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ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!
Этот выпуск студенческой газеты ARTBOOK – для тебя.

Н

аверняка, твоя голова
уже кипит от новых
впечатлений и разнообразной студенческой информации – независимо от того,

учишься ли ты в институте
(пр. Ленина, 1) или в колледже культуры и искусств
СКГИИ (ул. Балкарская, 3).
Позади школьный выпускной, впереди на несколько лет – лекции,
семинары, коллоквиумы,
практические занятия, зачеты, экзамены по специ-

альности и другим учебным дисциплинам.
Учиться ты будешь хорошо, ведь именно для
этого ты поступил в институт или колледж. Если
хочешь иметь досуг, не
теряй времени даром. А
чем интересным и полезным заняться в свободное

время? В чем, наряду со
специальностью,
можно
самореализоваться в годы
студенчества?
Ответы на эти и другие вопросы ищи и находи в текстах специального выпуска ARTBOOK,
посвященного первокурсникам-2018.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Одни психологи утверждают, что первое впечатление самое верное, другие убеждены,
что ложное. В общем, научно не доказано. Но зато достоверно известно,
что строится оно на интуитивных ощущениях, а они не подводят.
Заурбек Жеттеев, направление подготовки
«Социально-культурная деятельность»
Неожиданно для себя обнаружил в стенах института весьма неординарные
личности, причем как среди преподавателей, так и среди студентов, а для меня
общение с прогрессивно мыслящими людьми, сознание которых не захламлено
шаблонами и стереотипами, крайне важно. Да и в целом, атмосфера довольно
творческая и почти лишена понтов, в изобилии присутствующих в некоторых слоях общества.
Есть явственное чувство, что именно здесь я могу быть полезен ,и многое
здесь может быть полезно для меня, а это, как я склонен полагать, ключевой момент при выборе вуза для любого абитуриента.
Для человека, проживающего в Нальчике, сфера деятельности которого с детства связана с музыкой, вопрос, почему выбор пал на СКГИИ, в большей мере
риторичен. Зато на вопрос, почему именно СКД, могу дать вполне однозначный
ответ: потому что именно на этом отделении можно получить наиболее полное
представление об устройстве сферы культуры и искусства в целом. Не говоря уже о том, что преподаватели на
СКД, как оказалось, преподносят всю необходимую информацию крайне доходчиво и оригинально, создавая легкую и непринужденную обстановку в процессе
обучения.
Годзоева Яна, направление подготовки
«Дирижирование академическим хором»
Студенческая жизнь – это, наверное, самая счастливая пора в судьбе каждого человека.
Из-за безграничной любви к Кавказу решила не выезжать за его пределы и
поступила в замечательный СКГИИ. Первые впечатления об институте исключительно положительные. Думаю, что никогда не пожалею о том, что выбрала
именно этот вуз.
Меня зовут
Алена
Иругова, мне 19 лет, я
из Терского района КБР,
селения Верхний Акбаш.
Учусь на отделении народных инструментов.
В тот день, когда в
класс пришли преподаватели музыкальной школы, я поняла, что музыка
будет со мной до конца
жизни. Родители всячески поддерживали меня в
моих начинаниях. По окончании Колледжа культуры и искусств СКГИИ поступила в
институт, и мое первое впечатление о вузе было ярким.
Больше всего восхищает высокий профессионализм
преподавателей, сплоченность моих одногруппников. Я
уже поняла, что здесь очень интересная студенческая
жизнь, много разноплановых мероприятий. Рада, что поступила именно сюда.
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Павел Наклеушев, направление
подготовки
«Актер драматического театра и кино»
О первых впечатлениях от института
(как
и
дальнейших) могу
говорить только в
превосходной степени – практически
всё вызывает восторг. Мне нравятся
преподавали, система обучения, учебный коллектив,
мероприятия, проходящие в вузе. Советую поступать в
СКГИИ каждому, кто видит себя в искусстве!
Я выбрал СКГИИ, наслышавшись о к ачестве
образования в данном вузе и поверив, что в
этом учебном заведении я получу всё, что хочу
от образования.
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РЕКТОРАТ

