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Сегодня в номере:  Новости, Национальное единство СКФО: проблемы и пути их решения, Дис-
кус-клуб, Фотофакты, Гороскоп на ноябрь, День народного единства, День мате-
ри, Наши поздравления, Информация для абитуриентов.  

Фестиваль боевых искусств . 
«Мы против наркотиков – мы за здоровую Россию» - под таким деви-

зом  стартовала молодежная спортивная акция.  
Ее организаторами стали Российский союз боевых 
искусств и пятигорский спортивный клуб 
«Патриот».  
 Фестиваль прошел при активной поддержке аппара-
та полномочного представителя Президента в 
СКФО, администрации Пятигорска и управления 
Госнаркоконтроля на КМВ.   

 - Боевые искусства в нашей стране давно перестали быть  уделом энтузиа-
стов-одиночек,  это мощное движение, в которое вовлечены миллионы спорт-
сменов, - говорит руководитель пятигорского спортивного клуба «Патриот» 
Олег Злобин. – Эта сила вполне может противостоять губительным пристра-
стиям; главное – сделать так, чтобы спорт стал привычкой, потребностью, тем, 
что присутствует в жизни человека каждый день. 

Местом проведения данного фестиваля стал спортивный зал Института Эко-
номики и Управления, среди почётных гостей там был и руководитель данного 
образовательного комплекса Виктор Мисостович Вазагов. 

 В фестивале приняли участие 12 коллективов, представляющих различные 
виды боевых искусств (дзюдо, самбо, тхэквондо, рукопашный бой, карате, ай-
кидо, кудо). Самым юным единоборцам  исполнилось по 6 лет, верхнюю воз-
растную границу организаторы регламентировать не стали. Более сотни спорт-
сменов за 1,5 часа показательных выступлений продемонстрировали 
свои  «боевые наработки» и эстетику поединка. 

 - Наша цель – привлечь в спортзалы как можно больше совершенно разной 
молодежи, - отметил руководитель проекта «Молодежная акция в СКФО «Мы 
против наркотиков – Мы за здоровую Россию», заслуженный тренер России 
Владимир Цыпулин. -   Пока проект охватывает лишь два субъекта СКФО – 
Карачаево-Черкесскую республику и Ставропольский край  (представленный 
на сегодняшнем фестивале  спортшколами и секциями Кавминвод). Но мы ра-
ботаем над тем, чтобы к нам присоединялись и другие территории. 

 Завершился фестиваль итоговым форумом, где про-
блемы спорта и антинаркотической полити-
ки  обсудили наставники-мастера боевых искусств, 
спортивная молодежь, представители госструктур и 
общественных организаций. 

Информация и фото: www.pyatigorsk.org 

«60 дней до выборов в 
Госдуму» - межвузовский 
марафон стартовал в Пя-

тигорске. 
Повышение политической 

активности молодежи – основ-
ная цель семинаров, круглых 
столов, деловых игр и мастер-
классов, цикл которых про-
длится до декабря. 
Марафон, торжественно стар-

товавший на  базе пятигорско-
го филиала РАНХиГС,  вклю-
чает в свою программу не-
сколько десятков разнообраз-
ных по форме и содержанию 
молодежных мероприятий. 
В рамках марафона открыва-

ется клуб молодых избирате-
лей - «Мы выбираем сами». По 
словам организаторов, он бу-
дет постоянно действующим и 
объединит актив студенческой 
и рабочей молодежи Пятигор-
ска (от 18 до 30 лет). 
Как подчеркивают организа-

торы, после декабрьских выбо-
ров в Госдуму РФ череда ме-
роприятий продолжится:  стар-
тует новый марафон «Выборы 
Президента РФ 2012».  
 По итогам марафона будет 

составлен аналитический от-
чет,  который пятигорские спе-
циалисты представят на Все-
р о с с и й с к о й  н а у ч н о -
практической конференции 
студентов и молодых ученых. 

Информация: www.pyatigorsk.org 
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В середине октября столица СКФО принимала гостей из Цхинвала. Возглавила делегацию заместитель министра 
культуры Южной Осетии Джульетта Джеранова.  

 Визит состоялся по инициативе Дома национальных культур и пятигорской осетинской общины «Ир». 
Дни Осетии открыла экспозиция югоосетинских художников в Пятигорском краеведческом музее. Днем позже вторая 

выставка – «Рисуют дети Цхинвала» - начала свою работу в Библиотеке имени Горького. 
Здесь же гости города смогли пообщаться с пятигорчанами – как официально, так и в неформальном 
режиме. 
 - Мы рады, что  появилась возможность   выезжать, дружить, делиться нашим творчеством, - говорит 
замминистра культуры республики Джульетта Джеранова. -  В августе 2008 республике пришлось 
пережить страшные события, и наши дети ничего не забыли.  Но,  обратите внимания, в их рисунках 

нет войны. Есть просто жизнь –  горы, города, старики, лошади, дети, щедрые столы с угощениями…  
 По словам Джульетты Шотаевны, живопись в Южной Осетии – одно из самых любимых искусств; в новом учебном 

году художественная школа Цхинвала набрала 70 новых учеников, кроме того, практически в каждой общеобразовательной 
школе работает своя студия живописи. 

Помимо замминистра, в Дни Осетии Пятигорск посетили Ахсартаг Алборты - заслуженный художник Республики Юж-
ная Осетия, член югоосетинского Союза художников; Ацамаз Техов – член Союза художников Южной Осетии, а также 
хореографический дуэт под руководством Екатерины Джабиевой. Юные танцовщики Амага Зассеева и Азамат Тасоев -
   лауреаты российских и международных конкурсов – украсили встречу друзей  народным  танцем и заслужили шквал ап-
лодисментов. 

 Продолжился праздник у памятника осетинскому поэту, драматургу, публицисту и просветителю Коста Хетагуро-
ву.  Здесь все желающие могли прочесть и свои, и хетагуровские строки – и по-русски, и по-осетински. 

