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Стратегическая
карта:
когда цели
стали

Газета - золотой медалист VIII Московского Международного салона инноваций и инвестиций,
лауреат фестиваля «Студенческая весна» 2006 и 2007 годов

Философский квест

Приёмная
кампания - 2015
в АГУ:
числа и факты
Завершилась очередная
кампания по набору
студентов. Подведём
её «количественные»
и «фактические» итоги.
3 439 человек стали
студентами нашего вуза.
3 142 человека стали
студентами ВПО, из них
1 916 выбрали очную
форму обучения,
1 226 - заочную.
2 311 человек стали
студентами бакалавриата и
специалитета,
777 - магистратуры,
54 - аспирантуры.
297 человек стали
студентами СПО
(271 - очной формы
обучения, 26 - заочной
формы обучения).
180 программ подготовки
ВПО наш университет
предложил абитуриентам
(бакалавриат, специалитет
- 64, магистратура - 49,
аспирантура - 67).
14 программ подготовки
СПО наш университет
предложил абитуриентам.
372 иностранных
гражданина стали
студентами АГУ.
62,9 - средний балл ЕГЭ
на очной форме обучения
ВПО.
60,3 - средний балл ЕГЭ по
университету.
24,4 - наибольшее
количество человек на
место в бакалавриате
(направление подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»).
11,9 - наибольшее
количество человек на
место в магистратуре
(направление подготовки
«Юриспруденция»).
5 - наибольшее количество
человек на место в
аспирантуре (программа
«Экономика»).
7,4 - наибольшее
количество человек на
место по специальности
СПО «Экономика и
бухгалтерский учёт»
(по отраслям).
Приёмная комиссия,
Лаборатория
по информационной поддержке webресурсов АГУ.

Проверка знаний в «полевых» условиях

Студенты, изучающие
философию,
приняли участие в
экспериментальном
занятии,
проведенном в
форме игры-квеста
на свежем воздухе.
В философскокраеведческой
викторине приняли
участие более
двухсот (!)
первокурсников и
второкурсников.
Контрольная
с выходом в интернет
Философский квест был разработан и организован кафедрой
философии АГУ и проходил уже
второй раз. По своему механизму
он подобен таким популярным сити-квестам, как «Ночной дозор» и
«Encounter», но проводится, конечно же, в дневное время и круг вопросов очерчен учебной программой
студентов. В трех турах участники,
разбитые на 17 команд по 10-15
человек, решают различные задачи
как на так называемой «базе» - её
роль уже второй раз играл актовый
зал Инновационного естественного
института, так и в исторической
части Астрахани.
Для успешного прохождения
игры студентам нужно было хорошо
разбираться не только в философии, но и в истории и географии
Астрахани.
Кроме того, задания также тренировали и логическое мышление.
Так, например, в одном из заданий
студентам нужно было сначала
вспомнить автора произведения
«Что делать?» (Н.Г. Чернышевский), а потом на улице его имени
найти объект, связанный с астраханской культурой (музей культуры).
Интересно также и то, что задания второго тура составлены не
только по пройденному материалу,
но и по тому, что еще предстоит
узнать. Так как использование
гаджетов с выходом в интернет
во время второго тура разрешено,
он превращается не только в контрольную на свежем воздухе, но и
в тренировку навыков понимать
суть вопроса и находить нужную
для поиска ответа информацию в
сети.
Город как арена
В первом туре студентам нужно
было нанести на небольшие карты
города как можно больше объектов,
которые могут быть связаны с философией. При этом необязательно,
чтобы это была непосредственная
связь места или его названия с той
или иной философской традицией

или персоной - некоторые задания
были в форме кроссворда, первые
буквы ответов на который составляли слово-ответ.
В этом туре участники могли
как прогуляться по центру города,
попутно нанося на карту объекты,
так и, не покидая «базу», воспользоваться хорошим знанием Астрахани
и её истории.

Второй тур - ключевой по соотношению «сложность - физическая
активность». Он проводился строго
на улицах города. У каждой команды было по три вопроса, ответы
на которые всегда были связаны с
конкретным местом. Ответ засчитывался, только если команда в полном составе сделала фотографию в
стиле «сэлфи» на его фоне. Заранее

МНЕНИЕ:
Кристина Порохнина,
факультет бизнеса и экономики:
- Больше всего запомнилось, как мы всей командой бегали по центру города, выполняя задания и расспрашивая прохожих об истории
города и памятниках.
Саният Курбанова,
факультет психологии:
- После квеста я стала замечать мелочи: оказывается, в каждой
табличке, в каждом лепесточке есть смысл. Прогулка группой по
городу помогла закрепить наши отношения в группе, почувствовать
командный дух. А еще понравилось, что преподаватель подбадривал
через социальную сеть - это тоже очень помогало!

выбранные капитанами и штурманами студенты держали связь с
преподавателями через социальные
сети и интернет-мессенджеры. Если
что-то не складывалось, можно
было попросить подсказку, которая
уменьшала на несколько баллов
финальный результат.
Благодаря тому, что преподаватели и студенты были все время
на связи, стало возможным оценить
не только интеллектуальную мощь
команд, но и сплоченность, умение
работать в коллективе.
Третий тур проходил уже в
актовом зале, на «базе». Для его
прохождения командам нужно
было вписать правильные ответы
на общие задания в специальные
формы. Здесь помощью интернета
пользоваться было уже нельзя.
Игровой подход к образованию в последние годы стал одним
из мировых трендов в вузовской
практике. Кафедра философии намерена развивать квест-викторину.

2

Дайджест

октябрь 2015
Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Нам аплодировала Яна Чурикова
На фестивале «Ты можешь!»

С 11 по 26 сентября в Астрахани проходил
крупнейший молодежный фестиваль
телевизионных идей «Ты можешь!». В V
Международном фестивале участвовали 16
команд из разных городов и стран, таких
как Иран, Абхазия, Латвия, Казахстан,
известной телеведущей, журналиБелоруссия и
ста и руководителя музыкальных
другие.
Непростые задания
В первый день фестиваля командам были выданы конверты с заданиями. Участники должны были
снять три ролика: «Социальный
ролик», «Новостной сюжет», «Вирусная реклама». Все необходимые
условия были созданы: предоставлены техника для снятия сюжетов,
автомобиль для поездок и помощь
в монтаже.
Работников телевизионных
каналов, юных журналистов и
студентов вузов ожидали мастерклассы и практические задания от

телеканалов Viacom в России
Яны Чуриковой, от генерального
директора «Академии ТВ» Ильи
Лазарева, от режиссера дирекции
документального кино «Первого
канала» Сергея Бравермана. Своим
опытом также поделились оператор
«Первого канала» Игорь Казаченко, ведущий телеканала «RU TV»
и радиостанции «Русское радио»
Макс Орлов, актер театра и кино
Александр Носик и многие другие.
Всё по-честному
Участники узнали много нового
об основах телевизионной деятель-

ности, авторском праве, трансформации журналистики, взаимодействии оператора, режиссера и
других участников съемочного процесса. На практических занятиях
ребята ставили этюды, разделялись
на команды для мозговых штурмов, говорили о трудоустройстве
молодых специалистов, качестве
контента на телевидении и кино и
основных тенденциях телевизионного рынка.
24 сентября на зеленый площадке «AZIMUT Отель Астрахань»
состоялся публичный просмотр
конкурсных работ. Зрителям были
представлены 46 роликов в трех
номинациях. Каждую работу нужно было оценить по пятибалльной
шкале.
Победа!
25 сентября в Астраханском
государственном театре оперы и
балета состоялась торжественная
церемония закрытия фестиваля

