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12 декабря в нашем гостеприим-
ном вузе в очередной раз прошел 
День открытых дверей. На этот раз  
нашими гостями стали директор 
Армавирского колледжа управле-
ния Амбарцум Робертович Галу-
стов, выпускники колледжа и их 
родители.
Для будущих правоведов и 

управленцев провели экскурсию 
по студенческому городку АЛСИ. 
В глазах студентов и родителей чи-
талось такое неподдельное восхи-
щение нашими новыми красивыми 
корпусами, светлыми и уютными 
аудиториями, богатым библиотеч-
ным фондом. Большое впечатление 
на гостей произвел наш огромный 
спортивный зал с тренажерами, а 
также буфет, который так и манит 
к себе вкусными запахами. «Да это 
же просто Кэмбридж!» – заметил 
один из студентов, и все с ним со-
гласились.
Гости из колледжа пытались все 

рассмотреть, ничего не упустить, 
запечатлеть на память как можно 
больше моментов.
Не могли оставить они без вни-

мания и музей АЛСИ, где представ-
лены научные труды основателя 
вуза Сакиева Нурдина Яхъяевича, 
учредителя Сакиевой Риммы Саф-

раиловны, ректора Аванесовой 
Фатимы Нурдиновны, а разнопла-
новые экспозиции демонстрируют 
наши достижения в учебе, обще-
ственной работе, спорте, показыва-
ют связи АЛСИ с другими вузами и 
странами изучаемых языков.
Студенты и родители оценили 

компьютерный класс, в котором 
можно работать и без проблем вы-
ходить во Всемирную паутину.
После экскурсии все дружно 

прошли в конференц-зал, чтобы по-
делиться впечатлениями и задать 
интересующие вопросы админи-
страции АЛСИ.
Родителей больше всего интере-

совали вопросы государственной 
аккредитации, стоимости и формах 
оплаты за обучение. Действитель-
но, АЛСИ имеет лицензию и госу-
дарственную аккредитацию, и это 
знают все наши выпускники, сту-
денты головного вуза и филиалов: 
ксерокопии документов представ-
лены на стенде у входа в админи-
стративный корпус.
Для родителей было очень важно, 

что на их вопросы отвечала учреди-
тель, доктор филологических наук, 
профессор, академик АМАН, за-
служенный деятель науки Кубани 
Римма Сафраиловна Сакиева.

В завершение встречи ректор 
АЛСИ Фатима Нурдиновна Аване-
сова предложила выпускникам кол-
леджа участвовать в работе студен-
ческой правовой приемной АЛСИ, 
которая помогает пожилым и ма-
лоимущим жителям Армавира по-
лучить грамотную консультацию, 
а студентам – профессиональные 
навыки юриста.
Директор колледжа АКУСИТ 

Амбарцум Робертович Галустов со-
гласился с тем, что правовая при-
емная АЛСИ – это хорошая находка 
для формирования профессиональ-
ных навыков у студентов. Это важ-
но и для дальнейшего трудоустрой-
ства специалиста с дипломом.
И хозяева, и гости согласились 

с тем, что День открытых дверей 
прошел плодотворно и полезно. 
Гости увидели и услышали много 
нового, интересного и поучитель-
ного, а мы всегда рады привет-
ствовать гостей в стенах нашего 
института.

Ковалева Е. А., 
зав. кафедрой

теории государства и права
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в ежегодной научно-практической конференции преподавателей, аспиран-
тов и студентов АЛСИ по результатам НИР и НИРС-2009, которая состоится 25 февраля 2010 года.
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
• Инновационные подходы к обучению иностранным языкам и культурам в различных условиях 
• Теория и практика обучения межкультурной коммуникации 
• Мультимедиа и интернет-технологии обучения иностранным языкам и культурам 
• Мультилингводидактика 
• Этнокультурология и современное образование
• История отечественной и зарубежной дидактики языков и культур 
• Проблемы становления и развития негосударственного образования РФ
• Предпринимательская деятельность в РФ: правовые и экономические аспекты 
• Молодежная преступность: особенности криминального и девиантного поведения
• Профилактика девиантного поведения средствами физической культуры
• Развитие современных информационных технологий
• Медиалингвистика и корпоративная пресса 
• Новые тенденции в развитии коммуникационных технологий и связях с общественностью.

Лучшие статьи и доклады будут бесплатно опубликованы в сборнике по итогам конференции.

Оргкомитет конференции: 

Председатель – проф. Аванесова Ф. Н., ректор АЛСИ, д. п. н. 

Члены оргкомитета: 

Андрющенко С. В.,  проректор по науке и качеству образования, к. ф. н. 
Козырева С. П., проректор по учебно-воспитательной работе, д. п. н. 
Федотова Л. В., декан факультета «Лингвистика и МК», д. ф. н. 
Федотов А. В., декан факультета «Юриспруденция», д. ю. н. 
Никитина Н. П., декан факультета «Связи с общественностью», к. ф. н. 
Ответственный секретарь – Тер-Миносян К. Г., к. ф. н.

Сборник по итогам конференции выходит под редакцией 
проф. Сакиевой Р. С.,  д. ф. н., акад. АМАН, учредителя АЛСИ.

Материалы для публикации в объеме до 0,5 п/л (статья или тезисы) 
необходимо представить в электронном виде и на бумажном носителе 
(распечатка на принтере) до 15.01.2010 г.  

