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– Теория  и   методика преподава-
   ния  иностранных языков и культур. 
– Филология. 
– Юриспруденция. 
– Связи с общественностью. 
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
– Педагогика и методика 
   начального образования. 
– Физическая культура

*Все услуги платные

 – Экономика и бухгалтерский учет в промышленности. Квалификация 
выпускника – бухгалтер. Срок обучения – 1 год 10 месяцев (на базе 11 
классов) и 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов).

Послевузовское 
профессиональное 

образование (аспирантура)
– Литература народов стран зару-
бежья (Европы, Америки, Австра-
лии). Срок обучения: 3 года (заоч-
но – 4 года).
– Германские языки. Срок обуче-
ния: 3 года (заочно – 4 года).

Вступительные испытания
Юриспруденция: русский язык, обществознание, история.
Связи с общественностью: русский язык, обществознание, история.
Филология: русский язык, литература, история.
Лингвистика: «ТиМПИЯиК»: русский язык, иностранный язык, литера-
тура.
Педагогика и методика начального образования: русский язык, био-
логия, математика.
Физическая культура: русский язык, биология, физическая культура.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит: русский язык, математика, обще-
ствознание.

Подготовка бакалавров
– Лингвистика. Степень выпускника – бакалавр лингвистики. 
   Срок обучения – 4 года (заочно – 5 лет). 
– Юриспруденция. Степень выпускника – бакалавр юриспруденции. 

Срок обучения – 4 года (заочно – 5 лет). 

Перечень предоставляемых документов
– Оригинал или заверенная ксерокопия паспорта.
– Оригинал или заверенная ксерокопия документа государственного об-
разца об образовании.
– Оригинал или заверенная ксерокопия свидетельства о результатах ЕГЭ (для 
поступающих по результатам ЕГЭ)
– Четыре фотографии размером 3х4.
Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы 

могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи 
общего пользования (по почте). 

Адрес приемной комиссии:
352901, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24, 
тел. 3-34-51,  3-34-41, 3-34-35.                            E-mail: alsi@itech.ru

Подготовка 
специалистов

Среднее профессиональное образование
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Приехав в город Армавир пер-
вый раз в 2008 году, я первым де-
лом обратил внимание на чистоту и 
ухоженность города, на его клумбы 
и фонтаны. Также приглянулись 
парки, места отдыха и высшие 
учебные заведения. Объехав их, я 
не нашел заинтересовавшей меня 
профессии и специальности, хотя 
их предлагали великое множество. 
И тут мне случайно посоветовали 
Православный институт и Арма-
вирский лингвистический… Назва-
ние «православный» меня как-то 
смутило, так как я не особо углу-
бляюсь в религию, и я решил сра-
зу отправиться в лингвистический 
институт. И что интересно, мне в 
первую очередь рассказали о про-
фессии PR-специалиста, факультет 
«Связи с общественностью». Меня 
заинтересовало данное направле-
ние, и после недолгих раздумий я 
решил обойти территорию вуза. И 
что ж я увидел? 

Большой и красивый админи-
стративный корпус, учебные зда-
ния, соединенные переходами, что 
меня приятно удивило, так как даже 
в плохую погоду не составит труда 
переход в аудитории, расположен-
ные в разных корпусах. Общежитие 
с хорошей мебелью, расположен-
ное во дворе института. В общем, 
все приятно удивляло. 
И я поступил в Армавирский 

лингвистический социальный ин-
ститут. 
Позже, познакомившись с пре-

подавательским составом, я по-
нял, насколько высок его уро-
вень,   квалифицированность и 
профессионализм преподавате-
лей разных кафедр и нашего фа-
культета в том числе. Я понял, 
что у этих людей можно многому 
научиться, и их глубокие знания, 
полученные в стенах родного 
вуза,  помогут мне встать на ноги 
в этой жизни. 

И вот, заканчивая второй курс, 
я все больше углубляюсь в  вы-
бранную мной профессию и по-
нимаю, что она становится ча-
стью меня. 

Валентин Мовчан, 2 курс СО

Почему я выбрал АЛСИ

Каждый студент хвалит свою бу-
дущую профессию, свой институт, 
но не каждый может рассказать о 
его росте. Проучившись в АЛСИ 
практически два года, я могу с 
уверенностью сказать, что разви-
ваюсь не только я, но и институт, а 
это немаловажный фактор. Сделаю 
несколько выводов по окончании 
2 курса. Моя будущая профессия 
– «специалист по связям с обще-
ственностью», я изучаю много раз-
носторонних дисциплин и не могу 
не отметить преподавателей, знаю-
щих полностью, «от» и «до», свой 
предмет и умеющих преподнести 

его понятно и доступно, 
что делает усвоение наи-
более интересным  и сти-
мулирует к беседе. Подго-
товка к занятиям проходит 
особенно интересно  в но-
вом читальном зале, кото-
рый открылся в этом году 
и где можно прослушать 
лекции на английском, 
узнать много нового. Не-
сомненно, в библиотеке 
широчайший выбор учеб-
ной литературы, но для 

немного ленивых студентов дверь 
всегда открыта в компьютерный 
класс со скоростным Интернетом, 
который можно использовать не 
только в учебных, но и в личных 
целях. В институте идет каче-
ственная подготовка специалистов 
разного профиля, и каждому дана 
возможность себя реализовать. Что 
касается моего факультета, есть 
очень много  интересных аспектов 
деятельности АЛСИ, например 
работа в типографии, которая не-
давно переехала в новый корпус и 
интенсивно развивается. Все это 
помогает не только студенту  в при-

