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АБИТУРИЕНТУ-СТУДЕНТУ - 2014
О ГОРОДЕ, О ВУЗЕ, О СЕБЕ И О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ!

Ректор Д.Н. Недбаев

Студенты – молоды, активны, позитивны, целеустремлены! Они - будущие высококлассные и конкурентоспособные
профессионалы в различных сферах жизнедеятельности. И,
конечно же, у каждого из них есть свои амбиции. Каждый, разумеется, хочет быть профессионалом, хочет стать первым.
Есть даже такая пословица: «На первом курсе—все гении, на
втором—таланты, на третьем—способные, а на четвертом!?».
На любом курсе студенты – наша гордость, наше будущее!
Добро пожаловать в нашу дружную семью!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫМ ПРОЕКТАМ!

2006 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г., 2014

МЫ ОБУЧАЕМ—ВЫ УСПЕШНЫ!
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ДОСТУПНОСТЬ· КАЧЕСТВО · УСПЕХ · ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Современная действительность такова, что образование стало рассматриваться как
некая образовательная услуга, на которую существует спрос и предложение. Спрос
В АСПИ начала ре- на получение качественного профессионального образования и успешное овладение
ализовываться про- профессией идет не только от самих студентов, их родителей и образовательных
организаций, но и от работодаграмма социального
телей, пожинающих плоды
партнерства
такого образования. Поэтому
«Старт карьеры». последние не остаются в стороне и активно включаются в
образовательный процесс.
На тесное сотрудничество и взаимодействие между
вузом и руководителями различных организаций и
учреждений социальной сферы ориентирована Школа
учебно-профессиональной адаптации, созданная в институте
и
призванная
направить
студентовпервокурсников в нужное русло образовательного процесса, а также открыть перед ними двери в их будущую
профессию.

2008 год

Деловой разговор о профессионализме
В рамках Школы проходят встречи с успешными людьми, нацеленные на стимулирование у студентов интереса к своей будущей
профессиональной деятельности и формирование у них представления о современном деловом успешном человеке.
За первый месяц
обучения студенты
посетили лекции и
семинары с известными представителями
различных
профессий.
Наши гости: зам. директора по маркетингу ресторана
«Астория»
Волчанская
Е.Н.,
представители
от
«Москомприватбанк» - Арумова Р.А., «Трастбанк» - Савинова
Ж.Л., начальник управления экономическим развитием администрации МО г. Армавир - Маслова Н.Ю., участковый уполномоченный полиции – Гирявко Е.Ю., администратор учебнометодического отдела компании «Информбюро» - Ермакова
Т.П., доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО - И.Б. Котова.

Главная цитата номера: «Учиться и работать! Работать и учиться!
И никогда не останавливаться на достигнутом!»

Студенческие атрибуты успешного трудоустройства
Одними из неотъемлемых атрибутов студента, помимо студенческого билета и зачетной книжки, в АСПИ
являются трудовой паспорт и портфолио. Первый выдается
студентам вместе с дипломом выпускника вуза по рекомендации работодателя, в нем фиксируются все сведения о прохождении стажировок,
практик,
а
также
личностнопрофессиональная готовность студента к профессиональной
деятельности. Второе нарабатывается и собирается самим
студентом в течение всего обучения. Портфолио содержит
сведения о самых важных научных и творческих достижениях, информацию о личных и профессиональных качествах.
Оно должно характеризовать студента с лучшей стороны,
рекламировать его, делать привлекательным при соискательстве и содействовать продвижению по карьерной лестнице.
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ХРОНИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
стремимся к лучшему!
В АСПИ состоялась торжественная
линейка, посвященная Всероссийскому
На этот день была Дню знаний, по традиции открываюрасписана обшир- щая новый учебный год.
ная программа
Праздник открыл вступительной речью ректор вуза Д.Н. Недбаев, который от всей души поздравил первокурсников с этим волнительным и важным событием в их жизни и пожелал им, чтобы
1 сентября подарило положительные эмоции и по-особому
запомнилось новому поколению умных, творческих, талантливых и перспективных! В честь праздника студенткапервокурсница Тащян Елена спела песню для всех присутствующих.
В этот торжественный день, студенты возложили цветы к
памятнику вечного огня в знак благодарности прошлым поколениям за подаренное счастливое детство и мирное небо над
головой.
Еще не узнавшие как следует друг друга и город, куда приехали за получением образования, первокурсники совершили
увлекательное путешествие по городу Армавиру - городу своего студенчества, и ознакомились с культурно-историческими
памятниками центральной части города.
Студенты ознакомились с электронной библиотечной системой «Книгофонд», имеющейся в АСПИ и освоили принципы работы с ней.

