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Биографическая справка:
САКИЕВА РИММА САФРАИЛОВНА

родилась 10 февраля 1937 года в селе Чегем-1 Чегемс-
кого района, Кабардино-Балкарии, кабардинка.

В 1956 году поступила в Нальчикский государствен-
ный университет на факультет иностранных языков. 
После его окончания с 1961 по 1966 годы  работала 
школьным учителем, затем в течение 11 лет – препо-
давателем в лётном училище г. Армавира.

С 1977 года по настоящее время работает зав. ка-
федрой иностранных языков в АГПУ, кандидат фило-
логических наук с 1977 года и доктор филологических 
наук, профессор с 1993 года.

Продолжение на стр.2

Юбилей – это только
веха…

В начале февраля  все прогрессивное человечество отмечает праздник – День науки. И, на наш 
взгляд, совсем не случайно именно в эти насыщенные наукой дни отмечает славный юбилей Римма 
Сафраиловна  Сакиева, учредитель АЛУ, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Кубани,  Заслуженный работник вуза РФ, академик АМАН.

Дорогая РИММА САФРАИЛОВНА! 

Ваша многолетняя трудовая и общественная деятельность 
является ярким примером высокого профессионализма, творчес-
тва, организаторских способностей, любви к людям и делу, кото-
рому Вы служите. Являясь образцом активного общественного 
деятеля с высокими личными достоинствами, Вы соответс-
твуете духу времени, так как удачно сочетаете глубокие знания 
с завидным талантом видеть перспективу.

Сердечно благодарим Вас за Вашу работу по профессиональ-
ной подготовке молодого поколения и искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, большого личного счастья, неиссякаемой энергии, 

плодотворной деятельности на благо нашей Родины.
Примите от коллектива газеты                  

   «СтуденчестВО!», редакционно-изда-
тельского центра АЛУ, профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников и 
студентов  самые теплые и искренние 

поздравления с юбилеем! 
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Скупые фразы, годы, даты. За ними скрывается 
личность человека, российского интеллигента, о 
котором можно сказать словами Н. А. Некрасова: 
«сеет разумное, доброе, вечное». Посвятив себя 
педагогической деятельности, Римма Сафраиловна 
с честью выполняет предназначенную ей миссию. 
Она создала собственную научную школу, где под-
готовлено более 20 кандидатов и докторов наук по 
филологии. Сочетание требовательности и доверия, 
уважения и толерантности – это основной подход 
наставника нескольких тысяч молодых и талантли-
вых людей Северо-Кавказского региона.

По мнению специалистов, Рим-
ма Сафраиловна обогатила лингво-
психолого-педагогическую науку 
иностранного языка такими направ-
лениями исследования, как эмоци-
ональность языка, коллоквиальное 
словообразование и словосложение. 
По её убеждению, высшая школа 
призвана  служить очагом научного 
образования и научного творчества, 
она должна быть школой, подлинно 
открытой для всех, кто обладает 
умом, талантом.

Благодаря разносторонней 
эрудиции, многогранности инте-
ресов, широкой комплексности 
исследований Римма Сафраи-
ловна стала членом «Общества 
германистов России». Она – автор 
12 монографий, более 44 методи-
ческих разработок и учебников. 
Карточка НИР  составляет 168 
наименований, общим  объемом  
в 447,7 п/л.

Активная жизненная позиция, 
высокое чувство патриотизма  
направили ее ещё в студенчес-
кие годы дважды осваивать 
целину Казахстана по комсо-
мольской путевке. За эти заслуги 
она была  награждена медалью 
и грамотами. Позже за воспи-
тание молодежи г. Армавира в 
духе интернациональной дружбы 
комитет «Защиты мира» Красно-
дарского края также неоднократно 
награждал  её медалями. 

С помощью Риммы Сафраи-
ловны создан и действует кадет-

ский колледж в г. Курганинске, где обучаются 
дети-сироты, дети из неблагополучных семей. Эта 
деятельность Сакиевой Р.С. отмечена дипломом 
Совета Ассамблеи народов России в 2002 году.

 Но главным детищем Риммы Сафраиловны, её 
гордостью, достоянием, воплощением идей явля-
ется НОУ ВПО «Армавирский лингвистический 
университет» (институт), учредителем которого она 
стала 14 лет назад. В тяжелых рыночных конкурен-
тных условиях она сумела подготовить специалис-
тов, создать единый, профессиональный коллектив 
преподавателей, организовать материально-тех-
ническую базу, сложить структуру полноценного 
образовательного учреждения с Ученым советом, 

ректоратом, аспирантурой, издатель-
ским центром и т.д.