«Ты можешь!». По красной ковровой дорожке прошли члены жюри
- Елена Ульянова, Игорь Угольников, Наталья Метлина, Александр
Носик, Наталья Семенихина и
другие, участники команд, организаторы и гости.
От Астраханского государственного университета участвовали три
команды: «Патриоты АГУ», «Нашими глазами» и «Команда А».
«Патриоты АГУ» заняли 1 место в
номинации «Вирусная реклама» и
показали «Al Pash Grand Hotel» с
новой стороны. «Команда А» заняла
3 место в номинации «Социальный
ролик», в котором мотивировала
молодежь на осознанный выбор
профессии.
Первое место в «Новостном
сюжете» заняла группа из Чеченской республики «Generation G», а
в «Социальном ролике» победителем стала команда «Wild Trash» из
Пскова. Победители были награждены кубками, дипломами и памят-

О биологии и критическом
мышлении
Курс лекций профессора из Нью-Йорка

В стенах
Инновационного
естественного
института прочитал
курс лекций
профессор биологии
Джонатан Титус из
Государственного
университета НьюЙорка во Фредонии.
Студенты биологического, геолого-географического факультетов
и факультета иностранных языков в
течение двенадцати дней посещали
лекции известного исследователя растений Джонатана Титуса.

Тематика учебной программы
американского ученого отличалась
многоплановостью: изменения лесов умеренного пояса, сукцессия
(необратимая смена) растений
после извержений вулканов, проблемы инвазивных (чужеродных
для одной территории) растений,
а также спецкурс «Биологическое
образование и критическое мышление». Весь материал давался на
английском языке с синхронным
переводом, однако уже к середине
курса без наушников слушали профессора Титуса не только студенты
факультета иностранных языков, но
и многие «естественники».
По словам Владимира Пилипенко, директора Инновационного
естественного института АГУ, се-

годня важно знакомить студентов
с мировым опытом, что называется, из первых уст. Помимо сугубо
образовательных целей, у визита
есть и исследовательский интерес:
Джонатана Титуса заинтересовали
барханы и Бэровские бугры. «Такого сочетания, как у нас, нет нигде.
Поднявшись всего на два метра
по бугру, можно перейти из зоны
влаголюбивой растительности к
пустынной. Возможно, его интерес
к этому выльется в какой-то совместный проект между вузами
или даже на межгосударственном
уровне», - подчёркивает Владимир
Николаевич.
Визит профессора Джонатана
Титуса стал возможным благодаря
программе академической мобиль-

Студенты и вера

Известный писатель и богослов
Алексей Осипов в АГУ
АГУ в рамках астраханского форума
«Молодежь и вера» посетили владыка
Антоний, епископ Ахтубинский и
Енотаевский, и известный богослов
и писатель,
профессор МДА
Алексей Осипов.
Встреча началась с показа документального фильма о жизни
святого равноапостольного князя
Владимира, годовщину преставления которого в этом году празднует
Русская Православная церковь. В
своем выступлении тему продолжил Алексей Осипов, на примере
крестителя Руси показавший сложности духовной жизни ищущих
Бога людей.
Во второй части своего вы-

ступления он заострил внимание
аудитории на нравственных вопросах современности. Епископ Антоний рассказал о своем пути к Богу
и призвал молодежь осмысленно
относиться к вопросам веры.
После выступлений эксперты
ответили на вопросы студентов.
Острые, злободневные сочетались
с проблемами фальсификации
истории, богословскими темами и
вопросами семейной жизни.
По словам Алексея Ильича,
острота проблематики, поднятой
студентами, не смутила его и
остальных экспертов, а засвиде-

событие
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Добро пожаловать, первокурсники!
Такое посвящение запомнится надолго

Во Дворце культуры «Аркадия» состоялось традиционное
посвящение в
«Цитата»
первокурсники.
Торжественный
Губернатор
концерт, яркие
конкурсы,
Александр
«Gaudeamus»
Жилкин:
и, конечно,
клятва - вот
«Поздравляю
так новобранцы
вас с тем, что
влились в
вы поступили
дружную команду
студентов АГУ.
в лучший вуз
региона и один
Торжественно
и волнительно
из лучших вузов
Начало мероприятия было
страны. Если
во всех смыслах фееричным - с помощью лазерного
вы хотите стать
шоу присутствующим расгубернатором, то
сказали о факультетах нашего Университета, а также
нужно закончить
об основных составляющих
АГУ. Я - выпускник
студенческой жизни.
После этого прозвучал
физмата этого
гимн всех обучающихся в
высшей школе - «Gaudeamus»,
вуза».

Яркой частью концерта стало появление
Оптимуса Прайма, который, как оказалось,
тоже закончил АГУ - Астрономический
галактический университет.

что в переводе с латыни
звучит как «Возрадуемся»,
логичным продолжением
которого стало вручение символического ключа знаний.
В этот раз он был вручен
студентам: биологического
факультета Дание Закарьяевой, физико-технического
факультета Артему Галенину, факультета филологии
и журналистики Надежде
Киселёвой, юридического
факультета Игорю Леваковскому.
С приветственным словом
к первокурсникам в этом
году обратился не только
руководитель нашего вуза, но
и губернатор Астраханской
области Александр Жилкин,
который является выпускником физико-математического
факультета. В зале присутствовал еще один высокопоставленный выпускник
нашего вуза - министр образования и науки региона
Виталий Гутман.
Клятва, шоу
и кино
Важным моментом церемонии является клятва
первокурсника. Весь зал стоя

Клятва:

«Торжественно
клянусь направить
все свои силы и
старания на овладение
знаниями и умениями
по избранному
направлению.
Развивать и
совершенствовать
свои нравственные
качества,
образовательный
уровень и культуру
поведения.
Сохранять и
преумножать
лучшие традиции
Астраханского
государственного
университета
и отстаивать его честь
как свою собственную.
Быть преданным
заветам студенческого
братства.
Даю эту клятву
свободно
и обязуюсь ее
не нарушать!»
повторял за ведущими слова
обета, в котором выражено
все самое главное, чем должен
жить студент: стремление
к знаниям, постоянное совершенствование, верность
заветам братства учащихся.
Фильм об Университете
«Давайте знакомиться», сделанный командой Молодого
астраханского телевидения,
открыл творческую программу. Перед теперь уже
полноправными студентами
Университета выступили
dance-шоу «МАКСИМУМ»,
Роман Бекетов, фристайлер
с мячом Сергей Мацкевич
и сборная Университета по
черлидингу «Астра-Дельта»,
лауреаты первой степени
Всероссийской студенческой

весны участники мюзикла «Король лев», исполнившие его фрагмент «He
lives in you», хор «Новые
горизонты», танцевальный
коллектив «Fusion Dance»
и другие.

Махриджемал Чарыева,
факультет
филологии
и журналистики:
- Я мечтаю стать
учителем русского языка.
Моя бабушка
и отец были
учителями.
АГУ поможет
продолжить
нашу семейную традицию и
династию.

Радмир Мусаев,
факультет
архитектуры
и дизайна:
- Я поступил учиться
на архитектора - меня
очень интересует это
направление.
Все мои знакомые студенты факультета архитектуры и дизайна говорят, что
качество образования очень
хорошее. К тому же в АГУ
интересно, здесь есть особая
творческая атмосфера.

