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В сентябре  Армавирский лингвистический социальный инсти-
тут будет отмечать свой 15-летний юбилей.  Это важнейшая и 
чрезвычайно знаковая для нас дата. Об истории, сегодняшнем дне 
и перспективах развития АЛСИ нам рассказала ректор д.п.н. про-
фессор АВАНЕСОВА Ф.Н. 

 Из нашей истории
В 1993 году наш учредитель Римма Сафраиловна Сакиева ос-

новала лингвистический колледж. В дальнейшем он изменил ста-
тус и стал называться Армавирский лингвистический университет 
(АЛУ). А с марта текущего года  мы именуемся по-другому: Арма-
вирский лингвистический социальный институт (АЛСИ). Сегодня, 
в канун 15-летнего юбилея, мы можем с уверенностью утверждать, 
что наш вуз занял свое достойное место на региональном рынке об-
разовательных услуг.

Новое название
Нас в последнее время часто спрашивают, с чем связано пе-

реименование нашего института. Это рекомендация экспертной 
комиссии, которая после комплексной широкой проверки всей 
нашей деятельности приняла решение об очередной успешной 
аттестации и продлении государственной лицензии (№ 9829 гот 
11 февраля 2008 г.) и аккредитации вуза (свидетельство № 1089 
от 11 февраля 2008г.)  

Наш новый адрес
В юбилейный год 

весь коллектив АЛСИ и 
студенты получили заме-
чательный подарок: вве-
дено в строй новое учеб-
но-административное 
здание. И теперь не толь-
ко  у профессорско-преподавательского коллектива улучшились условия для научной и 
преподавательской деятельности, но и у нас изменился официальный адрес. Все наши 
студенты, абитуриенты и их родители должны знать, что писать нам и отправлять офи-
циальную документацию нам нужно по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул 
Кирова, д.24.

Некоторые итоги
За 15 лет свой образовательной деятельности институт добился больших професси-

ональных результатов. Расширилась материальная база, сформирован преподаватель-
ский состав. Создана крупнейшая научная библиотека, оборудован компьютерный 
класс. Организована аспирантура  Построены студенческое общежитие и гостиница. 
В этом году введено в эксплуатацию новое учебное здание  общей площадью более 
1600кв.м. и готовится к сдаче очередной объект на 1000 кв.м.

Сегодня институт ведет подготовку по девяти востребованным специальностям и 
направлениям, имеет пять филиалов в городах:  Тихорецке,  Новороссийске, Усть-Ла-
бинске,  Курганинске и Нальчике.

Наши перспективы
Своей стратегической задачей на ближайшие десятилетия мы считаем дальнейшее 

повышение качества и доступности наших образовательных услуг.
РЕКТОР АЛСИ,

ПРОФЕССОР, Д.П.Н., АВАНЕСОВА Ф.Н.
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Докторская диссертация Федото-
вой Линды Владиславовны «ФОЛЬ-
КЛОР КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
И ДУХОВНО-ФИЛОСОФСКИЙ 
ФЕНОМЕН ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ИСКАНИЙ ПОЭТОВ ЭПОХИ РО-
МАНТИЗМА» вызвала  живой ин-
терес присутствующих и получила 
высокую оценку оппонентов. Так, 
доктор филологических наук про-
фессор Ханмурзаев Камиль Гами-
дович, выступая на защите, сказал: 
«Диссертант возвращает нас к инте-
реснейшей теме как зарубежной, так 
русской филологии, к про-
блеме влияния фольклора 
на формирование и станов-
ление стиля поэтов разных 
творческих направлений. 
Добротно освоенный при-
нцип историзма помогает 
автору в её исследовани-
ях, которые она проводит 
с глубоким знанием дела и 
очень обстоятельно».

И далее следует вы-
сказывание, совсем уж не 
свойственное канонам ре-
цензируемого научного ис-
следования. Эту работу на-
писал живой, энергичный, 
самостоятельно мыслящий 
и уверенный в своей пра-

воте человек. Линда Владиславовна 
читает университетские курсы, темы 
и проблемы которых затронуты в её 
диссертационном исследовании, и 
это чувствуется по тексту. Каждый 
фрагмент направлен на понимание 
того, каким образом он отзовется в 
душе студента, если таковой захочет 
окунуться в данную проблему. 

Мы рады, что Линде Владисла-
вовне удалось перенести успешный 
опыт практической работы в нашем 
институте в теоретическую плос-
кость научной работы. Надеемся, что 

высокие стандарты 
работы, установлен-
ные Линдой Владис-
лавовной, послужат 
дополнительным сти-
мулом к повышению 
своей профессиональ-
ной квалификации и 
для других препода-
вателей и сотрудников 
АЛСИ.

Пользуясь случа-
ем, хотим поздра-
вить её и пожелать 
оставаться такой 
же молодой, энер-
гичной, полной оп-
тимизма!

29 апреля 2008 года в Адыгейском государственном университете произошло важное для на-
шего института событие – защита сразу двух диссертаций: докторской и кандидатской! Соис-
кателями научных званий выступили: декан факультета «Лингвистика и МК» Федотова Линда 
Владиславовна и заведующая аспирантурой АЛСИ Тер-Миносян Каринэ Григорьевна.

Темой диссертационного иссле-
дования К.Г. Тер-Миносян была 
«Роль фольклора в формировании  
образной системы  и поэтики   ху-
дожест-венного текста  Ксении Не-
красовой». Научный руководитель 
- доктор фи-лологических наук, 
профессор  Сакиева  Римма Сафра-
иловна.

Творчество Ксении Некрасо-
вой  представляет собой особое 
явление в русской художественной 
словесности. Уникальность ее ху-
дожественного на-следия обуслов-
лена прежде всего тем, что начало 
творческого пути связано с тем 
периодом, когда традиции русской 
классики подвергались критике, 
ху-дожественные произведения 
«корректировались» в связи с но-
вой идеологией и эстетикой, с но-
вой эпохой.

