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Победа
в Пекине

Оставайся
в форме:

спорт в АГУ

Наши герои Михаил Ильменский
и Иван Колесников.

Среди 70 команд

Команда из двух магистрантов
факультета математики и
информационных технологий успешно
выступила на международных
робототехнических соревнованиях
«Robotchallenge-2017» в Пекине.
На крупный международный контест Михаил Ильменский и Иван
Колесников поехали с двумя роботами
– «Pucks harvester» и «Pucks harvester
2», полностью построенными и
запрограммированными в стенах АГУ.

Приёмная кампания-2017
Более 3000 поступивших!

Каждый сентябрь Астраханский госуниверситет встречает
новобранцев. О том, как прошла приемная кампания этого
года, нам рассказала ответственный секретарь Приемной
комиссии АГУ Людмила Викторовна Товарниченко.
- Мы полностью выполнили план приема, общее число поступивших превысило 3000, а все 1566 бюджетных мест
бакалавриата и магистратуры заняты
новобранцами. Больше 1300 человек зачислены на программы очной формы обу
чения. Самое большое пополнение в этом
году у факультета иностранных языков,
факультета филологии и журналистики,
факультета математики и информационных технологий, факультета педагогики
и социальной работы.
В этом году наиболее востребованными
оказались специальности: юриспруденция (33 человека на место), экономика
(32 человека на место), международные
отношения (26 человек на место), государственное муниципальное управление
(25 человек на место), лингвистика (24
человека на место), информационная
безопасность (16 человек на место), филология (8 человек на место).

Особенно хочется отметить тенденцию,
которая складывается уже третий год
подряд, - возрастающую популярность
педагогического образования. Ее причины
могут крыться в возросшей привлекательности работы педагога на фоне общей
нестабильности на рынке труда. А также
большим спросом среди абитуриентов из
стран Азии, где традиционно профессия
учителя является почетной, это гарантия
того, что выпускник легко найдет работу
и в целом будет уважаемым человеком.
Вырос спрос на программы подготовки
it-специалистов. Профессия на пике
популярности, и, несмотря на обилие
предлагаемых образовательных программ
различных университетов, у нас она стабильно набирает популярность.
Хочется отметить, что АГУ расширяет
географию своих абитуриентов. К нам
поступают из Республики Калмыкия,
Ставропольского края, Волгоградской

области, Ханты-Мансийского АО, Республики Саха (Якутия), Мурманской, Оренбургской и Московской областей. Причем
новое поколение больше пользуется цифровыми и информационными ресурсами
Университета, а также возможностью
подать документы в электронном виде. И
если раньше, когда мы вывешивали списки с результатами, в Университете было
столпотворение, то в этом году такого
нет, все следили за приемной кампанией
в интернете, на нашем портале.
Подготовил
Дали Гриневич.

Наиболее востребованными
оказались специальности:
информационная безопасность, международные отношения, государственное
муниципальное управление,
лингвистика, юриспруденция, экономика, филология.

(Окончание на стр. 6.)

• Карта активного

студента стр. 2-3.

• IT- ориентация на

Восток стр. 4.

• Практика: раскопки,

съемки, соцопросы
стр. 6.

• Летняя школа

физтеха стр. 7.
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Уважаемые коллеги, студенты,
преподаватели
и сотрудники вуза! Друзья!

день первокурсника

Карта активного
Каждый день в АГУ происходит что-то важное и интересное. Включаться
в университетскую жизнь стоит с первого дня. Специально для перво
курсников мы публикуем контакты различных объединений, студий,
клубов, где каждый сможет найти что-то интересное и полезное для
себя. Добро пожаловать!

Ул. Татищева, 20а

Поздравляем вас с началом нового учебного года.
Успешного вам старта, ведь впереди - новые задачи, цели и идеи. Пусть образовательный процесс
будет интересным, современным, увлекательным
и эффективным.
Дорогие первокурсники! Поздравляем вас с поступлением в Астраханский государственный университет - один из ведущих вузов Южного федерального
округа! Начинается очень важный период в жизни,
когда все зависит только от вашей инициативности,
самодисциплины и мотивации.
Мы сотрудничаем с научными объединениями и вузами более 30 стран, изучаем и перенимаем лучшие
мировые практики. Поэтому все, что было и есть
в ваших ожиданиях и требованиях относительно
вуза, в нашем Университете есть. Стажировки в
различных профильных научных и производственных
организациях, возможность получения двойного диплома (в том числе иностранных вузов), участие в
топовых международных и всероссийских конкурсах,
грантах, наконец, насыщенная творческая жизнь.
Активно включайтесь в процессы буквально с этого
дня. К вашим услугам - вся инфраструктура вуза:
Культурный центр, разнообразные площадки студенческой активности, современная библиотека,
Центр креативных индустрий, бассейн, логистический центр, профилакторий, Арт-салон, спортивные
площадки.
Добро пожаловать!
Ректорат.

Профилакторий
Оздоровление, процедуры, медконсультации.
Контакт: 61-08-39.
Школа спорта, физического развития и здорового
образа жизни
Спортивные секции: волейбол, баскетбол (мужской и женский), гандбол, минифутбол (мужской
и женский), настольный теннис, легкая атлетика,
черлидинг. http://sport.asu.edu.ru/
К кому обратиться: Алиса Рауфовна Долотказина.
Контакт: 61-09-78.
Объединенный совет обучающихся (ОСО)
Студенческий совет по качеству образования, Волонтерский центр, клуб АГУ по КВН.
К кому обратиться: Алина Шамильевна Куняева.
Контакт: 49-41-66.
Студенческая дирекция по поддержке социализации
Участие в программах социализации студентов:
«Фестиваль студенческих драматических театров»,
«Большие танцы», «Битва хоров», «Подиум», «Фестиваль интеллектуальных игр».
К кому обратиться: Ольга Дмитриевна Солнышкина. Контакт: 49-41-65.
Студенческий научный совет АГУ
Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, помощь в подготовке работ к

грантам, конкурсам, конференциям.
К кому обратиться: Сергей Александрович Храпов.
Контакт: электронная почта khrapov.s.a.aspu@
gmail.com
Профсоюзный комитет
сотрудников и студентов АГУ
Защита прав и интересов преподавателей, сотрудников и студентов, решение социальных проблем.
К кому обратиться: Людмила Юрьевна Касьянова.
Контакт: 61-08-94.
Ассоциация иностранных студентов
Защита прав и интересов иностранных студентов.
Центр социокультурной адаптации (недели национальных культур, выставки, концерты, акции).
К кому обратиться: Саги Чингиз-оглы Найибов.
Контакт: 49-41-65.
Сайт Астраханского государственного
университета Полезная информация,
актуальные новости, контакты
Адрес: http://asu.edu.ru/
Газета «Вести АГУ»
Подробности о событиях, мероприятиях, проектах
Университета. Возможность попробовать себя в
качестве журналиста, репортера, фотографа.
К кому обратиться: Ольга Владимировна Хворова.
Контакт: 8-903-349-90-19.

