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МИССИЯ ВУЗА
Доступность, качество, успех ,профессионализм– главное в работе вуза!

В основу миссии Армавирского социально-психологического института (АСПИ)
положена идея развития личности студента, оптимизация процессов его самообразования
и самоопределения, повышение его конкурентоспособности и адаптивности к условиям
профессиональной деятельности путем повышения качества, доступности и практикоориентированности оказываемых образовательных услуг.

ЗОЛОТАЯ СОТНЯ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ!
МЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
Ректор АСПИ Недбаев Д.Н.
В Санкт-Петербурге состоялась Церемония награждения лучших вузов России золотыми медалями
«Европейское качество» за достижения в области образования. Среди награжденных есть и АСПИ !!!
Независимый общественный Совет, в состав которого вошли заместители председателя Комитета Госдумы РФ
по образованию - В.Е. Шудегов и Смолин О.Н., Председатель Комитета Совета Федерации по образованию и науке
Чеченов Х.Д., президент Международной академии качества и маркетинга – Кашапов Р.Р., а также представители Государственной Думы РФ и Министерства образования и
науки РФ высоко оценил качество подготовки будущих
специалистов в Армавирском социально-психологическом
институте (Н(ч)ОУ ВПО АСПИ).
Армавирский вуз был отмечен международной наградой «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших
вузов России». Кроме того, ректору АСПИ – Недбаеву Д.Н, был вручен почетный именной знак «Ректор года 2009».
Медалью награждаются лучшие вузы страны, добившиеся наиболее высоких результатов в области подготовки специалистов с высшим образованием. Среди них МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МИФИ, МФТИ и другие Конкурс был инициирован Комитетом Совета Федерации по образованию и науке, Комитетом по науке Государственной Думы и Союзом Ректоров России.
Сейчас в России работают около 1500 вузов, из них почти 45% - негосударственные. И среди такого огромного количества
высших учебных заведений независимым общественным Советом по девяти критериям были выделены 100 лучших.
Награды являются свидетельством высокой оценки на федеральном уровне статуса Армавирского социальнопсихологического института и способствуют укреплению нового имиджа Краснодарского края как региона не только с высоким
уровнем развития промышленности, сельского хозяйства и индустрии туризма но и с высоким уровнем вузовской подготовки
специалистов.
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Специальности и направления подготовки кадров
В АСПИ ведется обучение многим интереснейшим и востребованным на рынке труда специальностям, введены все
формы обучения, и главное – налажен контроль над качеством преподавания.
Содержание деятельности и структура вуза определяется следующими концептуальными позициями:
основная цель – подготовка не просто профессионала, а формирование нового субъекта, ориентированного на будущее
пространство, условия и смысл деятельности, тенденции перспективного развития общества в конкретной форме ее выполнения, формирование ответственного человека.
основное средство формирования субъекта будущего – усвоение им «практики» отношений взаимодействия, обеспечивающего возможности реализации в его деятельности актуальных потребностей и тенденций развития общества;
основные условия подготовки субъекта будущего – создание максимально расширенного пространства общекультурного
развития, в том числе при активном использовании специально задаваемой социокультурной среды института.
В своей образовательной деятельности институт руководствуется стандартом высшего профессионального образования
по лицензированным специальностям, четким и полным выполнением требований стандартов к уровню, объему, качеству, к
становлению активной социальной позиции обучающегося.
Будучи негосударственным высшим образовательным учреждением, институт имеет реальные возможности:

Среднее профессиональное образование
Специальности:
- техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей;
- программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем;
- туризм;
- гостиничный сервис;
- организация обслуживания в сфере сервиса;
- менеджмент(по отраслям);
- экономика и бухгалтерский учет;
- финансы(по отраслям);
- социальная работа.

Вуз обеспечивает: практики на ведущих сервисных предприятиях, гибкую систему обучения и оплаты, трудоустройство, отсрочку от
армии, продолжение обучения во время службы, блестящую карьеру.

свыше 70 %
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
имеют ученую степень

Стр. 2.

