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21 апреля в стенах нашего АЛСИ 
прошла конференция, посвященная 
проблеме экстремизма и терроризма 
на Кубани.
Фильм, который был показан в на-
чале круглого стола, изобиловал же-
стокими кадрами примеров экстре-
мизма и терроризма во всем мире, 
что подтверждает особую остроту 
существующей в мире проблемы. 
Ректор нашего института проф. Ава-
несова Ф. Н. поприветствовала всех 
присутствующих и представила го-
стей нашего мероприятия:
Зайцеву О. П. – старшего помощ-
ника прокурора г. Армавира по над-
зору за несовершеннолетними, Зин-
ченко В. Н. – координатора работы 
с молодежью по профилактике экс-
тремистской деятельности,   Носова 
В.  Н. – помощника главы Армавира 
по связям с военными организация-
ми, Евдокимова С. Ю. – атамана 
АРКО, есаула, капитана милиции 

Бочкареву Е. О. – инспектора ОПДН 
по г. Армавиру.
Фатима Нурдиновна рассказала 
нам, что действительно на сегод-
няшний день экстремизм и терро-
ризм – это очень острая, злободнев-
ная проблема, тем более в нашем 
регионе, где проживают люди раз-
ных национальностей и действует 
несколько религиозных конфессий. 
Также она заметила, что для борьбы 
с этим злом необходимо объединять 
все силы.
Зав. кафедрой общественных наук 
Челидзе Е. И. в своем докладе «Экс-
тремизм в современном обществе» 
привела серьезные статистические 
данные о ситуации, сложившейся в 
мире, о причинах возникновения и 
способах преодоления проблемы.
Подробнее раскрыл политическую 
обстановку на Северном Кавказе пре-
подаватель Кузнецов А. В. 
В обсуждение включился Но- 

сов В. Н. Он  отметил, что  экс-
тремизм  –  это наиболее опасное 
явление современного общества. И 
в нашем Южном федеральном окру-
ге решение этого вопроса является  
для властей приоритетным направ-
лением. Интересно, что развитию 
экстремизма и терроризма в нашем 
регионе способствуют географиче-
ское расположение, объекты соци-
альной инфраструктуры, предстоя-
щая  Олимпиада в Сочи в 2014 году  
и многие другие факторы. Также 
Виктор Николаевич рассказал, что 
сегодня для реализации антитер-
рористической программы прово-
дится большая работа в масштабах 
города – конференции, плановые 
заседания, беседы с жителями, рас-
пространяются плакаты, брошюры 
с антитеррористической направ-
ленностью.
Отрадно отметить, что в нашем го-
роде проявлений экстремизма и тер-
роризма очень мало.
Атаман казачества Евдокимов С. 
Ю. рассказал об активной рабо-
те мобильной группы, призванной 
поддерживать правопорядок и охра-
ну города и близлежащих поселков.

(Начало, продолжение стр. 3)
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22 апреля в АГПУ подводились 
итоги Недели науки. В этом году 
ее тема – «Подготовка будущего 
специалиста в вузе: освоение ин-
новационных образовательных 
технологий». Первым этапом ме-
роприятия стала выставка научных 
достижений факультетов и меж-
факультетских кафедр, открытая 
в спортивном зале университета. 
Уже здесь кафедра, возглавляемая 
профессором, академиком АМАН 
Риммой Сафраиловной Сакиевой, 
показала высокий уровень профес-
сионализма.

15 апреля 2009 года в 
конференц-зале  АЛСИ со-
стоялось заседание секции № 
1 «НИР-2008» кафедры ино-
странных языков. По традиции 
открыла заседание председа-
тель секции д. ф. н., профессор 
Сакиева Р. С., которая поздра-
вила всех участников конфе-
ренции, поблагодарила их за 
активное участие в научно-
исследовательской работе. 
В работе конференции при-

няли участие 50 человек. Среди 
них преподаватели, аспиранты и 
студенты АГПУ.
В этом году секционные засе-

дания по НИР и НИРС прошли 
на высоком научном уровне с 
использованием инновацион-
ных образовательных техноло-

гий. Научно-исследовательские 
доклады преподавателей кафедры 
иностранных языков: д. ф. н., про-
фессора Сакиевой Р. С., к. п. н., до-
цента Паперной Н. В., преподава-
телей Абелян М. К., Бутаевой Е. Э.,  
Богдановой М. А., а также студен-
тов: Тарханова А., Татинцян М., 
Соенко Е., Ляшовой М., Моржи-
ной М., Чарыковой Ю., Комаровой 
Ю., Блазамирской И., Расстриги-
ной  Е. – сопровождались презен-
тацией.
Следует отметить актуальность, 

научность и новизну доклада проф. 