Высокий уровень профессиона-
лизма, мастерства, общая педаго-
гическая культура, значительный 
преподавательский опыт заслужил 
признание в краевых, российских и 
международных кругах: она является 
действительным членом сразу двух 
академий наук: Адыгской Между-
народной Академии наук (1994 г.), 
Международной Академии соци-
альной работы (МАСР, 2003 г.). 

Среди ее званий: Заслуженный 
деятель науки Кубани (1997), 
член совета по защите канди-
датских и докторских диссерта-
ций КубГУ и АГПУ, награждена 
дипломом – почетным знаком 
«Во благо Великой России», 
(2003 г.),  а коллектив АЛУ 
награжден  званием  «Коллек-
тивный  член  Международной 
Академии социальной работы» 
(2003 г.). 

Римма Сафраиловна является 
обладателем серебряной медали 
«Женщина года» Оксфордского 
университета (2004). Значите-
лен и ее вклад в развитие  меж-
дународных научных связей: она 
принимала участие  в Междуна-
родных (Швеция, 2003 г.; ФРГ, 
2004 г.), Всероссийских (Москва, 
2002 г.), региональных (Крас-
нодар, 2001, 2002 гг.; Майкоп, 
2004 г.; Нальчик, 2005 г.) и 
межвузовских научных конфе-
ренциях (Армавир, 2005 г.).

Юбилей – это только веха…
Продолжение, 
Начало на стр. 1

Римма Сафраиловна 
является доктором филоло-
гических наук, профессором 
кафедры иностранных язы-
ков Армавирского государс-
твенного педагогического 
университета, академиком 
Адыгской Международной 
академии наук (АМАН), ака-
демиком Академии Междуна-
родной социальной работы, 
кроме того она имеет звания – 
«Заслуженный работник 
вуза РФ», кавалер ордена 
«Во благо Великой России», 
«Заслуженный деятель науки 
Кубани», «Гордость науки 
Кубани», основатель коллок-
виального словообразования 
в германистике, а также – 
член Международного союза 
философов, член союза гер-

манистов России.

 КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ И СТУДЕНТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРА,
ЖЕЛАЮТ ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЛИВЫХ ТВОРЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ!
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Тема конференции – «Концеп-
ции преподавания и исследования 
иностранных языков, литера-
тур и культур» привлекла к себе 
десятки российских и зарубеж-
ных участников (всего более 100). 
Среди стран-участниц Турция 
(Тыжин Ч.), Германия (Моника 
Хёлиг, Батирей Озбек, Группе 
Мартина и другие), Англия 
(Оя Е. Г. ), Испания (Тирадо Р.), 
Франция (Пари Катрин), Нидер-
ланды (проф. А. Келлерманн). 
Среди огромного количества 
участников из России виднейшие 
представители научных школ 
Москвы, Санкт-Петербурга, Там-
бова, Твери, Тюмени, Ульянов-
ска, Владимира, Тулы, Абакана 
и др. Конечно, очень масштабно 
представлен Северный Кавказ: 
в конференции примут участие 
представители из Краснодара, 
Ставрополя, Махачкалы, Чер-
кесска, Майкопа, Нальчика и 
др. Небывалый интерес вызвал 
форум у молодых ученых Арма-
вира.

Представительный и разно-
образный состав участников 
проведет в научных дискуссиях 
два дня – 9 и 10 февраля. Работа 
проходит на шести секциях в 
таких направлениях, как «Язы-
кознание», «Методологические 
аспекты современной литературо-

ведческой науки», «Литературная 
диаспора», «Межкультурная ком-
муникация: язык, дискурс, текст», 
«Педагогика и методика препо-
давания иностранных языков 
на неязыковых факультетах» и 
«Связи с общественностью».

На пленарном заседании 
обсуждаются перспективы и 
практические пути реализации 
программ РФ развития высшей 
школы в рамках преподавания 
иностранных языков, литератур 
и культур, современную мето-
дологию адаптации образова-
тельных технологий, ноу-хау, 
ведущих к расширению интег-
рационных процессов в области 
знаний, науки и образования, 
роль и функции лингвистики как 
науки в этих процессах.

В президиуме конференции: 
представители департамента 
образования и науки Краснодар-
ского края; глава г. Армавира 
Д. Х. Хатуов; ректор АГПУ, 
д.ф.н., профессор В. Т. Соснов-
ский; президент АМАН, д.м.н., 
профессор А. М. Нахушев и др.

После всех научных диспу-
тов – праздничный концерт. 
Международный характер 
мероприятия подчеркивали 
концертные номера, с кото-
рыми прибыли гости из разных 
городов. 

ДЕНЬ НАУКИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
Н А У Ч Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я , 
ПОСВЯЩЕННАЯ 40-ЛЕТИЮ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д.Ф.Н.,
ПРОФЕССОРА Р. С. САКИЕВОЙ.