Ул. Коновалова, 2 (район ЦКК)
Культурный центр
Студенческий драматический театр. Хореографическая студия танцев «Модулис»
(современный танец). Студия звукозаписи. Фотостудия.
Вокальная студия. Инструментальная

студия (более 10 инструментов).
Школа ведущих.
К кому обратиться:
Ирина Викторовна Калимуллина,
Мария Родионовна Абдулина.
Контакт: 48-53-39, 8-927-570-01-70.

Ул. Ахматовская, 11
Центр лингвистического
образования
Курсы изучения
иностранных языков.
Контакт: 39-26-57,
39-17-06, 39-17-57.

Почему я выбрал Астраханский

Артем Вилявин, физико-технический факультет, электроэнергетика и
электротехника:
«Я посетил многие вузы. АГУ мне
сразу понравился своим отношением к
поступающим. Сотрудники приемной
комиссии приветливые, и предоставляется вся необходимая информация
в полном объеме».

Светлана Солодовникова, факультет иностранных языков, японский язык:
«АГУ - один из немногих университетов
с моей специальностью, и единственный
университет в регионе, в котором обу
чают японскому языку. Другие города я
даже не рассматривала, так как вуз традиционно славится высоким уровнем подготовки».

Артем Куроедов,
факультет филологии
и журналистики, филология:
«АГУ я выбрал потому, что он
находится под крылом Юнеско
и входит в топ-100 лучших вузов
страны».

Дмитрий Семенюк, факультет
мировой экономики и управления,
туризм:
«Я учился в Казачьем кадетском корпусе и многое слышал о нашем Университете. Знаю, что он в числе лучших в
регионе. АГУ мне посоветовала классный
руководитель Ольга Николаевна, она выпускница этого Университета».

день первокурсника
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В материале использована карта 2ГИС.

ул. С. Перовской, 96а
АРТ-САЛОН
Выставочный зал Астраханского государственного
университета. Сотрудничество с художниками, декораторами, скульпторами.
К кому обратиться: Александр Иванович Петров.
Контакт: 8-917-196-65-51.
Центр креативных индустрий
Мастер-классы по направлениям декоративно-прикладного искусства, творческие мастерские.
К кому обратиться: Елена Николаевна Шандер.
Контакт: 8 (909) 372-97-24.

ул. С. Перовской, 96,
корп. 3
Факультет дополнительного
профессионального образования
Дополнительное образование: совершенствование знаний для выполнения нового вида
профессиональной деятельности; получение
дополнительной квалификации.
Контакт: 48-53-52.

Ул. С. Перовской, 96
Факультет среднего профессионального
образования (технический колледж)
Студия современного танца «Максимум».
К кому обратиться: Марина Васильевна Дубасова.
Контакт: 48-55-91.

Студия фольклорного танца «Акмарал» (в репертуаре казахские, татарские, ногайские, корейские,
калмыцкие и кавказские композиции)
К кому обратиться: Азат Дюсембаевич Сахипов.
Контакт: 48-55-91.

государственный университет?

Наид Гулиев, факультет математики и информационных
технологий, информатика и вычислительная техника:
«Я сначала подавал документы в другой вуз. Но когда пришел в АГУ, убедился в том, что уровень обучения техническим
профессиям здесь ничуть не хуже, вопреки стереотипам. Моя
знакомая - выпускница АГУ, ее хорошие отзывы тоже помогли
сделать выбор. Я пошел, забрал документы и принес их сюда.
Плюс меня подкупило отношение к абитуриентам. Атмосфера
здесь душевная, все хорошо организовано».

Ксения Фадина, факультет педагогики
и социальной работы, социальная педагогика:
«Я считаю социальную педагогику своим призванием, люблю помогать. Сегодня людям нужна
поддержка, им нужно высказаться, получить
какой-то совет. Только АГУ дает мне возможность стать профессионалом в своем любимом
деле».

Антон Грязев, исторический факультет,
история (магистратура):
«Бакалавриат я заканчивал в Саратове и, вернувшись в Астрахань, удивился тому, как Университет развивается. На моей специальности появились бюджетные места, и я рад возможности
учиться ближе к дому. Пока подавал документы,
обратил внимание, как в АГУ современно и чисто,
условия обучения на очень высоком уровне».
Подготовил Дали Гриневич.
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Теперь и Корея

В ближайшем будущем: языковой центр и двойные дипломы

Ирина Бочарникова в институте Седжона (Сеул).

В Сеуле на установочном собрании
был вручен диплом о том, что в АГУ открылся KSI.

Совместная работа
с университетами,
учебными и научными
организациями Китая и
Японии в Астраханском
государственном
университете ведется
давно. В 2014 году
список стран пополнила
Республика Корея.

ничестве», - рассказывает директор
Российско-азиатского центра АГУ
Алина Савинова. Тогда из 17 вузов откликнулось три, в частности
университет Донгсо в городе Пусан.
Они были очень активны, и в ту же
поездку сотрудники АГУ посетили
Донгсо в первый раз. На встрече
сформировались основные перспективы сотрудничества, прежде всего
обсудили обмен студентами. Он
начался уже в 2015 году.

