских проектов, построенных с
использованием инструментов бережливого производства,
шести сигм; выработать предложения для развертывания
стратегии образовательной деятельности Университета.
Данный проект позволил перейти от теории к практике,
от разрозненных проектов отдельных факультетов и кафедр к
разработке общей стратегии и развертыванию планов внутри
институтов с помощью семи экспериментов Хосин канри. В
течение целого месяца (с 21 марта по 25 апреля 2016 года)
в реализацию запланированных экспериментов по созданию
образовательной стратегии, освоению и внедрению новых инструментов и методов работы вовлекались все: руководители,
преподаватели, сотрудники и даже студенты Университета.
Начался форум с эксперимента под названием «Долгосрочная стратегия», в рамках которого директора институтов
в ходе командной работы с деканами и заведующими кафедрами проводили анализ деятельности своих подразделений.
Для этого были использованы различные инструменты качественного и количественного анализа данных.

технологии в решении новых задач (проблем) и 2) за
счет необычного сочетания существующей технологии
и абсолютно новых технологических идей. Исследуя
развитие инноваций обоих видов в существующих, связанных с ними и новых (будущих) рынках, матрица «рынок/технология» обеспечивает компаниям инструмент
системного контроля и реализации конкурентоспособного
потенциала.

Международные
работодатели

С 2011 года в Университете успешно реализуются программы организационного внутрикорпоративного обучения. С конца 2013 года
организационную, методическую, информационную поддержку данных мероприятий
осуществляет отдел развития человеческих
ресурсов.

Рыночная значимость
Чистая прибыль

Относительная ценность
В - высокая

1 000 000 руб.

С - средняя

500 000 руб.

Н - низкая
100 000 руб.
Матрица «рынок / продукт» института языка и коммуникативных стратегий
предпринимательства (лидер: Ольга Егорова, члены команды: Людмила Касьянова,
Надежда Емельянова)

Матрица «рынок/продукт»
Института языка
и коммуникативных стратегий предпринимаКраткая справка
тельства
(лидер:
Ольга Егорова, члены команды:
Инструмент «Диаграмма Исикавы»
Людмила Касьянова,
Надежда
Другие названия метода: "Причинно-следственная
диаграмма" ("рыбий
скелет"). Емельянова).
Диаграмма Исикавы - инструмент, обеспечивающий системный подход к определению фактических
причин возникновения проблем. Диаграмма позволяет в простой и доступной форме
систематизировать все потенциальные причины рассматриваемых проблем, выделить самые
существенные и провести поуровневый поиск первопричины.

Инструмент «Диаграмма Исикавы».
Другие названия метода
«Причинно-следственная диаграмма»,
«Рыбий скелет»
Диаграмма Исикавы - инструмент, обеспечивающий системный подход
к определению фактических причин возникновения проблем.
Диаграмма позволяет в простой и доступной форме систематизировать
все потенциальные причины рассматриваемых проблем, выделить самые
существенные и провести поуровневый поиск первопричины.

Инструмент «Матрица Портера»

Это инструмент анализа того, как вы и ваши конкуренты позиционируете себя в своей сфере деятельности. С
его помощью измеряется степень сегментации рынка, от
узкой (внизу матрицы) до широкой (вверху матрицы)
по левой оси, и степень дифференциации производимого
продукта, от низкой (слева) до высокой (справа) по горизонтальной оси.

Матрица Портера Института исследований и решения
технологических задач (лидер: Алексей Рыбаков, члены команды: Денис Жолобов, Николай Выборнов, Евгений Шевелев).

Инструмент Матрица «рынок/технология»

Матрица «рынок/технология» применяется для разработки стратегии на ближайшие 3-5 лет. Как известно, технологии бывают «жесткие» и «мягкие». В современной
глобальной экономике, где «жесткие» технологии легко
покупаются и продаются, конкурентоспособность все в
большей степени зависит от «мягких» управленческих
технологий, создавать и «выращивать» которые компания должна сама в рамках развития своей корпоративной
культуры, организационного обучения. Выделяют два
основных направления изменений в сфере технологий:
1) за счет непосредственного применения существующей

Диаграмма Исикавы Инновационного естественного института (лидер: Владимир Пилипенко,
члены команды: Равиль Арыкбаев, Александр Бармин, Елена Кондратенко, Алексей Тырков).