Таланты есть!
Пожалуй, одной из самых
волнительных и интересных
частей церемонии посвящения в первокурсники традиционно является конкурс
талантов. Если в первом
блоке показать себя осмелились только четыре человека,
что, между прочим, никак не
отразилось на качестве их
выступлений, то во втором
их было 17! Самой популярной позицией в этом году

стало вокальное направление,
следом были танцы и стихи.
Оригинальный жанр был
представлен битбоксерами и
стэнд-аперами. Стоит отметить также и то, что по сравнению с прошлыми годами
всё популярнее становится
народный вокал.
Яркая церемония посвящения в первокурсники, прошедшая в День знаний, стала
запоминающимся началом
студенческой жизни всех
собравшихся. От редакции
хочется пожелать нашим новобранцам, чтобы годы, проведенные в АГУ, были такими
же интересными и красочными, как первый учебный день!
Юрий ГАРАНОВ,
фото автора.

Аббревиатуры
факультетов и
Университета
возникали
прямо
в воздухе
над сценой.

Дарья Коноваленко,
факультет математики
и информационных
технологий:
- Я учусь
по направлению «Информационные
системы и
технологии».
Помимо того,
что мне интересна моя
специальность сама по себе,
я знаю, что на третьем курсе
будет предмет, связанный с
видео и кинематографом, - а
это мое хобби.

Павел Золотарев,
факультет математики
и информационных
технологий:
- Мне интересна работа
с компьютерами, программирование.
Я хочу стать
хорошим ITспециалистом.
Уверен, что в
этом мне поможет престижнейший вуз нашего города.

Ирина Климова,
факультет мировой
экономики
и управления:
- Я всегда
хотела учиться
в АГУ. У меня
много знакомых, которые
являются студентами нашего Университета. Когда
поступала, меня впечатлило
отношение к каждому абитуриенту. В АГУ поступили многие мои одноклассники, а со
школьной подругой мы будем
учиться на одном факультете.

Артем Федосеенко,
факультет
социальных
коммуникаций:
- Хочу
связать свою
жизнь с созданием видео
и считаю,
что для этого
важно хорошо
разбираться в
культуре. В
Астраханском госуниверситете я буду изучать мировую
художественную культуру и
все, что с ней связано.
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Море как педагогический приём
Педпрактика вышла на новый уровень

В рамках учебных
программ разных
факультетов
реализуется летняя
педагогическая
практика. В ней
участвуют студенты
педагогических
направлений: в
частности факультета
иностранных
языков, филологии
и журналистики,
исторического
и факультета
социальных
коммуникаций. По
учебному плану
педагогическая
практика проходит
в летние месяцы,
поэтому студенты
могут пройти её на
территории детских
оздоровительных
центров, лагерей
в качестве
воспитателей,
педагоговорганизаторов,
аниматоров,
инструкторов по
физической культуре.
Известно, что, чтобы стать настоящим специалистом в любой
сфере деятельности, крайне важно
изучение профессии изнутри и
возможность погружения в нее
«с головой». О том, как студенты
получают возможность реализовать
компетенции, которые формируются
в результате освоения государственного образовательного стандарта,
нам рассказала Марияш Елемесовна
Акмамбетова - руководитель летней
педагогической практики.
Поработали в Крыму
- В этом году значительная часть
студентов получила возможность
пройти летнюю педагогическую
практику в детских оздоровитель-

Юбилей лагеря (25 лет). Мы разыгрывали представление на морскую тематику «Остров сокровищ».

ных лагерях Астрахани и на черноморском побережье в республике
Крым. По договору, который был
заключен между Астраханским
государственным университетом и
лагерями «Артек» и «Жемчужный
берег», восемь студентов прошли
практику в международном детском
центре «Артек», 18 - в детском оздоровительном центре «Жемчужный
берег».
«Артек» дает возможность студентам пройти и учебную, и производственную практику. Руководство
детских оздоровительных центров
крымских лагерей отмечает стара-

тельность, активность, ответственность наших студентов. Ребята
работали в артековской школе в
качестве учителей. В лагере они
получили возможность максимально отработать и применить на
практике знания, полученные за
время обучения.
Справились
на «отлично»
Как руководитель летней педагогической практики, хочу отметить,
что за лето этого года летнюю практику в качестве педагога-организатора прошли около 40 студентов.

Комментарий от руководства Центра
отдыха «Жемчужный берег»:
Делегация педагогов-организаторов из Астраханского государственного университета в течение лета 2015 года плодотворно сотрудничала
со студентами из других университетов. Ребята проявили себя творческими, активными, инициативными, веселыми личностями. Вожатые
были награждены почетными грамотами за плодотворную работу
с детьми и подростками и активное участие в жизни центра отдыха
«Жемчужный берег». Особую благодарность хотелось бы выразить
Надежде Марментьевой, Татьяне Расщепкиной, Аделе Валиевой,
Катерине Перескоковой, Анастасии Лелековой, Татьяне Коловой,
Дмитрию Грыгрышеву и другим ребятам.

Эта практика была особенной:
новая территория, удаленность
от основного места проживания,
длинная и непростая дорога. Несомненно, все студенты достойно
справились с поставленными перед
ними задачами. Все же руководство
детских оздоровительных лагерей
особо отметило: Аделю Хансуарову, Никиту Демина, Альберт Ягудеева, Андрея Кристова, Малику
Коротаеву, Мирата Лукманова,
Дарью Ткачеву, Лилию Карпе,
Аделю Валиеву, Валину Багдриан,
Алину Кожалиеву, Надежду Марментьеву, Дмитрия Грыгрышева,
Татьяну Колову и др. Астраханский государственный университет
решает вопрос о премировании
нескольких особо отличившихся
студентов.
Планы на 2016 год
В организации летней педпрактики остается много непростых
вопросов: в частности определение
географии прохождения практик,
заключение договоров, определение
и подготовка педагогов-организаторов для лета 2016 года. Решив эти
вопросы, мы одновременно реализуем образовательный стандарт и
предоставим возможность студен-

Общее фото на память об отряде.

Надежда Марментьева:
- Этим летом я проходила педагогическую практику
в детском центре
отдыха «Жемчужный берег»,
который находится в поселке
городского типа Гурзуфе, на
территории Республики Крым. В
«Жемчужном береге» я работала
в должности педагога-организатора.
Для меня это был довольно
долгий и достаточно сложный
период жизни. На протяжении
полутора месяцев мы являлись
для наших воспитанников не
просто вожатыми, а фактически
наставниками, руководителями,
воспитателями.
Вожатому нужно быть в постоянном тонусе, активным и
жизнерадостным.
Я рада, что стала частью, хоть
и на короткое время, такого замечательного педагогического
коллектива, обрела новых друзей
как среди воспитанников, так и
среди коллег по работе.
Дмитрий Грыгрышев:
- Я работал
в ДЦО «Жемчужный берег»
в 3 и 4 смену.
В третьей смене
был инструктором по физической культуре и
плаванию. В мои
обязанности входили проведение
всех спортивных мероприятий и
организация купания детей на
море. В четвёртой смене меня
перевели в вожатые.
Меня поразила природа Крыма. Лагерь находится на склоне
горы, в 15 минутах ходьбы до
моря. Когда мы первый раз
пришли на набережную, то были
поражены горой Аю-Даг.
Дети были отзывчивые и
весёлые. Всегда «рвались в бой».
Мы до сих пор общаемся в социальных сетях, даже договорились
через год встретиться.
Дарья Ткачева:
- С детства
я мечтала приехать в международный детский
центр «Артек».
И мечта сбылась.
Я смогла реализовать себя не
только как педагог-организатор, но и как учитель
русского языка и литературы.
«Артек» преподносил нам
сюрпризы каждый день. Мы
смогли поучаствовать в международных конкурсах «Новая
детская волна - 2015» и «Живая
классика», съездили в Севастополь. Огромное впечатление произвел древний город Херсонес.
В школе «Артека» своя атмосфера. Это не просто другая
школа. Учителя применяют
современные технологии в обу
чении детей, уроки проходят
в нестандартной форме, часто
в игровой, занятия могут быть
как на свежем воздухе, так и в
классах.