Налаживание
партнерских связей
Сотрудничество началось, когда
команда сотрудников нашего вуза
во главе с проректором по международным связям АГУ Николаем
Хурчаком посетила Сеульскую выставку инноваций, чтобы представить продукты нашего Университета. Параллельно эта поездка стала
возможностью найти корейских
партнеров. «Мы не знали, как их
искать. Решили действовать таким
образом: нашли вузы, где преподается русский язык и которым было
бы интересно сотрудничать с Россией, и в эти 17 вузов отправили
письма с предложением о сотруд-

Два диплома
Позже корейские партнеры выдвинули еще две формы сотрудничества. Они предложили нашему
Университету создать программу
двойного диплома по специальности «Информационные системы и
технологии», которая в их вузе преподается полностью на английском
языке, что облегчает нашим студентам задачу обучаться в Корее. В мае
этого года договор был подписан, и
уже набрана группа на эту специальность. Два года студенты будут
обучаться в АГУ, а следующие два
года - в университете Донгсо. После защиты дипломной работы и
в Корее, и у нас они получат два
диплома. В рамках этой программы

два студента факультета математики и информационных технологий
уже посетили университет Донгсо,
где обучались полгода.
Совместный
грант
Также от корейских партнеров
поступило предложение подать
совместный грант в государственное учреждение, аффилированное
Министерством образования Республики Корея, которое называется
Институт имени Короля Седжона.
Это некоммерческая организация,
которая спонсируется Министерством образования, ее задача - распространение корейского языка и
культуры по всему миру. Предложение заключалось в создании на базе
Астраханского государственного
университета подобной аффилированной структуры этого института.
АГУ и университет Донгсо подали
совместную заявку на грант и стали
учредителями. Из 61 заявки было
выбрано всего шесть, включая заявку нашего Университета. Функционировать Центр корейского языка и
культуры Института имени Короля
Седжона начнет уже в сентябре этого года. Директором станет ведущий

Планы Центра корейского языка и культуры
25 сентября состоится открытие Центра корейского языка и культуры,
на которое приедут ректор университета Донгсо со своей командой
и представители организации KSI, также ожидается участие в этом
мероприятии сотрудников посольства Республики Корея в России.
Центр будет организовывать курсы корейского языка и культуры,
проводить различные мероприятия. Из Кореи будут присланы преподаватели, которым наш Университет обеспечит проживание и условия
для работы со студентами. «Мы возлагаем большие надежды на этот
проект, потому что корейским языком в АГУ интересуется большое
количество студентов», - поделилась Алина Савинова.
Центр уже был представлен на ярмарке образования, которая состоялась в Москве. Также результатом этой поездки стала устная договоренность о сотрудничестве с тремя университетами, а с Сеульским
университетом удалось заключить рамочный договор о сотрудничестве.
В перспективе - предложение корейского языка в качестве второй специальности, как иностранного языка. Но пока это обсуждается, а главной
задачей остается запуск работы Центра. Первые полгода являются очень
важными для этой структуры, это тестовый период, за который сотрудники должны показать, каким образом они будут осуществлять свою
деятельность, насколько прозрачно и четко смогут вести документацию
и выполнять все правила регулирования процессов. В дальнейшем, при
продлении лицензии, сотрудники Центра смогут выходить в спектр различных программ - от бесплатного предоставления учебной литературы
до возможности стажировки в Корее для учеников курсов.
специалист Российско-азиатского
центра Ирина Бочарникова. В июле
Ирина Вячеславовна посетила Сеул,
где на установочном собрании в торжественной обстановке ей вручили

диплом о том, что в АГУ открылся
KSI (King Sejong Institute), и о прохождении обучения по управлению
этой структурой.
Юлия Иванова.

IT-ориентация на Восток

АГУ и южнокорейский Университет Донгсо запустили программу двойного диплома
С 2015 года наш вуз ведет сотрудничество
с Университетом Донгсо по организации
совместных образовательных программ.
Одним из таких проектов стало взаимодействие
в IT-сфере. На протяжении предшествующего
учебного года факультет математики и
информационных технологий АГУ активно
готовился к реализации программы двойного
бакалаврского диплома с Донгсо.

Университет Донгсо.

Был составлен и согласован учебный план, соответствующий всем стандартам и
требованиям, утверждена образовательная схема, а также
оговорено взаимное признание
дисциплин, изучаемых студентами в каждом вузе. В резуль-

тате интенсивной работы цель
была достигнута.
- Студенты, поступившие в
2017 году на специальность
«Информационные системы
и технологии», имеют возможность стать участниками
программы двойного диплома,

- поясняет декан факультета
математики и информационных
технологий АГУ Денис Жолобов. - Для этого им необходимо
успешно пройти обучение в нашем Университете, сдать экзамен
по английскому языку - TOEFL
или IELTS. В южнокорейском
вузе они будут получать знания
по специальности «Компьютерная
инженерия». По окончании обу
чения им нужно будет защитить
свой дипломный проект, сначала
в Донгсо, а потом - в АГУ.
Во время учебы в Южной Корее
студенты смогут пройти производственную практику на ведущих
IT-предприятиях, в частности LG
и Samsung, а в дальнейшем трудоустроиться по специальности.
Елена Федюлина.

образование без границ

Курс на Китайскую
Народную Республику
Взял факультет бизнеса и экономики

С этого года факультет
бизнеса и экономики
АГУ запускает несколько
совместных проектов
с китайским вузом.
В сентябре 2016
года делегация АГУ
находилась в рабочей
командировке в Китае
с целью развития
сотрудничества в об
ласти подготовки
бакалавров и маги
странтов. Результатом
поездки стало
заключение договоров
о сотрудничестве с
рядом университетов.
Начали
с магистратур
Самыми перспективным представляются программы совместных
магистратур, так как национальная специфика образовательных
стандартов России и Китая предполагает разные сроки обучения:
в РФ - двухлетнее обучение, а в
КНР - трехлетнее.
С 2017 года в нашем вузе проведен прием в магистратуру факультета бизнеса и экономики по
профилю «Стратегический менеджмент и инновации», обучающиеся
по которой имеют уникальный
шанс получить два диплома - российский и китайский.
- Часть абитуриентов, узнав о
приемуществах данной программы,
подали в мае 2017 года документы
на получение гранта Ляонинского
университета (город Далянь, про-

С 2017 года проведен прием
в магистратуру факультета бизнеса и экономики по
профилю «Стратегический
менеджмент и инновации»,
обучающиеся могут получить
два диплома - российский и
китайский.

винция Ляонин, Китай), который в
настоящее время ими получен. Они
получили возможность после окончания российской магистратуры в
течение одного года проучиться в
магистратуре Ляонинского университета по аналогичному образовательному профилю и получить
диплом китайского вуза, - говорит
декан факультета бизнеса и экономики АГУ, профессор Оксана
Минева.
Теперь
и бакалавры
С сентября этого года на факультете начинается подготовка бакалавров по направлению 38.03.04 с
профилем «Государственное и муниципальное управление (с углубленным изучением иностранных
языков и правовых дисциплин)».
Спецификой программы выступает серьезное обучение студентов
сразу двум языкам - английскому
и китайскому. Для этого будет осуществляться языковая подготовка
обучающихся носителями языка,

С сентября этого года начинается подготовка бакалавров
по направлению 38.03.04
с профилем «Государственное
и муниципальное управление
(с углубленным изучением
иностранных языков
и правовых дисциплин)».