проекты нашего университета

от хаоса - к потоку
Применение данных инструментов позволило не просто осознать лидерам и руководителям институтов свою
актуальную позицию на рынке образовательных услуг, но
и наметить области и направления для развития, прорыва,
а в конечном итоге - построения будущей стратегии.
В результате в каждом институте была создана Х-матрица
как итоговый документ фиксации процесса разработки образовательной стратегии и как «бизнес-меморандум ХХI
века». В ходе реализации последующих 6 экспериментов,
применения научных методов PDCA и стандартов CDIO
определялись приоритетные направления («прорывы») образовательной деятельности Университета. Причем в данный
процесс вовлеклись все службы: административно-хозяйственные, финансовые и т.д. Составлялись карты потока
ценностей, матрицы приоритетов; проводились изучение и
анализ потенциальных возможностей.
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А3-Х матрица внедрения принципов бережливого производства и концепции 6 сигм
в деятельность административно-хозяйственных структур

Пример карты потока создания ценности оказания услуг внутренним клиентам Университета административно-хозяйственными структурами.
На базе всех институтов Университета проводились
стратегические сессии, мозговые штурмы, «круглые столы» и дискуссии, в рамках которых каждый сотрудник
и преподаватель осваивал новые инструменты, делился
своими идеями и лучшими практиками совершенствования
учебного процесса и качества образовательных услуг.
Были определены не только стратегические инициативы,
но и составлены сбалансированные системы показателей и
стратегические карты развития образовательной деятельности каждого института.

Стратегические инициативы Предпринимательского института педагогики и психологии

В каждом институте был создан свой уникальный годовой
план совершенствования учебного процесса, определились
тактики усовершенствования конкурентоспособного потенциала и возможностей образовательной деятельности вуза
в целом.
В ходе освещения заключительного эксперимента - «Кайдзен» - в зале собрались более 800 руководителей, преподавателей, сотрудников и студентов Университета. Каждый институт представлял свою стратегию. Команда Гуманитарного
института во главе с лидером команды Анной Романовой
и одним из членов команды Людмилой Баевой представили
свой успешный опыт по внедрению новых образовательных
инструментов.
Они поделились лучшими образовательными «находками» по вовлечению студентов в командную работу,
развитию лидерства, креативности и прочих личностных
и межличностных компетенций, предъявив неоспоримую

доказательную базу в виде видеозарисовок.
аналитику, он убедительно показал эффективность, резульТакже на закрытии форума были раскрыты такие во- тативность и успешность проектов социализации. И озвучил
просы, как подготовка лидеров (инструкторов, тренеров на амбициозные планы.
рабочих местах), создание условий для развития бережливого
мышления, визуальный менеджмент учебного процесса, использование матриц для составления документации о работе,
самодиагностика уровня развития PDCA и прочее. Здесь
лидерские позиции занимали непосредственные исполнители
и руководители успешных проектов, в том числе из представителей так называемого «вспомогательного персонала», обеспечивающего деятельность профессионалов. А знаете ли вы,
кто относится к «вспомогательному персоналу»? По-вашему,
это люди с низкой профессиональной квалификацией? О, вы
сильно заблуждаетесь! Организационное обучение по книге
Генри Минцберга давно открыло нам глаза на данный вопрос!
Наталья Дрокина представила результаты мониторинга
учебного процесса в рамках проектов «Практикум по математике» и «Философия», успешно проиллюстрировав, как
принципы Дао Тойота применяются в нашей каждодневной
практике и в процессе внедрения новых инструментов оценки,
а следовательно, и управления качеством образования.
Главное, что сами клиенты - студенты - вовлечены в
усовершенствования, становясь активными участниками
процессов не только через обратную связь, но иФорум
оказание
стал поистине
в жизни
университета.
Он убедител
Форумуникальным
стал поистинесобытие
уникальным
событием
в жизни Унипомощи преподавателям во внедрении инноваций.
Так,
верситета.
Он убедительно
показал, что
мы вышли
на новый
показал,
чтоСамы вышли
на новый
уровень осознания
принципов
оказания
услуг, как
нан Гамидов, представляя стратегию развития студенческого уровень осознания принципов оказания услуг как внешним, так
внешним,опретак и внутренним клиентам. Анна Бурукина, представляя результаты
холдинга, в качестве основной задачи его деятельности
и внутренним клиентам. Анна Бурукина, представляя результаделил вовлечение каждого студента в улучшение
качества выполнения
исследования
внутреннего
трудового
распорядка
сотрудниками
ты исследования
выполнения
внутреннего
трудового распорядка
предоставляемых услуг.
сотрудниками
Университета
в рамках системы
«точно вовремя»,
университета в рамках
системы
«точно вовремя»,
подчеркнула,
что все внедря
Проведя с командой лидеров студенческих проектов подчеркнула, что все внедряемые инициативы, например, визу-