Как отмечали собравшиеся, если поэтические митинги в Лермонтовском сквере давно  стали городским обычаем, то  чте-
ния у памятника Хетагурову (чей день рождения, кстати, совпадает с лермонтовским) проходят во второй раз и имеют все 
шансы стать новой традицией Пятигорска. 

Информация: www.pyatigorsk.org 

 В рамках всероссийской акции «Белая трость» в Пятигорске прошел выездной зональный семинар, посвященный 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.  

С 14 октября по 13 ноября 2011 г. проходит XXIV Общероссийская акция «Месячник «Белая трость». На территории 
Ставропольского края ее девиз - «Мир открыт для всех» .  

Цель акции - привлечь внимание общественности и местной власти к проблемам и достижениям людей с ограничен-
ными возможностями, содействовать их реабилитации, интеграции в общество, стимулировать стремление к творчеству. 

«Белая трость» - это  целый комплекс тематических мероприятий: уроки доброты, волонтерские акции, игровые про-
граммы для учащихся спецшкол-интернатов, вечера-встречи «Люди трудной судьбы», уроки толерантности - «Смотри на 
меня, как на равного»; а также литературные часы, дни поэзии, виртуальные экскурсии и открытие кружков громких чте-
ний в муниципальных библиотеках края.  

- Изолировать инвалида по зрению от основной «читательской массы» - неправильно  и нецелесообразно, - убеждена 
Анастасия Загребельная, директор Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени Маяковского, - Библиотекам 
необходимо научиться обслуживать такого читателя «в общем потоке», не лишая его элементарного бытового общения. В 
то же время, к этой категории нужен особый подход, нам не обойтись без специальной техники, а главное – без грамотного, 
подготовленного персонала.  

Именно обмену опытом в сфере библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих читателей был посвящен вы-
ездной зональный семинар «Технологии социокультурной реабилитации». Форум прошел в пятницу на базе пятигорской 
Центральной библиотеки имени Горького и собрал специалистов муниципальных библиотек Кавминвод. 

Здесь же, в фойе библиотеки, работала открытая площадка - «Равные возможности и современные средства комму-
никации в работе с инвалидами по зрению». На выставке была представлена литература специальных форматов для незря-
чих и слабовидящих, «говорящие» и тактильные книги, специальные флеш-плееры и принтер с рельефно-точечным шриф-
том Брайля.  Участники семинара обсудили систему интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, 
взаимодействие специальных и муниципальных библиотек, правовой навигатор в деятельности учреждений, обслуживаю-
щих пользователей с ограниченными возможностями.  

Кроме того, в рамках семинара были проведены практикумы, посвященные библиотечным акциям  и спецпрограм-
мам, а также мастер-класс «Библиотерапия с применением тактильных пособий».  

Как рассказала директор Централизованной библиотечной системы Пятигорска Наталья Смирнова, библиотека име-
ни Горького давно и активно сотрудничает со Ставропольской краевой библиотекой для слепых. Так, пятигорские специа-
листы получили из Ставрополя необходимую базу данных для специальных флеш-карт, и теперь читатель с ограниченным 
или утраченным зрением может прослушать выбранную книгу дома, с помощью плеера. Кроме того, в библио теке оборудо-
ван кабинет «Книголюб», где любой инвалид по зрению может ознакомиться с «говорящими книгами» - озвученной лите-
ратурой. 

Информация: ahtuxpk.ru 
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Воспитание толерантности через образование, науку, культуру. 
 

Северо-Кавказский регион имеет много возможностей, которые должны поднять его 
на совершенно новый социально-экономический и культурный уровень. Но, прежде чем 
выявлять ориентиры и векторы развития, нужно точно воспроизвести современные соци-
ально-экономические реалии и выработать модель кавказской интеграции в общероссий-
ское пространство. Выявление действительных геоэкономических функций региона нужно 
производить с учетом долгосрочных перспектив для дальнейшего развития СКФО. 

Нынешнее состояние современного мира, когда в сфере стратегических интересов 
оказалась даже ледяная Антарктида, увеличилось число государств, рассматривающих 
Кавказ как зону своих интересов, чему способствует возросшая потребность высокоразви-
тых держав в сырьевых и энергетических ресурсах. По оценке З. Бженского «значение 
Кавказа, как целостного социально-экономического объекта неуклонно возрастает». При 
этом он подчеркивает – «перспективную роль всего кавказского региона как, во-первых, 
источника масштабных, но пока еще не разработанных запасов природных ресурсов 
(прежде всего газа и нефти), и во-вторых, перекресток евразийских транспортных путей». 

Северный Кавказ действительно богат своими природными ресурсами (залежи железных, 
медных, хромовых руд, плюс энергетические ресурсы), что делает этот регион поистине 
уникальным. Каспийское море содержит значительную часть осетровых от мировых запа-
сов. Пересекаются на Кавказе и важнейшие транспортные коридоры, соединяющие Европу 
с Азией, что повышает интерес для этого региона стать важнейшим транспортным узлом. 
Здесь удивительным образом сочетаются и горнолыжные склоны, и плодородные равнины, 
и значительные водные ресурсы, что позволит в будущем превратить Северный Кавказ в 
туристический оазис. Ко всему перечисленному нужно добавить, что все эти «богатства» 
находятся еще и в благоприятных климатических условиях. 
Сфера многих «альянсов» объединяет в этом регионе, как исламских организаций, так и 

западных, использующих как финансовые рычаги воздействия, так и межнациональные противоречия между республиками 
для дестабилизации обстановки на «южном рубеже» России. А внутренний мир – как раз то необходимое условие для су-
ществования любого государства, тем более для такого многонационального, как Россия. 

Образование Северо-Кавказского федерального округа – наиболее перспективный шанс для гармоничного развития 
кавказских республик. Это позволит всем субъектам совместно решать как имеющиеся, так и 
возникающие проблемы социально-экономического характера и межнациональных отношений. 
Сегодня Кавказ получил еще один шанс для объединения в единый союз, который будет отве-
чать интересам развития региона в целом, так и каждого субъекта в отдельности. Конечно, про-
блем много и для их решения потребуется не один год. Но только сообща, через возрождение 
былых связей и добрососедских отношений можно возродить Кавказ. Народы, населяющие этот 
гордый край, с ее необыкновенной природой и непростой судьбой должны наконец-то понять, 
что только ЕДИНСТВО может стать той самой соломинкой, которая спасет их общий дом – 
Северный Кавказ! 

