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Биологические законы неумо-
лимы: часы нашей жизни заво-
дятся  и останавливаются. 17 
октября 2007 года остановились 
часы жизни нашего старейше-
го коллеги, почетного ректора 
Армавирского лингвистического 
социального института 
Нурдина   Яхъяевича Сакиева.

Прошел уже год, как он ушел из 
жизни, но за это время горечь не 
стала меньше. Друзья и коллеги, 
хорошо знавшие Нурдина Яхъяеви-
ча, вспоминают его внимание и до-
брожелательное отношение к лю-
дям с тем же чувством восхищения, 
что и раньше. Молодое поколение, 
слушавшее его лекции в последние 
годы, помнит уверенность и такт, 
его объективность в оценке знаний 
студентов.

Нурдин Яхъяевич любил свою 
работу, коллектив, окружавший 
его долгие годы трудовой деятель-
ности. Здесь он черпал жизненную 
энергию, позволившую ему в по-
чтенные годы активно заниматься 
научной работой и находить общий 
язык с людьми в три-четыре раза 
моложе его. Всегда подтянутый и 
бодрый, он показывал пример пе-
дагогического мастерства, жизнен-
ного опыта, добросовестного отно-
шения к делу, которому служишь. 

Педагогический талант Нурди-
на Яхъяевича мог оценить каждый, 
кому посчастливилось слушать его 
лекции, общаться с ним. В его сло-
вах не было нарочитой назидатель-
ности и надоедливой крикливости 
всезнайки, но чувствовались жи-
тейская мудрость и приобретенный 
с годами опыт. 

Свои знания Нурдин Яхъяевич 

щедро дарил окружав-
шим его людям.  Мы 
всегда ждали от него 
поддержки, отцовско-
го совета, дружеской 
критики. Одно его 
присутствие вселяло 
в людей уверенность 
и спокойствие. Обла-
дая уникальным чув-
ством юмора, Нурдин 
Яхъяевич мог одним 
словом разрешить за-
тянувшийся спор, на-
мекнуть на неправоту 
суждений.

Нурдин Яхъяевич был удиви-
тельным человеком. В нем соче-
тались самозабвенная любовь ко 
всему родному черкесскому и глу-
бокий интерес к другим культурам, 
преданность языкознанию, своей 
работе – и необыкновенная чут-
кость к дыханию времени, талант 
общения с новыми людьми, уме-
ние покорить своим красноречием 
большую аудиторию – и бесконеч-
ная верность в дружбе и любви. Он 
был реалистом, схватывающим на 
лету суть любой коллизии, и тро-
гательно не переставал удивляться 
всему загадочному и таинственно-
му в жизни. Умел сопереживать и 
сочувствовать, но так, что после 
разговора с ним сразу хотелось со-
браться, взять себя в руки и не рас-
пускать нюни.

Незадолго до смерти Л. Толстой 
сказал: «Все на свете пройдет, одно 
царство сменит другое, роды по-
гибнут, после них уйдут поколения 
внуков и правнуков наших, но если 
есть в наших деяниях хоть части-
ца пламени, оно одно будет гореть 
вечно». Нельзя подобрать слов и 
мудрее, которые бы описали то, что 
оставил после себя Нурдин Яхъяе-
вич.

Пламя! И это пламя будет всег-
да гореть в его последователях, его 
учениках и не погаснет никогда!

Ученики Нурдина Яхъяевича 
сегодня разбросаны, наверное, по 
всему миру. И пусть вечная память 
о нем сохранится в их сердцах и, 
главное, в их делах, в том, чему 
своим трудом научил их и всех нас  
Нурдин Яхъяевич. 

С. В. Андрющенко,
проректор по науке 

и качеству образования                                     

В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ 
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2 октября в актовом зале 
спорткомплекса «Парадиз» со-
стоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню первокурсника. Этот 
день с волнением ждали все: и 
преподаватели, и первокурсники, 
и студенты, чей опыт в проведе-
нии праздников АЛСИ уже не под-
лежит сомнению.

Если честно, даже неизвестно, 
кто волновался больше: посвяща-
емые или посвящающие.

Для первокурсников день посвя-
щения в студенты был сродни пер-
вому экзамену на соответствие но-
вому взрослому статусу, готовность 
к которому они довольно успешно 
продемонстрировали.

Концерт начался с добрых по-
желаний в адрес первокурсников 
от студентки 5 курса Люсине Мар-
карян. Далее, все выше поднимая 
праздничное настроение, были ис-
полнены: зажигательная лезгин-
ка в исполнении первокурсницы 
Псевнуковой Оксаны и ее сестры и  
романтический вальс в исполнении 
студентов первых  курсов факуль-
тетов СО и «Юриспруденция».

4 курс СО доверил Рубановой 

Ане спеть песню, посвященную ге-
роям дня, а лингвистка Афоничева 
Яна душевно исполнила песню «Я 
знаю только лучшее в тебе...».  И 
ей, как и другим «звездам» нашей 
сцены, аплодировал и подпевал 
весь зал.

 Не обошлось и без испытаний 
для наших первокурсников. Его 
провела студентка 5 курса СО Де-
мьянова Аня. Команда от каждого 
факультета получила свое задание. 
Студентам факультета СО доста-
лась профессионально направлен-
ная  задача – создать рекламу зон-
тика, газеты и кепки, с чем ребята 
справились достойно, несмотря на 
отсутствие опыта. Студенты фа-
культета ЛиМК, которые попали 
на средиземный остров, должны 
были попросить у аборигенов еду, 
используя невербальное общение. 
Очаровательная первокурсница 
долго и призывно махала руками, 
жестами и мимикой пытаясь объ-
яснить, что товарищи на корабле 
сильно голодают. Было смешно, но 
в итоге она выполнила поставлен-
ную задачу. Студенты факультета 
«Юриспруденция» с необычайной 

легкостью отвеча-
ли на различные 
вопросы из исто-
рии и своими зна-
ниями всех просто 
сразили.

Кульминацией 
мероприятия стала 
Клятва студентов-
первокурсников.

