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ДОСТУПНОСТЬ· КАЧЕСТВО · УСПЕХ · ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ЗОЛОТАЯ СОТНЯ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ!
МЫ—СРЕДИ ЛУЧШИХ!

Проходящая в последние годы модернизация системы высшего профессионального образования в России призвана
обеспечить доступность качественного
обучения, социальную мобильность, сниРектор Д.Н. Недбаев
жение социально-экономической дифференциации в современном обществе. Главным критерием качества подготовки специалистов на данный момент все чаще становится раскрытие творческих талантов, креативных достижений и самостоятельности в приобретении
знаний студентов, уникальных навыков и способностей, умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности.
На обновлении профессионального образования базируется обучение в Армавирском социальнопсихологическом институте, реализуются программы среднего, высшего и послевузовского образования.
Высококвалифицированные преподаватели, имеющие степени докторов или кандидатов наук, современное техническое оснащение позволяют вузу готовить востребованных на рынке труда конкурентоспособных специалистов. При этом обучение в вузе стоит на психологическом фундаменте, что дает возможность не просто получать знания, умения и навыки, но и учиться эффективной коммуникации. Диплом
Армавирского социально-психологического института дает гарантию, что его обладатель умеет говорить, общаться и реализовывать себя в любых сферах жизни: от социальной и управленческой работы до
компьютерного и банковского дела.
АСПИ— родной дом для студентов. У нас есть все для того, чтобы студенты в нем росли и развивались: дополнительное образование, в рамках которого можно получить самую востребованную специальность, оригинальные учебные планы, увлекательная научно-исследовательская работа профессорскопреподавательского состава и студентов, система стажировок, организация культурно-массового досуга,
проведение различных студенческих конкурсов и проектов, забота о всестороннем, культурном развитии
своих воспитанников. И администрация вуза, и преподаватели, и студенты—все работают на создание и
развитие в коллективе атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, поддержки и заинтересованности
в успехах друг друга, формирование круга единомышленников, только у нас студенты могут получить
гармоничное развитие всех направлений деятельности. Если вы хотите учиться и работать вместе с нами,
то мы рады будем принять Вас в нашу команду!
Я уверен, что годы студенческой жизни останутся в Вашей памяти навсегда. Все мы—студенты,
аспиранты, преподаватели и сотрудники—гордимся своим институтом и будем рады видеть вас как новых членов нашей большой и дружной семьи! Удачи на экзаменах!
С уважением,
Ректор
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Д..Н. Недбаев
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Живи, родник традиций
Позиционирование Армавира как города образования и молодежи
Вузу предоставлено почетное право проведения выпускных мероприятий на самой красивой площади Армавира, перед зданием администрации города. Вручение дипломов выпускникам – один из желанных и амбивалентных праздников, – дающий им путевки во взрослую
жизнь.
Организация и поддержка олимпиадного движения стала одной из
многолетних традиций
вуза. Проведение краевой олимпиады
«Психологическая безопасность личности» (2002) и межрегиональной
предметной олимпиады «Талантливая молодежь Кубани» (2005).
Самый зрелищный ее этап – церемония награждения победителей –
проходит 27 марта в здании Армавирского театра драмы и комедии.
14 февраля, в День влюбленных, встречаем гостей, прибывших на
День открытых дверей, и признаемся в любви к родному городу, вузу,
преподавателям, к своей профессии, родителям, друг к другу.
Вузовский журнал « Экономика. Психология. Сервис: интеграция
теории и практики»(2007) и газета «АСПИрантУРА»(2002) - надежный информатор о научной, общественной деятельности преподавателей и студентов, об организации их досуговой деятельности, а также
качестве оказываемых образовательных услуг.
Приглашение известных российских ученых для участия в конференциях, круглых столах, публичных лекциях, обучающих семинарах, брифингах и т.п.
Социально - ориентированные традиции
Проект «Благодарение» (2010): 1 сентября любимые учителя
получают теплые поздравления с Днем знаний и слова признательности за их самоотверженный труд от студентов вуза.
В рамках губернаторской благотворительной программы «
Цветик - семицветик» (2008) участие во всевозможных акциях
(помощь детским домам, поздравление ветеранов, многодетных матерей, сбор средств нуждающимся и др.)
На празднике «Посвящение в студенты» ежегодно первокурсники получают основные атрибуты студенческой жизни – студенческие билеты и зачетные книжки - и имеют возможность 1 октября поздравить горожан, достигших возраста мудрого человека, с день пожилого человека.
Студенты участвуют во Всероссийских и городских мероприятиях: «Победа деда - моя победа», акции «Георгиевская лента», конкурсах «Иду на выборы», « Я доброволец» и др.
Традиции, связанные с профессиональным самоопределением студентов
Проведение органами студенческого самоуправления вузовского конкурса « Лучший студент года» (положение « Лучший студент года») Участие в краевой губернаторской стипендии и стипендиях Президента РФ, специальной государственной стипендии Правительства РФ и др.
Проведение профессиональных конкурсов, связанных с направлениями профильной подготовки.
Например, в последнюю неделю декабря ежегодно в кафе «Friends» студенты соревнуются в конкурсе
«Технологии новогоднего гостеприимства» с участием работодателей.