обретении  новых навыков, но и са-
мому институту.
И, наконец, приехавшему из дру-

гого города, уставшему от тряски  
электрички абитуриенту  не надо 
читать объявления и искать квар-
тиру, достаточно просто сказать: 
«Мне на Кирова, 22».
Проще говоря, учиться одно удо-

вольствие.
Лидия Кузнецова, 2 курс СО

Что способствует успеху?
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Наступает лето, и, как всегда,  
у большинства выпускников воз-
никает вопрос, кем бы они хоте-
ли видеть себя в будущем.
Вопрос этот довольно слож-

ный, и  задают его себе практи-
чески все. Оканчивая школу,  я 
даже не представлял себе ответа 
на него. И вот волей судьбы я 
учусь в довольно симпатичном 
городке Армавире, на втором 
курсе АЛСИ.
В станице Кущевской, где я 

проживаю, меня часто спраши-
вают: почему именно Армавир? 
Почему не Ростов? Или Красно-
дар? Ведь Ростов намного ближе 
и образовательные учреждения 
на более высоком уровне...

Открою секрет: АЛСИ мне по-
рекомендовала одна знакомая. 
Сначала  я без оптимизма отнесся 
к рекомендации, но приехав в этот 
город и увидев этот вуз, я изменил 
свое  мнение. Поступил на факуль-
тет СО – довольно уникальное, но 
перспективное направление. Мне 
сразу же пришлась по душе до-
машняя атмосфера в институте и 
комфорт, создаваемый для студен-
тов, приехавших издалека: центр 
города, недорогая гостиница в 
двух шагах от университетско-
го городка, компьютерный зал со 
свободным доступом в Интернет, 
кафе, библиотека, читальный зал 
и квалифицированный преподава-
тельский состав.

Признаюсь: после первого курса 
учеба здесь стала ассоциироваться 
скорее с приятным проведением 
времени вдали от домашней суеты.

Илья Воронов, 2 курс СО

Мне  очень нравится учиться 
в АЛСИ. С того момента, как я 
сюда пришла в первый раз, очень 
многое изменилось. Если ты при-
ехал издалека, у тебя не будет ни-
каких проблем с жильем –  здесь 
комфортные и уютные гостиница 

и общежитие. Есть где пе-
рекусить в перерыв. Очень 
большой и светлый ком-
пьютерный зал, где, если 
что-то непонятно, тебе по-
могут. Чтобы много узнать 
нового из книг, можно зай-
ти в библиотеку, где очень 
грамотные  и обходитель-
ные библиотекари. Недав-
но открылся новый много-

функциональный читальный зал. 
В институте проходят научно-
практические  конференции, в них 
принимают участие известные 
ученые из разных городов нашей 
страны. Еще в институте есть му-

зей, в котором представлена вся 
его история. И самое главное – в 
нашем вузе очень хорошие препо-
даватели. Поэтому я всем советую 
идти учиться в АЛСИ, здесь гото-
вят высококвалифицированных  и 
востребованных специалистов. 

Анна Корсакова, 
2 курс СО

Сегодня все больше абитуриен-
тов задаются вопросом: в какой вуз 
поступать –  государственный или 
частный?
Год назад эта проблема стояла 

и передо мной. Я много слышала 
об АЛСИ и решила попробовать 
свои силы. Родители были не про-
тив. Прежде чем выбрать вуз, мне 
пришлось пересмотреть множество 
институтов, но когда я приехала в 
АЛСИ, я поняла – это он!
Отличие от других институтов 

было ощутимое. Студентам госу-
дарственных вузов и не снилось, 

что кабинеты для занятий могут 
быть такими оснащенными и ком-
фортабельными, что книг и матери-
алов в библиотеке будет хватать аб-
солютно всем, и что самое главное 
– каждый студент сможет ощутить 
на себе чуткое внимание препода-
вателей.
Хотелось бы выразить благодар-

ность всему преподавательскому 
составу АЛСИ и лично Римме Саф-
раиловне за создание и процветание 
такого современного и уникального 
высшего заведения!
Анастасия Тырганова, 1курс СО.

Вам и не снилось

Здесь есть все!

Секрет АЛСИ
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16–18 июля 2010 года в городе 
Кирове состоится XVIII Всерос-
сийский фестиваль авторской пес-
ни «Гринландия-2010», который 
является постоянно действующим 
проектом Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».  
Координатор проекта – депутат Го-
сударственной думы Олег Вален-
чук.
Фестиваль «Гринландия» соби-

рает любителей и исполнителей 
авторской песни из различных ре-
гионов России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья. В 2009 году 
фестивальная поляна собрала более 
80 тысяч знатоков и любителей ав-
торской песни.
Перспектива участия в этом кон-

курсе увлекла и на-
ших студентов. С 
марта  2010 года 
свои работы на во-
енную тематику в 
жюри конкурса от-
правили Ю. Корно-
ва (2 курс ЛиМК), А. 
Бацаев (2 курс СО), 
Надежда и Викто-

рия Юферевы (5 курс ЛиМК), Я. 
Афоничева (4 курс ЛиМК), А. Ан-
дриевский (юрфак).
Однако только авторской песней 

организаторы не ограничились. В 
рамках XVIII Всероссийского фе-
стиваля «Гринландия-2010» объ-
явлен конкурс, посвященный году 
учителя «Учителями славится Рос-
сия», на который уже отправлены 
стихи Ю. Корновой, Е. Заевой (2 
курс ЛиМК), Е. Руденко (3 курс 
ЛиМК), Э. Кяровой (3 курс СО). Мы 
приглашаем присоединиться всех 
желающих и поучаствовать в на-
званных номинациях. Работы при-
нимаются до 1 июля. Причем для 
участия в номинации «Просто я ра-
ботаю учителем…» приглашаются 