Не обошлось без 
официальных на-
путствий: студенты 
радостно и дружно 
встретили      С. П. 
Козыреву, которая 
в качестве прорек-
тора по учебно-
во спит ательной 
работе пожелала 
первокурсникам  
широкой дороги в 
страну знаний.

 Конечно, все мы 
тоже желаем им 
успеха в нелегком 
деле «грызть гра-
нит науки», и не 
случайно  наше ве-

селое мероприятие завершила  пес-
ня «Мы желаем счастья вам..» в ис-
полнении  студентов-лингвистов.

Элина Кярова, 
2 курс СО

На наш взгляд, праздник удался 
на славу. Было очень качественно 
поставлено выступление, большую 
роль сыграла домашняя атмосфе-
ра в  зале. Наши студенты, как ис-
тинные артисты, были на вершине 
своего мастерства. Особенно по-
нравилось выступление танцоров. 
Национальные танцы украсили и 
придали разнообразие рутинному 
образу жизни. Хотелось бы выра-
зить благодарность организаторам 
этого праздника, в частности Сар-
кисовой Л.И. и Харьковой И.Н. 
Большое спасибо за теплые слова 
нашей Светлане Петровне Козыре-
вой.

Студенты 1 курса, 
Юриспруденции

Прошел месяц, как я учусь в 
этом замечательном институте. До 
Дня первокурсника я не ощущала 
себя студенткой, пока не приняла 
участие в этом мероприятии.

Мне очень понравилось, потому 
что это для меня впервые. Впечатле-
ний осталось много: теплый прием 
старшекурсников, заинтересован-
ность, поддержка и напутственные 
слова преподавателей. Этот празд-
ник я запомню надолго. 

Оксана Псевнукова,
1курс  СО                 

Виват,  первый курс!
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Впервые за пять лет специаль-
но для студентов и преподавателей 
нашего института была устроена 
книжная выставка. Мы тоже побы-
вали на ней и решили поделиться   
впечатлениями.

Долгожданное утро 8 октября.
Только 9 утра, а холл учебно-
административного корпуса АЛСИ, 
обычно такой тихий и пустующий, 
весь «гудит» и «шевелится»! Ска-
зать правду, картина не из привыч-
ных.

В здание то и дело вносят огром-
ные стопки книг, отовсюду слыш-
ны распоряжения. Идут последние 
приготовления.

Организаторы выставки, пред-
ставители Южного филиала Мо-
сковского издательского центра 
«Академия», долго и тщательно, со 
знанием дела, раскладывают книги 

на столах. Вот «накрыли» пер-
вый – тут расположились учебные 
пособия по педагогике, психологии 
и истории. Чуть дальше стоит вто-
рой – весь просто пестрит! 

И что же у нас тут? Ну конечно! 

«Королевские» дисциплины наше-
го института! Методики и учебные 
пособия по лингвистике, филоло-
гии и иностранным языкам.

Но сегодня даже такое «неравен-
ство» ничего не меняет. С открытия 
выставки прошло совсем ничего, а 
к столам уже не подойти! Тут и сту-
денты, и преподаватели, и сотруд-
ники. Каждый ищет что-то «свое». 
Слышатся похвалы организаторам: 
«Молодцы! Как удачно выбрали 
направление выставки!», «А каче-
ство, посмотрите, какое! Сколько 
книг – и все за 2007 – 2008 годы, 

и даже гриф УМО и Министерства 
образования – на каждой!»

Но одними похвалами тут, конеч-
но, не ограничишься. Просмотрев 
несколько книг и окончательно 
определившись в выборе, зав. ка-
федрой романских языков Синяки-

на Т. В. прямехонько направилась 
к продавцу. В аналогичной ситуации 
были замечены и преподаватели 
Клочко А. Д., Челидзе Е. И., Ключ-
ко Л. А. И даже Андрющен-

ко С. В. и Егорова О. Г. не смогли 
удержаться!

А руководила всем процессом 
наш библиотекарь Елена Григо-
рьевна. Действительно, только рас-
сказывала посетителям о выставке, 
как уже беседует с нашими студен-
тами, дает ценные советы. И сейчас, 
видимо, занята не менее важным 
делом. Стоит возле стола, завален-
ного огромными стопками книг, 
которые, по ее указанию, то и дело 
куда – то уносят. Как сообщила нам 
Елена Григорьевна, студентами и 
преподавателями нашего институ-
та было приобретено не менее 20 
книг, и к тому же фонд библиотеки 
АЛСИ пополнился еще 85 экзем-
плярами учебных пособий.

Тиш Таня 
2 курс СО

Книжная выставка

По старинным кавказским обы-
чаям в новый дом принято  вхо-
дить с подарком. 

И мы, первокурсники факуль-
тета «Связи с общественностью», 

решили не отставать от этих тра-
диций и поздравить с 15-летним 
юбилеем вуза учредителя АЛСИ 
Сакиеву Р. С.  и весь профессорско-
преподавательский состав. И, ко-
нечно, подарить подарок – пре-
красную живописную картину. Не 
зря говорят, «красота спасет мир». 
И радовать мир надо тоже именно 
красотой.

За покупкой мы ходили всей 
группой во главе с нашим курато-
ром Сафаровой С. М. Выбирали 
очень долго и тщательно, ведь наш 
АЛСИ заслуживает самого лучше-
го. В итоге выбрали картину с лес-
ным пейзажем. Смотришь на эту 
картину – и душа радуется! Мы ре-
шили, что она будет замечательно 
вписываться в интерьер нового ад-
министративного корпуса АЛСИ.

Этот дар не только символизиру-
ет наше глубокое уважение к вузу, 
из стен которого мы выйдем моло-
дыми специалистами.

Хочется, чтобы и память о нас, 
благодарных студентах, в виде пре-
красного живописного пейзажа 
осталась на многие годы существо-
вания АЛСИ.

Псевнукова Оксана 
1курс, СО.