Р. С. Сакиевой «Организация учеб-
ного процесса в вузе с использова-
нием зачетных (кредитных) единиц 
по Болонской декларации», состоя-
щие в том, что сегодня в системе 
высшего профессионального обра-
зования РФ проводится реформа, 
которая требует перехода на новую 
систему оценки знаний студентов 
и нагрузки преподавателей в зачет-

ных единицах. Р. С. Сакиева оста-
новилась на положительных мо-
ментах этой системы.
Жюри секции № 1  присудило 

1-е место Сакиевой Римме Сафраи-
ловне – зав. кафедрой иностранных 
языков АГПУ, д. ф. н., профессору, 
академику АМАН и МАСР. Римме 
Сафраиловне особую благодарность 
«за успехи в научной деятельности 
по направлению «Фундаментальные 
исследования», а также «за помощь 
образовательным учреждениям г. Ар-
мавира  в организации учебной, мето-
дической, научно-исследовательской 
деятельности и  инновационные ра-
боты» выразили руководство управ-
ления образования администрации г. 
Армавира и АГПУ.
На 2-м месте – Паперная Н. В., 

к. п. н., доцент кафедры иностран-
ных языков АГПУ, а 3-е разделили  
Бутаева Е. Э., соискатель кафедры 
иностранных языков АГПУ,  и Абе-
лян М. К., соискатель кафедры за-
рубежной литературы КубГУ.
Отметим, что почти все победи-

тели имеют непосредственное от-
ношение и к АЛСИ, поэтому мы с 
полным правом можем гордиться 
лидерами науки в нашем городе.

Надежда Юферева, 
5 курс ЛиМК

Браво, лидеры науки!
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(Продолжение, начало стр. 1) 
Представитель прокуратуры Зайце-
ва О. П.  сообщила, что сотрудниками 
этого правоохранительного органа  
ведется надзор не только за несовер-
шеннолетними, но и за молодежью в 
целом. Профилактической деятельно-
стью занимаются и правоохранитель-
ные органы, и органы социальной за-
щиты, здравоохранения, образования 
и др. Отделом молодежи проводится  
большая работа, ведь молодежь  –  это 
будущее нашей страны! 
С ранних лет, еще с детского сада, 

проводятся разного рода мероприя-
тия, призванные воспитывать в де-
тях чувство гражданственности и 
патриотизма уже с самого нежного 
возраста. Многочисленные обще-
ственные организации работают  
над  привлечением  молодых людей 
к здоровому образу жизни, занятию 
всевозможными видами спорта. 
С каждым днем мы замечаем, что 
становится все больше спортивных 
и дворовых площадок, появляются 
новые спортивные центры.
О проделанной работе рассказа-

ла инспектор отдела по делам не-
совершеннолетних Е. О. Бочкаре-
ва. Она сообщила, что их отделом 
проводятся профилактические ме-
роприятия в школах, ПТУ, технику-
мах, ведутся беседы о вреде нарко-
мании, экстремизма и т. д.
Зинченко В. Н. также рассказал, 

какие профилактические мероприя-
тия проводятся в молодежной среде 
нашего города в целях недопуще-
ния экстремистских проявлений.
В ходе мероприятия студенты 

имели возможность высказывать 
свое мнение и задавать вопросы по 
такой сложной социальной пробле-
ме.  Все мы, получив очень важную 
информацию, для себя могли сде-
лать соответствующие выводы.
В завершение нашего кру-

глого стола проректор по 
учебно-воспитательной рабо-
те Козырева С. П. рассказала 
присутствующим о том, какую 
работу проводят студенты и 
преподаватели АЛСИ  по воспи-
танию нашей молодежи, и под-
вела итоги. Присоединимся к ее 
мнению: все  мы рады тому, что 
наши студенты всегда говорят 
экстремизму – НЕТ, а толерант-
ности – ДА!!!

Элина Кярова,
2 курс СО

Покоряем научные вершины 
в Краснодаре

В рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Образование» и государствен-
ной поддержки талантливой мо-
лодежи Краснодарского края 
недавно прошла региональная 
научно-практическая конферен-
ция молодых ученых «Развитие  
социально-культурной сферы 
Юга России».
Торжественное открытие со-

стоялось 8 апреля в Доме ученых 
и инженеров в городе Краснода-
ре.
В конференции приняли уча-

стие преподаватели, аспиранты и 
студенты высших учебных заве-
дений Краснодарского края, в том 
числе и АЛСИ. Руководил нашей 
делегацией проектор по науке      
к. ф. н. С. В. Андрющенко.
Нашими студентами были 

представлены следующие рабо-
ты:
Быданцева Ирина – «Развитие 

негосударственных вузов»;
Греч Кристина – «Развитие 

образования в современной Рос-
сии»;
Кярова Элина – «Социальная 

стратификация молодежи в сфере 
образования»;

Щендригина Анна –  «Условия 
становления гражданского обще-
ства как социума в современной 
России»;
Осипова Эмма – «Историче-

ские аспекты становления обра-
зования в России».
На конференции работали  раз-

личные секции,  такие как «Раз-
витие образования в современном 
обществе», «Психологические и 
правовые аспекты развития соци-
альной сферы», «Экономические 
аспекты развития социальной 
сферы», «Культура как фактор 
становления и развития совре-
менного общества», «Историко-
культурное наследие: традиции и 
современность».
Наши студенты достойно за-

щищали свои работы и уверенно 
отвечали на все многочисленные 
вопросы аудитории. Для себя мы 
почерпнули много нового из до-
кладов участников. Мы благодар-
ны нашему учредителю Сакиевой 
Р. С. за предоставленную возмож-
ность и считаем, что очень важно 
и полезно принимать участие в 
такого рода мероприятиях.