01.09.

Отправной точкой в экскурсионном следовании
После учебных занятий пер- стал Дом-музей Саввы
Дангулова, где студентов
вокурсники продолжили
знакомство с Армавиром, приветливо встретили
посетив библиотеки и музеи сотрудники и провели по
комнатам известного
города.
человека.
Следующим пунктом назначения была
детская библиотека имени Зои
Космодемьянской, а в заключении экскурсии
была проведена ознакомительная лекция в
центральной городской библиотеке имени
Н.А. Крупской.

02.09.

МЫ ОБУЧАЕМ—ВЫ УСПЕШНЫ!
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ХРОНИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
мир, в котором я живу!
Первокурсники АСПИ не остаются
в стороне, не относятся безразлично
Студенты солидарны к проблеме терроризма в современв борьбе
ном мире, и поэтому они с готовс терроризмом.
ность приняли участие в круглом
столе, проходившем в рамках краевой акции, посвященной Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
На встрече была поднята
тема, связанная с событиями, произошедшими в г.
Беслане Северной Осетии
1 сентября 2004, унесшие
жизни 334 человек, среди
которых более 150 – дети.
И хоть уже прошло с того
момента 10 лет, у многих
студентов
при
словах
«Беслан», «Северная Осетия» всплывают в памяти
ужасные кадры из хроник
новостей, повествующих о
случившемся. Наши студенты помнят и знают,
какой ценой достается людям свобода, спокойствие
и мир, и поэтому они
В тот же вечер состоялись
траурное шествие и митинг памяти жертвам Беслана, в рамках
которого наши студенты вместе с учащимися других образовательных организаций города, зажгли более сотни свечей и с
ними в руках прошли маршрут от главной площади города до
Свято-Никольского Собора, где приняли участие в поминальном богослужении по погибшим.

03.09.

Студенты приняли активное участие в городсубботнике, готовые помочь сделать
05.09. ском
наш город чище и краше. Студенты с позиПоработали тивным настроем привели в порядок территона славу!
рию, закрепленную за учебным заведением,
побелив деревья и убрав мусор. Таким образом, они не просто исполнили распоряжение, данное главой
МО г. Армавир А.Ю. Харченко, но и показали, что заботятся и
любят город своего
студенчества.

Ведь
студенты
АСПИ –
ЗА
ЧИСТЫЙ
ГОРОД!

МЫ ОБУЧАЕМ—ВЫ УСПЕШНЫ!
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ХРОНИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
нам это важно!
Наши первокурсники еще раз продемонстрировали, что достойны звания
Мы уверены:
«Студент», что они настоящие, позитивлучшие агитаторы и про- ные, целеустремленные и активные. Им
пагандисты здорового об- некогда скучать и заниматься всякой
ерундой. Первокурсники стремятся к знараза жизни - в АСПИ!
ниям, к овладению новыми
умениями и навыками, к
сохранению своего здоровья и доброго имени.
Вы, наши уважаемые первокурсники, помогаете и
другим в этом непростом
деле, Вы боретесь и призываете к ведению здорового
образа жизни! А вот как это
было…
Студентки АСПИ вышли
на главные улицы и парки
города с агитационными
плакатами,
вкусными сладкими конфетами и позитивным настроением.
Первокурсницы предлагали прохожим поучаствовать в акции
«Обменяй сигарету на конфету», а жители и гости города в
большей части с радостью и интересом решили посодействовать этому красивому и привлекательному «движению за здоровье».

12.09.

Первокурсников посетил
участковый уполномоченСотрудничество с
ный полиции Гирявко
правоохранительными
Е.Ю. и проинформировал
их о законах, действуюорганами
щих на территории РФ и
в Краснодарском крае. Также Евгений Юрьевич провел разъяснительную беседу по вопросам охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака со ссылкой на одноименный нормативноправовой акт и предупредил, что в соответствии с КоАП РФ
студенты должны соблюдать правила поведения в общественных местах, т.е. воздерживаться от потребления (распития)
алкогольной продукции, потребления наркотических средств
или психотропных веществ в общественных местах. И в целом рекомендовал студентам вести здоровый образ жизни,
активно заниматься спортом и принимать участие в творческих и научных мероприятиях и конкурсах как внутривузовского, общегородского и краевого, так всероссийского и международного значения.