Высшее профессиональное
образование
Специальности:
- сервис (информационный);
- социально-культурный сервис и туризм;
- психология;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- менеджмент организации;
- финансы и кредит.
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Специальности и направления подготовки кадров
Банковское дело
080108
Возможные места работы:
федеральные, региональные службы,
агентства Министерства финансов РФ,
банки, финансово-кредитные учреждения,
инвестиционные
комплексы
(фонды)
Квалификация: специалист банковского
дела
Выпускники умеют: осуществлять расчеты эконом. показателей деятельности
организаций; документально оформлять
и отражать на счетах бухучета операции,
связанные с движением основных
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; составлять
бухгалтерскую и статистическую отчетность; проводить экономический анализ
финансово-хозяйственной деятельности
организации и аудиторские проверки.
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
080110
Возможные места работы:
организации различных форм собственности в сферах бизнеса, лизинга, контрольно-ревизионной деятельности, кон
контрольно-ревизионной деятельности,
консалтинга и аудита на рынке ценных
бумаг
Квалификация: Бухгалтер
Выпускники умеют: составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;
оценивать ликвидность и платежеспособность организации; пользоваться нормативными документами, регулирующими
порядок бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения.
Страховое дело
(по отраслям)
080113
Возможные места работы:
страховые организации, фирмы, предприятия, компании, агентства.
Квалификация: специалист страхового
дела
Выпускники умеют: организовывать и
осуществлять профессиональную деятельность в страховых организациях различных
организационно-правовых форм, государственных службах по надзору за страховой деятельностью в качестве специалиста страхового дела. Основные виды
деятельности: коммерческоэкономическая, учетно-контрольная.
Стр. 3.

Менеджмент
(по отраслям)
080501
Возможные места работы:
финансово-промышленные группы,
объединения, холдинги, провайдерские, дилерские, лизинговые, риэлтерские компании
Квалификация: Менеджер
Выпускники умеют: создавать оптимальную структуру организации;
формировать пути повышения конкурентоспособности услуг; проводить аналитическую работу по оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм управления; разрабатывать программы нововведений на предприятии; прогнозировать возможности развития организации.
Гостиничный сервис
100105
Возможные места работы:
различные туристические комплексы, агентства и фирмы.
Квалификация: Менеджер

Выпускники умеют:
определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий и
формы их деятельности;
эффективно управлять трудовыми
ресурсами;
обеспечивать перечень услуг, предоставляемых в гостиницах и туристских комплексах;
оказывать услуги по приему и размещению проживающих;
организовывать и проводить бизнесмероприятия.
Туризм
100201
Возможные места работы:
различные туристические комплексы,
агентства и фирмы.
Квалификация: Специалист по туристским услугам
Выпускники умеют: работать с различными информационными источниками на русском и иностранном языках; вести деловую переписку и телефонные переговоры на русском и иностранном языках;
организовывать
профессиональное
делопроизводство; обслуживать клиентов по пре
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Акция благодарения От сердца к сердцу
АСПИ регулярно поддерживает волонтерские программы и активно
принимает в них участие. Студенты АСПИ на сегодняшний день являются помощниками в создании фонда «Благодарение» , который ставит целью помочь учительской профессии, обратить внимание на их
проблемы и заботы и просто дарить им тепло и радость!
Поэтому ректорат АСПИ собрал все добрые слова об учителях и создал
Альманах «Эхо учительской любви и заботы». Альманах «Эхо учительской
любви и заботы» приурочен к Году Учителя. В нём содержится педагогический опыт лучших учителей Кубани, выявленных в ходе проведения акции
«Благодарение», а также тех работников образования, чей профессионализм подтверждается такими показателями, как наличие званий
«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный учитель Кубани»,
«Заслуженный работник высшей школы РФ», различных грамот, наград,
медалей, высокими результатами профессионализма.
Первое знакомство и презентация альманаха «Эхо учительской любви и заботы» состоялось в период работы конференции
«Психологические практики в Российском образовании: технологии
развития личности» проводится в рамках инициативы «Наша новая
школа». Объявление 2010 года Годом Учителя предъявляет новые требования к качеству образования и развитию личности. В связи с этим
есть необходимость осмыслить вклад, сделанный учительством России
в её духовность и образование, уделить особое внимание людям, посвятившим свою жизнь педагогической деятельности, подарить
им любовь и заботу, поблагодарить за терпение, помощь и те советы, которые помогли в личной
жизни и карьере. Стало очевидным, что для решения актуальных задач воспитания, обучения и развития подрастающего поколения необходимо взаимодействие всех субъектов образовательного процесса
на качественно новой основе, разработка инновационных технологий
развития личности, а также взаимодополняемость профессиональных
позиций и знаний учителя и психолога в подходе к ребенку, их тесное
взаимодействие – сотрудничество «на равных» на всех этапах работы.Проведение конференции предваряет акция «Благодарение», целью которой является привлечение внимания к профессии учителя,
оказание социальной поддержки и защиты учителей, а также повышение социального статуса учительской профессии и поиск путей
совершенствования
подготовки
учителя.
Проводя
акцию
«Благодарение», его организаторы надеялись на активность всех тех,
для кого имя Учитель является живым образом, к которому в трудной
ситуации обращаются уже выросшие ученики.
Акция
«Благодарение» проводится по инициативе Армавирского социальнопсихологического института при поддержке администрации г. Армавира совместно с Департаментом образования и науки Краснодарского края, Управлением образования администрации г. Армавира, Армавирским государственным педагогическим университетом, ассоциацией Совета директоров г. Армавира. Проект стартовал в
сентябре 2009 года и продолжает успешно функционировать по своим направлениям. В частности, была разработана методическая основа проекта, проведено анкетирование среди населения г. Армавира и близлежащих
районов. Все опрошенные проявили желание рассказать о своих любимых учителях, их деятельности и личности, подарить им тепло и заботу, отметили прежде всего их личностные и нравственные качества, высокий профессионализм, социальный оптимизм, творческое отношение к своему делу, неординарный стиль работы и общения, любовь к детям. В акции задействованы ведущие вузы и предприятия города. Для специалистов, очевидно, что без систематического изучения реального опыта работы лучших учителей невозможно профессиональное становление как будущих педагогов, менеджеров образования, так и психологов.
Стр. 3.
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Центр социально-психологической помощи населению «РОСТ»
Центр социально-психологической помощи населению «РОСТ» создан в 2005 году и является структурным подразделением Армавирского социально-психологического института. Государственная образовательная лицензия МО РФ № 001234 от
20.10.2003 г., лицензия Департамента образования и науки Краснодарского края № 048214 от 16.10.2002г., позволяющие осуществлять образовательную деятельность в области высшего профессионального и дополнительного образования в соответствии с федеральными и региональными требованиями.
Цель деятельности Центра - оказание психологической и ресурсной поддержки различным категориям
граждан, обеспечение психологических условий для развитии и саморазвития личности в обществе.
Основные принципы деятельности:
•Качество, уникальность
и индивидуальность услуг;
•Практическая направленность;
•Активные социально-психологические технологии.