Элина Кярова,
2 курс СО

Весна… Какие ассоциации воз-
никают у вас с этим словом? На-
верно, обновление, солнечные лучи 
сквозь свежую листву, цветы и ве-
сенние ливни. Зимние холода поза-
ди, а до летней жары еще далеко…
Но для меня эта весна выдалась 

жаркой. Такой она стала благодаря 
не погоде и прочим чудесам при-
роды, а событиям, в которых я при-
нимал участие.  Настоящей жемчу-
жиной в их череде стала поездка в 
Москву на Международный моло-
дежный форум общественных ком-
муникаций MoscowPRWeek2009.
Чтобы рассказать, что такое фо-

рум, нужно представить его органи-
заторов. Итак, знакомьтесь:

– Московский государственный 
институт международных отно-

шений (МГИМО) Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации. Это заведение в особых 
представлениях не нуждается, но 
все же в двух словах: это один из 
крупнейших и авторитетнейших 
вузов нашей страны.  МГИМО стал 
первым российским вузом, где на-
чали преподавать PR. В 1991 г. на 
факультете международной журна-
листики МГИМО впервые в нашей 
стране было открыто обучение по 
специальности «связи с обществен-
ностью». Выпускники факульте-
та основали широко известные и 
успешно работающие PR-агентства: 
«Корпорация Я», «Михайлов и пар-
тнеры», «Маслов, Сокур и партне-
ры» и другие.

(Начало, продолжение стр. 9)

Весна. PR. Столица



4 Còóäåí÷åñòòóäåí÷åñò

7 апреля на кафедре экономики 
были приятно удивлены, полу-
чив приглашение на IV студен-
ческую региональную научно-
практическую конференцию 
«Земля – наш дом». Дело в том, 
что наши студенты еще месяц на-
зад отправили свои работы в фи-
лиал Кубанского государствен-
ного аграрного университета в 
город-курорт Анапу на конфе-
ренцию. И уже 9 апреля пред-
ставители нашего института при-
нимали активное участие в этом 
мероприятии. Возглавляла деле-
гацию зав. кафедрой экономики, 
к. э. н. Милованова Е. М.  Всего 
в конференции участвовали сту-
денты из 14 высших учебных за-
ведений. 
Вначале нас зарегистрирова-

ли как участников и ознакомили 
с планом работы конференции 
на пленарном заседании.  Наши  
студенты серьезно готовились к 
выступлению в отведенных им 
секциях. Ацута Жанна, Дьяченко 
Вероника, Ермакова Вера, сту-
денты факультета «Бухучет, ана-
лиз и аудит», представляли свои 
работы в секции «Современные 
тенденции в бухгалтерском уче-

те, анализе, аудите и финансовой 
сфере», а студентка факульте-
та «Связи с общественностью» 
(специализация «СО в сфере эко-
номики») Мария Ко-
стылева выступила 
с докладом в секции 
«Экономиче ские , 
социальные и эко-
логические приори-
теты развития Юга 
России». Аня Руба-
нова приняла уча-
стие в конференции 
заочно.
У ч а с т н и к а м и 

конференции было 
рассмотрено мно-
го актуальных тем, 
обозначены проблемы, перспек-
тивы, приоритеты, тенденции 
развития нашего края. Были за-
тронуты разные сферы: агропро-
мышленный комплекс, архитек-
тура, строительство, экономика, 
финансы и др. В каждом докладе 
затрагивалась важная проблема 
современной экономики края. 
Научные работы внимательно из-
учались членами комиссии. Все 
выступления заинтересованно 
обсуждались участниками кон-

ференции, а докладчику задавали 
самые разные вопросы.
В конце работы секций были 

подведены итоги. Приятно было 

и то, что для участников конфе-
ренции была проведена обзор-
ная экскурсия по городу-курорту 
Анапе.  
Отметим, что все наши студен-

ты были награждены грамотами 
за научно-исследовательскую 
работу и активное участие в 
IV региональной студенческой 
научно-практической конферен-
ции «Земля – наш дом».

Мария Костылева, 
4 курс СО

Наш вклад в конференцию 
«Земля – наш дом»

21 апреля в Краснодаре состоял-
ся Екатерининский бал. Впервые 
на такое  торжествен-
ное мероприятие 
была приглашена от 
АЛСИ молодая зав. 
кафедрой юридиче-
ского факультета, к. 
ю. н. Белицкая   Н. А.
Краснодар отмеча-

ет 280 лет со дня рож-
дения императрицы 
Екатерины II. Имен-
но она в конце XVIII 
века отдала казакам в 
вечное пользование 
кубанские земли. В благодарность 
основанный на этом месте город-
крепость они нарекли в честь вели-
кой царицы Екатеринодаром. Глав-

ным событием в день рождения 
императрицы стал Екатерининский 

бал.
  