ПОЗНАВАЙ, ТВОРИ, РАДУЙСЯ

Дорогой абитуриент, знаешь
ли ты что Северо-Кавказский государственный институт искусств,
созданный в 1990 году, – единственное высшее учебное заведение искусства и культуры в Северо-Кавкзском федеральном округе?
Не удивляйся, когда видишь в
здании института детей школьного возраста. Их присутствие
в вузе объясняется просто: Северо-Кавказский
государственный институт искусств – это комплексное учебное заведение,
реализующее образование с учетом преемственности освоения
различных этапов: детская школа искусств – колледж – вуз.
Наши преподаватели занимаются с одаренными детьми в Детской
школе искусств СКГИИ.
К среднему звену профессионального образования относятся
Колледж культуры и искусств СКГИИ (ул. Балкарская, 3), а также
Музыкальный кадетский корпус, где
воспитанники получают среднее
профессиональное образование по
специальности «Инструментальное
исполнительство» (духовые и ударные инструменты) и изучают осно-

вы военного дела.
Высшее образование студенты получают в институте, а те, кто
намерен получить ученую степень,
защитить диссертацию кандидата
наук, продолжают обучение в аспирантуре, а также в ассистентуре,
которая введена в СКГИИ в этом
учебном году

***

В СКГИИ работают более ста
преподавателей, доцентов, профессоров, в том числе 17 докторов
наук, 47 кандидатов наук. Многие
из них являются заслуженными работниками культуры и искусства,
народными и заслуженными артистами северокавказских республик
и Российской Федерации.
Преподаватели и студенты института активно занимаются наукой, являются победителями и
призерами российских и международных конкурсов исполнительского искусства.

***

СКГИИ – интернациональный
вуз. Здесь обучаются представители
всех без исключения народов Северного Кавказа, а также студенты из других регионов России. Около четырех

процентов студентов
СКГИИ – иностранцы, они приехали из государств
СНГ и дальнего зарубежья (Абхазия.
Германия, Сирия, Украина, Южная
Осетия и др.).

***

В зависимости от успехов в
учебе студенты могут получать
различные виды стипендий:
государственную академическую
(в т.ч. в повышенном размере),
государственную социальную (в
т.ч. повышенную), а также именные стипендии и стипендию Правительства КБР.

***

П е р во к ур сн ики, к а к и вс е
ст уде нты , мо г ут пол ь зоват ь ся ин стит утск о й б ибл иотек ой,
ф о н оте к о й, к а бин ето м з ву к оз аписи, спо ртза л о м.... П р и инс т ит уте име ется бла гоуст роенное
о бщежитие .
Руководство СКГИИ во главе с ректором – доктором искусствоведения,
профессором
Анатолием Измаиловичем Рахаевым – постоянно заботится
о совершенствовании учебного
процесса, благоустройстве помещений и территории вуза.

***
Цени, первокурсник, все, что делает для тебя государство,
профессорско-преподавательский состав СКГИИ и другие
сотрудники. Помни, что сегодня ты студент, а через несколько
лет можешь стать преподавателем. Но даже если этого не случится,
институт искусств – уже часть твоей жизни.
Она наполнена познанием, творчеством и радостью.
@artbook_skgii
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УСЛЫШАТЬ ГОЛОС ГИТАРЫ
Преподаватель по классу гитары, лауреат международных
конкурсов Ирина Лопатина успешно подготовила своего
ученика Эльдара Натбиева к участию в XVII Международном
фестивале оркестров и ансамблей народных инструментов
«Поющие струны России» (г. Анапа).