Уникальная лирика Ксении Не-
красовой не укладывается  в при-
вычные литературоведческие рам-
ки. Научное исследование всегда 
несет на себе отпечаток души дис-
сертан-та. Оттенки поэтической 
натуры Карине Григорьевны ярко 
проявились в ис-следовании лирики  
К.Некрасовой и выявили глубину 
философского миро-восприятия.

Желаем  дальнейших научных 
творческих успехов, новых ярких 
иссле-дований и постижения на-
учных истин!

ПРОРЕКТОР ПО НАУКЕ АНДРющЕНКО С.В.

Наука
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Директор Курганинского 
филиала, 

Овчинникова Я.В.:

Новый корпус АЛСИ – это 
важный показатель эффек-
тивности, престижности 
и роста нашего образова-
тельного учреждения. Мы и 
раньше гордились тем, что 

сотрудничаем с выдающимся деятелем науки 
нашего региона проф. Сакиевой Р.С.,  теперь 
наше отношение к руководству головного вуза 
возросло вдвойне. И студентам, и преподавате-
лям необходимо осознание того, что перспек-
тивный рост института направлен на создание 
наилучших условий для обучения, для получения 
студентами качественных знаний. Простор-
ный кабинеты и аудитории, замечательный к 
омпьютерный зал и обширная библиотека – что 
лучше отражает устремления учредителя вуза, 
его направленность в будущее. С большой благо-
дарностью мы воспринимаем новый корпус как 
расширение наших возможностей, для сотруд-
ничества с кафедрами, для взаимодействия с 
руководством, для обучения наших студентов.

Директор филиала АЛСИ в 
г.Тихорецке,

Скрынников И.А.:

Я недавно сотрудничаю с 
Сакиевой Риммой Сафраи-
ловной, с мая 2007 г. Когда 
увидел здания головного вуза 
АЛСИ, то был поражен эс-

тетическим вкусом Риммы Сафраиловны. Хо-
рошее материально-техническое оснащение  
аудиторий, современные кабинеты сотрудни-
ков, огромный компьютерный зал, библиотека 
– все это вызывает уважение к руководителю 
вуза.

Новый административный корпус, построен-
ный по эскизам Риммы Сафраиловны, ее смелые 
и оригинальные дизайнерские решения не могут 
не восхищать как студентов, так и сотрудни-
ков АЛСИ. 

Я вижу, что строительство продолжается, 
и хочется пожелать, чтобы и все остальные 
объекты  стали столь же фундаментальными, 
современными и эстетически совершенными.

Филиалы поздравляют АЛСИ

Новые эмблемы АЛСИ

Специально к первомайской демонстрации были разработаны новые эмблемы АЛСИ, а так же факульте-
тов «Связи с общественностью» и «юриспруденция».  Авторами дизайн-проектов является студентка 3 курса 
факультета СО Привалова юлия и сотрудник РИЦ Кабиняков Михаил. Следует отметить, что на всех новых 
эмблемах не зря присутствует изображение земного шара: наше основное направление - это изучение иностран-
ных языков, что позволяет говорить о выходе на международную арену и глобализации современной системы 
знаний.

СОБ. КОРР.
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Она включала в себя два пленар-
ных заседания, серию мастер-клас-
сов, три секционных заседания на 
темы: реклама, креатив и связи с об-
щественностью. Речь, разумеется, 
везде шла прежде всего о качестве 
обучения. Здесь также обсуждали 
проблемы, связанные с введением 
в российских вузах новой системы 
образования (соответствие “Болон-
скому процессу”) и новых стандар-
тов и специальностей.

В работе конференции приня-
ли участие вице-президент АКАР 
Владимир Евстафьев, ректор ГУ-
ВШЭ, профессор Ярослав Кузь-
минов, представители рекламных 
агентств, члены комиссии по про-
фессиональному образованию 
АКАР.  Наш АЛСИ на этом фору-
ме представляла декан факультета 
«Связи с общественностью» к.ф.н. 
Никитина Н.П.

Конференция проводится с 1997 
года на базе факультетов рекламы 
и PR ведущих вузов страны (МГУ, 
МГИМО, МГТУ, МГУП, МосГУ, 
МГУИЭ, ВГИК, СПбГУ и др.). 
На пленарных и секционных засе-
даниях обсуждаются актуальные 
вопросы подготовки специалистов. 
Обмен опытом работы кафедр, дис-
куссии по содержанию и методике 
образовательной деятельности, по 
мнению участников, эффективно 
влияют на качество их преподава-
тельской деятельности. 

В этом году особое внимание на 
Конференции было уделено вве-
дению в российских вузах новой 
системы образования (соответс-
твие Болонскому процессу), новым 
стандартам и специальностям. 

Проф. И.Я.Рожков, председатель 
УМС УМО, зав.кафедрой «Свя-
зи с общественностью» МГИМО 
подробно осветил вопрос о новых 
стандартах образования в области 
рекламы и связей с общественнос-
тью. Отмечу, что выступление вы-
звало немало споров и коммента-

риев ученых, собравшихся в зале, 
и практиков рекламы, тоже при-
нявших активное участие в данной 
конференции.

Ректор Международного инсти-
тута рекламы, к.ф.н., профессор 
Горлов Сергей юрьевич особенное 
внимание уделил качеству образо-
вания специалистов самых моло-
дых в стране профессий, таких как 
реклама и СО, где катастрофичес-
ки в масштабах страны не достает 
преподавателей-практиков. Об этом 
говорится на всех конференциях из 
года в год, однако дело не сдвину-
лось с мертвой точки. С.Горлов 
внес предложение о создании сети 
постоянно действующих педаго-
гических семинаров, существенно 
расширяющих и превосходящих 
возможности Всероссийской еже-
годной конференции деканов и зав.
кафедрами  СО и рекламы.

Надо отметить очень высокий 
представительский уровень участ-
ников конференции, это практичес-
ки ведущие специалисты в области 
образования в СО и рекламы, опыт 
общения  с которыми бесконечно 
ценен, особенно для периферий-
ных вузов, не имеющих аналогич-
ных возможностей. 