Впервые в Армавире проводится столь 
масштабная международная конференция 
по преподаванию и исследованию иностран-
ных языков. Инициатором и вдохновителем 
этого широкого международного форума 

стала д.ф.н., профессор Сакиева Р.С.

На днях в кабинете учреди-
теля АЛУ Р. С. Сакиевой раз-
дался звонок из Москвы. Весть 
оказалась не только долгождан-
ной, но и очень своевременной. 
Радостная для руководства и 
коллектива АЛУ она каса-
лась присвоения аккредитации 
такому научному сообществу 
как Ученый Совет АЛУ. В дни 
празднования юбилея д.ф.н., 
профессора Сакиевой Р. С. эта 
весть воспринимается как оче-
редной и заслуженный подарок.

Надо отметить, что давняя и 
плодотворная работа Ученого 
Совета не вызывала ни у кого 
сомнений, но присвоение соот-
ветствующего статуса Ученому 
Совету позволит серьезно расши-
рить полномочия этого научного 
органа, в частности, присваи-
вать научные степени «доцента» 
защитившим кандидатские дис-

сертации ученым и т.п.
После получения столь 

важной официальной инфор-
мации останется провести 
необходимые новому статусу 
организационные процедуры. 
Именно этим и планирует 
заняться руководство АЛУ во 
второй половине февраля.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ВЕСТЬ,

или УЧЕНЫЙ СОВЕТ АЛУ 
ПОЛУЧИЛ 

АККРЕДИТАЦИЮ

СОБ.ИНФ.
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Декан факультета “СО”
НИКИТИНА Н. П. 

А в т о р и т е т н ы й 
ученый, академик двух 
Академий, лингвист с 
философским типом 
мышления, корифей 
отечественной науки 
и гордость Кубани – и 
в то же время пре-
лестная, красивая, 
добрая, умная, сильная 
и яркая женщина. Все 

это – она, Римма Сафраиловна Сакиева, с 
которой нам посчастливилось работать 
в Армавирском лингвистическом универ-
ситете и постоянно соприкасаться с ее 
душевной щедростью и глубокой мудрос-
тью.

Здоровья Вам, новых покоренных 
вершин и преданных друзей, счастья и 
долгих лет плодотворной деятельности.

Проректор АЛУ АНДРЮЩЕНКО С. В. 

Есть слова...
Которых говорить не нужно.
Такие... которым не изменишь,
Глубину которых не измеришь,
Порой, совсем не нужно слов 
Прекрасных, и гордых.
Лучше говорить стилем

самым простым,
И для этого скажу просто, 
Знаю, Вы поймете...
Благодарю за то,
Что Вы есть на этом свете!

Поздравления

Февраль с его суровостью 
щедро наделил Римму Саф-
раиловну талантами, целе-
устремленностью и большой 
силой воли. Римма Сафраи-
ловна – это личность мыс-
лящая, она не щадит себя 
в труде,  поэтому достигла 
высоких результатов. Ее 
трудно сбить с толку, так как 
она уверена в том, что делает. 
Она смела и бесстрашна!

Римму Сафраиловну поздравляем
И в юбилей ее желаем
Быть нашим компасом земным
И талисманом золотым!

                 Ректор АЛУ
АВАНЕСОВА Ф. Н.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Проректор АЛУ
КОЗЫРЕВА С. П.

Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаю Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – моё богатство».

П О З Д Р А В Л Я Е М

Зав. кафедрой
ХАТКИНА А. В.

Римма Сафраиловна –
это человек, бросающий вызов трудностям и 
отважно прокладывающий пути, по которым 
следом пойдут другие. 

Исключительную работоспособность, широту ума, активность души - свои 
многочисленные таланты Римма Сафраиловна щедро отдает делу обучения и 
воспитания учеников и заботам о своем мощном детище – АЛУ. Залогом этого 
постоянного движения вверх оказывается также одна редчайшая неспособность – 
неспособность ничего не делать. От всей души желаем уважаемому юбиляру здоровья, благосклонной 
Судьбы, семейного тепла и новых впечатляющих побед!

Коллектив библиотеки АЛУ
ЛЫСЕНКО Е. Г и БОЙКОВА Н. И.
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Где мне взять такое слово,
Чтоб в день рожденья

пожелать?
Успехов, радости, задора
И никогда не унывать.
Желаю, чтобы сердце

не болело
И чтоб не мчались быстро

так года,
Чтоб голова от горя

не седела
И рядом были верные друзья.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает

день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хочу Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый

новый день!

Декан факультета “Юриспруденция”
ФЕДОТОВ А. В. 

Дорогая Римма Сафраиловна! Поз-
дравляю Вас с юбилеем и желаю 
всего самого доброго.
Вам помогают гены

или, может быть, тепло,
Которое в семье у Вас царит?
Ведь с Вами Вашим близким

несказанно повезло
И нам, коллегам, что ни говори!