Подарок первокурсников
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Наука установила, а практика 
жизнедеятельности человечества 
подтвердила, что законам адапта-
ции подчиняется вся природа и ее 
разумная часть – мы с вами. Это 
легко доказать на примерах, взятых 
из книг, периодических изданий 
и электронных СМИ. Вспомни-
те тяготы и трагедии покорителей 
«крыши мира», Северного полюса, 
пышущих жаром пустынь, великих 
мореплавателей, защитников Роди-
ны, простых людей, наших близких 
и знакомых.

Их всех объединяет особое лич-
ностное качество – умение преодо-
левать, казалось бы, непреодоли-
мые преграды. На языке высокой 
науки оно напрямую связано с 
адаптацией (от ст. лат. «adaptation» 
– приспособляю).

Иными словами,  адаптирован-
ный человек, а в случае с АЛСИ 
– студент (чаще всего младшекурс-
ник) – это обучаемый, который 
может быстро и целенаправленно 
включиться (т. е. адаптироваться, 
приспособиться) в сложное и мно-
голетнее вузовское обучение.

В масштабах высшей школы Рос-
сии потери контингента студентов 
велики. Они всегда проходят болез-
ненно. Такие случаи тяжело пере-
носят все учебные группы, препо-
даватели и ректораты. О чувствах 

и переживаниях са-
мих виновников и 
их родителях – тема 
отдельного исследо-
вания.

Теперь о деле. 
Все это, вместе взя-
тое, инициировало 
открытие 27 июня 
2008 года в АЛСИ 
проблемной научно-
исследовательской 
лаборатории про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
адаптации. Она 
является научным 
подразделением, призванным ре-
шать как теоретические, так и 
практические задачи адаптацион-
ной направленности, типичные для 
лингвосоциального вуза.

В  положении о ней, в частности, 
указано, что будет осуществляться 
внедрение полученных научных 
результатов в практику. Так, напри-
мер, с начала учебного 2008/09 уч. 
года на 1-м курсе юридического фа-
культета успешно проходят занятия 
в рамках спецкурса «Основы про-
фессиональной адаптации», рас-
считанного на 24 учебных часа.

Студенты с интересом осваива-
ют преподаваемый теоретический 
материал, активно участвуют в 
практико-ориентированных за-

нятиях. Можно утверждать, что 
приобретенные знания будут мо-
тивировать желание стать профес-
сиональным и высоко адаптирован-
ным правоведом.

В лаборатории профессиональ-
ной адаптации все желающие могут 
получить квалификацированную 
помощь по всем видам научной 
работы. Реквизиты для коммуника-
ции: адм. корпус, каб. 33; сот. тел. 
8-905-477-25-20 (в рабочее время 
АЛСИ). В рамках СРС рекомен-
дуется изучить книгу автора этой 
статьи «Педагогика ВШ», которая 
имеется в библиотеке АЛСИ.

В. Т. Ащепков, 
д. п. н., профессор

Н о в а я  л а б о р а т о р и я

6 октября в эфире телеканала 
REN-TB армавирцы в программе 
«Планета молодежи» увидели ви-
деосюжет о наших студентах Чин-
ском Станиславе и Костаняне Эдга-
ре. Такое стало возможно благодаря 
длительному сотрудничеству теле-
канала с нашим институтом. 

В течение нескольких лет сту-
денты факультета «Связи с обще-
ственностью» проходят практику 
и в рекламном агентстве «Вита», и 
на  «Авторадио», и на телевидении, 
принимают активное участие в 
программах и передачах этого теле-
канала.  Вот и теперь руководство 
REN-TB обратилось к нам с инте-
ресным предложением: принять 
участие в создании молодежной 
программы, а в дальнейшем, может 
быть, создать и свою.

Нашей задачей было придумать 
сюжет для программы «Планета 
молодежи».

Один из наших студентов, Юрий 
Кимельман, предложил снять игру 
«Дозор», участником которой он 
является. Игра заключается в сле-
дующем: участники разбиваются 

на команды и выполняют различ-
ные задания (по карте они ищут 
шифры, коды и т. д.), заранее   при-
думанные организаторами игры.

 «Дозор» проводится исключи-
тельно ночью. Мы, операторы, взяв 
камеру, вместе с Юрой отправились 
снимать игру. Конечно, в отсут-
ствии специального оборудования 
снимать было тяжело, но интерес-
но. Игра оказалась, как это ни уди-
вительно, увлекательной, несмотря 
на то что мы были всего лишь на-
блюдателями. 

Сюжет о нашей съемке был по-
ставлен в программу и вызвал не-
мало откликов. Но нам кажется, что 
сотрудничество может и должно 
продолжаться на более высоком 
уровне.

Костанян Эдгар, 5 курс СО

Мы  и  REN-TB Армавир
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Студентам АЛСИ факуль-
тета «Связи с общественно-
стью», можно сказать, очень 
повезло. На ведение предмета 
«Налоги и налогообложение» 
руководством института 
приглашена не кто иная, как 
именно Антонина Николаевна 
Терещенко.

Более 18 лет она работает в орга-

нах ИФНС России по городу Арма-
виру, а в последние годы является 
заместителем начальника инспек-
ции. Наш новый преподаватель 
производит впечатление уверенно-
го в себе человека, профессионала 
своего дела, она по праву заслужи-
вает авторитет в обществе своей 
грамотной, оперативной и социаль-
но -значимой работой.

Предмет «На-
логи и налого 
о б л о ж е н и е » 
для студентов 
специальности  
«Связи с обще-
ственностью в 
сфере экономи-
ки», – профи-
лирующий. И 
на мой взгляд, 
очень сложный. 
Но он - основа 
нашей дальней-
шей самостоя-
тельной работы 

в качестве молодых специалистов, 
независимо от отрасли производ-
ства.

По мнению студентов, Антонина 
Николаевна с первого занятия за-
интересовала всех в освоении дан-
ной дисциплины, создала особую 
доверительную атмосферу. Имея 
огромный практический опыт, до-
полнительно к учебному мате-
риалу, на основе конкретных при-
меров, старается дать как можно 
больше рекомендаций по существу. 
А вопросов у нас пока больше, чем 
ответов. Прочитать Налоговый ко-
декс может каждый, только у нас 
естественно возникают вопросы по 
его практическому применению.