Э т о 
п е р -
в ы й 
б а л 
на Ку-
б а н и 
за по-
след-
н и е 
п о л -
т о р а 
с т о -

летия, ничего столь же торжествен-
ного и в то же время интересного 
студенты здесь еще не видели. И 
дело не только в масштабности – на 

балу присутствовали около тыся-
чи студентов и аспирантов – и не 
только в поощрении особо успе-
вающих. Это действительно свет-
ское мероприятие со всеми его 
атрибутами, музыкой и танцами.

 На императорском балу всегда 
собирались только самые талант-
ливые и способные. Кроме клас-
сических танцев, как и было заве-
дено у императрицы Екатерины, 
во время приема решаются госу-
дарственные задачи. Итоги кон-
курса лучших научных проектов 
подвели тоже здесь, победители 
получили губернаторскую сти-
пендию  и возможность реализо-
вать идеи. 

Яна Савран, 
 2 курс юрфак

Императорский бал для победителей
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Среда, 29 апреля. В АЛСИ на 
факультете связей с обществен-
ностью ажиотаж, связанный с 
загадочным мастер-классом, на 
который нас, студентов, любезно 
пригласили. Уже после того, как 
мы пришли на место регистра-
ции участников (учебное здание 
СКИБИИТа), стало понятно, что 
за мероприятие здесь проводится. 
Мы попали на фестиваль моло-
дежной прессы  под 
странным назва-
нием «Подчерк» и 
после регистрации 
стали полноправ-
ными участниками 
этого мероприятия. 
Органи з атор ами 
«сия» явились отдел 
по делам молодежи 
администрации Ар-
мавира и муници-
пальное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания подростков и молоде-
жи». Цели и задачи фестиваля, как 
нам объяснили, – аккумулировать 
и расширить опыт, наработанный в 
учебных заведениях, где используют 
прессу как средство самоуправле-
ния, привлечь активную молодежь к 

созданию приложения к ежедневной 
городской газете  «Армавирский со-
беседник» (называться приложение 
будет «Новое поколение»), а также 
к работе с новостной страницей сайта 
molodeg.armawir.ru отдела по делам 
молодежи администрации города. 
Фестиваль состоял из мастер-классов, 
обучающих основам журналистики. 
Их было четыре: «Формы и средства 
получения и проверки информации», 

« Р е п о р т а ж 
– основа про-
фессии журна-
листа», «Фото-
корреспонденция: 
правильный 
кадр – центр 
репортажа» и 
«Работа редак-
тора в печатном 
СМИ: заголо-
вок  и его зна-
чение». Боль-

шинство наших студентов выбрали 
секцию фотокорреспонденции. Это 
связано с тем, что с основами журна-
листики мы уже знакомы, т. к. изуча-
ли их у нас  на лекциях, ничего нового 
там не сказали, а вот такого предмета, 
как фотокорреспонденция, у нас на 
факультете не было.

Хочется отметить, что все ведущие 
мастер-классов очень молоды, всего 
на каких-то несколько лет старше не-
которых наших студентов, но это уже 
состоявшиеся, чего-то добившиеся 
люди, а главное – знающие, чего хо-
тят.
Модератор нашего мастер-класса, 

как он представился – Ширак, по-
казал нам свои проекты, рассказал о 
востребованности  профессии и бу-
дущих выставках, широко осветил 
новые цифровые возможности. С 
вопросами аудитории Ширак справ-
лялся легко. 
Такие мероприятия проводятся 

у нас не очень часто, из этого стоит 
сделать выводы о важности этого фе-
стиваля. Хотелось бы, чтобы подоб-
ные мероприятия проводились чаще 
и участников отбирали тщательнее.  
«Добровольно-принудительная» 
форма «загона» студентов совсем 
бездейственна, многие откровенно 
зевали, на что было не совсем при-
ятно смотреть. Заинтересованность в 
первую очередь  должна исходить от 
студентов. За все остальное стоит по-
благодарить организаторов – фести-
валь прошел на достойном уровне. 

Михаил Леонтиков,
 3 курс СО

Фестиваль с ошибкой: «ПОДЧЕРК»

29 апреля на факультете «Лингви-
стика и МК» было проведено откры-
тое занятие преподавателя кафедры 
общественных наук М. К. Абелян. 
Тема была очень интересной – «Ис-
кусство Арабского Востока». 
На занятии присутствовали: учре-

дитель АЛСИ проф. Р. С. Сакиева, 
ректор АЛСИ Ф. Н. Аванесова, про-
ректор по учебной и воспитательной 
работе С. П. Козырева, зав. кафедрой 
общественных наук Е. И. Челидзе, 
декан факультета «Связи с обще-
ственностью» Н. П. Никитина и пре-
подаватели. 
Главная цель – знакомство с осо-

бенностями искусства исламских 
стран, раскрытие его основных ха-
рактеристик. Прекрасное знание 
материала, множество иллюстраций 
и репродукций, а также мультиме-
дийная разработка – все это помогло 
присутствующим очень подробно 

ознакомиться со своеобразием ис-
кусства стран Арабского Востока. 
Студенка Корнова Юля показа-