Проректор по науке, Андреева Р. С. 

В рамках воспитания толерантности,  для обсуждения проблем, связан-
ных с этим, 11 октября в актовом зале Института экономики и управле-
ния  прошёл круглый стол  тема его звучала так: «Национальное единст-
во столицы СКФО. Проблемы и пути 
их решения» Инициатором данного 
мероприятия было  Министерство  
Внутренних Дел России. Приглашены 
сюда были представители  общин на-
циональностей, проживающих на Кав-
казе. Были обсуждены проблемы и пу-
ти их решения, внесено множество  
предложений. В беседе активно участ-
вовали студенты разных ВУЗов, они 
наравне со всеми вносили свои предло-
жения и обсуждали, что, на их взгляд, 

мешает созданию толерантного общества.  
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Умение убеждать: благословенный дар или манипулирование собеседником?... 
Умение убедить людей – это, пожалуй, большой дар, которым 

обладают далеко не все люди. Вы - счастливчик, если вот так за-
просто можете кого-то убедить в чем-либо. Однако не стоит отчаи-
ваться и тем, кто данным даром не обладает, ведь и способность 
убеждать других можно развивать при энном желании.  

Для того чтобы убедить одних, требуются очевидные факты и 
доказательства, другие же просто готовы поверить на слово. Хоро-
шо, если приходится иметь с такими, которые всегда верят на сло-
во, но таких ведь не так уж и много. А как же убедить скептиков? 

Для того чтобы убедить других в чем-либо, необходимо как 
минимум самому искренне верить в то, о чем говорите и во что хотите, чтобы поверили окружающие. Ваши 
слова вряд ли будут убедительны, если вы сами сомневаетесь в том, что сообщаете окружающим. В ходе речи 
ни в коем случае не употребляйте такие слова как «может быть», «наверное», а также слова–паразиты 
(призванные заполнить разговор) «ну», «мм», «ээ», подбирайте лишь слова-утверждения «непременно», «всем 
очевидно», глаголы совершенного вида. 

Говорите вашим привычным тоном голоса, не повышая и не меняя 
его. Если вы выберите какой-то иной тон или другую манеру вашего 
разговора, вам также вряд ли поверят (посчитают, что раз вы говорите 
непривычным для вас тоном, значит просто нагло врете). 
Обязательно установите с тем, кого собираетесь убеждать, зритель-
ный контакт. Если видите, что люди отводят глаза, действуйте в том 
же направлении(т.е. снова словите их взгляд и постарайтесь удержать 
его). 
Используйте жесты (руками) для того, чтобы подкрепить свои слова. 
Помните, что слова, подкрепленные жестами, эмоциями, сильны 
вдвойне. 
Постарайтесь переговорить вашего собеседника. Так, к примеру, как 
только ваш оппонент захочет перевести дух, вы начинайте говорить, 
приводя свои доводы, факты. Так ваш оппонент будет вынужден вас, 
по меньшей мере, выслушать (культурный человек не будет переби-
вать других), а дальше все в ваших руках. 
Немалое значение играет и ваша осанка. Если вы желаете что-то кому-

то доказать, стойте прямо, глядите людям в глаза, иными словами, будьте открыты для общения. Не переминай-
тесь с ноги на ногу, это тоже будет служить проявлением некой неуверенности и говорить о том, что вы на ходу 
стараетесь что-то придумать, подобрать слова. Самая проигрышная поза – это, пожалуй, ссутулиться и потупить 
свой взгляд в пол, как – будто бы вы что-то потеряли и пытаетесь найти. 

Для того чтобы убедить других, необходимо знать и понимать их точку 
зрения, их возражения, вопросы, и уже в ходе беседы постараться проком-
ментировать эти возражения, подкрепляя фактами и собственными коммен-
тариями. 

Ни в коем случае не выходите из себя, если кто-то будет стремиться сло-
весно либо жестами активно противостоять вам. Оставайтесь спокойными и 
уверенными в себе, продолжая отстаивать свою точку зрения. Помните, что 
как только вы проявите свой гнев и также открыто ответите оппоненту, счи-
тайте, что проиграли. 

В ходе разговора используйте как можно больше фактов (помните, что 
они необходимы в особенности скептикам). В качестве доказательств вашей 
правоты подойдут реальные истории с реальными свидетелями, имена, даты, 
цифры, информационные ресурсы, фотографии, видео. Факты следует пода-
вать прямо, не юля и не используя витиеватые длинные фразы.  

Для того чтобы кому-то что-то доказать, необходимо в ходе вашего разго-
вора проговаривать ваши доводы и ваши аргументы несколько раз. 
Но всё-таки, умение убеждать—что это:  благословенный дар или манипулиро-
вание собеседником?... 
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Безусловно, умение убеждать – в определенной степени ключ к успеху. И, конечно же, существует немало реко-
мендаций, которые могут помочь человеку быть более убедительным. Но мы забываем о самом главном – о логике м ышле-
ния. Ведь даже самые убедительные аргументы и факты вряд ли смогут сыграть свою положительную роль, если высказы-
ваются в нелогичной последовательности, если отсутствует причинно-следственная связь, если, наконец, в процессе аргу-
ментации нарушаются законы логики. И, конечно же, такая «речь» вряд ли сможет  помочь убедить человека  в чем-либо, 
поскольку ее смысл не вполне понятен.  Способность правильно определять понятия, формулировать суждения и осуществ-
лять  умозаключения  дана природой не каждому.  Более того, логически верная аргументация при обосновании или опро-
вержении тезиса – еще более сложный навык.  А уж о законах логики, которых всего четыре –  многие просто  не имеют 
представления!  Как же быть? – К счастью, существует удивительная наука о мышлении – логика. И, независимо от того, 
изучается ли она в рамках той или иной специализации, эта наука  необходима каждому человеку, ибо каждый человек 
мыслит (вопрос  лишь в том –  в верном ли направлении). К счастью, несмотря на всевозможные «инновации»  в системе 
образования, самообразование никогда не будет отменено. Поэтому – дерзайте, уважаемые студенты! Успехов вам! 