Антонина Николаевна учит логи-
ческому мышлению, продуманному  
исполнению налоговых обязанно-
стей, практике разрешения налого-
вых споров, построению правовой 
защиты интересов предприятия.

  Преподаватель -  практик

Василина Меняйлова, 
5 курс СО

Славный юбилей!
В октябре у одной из обаятель-

нейших женщин института, 
кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующей кафедрой  
Паперной Н. В. – юбилей.     Вся 
профессиональная деятельность 
Нины Васильевны связана с АЛСИ 
и АГПУ. 

Вот уже более 10 лет она возглав-
ляет кафедру английской филоло-
гии и методики преподавания наше-
го института, не оставляя при этом 
активной научно-педагогической 
деятельности. 

За это время в организации учеб-
ного процесса произошли суще-
ственные изменения.

Под руководством Нины Васи-
льевны проделана большая серьез-
ная работа по внедрению в учебны 
процесс учебных планов, учиты-
вающих изменения и дополнения в 
государственных стандартах, а так-
же предложения кафедр. 

Человек творческий, она не до-
вольствуется достигнутым и стре-
мится внедрить все лучшее, пере-
довое в организацию учебного 
процесса и в работу кафедры. 

Нина Васильевна – удивительно 
энергичный, принципиальный, до-
брожелательный и милый человек. 
Весь свой творческий потенциал 
она вкладывает в воспитание сту-
дентов и подготовку высококвали-
фицированных специалистов. 

Ее уважают коллеги и обожают 
студенты! 

Нам очень приятно, что мы рабо-
таем рядом с душевным, умным и 
порядочным человеком.

Совсем недавно Нина Васильев-
на стала бабушкой. И, думаем, это 
очень важное событие сделало ее 
вдвойне счастливой.

Мы от всей души поздравляем 
нашего любимого преподователя и 
коллегу! 

Желаем Вам, дорогая Нина Ва-
сильевна, здоровья, счастья и всего 
самого-самого доброго! 

Коллектив студентов  
 и преподавателей АЛСИ
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Не ходите дети вечером гулять

  30 сентября 2008 года в г. Москве состоялась защита диссертации Бе-
лицкой Н.А. по теме «Институт особых завещательных распоряжений в 
наследственном праве Российской Федерации» под руководством доктора 
юридических наук, профессора, зав. кафедрой гражданского права и про-
цесса Российского государственного социального университета Пашен-
цева    Д. А.

Наш вуз растет, с каждым годом повышается квалификация 
профессорско-преподавательского состава. В современных условиях пе-
рехода всей системы образования на новую Болонскую систему весьма 
сложно получить ученую степень, но нашей Наталье Александровне это 
удалось, работа над диссертационным исследованием велась в течение 
шести лет – и вот результат!

В связи с этим знаменательным событием руководство, сотрудники и 
студенты АЛСИ поздравляют Наталью Александровну с присвоением 
ученой степени кандидата юридических наук и желают дальнейших успе-
хов на научном поприще!

КОЛЛЕКТИВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй 
И СТУДЕНТОВ АЛСИ

Молодые ученые 
покоряют новые вершины

16 сентября в 21.00 одиннад-
цать студентов во главе с прорек-
тором по учебно-воспитательной 
работе Козыревой С. П. совместно 
с сотрудниками правоохранитель-
ных органов приступили к охране 

общественного правопорядка. Сту-
дентов распределили в группы по 
разным районам города.  В ходе 
рейдов проверялись парки, скверы, 
места отдыха возле фонтанов, дво-
ровые площадки, а также  компью-

терные клубы и 
интернет-кафе. 
Р у ко в од и т е л и 
этих заведений 
за несоблюдение 
закона привлече-
ны к ответствен-
ности в виде  ад-
министративного 
штрафа.

В ходе рейда 
были составлены 
протоколы,  за-
держанные несо-
вершеннолетние 
сопровождены 
домой и отданы 
родителям под 

расписку. 
Рейдовые мероприятия заверши-

лись в 24.00.  Уставшие, но с чув-
ством выполненного долга мы вер-
нулись домой. 

В результате нашей  работы про-
ректору Козыревой С. П. и сту-
дентам АЛСИ, которые приняли 
участие в рейде, ректор  проф. Ава-
несова Ф. Н. выразила благодар-
ность  

Отметим, что работа по взаимо-
действию с правоохранительными 
органами активно ведется и в сте-
нах нашего вуза. В частности, на 
встречах со студентами АЛСИ  со-
трудники отдела  внутренних дел 
регулярно проводят разъяснитель-
ные беседы по основам законода-
тельства и принимаемым законам.

Костылева Мария 
и Рубанова Анна, 

4 курс СО

В целях реализации требований закона Крас-
нодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-
КЗ «О мерах по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» студентами и преподава-
телями АЛСИ возобновлены рейдовые меро-
приятия по выявлению безнадзорных детей. 

Согласно новому закону детям младше 7 лет 
запрещено появляться в общественных местах 
без взрослых независимо от времени суток, а 
для детей и подростков 7-17 лет в крае уста-
новлен «комендантский час». В частности, 
дети 7-13 лет не должны находиться в обще-
ственном месте одни с 21.00 до 6.00. Родителей 
детей, которые нарушат новый закон, ждет на-
казание в виде штрафа.
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10 октября в спортивном ком-
плексе прошла ярмарка рабочих ва-
кансий, участниками которой стали 
около 100 предприятий и организа-
ций, представляющих самые раз-
ные отрасли: торговлю, промыш-
ленность, транспорт, связь и т. д.

Отрадно отметить, что в ярмар-
ке принял участие и наш АЛСИ. 
Институт представляли студенты 
факультетов «Связи с обществен-
ностью» Кярова Элина, Костылева 
Мария, Осипов Артем, Костонян 
Эдгар, Чинский Станислав, «Линг-
вистика и МК» – Руденко Екатери-
на, Курган Вячеслав и «Юриспру-
денция» – Савран Яна, Мусоелян 
Григорий, Безин Кирилл. Группой 
руководили Михальцов Д. В. и Та-
лочкин Н. А.