День за днём
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Факультет иностранных языков
готовится к юбилею
В ноябре ему исполнится 70 лет

Международные
связи

Жюри международного фестиваля «Жесты».

История
- История факультета иностранных языков
началась в 1945 году: в этот год произошел первый набор студентов, их было 30. Через 11 лет
факультет иностранных языков объединился
с факультетом русского языка и литературы
и в 1956 году был создан филологический
факультет. Стоит отметить, что и в 2015 году
эти факультеты связаны между собой и являются институтом языка и коммуникативных
стратегий предпринимательства.
- В 1963 факультет иностранных языков
не только восстановился как самостоятельный
факультет, но и открыл отделения немецкого,
английского, французского языков.
- В 90-е годы на факультете ведется основ-

Золотой юбилей кафедры романской филологии (ноябрь 2014 г.).

ная образовательная деятельность по подготовке бакалавров - направление «Филология»,
специалистов - «Учитель английского языка»,
«Учитель французского языка», «Учитель немецкого языка», реализуется образовательная
программа дополнительного педагогического
образования.
В 1993 году на факультете началась подготовка студентов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение»
(квалификация «Лингвист-переводчик»).
Первоначально подготовка велась только на
кафедре английского языка, затем эстафету
подхватили и другие кафедры.
- С 2000 г. начинается новый этап истории факультета. Открываются специальности
«Перевод и переводоведение» (квалификация

Факультет в цифрах

Показали себя

В 2014-2015 учебном году на факультете
иностранных языков обучалось 508 студентов
по основной специальности, из них 33 магистранта, 28 студентов получали дополнительное образование «Английский язык», 137 студентов закончили обучение по дополнительной
специальности, на ДОП «ППК» обучаются 165
студентов. На вечернем отделении обучаются
52 человека. Общее количество обучающихся
на ФИЯ - 1022 студента, из них 69 иностранных студентов, это представители Казахстана,
Молдовы (Приднестровья), Украины, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана, Грузии, Таджикистана и др.). В 2015 году
факультет выпустил 111 специалистов, из них
10 магистрантов. 19 выпускников получили
красные дипломы. Крайне важно подчеркнуть
высокопрофессиональную работу профессорско-преподавательского состава, в который
входят свыше 120 специалистов.

Студенты факультета иностранных языков активно участвуют во всероссийских,
международных олимпиадах и конкурсах.
На XI Всероссийской олимпиаде по персидскому языку в Москве в номинации «Чтение
литературного текста» Иван Инжеватов,
студент группы ЯФ51, занял первое место.
Эта номинация включает в себя чтение текста художественной литературы, беседу по
тексту и чтение стихов на персидском языке.
В конкурсах этой олимпиады, состоявшейся
23 января в Институте Азии и Африки МГУ
им. М. Ломоносова, приняли участие около
50 студентов всех российских вузов, где изу
чается персидский язык. Это, помимо МГУ,
МГИМО, РУДН, МГЛУ, СПбГУ, Казанский,
Новосибирский, Дагестанский университеты
и др. Иван Инжеватов своей победой перенял
эстафету от однокурсницы Фариды Досовой,
которая на этой же олимпиаде год назад за-

«Лингвист-переводчик»: английский, персидские языки).
Добавляется изучение новых языков: персидский, арабский, турецкий, итальянский,
китайский, японский, испанский языки, налаживаются международные связи с вузами
Франции, Германии, Италии, Ирана.
- Спустя 15 лет на факультете иностранных
языков существуют два направления подготовки: «Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык») и «Лингвистика»
(профиль «Перевод и переводоведение»), а
также существуют два направления изучения
языков: европейское (английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский) и восточное (турецкий, китайский, японский, фарси,
арабский, азербайджанский и казахский).
няла 1 место в номинации «Сочинение на
фарси».
25-26 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге
проходила Всероссийская олимпиада по турецкому языку, призёрами которой стали
студенты факультета иностранных языков
АГУ. В этом году в олимпиаде приняли участие около 500 студентов из 30 вузов России.
На протяжении девяти лет студенты Астраханского государственного университета
принимают активное участие в олимпиадах
по турецкому языку. В номинации «Конкурс
исполнения стихотворений на турецком
языке» студентка 3-го курса Мария Лосева
заняла первое место. В номинации «Конкурс исполнения песни на турецком языке»
студентка 3-го курса Надежда Марментьева
заняла первое место. В номинации «Конкурс
перевода» магистрантка 2-го года обучения
Лилия Петрова продемонстрировала высокий уровень языковой и переводческой
подготовки и заняла второе место.

Стажируемся
за границей
Факультет иностранных языков сотрудничает с университетом
г. Сакарья (Турция), Университетом Чэнду, Хайнаньским
университетом (КНР), Гилянским
университетом (Иран), Университетом Канагава (Япония) и др.
Подводя итог 2014-2015 учебного года, отметим, что 8 студенток французского отделения
участвовали в конкурсе стипендий
Посольства Франции и Италии, из
них 3 студентки выиграли: Лигай
М.А., ФЯ41 (Франция), Уразалиева Д.Н., АЯ52 (Франция),
Елешева А.А., ЛИ31 (Италия).
Марина Лигай в течение учебного
года преподавала русский язык в
Магистранты-второкурсники
на стажировке в Брюсселе в июле 2015 г.

двух лицеях. Она выиграла конкурс на ассистентство во Франции
на 2014-2015 гг. Он организуется
ежегодно Министерством образования Франции. В новом учебном
году по этой программе во Францию поедут выпускница факультета Мария Яфасова и студент
4 курса Максим Яковлев.
Студенты 4 курса Р. Ажахмедова, Д. Вафаева, А. Худайбергенова прошли обучение в
рамках включенного образования
в университете г. Кан (Нормандия,
Франция) - февраль-июнь 2015
года. По программе академического обмена студенты 3 курса
проходили двухмесячную языковую стажировку в Гилянском
государственном университете
(г. Решт, Иран).
Подготовила Евгения Михова.