инициативы, например, визуальный контроль, призваны помочь человеку
альный контроль, призваны помочь человеку определить, где он
определить, где он
соблюдает
стандарты,
а где отклоняется
них. Это качеств
соблюдает
стандарты,
а где отклоняется
от них. Этоот
качественно
иной подход, основанный
наоснованный
уважении и
надругого,
создании
иной подход,
напринятии
уважении идругого,
принятии
на особой
создании
поддерживающей
в которой
сотрудник
поддерживающей
среды,особой
в которой
сотрудник исреды,
студент
изменяется
не под стра
и студент изменяется не под страхом наказания, а под действием
наказания, а под«мягких»
действием
«мягких» управленческих
технологий.
управленческих
технологий.
Одну из таких новых технологий представила Елена Гусева,
рассказав о новой стратегии протоколирования, направленной
на оперативное решение проблем.
Еще было много разного и интересного. Форум позволил не
просто создать уникальную площадку обмена лучшими практиками, выделить направления и сформулировать стратегии
развития через вовлечение каждого. Самое главное - он дал
возможность выявить новых лидеров перемен, обладающих
способностью, а главное - внутренней мотивационной готовностью принимать решения и брать на себя ответственность по
их воплощению.
Подготовила Ангелина Фадина.
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Астраханские
военкоры

Студенческий
проект
к Дню Победы
В преддверии Дня Победы студенты филологии и журналистики
реализовали социально
значимый проект, цель
которого - осветить работу фронтовых корреспондентов-астраханцев
периода Великой Отечественной войны.
Было реконструировано 10
биографий: Александра Кравца, Виктора Лесникова, Юрия
Кочеткова, Геннадия Демина,
Виктора Белякова, Юрия Попова, Марка Редькина, Геннадия Горынина, Владимира
Попова, Николая Хрулёва.
Для этого собрали и структурировали обширный материал:
фронтовые блокноты, автобиографии, партбилет, фотографии
и видеоинтервью.
Полученные сведения позволили организовать и провести
7 мая в Музее боевой славы
театрализованный перформанс
«С лейкой и блокнотом». В
нем участвовали девять студентов факультета филологии
и журналистики. В основе перформанса постановка: молодой
репортер исследует историю
астраханской журналистики
периода Великой Отечественной войны. На его вопросы

проекты нашего университета

Два «золота» и «серебро»!
Международного Салона изобретений «Архимед»
19-й Московский международный Салон
изобретений и инновационных технологий
«Архимед» собрал свыше 300 организаций,
участников из 18 государств и 38 регионов
Российской Федерации, которые представили
свои изобретения и инновационные проекты. Среди победителей – три проекта нашего
вуза.

отвечает Александр Кравец,
поясняет, как работала фронтовая редакция. Происходит
подписание безоговорочной
капитуляции нацистской
Германии, на которой лично
присутствовал фотокорреспондент Марк Редькин и
снимал момент, когда Кейтель ставил подпись.
9 мая студенты Университета участвовали в акции
«Бессмертный полк», где
пронесли фотографии военных журналистов и первых
страниц экстренного выпуска «Коммуниста» от 22
июня 1945 года.
Проект наших студентов
(руководитель Галина Белолипская) поддержали областное отделение Союза
журналистов РФ и региональные газеты «Комсомолец Каспия» и «Волга».
Анна-Мария
Ростецкая.

