Газета Армавирского лингвистического социального института

№ 5 (45) 2008

C туденчест

www.alu.itech.ru

Издается с 2002 года

Нам-15 лет!
10 сентября Армавирский лингвистический социальный институт
отмечает свой 15-летний юбилей.
Это важнейшая и чрезвычайно знаковая для нас дата.
В 1993 году наш учредитель
Римма Сафраиловна Сакиева основала лингвистический колледж.
В дальнейшем он изменил статус
и стал называться Армавирский
лингвистический
университет
(АЛУ). С марта текущего года мы
именуемся по-другому: Армавирский лингвистический социальный

институт (АЛСИ). Сегодня, в канун
15-летнего юбилея, мы можем с
уверенностью утверждать, что наш
вуз занял свое место на региональном рынке образовательных услуг.
Нас в последнее время часто
спрашивают, с чем связано пере–
именование нашего института. Новое название, по нашему мнению,
более полно отражает направленность нашего вуза, мы ориентированы на подготовку социально востребованных специалистов.
За 15 лет своей образовательной
деятельности институт добился
больших профессиональных результатов. Расширилась материальная база, сформирован высококвалифицированный слаженный
преподавательский состав. Создана крупная научная библиотека,
оборудован компьютерный класс.
Развивается аспирантура. Функционируют студенческое общежитие и гостиница. В юбилейный год
весь коллектив АЛСИ и студенты
получили замечательный подарок:
введено в строй новое учебноадминистративное здание. Готовится к сдаче в эксплуатацию студенческое общежитие площадью 1000
кв. м.
Сегодня институт ведет подготовку по девяти востребованным
специальностям и направлениям,
имеет пять филиалов в городах:
Тихорецке, Новороссийске, УстьЛабинске, Курганинске и Нальчике.

Своей стратегической задачей на
ближайшие десятилетия мы считаем дальнейшее повышение качества и доступности наших образовательных услуг.
Поздравляем всех коллег, студентов, родителей, наших друзей и
партнеров с замечательным юбилеем вуза!
Хочется выразить надежду на
дальнейшее развитие Армавирского лингвистического социального
института, который основной своей задачей считает воспитание и
образование молодежи!
С юбилеем, друзья!!!
Аванесова Ф.Н.,
ректор АЛСИ,
д.п.н., профессор

Сегодня в номере:
Поздравления
юбиляру
стр. 2
Рождение
вуза вававвавав
итииии иистр. 3
Здравствуй,
«Детская академия»!
доололололллллл стр. 6
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Уважаемые коллеги!
С огромным чувством удовлетворения хочу поздравить вас с
замечательным праздником, который вы отмечаете в самом
начале учебного года. Подчеркну, что за это время в АЛСИ
произошли значительные и количественные и качественные изменения. Глубоко символично, что ректор Аванесова Фатима
Нурдиновна избрана в действительные члены Адыгской международной академии наук. Это признание того великого вклада,
который внес ваш вуз в развитие образования и науки Северного
Кавказа.
Я приятно удивлена, что студенческий городок АЛСИ приобрел облик целого академического комплекса. Глубоко символично,
что в центре его стоит памятник светочу русской словесности
А. С. Пушкину. Так и АЛСИ несет свет знаний нашей молодежи,
что и стало основой и смыслом его существования.
Новое здание, которое удивительно быстро возведено и уже
готово к работе в новом учебном году, тоже является символом,
символом прогресса и цивилизации, самых современных технологий и самых фантастических свершений людей, устремленных в будущее. Желаю вашему коллективу, чтоб работалось вам
в новом здании счастливо и без потерь, чтоб вы продолжали в
наше сложное время непрерывное движение вперед! Per aspera
ad astra!
Бекизова Л. А.,

Дорогие друзья!

вице-президент АМАН,
д. ф. н., профессор

Примите поздравления со славным юбилеем, который АЛСИ встречает в расцвете своего научнопедагогического потенциала. Пока еще недолгие годы вашего пути по замечательным, разносторонним
результатам соизмеримы со многими десятилетиями.
Образовательное пространство Юга России, всей страны обязано вашему вузу яркими, приоритетными
научно-практическими проектами и результатами. Диплом АЛУ-АЛСИ – предмет заслуженной гордости ярких профессионалов в таких областях, как филология и новейшие технологии, связи с общественностью, юриспруденция и ряд других.
Каждое слово в вашем имени знаменательно. Лингвистические успехи АЛСИ увенчаны самыми престижными знаками признания научного сообщества. Социальное направление – это и новые векторы профессиональной подготовки, и исключительная обращенность к социуму, и забота о повседневных общественных интересах, и развитие традиций – а у вас уже есть давние добрые традиции! Гордое слово
«институт»
знаменует и
сокровищницу знаний, и ту
четкую организацию всех звеньев деятельности, которая
присуща вузу изначально и
творит институционализацию в самом высоком смысле.
Ваша чудесная дата – праздник для всех, кто служит святому долгу просвещения, кто
предан высшей школе Кубани.
Счастья вам и процветания!
А. Факторович,
д. ф. н., проф. кафедры связей с
общественностью и социальных коммуникаций, заслуженный профессор КубГУ, почетный работник высшего проф.
образования РФ
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История рождения вуза

(из книги Р. С. Сакиевой «Я путь свой выбрала сама»)

В этом доме на ул. Ленина, 258 мы начинали
свою деятельность

Поздравляем!