Поздравления

САРКИСОВА Л.И. и ХАРЬКОВА И.Н.
Вам Боги дали при рожденье
И Красоту, и Ум, и Стать
Талантом щедро наделили

Младую поросль наставлять!
И хочется вместе нам всем пожелать

Такой и останьтесь! Всегда! Так держать!

ФАКУЛЬТЕТ «Л и МК».
Декан факультета «Лингвистика 

и межкультурная коммуникация» 
Федотова Л. В. и весь педагогический 
состав сердечно поздравляют Сакие-
ву Р. С. с Днем рождения и трудовым  
юбилеем!  

От всей души поздравляем Вас и 
хотим пожелать огромного здоровья, 
счастья, удачи в вашем деле и хоро-
шего настроения! Оставайтесь всегда 
такой же жизнерадостной, лучезар-
ной и прекрасной, как сегодня! 

За Вашими плечами десятки круп-
нейших достижений, сотни блес-
тяще решенных задач, тысячи 
устроенных судеб, бесценный опыт 
организаторской работы. Как и вна-
чале Вашей карьеры, ваша жизненная 
энергия неиссякаема и бьет ключом! 
Вы умеете быстро принимать пра-
вильные решения и не боитесь брать 
на себя ответственность. Все это 
закалило Вас и сделало настоящим 
профессионалом своего дела. Отде-
льно хочется отметить ваши науч-
ные достижения – учебные пособия 
и монографии, которые с трудом 
вмещает в себя выставочный стенд 
нашего университета. Спасибо вам за 
это! 

Красивая и сильная – такой создала 
вас природа и с течением жизни вы 
не изменили своему образу. Вы из тех 
людей, кто не стоит на  месте, не 
довольствуется одним достижением. 
Глядя на вас, на Вашу многогранность 
и цельность натуры, понимаешь, что 
бывают чудеса! И что в одном чело-
веке могут уживаться вместе милли-
оны чудесных открытий! 

Ю Б И Л Я Р А
Проректор АЛУ

ЛЫСАНЮК С. И.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
С присущим одной Вам

упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Кондрашова И. И

Паперная Н. В.

Федотова Л. В.

Синякина Т. В.

Зав. кафедрой 
КИРОВА Т. А.

Зав. кафедрой БАБЕНКО Т. А.
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Студенты факультета
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,

Сколько любви и желанья любить -
Людям узнавшим ее – не забыть!

Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,

Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

СТУДЕНТЫ V КУРСА,
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Уважаемая Римма Сафраиловна! При-
мите от нас самые теплые пожела-
ния вдохновения, счастья и здоровья, а 
также  взаимопонимания с близкими и 
родными людьми. Пусть каждый новый 
день будет озарен для Вас теплом и 
светом, а погода в доме всегда будет 
только хорошей. Пусть неизменным 
остаются Ваши доброта и обаяние.

СТУДЕНТЫ III КУРСА,
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Учить,  воспитывать, 
заботясь,

Стезя нелегкая у Вас.
Здоровья, счастья и удачи

И в каждый день,
И в каждый час!

СТУДЕНТЫ III КУРСА,
«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

Мы Вас поздравить
счастливы и рады!

Примите же душевные слова:
Ваш Ум, Талант – чудесная награда,
Успехи все заслужены сполна!
Пусть дальше под счастливою

звездою
Проходят ваши долгие года
И счастье полноводною рекою

Пусть жизни омывает берега!
Мне хочется сказать Вам «огромное спа-

сибо» за то, что Вы есть. Меня поражают 
Ваша щедрость, простота и доброжела-
тельность, справедливость и в то же время 
критичность. Римма Сафраиловна, 
Вы – великий человек! Вами восторга-
ются тысячи людей, и я горжусь тем, 
что знаю Вас.

С большой любовью и уважением 
я хочу пожелать Вам и Вашей семье 
крепкого здоровья и долголетия.

Три дара фей лесных примите,
МЕЧТУ – она осветит путь,
СОГЛАСЬЕ – чтоб согреть

Ваш дом,
И РАДОСТЬ – чтобы сердце пело.