13.09.

В Армавирском театре драмы и комедии состоялся
финал городского конкурса среди студентов учебных
заведений среднего профессионального и высшего
«Лучший студент
образования «Студент года», на котором побывали и
2014 года»
наши студенты. Армавир - это город, где получают
образование умные и талантливые люди, желающие
проявить себя не только в научной деятельности. Поэтому лучшего из них было решено определить с помощью этого конкурса.

17.09.

МЫ ОБУЧАЕМ—ВЫ УСПЕШНЫ!
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ХРОНИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
активные будни!
23.09.

Этот день стал
не менее запо«Собери 60 кг .
минающимся на
макулатуры начальном пути
сохрани дерево!»
студенческой
жизни для первокурсников и еще одним удивительным
моментом в жизни старшекурсников, потому что к мероприятию, состоявшемуся в
этот день они готовились всю неделю.
В связи с проведением Года культуры в
Российской Федерации, в целях реализации
важнейших государственных инициатив в сфере развития культуры, духовно–нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития детей и молодёжи, воспитания бережного отношения к окружающему миру в АСПИ реализуется Третий региональный
творческий конкурс «Туризм – дорога к здоровью», в рамках которого АСПИ совместно с кинотеатром
«Марс-сити» организовал и провел акцию «Собери 60 кг макулатуры – сохрани дерево!».
Первокурсники вместе со своими старшими товарищами принимали активное участие в подготовке, организации и проведении данного мероприятия, следили за порядком, координировали школьников, приносивших макулатуру и агитационные плакаты. Не забыли они и про поощрение за свой труд – с удовольствием просмотрели фильм Люка Бессона «Дом: история путешествия» в кинотеатре «Марс-сити». Итогом акции стал сбор около полутора тонны макулатуры, равнозначной 25 спасенным деревьям. Молодцы! Так держать!

24.09.— 28.09.
Праздновали
День города - города
«на семи ветрах»!

Первый месяц в стенах своего вуза, на
улицах города своего студенчества запомнится студентам-первокурсникам еще и
массовыми празднествами, посвященными
Дню города Армавира.
В рамках праздничной программы они
посетили мероприятия,
среди которых: городской фестиваль национальных
культур
«Многонациональный
Армавир», фестиваль хоров «Пою тебе, любимый Армавир»,
торжественное открытие XVI Межрегионального (VI Международного) студенческого фольклорного фестиваля
«Молодежь – будущее России», торжественное открытие
праздника, посвященного 175-ой годовщине Дня города
«Город, который верит в себя» и, конечно же, праздничный
концерт с участием звезд эстрады.

МЫ ОБУЧАЕМ—ВЫ УСПЕШНЫ!
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Ближайшие конкурсы с Вашим участием.

НАЙДИ СВОЕ!
 IX Региональная олимпиада «Талантливая молодежь Кубани» (ноябрь 2014г.—март 2015 г);
 XII олимпиада «Психологическая и экологическая безопасность личности» (ноябрь 2014 г.—март 2015 г.);
 Студенческая научно-практическая конференция «Образование и карьера: взаимные ожидания» (5 марта
2015 г.).
2014 год проходит под знаком «Культуры», это означает, что вся политика госу22.09.-15.11. дарства в этот период направлена на реализацию и обеспечение важнейших госуТретий региональ- дарственных программ и инициатив, нацеленных на развитие культуры, духовно–
нравственного воспитания, интеллектуальное и творческое развитие детей и молодёжи,
ный творческий кон- формирование культуры, воспитание бережного отношения к окружающему миру.
курс «Туризм—дорога Среди мероприятий, проводимых
в рамках Года культуры на научк здоровью»:
«Культура и туризм: ной площадке Фестиваля МГУ в
Сделаем Мир прекрас- АСПИ, одним из самых значимых стал Третий региональный
нее!»
творческий конкурс «Туризм—
www. АСПИ.РФ
дорога к здоровью».
Студенты сразу же проявляют
активный интерес к научной жизни института и к данному
конкурсу в частности. С самого начала нового учебного года
принялись они за работу, выбирая себе номинацию по душе,
подыскивая материал, обрабатывая его, «пропуская через
себя». Окончательные итоги конкурса будут подведены в
декабре 2014 г., но уже сейчас можно отметить особо отличившихся и талантливых студентов.