«…Мы построили небольшой
домик из 12 комнат, с преподавательской, кабинетом ректора
и методиста. Учебные классы
были на первом и в цокольном
этажах. Переезд в новый трехэтажный корпус стал настоящим
праздником для студентов и педагогов! Постепенно нас стали
Уважаемая Фатима Нурдиновна!
признавать. Администрация гоКоллектив АЛСИ сердечно порода во главе с Г. К. Троицким здравляет Вас с присвоением звавыделила нам старые учебные ния действительного члена Адыгской (Черкесской) международной

корпуса, которые стали нашей научно-методической базой. По- академии наук
Ваши заслуги, активная жизстепенно расширялась деятельность АЛУ не только в городе, начаненная позиция, огромный вклад
ли открываться филиалы университета».
в научную, учебно-методическую
и воспитательную работу снискали глубокое признание и авторитет среди деятелей образования и
науки города, края и всего СевероКавказского региона.
Здоровья, счастья, радости, творческих исканий!!!
Коллектив АЛСИ

Открытие филиала в г. Курганинске

Первый выпуск студентов АЛУ: факультет «Лингвистика»,
в головном вузе г. Армавира

Сердечно поздравляем декана
факультета «Юриспруденция» Федотова Алексея Владимировича и
заведующую кафедрой «Уголовное право и процесс» Шаззо Сарру
Камильевну с получением дипломов ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ
НАУК. Ваши знания, опыт работы
со студентами помогут подготовить
высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.
Гордимся вашими достижениями.
Желаем здоровья, благополучия,
дальнейших творческих успехов!
Студенты
и преподаватели АЛСИ
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Работаем на будущее!

Учебный 2008/2009 год студенты и преподаватели АЛСИ впервые
встретили в холле нового учебноадминистративного корпуса. «Храм
науки» - именно так называли свой
вуз представители профессорскопреподавательского состава, выступавшие на торжественном праздничном мероприятии.
Со словами поздравления к
преподавателям, студентам и особенно первокурсникам обратилась учредитель АЛСИ профессор
Сакиева Р. С. Она отметила, что год
этот особенный в истории нашего
вуза, год 15-летнего юбилея. Любой
юбилей – это веха, которая позволяет оценить сделанное и определить
дальнейшие перспективы.
Ректор АЛСИ профессор Аванесова Ф. Н. подчеркнула, что новый учебный год вселяет в нас новые надежды
и ставит перед нами масштабные задачи по улучшению качества образовательного процесса. Высшая школа
сегодня ориентируется на расширение доступности образования для нашей молодежи, стимулирование трудоустройства выпускников вузов, создание системы непрерывного образования.
Первокурсники, которые влились в юбилейный год в наши дружные ряды, получили в этот праздничный
день символические подарки и самые теплые пожелания.
Михаил Бабышев,
2 курс СО

Наша география

«Слух обо мне пройдет по всей
Руси великой», – сказал классик.
И мы сегодня не без гордости хотим повторить это утверждение
по поводу АЛСИ. И правда, в
числе наших студентов и выпускников прибывшие не только из
городов и районов Юга России,
но и приехавшие с Байкала, из
Мурманска, Санкт-Петербурга и
многих городов страны.
В этом учебном году, судя по
спискам поступивших к нам в
институт, география наша продолжает расширяться. Достаточно отметить, что на второй курс
факультета юриспруденции поступили студенты из Рыльского
авиационного техникума, Ставропольской и Краснодарской школ
милиции, Туапсинского гидрометеорологического техникума. На
третий курс приняты студенты
Анапского, Грозненского, Махачкалинского, Кропоткинского,
Тихорецкого, Курганинского техникумов. Второе образование решили получать в АЛСИ выпускники Ставропольского института

культуры, Ростовского университета путей сообщения, Новочеркасского политехнического института, Нальчикского института
культуры, а также выпускники
Кабардино-Балкарского государственного и Донского аграрного
университетов.
Среди поступивших на факультет связей с общественностью –
выпускники высших и средних
специальных учебных заведений
из Уфимска, Грозного, Новороссийска, Назрани и других городов. Не забудем назвать Волгоградскую академию транспорта,
Ярославский институт финансов,
Пятигорский институт иностранных языков и другие вузы, откуда
прибыли наши новые студенты
лингвистического факультета.
Все это говорит о том, что наш
АЛСИ приобретает все большую
известность не только в нашем
регионе, но и далеко за его пределами.
Надежда Юферева,
4 курс ЛиМК

Мы, студенты 2 курса СО, поздравляем АЛСИ с юбилеем и
желаем дальнейшего процветания!
Преподавателям мы желаем здоровья и терпения на долгие, долгие
годы!
А студентам – продолжать
учиться и познавать азы науки!
Пусть ангел жизнь хранит
АЛСИ!
Беда пускай АЛСИ не знает!
Пусть горе от АЛСИ бежит!
Друзья пускай не обижают!
И чтобы всем врагам назло
АЛСИ всегда во всем везло!

Оксана Сорокина,

2 курс СО
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Наши поздравления!

Уважаемая Фатима Нурдиновна!
Поздравляем Вас с днем рождения!!!
Для каждого из нас Вы являетесь
человеком, который не только вызывает уважение, учит быть профессионалом своего дела, но и дает
гораздо большее: желание любить
свой родной институт.
Пусть и далее Вас не оставляет
вдохновение в работе ректора, преподавателя, ученого. А это значит,
что и в будущем Вы останетесь
для всех нас надеждой на достойную судьбу института. Поэтому мы
желаем Вам самого дорогого – Божьего благословения, светлого и
радостного дня, крепкого здоровья
и семейного счастья. Пусть судьба
дарит Вам только радостные испытания, а в будущем Вас ждут новые
профессиональные достижения и
взлеты! Мы гордимся Вами!
Коллектив
студентов
лззи преподавателей юридического факультета.