Э

льдару вручен диплом лауреата III степени в номинации
«Инструментальное исполнительство.
Солисты».
В этом году фестиваль собрал более 500 участников: 130 солистов, 36
ансамблей, 5 оркестров из разных
уголков нашей Родины: Рязанская
область, Саратовская, Ростовская,
Воронежская, Ставропольский край,
Кабардино-Балкарская Республика и
Краснодарский край.
Ирина Григорьевна Лопатина –
преподаватель с 27-летним профессиональным стажем. Педагогическую
работу в СКГИИ успешно совмещает

с обучением детей игре на классической гитаре в нальчикской Детской
музыкальной школе № 1 им. Ю.Х. Темирканова и игрой в оркестре русских
народных инструментов СКГИИ.
Эльдар Натбиев за два года обучения игре на гитаре освоил программу
трех классов музыкальной школы и
поступил на подготовительное отделение в СКГИИ, где в течение двух лет
должен освоить по специальности четырехлетнюю образовательную программу колледжа, чтобы впоследствии
поступить на первый курс института.
«У Эльдара всё получится, – убеждена педагог. – Приятно, что жюри
международного конкурса высоко оценило его профессиональную подготовку на данном этапе.
«Поющие струны России» – это
конкурс оркестров и ансамблей, но в
его рамках также проводится конкурс
солистов, которые впоследствии могут быть приглашены в большие профессиональные коллективы. Гитара
– инструмент, не входящий в состав

народного оркестра, но она широко
востребована как в ансамбле, так и в
сольном исполнительстве. И уровень
мастерства гитариста, выступающего
с оркестром, должен быть непременно
высоким.
При соперничестве солистов на
конкурсе «Поющие струны России»
конкуренция идет на равных между
всеми инструментами, причем микрофоны не используются. Понятно, что
звучание громкоголосого баяна легче
воспринимается слушателями в зале
по сравнению с «тихими» инструментами. Гитаре в этом плане сложно
соперничать, к примеру, с домрой, и
тем более радостно, что члены жюри
среди 130 участников «расслышали»
голос гитары Эльдара Натбиева.
Со временем студент может стать
хорошим музыкантом, если будет
упорно, неустанно заниматься. А пока
он стоит на начальной ступени профессии, и успех на конкурсе – своеобразный аванс от коллег с мировыми
именами».

ДИЗАЙНЕР И БОКСЕР
Студент 4 курса Колледжа культуры и искусств СКГИИ Ислам Ширитов занял
2 место на открытом республиканском турнире по боксу, посвященном
памяти мастера спорта России Лукожева Феликса Арсеновича.

Т

ренирует Ислама Юрий Мамбетов – кандидат в мастера
спорта по боксу. преподаватель физической культуры СКГИИ, тренер
детско-юношеской спортивной школы
по боксу Министерства спорта КБР.
Ислам относительно недавно занимается этим видом спорта – с 2014
года, то есть, с момента поступления
в колледж на отделение дизайна. Как
и его тренер, студент является неоднократным победителем и призером
республиканских и всероссийских
соревнований.
«Юноша
перспективный,
быстро прошел дистанцию, которую
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иные спортсмены преодолевают за
десяток лет, и уже успел заявить о
себе на республиканском уровне,
— дает оценку воспитаннику Юрий
Владимирович. – Ислам планирует
заниматься боксом и по окончании
колледжа, и я его в этом, конечно,
поддерживаю. Сейчас ведется подготовка к следующему выступлению
– на Всероссийских соревнованиях
класса «Б» по боксу. Пока не знаем,
где они будут проходить – в Москве
или Краснодаре. Спортсмен готовится серьезно, чтобы достойно представить нашу республику на этих
состязаниях».
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КАКИЕ ЛЮДИ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Джавгарат Джамилиева родом из Дагестана, хореограф, учится на 2 курсе.
В Махачкале танцевала в ансамбле республиканского фольклорного
хореографического центра учащихся «Ватан». С отличием окончила Дагестанский
колледж культуры и искусств им. Барият Мурадовой. Танцевала в студенческом
ансамбле «Молодость гор», который на международных конкурсах получал звание
лауреата первой степени, становился обладателем Гран-при.
Джавга – активистка, целеустремленный человек, старается быть независимой и
достигать намеченных целей. Любит путешествовать, познавать мир.
Её жизненное кредо: «Сделав добро, забудь, получив его, помни».