Участие в Конференции дает не-
оценимую возможность и позицио-
нироваться в системе родственных 
кафедр российских вузов (отметим, 
что география традиционных учас-
тников самая широкая: от Дальнего 
Востока до Украины), но и опре-
делить свой уровень соответствия 
современным требованиям.

Подводя итог, отметим, что наш 
АЛСИ в целом сопоставим с уров-
нем качества развития по нашей 
специальности в других вузах стра-
ны, мы успешно интегрированы в 
ряды родственных кафедр и участие 
в подобных конференциях работает 
на повышение престижа вуза.

НИКИТИНА Н.П.

Форум ведущих специалистов по 
рекламе в Москве

С 17 по 19 апреля в Москве в Государственном университете - 
Высшая школа экономики прошла ежегодная XII Всероссийская 
конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с обще-
ственностью и смежных дисциплин с участием более 120 пред-
ставителей российских вузов, а также рекламных агентств из 
25 регионов России.

MoscowPRWeek2008 
встречает 

студентов АЛСИ
21 апреля открылся V 

Международный форум об-
щественных коммуникаций 
MoscowPRWeek2008, в кото-
ром  приняло участие более 
950 будущих специалистов в 
сфере связей с общественнос-
тью из многих городов стра-
ны.

Уже второй год подряд студен-
ты факультета «Связи с обще-
ственностью» АЛСИ также при-
нимают активное участие в работе 
конференции. В этом году наш вуз 
на этом престижном форуме пред-
ставляет группа студентов из 9 че-
ловек, из них -5 студенты очного 
отделения и 4 заочников.

В первый день здесь состоя-
лись тренинг на командообразо-
вание от креатив-группы “Про-
ект-41”, политические игрища, 
организованные студентами фа-
культета Международной журна-
листики МГИМО, защита проек-
тов-финалистов Национального 
конкурса студенческих PR-проек-
тов CLEVER’07, а также мастер-
классы генерального директора 
агентства “Сокур и партнеры” 
Дмитрия Сокура, директора по 
связям с общественностью компа-
нии “ВымпелКом” Михаила Ума-
рова, председателя совета дирек-
торов ГК “НИККОЛО-М” Игоря 
Минтусова, генерального дирек-
тора компании “Меркатор” и др.

Завершился день в одном из 
столичных клубов церемонией 
награждения финалистов кон-
курса CLEVER ‘07, организован-
ного Российской ассоциацией 
студентов, изучающих связи с 
общественностью (РАССО). Пер-
вое место досталось команде под 
руководством Марии Тимошенко 
Московского авиационного инсти-
тута mai’s, серебро - команде Рос-
сийского университета дружбы на-
родов idea, а бронзы удостоилась 
команда Поволжской академии го-
сударственной службы Media.

Вернувшись из Москвы, учас-
тники конференции сообщат нам 
более подробную информацию.
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ, или Как предстать перед начальством?

В мероприятии приняли участие 
все учебные заведения города, име-
ющие общежития для студентов.

В начале  организаторы конкур-
са  отметили, что на сегодняшний 
день очень важно уделять должное 
внимание общежитиям, чтобы сту-
дентам в них жилось, как в родном 
доме.

В первой номинации в сфере 
материально-технического обес-

печения безоговорочную победу 
одержал наш Армавирский Лин-
гвистический Социальный Ин-
ститут. И не зря. Наш вуз давно 
славится своей замечательной гос-
тиницей, где студенты АЛСИ про-
живают в самых замечательных ус-
ловиях. Современная комфортная 
мебель, полностью оборудованная 
кухня с холодильниками, плитками 
для приготовления пищи и микро-
волновками. Уже одна лестница 
может считаться яркой достопри-
мечательностью нашего студен-
ческого дома. На входе сотрудник 
охраны защищает нас от непрошен-
ных гостей. Это -  гордость наших 
студентов, которые  живут в самом 
лучшем общежитии города.

Команду-победительницу сту-
дентов АЛСИ возглавляла про-
ректор по воспитательной работе 
АЛСИ проф. Козырева С.П., кото-
рая и получила из рук руководителя 
по делам молодежи администрации 
города Н.А.Наумовой атрибуты по-
беды. Нам вручили «сладкую» под-
кову, как символ счастья, и диплом 
- сертификат на приобретение циф-
рового фотоаппарата.

 Лауреатами в этой номина-

ции стали также общежитие №2 
(АГПУ), АМСТ и ПТУ №27.

 Затем студенты вузов города  
продемонстрировали свои твор-
ческие способности, были танцы, 
песни, сценки и показательные вы-
ступления.

Следующая номинация была 
объявлена за противопожарную бе-
зопасность, в которой лауреатами 
стали АМТТ и ПТУ №6, а победа 
досталась общежитию №1(АГПУ). 

В третьей номинации  - за воспи-
тательную работу со студентами  - 
призерами стали АЗВТ, ПТУ №58, 
а  первое место занял АюТ.

 И в последней номинации – за 
грамотные действия при эвакуации 
–  победу одержал АМК.

В заключение мероприятия соб-
равшиеся просмотрели видеоро-
лики всех участников конкурса, из 
которых всем стало ясно, что вы-
ражение «бедный студент»  не со-
ответствует реальной действитель-
ности. 

КЯРОВА ЭЛЛИНА,
1 КУРС, СО

На фото: Студенты АЛСИ на 
конкурсе «Наш дом»

А Л С И  –  ч е м п и о н !
В самой главной номинации  конкурса «Наш дом» на лучшее  студенческое общежитие города 

Армавира наш родной АЛСИ занял первое место!

Под таким названием в преддве-
рии производственной практики на 
III курсе факультета «Связи с обще-
ственностью» прошла деловая игра. 
Ее основная цель – научить студен-
тов  позитивному восприятию себя 
(как для себя, так и окружающих) 
с помощью эффективного создания 
внешнего облика, личностных ка-
честв и профессионально деловых 
характеристик. 

Студентам было предложено ин-
сценировать эпизод их устройства 
на новую (первую) работу, в ходе 
которого претенденты должны 
представить и резюме.