Дорогая Ирина Николаевна!
Поздравляем с юбилеем!
Вы сегодня в апогее
Восхищенного вниманья
И полны очарованья.
Славных дел не сосчитать!
Стаж уже за двадцать пять.
Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум речей...
В буднях тише все, скромней,
Но живет среди людей
Человек большой души,
Все поступки хороши:
Столько он несет добра,
И заботы, и тепла!
А мы только в юбилей
Говорим спасибо ей.
Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей.
Поздравляем всей душой!
Будьте вечно молодой!
Будьте счастливы вовек,
Наш любимый человек!
Студенты
и преподаватели АЛСИ
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Поздравляем с днем рождения
уникального преподавателя, заведующую кафедрой гражданского
права и процесса Белицкую Наталью Александровну!
Наши самые сердечные, самые
теплые поздравления уважаемой и
любимой Наталье Александровне!
Мы хотим пожелать в этот день,
чтоб счастье Вас никогда не покидало!
Чтоб здоровье с годами не убывало!
Чтобы каждый новый день был
прекраснее предыдущего!
Чтоб Вам всегда, всегда везло,
Чтоб счастье всюду улыбалось,
И чтобы никакое зло
Души счастливой не касалось!
Коллектив студентов
и преподавателей юридического факультета

Здравствуйте, Римма Сафраиловна!

В связи с таким знаменательным событием, как юбилей нашего любимого института, хочу поздравить Вас с 15-летием Вашего детища. Несмотря на то что я уже закончил обучение, я всегда буду считать себя птенцом
нашего гнезда знаний, нашей альма матер! По этому случаю хотел бы рассказать одну притчу.
Большой корабль попал в бурю, потерпел крушение и затонул. На берег
выбрались только двое: купец и ученый. Придя в себя от пережитого, купец, сокрушаясь, говорит:
– Сколько товару я вез на корабле! Какие богатства! И все это потерял!
– А мои богатства всегда со мной! Вот здесь, – сказал ученый и показал
на свою голову.
Посему хотелось бы пожелать всем студентам и преподавателям преумножать свои богатства в стенах нашего славного вуза, а Вам, Римма
Сафраиловна, здоровья, долголетия и успехов в Вашем нелегком труде!

Ваш вечный студент Путятин Роман!
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Здравствуй, «Детская академия»!

Уже на первом курсе мы обратили внимание на непонятную надпись у входа в вуз: «Детская академия». Что это такое? Название интригующее: если
детская, то почему академия? Это больше подходит для ученых мужей.
Мы видели: в любую погоду идут дело должно начинаться с установки
туда дети с тетрадками, подростки с на успех. У меня будет все нормально,
сумками через плечо, достающими им я учусь на «отлично».
до колен, спешат бабушки и мамы. И
Теперь в библиотеку! Выхожу с
так хотелось хоть одним глазком за- горой книг: Н. А. Бонг, Е. А. Пассов.
глянуть в эту загадочную академию, Бережно несу методические рекоменпосмотреть, узнать, увидеть, И вот за- дации к изучению иностранного язынавесь открылась! Мы, студенты пято- ка под редакцией нашего учредителя,
го курса, будем проходить практику в ученого с мировым именем, германис«Детской академии». От радости, что та Сакиевой Р. С. Читаю, перечитываю,
называется, «в зобу дыханье сперло». составляю конспект, переписываю, изГордость – мне доверили, а потом че- меняю, вношу свои мысли, подбираю
редой охватили разнообразные эмоции новационные методы, строю урок так,
и чувства: волнение и страх, получится чтобы было научно и интересно, убедиили нет, смогу или не смогу. Вспомни- тельно и логически грамотно. Мысленла, по психологии учили: начало любое но проигрываю весь урок. Осталось

Cпасибо вам!

В «Детскую академию» моя дочь
Карина ходит четвертый год. Успехи
разительные: читает, переводит тексты, которые звучат на ТВ, разговаривает. Интерес, влюбленность в язык,
стремление освоить его глубоко внушают нам, родителям, уверенность в
завтрашнем дне. В то, что дочь успешно окончит АЛСИ и поступит в аспирантуру. Это и желание дочери, и наши
планы, и перспективы на будущее.
Преподавательский состав «Детской академии» – это дипломированные специалисты, которые учат ребят
по новым программам, что дает позитивные ощутимые результаты.
Хочу пожелать всем родителям не
терять связь с «Детской академией» и
ее головным вузом – АЛСИ.
С искренней благодарностью.

Анастасия Васильевна
Мигунова

Кланяюсь вам!

Я старая женщина. Мой внук никогда не был прилежным в учебе. Что мы
только не делали! А теперь он бежит
в «Детскую академию». Занимается,
читает, переводит, слушает на дисках учебные программы, даже меня
учит говорить по-английски. Заявил:
«Поеду в Сочи, буду на Олимпиаде переводчиком». Для бабушки это самая
большая благодарность и гордость.
Низко кланяюсь вам.

Ирина Павловна,
бабушка Максима Н.