ла прекрасное знание особенностей 
религии арабских стран – ислама, а 
студент Кимельман Юра  – глубо-
чайшие знания по теме, рассказал о 
назначении минаретов в культовых 
сооружениях арабских стран.
На протяжении занятия препода-

ватель проводила параллели между 
культурой Арабского Востока и 
культурой других стран (Индии, Ки-
тая, Греции), а также христианской 
культурой. Это позволило на осно-
ве сравнительно-сопоставительных 
характеристик выявить отличитель-
ные черты арабской архитектуры, 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства.
Многочисленные иллюстрации 

различных почерков арабской пись-
менности (куфи, насх, талик, дивани, 

сульс и др.) с подробным описанием 
каждого позволили наглядно пока-
зать совершенство арабской калли-
графии и прочувствовать нераздели-
мую связь культуры и языка.
Важно отметить, что открытое за-

нятие, посвященное искусству стран 
Арабского Востока, принесло мас-
су положительных эмоций и новых 
знаний. Очень интересной оказалась 
и выставка предметов быта и произ-
ведений арабского искусства, под-
готовленная Мариной Карапетовной 
для более глубокого проникновения 
в тему. А восточные сладости яви-
лись самой вкусной иллюстрацией. 
Студентам очень понравилось за-

нятие и с точки зрения теоретических 
познаний, и с позиций эстетического 
развития. 
Общее мнение: лекция на «отлич-

но»!
Юля Корнова, 2 курс ЛиМК

Лекция на «отлично»



6 Còóäåí÷åñòòóäåí÷åñò

1 МАЯ



7Còóäåí÷åñòòóäåí÷åñò



8 Còóäåí÷åñòòóäåí÷åñò

Нина Павловна! Вы  родились в чудесный 
весенний день, который вносит в мир гармонию 
и красоту! Так пусть эта гармония всегда ведет 
Вас к успеху и победе!!!            

         Ветер стих ко дНю рожденья,
         Дождик пыль прИбил слегка.
                        И в весеНнем упоенье 
                   Грусть душЕвная легка!..

        В буйный цвет Пустились вишня,
                    АбрикосА, алыча…
            В день весна Вошла чуть слышно,
                    Еле капеЛькой стуча,
                 Чтобы радОстью наполнить
            Воскресенья Всякий час,
          Чтоб в НикитиНой Нин-Палне
                        Луч энЕргии не гас!!!

 

Уважаемая 
Наталья Федоровна!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
Всего Вам в жизни доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Преподаватели и студенты
 юридического факультета

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Дорогая Светлана Петровна!
Юбилей Ваш – как зрелости знак!
Вы летите по жизни на крыльях, 
Не угнаться за Вами никак!

Молодым всем дадите Вы фору!
Энерджайзер Ваш полон на 100!
Вы – ученый, проректор, учитель,
Не сравнится  в том с Вами никто!

Пусть весна Вам подарит все краски,
 Ароматы сведут пусть с ума!
Долгих лет и счастливой Вам жизни,
Много денег и книжек тома!!!

     
    Преподаватели и студенты АЛСИ

Поздравляем с днем 
рождения!!!Уважаемая 

Екатерина Андреевна !

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Преподаватели и студенты
 юридического факультета

От студентов и преподавателей
  факультета СО
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(Продолжение, начало стр. 3) 
– Российская ассоциация студентов 
по связям с общественностью (РАС-
СО). На сегодняшний день РАССО 
является единственным профессио-
нальным объединением российских 
студентов. География ассоциации 
насчитывает 44 города, где откры-
ты 85 университетских отделений 
(а это, в свою очередь, около 2300 

студентов, интересующихся обще-
ственными коммуникациями).
Благодаря усилиям этих до-

стойных организаций форум 
MoscowPRWeek стал крупнейшим 
событием сферы public relations, 
ежегодно собирающим более 700 
участников – студентов и препо-
давателей российских вузов, ве-
дущих специалистов по связям с 
общественностью, представителей 
PR-сообществ стран ближнего и 
дальнего зарубежья, представите-
лей федеральных органов власти и 
крупного бизнеса.
Форум проходит в формате s2s 

(students to students), то есть все хло-
поты по организации, наполнению 
программы, определению концеп-
ции того или иного мероприятия, 
приглашение спикеров и почетных 
гостей, контроль за проведением 
форума – все это лежит на плечах 
студентов, членов РАССО. И справ-
ляются они с этим просто отлично.
Что же такое собственно форум 

глазами студента, первый раз по-
павшего на такое масштабное  ме-
роприятие? Это взрыв, фейерверк, 
яркая череда событий и постоянное 