Искренние поздравления
от студентов в честь 

юбилея

Студентка II курса «СО»
КОСТЫЛЕВА МАРИЯ
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Я вспоминаю свое детство, 
свой аул, цветущий сад, своих 
родителей, братьев и сестер. И 
мне приходят на ум слова, кото-
рые ярко высвечивают наши 
взаимоотношения: «Счастлив 
тот, кого согревают воспомина-
ния о тепле родительского дома, 
о бескорыстной родительской 
любви»…

…«Любящая мама! Нельзя 
представить себе более благо-
дарного дела, как воспитание 
детей и обучение их всем чело-
веческим совершенствам». Эти 
замечательные мысли обще-
ственного деятеля Ирана, педа-
гога А. Фурутана более всего 
подходят моей маме. Женщина, 
не имеющая образования, вопло-
щение большой мудрости, жиз-
ненного опыта, такта, сердечного 
благородства без назиданий, мен-
торских поучений, она учила нас 
общению с людьми, понимать, 
сочувствовать, быть милосерд-
ными. Мы – ее дети – усвоили эту 
науку и стремились, и стремимся 
воплотить в жизнь…

…Я очень любила учиться, эту 
любовь пронесла через все годы 
учебы в школе, затем в институте, 
аспирантуре, докторантуре. Обо 
мне можно было сказать словами 
героя фильма «Кавказская плен-
ница», – председателя сельсовета 
товарища Саахова: комсомолка 
(тогда мы все были комсомоль-

Жизненный путь

НАЧАЛО ПУТИ…
( Фрагменты из книги Р.С. Сакиевой

«Я путь свой выбрала сама» )

Я выступаю с сольной программой.

цами), спортсменка (я увлека-
лась велоспортом, стрельбой), 
активистка (пела, танцевала, 
была заводилой всех школьных 
мероприятий), до первой кра-
савицы я не дотянула, но и в 
школе, и в вузе было много воз-
дыхателей…

…Мне легко давались языки, 
я всегда хотела читать в подлин-
нике Джека Лондона, Л. Фейхт 
Вангера, мечтала побывать на 

родине Шекспира и Гетте, общаться 
в этих странах на языке великих 
поэтов. Фонетика, грамматика, 
перевод, аудирование. Я буквально 
ловила каждое слово, стремилась 
верно передавать звуки, верно 
артикулировать…

…Целина! Казахстанские пше-
ничные нескончаемые поля. Казах-
стан стал важнейшей житницей 
страны. За два года покорения 
целины мы отличились перед Роди-
ной, комсомолом, своим универ-
ситетом. Я и мои товарищи были 
награждены значком ЦК ВЛКСМ 
«За освоение новых земель», и 
конечно наш труд был по достоинс-
тву финансово оценен. Я купила 
всем членам моей большой семьи 
подарки, а себе креп-жоржетовое 
платье. Это был первый в моей 

жизни такой наряд…
…Окончен вуз. Я вступаю во 

взрослую жизнь. Учу ребят немец-
кому языку в средней школе № 13 
г. Черкесска. Быстро пролетели 
годы. И вот я в г. Армавире – пре-
подаватель иностранного языка в 
Летном училище – сокращенно 
АВВАКУЛ…

…Я понимала, что участие в 
конференциях не смогут удов-
летворить мою тягу к совершенс-

твованию владения языками. 
Стажировки в Германию, по 
линии Министерства образова-
ния России, подготовка к защите 
кандидатской и докторской дис-
сертаций позволили мне в опреде-
ленной степени стать настоящим 
германистом…

…Надолго запомнилась мне 
моя первая командировка в Гер-
манию. Немцы знакомятся с 
черкешенкой – преподавателем 
немецкого языка – владеющей 
русским: 

Она черкешенка собою,
Горит агат в ее очах,
И кудри черные волною,
На белых лоснятся плечах…

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА 
ЛЮБОВЬ СЕРКИНА

Такими мы приехали в Армавир.
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Жизнь ученого измеряется

С а к и е в а  Р .  С . ,  Ф е д о т о в а  Л .  В . 
ТЕМАТИКА ВКР ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
ЛИНГВИСТОВ АРМАВИРСКОГО ЛИНГ-
ВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Известно, что до сих пор нет тематики 
ВКР, составленной по произведениям авто-
ров «Библиотеки всемирной литературы». 
Студенты факультетов иностранных языков 
изучают русскую и зарубежную литературу. 
Выполнение ВКР по пройденной теории 
закрепит знания, разовьет умения и автомати-

С а к и е в а  Р .  С .  Ж И З Н Ь ,  О Т Д А Н Н А Я 
КАФЕДРЕ. (К 40-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ПЕДА-
ГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

В работе описан опыт многолетнего руко-
водства одной из кафедр современного вуза – 
проблемы общения с коллективом, руководства 
кафедрой по организации учебно-методической, 
научной и воспитательной работы.

Издание будет полезным как для заведующих 
кафедрами, так и для профессорско-преподава-
тельского состава и аспирантов.

Р. С. Сакиева,И. Н. Колясников. КОНС-
ТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛИНГВИСТИКИ 
НА КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИН 
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ГОСУДАРС-
ТВЕННОГО СТАНДАРТА

Работа посвящена достижениям лингвистики 
на современном этапе и их конструктивному 
влиянию достижений на концептуальность гума-
нитарного цикла дисциплин государственного 
стандарта, взаимодействии лингвистики и обще-
ственных наук на концептуальном уровне.