Первый раз
в первый класс

Я буду проходить практику в
«Детской академии». Долго думала, какой взять класс. Решила –
седьмой. Там уже почти взрослые
ребята, у них есть определенные
знания, да и мне будет легче проверить уровень своей подготовки.
Конспект урока готов. Он рождался в муках творчества. Осталось
самое малое – провести урок.
Я понимаю, что несу ответственность перед этой аудиторией, я –
часть института, я – его лицо, его
престиж или поражение. Отбрасываю все отрицательное. Веду урок.
Читаем, рассказываем, переводим,
анализируем, думаем, фантазируем. Играем, рисуем, рассматриваем
картинки, поем. Получилось очень
здорово. Время пролетело как одно
мгновенье. Что? Неужели закончился урок? Ничего, завтра снова
встреча с полюбившимися мне ребятами. Я выбрала профессию по
велению души.
Евгения Погосян

только отрепетировать приветствие:
«Здравствуйте, дети!» Грузинский педагог Ш. Амонашвили говорил, что
нужно так поздороваться с детьми, так
эмоционально обратиться к ребятам,
чтобы каждый первоклассник почувствовал, что учитель обращается только к нему.
…Я открываю дверь класса «Детской академии». Гутен таг, киндер!

Оксана Дюрашева

Вхожу в свою
профессию
Практика и ВКР – результат всех
наших знаний, полученных в вузе.
Защита диплома – это еще так далеко, а прохождение практики – завтра. Мы тщательно готовились к
ней. Изучали разнообразные формы проведения урока, структуру,
методику каждой части: чтен ие,
аудирование, перевод. Чтобы все
получилось, давали пробные уроки
своим сокурсникам в студенческой
аудитории. Анализировали друг
друга, критиковали и, конечно, хвалили.Установочная конференция
расставила все по своим местам: в
каком классе будем проводить уроки, сколько их нужно дать, на каком
языке, сколько необходимо провести классных мероприятий, как составить психолого-педагогическую
характеристику на ученика, как вести дневник практики. Хорошо, что
мы будем ее проходить в «Детской
академии». Я готова к практике.

Светлана Малахова

Поздравление от мамы

От всей души хочу выразить слова благодарности учителям «Детской академии» за те знания, которые получила моя дочь за пять лет учебы в этом
необычном учебном заведении. Интересные уроки, современные методы работы, прекрасная атмосфера, уважение к ученикам – так можно охарактеризовать
замечательное учреждение, которое находится в АЛСИ.
Еще раз большое спасибо всему коллективу и прежде всего учредителю института Р. С. Сакиевой, которая заботится и думает о будущем наших ребят.

Мама Вали Зотовой
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В будущее – не останавливаясь на достигнутом

В нашем городе центр парадоксальным образом расположился на окраине. Хотя почему парадоксальным? Вполне логично, что место, где поставили свои первые жилища укрывшиеся под защитой русского царя горские армяне – черкесогаи – и стало ядром, вокруг которого впоследствии
сформировался небольшой, но вполне современный город. Кстати говоря, Армавир разительно меняется с каждым днем. Возможно, при ежедневном соприкосновении с городом это не так заметно, но человек, бывающий здесь наездами, сразу замечает, выражаясь медицинским термином, положительную динамику: чистые улицы, выложенные плиткой, новостройки, ухоженные скверы,
живительные фонтаны и уличные кашпо с цветами. Удивительно, но даже в самые жаркие дни
цветы не вянут, а радуют горожан своей свежестью и многоцветьем. Видно, растет и развивается то, что лелеют и пестуют, о чем заботятся и во что верят.
Лелеет и пестует свое детище и
учредитель Армавирского лингвистического социального института Римма Сафраиловна Сакиева.
Пятнадцать лет, а именно столько исполняется вузу в нынешнем
сентябре, для негосударственного
образовательного учреждения –
возраст солидный. Можно и первые итоги подводить, а они, кстати
сказать, впечатляющие. В прошлом
году институт прошел очередную,
уже четвертую, государственную
аккредитацию на право ведения
образовательной деятельности в
сфере высшего профессионального
образования. Оборудованные учебные аудитории, солидная библиотека, где издания позапрошлого века
не редкость, компьютерный класс, в
котором более 60 ПК имеют доступ
к сети Интернет, аспирантура, пять
филиалов, партнерские отношения
с учебными заведениями Германии,
Англии, Испании, Франции – вот
тот багаж, который уже наработан
вузом. В планах на будущее – расширение международного сотрудничества, продолжение практики
студенческих обменов и завершение строительства нового корпуса.
Преподаватели и студенты АЛСИ
имеют реальную возможность увидеть мир, причем с пользой для
дела, то есть для образования и
профессионального становления.
Вот это действительно инвестиции
в будущее!
В АЛСИ открыто 9 факультетов,
специальности – на любой вкус:
лингвистика и межкультурная
коммуникация,
юриспруденция,
бухучет, анализ и аудит, физкультура и спорт, теория и методика преподавания иностранных языков и
другие. А востребованных сегодня
специалистов в области связей с
общественностью не только в городе – во всем крае готовят только два
вуза: Кубанский государственный
университет и Армавирский лингвистический социальный институт. В
вопросе материально-технического
обеспечения учебного процесса
АЛСИ тоже опередил многие обра-