Ольга Воронцова:

- Мы выставляли патент по способу диагностики плосковальгусной деформации стоп при помощи захвата движения.
Создали модель скелета и программу, интерпретирующую
данные, и на ее основе разработали методику выявления
различных заболеваний опорно-двигательного аппарата
при помощи исследования походки человека. То есть мы
можем увидеть функциональные изменения суставов при
движении человека. Мы занимаемся этим проектом около
трех лет. Хотелось бы выйти на областной, федеральный
уровень для того, чтобы сотрудничать с медицинскими учреждениями. Это абсолютно новое направление, называемое
“клинический анализ походки”. В нашей стране метод не развит, нет ни материалов, ни книг по этой тематике. Поэтому
приходится разрабатывать методику от А до Я и постоянно
консультировать врачей, объясняя им, что за ней - будущее,
за рубежом такими технологиями пользуются давно.

Ольга Беспалова:

На конкурс «Архимед» выставляются патенты, базы
данных, программы, товарные
знаки. АГУ представил пять
проектов, три из них стали
победителями. Университету вручили две золотые и
серебряную медали Салона
«Архимед».
Золото мы получили за
две работы: «Способ ранней
диагностики плосковальгусной деформации стоп у
детей» (О.И. Воронцова,
И.Г. Мазин) и «Способ очистки поверхности от нефтяного
загрязнения» (Ю.Н. Шаплыгина, Т.Ф. Курочкина).
Серебряная медаль за раз-

работку «Установка для выделения семян из плодов арбузов» досталась В.Г. Абезину,
А.Л. Сальникову, Н.А. Сальниковой, О.Н. Беспаловой.
В рамках Салона «Архимед» проводилось множество
конкурсов, по итогам участия
в которых происходил отбор
наиболее перспективных
изобретений и инновационных проектов. Во время
работы Салона проходили
семинары, «круглые столы»,
презентации национальных
делегаций и уникальных
проектов.
Подготовила
Вероника Булатова.

- В нашем регионе выделение семян из плодов арбузов тема актуальная. Один килограмм семян стоит от 18 до 50
тысяч рублей при норме высева на 1 гектар 2-3 кг. Сколько
же должен фермер вложить, чтобы гарантированно получить
урожай? Мы хотели предложить установку для продажи
фермерским хозяйствам. Фермер будет в состоянии получить из плодов собственного урожая до трех репродукций.
По биологическим показателям допускается производство
одного и того же сорта без обновления семенного материала
до трех репродукций, то есть трижды в год. В то же время
установка имеет два протирочных шнека, через которые
выходят семена и выделяется арбузный сок, готовый для
переработки. Размолотую корку можно использовать в
качестве цукатов либо для корма скота. Мы заявляем о
том, что полностью перерабатываем весь плод, предлагаем
безотходную переработку лучших арбузных плодов. Этим
проектом мы занимаемся года два. Хотели бы в дальнейшем реализовать машину в металле, сейчас нужны «руки»
и денежные средства. Пока наша задача - сделать пробный
вариант, работающую установку. Будем также выдвигать
проект на грант, искать источники финансирования. Интерес
к разработке в фермерских хозяйствах будет.

АГУ-Toyota-Росатом
Выпускник АГУ Иван Штригель
делится опытом изучения бережливого производства
На финальной сессии научно-практического
форума «Хосин канри: как заставить образовательную стратегию работать» в числе экспертов выступал специалист по бережливому
производству в госкорпорации «Росатом» Иван
Штригель, недавний выпускник АГУ. Мы попросили уделить время в его плотном графике
и для нашей газеты.
- Иван, вы на гребне волны
всех новшеств в области технологий бережливого производства. Два с половиной года
в Японии в компании «Тойота», профильная работа в
госкорпорации. Расскажите,
как началось знакомство с
бережливым производством?
- Впервые я встретил технологии БП, когда проходил
стажировку на совместном
предприятии IHI и ЗИЛа ААТ (завод по производству
кузовных деталей для сборочных линий Renault в Москве).
Стажировка была одним из
этапов сотрудничества АГУ
и переводческой компании
NewtechLingua по подготовке
технических специалистов со
знанием японского языка. Это
было еще во времена студенчества. Там я впервые получил
представление о 5S, стандартах работ, производственном
анализе, методах контроля
качества.
Затем мне посчастливилось
поработать в составе группы,
которая занималась переводом с японского методических
материалов Toyota production