а также практики и стажировки
в летний период, в частности в
Ляонинский университет.
- На четвертом курсе студентам
будет предложена помощь в подготовке к сдаче экзамена на профессиональное знание китайского
языка - «Тестовой системы оценивания HSK», - продолжает Оксана
Карловна.
Успешная сдача такого испытания позволит нашим бакалаврам
претендовать на получение грантов
как на последующее обучение в
Китае, так и на трудоустройство
на совместные с КНР предприятия.
Елена Федюлина.

Ляонинский университет.
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Бард, Смольный, АГУ
Запущен курс письма
и критического мышления.
Что дальше?

12 июня в Санкт-Петербурге состоялась
трехсторонняя встреча представителей Бардколледжа (США), факультета свободных искусств
и наук «Смольный» Санкт-Петербургского
государственного университета и Астраханского
госуниверситета.
Образование+
искусство
Еще в декабре 2014 года делегация АГУ посетила Бард-колледж,
где познакомилась с Леоном Ботстайном. Он музыкальный руководитель и главный дирижер
Американского симфонического
оркестра (American Symphony
Orchestra, ASO). Является председателем попечительского совета Центрально-Европейского
Университета (Central European
University). С 1975 года занимает
пост президента Бард-колледжа
- частного вуза свободных искусств в штате Нью-Йорк.
Именно Леон Ботстайн стал
инициатором создания в 1999
году первого в России факультета, реализующего принципы
либерального образования, - факультета свободных искусств и
наук «Смольный» СПбГУ.
«Либеральное образование» сокращенный вариант понятия
«система образования по модели
свободных искусств и наук». Оно
характеризуется тем, что вместо
зазубривания огромного числа
отдельных событий и фактов отдает приоритет воспитанию критического мышления, развитию
кругозора и способности решать
задачи, которые не описаны в
учебниках.
Идея реализуется
в Астрахани
С 2015 года АГУ участвует в
трехстороннем взаимодействии с
Бард-колледжем и «Смольным»
по курсу письма и критического
мышления (тренинги, мастерклассы, конференции и т.д.).

Леон Ботстайн.
В 2016-2017 годах реализуется
совместный грантовый проект
геолого-географического факультета АГУ и студентов Бардколледжа по работе студенческих
экоотрядов.
Во время очередной встречи в
июне этого года на базе факультета свободных искусств и наук
СПбГУ стороны обсудили возможности расширения сотрудничества. Представители нашего
вуза высказались за проведение
мастер-классов преподавателями
Бард-коллежа для студентов
АГУ, организацию курсов актерского мастерства, а также реализацию проекта по экологии рек
теперь уже со студентами разных
факультетов нашего Университета. При этом стороны намерены
продолжить совместную работу
по курсу письма и критического
мышления.
Елена Федюлина.

Мариинский театр

Еще одним пунктом программы стало посещение Мариинского
театра по приглашению президента Бард-колледжа. В рамках
XXV музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» была дана
музыкальная трилогия «Орестея» (муз. Сергея Танеева), где
дирижером выступил Леон Ботстайн, а исполнителями - солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов, симфонический оркестр Мариинского театра в сотрудничестве с
Центром исполнительских искусств имени Ричарда Фишера
Бард-колледжа.
Делегация АГУ осталась под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Зародилась идея пригласить Леона Ботстайна выступить в Астраханском театре оперы и балета.
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В интерактивную среду
Внедряется наш Университет

В мастер-классах по использованию интерактивных панелей
принял участие профессорско-преподавательский состав.

Новый интересный
проект, связанный с
интерактивной средой,
разрабатывается в нашем
вузе. Подробнее мы
попросили рассказать
о нем проректора по
развитию цифрового
образования и проектной
деятельности в
социальной сфере АГУ
Санана Гамидова.
Точное название проекта - «Погружение в интерактивную среду
университета». Проект долгосрочный, масштабный. Он направлен на
развитие компетенций у преподава-

телей и сотрудников Университета
в сфере использования современных
цифровых технологий в обучении.
Основной глобальной целью является развитие цифрового образования в Астраханском государственном
университете.
При подготовке к запуску проекта
был изучен опыт различных образовательных заведений мирового
уровня: Массачусетского технологического университета, Высшей
школы экономики, университета
Кларка и других.
Реализация «Погружения в интерактивную среду» уже началась,
в процессе задействованы многие
сотрудники и студенты вуза. К примеру, прошли мастер-классы по использованию интерактивных панелей

в аудиториях Университета. Они
позволяют эффективно визуализировать информацию и передавать ее в
более легкой для восприятия форме,
студенты могут использовать панели
при реализации презентаций своих
проектов.
«При этом у студентов развиваются
различные навыки и компетенции,
такие как умение правильно проектировать презентацию, взаимодействовать с аудиторией, - подчеркнул
Санан Гамидов. - Задача - вовлечь
каждого сотрудника и преподавателя
нашего Университета в этот проект.
Принять участие в обучении можно,
записавшись в отделе развития человеческих ресурсов».
Соб. инф.,
фото Андрея Шевелева.

Победа в Пекине
Заняли второе место
среди 70 команд

(Начало на стр. 1.)
С 4 по 6 августа в столице Китая
Пекине наши робототехники отстаивали честь Университета, соревнуясь в категории «Puck collect»
среди 70 команд из более чем трех
десятков стран мира. Всего же в
«Robotchallenge 2017» участвовали
1976 человек из 212 университетов
из 26 стран мира с 1316 роботами.
Задача у роботов была и простая,
и одновременно сложная - максимально быстро найти на поле
шайбы своего цвета и доставить их
на «базу». За первое место в своей
категории наши роботостроители
боролись с командой из университета Ильменау (Германия). На битву
вышел «Pucks harvester 2», но он
не смог обеспечить победу своим
создателям из-за отказа одного из

сервоприводов в механизме распределения шайб. Итог: у астраханцев
II место. Третью ступень заняла
сборная Китая.
Тем не менее магистранты ФМиИТ получили огромный опыт, смогли перенять некоторые технические
решения у своих коллег со всего
мира, а также внесли ряд изменений
в конструкции своих разработок.
Робототехники планируют и дальше
принимать участие как во всероссийских соревнованиях, так и на международном уровне. «RobotChallenge»
проводится каждый год, так что с
учетом полученного опыта и доработок у ребят есть хорошие шансы
на абсолютную победу.
Юрий Гаранов,
фото автора и из архива
Михаила Ильменского.