У

нас в институте все делается в
интересах студентов. Создаются
клубы по интересам, например, волонтерский клуб «Твой дар», руководителем
которого является заведующая кафедрой
культурологии Марина Шаваева (см. с.
8). На этой площадке студенты предоставляют возможность заниматься творчеством людям с ограниченными физическими возможностями – преподают
основы вокала, хореографии и актерского
мастерства. В ходе такой педагогической
практики мы с огромным удовольствием
наблюдаем за успехами взрослых и маленьких любителей искусства.
В СКГИИ действует и другой волонтерский клуб – «Симфония добра»,
который возглавляет четверокурсница
кафедры режиссуры Зарина Хортиева.
Эти студенты занимаются организацией массовых мероприятий в Нальчике,
участвуют в благотворительных акциях
(некоторые являются донорами крови), в
общем, работают по городу и республике.
К примеру, в их исполнении на празднике,
посвященном Дню защиты детей, прозвучали авторские произведения детей-инвалидов: аутистов, слабослышащих и
незрячих. Студентам удалось донести
до зрителей всю гамму чувств и пережи-
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ваний авторов пусть ещё незрелых, но
очень искренних произведений.
Наш институт – интернациональное
сообщество студентов и преподавателей,
и все мы, как большая семья. Часть этой
семьи живет в институтском общежитии
(временно, конечно).
Как председатель Совета общежития могу констатировать, что наш быт
улучшается с каждым годом. В прошлом
учебном году были благоустроены туалетные и душевые комнаты, проведен
косметический ремонт всех помещений
общежития.
Руководство вуза отзывается на наши
просьбы и пожелания по улучшению бытовых условий, сейчас благоустраиваются гладильные комнаты.
Студенты старших курсов, в особенности члены Совета общежития Елизавета Мартыненко, Залина Пшихачева,
Руслан Емзагов, уделяют особое внимание первокурсникам, учат их соблюдать
правила проживания в общежитии. Мы
будем и в дальнейшем поддерживать
марку лучшего студенческого общежития
республики.
Хочу поблагодарить всех студентов
за то, что в этом учебном году они избрали меня председателем Студенческого
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совета СКГИИ. Постараюсь оправдать
выбор товарищей и надежды руководства института. Перед собой ставлю
много интересных задач. Хотелось бы
продолжить традиции прежнего состава студсовета, провести такие мероприятия, как «Дебют первокурсников»,
«Мисс СКГИИ», новогодний вечер. Планируем организацию конкурса на лучшую хореографическую постановку.
Также мы будем проводить отчетные концерты воспитанников волонтерского клуба «Твой дар», участвовать в благотворительных акциях и
концертах в домах престарелых, в
школах-инернатах.
Наш институт в прошлом году
успешно дебютировал на республиканской «Студвесне», и уже сейчас наши
студенты активно готовятся к следующему фестивалю.
Хочется как можно больше студентов привлечь к активной общественной
жизни, ведь участвовать в творческих
конкурсах, деловых форумах, фестивалях, концертах и благотворительных акциях – это колоссальное удовольствие.
Мы с ребятами запланировали много мероприятий, но новые
идеи принимаются!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Емзагов Руслан Мартинович – заместитель председателя студсовета
Студент 4 курса, направление подготовки «Сольное народное пение».
Обожаю сладкое и не спать по ночам, люблю познавать людей и жизнь.
Увлекаюсь журналистикой и развиваюсь в модельной школе «Белая ворона»
(ул. Тарчокова, 131 в, instagram.com/belayavorona_modelschool).
Мечтаю стать знаменитым вокалистом и модельменом,. Хочу помогать деткам с
ограниченными возможностями здоровья.
Мой девиз – «Никогда не сдавайся, бейся, двигайся, поднимайся!»