В. Данилова и К. Бабаджан поп-
робовали себя в роли руководителей 
(начальства), сумев показать при 
этом свои лучшие профессиональ-
ные и личностные качества, такие 
как: умение хорошо говорить и слу-

шать, знания, высокий уровень ин-
теллектуальной активности. Одним 
словом, их способность руководить 
не вызвала сомнения.

В роли пришедших устраиваться 
на работу выступили Л. Шинкорен-
ко и А. Осипов. К решению задачи 
студенты подошли творчески, с не-
которой долей юмора, но при этом 
продемонстрировав активность 
своей жизненной позиции, высо-
кую степень самостоятельности и 
целеустремленности. 

В финале игры за «круглым сто-
лом» студенты вместе с куратором 
приняли активное участие в об-
суждении мероприятия. «Будущие 
подчиненные» уделили внимание 
всем «мелочам», которые важны 
для «решающего» (первого) впе-
чатления: как войти, как закрыть 
за собой дверь, как подать руку, на 

какой стул сесть, как смотреть, как 
говорить и многое другое.

Значительная часть игры посвя-
щена составлению резюме, т.к. это  
первая и иногда самая важная часть 
самопрезентации. От того, как она 
будет представлена, может зави-
сеть будущее трудоустройство. Ос-
новная цель претендента – добить-
ся, чтобы работодатель с первых 
же строк заинтересовался автором 
этого резюме. 

Студенты с большой ответствен-
ностью отнеслись к этой задаче, 
оценили реальную  значимость 
знаний и умений представить себя 
и правильно составить резюме. Ду-
мается, это и послужило столь вы-
сокой активности студентов в ходе 
деловой  игры.

М.П. ЕВДОКИМОВА.
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Потому что поэзия вечна…
4 марта в АЛСИ состоялся настоящий «Литературный салон», который организовали  зав. 

кафедрой русского языка и литературы И.Н. Харькова и преподаватель Н.ю. Ковалевская. 
Мероприятие, посвященное русской поэзии «серебряного века», собрало немало препода-

вателей и студентов – истинных ценителей русской литературы.
«Салон» начался с рассказа студентов о творчестве А. Ахматовой и М. Цветаевой.  При-

сутствующие вновь ощутили мощь духовного таланта этих хрупких женщин. 
Атрибуты эпохи «серебряного века, расставленные в аудитории, способствовали полному 

погружению студентов и гостей «салона» в атмосферу начала ХХ века. Свечи, портреты  
поэтов, цветы, музыка… Не хватало, наверное, только самих виновников торжества: С. Есе-
нина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, А. Блока, биографии, которых были очень эмоционально 

представлены студента-
ми. 

С докладами выступили: А. Дербоян (1 
курс, СО), О. Фоменко (1 курс, СО), Э. Кя-
рова (1 курс, СО), В. Кургант (1 курс, Линг-
вистика) и Е. Руденко (1 курс, Лингвистика). 
Многие студенты волновались: дрожал голос, 
руки.… Но, справившись с волнением, все 
достойно представили свои работы.

Торжество Ирина Николаевна закончила 
следующими словами: «Пусть угольки поэ-
зии коснутся вашей души». «Потому что поэ-
зия вечна», - добавим мы от себя.

Ярослав КАЛОШИН,
1 курс, СО.

Если человек владеет основами 
иностранного языка, но не знает 
культуры этой страны, как он будет 
строить свое общение? Думается, 
его ждет много проблем. Поэтому 
основы межкультурной коммуни-
кации – это очень важный компо-
нент обучения на лингвистическом 
факультете.

29 апреля на третьем курсе  
ЛиМК состоялось открытое заня-
тие зав.кафедрой английской фи-
лологии и методики преподавания, 
к.ф.н. Паперной Н.В. на тему: «Со-
циокультурная компетенция в обу-

чении иностранным 
языкам». Предметом 
рассмотрения стали 
проблемы, касающи-
еся выбора методов 
обучения языкам, а 
основной задачей 
стало определение 
целей обучения. 
Было очень интерес-
но сравнить наши 
обучающие методи-
ки с зарубежными 
аналогами, а также 
определить лучшие 

способы овладения 
иностранными языка-
ми и культурой стран.

Очень интересно для 
студентов проходил этап 
подготовки не только те-
оретической, но и прак-
тической части занятия. 
А самым приятным для 
наших девушек было 
изучение цветов как 
символов в различных 
европейских культурах. 
Не все знают, что роза 
является символом Ве-

ликобритании в целом, а клевер, чер-
тополох и нарцисс символизируют со-
ответственно Ирландию, Шотландию 
и Уэльс. Прекрасная лилия – символ 
Франции, хризантема – Японии, а 
тюльпаны – Скандинавских стран. 
Фиалка, которую я очень люблю, да и 
во всех странах она любима, является 
символом Греции.

И не случайно на занятии Нины 
Васильевны присутствовали живые 
цветы – первые весенние ландыши.

ВИКТОРИЯ юФЕРЕВА,
3 КУРС ЛИМК

Социокультурная компетенция и мы
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Семья: вчера, сегодня, завтра.
22 апреля в рамках проведения 

Года Семьи в АЛСИ прошло от-
крытое занятие в форме «круглого 
стола». Главной целью стало: рас-
смотрение семьи как важнейшего 
социального института в истори-
ческом, социологическом, культу-
рологическом и других аспектах.

Организатором данного мероп-
риятия выступила зав. кафедрой 
к.ф.н.  Челидзе Е.И.  и     доцент ка-
федры Нагапетова А.Г.  На откры-
том занятии присутствовали: про-
ректор по учебно-воспитательной 
работе Козырева С.П., преподавате-
ли Белицкая Н.А., Большева О.В., 
Харькова И.Н., Ковалевская Н.ю., 
Паперная Н.В. и студенты факуль-
тетов «Связи с общественностью» 
и «юриспруденция».

Студенты подготовили очень ин-

тересные сообщения.
Обсуждались исторические фор-

мы семьи, также была рассмотрена 
история развития института семьи 
– переход от патриархальной доре-
волюционной семьи к советской, 
а затем к российской.Студенты 3 
курса «СО» рассказали о  традиции 
сватовства, помолвки и свадебных 
обрядов у разных народов.