Воплоти мечту, реализуя традиции!
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Среднее профессиональное образование
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании; отсрочка от армии
уникальная возможность параллельного обучения в 10-11 классе и в колледже одновременно;
возможность обучения по сокращенной программе высшего профессионального образования.

Наименование
направления подготовки
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Квалификация

Социальная работа
Возможные места
работы: учреждения
и организации социальной защиты населения, государственные и негосударственные учреждения социальной сферы, территориальные центры и
фонды социальной
помощи, трудовые
коллективы.

Специалист по социальной работе
Выпускники умеют: организовывать и осуществлять
социальную помощь на индивидуальном и групповом
уровне в организациях различных форм собственности
(государственные и негосударственные); применять навыки социального анализа, обучения и вмешательства в ситуацию, требующую изменения; реализовывать навыки
профессионального саморазвития и творчества; вести
практическую работу в социальных службах, организациях и учреждениях.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15
тыс. руб./мес.

Банковское дело
Возможные места
работы:
федеральные, региональные службы,
агентства Министерства финансов РФ,
банки, финансовокредитные учреждения, инвестиционные
комплексы (фонды)

Специалист банковского дела
Выпускники умеют: осуществлять расчеты эконом. показателей деятельности организаций; документально
оформлять и отражать на счетах бухучета операции, связанные с движением основных средств, товарноматериальных ценностей и денежных средств; составлять
бухгалтерскую и статистическую отчетность; проводить
экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и аудиторские проверки.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 20
тыс. руб./мес.

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Возможные места
работы:
организации различных форм собственности в сферах бизнеса,
лизинга, контрольноревизионной деятельности, консалтинга и
аудита на рынке ценных бумаг

Бухгалтер
Выпускники умеют: составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность; оценивать ликвидность и платежеспособность организации; пользоваться нормативными
документами, регулирующими порядок бухгалтерского
учета, отчетности и налогообложения.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 10
тыс. руб./мес.

Страховое дело
(по отраслям)
Возможные места
работы:
страховые организации, фирмы, предприятия, компании,
агентства

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: коммерческо-экономическая.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15
тыс. руб./мес.

Перечень
вступительных испытаний

Форма
проведения

Русский
язык
Биология

Тестирование

Русский
язык
Математика

Тестирование

Тестирование

Тестирование
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Среднее профессиональное образование
Гостиничный сервис
Возможные места работы:
различные туристические
комплексы, агентства и
фирмы

Туризм

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 бизнес-мероприятия.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 25 тыс. руб./мес.

Русский
язык
Математика

Тестирование

Русский
язык
История
России

Тестирование

Русский
язык
Математика
или
Информатика и информационнокоммуникативные
технологии

Тестирование

Русский
язык
Физика или
Математика

Тестирование

Тестирование

Специалист по туризму

Возможные места работы:
различные туристические
комплексы, агентства и
фирмы

Прикладная
информатика
(по отраслям)

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
предоставлению туристической информации и продаже туристического
продукта
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./мес.

Тестирование

Техник-программист

Возможные места работы:
профессиональная деятельность по использо-ванию
методов прикладной информатики, информационных и
телекоммуникационных
технологий, по анализу,
внедрению и сопровождению профессионально ориен-тированных информационных систем в отрасли в
качестве техника в организациях (на предприятиях)
независимо от их организационно-правовых форм

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
Возможные места работы:
в экономических, банковских, налоговых учреждениях, на предприятиях и в
службах компьютерного
обеспечения

Техническое обслуживание вычислительной техники и
компьютерных сетей Возможные места
работы:
в сферах управления, анализа, разработки проектов и
технологий и организации
информационных услуг;
отделы программного и
технического обеспечения
информационных систем

Автоматические
системы управления
Возможные места работы:
в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм

Стр. 5

Менеджер

Выпускники умеют: осуществлять установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного обеспечения ИС; использовать мультимедийные и WEB – технологии для разработки, сопровождения и эксплуатации программ, обслуживающих ИС; разрабатывать
WEB – документы; обеспечивать защиту информации и управление
доступом к информационным ресурсам в ИС
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./мес.