не только студен-
ты, но и препода-
ватели: принима-
ются авторские 
стихи и песни, 
рассказывающие 
о радостях и труд-
ностях педагоги-
ческого труда, по-
казывающие роль 

учителя в формировании личности 
ученика и положительного имиджа 
профессии. По вопросам участия в 
фестивале обращайтесь к прорек-
тору по учебно-воспитательной ра-
боте АЛСИ С. П. Козыревой и по-
мощнику декана лингвистического 
факультета по воспитательной ра-
боте М. С. Зайцевой.
Юлия Иванова, 3 курс СО

Прекрасное слово – учитель!
Как много оно вбирает в себя.
Ты – священных знаний хранитель.
И мира начало идет от тебя.
Ты даришь нам знания – яркий свет,
Который так в жизни нам нужен.
И можешь нам дать очень дельный совет,
Когда, увы, круг выбора сужен.
Всегда в сердцах наших будешь ты,
Всегда благодарны тебе мы будем,
Пусть сбудутся твои заветные мечты, 
И мы никогда тебя не забудем!

Юля Корнова, 2 курс ЛиМК 

За окнами уже давно весна,
Сирень благоухает ароматом.
А мысль сегодня только лишь одна:
Какие жизнь подарит нам награды?
Всему основу заложили Вы.
И право есть надеяться на то,
Что зерна мудрости, терпенья, 
доброты
Взрастут в нас, не победят их годы.
Из всех профессий этой нет цены,
Она своею сущностью прекрасна.
Учитель – тот, кто не жалел судьбы,
Кто не считал, что труд его – напрасный.

Он – тот, кто нас ведет упорно к цели,
Дарует знания, заботу и любовь.
Нам не забыть, 
Как ласкою нас грели,
Как нас учили верить вновь и вновь.
Спасибо Вам за то, что в этом мире
Вы стали путеводною звездой,
Терпели и обиды, и капризы,
Что с нами шли дорогою одной!

Елена Заева,
 2 курс ЛиМК

Участие в номинации 
«Учитель, перед именем твоим…»

Недели, дни, года летят как птицы,
В историю уходят безвозвратно...
Учитель, что тебе сегодня снится?
Учитель, что же будет с нами завтра?
Улыбкой теплой мило улыбнется,
Промолвит: «Верь, мой друг, жизнь 
хороша,
Удача в мир твой обязательно вернется.
Была бы только светлою душа».

О, сколько добрых слов из ваших уст
Нам довелось услышать на уроках
И пережить невыдуманных чувств,
Не знающих о поводах и сроках.
Вы подарили вечную надежду,
Заветным другом стали навсегда.
Любить вас будем так же, как и прежде,
И сохраним ваш образ на года.
Спасибо за бесценный труд, что кладом

Стал в этой жизни каждому из нас.
За то, что помогали, были рядом,
Дарили нам тепло любимых глаз.
За то, что нас ругали за ошибки,
Нас научили верить и творить,
За вашу доброту и свет улыбки,
За то, что научили просто жить!

Елена Заева,
 2 курс ЛиМК

Спасибо за труд

Бесценный трудУчитель

Давайте творить прекрасное
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Правовая приемная по оказанию 
юридических услуг населению уже 

прошла первый этап становления. 
Как отмечают преподаватели юри-
дического факультета, наша лабо-
ратория по подготовке высококва-
лифицированных юристов работает 
и не теряет времени зря.
На счету правовой приемной 

АЛСИ уже 30 рассмотренных 
дел по самым разным вопросам 
гражданско-правовой организации.
Наши студенты теперь  знают, 

как работать с гражданами, об-
ратившимися в нашу приемную. 
Они обрабатывают поступившие 
вопросы, используя  свои теоре-
тические знания, а затем с помо-
щью  электронных ресурсов все  
данные вносят в специальный 
журнал.
Проводимая студентами работа 

приравнивается к прохождению 
гражданско-правовой практики. 
Так что  по итогам работы все сту-
денты пишут отчеты и успешно их 
защищают.
Помимо приема граждан право-

вая приемная проводит учебные 
суды, что тоже является очень важ-

ным фактором для формирования 
представления о процессе судо-

производства. А 
еще – конкурсы 
тематиче ских 
докладов с юри-
дической тема-
тикой. На по-
следнем таком 
конкурсе победу 
одержал студент 
второго курса 
Сижажев Р., ко-
торый предста-
вил работу на 
тему  «Правовое 
регулирование 

работы с несовершеннолетними». 
Сегодня это очень  актуальная тема, 
т. к. вписывается в рамки краевого 
закона № 15/39.
Работа в студенческой юридиче-

ской приемной АЛСИ была отмечена 
на форуме «Молодежь-2009», кото-
рый проходил в Краснодаре в марте 
этого года. Жюри высоко оценило 
эту новацию, и  наша правовая при-
емная была награждена  почетной 
грамотой.
Студенты юридического факуль-

тета выражают огромную благо-
дарность учредителю АЛСИ  проф. 
Сакиевой Р. С. за предоставленную 
возможность организовать настоя-
щую лабораторию, в которой препо-
даватели юрфака  растят современ-
ных специалистов. Также студенты 
благодарят ЗАО «Восточная компа-
ния» за предоставленные электрон-
ные носители  программы «Консуль-
тантПлюс», которые очень помогают 
в вопросах современного оформле-
ния и ведения документации.