Р. С. Сакиева, И. Н. Колясников, Е. В. Ярема. 
МЕТАФОРА В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ 
НОСИТЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ-ДВИ-
ЖЕНИЯ

В настоящее время с умножением различных 
концепций, моделей, концептов, теорий, взаимо-
проникновением научного и обыденного  созна-
ния возникает проблема осмысления научного 
аппарата, очищения научной терминологии от 
устаревших ложных представлений о законах 
мира.

Сакиева Р. С. Я ПУТЬ 
СВОЙ ВЫБРАЛА САМА…

В работе описан путь учре-
дителя  НОУ ВПО АЛУ Саки-
евой Риммы Сафраиловны от 
студенческих лет до доктора 
филологических  наук, профес-
сора, академика АМАН

Сакиева Р. С. ТРЕБОВА-
НИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЮ ВУЗОМ (НА 
ПРИМЕРЕ АЛУ).

В монографии изложены 
государственные требования, 
которые соблюдены в органи-
зации и управлении негосу-
дарственным образовательным 
учреждением высшего про-
фессионального образования 
«Армавирский лингвистический 
университет» (институт).

Полезным для всех вузов 
будет знакомство с Положе-
нием Ученого совета АЛУ, раз-
работка которого потребовала 
кропотливой работы коллектива 
при его аккредитации.

В последние недели значительно пополнился фонд книг и учебников, изданных профессором
Сакиевой Р. С. В этом юбилейном номере нашей газеты мы публикуем анонсы ее последних трудов.
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Р. С. Сакиева, Ф. Н. Аванесова,С. П. Козы-
рева. СЛОВАРЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Систематизация, совершенствование и расши-
рение понятийно-терминологической базы обра-
зования как одной из важнейших сфер социальной 
деятельности особенно важны, в частности, для 
формирования профессиональной коммуникации 
работников образования, ибо по состоянию профес-
сиональной лексики специалиста судят о его общей 
культуре, уровне профессионализма, творческом 
отношении к работе.

Сакиева P. C., Федо-
това Л. В. НЕМЕЦКИЕ 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
С ПОЛНЫМ ОХВАТОМ 
СМЫСЛА.

Тексты предназначены 
для студентов I курса инос-
транных факультетов. Они 
могут быть использованы 
также в качестве домашнего 
чтения для студентов I-II-х 
курсов неязыковых вузов.

Тексты имеют возраста-
ющую трудность в чтении 
и понимании, охватывают 
различные области окружа-
ющей нас природы (птицы, 
насекомые, животные 
и т.д.). Тексты снабжены 
дотекстовыми упражне-
ниями, которые помогут 
понять полное содержание 
текста, и послетекстовыми, 
которые готовят к пере-
сказу. Общие вопросы к 
текстам помогут сформу-
лировать главное содержа-
ние текста.

Сакиева Р. С. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗ 
(НА ПРИМЕРЕ АЛУ).

Эффективная технология привлечения абитуриентов и доходов – результат много-
летних исследований и испытаний. В них принял участие весь коллектив вуза от рек-
тора до маститых ученых и рядовых специалистов. В книге сконцентрировано самое 
лучшее для успеха.

Изобретенная новинка беспрецедентна, не имеет аналогов в мировой вузовской 
практике. Ее применение гарантирует мощный приток абитуриентов, студентов и мак-
симальных доходов. Наукоемкая технология раскрывает 333 “совершенно секретные” 
большие и малые коммерческие тайны, опыт, блестящие идеи, “ноу-хау”, сильнодейс-
твующие приемы. Они многократно проверены на практике 15 летней работы вуза. 

Федотова В. Г. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ И 
ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Работа описывает современные методики изуче-
ния и преподавания английского языка, технологии, 
на которых строится сегодня изучение, обучение и 
преподавание английского языка, принципы описы-
ваемых методик их сходства и отличия.

Работа «Методика изучения и преподавания анг-
лийского языка» будет полезна как преподавателям, 
так и студентам факультетов иностранных языков, а 
также при написании студентами курсовых работ и 
выпускных квалификационных  работ.

Бекизова Л. А.,  Козырева С. П.,  Аванесо-
ва Ф. Н. НАУЧНАЯ ШКОЛА САКИЕВОЙ Р. С.

В сборнике описывается опыт работы профессора 
Р. С. Сакиевой по работе с аспирантами, докторан-
тами по развитию научного мышления, привитию 
исследовательского навыка до защиты диссертации.

томами его трудов
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Ты уехал, а дождь не проходит –
Видно, много осталось следов!
И с ума меня медленно сводит

Этот заговор вод и ветров.
Плачет небо. О ком? Не о нас ли,
То родных, то безмерно чужих?
На стекле две тяжелые капли

Так близки, но окно задрожит –
Разбегутся. И тянутся струи

Вновь навстречу. Фатальность? Каприз?
Я все меньше по солнцу тоскую
И хочу, чтобы капли слились.