Н. А.Адебикян  

Советы данные в статье скорее правила которые следует соблюдать если ты хочешь быть успешен, не важно где, в карь-
ере, в семейной жизни или в социуме в целом.  

Поэтому думаю стоит разделить понятия убеждение и манипуляция. На мой взгляд между ними есть некая грань почти 
незаметная, но она есть. Манипуляция – это искусство заставлять людей «плясать под свою дудку», навязывать свои идеи, 
под воздействием манипулятора чаще не осознаёшь где твоя мысль, а  где его.  Степень пагубности, а может быть и пользы, 
определяется личностью манипулятора и преследуемых им  целей. Ведь можно подвигнуть человека и на необходимые для 
него шаги. 

Убеждение же это  для одних талант данный при рождении для других результат многих трудов. Как сказано выше уме-
ние убеждать опирается на знание законов логики и других наук, например риторики. Убеждая, человек не столько  навязы-
вает свою идею, сколько сначала заставляет её понять а потом уже принять. Умение убеждать это необхо димый навык если 
ты не хочешь остаться незамеченной «серой мышью» на ряду с не менее талантливыми и амбициозными людьми.  

Главное помнить что рядом может оказаться человек владеющий манипуляцией или даром убеждения, и если вы на все 
сто уверены в правильности своих мыслей научитесь не только их доказывать но и ограждаться от чужих.  

Э.Уланова, главный редактор газеты «Ступени».   
В нашей стране не так давно, годах в 70-90-х были очень 

популярны книги американского педагога и писателя Дейла 
Карнеги, разработавшего собственную концепцию бескон-
фликтного и успешного общения. Его книги, «Как завоевы-
вать друзей и оказывать влияние на людей», «Как перестать 
беспокоиться и начать жить», «Как выработать уверенность 
в себе и влиять на людей, выступая публично», остаются 
популярными по сей день. Дейл Карнеги считал, что в мире 
нет плохих людей, а есть лишь неприятные обстоятельства, с  
которыми можно бороться, и совсем не стоит из-за них пор-
тить жизнь и настроение окружающим. В свое время многие  
с интересом читали его  книги, но все же после прочтения в 
душе оставался какой-то  не вполне приятный осадок, шеве-
лился такой «ежик» недовольства: вроде бы и все хорошо, но  
что-то  не так. И только гораздо позже, столкнувшись с дру-
гой теорией—«Анти-Карнеги», исследованием Эверетта Шо-
строма, американского психолога, приверженца гуманисти-
ческой психологии, ученика Абрахама Маслоу, Президента 
Американской психологической ассоциации, некоторые на-
чинали понимать в чем дело. 

В своей книге Шостром противопоставляет 2 концеп-
ции — Карнегианскую, манипулятивную — «Улыбайтесь!», 
«Будьте обходительны» и гуманистическую, актуализацион-
ную, помогающую стать «подлинным патриотом своей лич-
ности». Манипулятор прежде всего боится узнать жизнь и 
честно посмотреть на самого себя. Ему привычнее носить 
маски. Манипулятор  скрывает свои истинные чувства. Это  
искусный игрок в покер, который никогда не выдаст своих 
эмоций или нервного напряжения. В невротическом совре-
менном обществе удобнее жить манипулятору, нежели ак-
туализатору. Но удобнее — не значит лучше. Манипулятор 
сам страдает от своих манипуляций. Механическая неис-

кренняя деятельность превращает жизнь в нелюбимую рабо-
ту, поденщину, от которой можно смертельно устать. 

Парадоксальная черта манипулятора: чем больше он лю-
бит управлять, тем сильнее в нём потребность быть управ-
ляемым кем-то.  

Причины манипуляции. Ориентация на рынок форми-
рует отношение к человеку как к вещи, которой нужно уметь 
управлять. Коммерческая мысль стремится нивелировать 
уникальные особенности каждого. 

Недоверие человека самому себе. Он верит, что его спасе-
ние в других, но  другим он полностью не доверяет. Он начи-
нает ими манипулировать, чтобы контролировать их дейст-
вия, чтобы доверять им больше, сделать их безопасными для 
себя. (Источник — Фредерик Перлз) 

Любовь предполагает принятие человека таким, какой 
он есть. Большинство  же не любит ближнего, потому что не 
научилось любить себя. Доминирует лжепостулат — чем мы 
совершеннее, тем любимее. Это прямо противоположно ис-
тине. В действительности, чем выше наша готовность при-
знаться в человеческих слабостях (именно в человеческих), 
тем больше нас любят. (Источник — Эрих Фромм) 

Ощущение беспомощности при встрече с экзистенциаль-
ной проблемой. Человек впадает в инерцию, что многократно  
усиливает его беспомощность перед трудностью. Универ-
сальный пример пассивного манипулятора — мать, которая 
«заболевает», когда не может справиться детьми. Активный 
манипулятор жертвует другими. (Источник — Джеймс Бу-
генталь, экзистенциалисты) 

Манипуляция — это больше, чем просто игра, как у Э. 
Берна, манипуляция — это стиль жизни, направленный на 
контроль себя и других. 