Элина Кярова,
3 курс СО

Правовая приемная – лаборатория 
профессии юриста

Весной этого года Краснодарский 
государственный университет под-
водил итоги  I  Открытого межрегио-
нального конкурса «Лучшая книга 
по связям с общественностью и ре-
кламе за 2007–2009 годы». Испол-
нительным органом этого конкурса 
выступила кафедра связей с обще-
ственностью и социальных комму-
никаций КубГУ, а  организаторами 
– департамент науки и образования 
администрации Краснодарского края 
совместно с Краснодарским отделе-
нием партии «Единая Россия» и ООО 
«Газпром трансгаз-Кубань».  Наш 
АЛСИ тоже принял участие в этом 
конкурсе, и, как нам стало извест-
но из первых рук, учебное пособие  
«Современная пресс-служба» Ники-
тиной Н. П., к. ф. н., декана факуль-
тета «Связи с общественностью»,  
было оценено достаточно высоко. 
Вручение заслуженной награды 

состоится  в нашем институте 29 
июня 2010 года. Именно в этот день 
член жюри Открытого межрегио-
нального конкурса д. ф. н., профес-
сор А. Л. Факторович приедет к нам 
в АЛСИ принимать защиту диплом-
ных работ, поскольку он является 
председателем государственной ат-
тестационной комиссии факультета 
связей с общественностью. Он и обе-
щал вручить автору пособия диплом 
победителя. 

Снежана Хлопкова, 
4 курс СО

Алси, Alsea — индейская народ-
ность, проживавшая на западном по-
бережье штата Орегон в устье реки 
Алси (залив Алси). К настоящему 
времени, по-видимому, уже исчезла, 
хотя потомки алси от смешанных 
браков вошли в состав Объединен-
ных племен резервации Силец.
Алси охотились на тюленей и 

морских львов, ловили лососевых, 

носили одежду из кожи тюле-
ней, плели корзины и травяные 
плащи от дождя. Как и у многих 
соседних племен,  у алси было 
принято деформировать череп 
ребенка, привязывая с детства к 
нему дощечки, чтобы придать лбу 
плоскую  форму. Религия алси, 
по-видимому, была сходной с ре-
лигией племени кус.

Численность алси составляла:  в 
1774 г. – 3060 человек, в 1806 г. –  
1700 чел, в 1887 г. –  1800 чел. В 
1961 году  их оставалось всего 12 
человек.
Язык алси относился к семье ал-

сейских языков и состоял в близком 
родстве с языком якина. В настоя-
щее время исчез.

Артем Бацаев, 2 курс СО

Алси – это не  только наш вуз

Книга –
 победитель

обеди еляя.
Снежана Хл

4 к
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Elf Kuriositäten aus der Welt 
der deutschen Sprache. Selbst 
Deutschlands be-rühmtester Dichter, 
Johann Wolfgang von Goethe, dürfte 
nicht gewusst haben, dass:

1 jemals Wörter wie Ohrwurm, 
Fahrvergnügen oder Baggersee 
existieren könn-ten, die noch dazu 
«Exportschlager» der deutschen 
Sprache sind. Sie zeigen: Auch andere 
Sprachen verwenden das Deutsche 
als Fundgrube, wenn in der eigenen 
Sprache der passende Begriff fehlt.

2 es ein Buch geben würde, das 
die deutsche Rechtschreibung regelt: 
den Duden. Und dass die meisten 
deutschen Wörter darin 11 Buchstaben 
haben.

3 das Wort 
«Grundstücksverkehrsgenehmigungs-zu
ständigkeitsübertragungsverordnung» 
auf rekordverdächtige 67 Buchstaben 
kommen könnte. Ein Begriff aus der 
Behördensprache.

4 die Zahl der Wörter im Deutschen 
zwischen 300000 und 500000 liegt. 
Damit rangiert der deutsche Wortschatz 
zwischen dem Französischen (100 
000 Wörter) und dem Englischen (600 
000 bis 800 000 Wörter).

5 der aktive Wortschatz eines 
Deutschen auf etwa 12000 bis 16000 
Wörter geschätzt wird. Ohne Probleme 
verstehen die meisten Deutschen aber 
bis zu 50 000 Wörter.

6 es Belgranodeutsch in
Argentinien, Texasdeutsch in den 
USA, Deutsch-Mokra in der Ukraine; 

Küchendeutsch in 
Namibia oder Unser 
Deutsch in Papua-
Neuguinea gibt: 
Deutsche Sprachinseln 
existieren auf fast allen 
Kontinenten.

7 man unter der 
Telefonnummer 9001-88 
81 28 bei der Gesellschaft 
für Deutsche Sprache in 
Wiesbaden landet. Und 
dort Auskunft zu allen 
Fragen rund um die 
deutsche Sprache erhält.

8 es ein Wort 
wie Abwrackprämie 
zum Wort des Jahres 
2009 schaffen könnte. 
Der Begriff steht für 
eine Umwehprämie für 
die Verschrottung von 
Altautos.

9 es neue Wörter 
wie Gigaliner, Regenbogenfamilie 
oder Zwergplanet geben könnte. Drei 
von mehr als 5000 Wörtern, die es 
neu in die 25. Aufl age des Dudens 
geschafft haben.

10 sich im «Kiezdeutsch», der 
multi-ethnischen Jugendsprache, 
arabische und türki-sche Wörter 
mit deutschen mischen - und so ein 
neuer Dialekt entsteht: «Lassma 
Viktoriapark gehen, Lan».