Роботы прекрасно справились со сложной задачей.

Раскопки, съёмки и соцопросы
Как проходила производственная практика на разных факультетах

Летняя практика дает
возможность студентам
получить реальное
представление о будущей
профессии. Именно
поэтому проходила
практика в совершенно
разных условиях: как
говорится, кто на кого
учится. Как это было,
нам рассказали студенты
нескольких факультетов.
Факультет
социальных
коммуникаций
Студенты-социологи проходили
практику по обработке и предоставлению социальной информации:
ребята выполняли исследовательские проекты. Такая деятельность
дает навыки в организации и проведении исследовательской работы,
социологического анализа. Производственную практику будущие
социологи проходили в организациях по профилю социологической
деятельности.
Факультет филологии
и журналистики
Практика студентов факультета
филологии и журналистики - это
всегда работа с текстом и людьми. По профилю педагогического
образования «Русский язык и
литература» ребята проходили
практику в летних оздоровительных лагерях и школах. Будущие
преподаватели проводили учебные
занятия, внеклассные мероприятия,
замещали классного руководителя.
А студенты-журналисты работали

На археологической практике историков.

Студенты-журналисты ведут репортаж с арбузных полей.

в различных средствах массовой
информации. От пресс-служб и
печатных изданий до радио и телевидения. Студенты писали статьи
и репортажи, проводили опросы
и интервью, готовили сюжеты.
Такая практика помогла молодым
журналистам углубить и применить
теоретические знания, научиться
выстраивать коммуникации. К тому
же это прекрасная возможность наработать свое портфолио.
Факультет
агробизнеса,
технологий
и ветеринарной
медицины
Будущие агрономы, как обычно,
проходили практику за городом,
чтобы иметь возможность поработать с почвой. Ребята заполняли
дневники, где указывали характеристики хозяйства данной местности, описывали природные условия, давали характеристику почв и
старались выявить организационно-экономические характеристики.
Будущие ветеринары практиковались в ветеринарных клиниках.
Студенты закрепляли теоретические и практические знания, приобрели навыки по диагностике и
профилактике болезней и учились
проводить диспансерное обследование животных.
Факультет математики
и информационных
технологий
На факультете математики и информационных технологий схема
прохождения практики напрямую
зависит от специальности. К примеру, у будущих IT-специалистов
практика начинается после третьего курса. В первые три недели

сентября практиканты проходят
производственную практику и
сдают по ней отчет, после чего
проходит защита практики.
Юридический
факультет
Будущие юристы знакомились с
деятельностью юридических отделов нескольких компаний. Они
изучали документы, направления
и особенности деятельности юридических служб предприятий. В
процессе практики ребятам приходилось много работать с законодательством, уставами.
Исторический
факультет
Практика историков очень разнообразна и меняется от курса к
курсу. Первокурсники проходили
археологическую практику, на
которой получили методические
навыки работы с конкретными
археологическими объектами.
Практиканты знакомились с основными методами организации
археологических полевых исследований, проводили раскопки и
фиксировали найденные в процессе исследования материалы.
Второй курс - архивная практика.
Она была нацелена на подготовку
студентов как будущих сотрудников архивов. Ребята знакомились с
архивной системой и принципами,
учились составлять описи в делах
и работать с архивными документами, были допущены к крупным
архивохранилищам. На четвертом
курсе студенты проходили педагогическую, школьную и лагерную
практику. Здесь учат работать в
школьном коллективе.
Подготовила
Юлия Иванова.

как я провёл лето
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Летняя школа физтеха

Àñòðàõàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ученики окунулись в университетскую жизнь

В июне в Университете
открылась допол
нительная общераз
вивающая программа
«Летняя школа физикотехнического факультета».
Она прошла в две смены:
с 1 по 16 июня - первая
смена, 19 по 30 июня вторая смена.
Наши команды
«Мы набирали детей без вступительных тестирований, - рассказывает Ирина Крутова, доктор
педагогически наук, руководитель
проекта. - Информация об открытии
нашей программы была передана
через директоров школ, которые познакомили школьников и родителей
с Летней школой физико-технического факультета. У нас обучались
дети из гимназии №3, гимназии
№4, школы-интерната одаренных
детей, СОШ №32, №30, №74. Работали две учебные группы, дети
5-6 классов и 7-8 классов. В каждой
группе по 12 школьников. Занятия
проводили преподаватели физикотехнического факультета, а также
магистранты, которые проходят научно-педагогическую практику. За
одну смену проходило 10 занятий.
Особенно стоить отметить, что обе
группы разновозрастные, поэтому
план работы у них совершенно
разный, составленный с учетом
возрастных особенностей. Так, для
старшей группы мы запланировали больше академической работы,
занятия, приближенные к школьным урокам и университетским
лекциям/семинарам, что касается
младшей группы, то для них мы
разработали более интерактивную
программу. Мало того, со школьниками 5-6 классов мы занимались йогой, спортом, устраивали
флэш-мобы. Для младшей группы
познание окружающей материи
проходит через адаптированные
игровые моменты, тогда как задача
старшеклассников - научиться экспериментальной деятельности, разобраться с расчетами и выводами».

Занятия в летней школе ФТФ

Наше видение
- Могу сказать, что занятия в
летней школе для меня - это «практическая физика». Все, чем мы занимаемся тут, мы проходили в школе в
7-8 классах, но вопрос заключается в
том, что в школе нам давали только
теоретический материал, без практической деятельности. Здесь мы
познаем саму суть явлений. Если
в школе было все поверхностно, то
тут все подробно и наглядно. Для
себя я отметила новое видение и понимание эксперимента. Что касается
робототехники, могу сказать, что это
что-то новое и достаточно сложное.
Мы задаем много вопросов, учимся
программировать, - делится впечатлениями Екатерина Щеглова,
ученица 8 класса (гимназия №3).