system (Производственная
система компании «Тойота»,
далее TPS). Это можно было
бы смело отнести к самостоятельному изучению TPS.
Когда занимаешься переводом,
в особенности техническим,
необходимо «погрузиться в
тему» - изучить материалы,
разобраться хотя бы на начальном уровне подготовки в сути
переводимого материала, для
того чтобы перевод был качественным. Перевод материалов
нельзя назвать полноценным
изучением инструментов TPS,
но это сформировало понимание основ.
После этого так случилось,
что у нас в Университете было
организовано изучение книги
Д. Лайкера «Дао Тойота».
Это дало уже более цельное
видение того, что называют
бережливым производством.
- Как вы попали в Японию?
- В конце 2011 года меня
пригласили на собеседование
в ГК «Росатом», а именно в
АО «ПСР» (Производственная система Росатом (ПСР)).
Компания искала кандидата

для прохождения стажировки
на предприятиях «Тойота» для
изучения TPS и дальнейшей
работы по внедрению TPS на
предприятиях ГК «Росатом».
Обязательными условиями
были: знание японского языка
и знакомство с инструментами БП. После необходимого
оформления я отправился на
стажировку, которая проходила с мая 2012 по август 2014
года в г. Тойота префектура
Айти. Ранее город Тойота назывался Коромо, но поскольку
в городе были созданы 7 из 14
заводов TMC, было принято
решение переименовать город
в Тойота.
За время стажировки удалось поработать на 8 заводах
Toyota и на 5 заводах-поставщиках, на судоверфи Ohshima,
на заводе по производству
домов Toyota home. За эти
2,5 года удалось поработать в
проектах как в роли участника,
так и в роли руководителя
группы. Приходилось даже
писать учебник на японском
языке по «быстрым переналадкам». За каждой рабочей
группой в отделе развития
TPS закреплена обязанность
поддержания в актуальном
состоянии методических материалов по определенной
тематике. За нашей группой
были закреплены «Система запуска в производстве» и «Производство малыми партиями».
- В актуальном состоянии?
Получается, они постоянно

обновляют учебные пособия?
- Именно так! Несмотря на
то что все методики давно
написаны, «Тойота» ежегодно
проводит их актуализацию.
Такая работа для опытных сотрудников дает возможность
улучшить методики, а для
молодых - глубоко познакомиться с ними. Работа скрупулезная: японцы обращают
внимание на каждую мелочь,
буквально на каждую букву
или используемое слово. И,
конечно, она была полезна и
в плане изучения японского
языка.
- Где вы работаете сейчас
и как работа связана с кайдзен-технологиями?
- Напрямую. После возвра-

Наша справка:
Иван Штригель получил степень бакалавра по
специальности «Информационные системы и технологии» на факультете математики и информационных
технологий АГУ в 2009
году. Под руководством
Владимира Смирнова на
2-м курсе Университета получил несколько патентов
на Комплекс виртуальных
лабораторных работ по
курсу микроэлектроники.
В 2008-2009 гг. прошел
курсы технического японского языка. В 2011 году
закончил магистратуру
по специальности «Информационные системы,
программа «Базы знаний».
щения из Японии я работаю
в АО «ПСР» при «Росатоме»
на должности руководителя
проекта. Мы занимаемся сопровождением ПСР-проектов
корпорации.
- Почему важно использовать технологии бережливого
производства сегодня?
- Производственная система
«Тойота» как одна из основ
бережливого производства
формировалась в условиях
недостатка финансов и необходимости быстро и качественно производить продукцию для обеспечения ее
конкурентоспособности. Многим известно, что «Тойота» на
первоначальном этапе своего
существования фактически
боролась за жизнь с таким

именитым на тот момент
соперником, как компания
«Форд», которая налаживала
сборочное производство в
Японии. Именно эти условия вкупе со свойственной
японцам бережливостью и
сформировали технологии
бережливого производства и
«Тойоту» такими, какими мы
привыкли их видеть.
Мне кажется, что сейчас у
нас в стране именно такие условия. И было бы неразумно
не воспользоваться успешным
опытом «Тойоты». Для нас и
нашей страны это хороший
шанс наладить собственные
производства и сделать продукцию конкурентоспособной.
Беседовал
Юрий ГАРАНОВ,
фото автора.
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