Хортиева Зарина Казбековна — заместитель председателя студсовета
Студентка 4 курса кафедры режиссуры. Знак зодиака – Водолей
Нравится все стильное и необычное. Мое хобби – вокал.
Ну, а моя жизнь в целом – это яркое красочное кино.
Девиз: «Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день,
помните: один прекрасный день – это сегодня».
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Барсокова Диана
В школьные годы в Нальчике занималась в Детской академии творчества «Солнечный
город», состояла в молодежном клубе «Альтернатива» – общественном объединении
социально активных молодых людей.
Учусь на первом курсе, направление подготовки – «Социально-культурная деятельность». Занимаюсь музыкой, пою, играю на гитаре и фортепиано. По знаку Зодиака –
Близнецы. Руководствуюсь простым девизом: всё, что я делаю – к лучшему. Имею удостоверение волонтера – в течение двух лет участвовала в деятельности волонтерского
клуба при Многофункциональном молодежном центре КБР (ул. Захарова, 66).
Намерена попробовать себя в разных сферах – в продюсерских проектах, в педагогической деятельности. И, конечно, буду продолжать социальную работу, помогать тем,
кто нуждается в содействии окружающих. Хочу заниматься этим, чтобы дарить счастье другим.

vk.com/npartbook
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СОВЕТ СКГИИ
Пкин Сабрина Гарриевна
Учусь на 1 курсе – на вокальном отделении и хореографическом. Люблю петь,
танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать, шить.
Танцую в ансамблях «Бзабзэ» (художественный руководитель Зубер Еуаз)
и «Къафэ» (художественный руководитель Оксана Битокова).
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Накова Надин Альбертовна
Студентка 4 курса кафедры актерского мастерства. Знак зодиака – Овен.
Люблю все необычное, яркое, эпатажное. Большая поклонница
творчества В. Маяковского. Люблю хард-рок и мультсериалы.
Играю в шахматы, пишу стихи и обожаю работать с детьми.
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В будущем вижу себя
и свой ансамбль.
хочу создать в Абхази
Сторожева Анастасия Андреевна
Учусь на 2 курсе кафедры актерского мастерства. Люблю все, что связанно
с искусством и саморазвитием. Профессиональная цель – интересная
работа по специальности. Хобби – танцы, писательство, рисование.
Будь смелей, ярче, твори, не бойся кому-то показаться странным и ешь
больше шоколада, ведь сладкое всегда задает хорошее настроение,
– этих правил я стараюсь придерживаться каждый день.
Членов студсовета представил ТАМЕРЛАН ХАЛАБУЗАРЬ
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ПРИЗНАНИЕ

ЭФФЕКТ ЗЕРКАЛА
Первое место в номинации «Культура
современного педагога» по итогам V Всеросcийского конкурса «Педагогические
инновации» (г. Москва) присуждено заведующей кафедрой культурологии СКГИИ,
кандидату философских наук, доценту
Марине Олиевне ШАВАЕВОЙ.

Н

аучно-практическое исследование
«Арт-терапия как педагогическая стратегия и механизм
социальной реадаптации»
было оценено экспертами на
30 баллов из 30 возможных.
В основу материалов исследования положена педагогическая методика «Эффект
зеркала», когда студенты обучают детей с ментальными
нарушениями. В процессе работы творческих мастер-классов (хореография, вокал, театр) происходит двусторонний
процесс приобретения знаний
и творческих умений воспитанниками кружков искусства волонтерского центра «Твой дар»
и наработка педагогических навыков у студентов, проходящих
волонтерскую практику.
«Данная научная работа – результат практической
деятельности, — рассказывает Марина Олиевна. – Все
началось 10 лет назад, когда
руководители
благотворительного фонда «Надежда»,
действующего
в
нашей
республике, обратились к
работникам СКГИИ с необычной просьбой - помочь

vk.com/npartbook

в организации праздничных
мероприятий, концертов для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Такого рода деятельность получила большой отклик в сердцах слушателей
и зрителей. Благотворное
воздействие на них музыки,
вокального искусства было
очевидным – участники наших мероприятий стали
более
раскрепощенными,
коммуникабельными, доброжелательными.
Заручившись поддержкой
руководства нашего вуза, я
провела несколько пробных
мастер-классов и убедилась в
том, что такую работу следует
вести на постоянной основе.
К коррекционной педагогике привлекаются студенты
различных направлений подготовки, которые уже прошли
педагогическую практику в
школах, других учреждениях
образования и культуры.
Арт-терапия положительно
влияет на здоровье и коммуникативные возможности воспитанников кружков искусства.
Наставники детей (студенты
СКГИИ) регулярно проводят