Директор ЦСППН
«РОСТ»
Новиков Е.В.

Основные виды деятельности:
•Долгосрочные программы дополнительного
профессионального образования;
•Краткосрочные образовательные программы;
•Программы для корпоративных клиентов;
•Выездные мероприятия.

Где найти то, что очень давно искал?
Актуальным вопросом на сегодняшний день становится психологическое здоровье. Человек в постоянном поиске «
Хорошей формы». Гармония с собой и окружающим миром является в нашем мире уже показателем успешной жизни. Все больше
и больше людей интересуется психологией, хотят получать грамотную и квалифицированную информацию, а главное - научиться
применить ее в своей жизни.
Хотим мы этого или нет, но наш мир ориентирован на успех, на развитие и постоянное движение. На этом пути человек часто оказывается в тупике: «Где я? Куда я шел? Где цели, которые были в начале пути? Где взять силы для нового шага?
Почему это происходит именно со мной?». Возникает много вопросов, чтобы сориентироваться нужно на некоторое время сделать остановку, постоять на месте, чтобы двигаться вперед, понять, на каком отрезке своего пути я нахожусь и что поможет мне
найти правильный ориентир для движения вперед. Сложные политические, экономические условия, конечно, являются причиной,
вызывающей у людей чувство потерянности, одиночества, беззащитности, и это приводит к разрушению организма в целом. Еще
одним препятствием, опасным для гармонизации личности каждого человека, является низкая психологическая культура и недостаток психологических знаний в обществе. Таких препятствий много, так же как и путей их преодоления. Самое главное - не
сдаваться, а искать выход, ведь он есть всегда. Благодаря обращению людей в наш Центр социально-психологической помощи
населению «РОСТ» мы становимся все ближе и ближе друг к другу, мы вместе разделяем трудности и радости, взлеты и падения.
«Если ты упал, то всегда можешь с собой что-то поднять!» - так гласит народная мудрость. Наш центр предлагает программы, которые помогут всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, найти правильный выбор и силы для его реализации.
Направления, по которым мы работаем:
Психодиагностика и профориентация;
Психокоррекция и психотерапия
(детская, семейная, супружеская);
Психологическое консультирование
(индивидуальное и групповое);
Психологические группы и тренинги;
Индивидуальные и групповые супервизии для психологов;
Краткосрочные образовательные программы;
Программы для корпоративных клиентов;
Повышение квалификации.