Техник
Выпускники умеют: создавать программный продукт по алгоритму;
осуществлять модификацию, адаптацию, настройку и сопровождение
программных продуктов; разрабатывать структуру локальной / удаленной базы данных; обеспечивать эффективное применение пакетов прикладных программ и реализовывать программную защиту информации.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 20 тыс. руб./мес.

Тестирование

Техник по компьютерным сетям
Выпускники умеют: обеспечивать работоспособность и техническое
обслуживание СВТ и компьютерных сетей; реализовывать функции
сопровождения и администрирования сетей; производить установку,
адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного
обеспечения; создавать инсталляционные пакеты для установки
разрабатываемого программного обеспечения.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./мес.

Техник
Выпускники умеют: Организовывать и осуществлять профессиональную деятельность по разработке типовых технологических процессов
автоматизированной обработки информации, разработке компонентов
автоматизированных систем, внедрению и сопровождению автоматизированных информационных систем в качестве техника.
Основные виды деятельности техника: производственнотехнологическая, организационно-управленческая.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./мес.

Тестирование
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Высшее профессиональное образование
Бакалавриат

Стр. 6.

специальность

квалификация

Психология
Возможность
трудоустройства
выпускников:
учреждения образования, здравоохранения и спорта;
учреждения по подбору и отбору
персонала;
психологические и психотерапевтические службы;
промышленные предприятия;
правоохранительные органы;
службы МЧС;
военные организации;
миграционные службы.

Бакалавр психологии
Выпускник умеет управлять психическими процессами и состоянием человека в различных областях его деятельности., как в
межличностных, так и социальных. На любом уровне-от индивидуального, до группового и
общественного. Может анализировать психологические свойства
и состояния, психические процессы различных видов деятельности индивидов и групп. Предупреждает отклонения в социальном и личностном статусе развития и функционирования личности. Диагностирует психические
состояния в процессе трудовой,
учебной, или общественной деятельности.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 15 тыс.
руб.

Экономика

Бакалавр экономики

Возможность
трудоустройства
выпускников:
Выпускники работают в экономических, аналитических и финансовых
службах предприятий и организаций,
а также других сферах деятельности:
в органах государственной и муниципальной власти, кредитных и страховых
учреждениях,
научноисследовательских и профессиональных образовательных учреждениях.

Выпускник умеет на практике
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты, систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности, редактировать,
реферировать, рецензировать
тексты, использовать основные
методы экономического анализа,
статистической, бухгалтерской и
финансовой информации.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 25 тыс.
руб.

Менеджмент

Бакалавр менеджмента

Возможность
трудоустройства
выпускников:
Работают в российских и зарубежных
компаниях, федеральных и региональных органах государственной власти.

Выпускник умеет обеспечивать
эффективное управление организацией, экономическими процессами, производством и социальной инфраструктурой. Знает как
создавать и совершенствовать
систему управления
организацией, умеет разрабатывать оптимальные управленческие решения и обеспечивает их
реализацию.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 25 тыс.
руб.

вступительные
испытания

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология
Проф. собеседование (для
имеющих профильное
образование)

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Проф. собеседование (для
имеющих профильное
образование)

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Обществознание
Проф. собеседование (для
имеющих профильное
образование)
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Высшее профессиональное образование
Бакалавриат
Сервис
Возможность
трудоустройства
выпускников:
Работают в досуговых, рекреационных центрах, Домах культуры, развлекательных и оздоровительных центрах и других организациях, предоставляющих услуги, связанные с организацией свободного времени.
Фирмы, оказывающие торговые, банковские, информационные, рекламные, издательские, образовательные и
другие услуги, также предоставляют
возможность трудоустройства.

Туризм
Возможность
трудоустройства
выпускников:
Работа в туристических фирмах, а
также в организациях, осуществляющих координацию и регулирование
деятельности туристских
предприятий.