11 sich hinter dem 
Buchstabensalat WAMAWIHEAD 
und BIGLEZUHAU die Fertigkeit 

verbirgt, mit wenigen SMS-Zeichen 
viel auszudrücken. Die SMS-
Abkürzungen stehen für: Was machen 
wir heute Abend? Bin gleich zu 
Hause.

J. W. von Goethe Dichterfürst
Johann Wolfgang von Goethe (1749–

1832), Autor des «Faust», Großdenker 
und Feingeist, bildete zusammen mit 
Friedrich Schiller das für alle Zeit 
unangefoch-tene Erfolgsgespann der 
deutschen Klassik.

Bastian Sick: Zehn gute Gründe 
für Deutsch .

Was Goethe nicht wusste 
 О чём не знал Гёте?

10 основательных причин, почему надо знать немецкий
1. Damit man die Texte von Tokio Hotel verstehen und phonetisch sauber mitsingen kann.
2. Damit man Bill Kaulitz (dem Sänger von Tokio Hotel) einen Liebesbrief schrei-ben kann.
3. Damit man bei deutschen Fernsehserien wie „Derrick“, „Ein Fall für zwei“ und „Sturm der Liebe“ nicht auf  
    Untertitel angewiesen ist, versteht.
4. Damit man seine Freunde durch Wörter wie „Fußballweltmeisterschaftsendrun-denteilnehmer“ oder „Überschallg
    eschwindigkeitsfl ugzeug“ beeindrucken kann.
5. Damit man Goethe im Original lesen kann. Und natürlich nicht nur Goethe, son-dern auch alle anderen Klassiker 
    der deutschen Dichtung, einschließlich Hein/ Er-hardt, Wilhelm Busch und Loriot.
6. Damit man es als Porsche-Fahrer nicht nur allen zeigen, sondern auch noch allen sagen kann, dass der Wagen 
     weder „Porsch“ noch „Porschie“ ausgesprochen wird.
7. Damit man als Reinigungskraft in der Lage ist, gut gemeinte Hinweise zu berück-sichtigen, wie man sie auf 
    deutschen Putzmitteln fi ndet, zum Beispiel, Augenkon-takt unbedingt vermeiden!“ oder „Dämpfe nicht einatmen!“
8. Damit man bei der Bambi-Verleihung auf Deutsch sagen kann: „Ich danke meinen Eltern! Und allen Leuten von 
    Sony Music! Und natürlich meinem Publikum! Ihr seid so wundervoll! Ich liebe euch alle!“
9. Damit man als ausländischer Journalist in Deutschland bei einer Pressekonferenz Fragen auf Deutsch stellen kann.
10. Damit man die Rolle des Bösewichts im nächsten James-Bond-Film bekommt.
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14 мая 2010 года состоялось от-
крытое занятие по французскому 
языку, ознаменовавшее конец не-
дели Франции в АЛСИ. Целую 
неделю студенты всех курсов, 
изучающие французский язык, 
готовили материал на тему «Год 
Франции в России и год России 
во Франции». Не секрет, что в на-
чале 2010 года президент России 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
провозгласил его годом Франции 
в России, а Николя Саркози, пре-

зидент Франции, –  годом России 
во Франции. Стоит отметить, что 
это очень важное решение для 
экономических, политических и 
культурных отношений между на-
шими странами. Конечно же мы 
постарались не отставать от миро-
вых лидеров и подготовили свой 
ответ на столь волнующую тему.
Во-первых, хотелось бы от-

метить, что все студенты ответ-
ственно подошли к организации 
урока,  его содержанию и созда-

нию приятной атмосферы. В нача-
ле занятия преподаватель Синяки-
на Т. В., исполняя роль ведущей, 
представила тему, объяснила ее 
значимость и актуальность, позна-
комила присутствующих с планом 
открытого урока. Первой высту-
пила студентка 5 курса Надежда 
Юферева. Главный акцент в своей 
презентации она сделала на Фран-
ции, какой мы знаем ее сегодня: 
географическое положение, тер-
ритория, популяция,  экономиче-

ская и политическая 
ситуация в Европе и 
мире. Особое место 
студентка отвела сим-
волам Франции в раз-
деле «Les symbols de 
la France» – подробно 
рассказала о цвето-
вых значениях флага 
Франции, о девизе 
«Свобода, Равенство, 
Братство» («Liberté, 
égalité, fraternité»), о 
Марианне, которая 
является аллегориче-
ской фигурой Фран-
цузской Республики, 

о гербе Франции (Armoires d’Etat) 
и о Галльском петухе, что изо-
бражен на нем. Мы торжественно 
исполнили национальный гимн 
Франции – «Марсельезу» (La 
Marseillaise). Еще Надежда рас-
сказала об истории фригийского 
колпака, национальных наградах  
и многом другом.
Студентки Армина Аракелян и 

Яна Афоничева исполнили пес-
ню под фонограмму потрясающей 
французской певицы Патрисии 

Касс «Mon Mec a Moi». Высту-
пление, безусловно, произвело 
впечатление на присутствующих.
Следующим этапом нашего за-

нятия стал рассказ-презентация 
о системе образования во Фран-
ции (Système de l’enseignement en 
France), подготовленный студент-
кой 5 курса Викторией Юфере-
вой. В ее работе были представле-
ны такие аспекты, как начальное, 
среднее и высшее образование во 
Франции, отдельно рассматрива-
лись система высшего образова-
ния и виды дипломов, а также ак-
туальные проблемы по теме.
Затем старший преподаватель 