По материалам сети Интернет 
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Данной заметкой, не смотря на то что она входит сейчас в дискус-клуб 
мы начинаем Психологическую рубрику в нашей газете. Вести её будет Ива-
нов Глеб Леонидович, ведущий психолог ИнЭУ, кандидат психологических 
наук. 
Иванов Г.Л. - Дорогие читатели! Я с радостью принял предложение редакции 
создать постоянную рубрику в газете, посвящённую вопросам психологии. У 
каждого из нас есть немало мыслей и чувств, которые требуют более глубокого 
осознания и понимания. Есть много открытий, которыми хочется поделиться с 
другими. В данной рубрике мы не будем            « умничать», а попробуем про-
сто говорить о сложном и главном: О ЧЕЛОВЕКЕ В МИРЕ ЛЮДЕЙ. Материа-
лы мы будем привлекать как «собственного производства» так и из всемирной 

сети. Первый материал посвящён техникам и приёмам убеждения.- 
Убедительность - одно из самых важных качеств, приобретя его, вы сможете извлечь выгоду почти из любой ситуации и 

добиться намеченных целей. На работе, дома и в других сферах вашей жизни вы способны влиять на других людей. 
9 уловок из статьи "9 Secret Ways to Persuade and Influence People " на сайте Dumblittleman помогут, вам стать более убе-

дительным: 
Подача 
Эта техника популярна в политике. Например, в случае создания налогов на наследство, политические деятели, настро-

енные против подобных налогов, называют их налогами на смерть. Использование слова "смерть" вместо сло-
ва "наследство" направлено на возникновение негативных ассоциаций. 

Используя эмоционально заряженные слова, вы легко можете убедить людей в правильности вашей точки зрения. 
Отражение 
Отражение кого-либо означает подражание этому человеку. У каждого человека существуют 

свои уникальные жесты. Мы выполняем эти жесты подсознательно, сами того не замечая. Ско-
пируйте движения вашего собеседника, если вы хотите убедить его в чем-либо. Помните, вы 
должны делать это осторожно, задержка между оригинальным жестом и копией должна состав-
лять 2-4 секунды. 

Ограничение 
Эту технику часто используют рекламодатели. Когда доступ к чему-то ограничен, это еще 

больше привлекает интерес. Нужно научиться разоблачать этот метод убеждения. Задумайтесь, 
насколько велико влияние на вас того факта, что количество продукта ограничено. Если про-
дукт дефицитен, значит спрос на него должен быть огромен. В вашем случае это так? 

Взаимный обмен 
Услуга за услугу. Когда кто-нибудь делает что-то для вас, вы чувствуете себя обязанным 

этому человеку. Также, если вы хотите, чтобы кто-то указал вам услугу, сделайте сначала что-
нибудь хорошее для этого человека. На работе вы можете передать кому-то лидерство. Дома - 
одолжить соседу газонокосилку. 

Правильный выбор времени 
Люди с большей готовностью соглашаются и идут на уступки, когда они изнурены и усталы. 

Если у вас есть вопрос, ответ на который вы хотите получить в кратчайшие сроки, дождитесь наиболее подходящего м о-
мента, чтобы задать его. Например конца рабочего дня, когда сил думать уже не остается. Что бы вы не спросили, наиболее 
вероятным ответом будет: " Обсудим это завтра". 

Соответствие 
Эта техника убеждения используется коммивояжёрами. Подсознательно все мы стараемся быть последовательными и 

соответствовать своим предыдущим действиям. Продавец пожимает вашу руку перед тем, как приступить к переговорам. В 
большинстве стран рукопожатие означает заключение сделки. Таким образом, сработав на вашем подсознании в самом на-
чале, продавец, скорее всего, убедит вас сделать покупку. 
Хороший метод убеждения - заставить людей действовать прежде, чем они примут решение. Например, вы хотите посмот-
реть кино, но ваш друг не уверен. Пока он решает, двигайтесь потихоньку в сторону кинотеатра. 

Уверенная речь 
Многие в своей речи часто используют междометия, такие как "ммм", "эээ" и разнообраз-
ные слова-паразиты. Это создает эффект неуверенности в себе и делает людей неубеди-
тельными. Если ваша речь будет будет четкой и уверенной, вы легко сможете убе-
дить окружающих в том, что говорите. 
Стадный инстинкт 
Все люди привыкли следовать друг за другом. Принимая важное решение, мы обращаемся 
за советами и помощью к другим. У нас есть потребность в поддержке. Простой 
и эффективный способ использовать это в ваших интересах состоит в том, чтобы став ли-
дером, позволить остальному стаду следовать за вами. 

Дружба и власть 
Намного более вероятно, что вы позволите убедить себя тому, кого вы любите, или тому, кто имеет власть. Для того, 

чтобы вы сами могли стать более убедительными, вам достаточно заставить людей полюбить себя или встать во главе ка-
кой-то группы. 

Материал к печати подготовил Г.Л.Иванов  
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4 октября дружная студенческая семья института приняла в свои ряды новых студентов, ставших первокурс-
никами в этом, 2011 году. Посвящение в студенты получилось ярким и запоминающимся. Как оказалось, среди 
вновь поступивших много талантливых молодых людей, с творчеством которых мы надеемся познакомиться в 
дальнейшем. 

21—22 октября в Пятигорске состоялся общегородской субботник, в котором приняли участие студенты 
нашего образовательного комплекса. Большой коллектив студентов колледжа провел уборку склонов горы Го-
рячей. Приятно было смотреть на полянки и дорожки, которые снова стали чистыми трудами наших ребят, при-
ятно было наблюдать за дружной и спорой работой всех студенческих групп, которые с кураторами вышли на 
субботник. Спасибо большое, ребята! 
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В ноябре Овнам захочется привлечь внимание общественности к собственной персоне. Вы будете эпатировать публи-
ку своим внешним видом и высказываниями. Это только добавит вам очков на пути к победе.  Любимый человек бу-

дет пытаться подчинить вас своей воле, навязать свой образ мыслей, едва ли он добьется в этом успеха, вы слишком упря-
мы и своенравны. В конце концов эта борьба утомит вас обоих, и вы примете друг друга такими, какие вы есть.  