зовательные учреждения региона.
Комплекс зданий на улице Кирова,
в самом сердце старого Армавира,
радует глаз основательностью и
при этом особой легкостью и стилем. Помещения со свежим ремонтом, кондиционерами, картинами
на стенах, декоративными вазами и
цветами – это удел далеко не всех
российских учебных заведений, а
только тех, о которых так вот заботятся и пекутся их основатели, как
учредитель АЛСИ.
Особая гордость – спортивный
зал и студенческая гостиница. Сама
видела – студенты из других вузов приходят, просят разрешения
поселиться в этих уютных, подомашнему теплых стенах. Уровень
комфорта здесь действительно отвечает современным требованиям.
На каждом этаже, а всего их три,
кухня с двумя холодильниками, мебелью, микроволновыми и газовыми плитами, одноразовой посудой.
В каждой комнате – вместительные
шкафы для одежды и книг, электрический чайник, телевизор, на
окнах – жалюзи. А самое главное
– отдельный санузел с душевой кабиной. Режим проживания – цивилизованный и демократичный. До
двадцати трех часов – пожалуйста,
принимай друзей, родителей, после
двадцати трех – двери закрываются. Двадцать четыре часа в сутки
студенты находятся под бдительным оком гостиничной охраны.
Спортивный зал легко модифицируется в футбольное или волейбольное поле (благо площадь это
позволяет), оборудован спортивными снарядами и – внимание! – тренажерами. Открыт он не только для
студентов. Любители спорта города, вас ждут в АЛСИ, приходите,
тренируйтесь.
В сентябре у АЛСИ очередной
день рождения. Ждут гостей из
Краснодара, Твери, Ставрополя,
Нальчика, Ростова, других городов,
где давно уже знают армавирский
вуз. Визитная карточка АЛСИ – не
только его выпускники. В регионе
у вуза еще одна, особая, примета –

журнал «Образование. Наука. Творчество» («ОНТ»), который уже пять
лет выходит под эгидой Адыгской
(Черкесской) международной академии наук (АМАН). В редакционном совете – представители науки,
руководители вузов, журналисты.
Заслуженный деятель науки Кубани
профессор Р. С. Сакиева является
заместителем председателя редакционного совета, а возглавляет его
профессор Л. А. Бекизова – вицепрезидент АМАН, член Союза писателей России и председатель Союза
писателей Карачаево-Черкесской
Республики. Работают с журналом «Образование. Наука. Творчество» профессор Аликаев Р. С. –
директор института «Филология»
Кабардино-Балкарского госуниверситета, профессор Куценко И. Я.
– Заслуженный деятель науки РФ
и Республики Адыгея, профессор
Сосновский В. Т. – ректор Армавирского государственного педагогического университета, профессор
Родионов В. П. – эксперт вузов Министерства образования и науки РФ,
ректор Армавирского государственного механико-технологического
института и другие ученые.
Печатается журнал «ОНТ» в
типографии АЛСИ. Это еще одна
большая гордость его учредителя.
Современное оборудование для печати – вещь дорогостоящая, однако
и результат налицо. Печатную продукцию АЛСИ отличает продуманный дизайн, хорошая качественная
бумага, высокий уровень полиграфического исполнения. Работает
при типографии и переплетный
цех.
В своей работе администрация
АЛСИ руководствуется принципом открытости. Здесь рады новым
партнерам и новым друзьям. Здесь
надеются на плодотворное сотрудничество с теми, кто ищет новые
формы взаимодействия и не останавливается на достигнутом.
Анна Кравцова
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Лучшая путевка в жизнь!

Я – студентка 5 курса АЛСИ факультета «Связи с общественностью». Не за горами заветный для
каждого диплом, и подходит то самое время подводить итоги. 5 лет
обучения пролетели как один день,
несмотря еще и на то, что я студентзаочник и не лишена прелестей
студенческой жизни. В институтской среде говорят: «От сессии до
сессии живут студенты весело», а у
нас на «заочке» самое интересное,
самое веселое, бурное, насыщенное время – это и есть сама сессия.
Стараешься успеть все: и к экзаменам подготовиться, перед которыми, как известно, не надышишься,
и с однокурсниками пообщаться (а
ведь многие приезжают издалека
и видишь их всего несколько раз в
год. Таких студентов в АЛСИ очень
много). С нашей специальностью
вообще скучать не приходится! Я
попробовала себя практически во
всех основных отраслях, которые
имеют отношение к такому направлению СО, как связи с общественностью в коммуникациях и рекламе. Начала в 17 лет (на 1 курсе еще
училась) с промоутера. Честно признаюсь, сначала было страшновато:
продвигала напитки, проводила
дегустации, и все это происходило
в самом центре Армавира! Представляете?! Я, которая считала себя
самым застенчивым человеком на
земле, стою посреди армавирской
площади, привлекаю людей приоб-