Наш девиз: - «Справиться с прошлым, жить настоящим,
идти в будущее!!!».
Наш адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. М.Жукова, 127.
Тел: 8(86137)5-58-23 WWW. aspiarm.orq
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Центр «Карьера»
Карьера – одно из наиболее важных составляющих жизни человека, и о том, какая она будет, мы начинаем задумываться, ещё обучаясь в школе. Студент, школьник, абитуриент знает, чего он желает добиться в будущем, а как это сделать
никто не объясняет. Именно поэтому в нашем институте был создан специализированный центр «КАРЬЕРА», который занимается организацией обучения, помощью в выборе профессии, предлагает оптимальные пути достижения цели, содействует
трудоустройству. Центр «Карьера» осуществляет работу по 3-м направлениям: параллельное обучение, профильные классы и
подготовительные курсы. Целью нашей программы является создание необходимых условий для достижения нового качества
образования путем создания различных видов программ. Благодаря нашему центру у школьников открывается возможность
получить качественные услуги, предоставляющие перспективы, способствующие повышению конкурентоспособности и становлению профессиональных качеств. Продолжительность обучения зависит от того, в каком классе обучается слушатель.
Данная программа рассчитана на уровень знаний ученика обычной школы,
и помогает ему расширить свои знания, учитывая все требования высших и
средних учебных заведений.
По мере завершения обучения, учащиеся получают:- экономию
времени и средств;- возможность обучения в ВУЗе по сокращенной программе;- сертификат об обучении в специализированном профильном классе.
После окончания профильных классов и параллельного обучения
мы предлагаем Вам
дальнейшее поступление в ВУЗ на льготных
условиях. Вы сможете учиться в школе и в свободное время осваивать специализированные дисциплины в нашем институте.
Сделайте первый шаг навстречу своим способностям, своим возможностям, своей КАРЬЕРЕ.
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Вузовская информационная служба








Руководитель ВИС
Малозина О.

Целями и задачами ВИС являются:
осуществление поэтапного решения задач информатизации образования;
внедрения новых информационных технологий в образовательный и управленческий процессы;
информационно-методического обеспечение образовательного процесса;
изучения инноваций в области образования;
внедрение и поддержка документооборота;
использование возможностей телекоммуникационных технологий;
повышение информационной культуры населения.

ВИС оказывает методическую и информаци-

ВИС оказывает дополнительные образовательные услуги:














Компьютерные курсы
профессиональный пользователь ПК;
векторная и растровая графика;
основы программирования;
работа в программе "1С".
краткосрочные семинары по изучению сети
Интернет;
представление о сети Интернет;
сайты органов государственного управления;
поиск в Интернет;
ресурсы по законодательству в Интернет;;
СМИ и справочные ресурсы русскоязычного
Интернет;
использование электронной почты;
основы защиты от вирусов при работе в
Интернет.

ВИС оказывает следующие услуги
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Запись информации на компакт диск;
Копирование компакт дисков;
Запись информации на DVD диск;
Копирование DVD дисков;
Работа за компьютером с различным программным
обеспечением;
Набор текста (дипломные, курсовые, рефераты и т.д.);
Работа в Интернет;
Распечатка документов;
Обучение работе на компьютерах с различным
программным обеспечением;
Поиск различной информации в Интернет;
Сканирование текста, фотографий, и других изображений.
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Кафедра ЕГиНД
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Студенческая
жизнь
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Воспитательная работа
Студенты АСПИ – неиссякаемый
творческий потенциал института. Ни
дня не проходит без их
участия в мероприятиях, как внутри
вуза, так и в городских и краевых.
На базе института, как обособленное
подразделение активно
функционирует студенческий совет и
анимационный отряд, главная задача
которых – это возможность активного
развлечения, искательство приключеМенеджер по
ний, превращение студенческой жизни
воспитательной работе
в яркую, насыщенную событиями, наЖданова М.В.
полненную остроумными шутками,
весельем и оптимизмом.

Студенческий совет

Студенческий совет института является представительным
органом самоуправления вузом. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, уставом АСПИ. Совет
формируется из числа студентов очной формы обучения. Общее
руководство развитием системы студенческого совета осуществляет помощник директора по воспитательной работе. В его обязанности входит оказание организационной и методической помощи членам студенческого совета.
Работа Совета направлена на упорядочение и совершенствование эффективной реализации молодежной политики, выполнения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов
по
обеспечению правовых,
социальноРазвитие лидерских качеств и талантов студентов является экономических гарантий студентов.
одним из приоритетных направлений работы АСПИ.