Хаткина А.В.

Мне без тебя так
трудно жить,

А ты…ты дразнишь
и тревожишь,

Ты мне не можешь
заменить весь мир,

А кажется, что можешь.
Есть в мире у меня свое:
Дела, успехи и ненастья,
Мне лишь тебя не достает
Для полного людского

счастья.
Мне без тебя так

трудно жить:
Все неуютно, все тревожно,
Ты мир не можешь заменить,
Но ведь и он тебя не может!

Ангелина Скоморохова,
1 курс «Юриспруденция»

Добавив в кофе молока,
Ты посмотрел в окно печально.
Взял чашку, дрогнула рука,
О чем он думал – это тайна.
Я точно знаю – ты уйдешь,
Но тень надежды все же рядом.
И вот ты шарф и плащ берешь,
Я мысленно молю: «Не надо!»
Хлопок двери – и он ушел,
Не подарив мне даже взгляда.
Смотрю в окно – вот дождь пошел.
Такое чувство, что он рядом…

Надежда Юферева, 
2 курс «Лингвистика»

Кровь кипит и сердце бьётся 
Образ твой опять в глазах.

Пусть тепло в меня ворвётся,
Греет звёзды на руках…

Подойдёшь, смущусь внезапно,
Голос снова задрожит.

Всё вернулось к нам обратно,
Сердце чувством дорожит…

Так, как будто бы сначала
То, что было началось.

Тихо в двери постучавшись,
Ветром в разум ворвалось…

Юлия Привалова 
2 курс «СО»

ПРИКОЛ: набери в WORD фразу “Хочу избежать 

службу в армии» и прочти замечание компьютера.

25 января — день студента.
23 февраля — день несостоявшегося студента!

Мужской сегодня праздник, 
Для споров нет причин,
Как девы б ни крепчали,
Надежней нет мужчин.

По духу вы герои,
И, если вдруг беда,

От бед любых укроет
Защитника рука.

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 
Главные битвы приходят из книг и кино, 
Главные даты отлиты в газетные строки, 
Главные судьбы историей стали давно. 

Время героев, по самому высшему праву, 
Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 
Время героев, а что ты оставило нам? 
Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 
Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 
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в себе. Действуйте наверняка. 
Только строгий расчет прине-
сет вам деньги и удачу. 

СТРЕЛЕЦ
Февраль для вас 
очень удачный месяц. 
Наконец-то вы смо-

жете расслабиться и посвятить 
больше времени себе и вашим 
близким. В общем, берите от 

жизни все! 

КОЗЕРОГ
В целом февраль 
является очень бла-
гоприятным вре-

менем. В любви вас ждут 
незабываемые события и 
приключения весь месяц. Что 
касается семейных отноше-
ний, то здесь вас ожидают 
непростые баталии с переры-
вом на дружеские вечеринки.

ВОДОЛЕЙ
Февраль будет озна-
менован для вас 

поиском во всем — в любви, 
в делах, на работе и т.д. Но 
искать вы будете не новое, 
а лучшее. И даже для таких 
свободных в общении и 
мышлении людей, как вы, 
это будет не просто.

РЫБЫ
В этом месяце вы 
отойдете от своей 
спячки и будете пре-

бывать в мечтах. В денежном 
плане этот месяц ничем не 
отличается от января, точно 
так же возникнут большие 
траты. 

но перемен в это время вам не 
избежать. Больше всего времени 
в феврале у вас будет уходить на 
разрешение срочных служебных 
дел, что (из-за переутомления) 
сильно повлияет на состояние 
здоровья.

ДЕВА
Происходит чередование 
белых и черных полос — 

уйти от этого нельзя. В этом 
месяце будет все: возобновление 
старых сердечных привязаннос-
тей и любовные разочарования, 
счастливые мгновения, прове-
денные в кругу семьи, и размол-
вки с близкими и родными. 

ВЕСЫ
Стремление найти 

новых друзей и посещение 
-шумных вечеринок позволят 
проявить свои организаторские 
таланты. Умножится число пок-
лонников и просто почитателей 
вашего таланта. 

СКОРПИОН 
В этом месце следует 

ждать серьезных перемен в 
делах. Проявите максимум 
волевых качеств и уверенности 

ОВЕН

Весь последний зимний 
месяц вы будете буквально 
балансировать на грани добра 
и зла. Происходящие события 
заставят вас постоянно делать 
выбор, поступать или согласно 
общепринятым моральным 
принципам, или же пойти на 
поводу у собственного эго-
изма. 