В ходе дискуссии участники 
«круглого стола» нашли ответы на 
такие волнующие нашу молодежь 
вопросы, как готовность к браку, 
оптимальный возраст вступления в 
брак, главные мотивы создания се-
мьи и  многие другие.

Студенты факультета «Бухучет» 
представили присутствующим рас-
чет расходов на проведение свадьбы 
в современном небольшом городе. 

По их мнению свадьбу можно сыг-
рать за 100 тыс. руб., с чем многие 
присутствующие не согласились.

В завершении мероприятия сту-
денты факультета «юриспруден-
ция» поведали нам все правовые 
тонкости современных семейных 
отношений.

Можно сказать, что «круглый 
стол» превратился в оживленную 
дискуссию.

Студенты многое почерпнули из 
сообщений участников и, что са-
мое главное, имели возможность 
высказать свое мнение по очень 
важным вопросам и проблемам, а 
это немаловажно для современной 
молодежи.

КЯРОВА ЭЛИНА,
1 КУРС «СО»  

Год семьи в нашем alma mater от-
мечается более чем достойно. Це-
лый план мероприятий по всем фа-
культетам вуза был составлен еще 
в начале учебного года.  Этой очень 
важной теме  посвящено было и 
открытое занятие, которое провела 
проректор по учебно-воспитатель-
ной работе проф. д.п.н. Козырева 
С.П. со студентами третьего курса 

лингвистического уни-
верситета.

Занятие по педагогичес-
кой антропологии было 
построено в виде проблем-
ной лекции. И тема, на наш 
взгляд, чрезвычайно важ-
на: «Формирование лич-
ности в семье».

Какие же проблемы яв-
ляются наиболее актуаль-
ными для современной 
семьи?   Преподаватель 
уделил наибольшее внима-
ние таким вопросам как : 
«Основные семейные про-
блемы и как их решать?», 
«» Как взаимоотношения в 
семье влияют на формиро-
вание личности ребенка?», 
«Какие типы семьи бывают и как 
в них происходит воспитательный 
процесс?» и другим. 

Кому как не студентам лингвис-
тического университета знать роль 
наглядности в учебном процессе? 
Так вот наглядность Светлана Пет-

ровна применила с максимальной 
эффективностью. Наиболее при-
влекательными выглядели фигурки 
из пластилина, изображавшие чле-
нов семьи и служившие субъектом 
исследования студентов. Кстати, 
они выполнены руками студентов 
этой же группы. Очень важной нам 
показалась работа над эмблемой се-
мьи, которая дала нам повод глуб-

же задуматься над смыслом самого 
понятия «семья». Очень интерес-
но было разрабатывать психотипы 
родителей в форме графического 
изображения. 

Но самое главное, та предвари-
тельная работа, которую мы проде-

лали под руководством Светланы 
Петровны, заставила нас подумать 
и над своей гражданской позици-
ей. Мы проводили анкетирование 
студентов первого, второго и тре-
тьего курсов нашего факультета и 
детей из многодетных семей, и это 
помогло нам проанализировать та-
кие вопросы как: «Откуда возни-
кают проблемы в семье?», «Как с 

ними бороться?», «Какой 
мы видим свою будущую 
семью?» и многие другие. 
То есть мы можем сказать, 
что на занятии изучалась 
не только сухая теория, 
но и сама жизнь, а это уже 
практическая составляю-
щая.

В конце хочется отме-
тить, что обстановка в 
целом на этом открытом 
занятии располагала к до-
верительному общению, 
даже парты были поставле-
ны необычно, полукругом, 
что позволяло участникам 
дискуссии смотреть друг 
другу в глаза и ощущать 
свою ответственность за 

каждое произнесенное слово.
Думаю, что это занятие нам за-

помнится надолго. 

юФЕРЕВА НАДЕЖДА, 
3 КУРС , ЛИНГВИСТИКА

Родительский дом, начало начал…
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Режиссер: Олег Фисенко
В ролях: Алексей Чадов, Мари-

на Александрова, Эльвира Болгова, 
Алексей Гуськов, Николай Чиндяй-
кин, Станислав Бондаренко

Россия, 2008, 100 мин.
Боевик.

Катя (Марина Александрова) 
любит скорость, а ее папа (Нико-
лай Чиндяйкин) – подполковник 
ГИБДД. Днем Степан (Алексей Ча-
дов) ковыряется в чужих машинах в 
автомастерской: масло на ладонях, 
бисер пота на бицепсах, и в то же 

время собирает себе гоночный 
«танк» в память о недавней 
службе, т.к. его папа (Алексей 
Гуськов) – главный механик в 
автомастерской. Мастерской и 
гонками на петербургских ули-
цах заправляет гламурный До-
кер (Стас Бондаренко). Он явно 
нечист на руку, и все ему долж-
ны   – или будут должны. 

Вечером – в интернацио-
нальной банде стритрейсеров виз-
жат тормоза, воют сирены, посто-
вые машут палками. В банде – все 
как положено. Есть статисты, есть 
своя королева бензоколонки (Алек-
сандрова), есть лидер (Бондаренко), 
чей авторитет Степа (Чадов) пыта-
ется подорвать. Есть злодей, кото-
рый скрывается за тонированными 
стеклами черного джипа, а иногда 
выезжает на трассу и расстреливает 
холостыми патронами одну и ту же 
фуру с рекламой моторного масла 
на боку.

Фильм приятный, легкий, вовсе 
не плохой, в принципе мне очень 
понравился. Было все: и юмор, и 
любовь, и драма, и несколько очень 
милых моментов, и гонки,  и супер 
оттюнингованные тачки. И даже 
спецэффекты: целую Феррари раз-
били в конце…   

Стоит посмотреть?Да, но, к со-
жалению, уже на DVD.

АРТЕМ ИВАНОВ,
3 КУРС, СО.

А не сходить ли в кино?!
На экраны кинотеатров вышел первый нашумевший российский молодежный фильм об улич-

ных гонщиках «Стритрейсеры», и мы решили поделиться впечатлениями от просмотра.