ощущение, что ты пропускаешь 
что-то чрезвычайно интересное. 
Впрочем, программа форума тако-
ва, что попасть на неинтересный 
мастер-класс или тренинг просто 
невозможно. Таких там просто нет. 
А интересным и полезным для мо-
лодого специалиста их делают спи-
керы – ведущие российские (а в этом 
году и не только российские) спе-
циалисты по связям с обществен-
ностью, директора крупнейших 
российских PR-агентств (напри-
мер, Алексей Ситников, создатель 
и президент ICCG  – консалтинго-
вой группы «ИМИДЖ-Контакт», 
крупнейшей независимой россий-
ской консалтинговой компании), 
PR-департаментов, крупнейших 
игроков российского бизнеса (Кира 
Кирюхина, PR-директор ОАО 
«Вымпелком», ТМ «Билайн»), 
СМИ (Вячеслав Муругов, гене-
ральный директор телеканала СТС, 
ДТВ, генеральный продюсер СТС)
и многие другие. Специалисты та-
кого уровня и в столице довольно 
редкие персоны, а в нашем городе 
– даже не редкость, а просто неви-
данная диковинка. Форум дал воз-
можность пообщаться с ними на-
прямую и задать «лицом к лицу» 
те вопросы, которые тебя интере-
суют больше всего.  Понравилось 
то, как проходят мастер-классы. 
Все абсолютно открыты для обще-
ния, держатся на равных и готовы 
ответить на любой вопрос, даже 
самый острый и провокационный. 
Несколько раз аудитория букваль-
но не хотела отпускать спикера, и, 
несмотря на то что время семинара 
истекло, он продолжался, пока не 
заканчивались вопросы или, как в 
одном из случаев, докладчик не на-
чинал опаздывать на поезд в Петер-
бург.
Во время семинаров были под-

няты чрезвычайно разнообразные 
вопросы, диапазон тем соответ-
ствовал сферам применения на-
шей профессии – от политики до 
культуры, от большого бизнеса до 
построения собственного имиджа 
и поведения на переговорах. Бук-
вально каждый гость форума мог 
найти (и находил) интересное и по-
лезное для себя событие.
Еще один ценнейший пункт про-

граммы – экскурсии в ведущие сто-
личные PR-компании и PR-отделы 
бизнес-структур. Мне удалось по-
бывать в главном офисе компании 

«Вымпелком», более известной под 
торговой маркой «Билайн». Думаю, 
излишним будет говорить, что она 
входит в число трех крупнейших 
российских сотовых операторов. 
Впечатления очень светлые – друже-
ственные посиделки в специальной 
комнате для встреч с журналистами 
за чашечкой кофе, открытая беседа, 
шквал вопросов, ни один из которых 
не остался без ответа. Своеобраз-
ный видеоотчет об  этой экскурсии 
можно найти в «обменнике» нашей 
институтской компьютерной сети. 
Если уж говорить о видеомате-

риалах, то всем настоятельно ре-
комендую не пожалеть времени и 
посмотреть запись мастер-класса 
по публичной самопрезентации 
от Александра Морозова, который 
также хранится в «обменнике». Как 
вести себя на трибуне, как не бо-
яться публики, как просто разгова-
ривать с людьми – вы думаете, это 
просто? Посмотрите видео, и вы 
измените свое мнение. 
И конечно же программа форума 

имела и развлекательную состав-
ляющую, ведь одна из основных 
его целей – знакомство и общение 
студентов-пиарщиков! Развлека-
лись пиарщики в стильном клубе 
под названием FM-café неподале-
ку от  университета. Были кон-
курсы, танцы до упада, и все два 
вечера царила атмосфера друже-
ской вечеринки, которую ведущие 
мастерски поддерживали. Не-
формальное общение – это креп-
чайший фундамент, на котором 
строят не только дружеские, но и 
деловые связи.
А весенняя Москва – это вообще 

отдельный огромный «пункт про-
граммы». Столица – это столица, 
что бы там ни говорили о пробках, 
грязном воздухе и перенаселении. 
Это театры и музеи, это потрясаю-
щая архитектура, парки, скверы и 
все, что душа пожелает (и позволит 
кошелек). К счастью, программа 
была построена так, что и для про-
гулок по городу можно было найти 
время.
В общем, подводя итоги поезд-

ки, я пришел к выводу, что все мои 
усилия, приложенные к тому, что-
бы она состоялась, окупились сто-
рицей. И в следующем году я поеду 
снова. Кто со мной?

Юрий Кимельман,  3 курс СО
Москва – Армавир 2009

Весна. PR. Столица
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Сегодня футбол – самый попу-
лярный вид спорта и в России, и во 
всем мире. Именно футбол называ-
ют народным видом спорта. Много 
героев, много легенд, много миро-
вых имен. И не жажда славы движет 
ими, а простое желание играть. Кто 
не слышал таких имен, как Пеле, Дэ-
вид Бекхем, Зенедин Зидан. Продол-
жать можно до бесконечности, но 
важно знать, что наши, российские, 
футболисты тоже были известны 
на весь мир, к примеру Лев Яшин, 
Игорь Нетто, Виктор Понедельник и 
т. д. А кто своим футбольным талан-
том прославил Армавир? Кто был 
кумиром наших отцов? Кого мы мо-
жем видеть на аллее почетных граж-
дан нашего любимого города?  Это 
навсегда вошедший в историю Ни-
кита Павлович Симонян! Знамени-
тый нападающий и лидер сборной 
команды Советского Союза оставил 
не у дел не одного вратаря нашего 