Требования к оформлению: текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт., 
межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ 1,25 см. Поля: верхнее  и нижнее – 2 см, левое – 3 см, 
правое  – 1,5 см.  Ориентация – книжная. Справа вверху строчными буквами указываются инициалы и фамилия 
автора, а также сведения о нем (курс, факультет – для студентов; кафедра, должность, ученая степень и звание – 
для преподавателей). Название статьи дается прописными буквами (полужирный шрифт) по центру с отбивкой 
от предыдущей и следующей строки. 

Список литературы дается с отбивкой от последней строки основного текста, в алфавитном порядке, c ну-
мерацией, под заголовком «Литература», с указанием всех необходимых библиографических сведений: автор, 
название, место издания, издательство, год издания, общее количество страниц (для книги) или страниц, на 
которых опубликован используемый источник (для статей из сборников и периодических изданий). В тексте 
статьи ссылки оформляются квадратными скобками с указанием номера источника в списке литературы и 
цитируемой страницы, например: [1, с. 5], [1, 5, 7], [1, с. 6; 2, с. 7]. 

    Наш адрес: 
352901, г. Армавир, ул.  Кирова, 22-24. Армавирский лингвистический социальный институт  
E-mail: alsi@itech.ru
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Новогодний утренник
Дед Мороз со Снегурочкой и вся новогодняя компания сказочных героев пришли поздравить детей сотрудни-

ков АЛСИ и учащихся Детской Академии.

Указом президента России 2010 
год объявлен Годом учителя. В 
связи с этим  Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации объявило конкурс на 
разработку сценария видеороли-
ка, посвященного Году учителя. 
В течение двух месяцев креато-
ры со всей России и стран СНГ 
(Украина, Белоруссия, Молдавия 
и др.) работали над идеями.  Как 
свидетельствует статистика, всего 
подано 507 идей , из них активи-
ровано 60, принята – 1. Участво-
вал в конкурсе 261 автор.
Объявлено три призовых места 

с призовым фондом 100 тысяч ру-
блей:

1-е место – 60 000 руб.

2-е место – 30 000 руб.
3-е место – 10 000 руб.
Отметим, что эта сумма стала 

очень привлекательным поводом 
для того, чтобы заставить творить 
всех, кто считает себя творцом! 
Но победа дост алась 

НАШЕМУ АРМАВИР-
СКОМУ КРЕАТОРУ!

1-е место завоевала Фе-
дотова Л. В., декан фа-
культета ЛиМК АЛСИ.
В чем заключалась идея 

креативного ролика «Кто 
твой учитель»?
Это будет серия роли-

ков, в которых  реальные 
ученики (школьники, сту-
денты, выпускники про-
шлых лет) рассказывают 
о своих учителях. Каждая история 
рассказывает о том, как учитель 
поддержал в сложной жизненной 
ситуации, помог найти свой путь. 
Героями роликов могут стать как 
известные, так и самые обычные 
люди. В роликах используются до-
кументальные съемки, фотографии 
прошлых лет. По представленной 
Линдой Федотовой идее творче-
ская группа пишет сценарий и рас-
кадровку будущих видеороликов.
Мы спросили у Линды Владис-

лавовны, которая всегда отличалась 
креативностью мышления, ожида-
ла ли она такого оглушительного 
успеха.

«Нет, –  ответила победительни-
ца, – это было для меня совершен-
но неожиданно. И приятно. Мне 
всегда приятно заниматься творче-
ством, а если за это и платят день-
ги, то вдвойне». 

Кстати, год назад Линда Федото-
ва уже принимала участие  в кон-
курсе на идею баннера «В миро-
вой рекламе должно быть больше 
России». И действительно, лучше 
сделать известный постер Мастер-
карты на русский манер невозмож-
но. 
Учредитель АЛСИ профессор 

Сакиева Р. С. отметила: «Мы гор-
димся тем, что удивительный та-
лант Линды расцветает в нашем 
коллективе, рядом с нами. У нас в  
вузе таланты всегда найдут пони-
мание и поддержку».

Соб. инф.

Ура армавирскому креатору!
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Мой выбор
Я учусь в Армавирском лингви-

стическом социальном институте 
уже второй год. Хочу сказать,  что за 
это время я нисколько не разочаро-
валась в своем выборе. Мне нравят-
ся светлые и просторные кабинеты, 
в которых приятно заниматься. Но 
более всего мне нравятся преподава-
тели, которые нас  обучают. Это вы-
сококлассные специалисты, мастера 
своего дела, которые хорошо знают 
предмет и ведут пары так, что хочет-
ся слушать и слушать. Каждый день 
я с большим удовольствием прихо-
жу в институт – здесь я узнаю мно-
го нового, интересного и полезного 
для моей будущей профессии.