Принципы воспитательной работы АСПИ
 Воспитание в процессе обучения студентов и служебной
деятельности постоянного состава;
 Воспитание в коллективе и через коллектив;
 Индивидуальный подход в воспитании;
 Целеустремлённость в выборе форм, методов, приёмов и
средств воспитания;
 Вариативность воспитательной системы;
 Единство, согласованность и преемственность в воспитании.

Анимационный отряд
На базе нашего института функционирует анимационный отряд «Anima», который активно участвует, как в общественной жизни вуза, так и в общественной жизни города.
Анимация – сравнительно новое направление в туристской и курортной деятельности, предполагающее как зрительское, так и личное участие туристов в игровых и театрализованных шоу-программах, спортивных и культурноразвлекательных мероприятиях. Это явление – порождение
конкуренции между курортами и туристскими дестинациями,
стремящимися разнообразить отдых своих клиентов, ориентировать и формировать потребительский интерес.
Ещё совсем недавно, услышав слово «аниматор», сведущие люди знали, что говорится о человеке, создающем мультфильмы. Сейчас аниматор – новое название старой профессии
Массовик – Затейник. Конечно, требования к мастерству аниматора повысилось, а обязанности увеличились, расширились.
Сколько появилось связанных с именно данной профессией
неологизмов: социальный аниматор, вожатый - аниматор, аниматор – тренер, аниматор – клоун, аниматор в отеле и т.д. Но,
главное в этой профессии – умение отлично «двигаться», то
есть не сидеть на месте, проявлять творчество, а инициатива
здесь не наказуема - только приветствуется! Работа аниматора
обязательно включает в себя живое общение с публикой, особенно на праздниках, открытых массовых или корпоративных
мероприятиях. Кем тогда могут быть аниматоры? Они выступают в качестве клоунов, мимов, жонглеров, артистов в ростовых
куклах, фокусников, художников, аква-гримеров, а также в качестве танцоров и музыкантов. Как видим, в нашей жизни профессия аниматора нашла довольно широкое применение.
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Цели и задачи студенческого совета заключаются в привлечении активной части студенчества к совместной воспитательной
деятельности, обеспечении условий для духовного, физического,
интеллектуального развития студенчества, содействии в реализации жизненно важных вопросов организации обучения, быта и
досуга, пропаганде здорового образа жизни, повышении общественной активности студентов, повышении эффективности процесса обучения, реализации инициатив, направленных на совершенствование учебного процесса, проведении внеаудиторных мероприятий, формировании личностных качеств будущих специалистов, информационного обеспечения по актуальным вопросам
студенчества и информационной поддержки студенческих инициатив и дальнейшего развития традиций АСПИ.
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Психологическая служба
Наши цели и задачи:
Цель: содействовать реализации программы по улучшению
психического здоровья, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности студентов, личностному развитию и развитию профессиональной успешности, а также коррекции разного рода затруднений в личностном развитии и саморазвитии
студентов через систему сопровождения.
Задачи:
Работа с абитуриентами, помощь в эффективном самоопределении; оптимизация процесса адаптации; работа с
кураторами по внедрению личностного
подхода и студентами; оказание консультативной помощи родителям; реализация психологического сопровождения развития карьерной успешности.

Практикующий психолог
Новиков Е.В.

ПЕДАГОГАМ:
Индивидуальное консультирование;
Профилактика «синдрома эмоционального выгорания»;
Программа, направленная на развитие профессионального и
личностного роста;
Тренинги:
«Стресс-менеджмент»;
«Конструктивное поведение в конфликте»;
«Развитие ресурса руководителя»;
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания»;
«Тайм – менеджмент»;
«Педагог и проблемы дисциплины учащихся».

Мы предлагаем
СТУДЕНТАМ:
1. Индивидуальное консультирование по различным вопросам и
проблемам;
2. Компьютерная психодиагностика профессионального и личностного развития;
3. Тренинги:
Тренинг по саморегуляции;
Тренинг личностного роста;
«Развитие временной перспективы и способности
к целеполаганию»;
Тренинг по развитию мотивационной сферы;
Тренинг уверенного поведения;
«Экзамены как повод поиграть» (профилактика стрессоустойчивости во время сессии);
Тренинг по развитию навыков самопрезентации;
Тренинг ассертивного общения.
«Мое психологическое здоровье»(тренинг-семинар);
«Имидж-путь к успеху».
4. Студенческий психологический клуб:
Беседы, диспуты, групповые встречи.
Стр. 4.