чемпионата, много сборных стра-
дало от его острых ударов.  Родился 
будущий футболист 12 октября 1926 
года в нашем городе. Родители дали 
сыну имя Мкртыч – в честь дедушки. 
Но во дворе, где мальчик пропадал 
до позднего вечера, играя в футбол, 
его прозвали Микита или Микиш-
ка: в разгар борьбы на поле ребятам 
трудно было выговаривать сложное 
имя. «Почему меня так неудачно на-
звали?» – спрашивал он у отца. «У 
тебя красивое имя, – отвечал тот. 
– Мкртыч значит креститель». Тем 
не менее детское прозвище стало на 
всю жизнь именем, которое знает 
сегодня весь футбольный мир.  
За долгие годы Никита Павлович 

собрал целую коллекцию различных 
титулов. Заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер СССР, 
олимпийский чемпион, многократ-
ный чемпион СССР, обладатель Куб-
ка СССР, первый вице-президент 

Российского футбольного союза, 
вице-президент Международной 
академии творчества, профессор. 
Успехи на поле –  это не единствен-
ные его достижения. Для тех, кто не 
знает, – Симонян еще и образцовый 
семьянин. Даже находясь с командой 
на «вечных» сборах, он всегда мог 
найти время на звонок жене Люд-
миле. Наверное, лучше всех знает, 
как тяжело быть женой футболиста, 
лишь жена футболиста. Но Людмила 
Григорьевна, врач-дефектолог, всегда 
терпеливо ждала мужа. Еще у  Ники-
ты Павловича есть дочь Виктория, 
которая подарила отцу троих внуков: 
Григория, Никиту и Ивана. 
Целиком охватить интересней-

шую жизнь легенды нашего спорта, 
рассказать о ней в двух словах не-
возможно, но знать хотя бы немного 
должен каждый, кто хоть как-то свя-
зывает себя со спортом.
Михаил Леонтиков, 3 курс СО

Как показало исследование, про-
веденное порталом SuperJob.ru, 
наиболее востребованными среди 
молодежи являются профессии ме-
неджеров по туризму, рекламе, свя-
зям с общественностью, инженеров-
экологов и event-менеджеров.

 Осваивать новые профессии в 
первую очередь спешат молодые. 
Неудивительно, что больше всего 
молодежи можно наблюдать среди 
представителей относительно но-
вых для России специальностей, 
пришедших к нам вместе с рыноч-
ной экономикой.
Так, более 80% специалистов 

1980 – 90 годов рождения активно 
осваивают область маркетинговых 
и финансовых исследований, брен-
динг и управление персоналом. Не 
страшит молодежь и андеррайтинг 
(оценка финансовых рисков стра-
ховых компаний). В этих специ-
альностях россияне до 30 лет пред-
ставлены в количестве более 70%.
Молодым людям, не обременен-

ным узами брака и воспитанием де-
тей, проще добиться успеха в про-
фессиях, предполагающих большое 

число разъездов, командировок и 
ненормированный рабочий день. В 
силу этих причин 77% претенден-
тов на такую должность, как, на-
пример, торговый представитель, 
моложе 30 лет.
Интернет-бизнес и компьютер-

ные технологии – это также преи-
мущественно территория молодых. 
База резюме системных админи-
страторов, программистов РНР и 
Java, веб-дизайнеров, инженеров 
технической поддержки и менед-
жеров интернет-проектов более 
чем на 70% состоит из анкет соис-
кателей моложе 30 лет.

«Нашествию» на рынок тру-
да выпускников строительных 
факультетов вузов способствует 
развитие строительной отрасли, 
индустрии дизайна и ремонта по-
мещений, а главное, перспектива 
хороших заработков. На сегодняш-
ний день среди архитекторов и 
инженеров-проектировщиков пре-
обладает молодежь (67 и 78% со-
ответственно), однако в этой сфере 
достаточно и специалистов со ста-
жем.

Наряду с новыми направлениями 
деятельности существуют сферы, 
требующие большого опыта и профес-
сионализма. Вчерашним выпускни-
кам это не под силу, поэтому большая 
доля инженеров-строителей и спе-
циалистов по техническому надзору 
не моложе 1970 года рождения. Спе-
циалистов среднего возраста много и 
среди логистиков и GR-менеджеров, 
поскольку эти должности предпола-
гают наличие наработанных профес-
сиональных связей.
Как правило, зрелым специали-

стам поручают и взаимодействие с 
иностранными партнерами. Среди 
юристов по международному праву, 
менеджеров по внешнеэкономиче-
ской деятельности и специалистов по 
МСФО работники среднего и старше-
го возраста составляют от 40 до 60%.
Не доверяют молодежи развитие 

бизнеса, управление льготами и ком-
пенсациями, сметное дело. В этих 
областях представлены в основном 
специалисты среднего и старшего 
возраста. 

Михаил Бабышев, 2 курс СО

Модные профессии

Люди нашего городаСпортивная легенда Армавира

Что рынок нам диктует, или Актуальные профессии для молодежи
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Июнь принесет легкость в общении с противоположным полом. В этот период проще выражать 

собственные чувства. Похвала и признание ваших достижений окружающими в течение этого пери-
ода будут только усиливать ваше стремление к новым свершениям и подвигам. Однако постарайтесь 
избегать в делах и поступках излишней демонстративности. Расположение планет в июне принесет 
много общения, желание приятно провести время с другими людьми, поделиться с ними новостями 
или какими-то переживаниями. В течение первых двух декад месяца повысится вероятность встреч 
со старыми друзьями и возвращение к прошлым увлечениям.