физика
1. Формирование
экспериментальной деятельности
2. Мастер-классы
3. Круглые столы
- Мне больше всего нравится, что
наши занятия проходят в игровой
форме. Мы изучаем свойства различных молекул, проводим эксперименты, мы даже с электричеством
экспериментировали. Я думаю, что
наша группа стала командой, а мы,
члены команды, стали друзьями, рассказывает Илья Жигульский,
ученик 5 класса (СОШ №32).
- На мой взгляд, очень важно настроить детей на работу. Работать
с младшей группой необходимо
очень внимательно, не упуская
цели - дать знания, определиться с
методами. Еще на этапе разработки

робототехника
1. Изготовление роботов
из конструкторов
2. Монтаж
3. Программирование
программы я предложила ввести
для младшей группы спортивные
упражнения и занятия йогой, так
как считаю, что во время перерыва
дети расслаблены, открыты, настроены на коммуникацию, - рассказывает Татьяна Алимпиева,
магистрант 1 курса направления
«Педагогическое образование» программы «Физическое образование».
- Для меня Летняя школа физико-технического факультета - это
практика, а главное - опыт общения
и работы с детьми. Мы не стараемся
загрузить их неподъемным теоретическим грузом, мы даем им основы,

делаем занятия максимально практикоориентированными. Вместе мы
проводим опыты и ставим эксперименты, - отмечает Максим Анискин,
магистрант 1 курса направления
«Педагогическое образование» программы «Физическое образование».
Для младшей группы прошли
мастер-классы, quest room, научнопознавательные лекции, круглые
столы, тогда как для старших реализованы лабораторные работы,
мастер-классы, quest room, секция
робототехники. В конце смены обе
группы защитили итоговые учебные
проекты и получили сертификаты
участника Летней школы физикотехнического факультета.
Евгения Михова,
фото автора.

В АГУ прошла защита итоговых проектов
слушателей Президентской программы
3 июля в Астраханском
госуниверситете
состоялась защита
выпускных аттестационных
работ слушателей
Президентской программы
2016-2017 учебного года.
Свои итоговые проекты представили слушатели проектно-ориентированной программы «Региональный
менеджмент: формирование устойчивых конкурентных преимуществ
компаний и территорий», а также
программы профессиональной переподготовки для представителей сферы здравоохранения «Эффективный
менеджмент здравоохранения: подготовка управляющих команд региональной системы здравоохранения,
ориентированных на результат».
Состав выпуска этого учебного года

разнообразен: топ-менеджеры и руководители предприятий реального
сектора экономики, индивидуальные
предприниматели, главные врачи и
заведующие отделениями учреждений здравоохранения.
По мнению председателя Государственной аттестационной комиссии, руководителя администрации
губернатора Астраханской области
Каната Шантимирова, тематика
выпускных аттестационных работ
отличалась актуальностью и разнообразием, предложенные проекты
направлены на обеспечение устойчивого социально-экономического
развития региона и рекомендуются
к внедрению.
Центр администрирования
программ подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
Материал сайта
http://asu.edu.ru
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калейдоскоп
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Восемь дорожек к здоровью
Поспешите за абонементом в бассейн!

Портал asu.edu.ru
вошел в топ-100 вебресурсов вузов России
В рейтинге Webometrics
Опубликован Международный
рейтинг университетских сайтов
Webometrics за первое полугодие
2017 года. В российском сегменте
рейтинга главный веб-ресурс АГУ
оказался на 98 позиции из 1 223,
в мировом - на 4 923 из 11 992.
Отметим, что здесь официальный
интернет-портал нашего Универ-

Весной этого года
в новом учебном
корпусе АГУ открылся
для посещения
ультрасовременный
плавательный бассейн.
Новый объект спортивной инфраструктуры Университета имеет
чашу размером 25х16 метров. Ее
минимальная глубина - 1,8 метра,
а самая глубокая точка равна двум
метрам. Основные механизмы и
системы бассейна произведены в
Италии и соответствуют всем мировым стандартам. Площадь зеркала
воды - 400 квадратных метров. Она
разделена на 8 дорожек, ширина
каждой из которых составляет 2
метра. Есть где развернуться!

Подсветка, современный дизайн,
удобные подходы и спуск - все это
дополняют 10 душевых кабин, комфортные раздевалки, зал «сухого
плавания», оснащенный беговыми
дорожками, велотренажерами, степами и другим спортинвентарем.
Глаза пловцов АГУ не болят от
хлорки, так как ее в воде просто нет. Чистоту поддерживает
трехступенчатая система очистки:
механическая (очистка от мусора
и примесей), станция химдозации
(добавление растворов, снижающих
PH воды) и ультрафиолетообеззараживающая установка (уничтожение бактерий ультрафиолетовым
излучением), являющаяся современной заменой хлору.
Соб. инф.,
фото Юрия Гаранова.

Бассейн работает
ежедневно, кроме
воскресенья, с 8.00 до 21.00.
Разовое посещение для студента стоит 200 рублей, а для
преподавателя и сотрудника 250, максимальный абонемент
- 24 раза в месяц - обойдется
обучающимся в 2000 рублей, а
работникам вуза - в 6000 рублей.
При этом сотрудникам компенсируется 50% оплаты (кроме разовых посещений) по
заявлению в виде стимулирующей доплаты к заработной
плате.
Телефон
для справок:
61-09-78.

ситета, по данным Webometrics
Ranking of World Universities,
опередил сайты остальных астраханских вузов.
Дирекция
по информационной
поддержке
веб-ресурсов АГУ.
Материал сайта asu.edu.ru

все новости астраханского
государственного университета
на asu.edu.ru

Гороскоп на сентябрь 2017 года
Овен. Сентябрь будет связан с
работой, делами, новыми идеями.
Первая и вторая декады месяца
будут абсолютно позитивными,
если Овны станут больше заниматься творчеством, общаться с друзьями,
не забывать о развлечениях и простых
радостях жизни. В третьей декаде придется
перестраивать свои планы. Благоприятные
дни - 3, 8, 12, 16, 20, 25, 30 сентября. Неблагоприятные дни - 5, 10, 18 сентября.
Телец. Сентябрь - период активный и творческий, возможно,
даже азартный и соревновательный. Можете действовать
эффектно и эффективно, широко демонстрируя свои успехи и таланты.
Будьте внимательны к коллегам и друзьям.
В конце месяца начнется какой-то новый
сюжет в вашей жизни, все произойдет очень
стремительно. Благоприятные дни - 1, 6, 10,
15, 19, 24, 29 сентября. Неблагоприятные
дни - 17, 22, 27 сентября.
Близнецы. Много лишних
хлопот и суеты. Может накопиться усталость и даже появиться апатия. Меланхоличное
настроение продержится всего
несколько дней. Уже к середине месяца все
наладится, вы восстановите свой потенциал
и будете с легкостью решать задачи любой
сложности. Реализуя творческие идеи, не
забывайте о командной работе. Благоприятные дни - 1, 8, 12, 16, 20, 25, 29 сентября.
Неблагоприятные дни - 5, 10, 28 сентября.