На ярмарке армавирцам было 
предложено почти 1000 вакансий 
и предоставлена уникальная воз-
можность выбрать профессию, а 
некоторые даже смогли напрямую 
пообщаться с работодателем. У 
каждого представителя организа-
ции был раздаточный материал с 
полной информацией о вакансиях и 
уровне зарплат.

По оценкам специалистов, такие 
ярмарки очень эффективны. Имен-
но в этот день за два часа успешно 
трудоустроились около 120 чело-
век, а те, кто еще не определился с 
выбором, прошел тестирование и 

мог по-
добрать 
н а и б о -
лее под-
ходящие 
в а к а н -
сии.

С т у -
д е н т ы 
факуль-
т е т а 
« С в я з и 
с обще-
с т в е н -
ностью» 
с м о г -
ли по-
л у ч и т ь 
п о л н о е 
п р е д -
ставление о современных PR-
технологиях, используемых при 
проведении подобных PR-акций. 
Нами были представлены: растяж-
ка с логотипом АЛСИ, рол-ап стенд 
с информацией о факультетах, 
стенды с материалами о студентах 
и преподавателях; наша любимая 
газета «СтуденчестВо» и буклеты 
АЛСИ, экран, на котором демон-
стрировались ролики о студенче-
ской жизни, сделанные самими сту-
дентами.

При входе в зал трудно было не 
заметить студентов АЛСИ, еще 
бы, у нас были футболки и кепки 

с логотипами нашего вуза, что яв-
ляется неотъемлемым элементом 
корпоративной культуры совре-
менного предприятия. Участники 
ярмарки активно  проявляли инте-
рес к нашему институту и задавали 
много вопросов: о факультетах, ка-
честве образования, профессорско-
преподавательском составе, стои-
мости обучения и т. д. А мы в свою 
очередь вовсю пиарили любимый 
АЛСИ.

Костылева Мария, 
4 курс СО

Кярова Элина, 
2 курс СО

«Дети даны нам на радость, так 
почему же молодые мамы броса-
ют своих детей?» – именно такую 
актуальную тему выбрали орга-
низаторы очередной встречи со 
студентами, которая состоялась в 
информационно-дискуссионном 
клубе «Молодежь и время».

Для обсуждения этой острой со-
циальной проблемы собрались сту-
денты учебных заведений нашего 
города. Считаем ее важной и мы, 
студенты АЛСИ: Кярова Э., Тиш Т. 
и  Савран Я., которые принимали 
активное участие в дискуссии.

Светлана Осетрова обратилась к 
собравшимся с вопросом: «Что за-
ставляет женщину бросить своего 
ребенка?»

Прозвучало множество ответов, 
все присутствующие сходились 
в том, что главные причины – это 

эгоизм, безответственность, ин-
фантилизм ну и, конечно же, ма-
териальные проблемы. Хотя если 
вспомнить многодетные семьи, то 
нужно сказать, что материальным 
благополучием они редко отлича-
ются.

Далее в наш оживленный разго-
вор включился главврач родильно-
го дома Королев В. Г. Он рассказал, 
что в 2007 году в городе было за-
регистрировано 13 «отказничков». 
Также Вячеслав Георгиевич рас-
сказал о процессе отказа от ребен-
ка. Как оказалось, с юридической 
точки зрения – это очень просто. 
Но как представить себе чувства 
матери, которая отказывается от 
самой главной ценности в жизни 
женщины? 

Главврач дома малюток Любин 
В. В. рассказал об условиях их про-

живания. По его словам, несмотря 
на то что для малышей создаются 
все условия для «счастливого дет-
ства», но все же это не может заме-
нить ребенку семью.

Хотелось бы привести в при-
мер кавазские семьи. Соблюдение 
традиций и обычаев, воспитание с 
раннего детства, особый ментали-
тет – все это никогда не позволит 
совершить такие ужасные поступ-
ки. 

Хочется верить, что такие ме-
роприятия идут только на пользу 
нашей молодежи, что каждый, кто 
присутствовал, сделал для себя 
правильные выводы и в будущем не 
станет совершать роковых ошибок 
и оградит от этого других.

Воплощая в жизнь PR-технологии

Кярова Элина, 
2 курс СО

«Мать ребенка не желает знать»
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На этот раз международная сту-
денческая конференция The Baltic 
PR Weekend прошла в Санкт-
Петербургском государственном 
инженерно-экономическом универ-
ситете (ИНЖЕКОН). Она стала уже 
седьмой по счету. 

Ее посетили более 250 будущих 
PR-специалистов из 60 вузов Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Латвии 
и Литвы.

С приветственным словом к ним 
обратился ректор ИНЖЕКОНа, 
доктор экономических наук, про-
фессор Александр Михайлушкин, 
который отметил востребованность 
и перспективность специальности 
public relations, сославшись на то, 
что в этом году на специальность в 
его вузе конкурс составлял 17 чело-
век на каждое из 150 мест.

Исполнительный директор 
Северо-Западного отделения Рос-
сийской ассоциации по связям с 
общественностью Екатерина Тро-
фимова познакомила студентов с 
условием международного конкур-
са на получение премии в области 
связей с общественностью PROBA-
IPRA Golden World Awards – 2008 
и напомнила, что команда Санкт-

Петербургского политехнического 
университета  в  2004 году в начале 
в Санкт-Петербурге, а затем в Лон-
доне была удостоена первого приза 
и специальной премии ООН за по-
беду в этом конкурсе.