рести рекламируемый товар, а они
все в первую очередь обращают
внимание на меня. А ведь еще всего
лишь 5 лет назад в нашем городе не
было такого количества молодежи,
раздающих на каждом углу листовки, как сейчас! И я была одной из
первых ласточек, предвещавших
наступление «эры PR» в Армавире. И поэтому получалось так,
что то из прохожих действительно
интересовался продукцией, а ктото и вовсе «шарахался» от вдохновенной «работы по специальности»
(тогда я, первокурсница, этим очень
гордилась) энтузиастки с искрой и
одновременно со страхом в глазах.
Вот так! Да… Было время…
Так что это вовсе неправда, что
в нашей профессии самое важное
качество – это коммуникабельность. Да, это важно, но не всегда
и не обязательно. Это качество,
скорее навык, который каждый при
желании и упорстве (а главное,
вере в себя и в свою мечту) сможет
приобрести. И я тому живое подтверждение. Не всегда было легко,
очень часто природная излишняя
скромность и даже робость мешали как и при устройстве на работу,
так и при общении впоследствии
с потенциальными клиентами, с
которыми сотрудничала. Но однажды меня прямо-таки осенило:
я – специалист по СО, по PR, то
есть знаю, что обладаю неплохими
знаниями в этой области (преподаватели постарались, учебная литература, предлагаемая вузом, очень
разнообразная, есть возможность
и с нашими авторами работать, и с
зарубежными изданиями познакомиться, и даже сравнивать и выбирать, чье средоточие ума, теории и
опыта тебе ближе и лучше и легче
адаптируется к нашей действительности не очень большого города, в
котором до сих пор приходится при
ответе на вопрос «А на кого учишься?» объяснять, что такое PR). А
следовательно, я должна не только суметь создать положительный
имидж фирмы или какого-нибудь
другого человека, но и в нужный
момент не дрогнуть и, побеждая
скромность и врожденную застенчивость, в первую очередь суметь
« распиарить» себя – это просто моя
профессиональная обязанность! Я
«наняла сама себя к себе в специалисты по PR!»
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Это сейчас от этого страха не
осталось (слава Богу!) и следа, а
только огонь в глазах и жажда попробовать себя еще в чем-то новом,
пока неизведанном, но желанном.
Теперь за плечами опыт работы менеджером, менеджером по рекламе,
не одна разработанная рекламная
кампания, успехи и неоправданные
ожидания, все как у всех и немножко по-своему. На данный момент
прохожу практику в телекомпании
«РТВ-Новокубанск». Мне безумно
нравится там, и я думаю, это взаимно, т. е. руководству и сотрудникам
компании нравится, как я работаю.
Уверена, на этой телестудии запомнят, что такое студент из АЛСИ,
оценят вложенный в него труд и
усилия преподавательского состава!
Сейчас я работаю, в рамках практики, в качестве корреспондента. Добываю информацию, обрабатываю,
конечно, под оком редактора пока,
озвучиваю собственные новостные сюжеты, и они уже выходят в
эфир.
Иногда веду музыкальную программу «Желаем ВАМ…», выступаю в ней в качестве сценариста
и ведущего. Очень интересно!
А кто бы мог подумать тогда, в
2003, когда я пришла еще в АЛУ,
что все так удачно сложится, что
реализую свои детские мечты,
а еще многие другие приобрету
и превращу их в цели, к которым
непреодолимо буду идти.
Армавирский
социальный
лингвистический институт, в частности факультет «Связи с общественностью», дает большие возможности и перспективы своим
воспитанникам. Наш факультет
в настоящее время считается одним из самых престижных в России. Менеджер, маркетолог, специалист по рекламе, журналист,
копирайтер, модератор, пресссекретарь и даже политический
консультант – вот неполный список профессий, навыками которых должен и владеет квалифицированный специалист по связям с
общественностью. Не обладание
ли такими разносторонними знаниями является лучшей путевкой
в жизнь, которую учебное заведение может дать человеку, начинающему свой самостоятельный
взрослый путь?!

Анна Абрамян,

5 курс ОЗО факультета СО
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Трамплин в профессию
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Пять лет назад я стала студенткой АЛУ. До сих
пор я помню первые дни в университете. Армавирский
лингвистический университет встретил улыбками
преподавателей, светлыми уютными аудиториями и
множеством незнакомых лиц новоиспеченных и уже
бывалых студентов.

Спустя недолгое время молодежь, перезнакомившись, уже
стояла кучками-группами и обсуждала, кто откуда приехал и
как устроился в Армавире. Те, кто
остановился в общежитии АЛУ,
делился удивлением, насколько
условия здесь отличаются от тех
устрашающих картин, которые рисовали им родители. Они уж было
готовились к общаге советского
образца с допотопной мебелью и
пошарпанными стенами! Те, кто
устроился на частных квартирах с
вреднючими бабулями-хозяйками,
подумывали о переезде. Все-таки
и к университету ближе, и столько
общения со сверстниками. Девчонки уже шушукались и хихикали, обсуждая приглянувшихся
молодых людей. А парни в это
время с серьезным видом разговаривали о хорошем компьютерном
классе и спортзале университета,
делясь информацией о последних
достижениях в программном обеспечении и свысока рассказывая о
своей спортивной подготовке.
Именно студенческое время для
многих станет ступенью в буду-

щее. И я имею в виду не только обучение по специальности,
которая станет впоследствии
любимой, а зачастую и высокооплачиваемой
профессией.
Университет – это новые друзья.
Мои сегодняшние подруги – это
бывшие однокурсники с других
факультетов, одногруппники и
даже некоторые сегодняшние
студенты АЛСИ (ПРИВЕТ им
большой!!!:). Со многими мы
дружим начиная с первого курса.
мДля кого-то АЛСИ станет местом, где он встретит свою вторую половинку. И здесь очень
сближают внутривузовские дискотеки, дни факультетов и другие
праздники.И самое главное, студенческое время – это возможность найти себя. Что касается
меня, мой изначальный интерес к
иностранным языкам плавно перетек к усовершенствованию родного русского. И в этом решающую
роль сыграло участие в создании
нашей газеты «СтуденчестВО!».
Нет, мой любимый английский
я не забросила, наоборот, постигаю новые вершины, обретя в
Интернете друзей по переписке в

Лондоне и США. Однако именно
журналистика дает мне простор
для самовыражения, вовлекая в
процесс постижения проблем современности, знакомя с героями
прошлого и настоящего и заставляя познавать новое непрерывно,
хотя и уже за пределами аудиторий
АЛСИ. зхзхззхзхзхззхзхззхзх аппХочу поздравить родной институт с началом учебного года и
15-летним юбилеем, пожелать замечательных студентов, большого будущего и новых сверкающих
вершин!
Корреспондент газеты
«Информбюро»,
Выпускница АЛСИ
Л. Серкина

Почему я выбрала АЛСИ?