Студенты против курения
16 апреля 2008 года студенты 

III курса факультета «Связи с об-
щест-венностью» провели акцию 
«Студенты АЛСИ против курения» 
(организатор – куратор М.П. Ев-
докимова). Цель акции – повлиять 
на отношение молодежи в возрас-
те 16 – 22 лет к своему здоровью, 
в частности, обратить внимание на 
вред, причиняемый ему вследствие 
табакокурения, а также побудить к 
ответ-ственности за опасные для 
организма действия.

Мероприятие было проведено в студенческой гостинице. Третьекурс-
никами было опрошено 40 человек (20 девушек и 20 юношей). Им был 
задан вопрос: «Злоупотребляют ли они табакокурением?» При положи-
тельном от-вете участвующему в акции предлагалось обменять сигареты 
на плитку шо-колада. 

Результаты акции таковы: курящих девушек пять и все они с радос-
тью согласились на обмен, юношей – девять, но только пятеро приняли 
сладкое лакомство, четверо же остались при своем мнении. «Уж лучше 
покурить», - решили они.

Акция, думается, не прошла зря: все участники весело, а главное, пло-
дотворно провели время.

АННА РУБАНОВА,
 3 КУРС, СО. 

На снимке: студенты после акции. 

Несубботний субботник
Стоял жаркий весенний денек, 

но это не была суббота. Хотя какая 
разница, ведь дело все равно благо-
родное. Виртуозно владея лопатой 
и веником, студенты АЛСИ легко 
и непринужденно убирали улицу 
Дзержинского. К этому добровольно-
принудительному субботнику были 
привлечены студенты всех факуль-
тетов: и «юриспруденция», и «Лин-
гвистика и МК», и, конечно, «Связи 
с общественностью». Преподаватели 
руководили студентами и всем своим 
видом подавали нам пример.

Наши старания были засняты на 
видеокамеру. В дальнейшем этот мо-
мент нашей жизни по праву можно 
будет назвать историческим. Оце-
нила результаты нашего нелегкого 
труда ректор АЛСИ Ф.Н.Аванесова. 
В заключение отметим, что наши 
студенты благополучно справились 
с поставленной задачей, и город стал 
значительно чище благодаря и нашим 
усилиям.

КОЧЕТКОВА АНАСТАСИЯ, 
2 КУРС СО
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15 апреля в АЛСИ прошла 
открытая защита курсовых 
работ по дисциплине «Техни-
ка и технология СО» на 3 кур-
се факультета «Связи с обще-
ственностью». 

На защите присутствовали: про-
ректор по учебно-воспитательной 
работе Козырева С.П., председа-
тель комиссии в лице Никитиной 
Н.П., а также студенты 3 и 2 курса 
факультета «Связи с обществен-
ностью».Все курсовые проекты ос-
вещали современные и актуальные 
темы, очень важные для PR- науки. 
Нашими студентами были исследо-
ваны такие темы, как: «Брендинг: 
особенности и направления», «PR 
в шоу-бизнесе»,  «Особенности 
внутрикорпоративного PR», «Пра-
вовые нормы PR», «Политическое 
лидерство. Имидж политического 
лидера», «Связи с общественнос-
тью в государственных структурах» 
и «PR в интернете».

Мы поинтересовались у студен-
тов, каким образом проходила под-
готовка работ, и увлекло ли их это 
занятие?

Рубанова Анна: «Изучая тему 
«PR в шоу-бизнесе», я, как и все мои 
одногруппники, столкнулась с не-
хваткой специализированных учеб-
ных пособий и книг, за исключени-
ем немногих публикаций, поэтому 
методологической основой проекта 
послужили материалы интернет 
- сайтов и журналов. Я работала с 
большим энтузиазмом и вдохнове-
нием, т.к. моя тема была актуальна 
и значима для меня. В своей работе 
я подробно рассмотрела создание 

образов звезд и артистов, таких как 
певица Валерия, Верка Сердючка, 
группа Тату и др.».

Костылева Мария: « На самом 
деле работать было чрезвычайно 
интересно. Мною была рассмотре-
на PR-деятельность муниципаль-
ного образования города Армави-
ра и города Тихорецка, на примере 
официального сайта администра-
ции и деятельности экономичес-
ких отделов. Эта тема играет для 
меня важную роль, т.к. знания, 
приобретенные в ходе работы, я 
смогу применить на практике уже 
в ближайшее время ».

Привалова юля: «Подготов-
ку курсовой работы я начала за 
три месяца до защиты. Сначала я 
проводила сбор информации и её 
анализ, а затем различные иссле-
дования. Меня очень увлек этот 
процесс. Я думаю, что до меня 
данная тема не рассматривалась на 

нашем факультете, поэ-
тому я подошла к ней с 
особым энтузиазмом». 

Проректор по учеб-
но- воспитательной 
работе Козырева С.П. 
оценила работу каждого 
из студентов: « Откры-
тые защиты курсовых 
проектов общеприняты 
в крупных российских 
вузах. Думается, и мы 
не отстаем от высоких 
требований к совре-

менному высшему образованию. 
Студенты продемонстрировали 
высокий уровень написания и пред-
ставления работ. Выбранные темы 
соответствуют профессиональным 
интересам студентов. Теоретичес-
кий материал свидетельствует о 
том, что студентами задействовано 
большое количество источников, а 
практическая часть свидетельству-
ет о первых шагах студентов к эк-
спериментальной работе. Студен-
ты самостоятельны в суждениях 
и могут отстоять свою точку зре-
ния. Однако некоторые не смогли 
четко определить основные пара-
метры введения, такие как объект, 
предмет, цели и задачи. Не во всех 
работах была рассмотрена практи-
ческая часть, большое внимания 
уделялось теории. Но в целом сту-
денты справились с поставленной 
задачей ».

Итог подвела Никитина Н.П., 
как руководитель курсовых проек-
тов. Она объективно оценила про-
веденные исследования студентов 
и, обосновала оценки за каждую 
работу, что было важно, т.к. курсо-
вую работу мы готовили в первый 
раз. Безусловно, последующие ра-
боты мы будем представлять с еще 
большим интересом и вдохновени-
ем.