Анна Корсакова, 
2 курс СО

14 января в здании 
Армавирского драма-
тического театра  про-
шла конференция  на 
тему «Финансовый ме-
неджмент и инвестици-
онное проектирование: 
основы курса и практи-
ка его применения на 
российских предприя-
тиях». Организаторами 
этого солидного меро-
приятия выступили три 
частных вуза нашего 
города: АЛСИ, СКИ-
БИИТ и АСПИ.
Основной темой обсуждения 

было  развитие российской эко-
номической науки и нравствен-
ное воспитание в экономике.  
Главное внимание было уделено 
коррупции в науке и политике и  
преобладанию стоимостного под-
хода над нравственным. 
На конференцию были при-

глашены и студенты всех учеб-
ных заведений города. От на-
шего института присутствовали 
студенты всех факультетов, 
представители филиалов и даже 
студенты-очники, которые сейчас 
отдыхают после зимней сессии. 
Целая группа во главе с препо-
давателем была делегирована от 
Усть-Лабинского филиала. Кста-
ти, для многих это было первое 
посещение нашего замечательно-
го театра.
Мастер-класс, проведенный в 

рамках конференции, состоял из 
анализа современных тенденций 
развития экономической науки 
как теоретической платформы 
будущего и презентации «Эконо-

мической энциклопедии», кото-
рая  в завершение была вручена 
руководителям вузов-участников. 
Активное участие в организации 
конференции приняла и ректор 
АЛСИ проф. Аванесова Ф. Н., 
которой тоже был вручен экзем-
пляр книги с огромной благодар-
ностью от ее авторов. В  качестве 
поощрения за отличную учебу 
студенты нашего вуза Мария Ко-
стылева и Алина Мафадзокова  
получили замечательную книгу 
«Нравственные законы экономи-
ки». 
На мой взгляд,  мероприятие 

было полезным не только для лю-
дей с экономическим образовани-
ем, но и для специалистов других 
областей. Мы узнали много ново-
го, приняли участие в дискусси-
ях. Для себя я сделала некоторые 
открытия, обобщила и углубила 
свои знания  о российской эконо-
мике.
Профессор Румянцева Е. Е. 

преподнесла информацию на до-
ступном языке, все сказанное по-

влияло на наше 
интеллектуаль -
ное развитие.
Хочется побла-

годарить органи-
заторов конфе-
ренции за вклад 
в развитие науки 
и заботу о под-
растающей сме-
не молодых спе-
циалистов.   

Лидия Кузнецова,  
2 курс СО

Конференция по финансовому менеджменту

Поражает 
красота АЛСИ

Пойти учиться на PR-менеджера 
я давно мечтал. Только выбор вуза 
вызывал затруднение, правда, толь-
ко до тех пор, пока мне в руки не 
попала брошюра Армавирского  
лингвистического социального ин-
ститута. Я решил посетить сайт 
вуза, чтобы узнать о нем  побольше. 
Заинтересовавшись полученной 
информацией, захотел посмотреть 
сам АЛСИ. На улице Кирова я об-
наружил вход во дворик. И, войдя, 
был просто поражен красотой вуза. 
Во дворе стоит памятник великому 
русскому поэту А. С. Пушкину, и 
это  сразу создает настрой на учебу 
и обещает светлые перспективы.  
В этот день мне удалось позна-

комиться с деканом факультета свя-
зей с общественностью Никитиной 
Ниной Павловной. Нина Павловна 
– кандидат филологических наук, 
умная, интеллигентная  и просто 
замечательная женщина.
Мне кажется, что профессия 

PR-менеджера даст мне в будущем 
большие возможности. Как  твор-
ческий человек, на этом факультете 
я смогу реализовать свои способ-
ности. А институт и его препода-
вательский состав помогут реали-
зовать мой потенциал. Поэтому я и 
выбрал  АЛСИ.

Александр Марков,
 2 курс СО                                                                                                                                         
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Новый год в современном разви-
том обществе –  это не только вре-
мя отдыха  и развлечений.  Если  
внимательнее присмотреться, 
именно этот праздник  для  многих 
организаций, фирм, корпораций  
становится стартовой 
площадкой для буду-
щего развития. А для 
компаний, которые не 
первый год работают 
на рынке, это вре-
мя укрепления соб-
ственной позиции и 
расширения целевой 
аудитории.
Из мирового опы-

та  можно привести 
в пример компанию 
«Кока-Кола», которая 
ежегодно  проводит 
PR-акции с симво-
лами нового года  и 

Санта Клауса в красных цветах. 
Прибыль,  которую приносят тра-
диционные символы новогодних 
праздников этой компании, до-
стигает планки  от 25% и выше. И 
это вызывает определенную реак-

цию. В ряде европейских 
стран уже запрещают  ис-
пользовать Санта Клауса  
для украшения новогод-
него праздника,  посколь-
ку считают это рекламой 
«Кока-Колы».
На российском рынке 

примером постоянного 
проведения пиар-акций 
перед Новым годом яв-
ляется компания МТС, 
использующая различ-
ные PR-технологии: та-
рифные планы, подарки 
абонентам и т. д. Как по-
казывает мировой опыт, 

такого рода акции эффективны и 
приносят хороший доход не только 
во время подготовки и проведения  
праздника.
Любое мероприятие  может 

для одних быть просто отдыхом, 
а для других горячей порой, в ко-
торой проверяются знания и опыт. 
Изучая на факультете «Связи с 
общественностью» современные 
технологии PR, мы видим, как они 
применяются в жизни, пробуем 
использовать полученные знания 
на практике, чувствуем, как стано-
вимся специалистами. И за все это 
надо благодарить наш вуз и наших 
преподавателей.
Всему нашему АЛСИ во главе с 

его лидером Риммой Сафраилов-
ной Сакиевой желаем в наступив-
шем году счастья, здоровья, люб-
ви, успехов в учебе и в работе!