ТЕЛЕЦ 
Февраль обещает при-
внести в вашу жизнь 
множество разного рода 

сюрпризов и новостей, в том 
числе и издалека. В этом месяце 
не бойтесь мечтать — ваши 
желания станут существенным 
стимулом для достижения заду-
манного. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Февраль требует от вас 
большой осторожности 
как в личных делах, так 

и на работе. В этом месяце 
очень многое зависит от того, 
насколько тонко вы сможете 
разобраться в людях и прочувс-
твовать сложившуюся ситуа-
цию.

РАК

Месяц для вас будет 
интересным и насыщенным, 
однако достаточно противо-
речивым. Женщинам в этом 
месяце будет легче, чем мужчи-
нам, для которых январь станет 
периодом упадка сил и обост-
рения проблем на работе. 

ЛЕВ 
 Февраль — самый 
короткий месяц в году, 

























Гороскоп 
на февраль

Лектор в кол-
хозе произносит речь:

– С точки зрения логи-
ческой градации мы не можем 

отрицать иллюзию парадоксаль-
ности, так как жизнь аллегорична 
и полна субординаций, и каждый 

Анекдоты индивидуум защищает свою тен-
денцию. А вы как считаете, това-
рищи колхозники?

Встает колхозник и отвечает:
– Так-то оно так, потому как 

не может того быть, кабы не было 
бы никак. И не потому, что оно 

вообще, а потому, что когда оно 
что, тогда оно и пожалуйста…

Открыта сеть ресторанов 
“Первый блин”! Свежие, аппе-
титные комочки вы можете зака-
зать прямо сейчас!
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Тест

1. Рассказываете ли Вы о своих проблемах, 
неприятностях?

а) нет, это мне не помогло бы (3);
б) да, если есть подходящий собеседник (1);
в) не всегда, людям хватает своих забот (2).

2. Сильно ли Вы переживаете неприятности?
а) всегда и очень тяжело (4);
б) все зависит от обстоятельств (0);
в) смиряюсь, ведь любой неприятности рано или 
поздно приходит конец (2).

3. Вы чем-то очень огорчены. Что Вы делаете 
в таком случае?

а) позволяю себе удовольствие, о котором долго 
мечтал (0);
б) иду к хорошим друзьям (2);
в) “жалею” себя, отсиживаясь дома (4).

4. Близкий человек обидел Вас. Как Вы посту-
пите?

а) “спрячусь в свою раковину” (3);
б) потребую объяснений (0);

Способны ли Вы решить 
свои проблемы?

7-15 ОЧКОВ:
Вы легко миритесь с неприятностями, даже бедами, так как спо-

собны верно оценить их. Ценно то, что Вы не склонны жалеть себя 
(слабость, присущая многим). Ваше душевное равновесие достойно 
восхищения!

16-26 ОЧКОВ:
Вы часто ропщете на свою судьбу. Предпочитаете выплески-

вать проблемы и неприятности на других. Вам необходимо чье-то 
сочувствие. Может быть, лучше научиться владеть собой?

27-36 ОЧКОВ:
Вы еще не справляетесь со своими бедами. Возможно, поэтому 

они так Вас терзают. Вы замыкаетесь, нередко жалеете себя. Будь у 
Вас волевой характер при хороших задатках, Вы успешно справля-
лись бы с проблемами и неприятными ситуациями. Они подкарау-
ливают в жизни не только Вас.

в) расскажу любому, кто готов слушать  (1).

5. В минуту счастья?
а) не думаю о несчастье (1);
б) тревога, что счастье быстро уйдет (3);
в) не забываю о том, что и огорчений в жизни 
немало (5).

6. Как Вы относитесь к психиатрам?
а) не хотел бы стать их пациентом (4);
б) многим людям они могли помочь (2);
в) человек в силах помочь себе сам (3).

7. Судьба, по Вашему мнению:
а) постоянно испытывает Вас (5);
б) несправедлива к Вам (2);
в) благосклонна к Вам (1).

8. О чем Вы думаете после ссоры с любимым 
человеком, когда гнев проходит?

а) о хорошем, что было у нас в прошлом  (1);
б) мечтаю о тайном мщении (2);
в) о том, сколько вытерпел(а) от нее (него) (3).

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Реклама: “Вместо чая “Бодрость” в про-
дажу поступил новый чай “Жадность”. 

Все 25 пакетиков привязаны к одной 
веревочке”.

Один раз парня поймали в женском 
общежитии и оштрафовали. Второй, 
третий. На четвертый день приходит к 
вахтеру: “Где тут у вас проездной можно 
купить?” 

Вовочка сообщает вечером папе:
“Я сегодня убил 5 мух – 3 самца и 2 

самки!”
– А как ты определил пол мух?
– Три сидели на пивной бутылке, а 2 – 

на зеркале!

В кабинете у окулиста. 
– Читайте нижнюю строчку! 
– Напечатано в типографии “Нижего-

родполиграф” 5000 экз. заказ 242 
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