открытые уроки и мастер-классы для повышения уровня информированности и заинтересованности семей, в которых
воспитываются дети с особенностями развития.
В результате систематической работы волонтерского
движения СКГИИ «Твой дар»
юные воспитанники стали радовать нас яркими достижениями – становились лауреатами конкурсов и фестивалей
различных уровней. Мы видели главный результат – корректировку личности, ее эстетический и этический рост.
Безусловно, успех ученика позитивно влияет на
учителя. Таким образом, в
результате сотрудничества
и взаимообогащения возникает «эффект зеркала»

исследование «Арт-терапия
как педагогическая стратегия
и механизм социальной реадаптации» станет основой
моей докторской диссертации, в которой будет обосновываться принцип трехступенчатого коммуникативного
воздействия, эффективность
процесса социализации как
студентов-волонтеров, так и
их воспитанников.
Участие во Всеросcийском конкурсе «Педагогические инновации», высокая
оценка моей работы конкурсной комиссией подтверждает мою убежденность том,
что ученым нашей республики, всего Северного Кавказа
нужно искать новые векторы
исследования, в том числе, в области образования,

- двусторонний процесс
приобретения знаний и
творческих умений.
Полагаю,
что
научно-практическое

культуры,
социализации
различных групп населения,
формирования социально
активной личности.

Подготовила КАРИНА АСАДУЛАЕВА
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МОЛОДЕЖНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
В Калужской области, на третьем всероссийском форуме тюркской молодежи
«Золото тюрков» в сентябре побывали будущие культурологи –
Зухра Тебердиева (4 курс), Танзиля Хочуева и Амина Каблахова (1 курс).

Ф

орум, организованный Федеральным агентством по делам
национальностей, прошел на территории этнографического парка-музея
«Этномир» и объединил 150 молодых
людей из всех 85 субъектов Российской
Федерации и стран СНГ. Участниками
мероприятия, включенного в государственную программу «Реализация государственной национальной политики»,
стали представители региональных этнических сообществ тюркских народов,
активисты общественных организации,
молодежные лидеры.
Ключевая тема форума – содействие гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде
путем формирования общероссийской
гражданской идентичности, взаимообогащение культур народов России.
В течение четырех дней участники
встречались с представителями государственных ведомств, ведущими экспертами по обозначенной теме, бизнесменами и лидерами общественных
организаций. Были организованы панельные дискуссии, встречи с интересными людьми.
В свободное от образовательной
программы время юношам и девушкам предлагали посетить мастер-классы (в т.ч. по стрельбе из лука, приготовлению национальных блюд), принять
участие в историческом квесте и этнографическом диктанте.
На «Конвейере проектов» Танзиля
и Амина представили проект «Национальные танцы тюркоязычных народов (балкарцы, кумыки, узбеки)».
Зухра со своим концертным номером, балкарской народной песней
«Айджаяк» («Луноликая»), выступила
дважды – в общей программе и на Гала-концерте.
«Участники форума были обеспечены бесплатным проездом, проживанием, питанием. А программа была
такой насыщенной, что поспеть всюду
было просто невозможно, – рассказывают о впечатлениях девушки. – Мы