Михаил Артюнян, 4курс СО

Новый год,
или Сплошной PR

Именно 13 января   1703 года в 
Москве вышла первая русская га-
зета «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памя-
ти, случившихся в Московском 
государстве и во иных окрестных 
странах». Газета издавалась то в 
Москве, то в Санкт-Петербурге и 
фактически не имела постоянного 
названия («Ведомости», «Ведомо-
сти московские», «Российские ве-
домости» и др.).
Летом 1719 года директор 

Санкт-Петербургской типографии 
М. П. Аврамов обратился в пра-

вительство с реляцией, в которой 
доказывал, что «одних выписок из 
иностранных газет и донесений 
наших должностных лиц далеко 
не достаточно для интереса и жиз-
ненности нашего органа», поэтому 
он просит позволения писать и о 
публичных делах. Петр I, ознако-
мившись с этой реляцией, приказал 
определить для собирания сведений 
о жизни русского 
общества перевод-
чика Якова Синя-
вича. Таким обра-
зом, Синявич стал 
первым русским 
репортером. 
После 1917 года 

праздник печати 
был перенесен на 
5 мая – день, когда вышла главная 
советская газета «Правда». Только 
в 1992 году указом президента РФ 
был учрежден профессиональный 
журналистский праздник — День 
Российской печати, празднование 
которого было вновь возвращено к 

исторически верной дате – 13 янва-
ря.
Сейчас, спустя 303 года с момен-

та выхода в свет первой российской 
газеты, в нашей стране зарегистри-
ровано более 45 тысяч печатных из-
даний и около 2 тысячи телерадио-
компаний.
По оценкам специалистов, на 

1 января 2005 года в России было 
зарегистрировано более 
46 тысяч наименований 
печатной продукции — 
это более чем в два раза 
больше, чем было за-
регистрировано в 2000 
году. Больше всего 
наименований газет — 
почти 26 тысяч, затем 
журналы — примерно 

16 с половиной тысяч, другие виды 
печатных периодических изданий 
— более 3 тысяч наименований.
    Поздравляем всех коллег с 
профессиональным праздником! 

Бабышев Михаил, 
3 курс СО

С праздником, журналисты!!!
Наряду с другими печатными изданиями России  газета «СтуденчестВО!» отмечает 

свой профессиональный праздник – День Российской прессы
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12 декабря под руковод-
ством проректора по учебно-
воспитательной работе Козы-
ревой С. П. студенты АЛСИ 
дружно отправились на очень 
важное мероприятие – встречу с 
вице-губернатором Краснодар-
ского края Золиной Г. Д.
В День Конституции вице-

губернатор приехала в наш город, 
чтобы вручить ключи от новеньких 
квартир 26 армавирским сиротам, 
чему мы и стали свидетелями.
Поздравить и порадоваться за 

счастливых новоселов собрались 

представители администрации го-
рода, общественных и религиоз-
ных организаций, жители сосед-
них домов.
Под звуки торжественного мар-

ша мэр города Геращенко и вице-
губернатор Золина  поздравили 
ребят с таким важным для них со-
бытием и вручили ключи от долго-
жданных квартир. Собственное 
жилье – это ведь не просто ква-
дратные метры жилплощади, это 
новые перспективы – на свою се-
мью, достойную работу и уверен-
ность в будущем.

Мечты сбываются!

11–12 декабря 2009 года во 
Дворце спорта «Олимп» состоя-
лось расширенное заседание анти-
наркотической комиссии Красно-
дарского края под руководством 
губернатора Кубани Александра 
Ткачева.
В работе совещания приняли 

участие председатель Законода-
тельного собрания края Владимир 
Бекетов, вице-губернаторы Нико-
лай Долуда, Иван Перонко, Гали-
на Золина, Вениамин Кондратьев, 
глава УФСБ Александр Зайцев, 
начальник ГУВД Сергей Кучерук, 
начальник управления Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков РФ в Южном 
федеральном округе Вячеслав 
Овечкин, глава регионального 
управления ФСНК РФ Андрей Ве-
дерников, председатель краевого 
суда Александр Чернов и главный 
таможенник Кубани Александр 
Ходаков.
Всего обсудить итоги антинар-

котической работы, определить 
цели и задачи комиссии на  следу-
ющий год собрались 3400 человек 
со всего края: главы сорока пяти 
муниципальных образований, их 
заместители, курирующие соци-

альную сферу, руководители ор-
ганов правопорядка, участковые, 
директора школ, ссузов, вузов и 
учреждений дополнительного об-
разования, представители казаче-
ства и духовенства.
Губернатор Кубани дал глубо-

кий анализ работы по борьбе с 
наркоманией. От наркомании и 
связанных с ней болезней еже-
годно погибают около пятисот ку-
банцев. Самое страшное, что поч-
ти половина потребителей белой 
смерти, 45 процентов, – это мо-
лодые люди в возрасте до 30 лет. 
Только за последние четыре года 
наркомания унесла жизни 2224 
жителей нашего края: в 2006 году 
– 680, в 2007-м – 513, в 2008-м – 
555, на 1 ноября 2009 года – 476. 
Наиболее уязвимая часть обще-
ства, по мнению Александра Тка-
чева, – это дети, а потому наша 
общая задача – выработать у них 
иммунитет к наркотикам. И здесь 
есть два пути: во-первых, сделать 
все возможное, чтобы у подростка 
не было потребности вкусить за-
претный плод, во-вторых, лишить 
молодого человека самой возмож-
ности добраться до наркотиков. 
Методов борьбы с наркотиками 