Тельцам чаще стоит ставить себя на место собеседника. Задумайтесь, вероятно, есть вещи, которые вы не хотели бы 
услышать, даже если они недалеки от истины. Прямота и честность могут сыграть с вами дурную шутку как на рабо-
те - при общении с коллегами и начальством, так и в личных взаимоотношениях. В любви вас ждет нечто такое, что 

вы истолкуете неправильным образом.  
В ноябре Близнецам лучше плыть по течению, доверившись судьбе. Что толку усиленно бороться с жизненными 
обстоятельствами, а потом оказаться на том же месте, куда бы вы пришли, ничего не делая? С любимым человеком 
найдите совместное увлечение, лучше выбрать что-то экстремальное, и чаще смотрите друг другу в глаза. Одинокие 

Близнецы с головой погрузятся в работу, а зря – именно сейчас вы можете добиться ответных чувств от избранника. В кон-
це месяца ложитесь спать пораньше, долгий сон принесет наибольшую пользу вашему организму.  

В ноябре Ракам не стоит рассчитывать на спокойную, уединенную жизнь. Вам придется часто выступать перед 
публикой, а ваши советы вдруг понадобятся тем людям, которых вы всегда считали мудрее себя. Завладеть вашим  
вниманием попытаются многие, но наибольших успехов в этом деле добьется ваш любимый человек либо претен-

дент на это звание.  Будьте аккуратны с незнакомой пищей, косметикой, бытовой химией, особенно, если у вас есть склон-
ность к аллергии.  

В ноябре для Львов лучшим планом действий станет отсутствие всяких планов. Действуйте сообразно обстоятельст-
вам, быстро и гибко. Изворотливость поможет вам выйти сухим из воды при самых щекотливых ситуациях.  В любви 
вы сами создадите себе проблемы, если будете искать в своем партнере недостатки и анализировать его чувства и от-
ношение к вам. Ваш любимый человек из кожи лезет вон, чтобы вам угодить, а вам все не так. Если же вы пока не 

нашли свою вторую половину, то пора пересмотреть свои ценности. 
Для Дев ноябрь будет либо очень удачным, либо очень неудачным – и никакой золотой середины. А зависеть это бу-
дет, конечно же, от вас. В конце октября соберитесь с силами, призовите свою находчивость и вступите в новый ме-
сяц с оптимизмом, тогда все получится сообразно вашим желаниям. Ради спокойствия в семье охладите свой пыл по 
отношению к противоположному полу, даже если вами движет лишь жажда дружеского общения.  
Весам в ноябре стоит немного передохнуть. Вы уже устали от этой гонки за счастьем и, вероятно, забыли, куда и за-
чем так спешите. Кроме того, вы тянете за собой ношу, которую можно было бы и бросить или переложить ее часть на 
чужие плечи. У вас появится возможность сравнить свои отношения с любимым человеком с чужими.  Не премините 

сообщить об этом своему партнеру, ему это доставит удовольствие. А раз вам так повезло в любви, то самое время поду-
мать о совместном будущем, принять относительно него важные решения. Позаботьтесь в конце месяца о своей внешности, 
уделив особое внимание коже – холод не пойдет ей на пользу.  

У Скорпионов в ноябре есть все шансы заработать себе репутацию незаменимого работника. Вероятно, для этого вам 
придется взять на себя чужие обязанности или исправить чужие ошибки.  Благодаря своему увлечению, вы можете 
обрести личное счастье. Так что уделяйте хобби достаточно времени, и одиночество  вам не грозит. Семейным Скор-
пионам нужно заняться домом, детьми, исполнением супружеских обязанностей во всех смыслах. Если вам предло-

жат выгодный вариант подлечиться или провести профилактику заболеваний – обязательно соглашайтесь, найдите время и 
средства.  

В ноябре многое из того, что совершат Стрельцы , будет иметь неожиданные последствия. Иногда это будет радо-
вать, иногда раздражать и злить. Остроумие придет вам на помощь, когда вы будете отчитываться о проделанной 
работе. Стрельцы-бизнесмены могут найти себе дельного помощника. Как бы вы не настаивали, но  ваш любимый 

человек останется при своем мнении по важному вопросу, хотя может сделать вид, что принял вашу точку зрения.  
В ноябре Козерогам стоит начать избавляться от некоторых комплексов. Только осознав собственную ценность, вы 
сможете достигнуть своей цели. Кроме того, лишь вы сами видите свои недостатки, тогда как окружающие замечают 
преимущественно ваши достоинства. Находясь рядом с любимым человеком, вы порой будете чувствовать себя оди-

ноко, так как вам покажется, что вас не понимают. Это не так. Сердце вашего  партнера с вами, и он просто не находит нуж-
ных слов для выражения чувств. Одинокие Козероги могут стать объектом обожания, если будут чаще выбираться из дома 
по вечерам.  

В ноябре Водолеи будут вечно недовольны окружающими. Вам часто станут встречаться эгоистичные люди, глупые 
собеседники и агрессивные незнакомцы. Но мир не без добрых людей, чтобы не забыть про это, чаще встречайтесь 
со своими близкими и друзьями, среди них вы будете чувствовать себя в своей тарелке. В любви вам стоит проявить 
невинность и неискушенность, даже если это далеко от действительности. Чтобы вас не мучили беспричинные стра-

хи и бессонница, попробуйте пить травяной чай, поможет и ароматерапия.  
В ноябре Рыбы  словно  вырвутся из клетки на свободу. Новый имидж, новые знакомые, новые увлечения – вы почув-
ствуете вкус к жизни. Не стоит рассказывать о своих достижениях членам вашей семьи, вы можете наткну ться на 
стену непонимания. Поддержку лучше искать со стороны людей, разделяющих ваши интересы, они в полной мере 

оценят ваши успехи. Разжечь страсть вы сможете в первую очередь словами, а к непосредственным действиям стоит пере-
ходить лишь после речевой прелюдии. Если отправитесь в места общепита, избегайте экзотических кухонь, особенно япон-
ской. Вы рискуете стать жертвой паразитов.  

www.sunhome.ru 
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Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 30.01.98 г. N 120 учрежден ежегодный российский праздник — День мате-

ри. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. И хотя этот праздник отмечается всего восьмой год, но во все 
времена мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого из нас. Российских матерей всегда отли-
чали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семей-
ный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности.  