Соколова И. М. рассказала о со-
временной Франции: о молодежи 
и их проблемах, о политике и пла-
нах на будущее. Доклад перерос в 
интересную дискуссию.
Студентка второго курса Юлия 

Корнова подготовила работу о 
французских писателях и поэтах. 
И еще одна  коллективная работа 
–  Надежды и Виктории Юфере-
вых, которые  предложили свою 
интерпретацию стихов Жака Пре-
вера и Виктора Гюго. Для перево-
да были выбраны такие произве-
дения, как «Pour toi mon amour», 
«Dejeuner du matin», «Si vous 
saviez», «Familliale»(Ж. Превер), 
«L’automne» (В. Гюго).
В завершение занятия присут-

ствующие исполнили песню «Les 
Champs-Elysees» («Елисейские 
поля») под фонограмму известно-
го французского певца Джо Дас-
сена.
Итог подвела преподаватель 

Синякина Т. В., отметив, что за-
нятие прошло на таком высоком 
уровне,  что больше напоминало 
праздник.

Надежда Юферева, 
5 курс ЛиМК

Я люблю тебя, Франция!
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Сакиева Римма Сафраиловна – учредитель АЛСИ, доктор фило-
логических наук, профессор,  действительный член двух академий 
наук: Адыгской международной академии наук (АМАН), Междуна-
родной академии социальной работы (МАСР), Заслуженный деятель 
науки Кубани, член совета по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций КубГУ и АГПУ, награждена дипломом и почетным знаком 
«Во благо Великой России». АЛСИ является  коллективным членом 
Международной академии социальной работы (МАСР). 
Р. С. Сакиева является обладателем серебряной медали «Женщи-

на года» Оксфордского университета. Она   принимала   участие  в 
международных (Швеция, 2003, ФРГ 2004),   всероссийских (Москва, 
2002), региональных (Краснодар, 2001, 2002, Майкоп, 2004, Нальчик, 
2005)  и межвузовских научных конференциях (Армавир, 2005, 2006, Австрия 2006, Нальчик, 2006, Москва, 2009, 
Армавир, 2010),  также является основателем направления коллоквиального словообразования в германистике, член 
Международного союза философов и союза германистов РФ. 

Аванесова Фатима Нурдиновна – ректор НОУ ВПО АЛСИ, доктор 
психологических наук, профессор.

 С 2006 года  член-корреспондент АМАН, с 2009 года – действитель-
ный член АМАН.
Как психолог Аванесова Ф. Н.  ведет активную работу по социальной 

защите педагогических работников АЛСИ, принимает деятельное участие 
в общественной жизни вуза и города. Участвует в межвузовских и вну-
тривузовских научных конференциях, имеет 40  научных трудов. В 2009 
году Аванесовой Ф. Н. присвоено почетное звание «Меценат Армавира».

Козырева Светлана Петровна – проректор по учебной и воспи-
тательной работе. В 1963 году окончила МГПИ им. В. И. Ленина, 
1973 году учеба в Москве, в аспирантуре. Работала  в Молдавии, г. 
Бельцы, в БГПИ им. А. Руссо зав. кафедрой педагогики, в 1985 году 
защитила  кандидатскую диссертацию. Награждена значком «Отлич-
ник народного образования МССР».
В  АЛСИ занимает должность проректора по учебной и воспита-

тельной работе. В 2004 году защитила докторскую диссертацию.

Федина Наталия Александровна – зав. кафедрой гражданского 
права и процесса юридического факультета, заместитель декана по 
воспитательной работе, кандидат юридических наук (2008), лауреат 
Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» (2006, 
2008, 2010), награждена знаком отличия «Депутатский резерв» (2006, 
2008, Москва), ею опубликовано 30 научных трудов, в том числе и 
монография.  В 2008 году Фединой Н. А. присуждена стипендия гу-
бернатора Краснодарского края. Ежегодно проходит курсы повышения 
квалификации «Инновационные методы обучения юридическим дис-
циплинам» (г. Санкт-Петербург).

Ковалева Екатерина Андреевна - зав. кафедрой теории государства и 
права юридического факультета.
Окончила Московский государственный университет леса, второе выс-

шее образование  получила в  АЛСИ. С 2001 года – руководитель обще-
ственной организации «Согласие». Награждена почетной грамотой гла-
вы Армавира, имеет общественную благодарность «Знаковая личность». 
Среди общественных достижений  – осуществление грантового проекта 
«Домохозяин». Завершила работу над  диссертационным исследованием  
на тему «Защита прав граждан в социальной сфере». 

То п -м е н е д ж м е н т
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н аш е г о  АЛСИ

Федотова Линда Владиславовна – декан факультета «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур», окончила в 
2000 году факультет «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 
НОУ ВПО «Армавирский лингвистический университет (инсти-
тут)»; в 2003 году завершила обучение в аспирантуре Адыгейского 
государственного университета (г. Майкоп) и защитила кандидат-
скую диссертацию. В 2007 году подготовила к защите докторскую 
диссертацию. 

Милованова Екатерина Михайловна – зав. кафедрой «Эко-
номика и управление»; окончила в 1981 году Кубанский госу-
дарственный аграрный институт по специальности «экономист-
организатор». В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию в 
Кубанском государственном аграрном университете по специаль-
ности «экономика и управление на предприятиях отрасли», в 2006 
году получила  звание доцента. 