в молодежной среде губернатор 
Кубани видит   несколько. Во-
первых, необходимо обеспечить 
стопроцентную занятость ребят 
спортом, творчеством, работой. 
Во-вторых, нужно создать систе-
му раннего выявления наркозави-
симых, чтобы уже при первых слу-
чаях употребления зелья знать, что 
ребенка втягивают в беду. Для этого 
по опыту западных стран вместе с 
медицинским обследованием необ-
ходимо проводить также экспресс-
тестирование на наркотики. Уже 
со следующего года в школах края 
анонимно с согласия родителей 
начнется тотальное тестирование 
на наличие в крови наркотиков. 
Третьим элементом в антинарко-
тической программе должна стать 
предельно четкая организация ра-
боты правоохранительных органов 
и судебной системы.
Наша задача активно включить-

ся в региональную программу 
«Антинарко», это должно стать 
одним из важнейших направле-
ний волонтерской работы всего 
коллектива АЛСИ. 

Козырева С. П., 
проректор по 

учебно-воспитательной работе

Против общей беды – всем миром

– А давайте позовем тех, без кого 
не обходится ни один Hовый год.
– Давайте...
– Милиция! Милиция!

***
Встречаются первого января ве-
чером два друга:

– Ну как, Новый Год справил?
– Не знаю, мне еще не рассказа-
ли...

***
Еврейский Дед Мороз:
– Здраааааствуйте, детишки... 
Покупайте подарочки!

Ю
мо
р
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Факультет “Связи с общественностью”
Заочное отделение, зимняя сессия 2009/2010 уч. года

1 курс
Зачеты Экзамены

1 Иностранный язык 1 Современный русский язык
2 Культурология 2 Введение в связи с общественностью
3 Математика и информатика
4 История русской литературы XIX–XX в.
5 Теория и практика массовой информации
6 Иностранный язык в профессиональной сфере
7 Логика и теория аргументации

2 курс
1 Иностранный язык 1 Математика и информатика
2 Философия 2 История зарубежной литературы
3 К/В Психология и педагогика 3 Экономика         
4 Техника и технологии связей с общественностью 4 Иностранный язык в профессиональной сфере
5 Теория и практика массовой информации

3 курс
1 Политология 1 Техника и технологии связей с общественностью
2 Социология 2 Мировая экономика и внешнеэкономич. деятельность
3 К/В Региональная экономика 3 Телекоммуникационные и компьютерные технологии
4 Теория и практика массовой информации
5 Стилистика
6 Иностранный язык в профессиональной сфере
7 Учебная практика ( диф. зачет)

4 курс
1 Конфликтология 1 Основы бухгалтерского учета
2 Литературное редактирование 2 Социология массовой коммуникации
3 Основы теории коммуникации 3 Психология массовой  коммуникации
4 Иностранный язык в профессиональной сфере
5 Производственная практика (диф. зачет)
6 Ф-в “БЖД”

350406 - Связи с общественностью в экономической деятельности
4 Аудит

350422 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в СО
4 Компьютерное моделирование

350424 - Связи с общественностью и реклама в коммуникационном процессе
4 Реклама в коммуникационном процессе

5 курс
1 Современный менеджмент 1 Религиоведение
2 Иностранный язык в профессиональной сфере 2 Финансовое право
3 Экономика и организация малого и среднего бизнеса 3 Экономическая тема в СМИ

4 Экономический консалтинг
350406 - Связи с общественностью в экономической деятельности

4 Комплексный экономический анализ 5 Маркетинговые исследования в СО
5 Аудит

350424 - Связи с общественностью и реклама в коммуникационном процессе
4 История зарубежной журналистики

350422 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в СО
6 курс

1 Преддипломная практика  ( диф. зачет) Иностранный язык в профессиональной сфере
24-Реклама

1 Дизайн рекламы 1 Маркетинговые исследования в связях с общественностью
2 СО в кризисных ситуациях
3 Правовое регулирование в СО

СО в сфере управления
1 Информационные технологии управления 1 Управление общественными отношениями
2 Социология управления
3 Разработка управленческого решения

Перечень зачетов и экзаменов
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Факультет “Юриспруденция”
Заочное отделение, зимняя сессия 2009/2010 уч. года

1 курс
Зачеты Экзамены

1 Иностранный язык 1 Отечественная история 
2 Философия 2
3 Культурология
4 К/В Русский язык и культура речи
5 Информатика и математика
6 Теория государства и права

2 курс
1 Иностранный язык 1 Информатика и математика
2 Философия 2 Конституционное (государ.) право России
3 Политология 3 Административное право
4 Гражданское право 4 Муниципальное право России
5 К/В Риторика/Проблемы соверш. нал.сист.в РФ

3 курс
1 Политология 1 Конституционное (государственное) право з/с
2 К/В Региональная экономика 2 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
3 Гражданское право 3 Муниципальное право России
4 Гражданское процессуальное право
5 Трудовое право
6 К/В Практический курс английского языка