День матери — праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его 
мало кто отмечает. Но, надеемся, что со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это 
самый святой праздник. Мать — это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее начало и ее бесконечность. 

Празднование Дня матери уходит своими корнями в глубину веков. Древние греки отдавали дань уважения матери всех 
богов — Гее.  Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов — восточной Кибеле.  Для кельтов 
Днем матери был день чествования богини Бриджит. Идея чествования всех матерей мира в один особый день родилась в 
середине 20-го  века в Англии. Эта идея не была совсем новой, об этом сообщалось уже в 1644 году: «Каждое воскресенье 
в середине великого поста в Ворсистер — особый день, когда все дети и внуки встречаются с главой семьи и устраивают 
праздник». Так с XVII по XIX век в Великобритании отмечалось  «мамино воскресенье» (Mothering Sunday) или «Мамин 
День». День матери, аналог нынешнего  праздника, появился в XIX веке в американском штате Западная Вирджиния. 7 мая 
1906 года в городе Филадельфия скончалась Мэри Джарвис. Смерть сей почтенной и набожной женщины оплакивали бра-
тья и сёстры по методистской общине, но для дочери Мэри Джарвис — Энн — она стала 
настоящей трагедией. Жизнь без любящей и мудрой мамы была невыносима для бездет-
ной Энн Джарвис. Её мучило сознание, что при жизни она не успела выразить матери 
всю меру своей любви и признательности. В годовщину смерти своей матери она заказа-
ла поминальную службу. После этого она и многие другие женщины отправили своим 
сенаторам и конгрессменам тысячи писем с предложением учредить такой праздник. Что 
и случилось семь лет спустя при президенте Вудро Вилсоне. 

В России конкретных традиций ещё не сложилось. Но  в этот день у каждого сына и 
дочери появляется одинаковое чувство  теплоты, обострённое чувство  любви к самому 
дорогому человеку в жизни. И каждый выразит эту любовь так, как будет приятно имен-
но его маме. Главное никогда не забывать этого человека вложившего в вас даже не часть 
а всю свою душу, посвятил вам жизнь и хотя бы сказать спасибо за то что она есть.  

 
День народного един- ства - российский государственный празд-

ник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Последний праздничный (нерабочий) 
день года в России. Иногда называется " день освобождения от польско-литовских и 
шведских оккупантов". 

Непосредственной причиной введения нового праздника была запланированная 
отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной ок-
тябрьской революции 1917 года. Идея сделать праздничным день 4 ноября как День 
народного единства, была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 
2004 года. Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной полити-
ке, и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.  

29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддер-
жал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает 
нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», 
— заявил Патриарх Алексий.  

22 октября по старому стилю (или 1 ноября по новому стилю) в 1612 году бойцы 
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского  штурмом взяли Китай-город, гарни-
зон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и 

поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (8 ноября по новому 
стилю) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив 
тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц, ещё на следующий 
день гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым ца-
рём Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.  
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Ма-
тери, 22 октября (по старому стилю), был объявлен государственным праздником, 
который праздновался в течение столетий до 1917 года. Согласно православному 
церковному календарю в этот день отмечается «Празднование Казанской иконе 
Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)», 
приходящееся на 22 октября по  юлианскому календарю. Из-за увеличения за про-
шедшие века разницы между григорианским и юлианским  этот день сместился на 4 
ноября (а в XXII веке сместится на 5 ноября).  

Мы День Единства отмечаем, 
России праздник молодой, 
И всем и каждому желаем 

Стране быть верным всей душой! 

В единстве, братстве сила наша, 
И нас врагу не победить! 

Так пусть становится все краше 
Страна, где довелось нам жить! 

Сильна великая держава 
Сынами, дочерьми своими... 
России на померкнет слава, 
Пока мы вместе и едины! 
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Праздники в ноябре 2011 года 
1 ноября - День судебного пристава 
4 ноября - День народного единства 
5 ноября - Всемирный день мужчин 
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади 
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года 
8 ноября - Международный день КВН 
10 ноября - День милиции (День работника милиции) 
10 ноября - Всемирный день молодежи 
12 ноября - День работников Сбербанка России 
13 ноября - Международный день слепых 
14 ноября - День социолога 
15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступно-
стью 
15 ноября - Всероссийский день призывника 
17 ноября - Международный день студентов 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - День бухгалтера 
21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации 
22 ноября - День психолога в России 
27 ноября 2011 года - День матери в России 

Абрамов Руслан Рафпэлович, мастер производ. обуч. на легковом автом. - 10.11. 
Аветисян Гоар Григорьевна,  ст. препод. каф. «Уголовно-правовых дисциплин», специалист де-

каната ЮФ по учебно-методической работе - 30.11. 
Андреева Рузанна Сергеевна, к.э.н., проректор по науке, зав. каф.  
 «Экономика и управление», профессор каф. «Экономики  и  
 управления»  - 15.11. 
Ключников Антон Алексеевич, системный администратор - 10.11. 
Кононова Елена Петровна, преподаватель кафедры  
 «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит и налогообложение» - 20.11. 
Олейникова Дарья Михайловна, секретарь ЭФ – 19.11 
Погребнякова Ирина Александровна, сторож - 25.11. 
Поляков Алексей Артурович, тренер - 18.11. 
Попова Татьяна Владимировна, к.с.н., декан ЭФ, доцент каф.  

«Гуманитарных и социально – экономических дисциплин» - 19.11. 
Пыжова Ирина Андреевна, преподаватель - 26.11. 
Салагаева Елизавета Альбертовна, к.э.н., доцент кафедры  
 «Финансы и кредит» - 19.11. 
Чернышенко Анна Ивановна, преподаватель - 29.11. 
Шикунова Людмила Николаевна, к.э.н., заведующий кафедрой  
 «Бух. учёт, анализ, аудит и налогообложение», доцент кафедры  
 «Бух.учёт , анализ, аудит и налогообложение» - 23.11. 
Ярышева Светлана Юрьевна, к.и.н.,  доцент каф.  
 «Уголовно-правовых дисциплин» - 27.11. 
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Уважаемый АБИТУРИЕНТ! Приглашаем Вас в  

У нас Вы можете получить образование по следующим направлениям: сред- нее полное 
(общее) образование в Лицее «Профи», среднее профессиональное образование (базовый и повышенный уров-
ни),  дополнительное профессиональное образование. 