- Факультет успешно сотрудничает с МИД РФ, Генеральным директоратом перевода
Европейской комиссии и Европейского парламента по подготовке переводческих программ.
Цель - привлечение к работе в
Штаб-квартире ООН и в миссиях Евросоюза переводчиков
из АГУ, владеющих несколькими
иностранными языками, в том
числе региональными: казахским,
азербайджанским.
- В этом году трое выпускников Каспийской высшей школы
перевода успешно прошли тестирование в Министерстве иностранных дел РФ и ждут вакансий в центральном аппарате или
заграничных учреждениях МИД.
Преподаватели и магистранты
принимали активное участие
в мероприятиях, связанных с
проведением IV Каспийского
саммита, и, как свидетельствует благодарственное письмо от
Управления делами МИД РФ,
их высокопрофессиональный
труд был высоко оценён главами
внешнеполитических ведомств
государств каспийского региона.
- Международные партнеры
кафедры АФ:
- Венеция (Венецианский
университет Ca’ Foscari);
- Перуджа (Университет для
иностранных граждан);
- Брюссель (Генеральный
директорат устного перевода
Европейской комиссии);
- Алма-Ата (Казахский гуманитарно-юридический университет);
- Баку (Бакинский Славянский университет).
- В рамках сотрудничества
практикуются научные стажировки, включенное обучение,
магистерские программы.
- Кафедра немецкой филологии в рамках сотрудничества
АГУ с международными организациями имеет договоры с Гете
институтом, Союзом ЛОГО, Германской службой академических
обменов DAAD, по совместным
программам осуществляется
участие и проведение различных
конкурсов, конференций и научных проектов.
- Продолжается сотрудничество кафедры РФ с лингвистической лабораторией университета
Стендаля г. Гренобль (Франция), с университетом г. Кан
(Франция), в рамках последнего
студенты Университета прошли
обучение по программе включенного обучения на ФИЯ, подписан
договор о сотрудничестве АГУ с
университетом г. Аррас: научные
стажировки, подготовка диссертаций, обучение студентов аграрного, химического и биологического
факультетов.
- Студенты факультета иностранных языков практикуются
на различных международных
мероприятиях, проводимых в нашем городе (саммит прикаспийских государств, EUROBOT,
«Селиас», «Селигер»). Они принимали участие в качестве волонтеров в олимпиаде в Сочи
и в Универсиаде в Казани. Минувшим летом наши студенты
прошли летнюю педагогическую
практику в международном детском центре «Артек» (Р. Крым)
и в детском центре отдыха «Жемчужный берег» (Р. Крым).
Одним словом, жизнь на факультете кипит. Он расширяется,
разрастается, меняется и при
этом всегда остается одним из
самых востребованных факультетов.

6

октябрь 2015

в центре внимания

Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

III Каспийский форум иностранных студентов
Как это было?

III Caspian forum of Foreign students
How it was?

В форуме
приняли
участие более
50 студентовиностранцев из
10 университетов
России.

В третий раз наш Университет принимал у себя самых лучших
и активных студентов-иностранцев, выбравших российскую
высшую школу для получения образования. III Каспийский
форум иностранных студентов вновь стал площадкой для
обсуждения вопросов, актуальных для ребят, приехавших из
других стран, поиска их решений и выдвижения инициатив.
Форум проходил с 1 по 5
сентября сразу на нескольких
площадках: в корпусах Астраханского государственного университета, на территории проведения
международного образовательного
форума «Селиас-2015» и на туристической базе «Березка». В
нем приняли участие более полусотни студентов-иностранцев из

10 университетов России. Среди
экспертов форума - чрезвычайный
и полномочный посол Республики
Бенин в РФ и странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа, президент
Ассоциации иностранных студентов Аду Яо Никез, директор
ассоциации выпускников РУДН
Владимир Владиславович Четий
и другие.

For the third time our University hosted the best and the most
active foreign students, who had chosen to study at the Russian
higher educational institutions. Once again III Caspian forum of
Foreign students becomes the platform for the discussion of the
issues, important for foreign students, for searching solutions and
for initiatives proposal.
The Forum was held from 1 till
5 September at the several venues
at the same time: in Astrakhan State
University campuses, at «Selias-2015»
International educational forum venue
and at «Beryozka» tourist camp.
More than 50 foreign students from
10 Russian universities participated
in it. Among forum experts there

were Aniset Gabriel Kochofa, the
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic of
Benin to the RF and the CIS-states,
Adu Yao Nikez, the President of
Association of Foreign students,
Vladimir Vladislavovich Chetiy,
the director of PFUR Graduates’
Association, and others.

День первый

МНЕНИЯ:

В первый рабочий день
форума 2 сентября состоялось официальное открытие.
После церемонии открытия для всех гостей
города провели экскурсию
по достопримечательностям Астрахани, а экспертный состав осмотрел
новый корпус АГУ. Экскурсионная часть передала эстафету образовательной - участники III
Каспийского форума иностранных студентов выехали на место проведения
международного форума
«Селиас-2015». На этой
площадке они познакомились с работой смены
«Международный диалог».
День завершился прогулкой на теплоходе по
Волге.

Адиль Косатый, ЮжноУральский государственный
университет (г. Челябинск), родом из Республики Казахстан:
- Ассоциация
иностранных студентов в России
решает вопросы
адаптации иностранцев, в этой
связи проведение такого форума очень важно.
Главные цели моего участия в нем - контакты и
опыт.
Ирина Андреева, Волгоградский государственный университет, родом из Молдовы:

Day one
On 2 September, the Forum
first working day, the official
opening ceremony was held.
After the opening ceremony
the sightseeing tour was arranged
for all the guests of the city, and
the experts saw a new campus
of ASU. This part of the visit
merged into an educational one
– the participants of III Caspian
forum of Foreign students went
at «Selias-2015» International
forum venue. There they saw the
work of «International dialogue»
session.
The day ended with the boat
ride on the Volga.

- Ваш университет даёт возможность иностранным студентам решать свои
насущные проблемы цивилизованно. Я участвовала
в Каспийском форуме прошлого года, поскольку
это продуктивная работа, с радостью приняла приглашение и
в этом году.
Насари Задеган Ахмад,
студент Волгоградского государственного технического университета, президент филиала АИС
в Волгограде, заместитель президента Ассоциации арабских
студентов, родом из Ирана:
- Я участвовал
во всех трёх Каспийских форумах
иностранных студентов. Могу сказать, что каждый
раз появляются
новые идеи, опыт,
впечатления.

в центре внимания

III Каспийский форум иностранных студентов
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Как это было?

III Caspian forum of Foreign students
How it was?

День второй
Образовательная программа этого дня проходила на базе Технопарка АГУ, Арт-салона и
Центра креативных индустрий. В Технопарке,
который находится в селе Начало, студентыиностранцы познакомились с опытом АГУ в
реализации принципов всемирной инициативы
CDIO. Во время работы проектной мастерской
«От задумки до реализации бизнес-идей» создавали новые молочные продукты и коктейли,

Day two
This day educational program was held at
ASU Technopark, Artsalon and Creative industries
center. In the Technopark, located in Nachalovo
village, foreign students knew about the ASU
experience in CDIO global initiative principles
realization. At the project workshop “From
business ideas conceiving to their realization”
new dairy products and cocktails were produced,

День третий
Финал рабочей программы форума проходил
в оздоровительно-образовательном лагере «Березка». Здесь состоялось торжественное поднятие
флага III Каспийского форума иностранных студентов, в котором принял участие ректорат АГУ.
Следующим пунктом программы стала брифингсессия «Роль Ассоциации иностранных студентов
в продвижении российского образования».
Большой интерес участников форума вызвал
мастер-класс директора Культурного центра и
доцента кафедры международного права Ирины
Калимуллиной «Международный этикет». Помимо базовых знаний, Ирина Викторовна открыла
некоторые секреты и дала экспертные советы
для самых разных ситуаций. Параллельно с мастер-классом работала практическая мастерская

Day three
The forum working program final was held in
the recreational and educational camp “Beryozka”.
There the ceremony of III Caspian forum of
Foreign students flag-raising was held with the
participation of ASU rectorate. The briefingsession “The role of Association for foreign
students in the Russian education promotion”
was the next item of the program.
The workshop “International etiquette”,
arranged by Irina Kalimullina, the Cultural center
director and associate professor of International
law department, aroused profound interest of
the forum participants. In addition to basic
knowledge, Irina Viktorovna shared some secrets
and gave expert advice for various situations.