Бакалавр сервиса
Выпускник знает законодательство в сфер е со циа льно культурного сервиса, умеет разрабатывать стратегию и тактику
деятельности предприятий и организаций, предоставляющих
услуги социально-культурного
сервиса, владеет основами экономики и предпринимательства,
менеджмента и маркетинга в социально-культурном сервисе.
Может обеспечивать предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 20 тыс.
руб.
Бакалавр туризма
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 предоставлению туристической информации и продаже туристического
продукта. Могут реализовывать
продвижение
туристического
продукта на рынок, осуществлять
клиентоориентированный сервис,
связанный с удовлетворением
потребностей клиентов в услугах
туристической индустрии
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 15 тыс.
руб.

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Обществознание
Проф. собеседование (для
имеющих профильное
образование)

ЕГЭ:
Русский язык
История
Обществознание
Проф. собеседование (для
имеющих профильное
образование)

АСПИ – МЫ ОБУЧАЕМ - ВЫ УСПЕШНЫ!
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Магистратура и аспирантура
Не секрет, что качественное образование – залог успешной карьеры, в том числе и высокого заработка. Не стоит останавливаться на получении одного диплома, чем большим объемом знаний ты будешь обладать, тем выше твоя конкурентоспособность. Только куда пойти за этими знаниями: в магистратуру, аспирантуру?

Выбор места
учебы
Правила
поступления

Сроки
обучения
Вступительные
испытания

Выбор
специальности

Сроки подачи
документов
Режим занятий

Магистратура

Аспирантура

Любой вуз – где прошли лицензирование магистерские программы по направлению специальности
В магистратуру
по специальности
030300 Психология, 080100 Экономика, 080200
Менеджмент, 100100
Сервис, 100400 Туризм: принимают каждого, кто
имеет высшее образование (специалиста или бакалавра) и успешно проходит вступительные испытания. Не обязательно, чтобы профиль диплома соответствовал выбранному магистерскому направлению (прекрасный шанс переквалифицироваться)!
Очное– 2 года заочное-2,5

Стать кандидатом наук можно не только в вузе,
но и в научно-исследовательском институте
В аспирантуру принимают выпускников вузов –
специалистов или магистров, успешно прошедших вступительные испытания по специальности
19.00.01 Общая психология, психология
личности, история психологии.
19.00.13 Психология развития, акмеология

По данным образовательным программам для абитуриентов, поступающих на основании диплома
бакалавра или специалиста соответствующего профиля, – собеседование; для абитуриентов, имеющих непрофильный диплом о высшем образовании,
– предметное тестирование и профессиональное
собеседование
Решив продолжить обучение в магистратуре по той
же специальности, что указана в дипломе, ты сильно облегчишь себе жизнь, ведь это поступление по
профильному собеседованию, но ведь именно сейчас у тебя есть возможность за короткий период
расширить область своей профессиональной компетенции или радикально поменять профессиональное русло (например, из экономиста переквалифицироваться в психологи)

Карьерные
перспективы

Стр. 8.

Аспирантура – это хорошая научная школа и
стартовая площадка для молодых ученых.
Итогом обучения становится защита
диссертации и получение степени кандидата
наук

В течение года

В течение года

В соответствии с индивидуальным планом

В соответствии с индивидуальным планом

Контроль успеваемости

Итоговая аттестация

очное обучение – 3 года, заочное обучение – 4
года
Философия;
Иностранный язык;
Психология

Защита магистерской работы и квалификационный
экзамен в вузе (присвоение ученой степени магистра)
Магистр нацелен на решение комплексных задач в
любой сфере (образование, здравоохранение, культура, спорт, юриспруденция, соцзащита, административные органы, хозяйственные организации,
различные предприятия и т.д.) он может:
продолжать вести научно-исследовательскую деятельность; трудиться в административноуправленческой сфере; преподавать в системе среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования (подготовка
бакалавров).