4 курс
1 Земельное право 1 Гражданское процессуальное право
2 Международное частное право 2 Криминалистика
3 Финансовое право 3 Муниципальное право России
4 Российское предпринимательское право
5 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
6 К/В Практический курс английского языка

5 курс
1 Юридическая психология 1 Муниципальное право России
2 Прокурорский надзор 2 Семейное право
3 К/В Коммерческое право России 3 Криминология
4 К/В Практический курс английского языка 4 Юридическая этика
5 Авторское право 5 Адвокатура РФ

6 курс
1 Право социального обеспечения 1 Налоговое право
2 Наследственное право 2 Нотариат
3 Преддипломная практика 3 Договорное право

Перечень зачетов и экзаменов

22 - Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественнстью
1 Практикум по решению задач на ЭВМ 1 Гипертекстовые языки разметки
2 Операционные системы
3 Компьютерные сети

06 - Связи с общественностью в сфере экономической деятельности
1 Налоги и налогообложение
2 Бухгалтерский управленческий учет
3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
4 Бухгалтерское дело

Связи с общественностью (продолжение)
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Факультет “Лингвистики и МК”
Заочное отделение, зимняя сессия 2009/2010 уч. года

Советы студентам

Совет 1. 
Вилка – лучший друг студента
Для начала вам потребуются 

четыре вилки, которые нужно бу-
дет расставить по углам аудитории. 
Наши предки верили, что острые 
предметы отпугивают нечистую 
силу, в данном случае подразумева-
ется агрессивное поведение препо-
давателя.
У вилки может быть и другое 

применение. Если сломать вил-
ку над головой человека, кото-
рый боится идти отвечать, то он 

на какое-то время забудет про все 
свои страхи. Лучше все-
го ломаются пластмас-
совые или алюминиевые 
вилки.
Совет 2. 
Почеши макушку 

гребнем
В ночь перед экзаменом 

следует тщательно расче-
сать волосы деревянным 
гребнем. Наши предки 
рассматривали колтуны 
как болезнь, происходя-

щую от злых демонов, сидящих в 
душе человека. Колту-
ны нужно осторожно 
распутать. Их нельзя 
срезать, иначе появят-
ся новые. Гребень по-
ложить с собой под по-
душку, сказав:

«Хочу во сне уви-
деть номер билета или 
оценку». Вам приснит-
ся если не номер биле-
та, то хотя бы прибли-
зительная его тема.

Давно известно, что экзамены, особенно вступительные, – это лотерея, где отлич-
ник может провалиться, а двоечник сдать на «5». Чтобы этого не случилось, восполь-
зуйтесь следующими советами и помните: знать все невозможно, а пересдать экзамен 
всегда можно.

1 курс
Зачеты Экзамены

1 Древние языки и культуры 1 Стилистика русского языка и культура речи
2 Математика и информатика 2 Практический курс первого иностранного языка
3 Введение в языкознание 3 Практический курс второго иностранного языка
4 К/В Зарубежная литература

2 курс
1 Философия 1 Математика и информатика
2 К/В Теория и практика перевода 2 Теор.фонетика англ.языка
3 Педагогическая антропология 3 Практический курс первого иностранного языка
4 4 Практический курс второго иностранного языка
5 5 История и культура стран 1-го иностр. языка

3 курс
1 Культурология 1 Лексикология первого иностранного языка
2 Лексикология второго иностранного языка 2 Экономика
3 Педагогическая антропология 3 Практ. по культ. реч. общ. (1-й  иностранный язык)

4 Практ. по культ. реч. общ. (2-й  иностранный язык)
4 курс

1 История литературы стран 1-го  иностранного языка 1 Практ. по культ. реч. общ (1-й иностранный язык)
2 Общее языкознание 2 Практ. по культ. реч. общ (2-й иностранный язык)
3 Коммуникативная грамматика второго ин. языка 3 Стилистика первого иностранного языка
4 Теория обучения иностранным языкам
5 Ф-в “БЖД”
6 Ф-в “Основы медицинских знаний”

5 курс
1 Организация поиска информации в Интернете 1 Практ. по культ. реч. общ. (1-й иностранный язык)
2 Практ. по культ. реч. общ. (2-й иностранный язык) 2 Теория обучения первому иностранному языку
3 Преподавание ин.языка в средней школе 3

6 курс
1 Производственная практика 1 Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)

2 Практикум по культуре речевого общения (второй ино-
странный язык)

Перечень зачетов и экзаменов
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2010 год – год великолепного и красивого животного, год Тигра. Тигр очень гордится своей 
красотой и силой, он абсолютно не скромен. Так как 2010 год – год Металлического Тигра, то 
обилие украшений из металла принесет вам удачу в новом году.