На пленарном заседании в пер-
вой половине дня  перед  собрав-
шимися выступили признанные 
профессионалы индустрии связей 
с общественностью. Так, пред-
седатель совета директоров груп-
пы компаний «Никколо М» Игорь 
Минтусов говорил об основных 
тенденциях нового политического 
сезона  в  России и мире,  говори-
лось и о информационной поддерж-
ке грузино-осетинского конфлик-
та и новых стратегиях  правящего 
тандема «Путин – Медведев». А 
еще он дал точный прогноз отно-
сительно президентских выборов 
в США – победит Обама! Темой 
выступления главного редактора 
журналов «Адреса Петербурга» и 
«Адреса Москвы», заведующего 
лабораторией журналистики, ре-
кламы и связей с общественностью 
ИНЖЕКОНа, профессора Сергея 
Ярошецкого были корпоративные и 
аффилированные СМИ как инстру-

мент продвижения высших учеб-
ных заведений на примере ИНЖЭ-
КОНа. Также он поделился опытом 
создания студенческой газеты 
«Пара», поскольку сам является ее 
редактором. Примечательно, что   
газета имеет успех не только среди 
студентов ИНЖЭКОНа, но и среди 
студентов других вузов.   

"Звездой" конференции, несо-
мненно, стал управляющий дирек-
тор, старший креативный дирек-
тор 360 Digital Influence, Ogilvy 
PR Worldwide Джон Белл (США). 
Его выступление было посвяще-
но значению социальных сетей в 
деятельности PR-специалиста  и  
на  час буквально «приковало» все 
внимание собравшихся. Несмотря 
на то, что он вел свое выступление 
на английском языке с профессио-
нальным переводчиком, все со-
бравшиеся не испытывали  трудно-
стей перевода, настолько умело он  
смог донести свои тезисы. Забавно 
им был представлен специалист по 
PR в образе космического рыцаря 
из японских комиксов «манга», чем 
немало развеселил участников. На-
рочито серьезно был представлен 
мозг пиарщика. 

Во второй половине дня состоя-
лись презентации студенческих 
проектов, в том числе Всероссий-
ского студенческого конкурса ком-
муникационных проектов «Масс-
Медиа Перспектива». В этом году 
через кейс конкурса проходит тема 
«года семьи». Участникам необ-
ходимо будет представить проект, 
направленный на сохранение се-
мейных ценностей. Но его изюмин-
ка, что целевой аудиторией  будут 
люди пенсионного возраста. Затем 
собравшимся рассказали  о между-
народном фестивале студентов «PR 
– профессия третьего тысячелетия», 
ежегодно организуемом Санкт-
Петербургским государственным 
электротехническим университе-
том «ЛЭТИ», который, по слухам, 
ведёт нешуточную борьбу за участ-
ников с Moscow PR Week, посколь-
ку проходит с ним в одно время.

Инна Хамбазарова,
5 курс СО

The Baltic PR Weekend по-
ИНЖЭКОНовски!

Нам очень понравилось это ме-
роприятие. Можно сказать, после 
посвящения в студенты в полной 
мере ощутили себя студентами. 
Произвели впечатление конкур-
сы, которые приготовили для нас, 
первокурсников, ребята со стар-
ших курсов. Также приятно, что 
на этом празднике была отмечена 
многонациональность семьи на-
шего замечательного института. 

Девчонки-первокурсницы исполни-
ли зажигательный танец «Лезгин-
ка». И очень запомнились слова Ко-
зыревой С.П.: «Не ложитесь спать, 
пока не прочитаете что-нибудь но-
вое». Так и сделаем!

1курса ф-та «Л и Мк»

День учителя» ф-т «Л и Мк»
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22 октября на центральной пло-
щади города Армавира состоялось 
мероприятие, посвященное приоб-
щению молодежи и студентов горо-
да к здоровому образу жизни.

Сегодня, действительно, мод-
но быть здоровым. И поэтому мо-
лодежь нашего города все чаще 
устремляется на спортивные пло-
щадки, занимается во всевозмож-
ных секциях, бросает вредные 
привычки, одним словом – задумы-
вается о своем счастливом и здоро-
вом будущем.

И для нас, студентов АЛСИ, 
спорт является неотъемлемой ча-
стью жизни, поэтому мы не могли 
пропустить это мероприятие. И ко-
манда студентов и преподавателей 
отправились на площадь в спортив-
ной форме.

Гвоздем мероприятия стало со-
ревнование семей в конкурсе: 
«Папа, мама, я – здоровая семья!» 
Три семьи: «Олимпийская», «Спорт 
стиль», и «Динамо» – ринулись в 
бой. Конкурсы были рассчитаны 
на ловкость, быстроту и умение 
выходить из сложных ситуаций. 
А главным призом был кухонный 
комбайн.

Также проводились уже ставшая 
традиционной акция «Обменяй си-
гаретку на конфетку», анкетирова-
ние, с помощью которого можно 

было узнать, насколько ты привер-
жен к здоровому образу и стилю 
жизни, кроме этого можно было 
поиграть в старую добрую игру – 
настольный футбол.

Все участники и зрители получи-
ли массу положительных эмоций. 
Но главное – заряд бодрости, не-
смотря на плохую погоду.

Кярова Элина, 2 курс СО

Здоровым быть стильно!

В октябре в Краснодаре прош-
ли «PR-сезоны» – серия меро-
приятий для практикующих PR-
специалистов. Их организатором 
выступило PR-агентство «Аван-
гард» при поддержке Российской 
ассоциации по связям с обществен-
ностью (РАСО). Информационный 
партнер – «Деловая газета. ЮГ».

«Сезоны» адресованы специали-
стам PR-служб и отделов маркетин-
га ведущих компаний края, которые 
получили приглашения посетить 
встречи. Всего же, по оценкам ор-
ганизаторов, участие в мероприя-
тии приняли около 200 практикую-
щих специалистов в области связей 
с общественностью.

Все планируемые мероприятия 
были посвящены эффективному 

взаимодействию рынка PR и пред-
ставителей деловой прессы. Спи-
керы встреч, среди которых редак-
торы федеральных и региональных 
деловых изданий, руководители 
PR-служб крупнейших компаний 
региона, представители РАСО, 
обсудили последние тенденции в 
сфере media relations, поделились 
опытом сотрудничества друг с 
другом, попробовали обозначить 
основные ошибки, допускаемые 
PR-специалистами в процессе вза-
имодействия со СМИ. 

«Многие журналисты считают, 
что PR-менеджеры препятствуют 
их работе, хотя и те и другие в прин-
ципе решают одну и ту же задачу – 
информирование общественности 
о происходящих в организации со-

бытиях, – считает главный редак-
тор «Деловой газеты. Юг» Олег 
Ширяев.