РОДИТЕЛЯМ:
Индивидуальное и семейное консультирование;
Проведение круглых столов по проблемам
семейного общения.
Тренинги по профилактике разного рода зависимостей.
Направления
нашей деятельности:
-Профилактика;
-Диагностика;
-Коррекция;
-Консультирование
в разных сферах деятельности.

Найдем решение вместе!
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Библиотека
Библиотека АСПИ – центр знаний и главный информационный ресурс.

Зав. библиотекой
Асавкина Е.Г.

На протяжении всей своей истории библиотека АСПИ
– это просветитель, воспитатель, хранитель, пропагандист книги и чтения. Ее главная задача на текущий
момент – создание единого информационного пространства с вузом, улучшение качества обслуживания,
расширение спектра сервисных услуг за счет внедрения цифровых технологий.
Библиотека Армавирского социально – психологического института, являясь его структурным подразделением, считает своей главной задачей информационную
поддержку научной и практической деятельности
института.

Важнейшей составляющей частью учебного процесса является наличие книжного фонда, фонда периодических изданий, соответствующих
как по качественному, так и количественному составу запросов студентов и
преподавателей. Фонд библиотеки формируется преимущественно учебниками и учебными пособиями с грифом Минобразования РФ, УМО, НМС, с
учетом профиля образовательных программ происходит постоянное интенсивное обновление учебной литературы. Необходимо отметить, что в последние время по мимо печатных изданий библиотека стала активно приобретать издания на аудио и видеокассетах, электронные учебники на СD.
Вузом заключен прямой договор с ЭБС «Книга Фонд» с целью обеспечения
преподавателей и студентов вуза широким законным доступом к учебным
и научным материалам с использованием современных цифровых технологий, а также сделать для вузов доступной реализацию идеи дистанционного
образования, что по абонентской схеме обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого пользователя к ЭБС «Книга Фонда» из любой точки, в которой имеется доступ к сети
интернет.
У студентов имеется возможность сделать ксерокопию статьи или научного фрагмента книги.
Заботясь о максимальном приближении фондов к читателям, комфортности их работы, библиотека осуществляет общее информирование о новинках фонда, выпуская «Информационный бюллетень новых поступлений».
Библиотека активно участвует в воспитательной и профориентационной работе вуза, традиционно оформляет
тематические книжные выставки по культуре речи, профессиональному мастерству, участвует в проведении «Дня открытых дверей», олимпиаде «Талантливая молодежь Кубани », Дней карьеры.
Сегодня каждый пользователь библиотеки
имеет возможность получить хороший сервис,
приветливую улыбку и внимание библиотекаря,
удобные и комфортные условия для самостоятельной работы, доступ к электронному каталогу и
электронным ресурсам.
Стратегическая цель нашей библиотеки –
освоить современные технологии эффективной
работы с информацией, научить учиться и приобретать знания.
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научно-практический журнал
«ЭКОНОМИКА.
СЕРВИС: интеФото газетПСИХОЛОГИЯ.
и журналов
грация теории и практики»
Основные задачи
журнала:
Освещение вопросов теории и практики подготовки специалистов в сфере экономики, психологии и сервиса
Знакомство с опытом оценки качества образования в России и за рубежом
Публикации информационных материалов о
деятельности вуза
Формирование профессиональной среды для
эффективного обмена информацией и
ведения профессиональной дискуссии
по проблемам подготовки специалистов
и вопросам образовательной политики.
Публикации официальных документов, регламентирующих деятельность и подготовку специалистов
Основные рубрики
журнала:
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Сервис, экономика и психология как актуальная сфера труда.
психологическая практика в социальных сферах: экономика, психология, сервис, образование
психология профессии
Содержание образования (образовательные
инновации образовательные технологии,
программы подготовки специалистов
образовательные стандарты и альтернативные
программы;
практика: анализ и рекомендации;
стажировки;
инвестиции в подготовку специалистов;
трудоустройство (вакантные места);
востребованность молодых специалистов
(требование работодателя к подготовке и
личности специалиста, интервью с успешным работодателем, конкурсы вакантных
мест по заявке работодателей).
Услуги психологической службы вуза Центр
социально-психологической помощи населению.
Информация (информационные письма и; МО
РФ, Департамента образования и науки
Дис. Советов, других вузов и общественных организаций; материалы конференций, семинаров, круглых столов)
Наши авторы
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