Сегодня все большее количество абитуриентов задаются вопросом, в
какой вуз поступать: государственный или частный?
Два года назад эта дилемма стояла и передо мной. По настоянию
родителей я поступила в Узбекский государственных университет иностранных языков. Когда нужно было решать, в какой институт переводиться в Армавире, я выбрала АЛСИ.
Почувствовать разницу и ощутить все преимущества я смогла уже с
первых дней учебы. Студентам государственный вузов и не снилось, что
кабинеты для занятий могут быть такими оснащенными и комфортабельными, что книг и материалов в библиотеке будет хватать абсолютно всем,
и что самое главное каждый студент сможет ощутить на себе чуткое
внимание преподавателей.
Поэтому сегодня я хочу выразить искреннюю признательность всему
преподавательскому составу АЛСИ и лично Римме Сафраиловне за создание и процветание такого современного и уникального высшего учебного
заведения. А институту пожелать, чтоб рубеж в 15 лет стал новой отправной точкой в еще более светлое будущее!

Татьяна Тиш,
2 курс СО
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Практика и СО

Для начала главный вопрос: а
студенту нужна практика в области PR?
Сегодня, к сожалению, в бытовом
сознании россиян PR ассоциируются в большей степени с негативными явлениями: манипулированием,
обманом, неискренностью и т. д.
Бытовое сознание отражает реальность. Доминированию цивилизованных PR в России сегодня мешают следующие факторы: в бизнесе
продолжает существовать теневая
составляющая (сокрытие налогов и
т. д.), в организации и проведении
выборных кампаний участвуют
малопрофессиональные люди, возросла роль административного ресурса, а в органах исполнительной
власти преобладают методы пропаганды. Все это факторы, которые при цивилизованном развития
общества должны отойти на второй
план. Однако сегодня они создают
сложную ситуацию для подготовки специалистов по PR. Молодые
люди сталкиваются в реальности
с негативными примерами, дискредитирующими профессию PRмена. Как обеспечить формирование специалиста по PR, в полной
мере владеющего российскими и
международными этическими стандартами, без практики, где студент
сам познает плюсы и минусы профессии?
Современный этап развития российского общества характерен закреплением рыночных отношений
в экономике, продвижением их в
муниципальную сферу, а также в
деятельность СМИ. Это означает,
что конкуренция как фактор развития будет играть все большую роль,
следовательно, и цивилизованные
паблик рилейшнз неизбежно займут достойное место в бизнесе и
других сферах. Даже в маленьких
городах, таких как Армавир или
Новокубанск, уже сейчас требуются специалисты, ориентирующиеся
в области PR. Например, я, окончив
третий курс, была принята для прохождения учебно-ознакомительной

практики в территориальную избирательную комиссию Армавирская
при администрации города на должность помощника пресс-секретаря.
Поскольку это был мой первый
практический опыт, сначала я была
немного напугана количеством полученной информации, но смогла
быстро вникнуть в систему работы
предприятия. В результате я узнала
много интересного о деятельности
избирательной комиссии. А самое
главное – опробовала полученные
знания на практике и убедилась,
что без теоретической базы нельзя
познать основы деятельности любого предприятия. После окончание
четвертого курса меня приняли для
прохождения
производственной
практики на предприятие уже не
государственного, а коммерческого
характера, где директором является
частный предприниматель. Следовательно, из этого, можно говорить
о том, что PR уже бурно развиваются и в частном бизнесе.
Но вернемся к главному вопросу:
для чего студенту нужна практика?
Во-первых, это работа, которая не
есть обязательно то, чем будет заниматься будущий специалист,
но есть то, что поможет ему, даст
определенные навыки. Во-вторых,
это связи. В-третьих, это запись в
резюме, чтобы потом с чистой совестью было о чем рассказывать
работодателю.
Да, после третьего курса все студенты проходят обязательную практику, но ведь ни для кого не секрет,
что справку о прохождении практики можно элементарно подделать…
Да, подделать в наше время можно что угодно… И каждый делает
свой выбор сам. Сейчас мы можем
поговорить о перспективах тех студентов, которые хотят получить
практику, кому это действительно
нужно. Делать что-то из-под палки
никогда не было особо интересно.
Рузанна Керашева,
5 курс СО

Нашему дорогому АЛСИ от всего сердца хочется пожелать процветания и переполнения креативными студентами, которые всегда будут готовы выделить свой дорогой вуз из ряда остальных. Преподавательскому
составу, а также Римме Сафраиловне побольше сил и терпения в столь
нелегкой работе, ну а мы, студенты, постараемся одарять ваши сердца теплом и почаще радовать вас пусть даже незначительными победами. Студентам пожелаю веры в свои силы и стремления к познанию наук.
Лилиана Олейникова,
2 курс СО
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От всей
души!