«Формирование цивилизованно-
го рынка PR и повышение социаль-
ного статуса профессии специали-
ста по связям с общественностью 
– еще одна цель «сезонов», – го-
ворит руководитель PR-агентства 
«Авангард» Виталий Шеремет. 
– В условиях бурного экономиче-
ского развития региона роль PR-
специалиста постоянно растет. И 
определяющим фактором профес-
сионализма становится умение ра-
ботать со СМИ».

PR-сезоны в Краснодаре

Анекдоты
– Кем лучше быть - дураком или 

лысым? 
– Лучше дураком: не так замет-

но. 

Мама пишет записку учителю 
своего сына: 

«Иван Иванович, не смейте так 
сурово ругать нашего Вовочку! Он 
нежный и слабый ребенок. Мы с 
мужем никогда его не били, разве 
что в порядке самозащиты...»

Маленький хакер пароль под-   
бирал, 

Логин провайдера он уже знал, 
Дверь без петель, здавленный 

стон, 
Быстро ворвался в квартиру 

ОМОН. 

Маленький хакер бабки сшибал, 
Диски пирацкие он продавал, 
Темная камера, холод и лес, 
Длинные руки у 1С. 

* * *

* * *

* * *

« »
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Учиться или не учиться? Этим 
вопросом задаются многие совре-
менные школьники и студенты. 
Некоторые, заботясь о своем буду-
щем и о будущем своих близких 
людей, становятся на путь умных, 
образованных и интересных людей, 
тем самым, с точки зрения ученых 
Гарвардского университета, полу-
чают все шансы дожить до 82 лет, 
а те, кто с трудом получил диплом 
о среднем образовании, – только до 
75 лет.

Исследователи проанализирова-
ли данные по США за два периода: 
1981 – 1988 и  1990 – 2000-е годы. В 
обоих случаях люди с высшим об-
разованием  жили дольше. К при-
меру, в 1980-е годы жизнь хорошо 
образованных жителей США  уд-
линилась на полтора года, малооб-
разованных – только на полгода. За 
следующее десятилетие образован-
ные люди получили дополнительно 
1,6 года жизни, а вот срок малооб-
разованных не претерпел измене-
ний.

 Причиной такой разницы, по 
мнению ученых, является не об-
разование само по себе. Просто 
более образованные люди, как пра-
вило, успешнее, имеют больший 
доход, а следовательно, лучшие 

условия жизни, получают хорошее 
медицинское обслуживание и за-
нимаются спортом. Немаловажным  
фактором является и то, что среди 
образованных людей меньше ку-
рящих, а примерно в 20% случаев 
продолжительность жизни умень-
шается  по причине болезней вроде 
рака  легких или эмфиземы.

Любопытно также, что фактор 
образования гораздо сильнее влия-
ет на жизнь прекрасной половины 
человечества. Необразованность 
сокращает женский век в два раза 
быстрее. Своей работой ученые на-
деются привлечь внимание к соци-
альному неравенству и проблемам, 
из него вытекающим. «Проведя ис-
следование, мы пришли к выводу, 
что здоровье – не продукт системы 
здравоохранения как таковой, а ре-
зультат образа жизни и реализо-
ванных  возможностей, – говорит 
доктор Дэвид Кац. – Бедность и ли-
митированное образование – глав-
ные враги здоровья общества».

В XXI веке в России престиж 
высшего образования достаточно 
высок. Но сегодня  мало стать про-
сто студентом, надо стремиться к 
постоянному внутреннему росту 
и самообразованию. Современные 
работодатели предпочитают брать 

людей, которые умеют трудиться, 
тех, кто легко обучается и имеет 
представление о том, как это делать. 
Поэтому каждый студент, получаю-
щий образование, должен уважать 
себя и активно осваивать те знания, 
которые помогут ему стать востре-
бованным специалистом и здоро-
вым человеком. 

Кочеткова  Анастасия, 
3 курс СО  

Образованные люди живут дольше

Международный день Интернета 
пытались ввести несколько раз в раз-
ные даты, но ни одна из них так и не 
стала традиционной.

В России прижилась дата 30 сен-
тября. А все началось с того, что 
московская компания IT infoart Stars 
разослала фирмам и организациям 
предложение поддержать свою ини-
циативу: назначить 30 сентября Днем 
Интернета, ежегодно его праздно-
вать и провести «перепись населения 
русскоязычного Интернета». На тот 
момент количество пользователей до-
стигло 1 млн человек.

В 1998 году Всемирный день Ин-
тернета санкционирован папой Иоан-
ном Павлом II. Святой покровитель 
Интернета пока еще не утвержден 
официально, хотя с 2000 года времен-
ную протекцию Сети оказывает Иси-
дор Севильский, испанский епископ, 

живший в 560 – 636 годах. Его счита-
ют первым энциклопедистом, кото-
рый оказал значительное влияние на 
историю Средних веков. Поэтому во 
многих странах мира праздник Сети 
отмечается 4 апреля-в день вознесения 
святого Исидора Севильского.

Во многих странах существуют 
также национальные дни Интернета. 
Обычно они приурочены к каким-то 
событиям, связанным с введением Ин-
тернета в этой стране.

Кроме того, 27 января мировое со-
общество отмечает Международный 
день БЕЗ Интернета. Организато-
ром этого праздника являются энту-
зиасты по всему миру, проводящие 
свои идеи через он новое сообщество 
Do ве.

Артём Бацаев,
1 курс СО

Есть ли день Интернета ?

Анекдоты
Студент танцевал с девушкой и 

вдруг упал. 
– Воды! Воды! - закричала де-

вушка. 
Прибежали с водой и поднесли 

стакан к губам пострадавшего. 
Студент медленно открыл глаза 

и тихо прошептал: 
– И хлеба.

У ковбоя пал конь. Идет он пеш-
ком по прерии третьи сутки. 

Видит - лежит бутылка. Вылеза-
ет из нее Джин: 

– Говори любое желание! Все 
исполню. 