ЛИЦЕЙ «ПРОФИ» 
Лицей «Профи» осуществляет прием школьников на базе основного (общего) образования (9 классов). Обуче-
ние проводится в форме экстерната (1 год). В период обучения организована подготовка к ЕГЭ. Обучающимся, 
успешно сдавшим ЕГЭ, выдается аттестат о среднем полном (общем) образовании. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В НОУ СПО «ПКЭУ»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
Автошкола готовит водителей категорий «В», «ВС», «Е», а также ведет переподготовку с категории «В» на «С», «В» на 
«D», «С» на «D» и с «С» на «Е», подготовку преподавателей и мастеров-инструкторов производственного обучения. Заня-
тия проводятся в современно-оборудованных классах, оснащенных компьютерами и видеофильмами. Навыки вождения 
ученики приобретают на новых автомобилях ВАЗ, Нисан, ГАЗ, ЛАЗ.По окончании обучения организуется сдача экзаменов 
в РЭО ГАИ. Студентам при обучении в автошколе предоставляется скидка: 10% - студентам других учебных заведе-
ний г. Пятигорска, студентам ПКЭУ: 15 % - обучающимся удовлетворительно, 20 % - обучающимся хорошо, 25% - обучаю-
щимся отлично. 

КУРСЫ: 
- 3Ds MAX - трехмерная графика   - Наращивание и дизайн ногтей 
- Секретарь-референт    - Визаж    
- Официант                                                       - Парикмахерское искусство 

Мы выдаем дипломы государственного образца, юношам гарантируем отсрочку от службы в ВС РФ (в 
соответствии с законодательством), иногородним студентам предоставляем общежитие. Стоимость обуче-
ния в нашем колледже ниже на 25%-30%, чем в среднем по краю. 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 51, каб. 101 
Тел.: директор 8 (8793) 32-20-40; учебная часть 32-84-53; 

приемная комиссия 32-67-02, 8-928-346-49-47 
Веб-сайт: www.pceu.ucoz.ru, E-mail: pceuineu@yandex.ru 

Код 
спец-сти и 

форма обуче-
ния 

Наименование 
специальностей Срок обучения 

Вступительные ис-
пытания 

Квалификация 
  

на базе 9 кл. 

Специальности среднего профессионального образования 

030504 
очная 

Право и организация социального 
обеспечения 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Юрист 

080114 
очная 

Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер 

080201 
очная Менеджмент (по отраслям) 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Менеджер 

101101 
очная Гостиничный сервис 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

История, Ин. язык 

Менеджер 

190604 
очная 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

230103 
очная 

Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Информ.и ИКТ 

Техник 

100116 
очная Парикмахерское искусство 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Технолог 

190701 
очная 

Организация перевозок и управление 
движением на транспорте (по видам) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

270802 
очная 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

080110 
очная Банковское дело 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Специалист банков-
ского дела 

120301 
очная Землеустройство 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник-земле-
устроитель 

Специальности повышенного уровня 

080114.52 
очная 

Экономика и бухгалтерский учет 
(повышенный уровень) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер с углублен-
ной подготовкой 

080201.52 
очная Менеджмент (повышенный уровень) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Менеджер с углублен-
ной подготовкой 
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«Ступени». Газета Образовательного комплекса ИнЭУ 

Стоимость обучения по всем направлениям подготовки составляет 
Очная форма: 35000 рублей  
Заочная форма: 28000 рублей 

 
С 2010 года Институт Экономики и Управления является региональным центром тестирования 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (г.Москва, МГУ) и проводит репетици-
онное тестирование ЕГЭ по предметам:  

Русский язык Математика История Обществознание 
Английский язык Физика Химия Литература 

Биология Информатика География   

Диагностический комплекс, предназначенный для проведения профориентационной работы с 
учащимися 7-11-х классов с целью определения профессиональной направленности, формирования 
профильных классов, выбора средних специальных или высших учебных заведений. Комплекс позво-
ляет провести анализ интересов, личностных качеств и способностей учащихся и включает в себя 3 
блока: оценку структуры интересов, оценку структуры интеллекта, оценку структуры личности. 

Тестирование проводится как для групп, так и в индивидуальном порядке.  

В центре дополнительных образовательных услуг так же функционируют курсы дополнительной подго-
товки к Единому Государственному Экзамену, которые проходят в несколько потоков: 

Поток Начало занятий Окончание за-
нятий 

Стоимость кур-
са за 1 предмет 

Наименование предметов  

I 1.11.2011 31.05.2012 9000 Русский язык 
Английский язык 

Математика  
Обществознание  

История 
Информатика и ИКТ 

Физика 

II 1.12.2011 31.05.2012 8000 
III 1.02.2012 31.05.2012 6000 
IV 1.03.2012 31.05.2012 5000 
V 1.04.2012 31.05.2012 4500 
VI 1.05.2012 31.05.2012 4000 
VII 15.05.2012 31.05.2012 3000 

 

№ 
п\п 

Код 
направления  

Профиль подготовки Квалификация 
(степень)  

Форма обучения Срок обучения 

030000 Гуманитарные науки 

1 030900.62 Юрис-
пруденция  

Гражданско-правовой 
2. Государственно-правовой 

бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

080000 Экономика и управление 

2 080100.62 Эконо-
мика 

1. Бух. учет, анализ и аудит 
2. Коммерция 

3. Мировая экономика 
4. Налоги и налогообложение 

5. Финансы и кредит 

бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

3 080200.62 Менедж-
мент 

1. Экономика и управление на пред-
приятии 

бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

100000 Сфера обслуживания  

4 100100 
Сервис 

  бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

230000 Информатика и вычислительная техника 

5 230700 Прикладная 
информатика 

  бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 