на практике прошли четыре стадии: «Задумай
(Conceive) - Спроектируй (Design) - Реализуй
(Implement) - Управляй (Operate)». После того
как они были изготовлены, началась презентация продуктов, во время которой участники
форума смогли их продегустировать.
Один из этапов образовательной программы
проходил уже в корпусе №8 на улице Софьи Перовской. Начались сессии в Центре креативных
индустрий и в Арт-салоне. На первой площадке
проходил мастер-класс «Россия: традиции и со-

временность. Этнические ремесла Каспия», во
время которого участники форума научились
изготавливать лоскутные куклы, глиняные вазы,
создавать аппликации на глине, выжигать по
дереву. В творческой мастерской «Понимание
себя и другого», которая проходила в Арт-салоне
АГУ, студенты-иностранцы попробовали себя в
графике и изготовлении литогравюр.
Вечер прошел в Культурном центре АГУ,
где для гостей студенты АГУ показали концертную программу «Дружба народов».

four stages were passed in practice: “Conceive –
Design – Implement – Operate”. After products
production, their presentation began, at which
the forum participants had an opportunity to
taste them.
One of the educational program stages was held
in campus No. 8 in Sofya Perovskaya Street. The
sessions in Creative industries center and Artsalon
began. At the first platform there was a workshop
“Russia: traditions and modern times. Caspian

ethnic crafts”, during which the forum participants
learnt to make patchwork puppets, clay vases,
appliques on clay, to do poker-work. In creative
workshop “Understanding of yourself and other
people”, held in ASU Artsalon, foreign students
tried their hands in graphics and lithogravures
making.
The participants spent the evening in ASU
Cultural center, where the guests were shown a
concert “People’s friendship”.

«Способы и приёмы устранения когнитивного
диссонанса», которую провёл декан факультета
психологии доктор психологических наук Борис
Кайгородов. Участники форума на свежем воздухе опробовали некоторые командные и индивидуальные методики психотренингов.
Важной частью последнего рабочего дня
форума стал «круглый стол» «Роль Ассоциации
иностранных студентов и её региональных отделений в успешной социализации обучающихся
в России и на родине». Президент АИС Аду Яо
Никез, директор Департамента стратегического
планирования и управления студенческими
проектами Астраханского государственного
университета Санан Гамидов и руководитель
астраханского отделения АИС Саги Найибов
ответили на самые актуальные для участников
форума вопросы, а также поделились своим

опытом. На примере опыта АГУ в реализации
проектов социализации были рассмотрены
различные варианты развития личностного потенциала студентов.
Под занавес III Каспийского форума иностранных студентов Школа спорта, физического развития и ЗОЖ АГУ провела мастеркласс с командными играми. Закрытие форума
проходило в формате студенческой вечеринки.
Форум в очередной раз доказал, что на базе
АГУ создана и поддерживается уникальная
площадка для решения общих проблем иностранных студентов, обучающихся в России.
Следующий Каспийский форум иностранных
студентов несколько сменит формат - поучаствовать в нём пригласят и выпускников, что
повысит его эффективность и практическую
значимость.

At the same time Boris Kaigorodov, the dean
of Psychology department and the doctor of
Psychological Sciences arranged a practical
workshop “The means and methods of cognitive
dissonance elimination”. The forum participants
tried out some team and individual methods of
psychological trainings in the open air.
The round-table conference “The role of
Association of foreign students and its regional
branches in students’ successful socialization
in Russia anв in native countries” became an
important part of the forum last day. Adu Yao
Nikez, the AFS President, Sanan Gamidov,
the director of ASU Department for strategic
planning and students’ projects management,
and Sagi Naiibov, the head of AFS Astrakhan
branch, answered the most important for the

7

октябрь 2015

forum participants questions and also shared his
experience. Using ASU experience in socialization
programs realization as an example there were
considered different variants of students personal
potential development.
At the end of III Caspian forum of Foreign
students ASU School of sports, physical education
and healthy lifestyle arranged the workshop with
team games. The forum closing ceremony was held
in the format of a student party.
The Forum proved again ASU has become
a unique platform for handling the common
problems of foreign students, studying in Russia.
The next Caspian forum of Foreign students
format will be changed a little bit – also the
graduates will be invited to participate which will
improve its effectiveness and practical relevance.

Подготовил Юрий ГАРАНОВ. Фото автора и Татьяны Антроповой. Prepared by Yuriy GARANOV. Photos by the author and Tatyana Antropova.
Автор перевода - Юлия Васильева, магистрант 2 года обучения Каспийской высшей школы перевода.

Астраханский
государственный
университет объявляет
конкурс на замещение
вакантных должностей:
ЯНВАРЬ 2016 ГОДА
Физико-технический
факультет
Кафедра общей физики - доцент (1)
Факультет математики
и информационных технологий
Кафедра прикладной математики,
информатики и управления качеством - доцент (1)
Кафедра информационной безопасности - доцент (1)
- ассистент (4)
Биологический факультет
Кафедра ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов - профессор (2)
Кафедра биотехнологии, зоологии и
аквакультуры - профессор (1)
- доцент (1)
Кафедра физиологии, морфологии,
генетики и биомедицины - доцент
(1)
Геолого-географический
факультет
Кафедра географии, картографии и
геоинформатики - доцент (1)
Химический факультет
Кафедра органической, неорганической и фармацевтической химии
- ассистент (2)
Факультет
иностранных языков
Кафедра романской филологии доцент (1)
Кафедра восточных языков - ассистент (2)
Исторический факультет
Кафедра истории России - доцент
(1)
Факультет социальных
коммуникаций
Кафедра культурологии - доцент
(1)
Кафедра социологии - профессор
(1)
Юридический факультет
Кафедра государственно-правовых
дисциплин - старший преподаватель (1)
Кафедра теории и истории государства и права - ассистент (1)
Факультет педагогики,
социальной работы
и физической культуры
Кафедра «Спортивные игры и
адаптивная физическая культура»
- старший преподаватель (2)
Факультет бизнеса
и экономики
Кафедра государственного и муниципального управления, учета и
аудита - старший преподаватель (2)
Кафедра менеджмента - доцент (4)
Факультет мировой экономики
и управления
Кафедра мировой экономики и
финансов - профессор (1)
Филиал АГУ в г. Знаменск
Кафедра педагогики, психологии и
гуманитарных дисциплин - старший
преподаватель (1)
ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
Биологический факультет
Кафедра зооинженерии и морфологии животных - доцент (2)
Геолого-географический
факультет
Кафедра геологии, гидрогеологии
и геохимии горючих ископаемых старший преподаватель (1)
Химический факультет
Кафедра фармации - доцент (1)
Факультет
иностранных языков
Кафедра английского языка для
гуманитарных специальностей ассистент (1)
Кафедра немецкой филологии - доцент (1)
Факультет филологии
и журналистики
Кафедра современного русского
языка - профессор (1)
Факультет архитектуры
и дизайна
Кафедра архитектуры - старший
преподаватель (1)
Факультет психологии
Кафедра общей и когнитивной
психологии - профессор (1)
С информацией о конкурсе
можно ознакомиться
на сайте Астраханского
государственного университета
http// www.asu.edu.ru

Телефон отдела кадров
61-08-23.
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Наших рук дело
Автор фирменного стиля
Астраханского региона выпускник АГУ
В этом году Астрахань
получила свой
собственный фирменный
стиль. Его автором стал
выпускник факультета
архитектуры и дизайна
АГУ Рустам Усманов.