Никитина Нина Павловна – декан факультета «Связи с обще-
ственностью», кандидат филологических наук, член Союза журна-
листов России,  с 2002 года – редактор институтской  газеты «Сту-
денчество», с 2006 года – редактор журнала «Образование. Наука. 
Творчество». В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Социожурналистское взаимодействие в русской литературе 
ХХ – ХХI веков»,  ею опубликовано 4 методических пособия, моно-
графия и 30 научных статей.

Андрющенко Сергей Валентинович – проректор по науке и 
качеству образования АЛСИ. В 1992 году окончил Пятигорский 
государственный педагогический институт иностранных языков. 
В 2005 году защитил  в Белгородском государственном универ-
ситете кандидатскую диссертацию на тему «Коммуникативно-
прагматическая структура высказываний в судебном диалоге». С 
2006 работает в должности проректора по науке и качеству обра-
зования АЛСИ.

Федотов Алексей Владимирович – декан факультета «Юриспру-
денция», доктор юридических наук, окончил юридический факуль-
тет АЛСИ в 2000 году, аспирантуру в Москве в 2003 году, доктор-
антуру – в 2009 году.
По итогам Всероссийского молодежного конкурса «Моя законо- 

творческая инициатива» награжден благодарственным письмом за 
активную работу с молодыми учеными. Имеет более 30 публикаций, 
в том числе – монографию.

Маханько Галина Валентиновна – декан факультета «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», доктор экономических наук, профессор.
Окончила Кубанский государственный университет. В 1997 году 

защитила кандидатскую диссертацию. В 2000 году получила зва-
ние доцента,  в 2005 защитила докторскую диссертацию на тему 
«Моделирование экономической безопасности региона в контексте 
управления его ресурсным обеспечением».  Опубликовано более 70 
научных работ, в том числе  2 монографии.  
С 2007 года является членом  диссертационного совета при Став-

ропольском  государственном аграрном университете. 
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В мае состоялся вечер «Покло-
нимся великим тем годам…», по-
священный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Ор-
ганизаторами конкурса выступили 
преподаватели кафедры романо-
германской филологии Григорян 
Ермона Осиповна и Оганян Лари-
са Рафаэловна. Активное участие в 
подготовке мероприятия приняли 
студенты факультета «Лингвистика 
и межкультурная коммуникация» 
А. Гофман, Е. Руденко, В. Курган, 
О. Ревкова, Т. Лиходедова. Весь 
вечер прошел на немецком языке. 
Ведущая Магомедова Р.  напомни-

ла слушателям об истории защиты 
Армавира от немецко-фашистских 
захватчиков. Были названы имена 
таких героев, как Кужеев, Бирюков, 
Пажин, Цыдрин, Мужовнин и др. 
Много интересного зрители узнали 
из представленного видеоматериа-
ла «Захват и освобождение г. Арма-
вира». Студенты лингвистического 
факультета исполнили песню на 

немецком языке «Катюша». Таня 
Лиходедова и Оксана Ревкова про-
читали на немецком языке стихо-
творение К. Симонова «Жди меня». 
Екатерина Руденко и Вячеслав 

Курган отметили, что против фа-
шизма боролся и немецкий народ. 
Вольфганг Борхерт – писатель, 
умерший в 26 лет. Вернувшись 
с войны, в своем творчестве он с 
тонким психологизмом передал 
весь ужас и античеловечность 
войны. Эрнст Буш – певец, ко-
торого называли «поющим серд-
цем рабочего класса». Его поли-
тические антифашистские стихи 
были очень популярны среди мо-
лодежи.
Основной вывод студентов-

лингвистов: мы не должны допу-
стить повторения ужасов войны.

Григорян Эльвира,       
 4 курс ЛиМК

С 24 по 26 мая 2010 года в Ар-
мавирском лингвистическом со-
циальном институте читала 
лекции по истории зарубежной ли-
тературы Мария Федоровна Надъ-
ярных, д. ф. н., старший научный 
сотрудник отдела литератур Евро-
пы и Америки новейшего времени 
ИМЛИ им. А. М. Горького РАН.
Мария Федоровна Надъярных 

окончила романо-германское отде-
ление филологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова (обуча-
лась с 1980 по 1986 г.); в 1986–1989  
училась в аспирантуре (кафедра 
истории зарубежных литератур фи-

лологического факультета МГУ); с 
1989 года работает в отделе литера-
тур Европы и Америки новейшего 
времени.   Она является членом Ре-
гиональной общественной органи-
зации «Ассоциация исследователей 
иберо-американского мира» (РОО 
«АИИМ») и Российской ассоциа-
ции португалистов.
Лекции известного ученого вы-

звали большой интерес у студентов 
и преподавателей АЛСИ, а также у 
студентов Армавирского государ-
ственного педуниверситета, кото-
рые тоже на них присутствовали.

Соб. инф.

Повышаем 
квалификацию 
С целью повышения квали-

фикации преподавателей Усть-
Лабинского филиала в  АЛСИ 
проводятся курсы «Преподаватель 
вуза» по программе доктора фило-
логических наук, профессора, ака-
демика АМАН Сакиевой Р. С. 
Сроки проведения курсов повы-

шения квалификации – с 29 мая по 
19 июня 2010 г. Объем –  72 часа. 
Форма отчетности – защитная ра-
бота по материалам курса.
Преподавателям, успешно завер-

шившим обучение на курсах, выда-
ется удостоверение (лицензия 
№ 283509, рег. № 9829 от 11.02.2008 г.). 
Лекционные и практические за-

нятия проводят:
 - доктор филологических наук, 

профессор, академик АМАН Са-
киева Р. С.;

 - доктор педагогических наук, 
профессор Козырева С. П.;

 - кандидат педагогических наук, 
доцент Чулюкина К. А.