 
Год Тигра – это год смелых, уверенных в себе людей. Этот год подходит для тех, кто любит риск, азартен и 

честолюбив. Скромность и непритязательность в этот год успеха не принесут. Отбросьте свою застенчивость 
– в год тигра действуйте как тигр. Увидев цель, стремитесь к ней без компромиссов и колебаний. Год Тигра 
способствует стремительному взлету по карьерной лестнице тех, кто не побоится рискнуть и поставить все на 
карту. Неопределенность и неуверенность прошлого года, сменится конкретной задачей в этом году. Знак тигра 
считается знаком революционеров, людей, разрушающих привычные устои. Они очень эффективно решают 
проблемы нетрадиционным способом. 
Год Тигра благоволит людям, готовым к кардинальным переменам. Если вы давно хотели изменить свою 

жизнь, в личном плане или общественном, – у вас есть шанс! 
Рожденным в год Тигра в этом году будет сопутствовать удача. Эти люди обладают отличной интуицией, 

даже, можно сказать, «чутьем». Тигр всегда знает, когда надо свернуть с опасной тропы. Рожденные в год Тигра 
хорошо разбираются в людях, любят проявлять благородство по отношению к побежденным. Обаяние их в этот 
год будет просто зашкаливать, вряд ли кто-нибудь сможет ему противостоять. Несмотря на это, следует при-
слушаться к мудрости восточных астрологов, которые советуют не спешить за обаятельным Тигром, а подумать 
о том, куда он вас приведет. Там где тигр чувствует себя великолепно, далеко не всегда так же чувствуют себя 
другие! 

Гороскоп

ОВЕН
В январе – фев-

рале вы еще не яв-
ляетесь активным 
участником событий, 

и проблемы исходят от внешнего 
мира, но с апреля по август вы уже 
не сможете оставаться в стороне. 
Вы открыто и смело заявите свою 
позицию и этим сразу же войдете в 
сложный период борьбы и противо-
стояния. Для многих это период на-
чала бракоразводного процесса и 
разрыва делового партнерства. У ру-
ководящих работников кардинально 
поменяется карьера. Не исключены 
перемены в профессии. Основная 
тема этого периода – размежевание. 
При позитивном настрое вы сможе-
те четко отграничить свои обязанно-
сти и функции от партнерских.

ТЕЛЕЦ
Прежде всего 

значительно вырас-
тет роль дружеских 
контактов. Вы буде-
те вовлечены в круг 

общения, связанный с коллектив-
ным творчеством. Многие из вас 
станут членами неформальных ор-
ганизаций, начнут посещать клу-
бы по интересам. Активизируется 
общение на форумах и социальных 
сетях Интернета. Новые знаком-
ства и волнующие встречи вам обе-
спечены. Этот год очень подходит 
для молодых людей, занятых твор-
ческой самореализацией и тяготею-
щих к масштабным проектам. В ян-

варе – феврале может исполниться 
ваше заветное желание, особенно 
если оно относится к мечте увидеть 
другие страны и познакомиться с 
иными культурами. В этот период 
вы можете преуспеть в учебе. На-
пример, совершить качественный 
скачок в изучении иностранного 
языка. Однако в эти месяцы может 
произойти кризис у тех из вас, чья 
работа связана с заграницей или 
дальними регионами. Вы можете 
потерять работу или вам срочно 
придется переучиваться. Не ис-
ключены трудности юридического 
характера. А планы на поездку за 
границу на работу, скорее всего, не 
оправдаются. 

БЛИЗНЕЦЫ
Многие Близне-

цы в 2010 году бу-
дут сомневаться – в 
своих чувствах, в 
чувствах любимого 
человека. А делать 

этого не следует: постоянное не-
доверие, подозрения, как со сторо-
ны вашего партнера, так и с вашей 
стороны, могут внести серьезный 
разлад в отношения и вызвать их 
охлаждение, особенную опасность 
представляет именно 2010 год. У 
семейных Близнецов в это время 
могут обостриться отношения с 
детьми (особенно если они нахо-
дятся в подростковом возрасте). 
Возможно, придется побеспоко-
иться за их здоровье. 
Людям творческих профессий 

захочется сделать нечто практи-

ческое, реализовать свои прежние 
идеи и наработки. Однако интен-
сивное общение и обмен мнениями 
с друзьями и единомышленниками 
может привести к творческому кри-
зису и переоценке своих идей.

РаК
В этом году мно-

гие из прежних ва-
ших жизненных це-
лей и приоритетов 
отойдут в прошлое. 

Вполне возможно, что кое-чего вы 
сумеете достигнуть и встанет во-
прос: «А что дальше?» Либо те 
цели, к которым вы раньше стреми-
лись, перестанут вас интересовать 
и волновать. С чем это может быть 
связано? Дело в том, что у вас на-
мечается коренная ломка прежне-
го жизненного уклада. Это станет 
очевидно прежде всего потому, что 
произойдут резкие скачкообразные 
перемены в вашей карьере и про-
фессии. Характер этих перемен 
может быть самым разным. Напри-
мер, в результате реорганизации 
вам неожиданно предложат занять 
более высокую должность. Такой 
расклад особенно вероятен у тех, 
кто недавно повысил свой образова-
тельный уровень, получил диплом 
в вузе или защитил диссертацию. 
Уровень образования обязательно 
повлияет на карьерные перемены. 
В то же время неожиданное по-
вышение в должности столь же 
неожиданно может быть прервано 
вашим увольнением. Звезды сове-
туют относиться к нестабильности 
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в карьере философски: взлеты и 
падения даются нам для испытания 
нашего характера. 

ЛЕВ
Верность – не са-

мая сильная сторо-
на Львов, но в этом 
году постарайтесь 
не делать необду-

манных шагов и не идти на поводу 
своих страстей и неугомонной тяги 
к экспериментам. Этим вы можете 
разрушить ваши стабильные отно-
шения. В остальном рекомендуется 
проявлять инициативу и не ждать у 
моря погоды: если вам кто-то силь-
но нравитсе, смело назначайте ему 
свидание. Особенно это актуально 
весной и в конце года.