Первое место в городской эстафете
Приуроченной к дню города

Ежегодная городская легкоатлетическая эстафета
состоялась 19 сентября и была посвящена празднованию
Дня города. На протяжении нескольких лет соревнование
включает в себя 12 этапов, стартуют и финишируют
спортсмены на площади Ленина.

Студенты Астраханского государственного университета являются
постоянными участниками эстафеты
по легкой атлетике. В этом году,
благодаря упорным и интенсивным
тренировкам под руководством зав
кафедрой спортивных игр и АФК
Зинчук Н.А. и старшего преподавателя кафедры физической культуры
Жафяровой И.В., наш Университет
занял первое место. За победу в эстафете боролись женская и мужская
команды АГУ, включающие в себя
студентов и магистрантов факультета
педагогики, социальной работы и
физической культуры, исторического, геолого-географического, экономического факультетов, факультета
иностранных языков.
В мужскую команду вошли:
Фархат Султанов, Мафтун Абдуев,
Мирас Джубанов, Илья Киселев,
Данияр Сахтапбергенов, Гамзат
Малачиев, Глеб Галушкин, Павел
Алексеев, Рафаэль Сисенбаев,
Владимир Пустохайлов, Андрей
Бочарников.
Женскую команду представляли
Ксения Кузьмина, Мария Семенова, Екатерина Чекуристова, Мария
Утробина, Анастасия Токарчук,
Юлия Герасимова, Алина Шакирова, Валерия Крыльцова, Екатерина
Колесникова, Елена Мамонова,
Юлия Плаксина, Людмила Моренко. Поздравляем спортсменов с
заслуженной победой!
Соб. инф.

Фирменный стиль региона был разработан за два с половиной месяца, из них
две недели ушли на создание концепции,
а остальное время было отдано воплощению. Главенствующую роль в проекте
играет образ Волги, стилизованный в виде
полудуг, которые размножаются последовательно и шахматно, рождая линейный
орнамент и текстуру. Они служат основой
для второстепенных образов: астраханской
уникальной архитектуры, особенностей
досуга, промысла, быта и культуры астраханцев. Рустам и его команда разработали
так называемый открытый стиль, ведь он
содержит инструмент для создания новых
образов - набор графических первостепенных элементов, особая толщина и изгибы
линий.
Дизайнер уверен, что область очень
своевременно получила современный
фирменный стиль, так как это в первую
очередь коммуникация, визуальный язык
общения объекта и зрителя, а Астрахань
сегодня становится одним из туристических центров России.
Юрий Гаранов.

Новый корпус готовится к сдаче
Здесь будут лаборатории, библиотека и бассейн

Зона питания на 400 посадочных мест.

Зал креативных идей.

12+

Масштабный проект
по строительству
и запуску нового
корпуса АГУ вышел
на финишную
прямую. В начале
нового учебного
года губернатор
Астраханской
области Александр
Жилкин и министр
образования и
науки региона
Виталий Гутман
посетили новый
корпус.
Его площадь составляет более
14 тысяч квадратных метров. Гости
осмотрели лаборатории, центры
рекреации, лекционные аудитории,
зону питания студентов на 400
мест, библиотечный комплекс. Им
продемонстрировали работу робототехнических систем и робота-манипулятора для сварки конструкций.
Также здесь будут располагаться
лаборатории атомной и ядерной
физики, электричества и магнетизма, молекулярной физики и термодинамики, электротехники, центр
синхронного перевода.
В новом корпусе студенты смогут заниматься не только учебной
и научной работой, но и водными
видами спорта: здесь есть бассейн
на восемь дорожек.

По мнению губернатора Александра Жилкина, новый корпус АГУ
соответствует уровню самых продвинутых вузов мира.

Студенческий бассейн.

«ВЕСТИ Астраханского государственного университета». Учредитель и издатель - Астраханский государственный университет. Адрес учредителя, издателя и редакции:
г. Астрахань, ул. Татищева, 20 А. Газета зарегистрирована Нижневолжским управлением Росохранкультуры, ПИ №ФС9-0785. Главный редактор О. В. Хворова.
Подписано в печать 12 октября в 18.00, по графику 12 октября в 18.00. Дата выхода в свет 15 октября. Тираж 1000 экз. Заказ . Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного
оригинал-макета в типографии ОАО «Альянс «Югполиграфиздат». Волгоградский полиграфкомбинат «Офсет». 400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40, 97-48-21. Цена свободная.
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Стратегическая карта:

когда цели стали видимыми
нам
рассказали
Оксана Минёва,
доктор экономических наук,
профессор, декан факультета
бизнеса и экономики:
- Мы используем в
своей деятельности стратегические карты
уже несколько
лет. Применяя
стратегическую
карту в качестве основного
инструмента стратегического
планирования, организация получает возможность комплексно
подойти к построению стратегии, не упустив ни одного из
важных элементов, и настроить
всех сотрудников на совместную
работу для достижения намеченных целей.

Октябрьский номер «Организационного обучения»
посвящён стратегическим
картам. Команда АГУ активно и вдумчиво изучает книгу
Дэвида Нортона и Роберта
Каплана, чтобы в дальнейшем
на практике апробировать
эффективность этого инструмента.
Наш Университет - крупная структура, имеющая свою
миссию и долгосрочные цели,
которые формируют стратегию

развития. Перенос стратегии
на визуальные карты является сегодня одним из наиболее мощных инструментов
менеджмента. Его главное
преимущество - изображение
на одном листе всех целей по
ключевым перспективам как
единого механизма реализации
стратегии. Правильно составленная стратегическая карта не
только дает возможность легко
выявить ключевые показатели
эффективности и стратеги-

ческие инициативы, но и в
конечном итоге облегчает путь
к реализации целей и миссии
Университета, делает его развитие более динамичным. Она
- концентрированное выражение стратегии, оперативный
инструмент для её реализации.
В этом выпуске мы кратко
рассмотрим процесс составления стратегической карты
для факультета (далее организации) и приведем один из
вариантов её составления.

Стратегия федерального уровня
Деятельность каждого государственного вуза России
сегодня проходит мониторинг эффективности, который
выражается в нескольких показателях.
По двум позициям из вышеприведенного списка - образовательной и научно-исследовательской деятельности - в этом
году у нашего Университета имелось отставание от нормы.
Полное соответствие всем показателям эффективности сегодня одна из стратегических целей АГУ. Её достижению
может поспособствовать использование такого инструмента,
как стратегическая карта, на каждом факультете, институте
и структурном подразделении.

Отправная точка

Четыре кита СК
Стратегическая карта не
должна быть абстрактной.
Составляющие СК должны опираться на реальное положение
дел и должны создавать реальную картину целей и задач.
Чтобы карта работала, важно

понимать специфику каждой
составляющей. Кроме того,
что все четыре «кита» карты
связаны между собой причинно-следственными связями, они
также привязаны по парам.
Если финансовая и клиентская

Финансовая составляющая - это
материальные результаты реализации стратегии.
Обычно она включает в себя три компонента рост прибыли, управление затратами, использование активов. Своеобразная вершина вертикали,
которая показывает результат работы остальных
составляющих.

Клиентская составляющая определяет потребительскую ценность для клиентов
организации. Здесь важно держать в фокусе

составляющие имеют отношение к желаемым результатам
стратегии, то внутренние производственные процессы и обу
чение и развитие - это то, как
организация достигает запланированных результатов.