Учредитель АЛСИ                                           
Сакиева Р. С.

«Катюша» 
на немецком языке

Лектор из МГУ
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ОВЕН
Расположение планет 

в течение первого ме-
сяца лета сулит типич-

ным Овнам необычные события. В 
основном это будут какие-то при-
ятные сюрпризы и неожиданности, 
которые произойду именно с вами. 
Не исключено, что в течение этого 
периода вы раскроете в себе новые 
способности либо ваша удачли-
вость в делах неожиданно возрас-
тет. 

ТЕЛЕЦ
В течение этого ме-

сяца типичных Тельцов 
могут ожидать события 

довольно странные, необычные и 
загадочные. Не исключено, что вы 
столкнетесь с чем-то необъясни-
мым и только на подсознательном 
или интуитивном уровне сможете 
догадываться о том, что это такое. 
Просто будьте готовы к таким со-
бытиям и не воспринимайте их с 
излишним опасением. 

БЛИЗНЕЦЫ
Июнь может при-

нести вам очень нео-
бычные планы и идеи. 

Однако не стоит считать их абсо-
лютно неосуществимыми! Сейчас 
ваши идеи могут казаться стран-
ными, но уже через некоторое вре-
мя их могут назвать гениальными 
и прорывными. Именно поэтому 
не спешите действовать, но идеи, 
приходящие в этот период, не от-
брасывайте, а обязательно фикси-
руйте. 

РаК
Расположение планет 

в течение июня может 
кардинально поменять 

ваши цели. Жизненные приоритеты 
сейчас могут серьезным образом 
измениться. Очень важно поста-
раться избежать спонтанных реше-
ний - они не всегда могут оказаться 
оправданными. 

ЛЕВ
У типичных Львов в 

течение июня может воз-
никнуть сильное стрем-

ление к новым знаниям. Причем ин-
тересовать вас сейчас будут, скорее, 
передовые области науки или что-то 
необычное. Заметно усилится и тяга 
к расширению собственного круго-
зора. Этот месяц станет отличным 
периодом для различных поездок и 
общения с иностранцами. 

ДЕВа
В течение первого 

месяца лета вам стоит 
проявить повышенную 

осторожность. Усидеть на месте 
сейчас будет сложно, поскольку у 
вас сильно увеличится тяга к при-
ключениям и переменам в своей 
жизни. Однако старайтесь в этот 
период принимать по максимуму 
обдуманные решения и избегать из-
лишнего риска. 

ВЕСЫ
Расположение планет 

в течение этого месяца 
может принести типич-

ным Весам счастливые изменения 
в личных отношениях. Сейчас со 
стороны любимого человека вы мо-
жете ожидать различные сюрпризы, 
которые помогут вам посмотреть 
на объект вашей симпатии с другой 
стороны. Это время прекрасно под-
ходит для обновления отношений, 
внесения в них большего разноо-
бразия. 

СКОРПИОН
Неожиданности, в 

основном приятного ха-
рактера, могут поджидать 

типичных Скорпионов в работе. Не 
исключены неожиданные изменения 
ваших обязанностей, удачные предло-
жения о новой, более перспективной 
работе. Сейчас вы сможете успешно 
поменять место своей трудовой дея-
тельности, но такой шаг должен быть 
заранее подготовлен и обдуман. 

СТРЕЛЕЦ
Типичных Стрельцов 

в июне может ожидать 
романтическое приклю-

чение. Сейчас необычные любов-
ные свидания могут стать чуть ли 
не нормой для вас. В существую-
щих личных отношениях вас также 
ждет много романтики и сюрпри-
зов. Вам и самим стоит приложить 
усилия, чтобы сделать отношения 
более разнообразными. 

КОЗЕРОГ
В течение этого меся-

ца у типичных Козерогов 
могут произойти неожи-

данные, но счастливые события в 
семье. Сейчас даже мелкие непри-
ятности, которые могут возникнуть 
в данной области вашей жизни, в 
итоге приведут к каким-либо круп-
ным положительным событиям. 

ВОДОЛЕЙ
В течение этого месяца 

вы можете встретиться 
с необычными людьми. 

Будьте готовы к их появлению в 
своем окружении! Это могут быть и 
ваши соседи, и просто кто-то посто-
ронний, кто будет в течение этого 
месяца ездить рядом с вами в обще-
ственном транспорте на работу. 
Присмотритесь к таким людям, 
вероятно, их появление в вашей 
жизни неслучайно и поможет вам 
изменить что-то в себе.

РЫБЫ
Расположение планет 

в июне может принести 
вам неожиданную удачу 

в финансовых вопросах. Сейчас вы 
можете получить неожиданные по-
дарки, спонтанную прибыль, повы-
сятся даже шансы выиграть в лоте-
рею. Не исключено, что вы сможете 
совершить и необычные покупки 
либо приобрести такой товар, кото-
рый долго искали. Что бы ни проис-
ходило, но тенденция станет замет-
ной: вам будет везти с деньгами.

Основным событием июня с точки зрения астрологии станет соединение Юпитера и Урана, 
при этом пара этих планет перейдет в зодиакальный знак Овна непосредственно перед самим 
соединением. Это говорит о том, что в течение этого периода могут открываться принципи-
ально новые и абсолютно неожиданные возможности, которые ранее казались нереальными. Это 
время может принести гениальные идеи, большие перспективы, особенно творческим людям. 
Могут быть сделаны блестящие научные открытия, которые откроют новый этап в науке и по-
могут с иной позиции взглянуть на существующее мировоззрение.
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