ОВЕН
Июнь окажется благо-

приятным периодом и 
для делового общения. 

Здесь вам на помощь придут ваши 
эрудиция и обаяние. На первую по-
ловину месяца не стоит планиро-
вать поездки, они хоть и окажутся 
приятными, но основная цель по-
ездок может быть не достигнута. В 
это время лучше заняться аналити-
ческой работой. 

ТЕЛЕЦ
Расположение планет в 

июне обещает вам удач-
ные возможности для уве-

личения ваших доходов и прибыли. 
При этом в первой половине месяца 
звезды советуют еще раз проана-
лизировать весь свой предыдущий 
опыт в этом вопросе, чтобы в буду-
щем избежать повторения ошибок. 

БЛИЗНЕЦЫ
Июнь принесет вам 

усиление чувства пре-
красного, углубленное 

понимание искусства. В этот период 
повысится ваше обаяние и внеш-
няя привлекательность, вы можете 
найти свой собственный стиль в 
одежде, сменить имидж. Весьма 
удачными и успешными в течение 
этого месяца окажутся любые кос-
метические процедуры.

РаК
В этом месяце звез-

ды будут склонять вас 
заняться анализом про-

шлых событий или прошлых эмо-
циональных переживаний. Это 
хорошее время, чтобы побыть в 
одиночестве и разобраться с при-
чинами своих неудач в далеком или 
недавнем прошлом.

ЛЕВ
Расположение пла-

нет в июне принесет 
вам высокий уровень 

личной энергии, которая может 
быть применена для созида-

тельной деятельности и начала 
новых дел и проектов. В этот 
день звезды советуют больше 
времени посвятить занятиям 
спортом, они окажутся очень 
эффективными, вы почувствуе-
те себя в форме, обретете уве-
ренность в себе.

ДЕВа
Одной из важных тем 

этого месяца окажется 
ваша карьера. Первая 

половина месяца идеально подхо-
дит для того, чтобы доделать нача-
тые ранее и по какой-либо причине 
не завершенные проекты, а также 
для того, чтобы обсудить с руко-
водством или влиятельными людь-
ми вопросы, по которым ранее вы 
не достигли соглашений.

ВЕСЫ
Июнь принесет вам 

много планов. Это удач-
ное время для общения со своими 
друзьями,  особенно с представи-
телями сильного пола. Это время 
благоприятно для тренировок или 
занятия спортом вместе со своими 
друзьями, участия в соревнованиях, 
особенно по командным видам 
спорта.  

СКОРПИОН
Активная жизненная 

позиция и решительное 
стремление к достижению 

своих целей – это будет вашим деви-
зом на протяжении практически 
всего первого месяца лета. Старай-
тесь выбирать действительно стоя-
щие цели, так как на их достижение 
вы потратите очень много сил. Это 
время благоприятно для общения 
с руководством и влиятельными 
людьми, вы станете более напори-
стыми, однако излишней агрессив-
ности стоит избегать.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине 

июня вас могут поджи-
дать встречи с вашими 

бывшими возлюбленными. Не 

исключено, что такие встречи в 
этот период могут привести к воз-
обновлению взаимоотношений, но 
только в том случае, если вы заново 
влюбитесь друг в друга. В против-
ном случае воскрешать отношения 
не стоит. Вторая половина месяца 
принесет вам новые увлечения и 
любовные романы. Это также будет 
периодом гармонии в уже ставших 
стабильными парах.

КОЗЕРОГ
Вероятность возник-

новения служебных ро-
манов в течение июня 

значительно повышена. Не исклю-
чено, что в рабочий коллектив при-
дет кто-то, кто уже работал с вами 
ранее. В первой половине июня не 
исключены рецидивы или обостре-
ния хронических заболеваний, но 
это лишь сигнал к тому, что пора 
уже, наконец, долечить болезнь, 
чтобы больше к ней не возвращать-
ся. 

ВОДОЛЕЙ
В течение этого месяца 

в личных взаимоотноше-
ниях вы станете более 

прямыми и напористыми. Если в 
отношениях есть нерешенные про-
блемы, то конфликтов и ссор избе-
жать будет непросто. В это время 
звезды рекомендуют открыто гово-
рить о проблемах, но избегать выяс-
нения отношений. Масла в огонь 
могут добавить встречи с бывшими 
возлюбленными.

РЫБЫ
Высокая активность под-

жидает Рыб в домашних 
и семейных делах. Первая 

половина месяца удачно подходит для 
того, чтобы разрешить вопросы, кото-
рые не были решены полностью. Сейчас 
самое время вернуться к ним и довести 
дела до конца. Вторая половина месяца 
благоприятна для проведения семейных 
советов, принятия совместных решений 
всеми членами вашей семьи. В работе 
июнь окажется месяцем довольно про-
дуктивным.
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