КОСТЫЛЕВА М.
3 КУРС «СО»

Курсовые проекты- это интересно
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Знай наших!

Студентка 3 курса факульте-
та «Л и МК» Захарченя Васи-
лина - одна из самых активных 
студентов  нашего универси-
тета. Она является членом 
координационного совета  от 
отдела по делам молодежи .

3 апреля  в стенах ПТУ №6 про-
шло городское спортивное мероп-
риятие «Большие гонки», которое 
состояло из  мини-эстафеты, кон-
курса «Пирамида», сумасшедшего 
футбола, баскетбола, игры «Осво-
бодить принцессу» и финального 
завершающего этапа соревнования 
«Спортивный каламбур». Это ме-
роприятие особо актуально в ны-
нешнем году ,т.к. вся страна гото-
вится к Олимпийским играм 2014 
г.   Участниками состязания были 

команды высших 
учебных заведе-
ний, а также коор-
динационный совет 
при главе города 
Армавира. Коман-
да, в которую  вхо-
дила наша Васили-
на, заняла 3 место, 
была награждена 
памятными подар-
ками и поездкой в 
Лагонаки. Студен-
ты были рады тому, 
что это спортивное 
мероприятие про-
ходило в дружелюбной атмосфере 
и что были созданы благоприятные 
условия для участников. Кроме 
того, был сформирован и активно 
работал хорошо организованный 
творческий коллектив сотрудников 
и студентов, имеющий большой 

опыт   проведения мо-
лодежных, культурно-
воспитательных мероп-
риятий. Мы уверенны, 
что соревнования по 
различным видам спор-
та станет тем знаковым 
мероприятием, которое 
откроет новые гори-
зонты для развития и 
укрепления дружбы, со-
гласия, сотрудничества 
между молодежью раз-
ных вузов.

За  активное участия 
в конкурсе «Караоке» 
молодежное объедине-

ние «Планета» подарило памятные 
призы  студенткам 3 курса факуль-
тета «Лингвистика и МК» Захарче-
не В., юферевой Н., юферевой В. 

СОБ.КОРР.

В нашем полку прибыло!
Ура!!! На третьем курсе «при-

бавление семейства: будущая лин-
гвистка, а пока студентка Клейн 
Евгения родила сына, студенты-
одногруппники поздравили ее и 
посетили молодую маму в новом 
родильном  доме. Она поделилась 
своими впечатлениями  о комфор-
тных условиях в новом здании, о 
профессионализме и доброжела-
тельном отношение медицинского  
персонала. 

Все преподаватели и студен-
ты факультета поздравляют ее с 
рождением сына, желают здоро-
вья ей и ее малышу!

Студенты 3 курса
факультета «ЛиМК

Здравствуйте, дорогие, 
любимые преподаватели!

Та связь, которая образует-
ся между учителем и учени-
ком за годы обучения и дает 
очень много каждой стороне, 
не может прерваться вмиг. 
Чаще всего и долгие годы 
после получения диплома 
остается не только память 

и благодарность со стороны ученика, но и потреб-
ность в продолжении общения, в обмене информа-
цией. Сохраняется тонкая ниточка, которая бывает 
крепче каната.

Я часто вспоминаю годы обучения в АЛУ, знаю, 
что происходит в вузе сейчас. Хочу поздравить вас со 
всеми знаменательными событиями и праздниками, 
с новосельем, с открытием нового корпуса, с удачны-
ми прохождениями сложнейших этапов аттестации. 
Скажу немного и о себе: сейчас я живу и работаю в 
Москве, работаю в банке «Пушкино» и  учусь заоч-
но в аспирантуре. Конечно, мои научные интересы 
связаны с теми направлениями, которые я изучала в 
alma mater, я очень благодарна моим любимым пре-
подавателям, которые заложили в меня основы этих 
знаний. Именно благодаря нашей университетской 
подготовке стало возможно дальнейшее движение 
вперед. Хочется сказать огромное спасибо Римме 
Сафраиловне, Светлане Петровне, Нине Павловне и 
другим моим наставникам и пожелать столь же бла-
годарных учеников и нескончаемого развития.

С любовью и уважением, выпускница 2006 года 
Анна Зубец.

Письмо выпускника

J’aime Paris au mois de mai
J’aime Paris au mois de mai
Lorçque le jour se lève
Les rues sortant du rêve 
Après un sommeil très lèger
J’aime sortir sur les places 
J’aime dans les rues où je passe 
J’aime ce parfum de muguet
Que chasse le vent qui passe

Charles Aznavour
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Наступило время актив-
ных действий! Рассчитывай-
те на получение прибыли от 
дела, начатого в прошлом 
году, или на повышение 
зарплаты, или на более 
перспективную работу. На 
Овнов, возможно, обрушит-

ся “золотой дождь” денежных поступле-
ний. Удачное время для приобретений. 
Постарайтесь выложиться полностью, и 
к 24-му мая выйдете на финишную пря-
мую. Совет месяца. Не упустите случая 
подняться на высокой волне: улучшить 
свои профессиональные и финансовые 
позиции. Идеальное время для работы и 
обретения твердой почвы под ногами.

Для боль -
шинства  из 
Вас май мож-
но отметить 
к а к  м е с я ц , 
крупных ду-
ховных преоб-

разований, тягу к развитию и самосовер-
шенствованию, способному во многом 
изменить Ваше мировоззрение. Места 
уединений на природе помогут восста-
новить Ваше душевное спокойствие и 
обрести равновесие. Не грустите, Унсур 
аль-Маали сказал: “Одиночество лучше 
чем плохой товарищ.”

На первое место выхо-
дит коллективное взаимо-
действие, которое позволит 
значительно укрепить Вашу 
материальную базу. Май для 
Вас откроет большие перс-
пективы обзавестись новы-
ми друзьями, единомышлен-

никами, а также людьми, способными 
влиться своей энергией в реализацию 
идей и творческих планов. Вы будете 
на лету схватывать все новые веяния и 
перемены, которые будут происходить 
вокруг Вас, а так же активно принимать 
участие в общественной деятельности. 