12+

Рак. Благоприятный период,
налаживаются новые связи, не
исключено, что будет обсуждаться вопрос относительно вашей
деловой поездки или обучения в другом
городе или стране. В деловой сфере намечается рост, поле деятельности может
существенно расшириться. Не принимайте важных решений в последние дни
месяца. Благоприятные дни - 3, 7, 12, 16,
20, 25, 30 сентября. Неблагоприятные
дни - 5, 11, 21 сентября.
Лев. Первая половина месяца
связана с деловой активностью.
Затрагиваются ваши финансовые интересы. Логика и холодный расчет помогут вам любую
ситуацию обернуть в свою пользу. Во второй половине месяца будете вовлечены в
романтическую историю. Не исключено,
что влюбленность перерастет в глубокое
чувство. Благоприятные дни - 1, 8, 12,
17, 20, 29, 30 сентября.Неблагоприятные
дни - 4, 18, 26 сентября.
Дева. Дерзайте, это ваше время. Ваши знания и амбиции
позволят реализовать даже
самые смелые идеи. Ваш напор, предприимчивость и педантичность
пригодятся во многих ситуациях. Удастся
добиться даже лояльности конкурентов.
В последнюю неделю месяца позвольте
себе немного отдохнуть. Благоприятные
дни - 2, 7, 11, 14, 18, 24, 28 сентября. Неблагоприятные дни - 13, 20, 26 сентября.

Весы. Готовьтесь с первых же
дней сентября с головой уйти в
дела: учебу или работу. От вашей
работоспособности и умения
адекватно оценить сложившуюся
ситуацию в сентябре будет зависеть, чем
именно вы будете заниматься в ближайшие
несколько месяцев. Используйте шансы, о
которых узнали совсем недавно. Благоприятные дни - 3, 8, 12, 17, 22, 27, 30 сентября.
Неблагоприятные дни - 5, 10, 19 сентября.
Скорпион. Люди - самое
важное! Новые знакомства, выстраивание полезных коммуникаций - основная задача Скорпиона
на сентябрь. Вокруг вас сейчас
появилось много людей, готовых в перспективе разработать и запустить даже самый
амбициозный проект. Учитесь работать
в команде, это пригодится совсем скоро.
Благоприятные дни - 2, 8, 15, 16, 20, 25, 27
сентября. Неблагоприятные дни - 13, 18,
29 сентября.
Стрелец. С первых дней сентября вы будете очень загружены.
Постарайтесь правильно спланировать дела, возможно, стоит
отказаться от того, что занимает
много времени, но не приносит
ни финансового, ни морального удовлетворения. Появятся несколько новых проектов,
взвесьте все «за» и «против», принимая
решение. Благоприятные дни - 4, 9, 13, 16,
22, 27 сентября. Неблагоприятные дни - 11,
23, 29 сентября.

Козерог. Наступает время
перемен. Удастся урегулировать
сложности в отношениях, погасить начинающиеся конфликты,
ощутить первые результаты
работы, которой вы занимались около года.
Во второй половине месяца постарайтесь
уделить должное внимание своим родным,
даже телефонный разговор может оказаться
очень ценным. Благоприятные дни - 1, 5, 6,
13, 19, 22, 25 сентября. Неблагоприятные
дни - 14, 18, 23 сентября.
Водолей. Вы снова мечетесь. Отбросьте сомнения и не
давайте лавине дел захлестнуть
себя. Время на переосмысление
собственной картины мира у вас
появится уже в середине сентября, наступит
долгожданная гармония в душе. Цените
людей, с которыми учитесь или работаете,
постарайтесь выстроить доверительные отношения. Благоприятные дни - 4, 10, 13,
16, 20, 21, 26 сентября. Неблагоприятные
дни - 11, 13, 29 сентября.
Рыбы. У вас продолжается
позитивный период. Иллюзий
больше нет. В деловых отношениях и романтических увлечениях вы точно знаете, чего
хотите. Вас уже не удивляют
реалии жизни. Внимание к мелочам, деталям и нюансам позволят блестяще решить
любую сложную ситуацию. Благоприятные
дни - 6, 7, 10, 14, 19, 23, 29 сентября. Неблагоприятные дни - 3, 12, 21 сентября.
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«Астраханский государственный университет», 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20а. Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20а, Издательский дом «Астраханский университет». Газета зарегистрирована
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Оставайся в форме: спорт в АГУ

«Выбери свой вид спорта»

Новый учебный год - отличный повод
начать и новый спортивный год. Наш
Университет непрерывно создает и
совершенствует инфраструктуру для
профессиональных и любительских занятий
спортом. Она настроена так, чтобы студенты
и преподаватели могли тренироваться в
удобное время в комфортных условиях.
В этом выпуске нашего спецпроекта мы
расскажем о том, где и каким видом спорта
можно заниматься в АГУ. Кроме того, немного
поговорим и о пользе основных наших
дисциплин и простой утренней зарядки,
а также узнаем о том, почему сегодня так
популярно упражнение «планка».

нам
рассказали
Сергей
Попов,
директор
Школы
спорта,
физического развития и
здорового образа жизни
АГУ:
«Безусловно, занятия
спортом необходимы и
оказывают благотворное
воздействие на здоровье и самочувствие человека. Люди, регулярно
занимающиеся спортом,
обычно пребывают в лучшем настроении, чем те,
кто ведет сидячий образ
жизни. Сегодня особенно
важно иметь спортивные
нагрузки, так как современная жизнь стремится
удерживать нас в сидячем
положении как можно
дольше».

Внимание!
19-20 сентября 2017 года
АГУ проводит форум
«Международная академия
содействия развитию
студенческой молодежи»,
приуроченный к Всемирному
дню студенческого спорта
и празднованию 300-летия
Астраханской губернии.
АГУ спортивный – это тренажерные и физкультурные залы, открытые
площадки, бассейн, спортивные клубы и секции, а также каждый
семестр – фестиваль спортивной социализации. Основные
спортивные объекты Университета находятся в пяти точках Астрахани:
- ул. Татищева, 20 «а».
Тренажерный зал (с 9.00 до 21.00
ежедневно, кроме воскресенья). Бассейн
(с 8.00 до 21.00, ежедневно, кроме воскресенья.).
Спортивные площадки (открытые, в
теплое время года 09.00-22.00): мини-футбольное
поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для бадминтона, теннисный зал.
Зал лечебной физкультуры. Спортивные залы: волейбольный и баскетбольный
(с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья);

1

- ул. Шаумяна, 1.
Спортивные залы: волейбольный,
баскетбольный и теннисный (с 09.00 до
21.00 ежедневно, кроме воскресенья);

2

3

- ул. Софьи Перовской, 96 «л».
Спортивные площадки (открытые, в теплое время года 09.00-22.00): футбольная, баскетбольная, волейбольная, беговая
дорожка. Спортивные залы: волейбольный и
баскетбольный (с 09.00 до 21.00 ежедневно,
кроме воскресенья);

4

- ул. Коновалова, 2.
Баскетбольный, мини-футбольный и волейбольный залы (с
09.00 до 21.00);

5

- ул. Водников, 20 «в».
Тренажерный зал (с 10.00 до
21.00 ежедневно, кроме воскресенья).