ДЕВа
У типичных Дев 

2010 год будет свя-
зан со смещением 
оси проблем с лич-
ных отношений в 

сферу материальной деятельности. 
В последние два года многие из вас 
переживали трудный и изматываю-
щий период, связанный с повышен-
ной депрессивностью и физической 
усталостью. На это накладывались 
сложности взаимоотношений в 
партнерстве (брачном и деловом). 
В 2010 году вы раз и навсегда по-
кончите со своими депрессиями.
Загруженность и полная погру-

женность в работу не позволяет 
Девам находить много времени для 
любимого человека, а зря. Именно 
в 2010 году он может не вытерпеть 
и навсегда хлопнуть дверью. Поэто-
му удосужьтесь уделить ему внима-
ние, тем более что в этом случае вы 
не пожалеете. Да и работа не волк, 
в лес не убежит, уж поверьте.

ВЕСЫ
В финансовом 

плане Весам захо-
чется чего-то гран-
диозного, однако 
«пан или пропал» – 
вот девиз 2010 года. 

Попасть в яблочко будет непросто, а 
очень просто наделать глупостей и 
потерпеть финансовый крах, будьте 
осторожнее. Зато и выигрыш в слу-
чае победы будет значительным. 
Будьте особенно осторожны с день-
гами весной и в начале осени.

  В плане работы 2010 год в целом 
сложится вполне благополучно. 
У вас не будет недостатка в загру-
женности на работе, скорее даже ее 
переизбыток. Одна из таких «запа-
рок» придется на апрель – май. На 
вас могут взвалить дополнительные 
обязанности, увеличив интенсив-
ность труда, что, однако, почти не 
отразится уровня доходов. Вообще, 
тема финансов в этом году не бу-
дет вас сильно волновать. Также в 
апреле – мае вы не застрахованы от 
проблем со здоровьем, вот почему 
так важно использовать благопри-
ятный период января – февраля для 
лечения.

СКОРПИОН
Начало года сло-

жится вполне бла-
гополучно. В ян-
варе – феврале вы 
освободите себя от 
многих прежних 

знакомств и связей. Во многом это 
будет вызвано нездоровыми интри-
гами вокруг вашей персоны. Одна-
ко свято место пусто не бывает. И 
взамен людей, с которыми вы пре-
кратите общаться, появятся новые. 
В результате ваша любовная жизнь 
будет переживать период обнов-
ления. Завязавшиеся в это время 
романтические отношения будут 
целиком поглощать ваше внимание 
и приносить много радости. Вы за-
просто можете влюбиться и пылать 
сильной страстью. Это относится 
в основном к молодым свободным 
Скорпионам.

СТРЕЛЕЦ
Наиболее бла-

гоприятные собы-
тия произойдут в 
начале 2010 года, 
ориентировочно в 
январе – феврале. 

Если вы ставили себе цель улуч-
шить жилищные условия, то в этот 
период вам удастся приблизиться 
или даже осуществить эту мечту. 
Ваше финансовое положение зна-
чительно укрепится. Это позволит 
вам собрать достаточно средств 
для проведения ремонта в кварти-
ре. Также это хорошее время для 
приобретения недвижимости, на-
чиная от квартиры и заканчивая 
земельным участком или дачей. 
Будут совершены крупные покупки 

для дома и семьи, такие как мебель 
или бытовая техника. Отношения 
в вашей семье на этом этапе будут 
складываться гармонично. 

КОЗЕРОГ
2010 год может 

принести Козерогам 
кардинальные из-
менения в личную 
жизнь – они-таки 
встретятся со своей 

половинкой. На это можно рассчи-
тывать в феврале, мае, июне и сен-
тябре. Если ничего такого не пла-
нируете, готовьтесь очертя голову 
влюбляться и увлекаться. Доходы 
обещают расти за счет усердия на 
основном месте работы.

ВОДОЛЕЙ
В начале года вам 

будет везти в день-
гах. Особенно это 
касается февраля 
и отчасти января и 

марта. Характерной особенностью 
этого периода будут неофициаль-
ные доходы, те, за которые не надо 
платить налоги. Желающие смогут 
найти себе дополнительную под-
работку помимо основной работы. 
Кроме того, многие из вас могут 
рассчитывать на получение префе-
ренций от работодателя в виде до-
платы за проезд и обеды в рабочее 
время. Звезды советуют вам вос-
пользоваться этим благоприятным 
в финансовом смысле периодом и 
отложить некоторую сумму в ка-
честве резерва на «черный день». 
Она вам обязательно еще приго-
дится.
Кроме того, данный период мо-

жет быть связан с осложнениями 
в поездках. Рекомендуется воздер-
жаться от туризма.

РЫБЫ
Рыбы в 2010 году 

могут найти свою 
любовь в поездках 
или на просторах 
Интернета. Не пре-

небрегайте случайными знаком-
ствами – кто знает, может, это вы-
льется во что-то большее? Однако 
начало 2010 года никаких серьез-
ных изменений не предвещает: на-
слаждайтесь полной свободой, об-
щайтесь с друзьями, флиртуйте и 
интригуйте.

Гороскоп
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