Для многих Львов май 
очень ответственный месяц. 
Это связано с осуществле-
нием большинства планов и 
открытием новых перспектив-
ных направлений. Надёжная 

родительская опора и фун-
дамент семейных традиций 

открывают сейчас огромнейшие перс-
пективы для реализации грандиозных 
проектов, в достижении целей и занятия 
руководящих постов. Публий Сир писал: 

“То, что должно вознестись 
на самый верх, начинается 
в самом низу.”

Май, для многих Дев, 
будет насыщен новыми 
впечатлениями, интерес-

ными контактами, расширением деловых 
и дружеских связей, не исключено, что 
связи эти будут с дальним зарубежьем. 

Велика вероятность, того, что у Вас 
проснётся интерес к философским на-
укам, может быть, Вы даже захотите по-
лучить дополнительное образование. 

Месяцем кризиса и по-
терь, может оказаться 
для Вас май. Всё, что 
уже умерло и отжило в 
Вашей жизни и то, с чем 
Вы не решаетесь, всё ещё, 
расстаться будет у Вас 
“отнято” принудительно, 

отсечено “по живому”, что всегда воспри-
нимается как жестокие удары судьбы. 
Не унывайте, ведь это не приговор! Вы 
имеете в себе силы и все шансы для 
благоприятного исхода дела. Приняв, 
наконец, решение и сознательно ос-
вободившись от всего хлама в своей 
жизни, Вы можете расчистить место для 
строительства своего счастья и светлого 
будущего.

Май в Вашу 
личную жизнь 
может принес-
ти очень много 
радик альных 
перемен, каса-
ющихся в ос-

новном партнёров по браку и по бизнесу. 
Появление новых знакомых, способных 
пробудить в Вас романтические чувства, 
может привести к решению вступить в 
брак. Особенно яркими и запоминаю-
щимися датами могут оказаться 1-2 мая. 
Здесь главное соблюдать баланс между 
здоровым эгоизмом и полным растворе-
нием в партнёре и его проблемах.

Ключевые слова в Вашем прогнозе на 
май – трудовые будни, ремонт, здоровье. 
Всё внимание может быть приковано к 
монотонному труду и долговым обяза-
тельствам. В гармоничном варианте с 
преодолением трудностей Вы сбрасы-
ваете с себя балласт и отдаёте долги, 
посвящая себя служению ситуации. 

Большой энерге-
тический потенци-
ал в мае позволит 
Вам реализовать 
огромное количес-
тво планов, а за 
одно и развлекать-
ся в полную силу, 

заводить новые знакомства, отдыхать 
в кругу друзей и романтического окру-
жения. Наиболее полно и ярко такой 
период ощутят те из Вас, кто способен 
радоваться жизни и радовать собой 
окружающих как дети. Ведь именно 
они могут по настоящему отдыхать, 
проводить свободное время и раз-
влекаться.

М а й с к и е  с о -
бытия для боль-
шинства из Вас, в 
первую очередь, 
буд у т  с в я з а н ы 
с  у креплением 
р о д с т в е н н ы х 
отношений,  где 

большое внимание потребуется 
уделить своим близким и любимым, 
принять участие в их жизни и помочь 
решать их проблемы. Создавая уют 
в доме, Вы следуете традициям и 
закладываете основные жизненные 
принципы для опоры и фундамента 
всех Ваших стремлений и начинаний. 
Уважительное отношение к старикам 
приносит дань прошлому, глубинной 
памяти и воспитывает в Ваших детях, 
продолжателях рода и традиций, 
уважение к старшему поколению. 
Крепкие семейные узы позволят 
всем, без исключения, почувствовать 
себя эмоционально защищенными и 
уверенными в себе. 

При всей за-
нятости пос-
тарайтесь на-
вести в доме 
п о р я д о к  и 
и з б а в и т ь с я 
от старых ве-
щей. От этого 
напрямую за-

висит приближение Водолеев к на-
меченным целям. Хорошо, если ваш 
дом чаще обычного начнут посещать 
гости, а кто-то из дальних друзей 
даже приедет погостить и недолго 
поживет у вас. Именно этот человек 
принесет удачу в ваш дом, поэтому 
ни в коем случае не отказывайте 
ему. Совет месяца. Воздержитесь 
от импульсивных поступков, даже 
в сложных ситуациях сохраняйте 
выдержку и самообладание.

Май для Рыб окажется 
очень активным и ди-
намичным месяцем в 
наведении новых кон-
тактов, закреплении 
старых договорённос-
тей и их материализа-
ции. Получая вовремя 

нужную информацию, рассчитывая 
свои шаги на несколько ходов впе-
рёд и опережая действия конкурен-
тов, Вы сможете проявить свою ком-
мерческую смекалку и как рыба в 
воде обойти все рифы и подводные 
камни. Эти качества к Вам будут 
притягивать окружающих как магни-
том, так что недостатка в помощни-
ках испытывать Вы не будете.

Грандиозные планы и большой энтузиазм для их реализации будут переполнять Вас в мае месяце. Это 
не случайно, именно в мае Солнце будет находиться в Вашем знаке Зодиака, завершив своё шествие и 
описав полный круг по всем остальным знакам. Оно даёт Вам большую поддержку и уверенность. Сейчас 
Ваш личный авторитет, целеустремлённость и решительность позволят подвести черту под теми вопро-
сами, которые заставляли раньше колебаться. Смело используйте все шансы, от этого во многом будет 
зависеть реализация Ваших финансовых проектов, а следовательно материальная стабильность в июне 
месяце. Главное в процессе самоутверждения не забывать про баланс в партнёрских отношениях, будь 
то партнёр по браку или по бизнесу. Позиция лидера требует взвешенного подхода в решении семейных 
вопросов и коллективных. Только совместное развитие и совместное расширение сферы деятельности 
найдёт отклик у партнёров и поможет сплотить надёжную команду, способную своей энергетикой вознести 
Вас гораздо выше, чем Вы бы смогли добиться единолично. 
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