Кандидатский минимум на первом году обучения, далее работа над диссертационным исследованием с обязательными научными публикациями в научных журналах
Защита кандидатской диссертации перед высшей аттестационной комиссией (присвоение
ученой степени кандидата наук)
Кандидат психологических наук нацелен на
решение глобальных проблем теоретической
науки и в практической деятельности, он может
продолжать вести научно-исследовательскую
деятельность, работать над докторской диссертацией; создавать системы психологического
сопровождения инновационных проектов;
трудиться в административно-управленческой
сфере; преподавать в системах среднего профессионального, высшего профессионального
(бакалавриат и магистратура) и
дополнительного образования
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Приемная комиссия
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Документы:
При поступлении на базе основного общего образования:
заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией;
документ, удостоверяющий личность абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию);
документ государственного образца об образовании (оригинал или ксерокопию);
6 фотографий размером 3X4 (при зачислении). При поступлении на базе среднего (полного)
общего образования или начального профессионального образования: заявление на имя
ректора
по форме, установленной приемной комиссией; документ, удостоверяющий
Ответственный
личность абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию); документ государственного
секретарь
приемной комиссии образца об образовании (оригинал или ксерокопию); 6 фотографий размером 3X4
Н.К. Андриенко
(при зачислении).
При поступлении на базе начального профессионального образования, среднего
профессионального образования, высшего профессионального образования для обучения по
сокращенной программе: заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией; документ,
удостоверяющий личность абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию); документ государственного
образца об образовании (оригинал или ксерокопию); 6 фотографий размером 3X4
(при зачислении).
Сроки приема документов:
c 15июня по 15 августа (за исключением приема документов у лиц, поступающих на базе основного общего
образования и на заочную форму получения образования).
Сроки приема документов у лиц, поступающих на базе основного общего образования:
с 15 июня по 25 июля (очная форма обучения); с 15 марта по 20 августа (заочная форма обучения).
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (бакалавриат)
Документы:
заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией; документ, удостоверяющий личность
абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию); документ государственного образца об образовании
(оригинал или ксерокопию); 4 фотографии размером 3X4
Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата по очной форме обучения:
у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки, при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания, с 15 июня по 5 июля; у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно, с 15 июня по 10 июля; у лиц, поступающих в вуз только по результатам
ЕГЭ, с 20 июня по 25 июля.
Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения:
у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
с 15 марта по 20 сентября; у лиц, поступающих в вуз только по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 25 августа.
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (магистратура)
Документы:
заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией;
документ, удостоверяющий личность абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию);
документ государственного образца о высшем профессиональном образовании различных ступеней (оригинал
или ксерокопию); 4 фотографии размером 3X4 (при зачислении).
Сроки приема документов для обучения по программам магистратуры: c 15 марта по 20 сентября.

Стр. 13.
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Центр «Карьера»

Менеджер центра
«Карьера»
Ю.Е. Майборода

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.
Целью стажировки является формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков,
полученных в результате теоретической подготовки. Стажировка
осуществляется также в целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для
выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой
должности.

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!

Студенты, прошедшие стажировку за рубежом

Запись в трудовом паспорте студента АСПИ от работодателя
Стр. 11.
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Клуб выпускников «РУЛь»
В целях повышения конкурентоспособности выпускников института, закрепления их на рынке труда, содействия в карьерном росте, а так же позиционирования вуза
1.03.2011 г. был создан клуб выпускников. Название клуба определялось на конкурсной основе, который проводился среди студентов и выпускников института.
После подведения итогов было выбрано самое оптимальное и достойное название
клуба «Руль» (Ресурсность, Успешность, Личность).
Благодаря клубу выпускники имеют возможность поддержки деловых и дружественных связей, объединения в единое профессиональное сообщество, а так же сохранения лучших традиций вуза.
Миссия клуба — совместными усилиями добиться того, чтобы каждый выпускник института
стал выдающейся личностью в процветающей России.
Основные задачи клуба:
организация семинаров, курсов, стажировок, других форм послевузовского обучения;
формирование компьютерной базы данных о выпускниках
АСПИ, заинтересованных в дальнейшем карьерном росте;
содействие в трудоустройстве выпускников АСПИ;
содействие укреплению и развитию деловых, творческих и
дружественных связей между выпускниками АСПИ;
привлечение спонсорской помощи, целевых инвестиций,
грантов и т.д. для развития и реализации студенческих проектов;
организация и проведение культурно — массовых
мероприятий и встреч выпускников разных лет;
содействие деятельности института;
содействие укреплению и развитию деловых, творческих и
дружественных связей между выпускниками АСПИ

наши выпускники

Золоторев О.Ю.
Экономист
Пащенко Д.А.
практический
психолог

Маслов И.
практический
психолог

Будь одним из нас!
Нерсесян М.В.
специалист по
гостиничному
сервису

Понкратова О.В.
практический
психолог

Селезнева М.
психолог

СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ, ПОМНИМ О ПРОШЛОМ
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