Цель академии развитие молодежи в сфере
студенческого спорта.
Организаторы Академии Министерство образования
и науки РФ и Астраханский
государственный университет.
В рамках Академии планируется
проведение спортивных
и культурно-досуговых
мероприятий. В Академии примут
участие делегации иностранных
студентов из высших учебных
заведений города Астрахани.
Школа спорта,
физического развития и
здорового образа жизни.

Бодибилдинг, пауэрлифтинг,
фитнес и много другое.
Всем этим можно заниматься в тренажерных залах
Школы спорта, физического развития и ЗОЖ АГУ.
Они расположены на ул. Татищева 20 «а» (общежитие №3) и ул. Водников 20 «в» (общежитие №7).
Режим работы: с 9.00 до 21.00 ежедневно, кроме
воскресенья. Для студентов Университета действует
скидка 75%, для сотрудников - 50%.
Продолжение
см. насм.
обороте
Продолжение
на обороте
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нам
рассказали
Рамис
Ибрагимов,
фитнес-инструктор (г.
Казань), выпускник АГУ:
«Спорт очень
помогает и в личностном
росте. Он делает более
твердым характер, развивает целеустремленность, мотивирует двигаться вперед.
Считаю, что если вы решили заниматься спортом,
нужно как можно раньше
поставить большую цель
или создать мечту, чтобы
стремиться к ней, развивая
свой характер и силу воли».

Мужской баскетбол
Вам поможет
Фархад Султанов.
Телефон: 89627553902
Женский баскетбол
Вам поможет
Екатерина Сафронова.
Телефон:
89618126302

Мужской и женский
мини-футбол
Вам поможет
Алиса Долотказина.
Телефон:
89093738364

Спортивная социализация
Каждый семестр студенты Университета в рамках Фестиваля проектов социализации участвуют
в настоящем марафоне здоровья - самые разные
виды спорта смешиваются в соревновательном
миксе, где надо отстоять честь факультета!
Стать участником проекта может любой студент,
желающий заниматься спортом и допущенный
Мужской и женский
волейбол
Вам поможет
Артем Попов.
Телефон:
89053608523

Мужской и женский
гандбол
Вам поможет
Амина Умерова.
Телефон:
89371212751

Черлидинг
стал чир спортом
9 июля этого года приказом минспорта РФ черлидинг и чир спорт объединили
в одну дисциплину, назвав ее
по наименованию последнего.
В АГУ успешно развивается это
направление.
С начала учебного года можно
записаться на групповой стант
микс, чир джаз, чир перфоманс.
Кроме того, открывается секция
мажореток, девушек в стилизованной военной форме, выступающих с барабанами.
Если вы хотите влиться в
чир-движение, вам поможет
Ирина Янкевич,
тренер сборной
АГУ по чир спорту.
Телефон: 89171903062.

Повысить тонус организма при помощи плавания с весны этого
года можно в современном плавательном бассейне АГУ. Размер чаши
- 25х16 метров, 8 дорожек, 10 душевых кабин, комфортные раздевалки,
зал «сухого плавания», оснащенный
всем необходимым спортинвентарем, - все это и есть наш новый бассейн. Он расположен по адресу:
ул. Татищева, 20 «а» (новый учебный корпус).

врачом к физкультурно-оздоровительным занятиям. Подготовительные занятия проводятся
на открытых площадках корпуса и в спортивных
залах Университета на ул. Татищева, 20 «а»,
ул. С. Перовской, 96 «л», площадь Шаумяна, 1.
Обращаться по телефону 610-978 (Школа спорта, физического развития и ЗОЖ АГУ).

Михаил Гладышев,
физико-технический
факультет,
2 курс, занимается баскетболом:
«С порт хорошо социализирует! Я
познакомился со многими
интересными людьми, расширил круг общения. Участвуя
в соревнованиях, ты много
путешествуешь! Недавно мы
ездили в Краснодар и Ростов.
Там я увидел уровень местных команд и вдохновился
совершать новые достижения
и двигаться вперед».

Новая планка эффективности

Напоследок хотим рассказать об
одном популярном и очень действенном упражнении. Это так
называемая планка - статическое
упражнение, воздействующее практически на все основные группы
мышц. Его можно рекомендовать
для домашних занятий вкупе с
классической зарядкой или даже
вместо нее. Планке под силу подтянуть живот, сформировать пресс,
подтянуть плечевой пояс и мышцы
спины, просто повысить общую
выносливость. Она даже от целлюлита помогает и полезна при
похудании.
Но чтобы получить эффект от
планки, нужно делать ее правильно. Приступим! Плечи опустить
максимально ко крестцу, при этом
не сводить лопатки, шея должна
быть открыта. Представим, что за
макушку тянут, она является продолжением позвоночника и что к
позвоночнику привязана палка.
Это позволит сохранить правильное положение спины и головы во
время выполнения упражнения.
Вы должны смотреть вниз, не прогибая шею и не поднимая головы.

Мышцы живота напряжены, живот подтянут. Нельзя допускать
сильного прогиба спины в пояснице, таз должен быть «подкручен»
внутрь. Дыхание должно происходить за счет расширения и сокращения грудной клетки, а не за
счет живота. Кисти находятся под
плечами, ноги и спина прямые.
Самое важное - планка противопоказана при беременности, первые

два месяца после родов, межпозвоночной грыже, защемлении нервов
и при травмах спины, шеи, плеч и
т.п.
Для получения максимальной
пользы и во избежание побочных
эффектов делать планку нужно
в правильных прямых позах (см.
рисунок). Выполняется она, как
правило, в несколько подходов и со
сменой позы.

Шеф-редактор спецпроекта «Организационное обучение» Юрий ГАРАНОВ, иллюстрации Дагмары Авторхановой, преподавателя архитектуры ФАРХиД АГУ,
Елены Репиной, студентки 2 курса ФФиЖ, фото Дали ГриневичА.
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