– Хочу домой. 
Джин взял 

его за руку и 
повел за со-
бой. Ковбой 
стал возму-
щаться: 

– Я хочу до-
мой быстро! – Ну, тогда 
- побежали!

Сидит блондинка, вся такая на-
вороченная, только что из салона, 
прическа, ногти накладные, маки-
яж дорогой, прикид все дела, ноги 
от коренных зубов. Сидит красует-
ся. Вдруг у нее в голове - тук-тук-
тук!!! 
Блондинка встрепенулась: 
– Ой, кто там? 
– Червяк - мозгоед! 
– А что ты там делаешь? 
– Голодаю... 

* * *

* * *
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ОВЕН
В ноябре, отжившие 

отношения, казавшиеся 
ранее прочными, будут 

настойчиво ставить перед выбором, 
либо вы их сознательно разрываете, 
завершая циклы: либо ситуация бу-
дет складываться так, что вы будете 
поставлены перед фактом необхо-
димости уничтожения балласта

ТЕЛЕЦ
В гороскопе ноября 

у Тельцов, даже самый 
стабильный брак вместе 

с партнерскими бизнес - отноше-
ниями могут проходить проверку 
на прочность, компромиссность 
сторон. Вы можете оказаться перед 
необходимостью выбора из двух 
одинаковых вариантов. Чем больше 
вы будете пытаться распутать запу-
танный клубок пряжи, тем крепче 
становятся узлы.

БЛИЗНЕЦЫ
Тяжелая работа в ноя-

бре, состояние здоровья, 
ремонт – вот тот малый 

перечень ключевых слов, который 
будет актуален по гороскопу на но-
ябрь у Близнецов. Это применимо 
как в отношении вашего тела, так 
и в отношении вашей духовности и 
вашего внутреннего мира.

РаК
Раки, в ноябре, испы-

тайтают радость вместе 
с удовольствием от силы, 

снисходящей с небес, наполняющей 
священную чашу Любви живитель-
ной энергией. Окунитесь в твор-
ческую свободу, не зависящую от 
морали и ограничивающей рацио-
нальности.

ЛЕВ
В гороскопе для Львов 

на ноябрь будут акту-
альны такие слова, как 

мать, отец, дом, Родина. Родитель-
ская любовь – это блаженство, это 
покой, её не нужно добиваться, её 

не нужно заслуживать, вызвать, 
контролировать – она просто есть. 
Цените это, почувствуйте за своей 
спиной крепкую руку отца и забот-
ливую руку матери

ДЕВа
Ноябрь для многих 

Дев окажется очень 
активным, динамичным 
месяцем в наведении 

новых контактов, закреплении 
старых договорённостей. Получая 
вовремя нужную информацию, рас-
считывая свои шаги на несколько 
ходов вперёд и опережая действия 
конкурентов, вы сможете проявить 
свою коммерческую смекалку.

ВЕСЫ
Гороскоп в ноябре для 

Весов будет не однозна-
чен. Все, что связано с 

улучшением вашего материального 
положения по-прежнему будет на 
повестке дня. Материальные блага 
играют важную роль, но не стоит 
забывать, что это материализация 
энергии в предметы первой необ-
ходимости, атрибуты домашнего 
интерьера, всё движимое имуще-
ство происходит за счёт Ваших 
внутренних резервов.

СКОРПИОН
Гороскоп на ноябрь 

счастливым именинни-
кам Скорпионам приго-

товил подарки, сюрпризы! Прилив 
энергии, уверенности в себе, задор-
ного оптимизма многим из Вас 
сейчас расширит диапазон личного 
влияния на всех, кто рядом с вами. 
Находясь в вашем знаке Зодиака, 
яркое Солнце вручает вам пере-
ходящую майку Лидера так что 
теперь только отвас зависит как вы 
преодолеете все трудности

СТРЕЛЕЦ
В ноябре у Стрельцов 
череда обстоятельств 

может обострить чувство 
вины. Всё может пойти не так, пла-
ны будут рушиться, а события и 

окружающие люди начнут раздра-
жать. Многие из вас будут сдавать в 
этом месяце экзамен на честность, 
надёжность и обязательность. 

КОЗЕРОГ
Козерогу в ноябре по 

гороскопу предстоит 
заключительный дисци-

плинарный экзамен по распределе-
нию ответственности в коллективе 
единомышленников, а так же по 
качеству выполнения обществен-
ных обязательств предстоит вам 
пройти в ноябре месяце. Умение 
руководить людьми, а так же самим 
включаться в коллективный про-
цесс, при хорошо продуманных 
теоретических и реформаторских 
концепциях открывает перед вами 
большие перспективы

ВОДОЛЕЙ
В Гороскопе на ноябрь 

для Водолеев актуаль-
ными будут такие клю-

чевые слова как: отец, начальник, 
ограничения, рамки, структура, 
холод, дисциплина, власть, надёж-
ность, карьера, порядок. Учитывая 
текущее положение Солнца в знаке 
Скорпиона, а Сатурн в знаке Девы 
можно сделать смелый прогноз что  
водолеи смогут добится всего если 
приложат усиля.

РЫБЫ
Гороскоп в ноябре 

для Рыб имеет весьма 
позитивные тенденции 

для раскрытия своего духовного 
потенциала, расширения кругозора 
и связей за рубежом. Самые яркие 
и запоминающиеся моменты при 
получении новых знаний и нового 
опыта откладываются в сознании 
именно в такие жизненные пери-
оды, подкреплённые образным 
восприятием или сказочными вос-
поминаниями о своих грёзах.

Гороскоп
Особенности гороскопа в ноябре связаны с началом ретроградного движения Марса (15.11.2007), 

которое продлится до 31 января 2009 года, а из петли Марс выйдет только к началу апреля 2009 
года. Так как Марс является соуправителем Скорпиона, то есть большая вероятность того, что 
многие процессы, связанные с природой Марса, в гороскопе на ноябрь месяц могут иметь далеко 
идущие последствия.

Пускай звезды ведут вас
сквозь лабиринты будущего
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