внимания самое главное, что ценят различные
категории клиентов, так как от этого зависит
характер работы составляющей внутренних
производственных процессов и составляющей
обучения и развития. Если это в нашем случае
инновационность образования, то организация
должна уделять внимание развитию новых подходов, передаче самых прорывных технологий,
если же это в первую очередь высокое качество
подготовки, то акцент в двух нижних составляющих нужно смещать на эффективность передачи
знаний, их контроль, работу над мотивированностью сотрудников и т.п.

Составляющая внутренних производственных процессов (бизнеспроцессы) включает в себя основные работы,
которые проводятся в организации, играющие
роль в достижении целей стратегии и в выполнении её миссии.
Также это и зона, где реализуются всевоз-

Стратегическая карта это визуализация стратегии
на одном листе, она
является ключевым
составным элементом
подхода Системы
сбалансированных
показателей.
Стратегическая карта
позволяет в сжатом виде,
одной схемой кратко
передать стратегические
приоритеты развития на
плановый период.

можные инструменты «бережливого производства» и других технологий: канбан, вытягивание,
«рыбий скелет», «равный обучает равного».

Нортон и Каплан советуют
начинать построение карты с
осмысления миссии, ценностей и
стратегических целей или видения. Создавая карту факультета
или подразделения, очень важно,
чтобы она согласовывалась с
направлением движения Университета в целом. Ни миссия,
ни цели не должны противоречить общим миссии и целям
организации.

Предлагаем
последовательность
действий
при создании СК:

Обучение и развитие персонала
- в этой составляющей «обитают» те самые нематериальные активы, являющиеся важнейшей
частью стратегии. По мнению Нортона и Каплана, это основа стратегии. Постоянное совершенствование и развитие своей команды - один из
ключевых факторов успеха. В компоненты этой
составляющей входят человеческий, информационный и организационный капиталы. Эта
составляющая формирует готовность капитала,
а готовность - это драйвер стратегии, своеобразный катализатор процесса.
В системе сбалансированных показателей
аспект обучения и роста определяет инфраструктуру, которую руководитель должен построить
для обеспечения роста и развития организации
в долгосрочной перспективе.

1) формулирование миссии
организации и ее стратегических
целей;
2) определение ключевых
факторов успеха;
3) установление стратегических показателей, с помощью
которых достигаются стратегические цели;
4) определение финансового
аспекта модели стратегических
карт;
5) выстраивание взаимоотношений с клиентами;
6) организация внутренних
бизнес-процессов;
7) организация обучения и
развития работников организации;
8) составление плана действий;
9) контроль.
Продолжение см. на обороте
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Немного о внутренних клиентах вуза
Клиенты Университета так же, как и везде, делятся на внешних
и внутренних. В среде нашей команды еще сильно мнение о том,
что студент - это внешний клиент. На самом деле, если опираться
на мнение Каплана и Нортона, студент является внутренним и
процессы работы с ним должны быть соответствующие. Помимо
того, что преподаватели и сотрудники - это тоже внутренние

клиенты, они также являются операторами процесса, что требует от них и их руководства ясного видения миссии и стратегии
организации.
Говоря же о клиентах в целом, нужно упомянуть, что они
должны становиться не просто лояльными нам, а быть пропагандистами целей и миссии.

Миссия факультета -

«Составляющая
обучения и
развития»

«Составляющая внутренних
производственных
процессов».

«Клиентская
составляющая»

«Финансовая
составляющая»

подготовить высококлассных специалистов,
востребованных в регионе, стране и за её пределами,
обладающих современными методами и инструментами
для решения профессиональных задач
и ориентированных на общественное благо.

Рост количества
платных
образовательных
программ

Гранты и
поддержка
исследований

Продукция,
интеллектуальная
собственность

Улучшение
финансового
планирования

Внутренние клиенты

Внешние клиенты

Студенты
- качественно удовлетворять потребности клиента в
образовательных услугах;
- обеспечение количественного и качественного роста
клиентов;
- использование современных методик в образовании;
- использование новых образовательных инструментов.

Ученые, работодатели для выпускников, коллеги и студенты из других вузов, родители;
- снижение издержек при включении выпускника в профессиональную деятельность;
- включение в научный и образовательный процесс;
- передовые научные исследования;
- улучшение материального обеспечения и развитие
инфраструктуры;
- достижение удовлетворенности родителей трудоустройством выпускника.

Сотрудники
- развитие профессиональных компетенций;
- поддержание необходимого профессионального
уровня;
- научная деятельность;
- грантовая активность.

Процесс
операционного
менеджмента

Процессы
управления
клиентами

- 100% посещение занятий;
- контроль усвоения знаний;
- подготовка и организация учебного процесса в
соответствии с новыми
подходами и методами
образования.

- улучшение взаимосвязи
между студентами и преподавателями;
- выявление проблемных
зон учебного процесса.

Формировать позитивный имидж АГУ
как одного из передовых вузов региона
и страны

Инновационные
процессы
- совершенствование процесса передачи знаний;
- улучшение технического
оснащения и инфраструктуры;
- социализация и компетенции;
- внедрение современных
методик и инструментов,
«бережливое производство».

Регулирующие
социальные
процессы
- повышение доступности
высококачественного образования;
- создание условий для
благоприятной работы и
учебы;
- повышение мотивированности и вовлеченности
клиентов в процессы совершенствования.

Человеческий
капитал

Информационный
капитал

Организационный
капитал

- непрерывное обучение и развитие
сотрудников;
- привитие ценностей организации;
- удержание и привлечение профессионалов.

- создание баз данных;
- внедрение инновационных продуктов и технологий в образовательный процесс.

- накопление опыта и методик
работ;
- изучение и распространение лучшего опыта;
- вовлечение в процесс постоянного
совершенствования;
- создание и поддержание конкурентной среды.

нам
рассказали
Сергей Третьяк,
эксперт
по стратегическому
планированию (Москва):
- Стратегическая карта позволяет в
сжатом виде,
одной схемой
кратко передать
стратегические
приоритеты развития на плановый период.
Стратегическая
карта является ключевым составным элементом подхода
ССП. При этом приоритеты
целей в стратегической карте
должны быть определены целостно, уточнены весами целей,
и взаимоувязаны между собой.
Ольга Воронцова,
директор Центра
коллективного пользования
по созданию
мультимедиаконтента:
- Стратегическая карта ясно
показывает, как
нематериальные
активы переходят в финансовые результаты,
в реализованные
цели, в выполненные стратегические показатели. Более того, она помогает
выявить и правильно распределить нужные нематериальные
активы, а это очень важно!

полезно
знать
Члены команды должны воспринимать стратегические карты
как достоверное отражение положения дел организации, а не
как что-то абстрактное.
Ясность формулировки
миссии и целей очень важна.
Формулировки не должны быть
скучными, блеклыми, как «быть
номером 1 для наших клиентов»
или «предлагать высокое качество и индивидуальный подход». Куда лучше звучит «стать
месторождением креативных,
меняющих мир идей, которые
изменят репутацию и положение
наших клиентов».
Типичная ошибка - включение множества целей, описывающих все, чем занимается
организация. Карты из 30, 40
или даже 50 целей, к сожалению,
не редкость. Стратегия подразу
мевает выбор и расстановку
приоритетов.
СК должна включать в себя
крайне ограниченное количество наиболее важных целей,
которые вместе обеспечат успех
компании.
Создавая СК, следует также убедиться, что схема четко
передает важность объектов на
карте. Иногда имеет смысл изображать на СК блоки разного
размера, чтобы подчеркнуть их
различную важность.

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

Карта составлена по материалам Факультета бизнеса и экономики, Факультета довузовской подготовки иностранных граждан и Отдела человеческих ресурсов.
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