Дорогая Римма
Сафраиловна!
От всей души поздравляем Вас с
замечательным 15-летним юбилеем
и желаем Вам: крепкого здоровья,
счастья, кавказского долголетия,
мирного неба над головой, удачи во
всем и всегда! Спасибо Вам за все,
что Вы для нас делаете!
АЛСИ, ты только посмотри,

Как мы цветем, как мы растем
И только ввысь всегда идем,
Тебя, родной, НЕ ПОДВЕДЕМ.
Так вот, есть в мире много
пожеланий,
Их всех никак не перечесть.
Тебя я просто поздравляю.
Люблю таким, какой ты есть!
Да здравствует АЛСИ,
ТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
Кярова элина,
2 курс СО

Гороскоп
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Сентябрь с точки зрения астрологии месяц завершающий, итоговый и переходный. Дело в том,
что астрологический, солнечный Новый год наступит 20 марта в 22 ч. 17 мин по московскому
времени. Дни с 15 по 20 сентбря считаются критическими. В эти дни человек как бы подводит
итог прошедшему году и переключается на новые ритмы, новые программы предстоящего года.
Все это происходит на психологическом, энергетическом уровне.

ОВЕН

Обратите внимание на
свое здоровье, возможно
ухудшение самочувствия
и возврат к старым, скрытым формам заболеваний. Постарайтесь не
перетруждаться на работе. Хорошо
было бы это время посвятить вашему дому и заняться ремонтными
работами.

ТЕЛЕЦ

Наслаждайтесь и получайте от судьбы нестандартные решения. Впереди вас ждут новые знакомства и
приятные встречи. У некоторых из
вас любовные похождения могут
поставить вопрос об ответственности за любимого человека. В негативном плане вы будете слишком
эгоистичны и начнете диктовать
свои жесткие условия.

БЛИЗНЕЦЫ

Домашние проблемы,
отношения с родителями,
планирование семейных
мероприятий станут главными темами вашего прогноза в
этом месяце. Сентябрь напомнит
вам о семейных традициях и обязанностях.

РаК

Если вы все это время
искали ответы на свои
вопросы и никак не могли
принять решение из-за недостатка
информации, то сейчас ее у вас может оказаться более чем достаточно.
Прояснятся вопросы с подписанием
контрактов, деловых соглашений и
договоров. Информационные потоки
идут к вам.

ЛЕВ

В этом месяце вы будете по-прежнему заниматься решением вопросов, связанных с улучшением
вашего материального положения.
Не исключено, что в решении этого

вопроса вам окажет содействие или
поддержку кто-то из ваших близких
родственников.

ДЕВа

Праздники и застолья не торопясь,
но уверенно приходят ко
всем Девам! Поздравляем! Прилив бурной
энергии, здоровых сил,
уверенности в себе и задорного
оптимизма многим из вас сейчас
расширит диапазон личного влияния
и на всех, кто рядом с вами. Но не
стоит забывать о повышенной ответственности роли лидера, чтобы
все то, что дается сейчас вам небесами, не превратилось в обычное
самодурство!

ВЕСЫ

Сейчас для вас завершается очередной
жизненный этап, когда
вы можете оказаться в ситуации,
требующей самопожертвования,
внутренней работы над собой, упорядочения мыслей и оценки своих
поступков. Тайный враг или покровитель могут повлиять на ход событий
и внести коррективы в ваши планы.
Если вам удастся избежать болезни, одиночества, психологических
стрессов и потерь, то можете быть
уверены, что вы осознанно или интуитивно идете верным путем.

СКОРПИОН

Благодаря расширению
связей и знакомств на
вечеринках и в застольях
у вас могут появиться
новые друзья и завязаться новые
романы, последствия которых могут
сказаться только через некоторое
время и занести, в итоге, вас куда
угодно, начиная от ресторона, заканчивая панк-тусовкой на заброшенной даче.

СТРЕЛЕЦ

Весь сентябрь вы будете ощущать потребность
быть в центре внимания

или как минимум играть заметную
роль в том обществе, где вы обычно
бываете чаще всего, будь это работа
или творческий коллектив. Но вам
следует избегать попыток подавить
всех своей волей и роль лидера навязать искусственно – это чревато
проблемами.

КОЗЕРОГ

Излучаемая вами магнетическая энергия, творческий подъем и привлекательность, особенно для
лиц противоположного пола, будут
способствовать легкому общению с
людьми, обмену идеями с коллегами
и партнерами по работе, а также
романтическим приключениям. Вы
сейчас можете с легкостью увеличить круг своих знакомств и скорее
всего за рубежом. Здесь многое
будет зависеть от вас.

ВОДОЛЕЙ

Вам будет необходимо пересмотреть свои
взгляды на некоторые
отжившие себя связи и отношения
с внешним миром таким образом,
чтобы избежать стресса от вынужденных потерь. Чувство уязвимости
и обусловленное этим беспокойство
может, в конечном итоге, сказаться
на вашем здоровье. Упаси вас бог
сейчас залезть в финансовую авантюру или махинацию с налогами.

РЫБЫ

Одна из важных тем
этого прогноза – ваша
собственная популярность в семье, на работе, а также
отношения с теми, кто вас окружает.
Сознательно вы можете и не стремиться к популярности и успеху, но
повышенная способность эффективного общения с окружающими
в этот период может предоставить
вам массу способов преподнести
себя как уникальную личность и
самостоятельного человека. Популярность, известность и слава могут
прийти сейчас сами собой.

Сканворд
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