Дипломы I степени:
Мордвинцева Елена (1 курс, «Банковское дело»), Коваленко Данила (1 курс, «Психология»), Плужникова
Ольга (2 курс, «Психология»), Калинкина Марина (4 курс, «Менеджмент»), Карпенко Кристина (1 курс,
«Психология»), Григорян Владислав (4 курс, «Программирование в компьютерных системах»).
Дипломы II степени:
Головко Евгений (1 курс, «Менеджмент»), Лешкевич Наталья (3 курс, «Сервис»), Еременко Виктория (3
курс, «Социальная работа»), Никитенко Владислав (2 курс «Менеджмент»), Федорченко Юлия (1 курс,
«Психология»), Нестеров Дмитрий (3 курс, СПО «Программирование в компьютерных системах»).
Дипломы III степени:
Покоева Анна (1 курс, «Психология»), Тащян Елена (1 курс «Психология»), Тимошенко Юлия (3 курс,
«Социальная работа»), Долгушин Михаил (1 курс, «Экономика»), Варварин Алексей (3 курс, СПО
«Программирование в компьютерных системах»), Воротиленко Екатерин (1 курс, «Банковское дело»), Карамян Артем (4 курс, СПО «Программирование в компьютерных системах»), Кузнецова Юлия, Даниелян Эдгар
(3 курс, «Менеджмент»).

МЫ ОБУЧАЕМ—ВЫ УСПЕШНЫ!
Стр. 7.
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Армавирский социально-психологический институт
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ: РЕКОМЕНДАЦИИ!
ЦЕЛЬ каждого студента—хочу все знать, ЦЕЛЬ каждого студента перед экзаменом—хочу все сдать, ЦЕЛЬ каждого выпускника—хочу иметь достойную работу! Повысить
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ поможет Центр «КАРЬЕРА»
- центр содействия трудоустройству и оказания дополнительных
образовательных услуг:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:
менеджер по развитию персонала;
менеджер в образовании;
менеджер социальной сферы;
клиническая психология;
психологическое консультирование и
диагностика личности;
НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ПОЛУЧИТЬ
ВТОРОЙ ДИПЛОМ!
К Л У Б В Ы П У С К Н И К О В «Р У Л Ь»

•
•
•
•
•

ПРАКТИКУ И СТАЖИРОВКУ студенты проходят ежегодно на престижных предприятиях и организациях, среди которых отель Park Inn by Redisson Rosa
Khutor 4 *, работающим под брендом всемирноизвестной компании The Carlson Rezidor Hotel Group,
немецкий ресторан Bierkeller, где они успешно посещали корпоративные тренинги в отделе баров и ресторанов, получив по окончанию отличные рекомендации; детские летние оздоровительные учреждения:
Всероссийский детский центр «Орленок» и детский
санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина
России», детские лагеря «Солнечный», «Штормовой»,
«Комсомольский», «Олимпийский», «Лучезарный».
Наши студенты проявили себя как высококлассные специалисты и при прохождении практики в организациях банковской сферы: в Сберегательном банке России, Трастбанке, банке «Петрокоммерц», а также на Заводе тяжелого машиностроения, в туристических агентствах «Каравелла» и «Розовый слон», гостинице «Майами». Возможно ОБУЧЕНИЕ И

СТАЖИРОВКИ ЗАРУБЕЖОМ!

«Ресурсность, Успешность, Личность»
Институт дорожит своей репутацией и
своими выпускниками. С целью укрепления деловых и дружественных связей, объединения всех
выпускников в единое сообщество и сохранения лучших традиций вуза
был создан клуб выпускников
АСПИ – «РУЛь». Миссия клуба
— совместными усилиями добиться того, чтобы каждый выпускник института стал выдающейся личностью в
процветающей России.
Благодаря клубу можно найти своих
бывших одногруппников (однокурсников),
пообщаться и встретиться с ними.
А ТЕПЕРЬ ОСНОВНОЙ СОВЕТРЕКОМЕНДАЦИЯ:
«Жизнь дается один раз и хочется прожить ее
бодро, осмысленно, красиво.»
А.П. Чехов.
Учредитель и издатель:
Армавирский социально-психологический
Институт
Наш адрес: 352900, г. Армавир,
ул. Комсомольская 127,
Тел. 8(86137) 4-92-27, www. aspiarm.org
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Над выпуском работали:
Н.Н. Вазиева,
Н.Ю. Валенцева
Студенческий совет
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