@artbook_skgii

много узнали о тюркоязычных народах, а главное – легко общались
с представителями многих национальностей, проживающими в разных странах, ведь нас объединяют
общие исторические корни, мы близки лингвистически.
Много новых друзей мы обрели на
форуме. Надеемся, что эти контакты
послужат нашему дальнейшему деловому и культурному взаимодействию».
Предложение поехать на форум
поступило З. Тебердиевой от руководства вуза. Кандидатуры первокурсниц были предложены для участия в мероприятии международного
масштаба по рекомендации Зухры,
которая за годы учебы в СКГИИ побывала на разных форумах – «Поколение Z», «Таврида», «Межнациональный лагерь в Приэльбрусье»…
«О таких масштабных мероприятиях
студенты узнают при содействии Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР, руководства нашего вуза, студенческого совета СКГИИ,
– делится опытом Зухра. – Информация такого рода размещается на сайте
института, в инстаграме.
Следите за новостями, и будете в
курсе молодежной политики нашей ре-
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спублики и всей страны. Больше участвуйте в разных мероприятиях – в институтских, городских, республиканских,
российских. Зарекомендуйте себя как
активный студент, патриот и творческий
человек, и вас обязательно заметят.
Намереваясь поступать в СКГИИ,
я занималась на подготовительном
курсе по вокалу у заслуженного артиста КБР и Адыгеи Валерия Кайцукова. Сейчас с удовольствием пою на
различных мероприятиях, участвую
в концертах. А учусь по направлению
подготовки
«Социально-культурная
деятельность», уже работаю художественным руководителем в Доме культуры своего родного села Жанхотеко
(Баксанский район КБР). В институте
веду кружок вокала для детей с особенностями развития.
В общем, студенческая жизнь
очень интересная, она открывает перед каждым много возможностей для
творчества. Кто хочет, тот использует
каждый шанс для самореализации».
СПРАВКА ARTBOOK
Тюркские народы: азербайджанцы.
алтайцы, балкарцы, башкиры, гагаузы,
казахи, каракалпаки, карачаевцы, киргизы, крымцы, кумыки, ногайцы, татары,
тувинцы, турки, туркмены, узбеки,
уйгуры, хакасы, чуваши, якуты.
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ФОРУМЧАНЕ

С

МАШУК

туденты-активисты Надин Накова (кафедра актерского мастерства) и Астемир
Подколзин (вокальное отделение) в августе приняли участие
в работе Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук» (г. Пятигорск)
Цель ежегодного мероприятия – создание коммуникативной
среды с помощью ресурсов общественных и государственных
структур, бизнес-сообщества и
других институтов для поддержки
молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компе-
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тенций и навыков, приумножения
человеческого капитала.
Проводились
различные
конкурсы, мастер-классы, творческие встречи с известными
российскими актерами и музыкантами.
Главным гостем форума стал
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, который отметил,
что волонтерство, добрые порывы сердца являются естественными для жителей Кавказа, где
люди с молоком матери впитывают чувство дружбы, желание поддержать людей, нуждающихся в
помощи.

регионов нашей страны и государства ближнего     
зарубежья охватывает волонтерский молодежный проект «Маяки дружбы. Россия сближает». Реализуется он на средства Президентского гранта.
В соответствии с девизом проекта «Помогать, познавать, рассказывать, дружить» волонтеры ежедневно ведут дневники, рассказывают о своих впечатлениях и наблюдениях на специальном
интернет-ресурсе, в социальных сетях и СМИ.
В региональном этапе проекта – «Башни Кавказа» – и в финальном, который проходил в Казани, участвовала студентка
СКГИИ Диана Хаткова (кафедра актерского мастерства). Юноши
и девушки из всех 85 субъектов Российской Федерации познакомились и подружились, узнали из первых рук о традициях и обычаях разных народов, посетили музеи и достопримечательности,
готовили национальные блюда и угощали ими новых знакомых. Но главное – инициировали и совместно со сверстниками провели ряд общественно полезных мероприятий: социально-просветительские и благотворительные акции.

МАЯКИ ДРУЖБЫ

ТАВРИДА

В

августе в рамках смены Молодых деятелей анимации и киноиндустрии имени О. Табакова Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида»
впервые прошел кинокампус MovieStart Молодежного центра Союза кинематографистов России.
За шесть августовских дней участники кинокампуса
смогли доработать проект своего игрового фильма, снять
тизер фильма и защитить проект на питчинге перед именитыми мастерами и экспертами.
В ходе образовательного проекта, организаторами которого являются Роскультцентр при поддержке Росмолодежи,
студент кафедры режиссуры СКГИИ Илья Онищенко и его
дипломированный коллега, выпускник нашего института
Хизир Бозаев представили документальный фильм о высокогорных труднодоступных селах.
В Крыму с творческой молодежью пообщались известные актеры Константин Хабенский, Дмитрий Харатьян,
президент гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров,
молодые деятели культуры и искусства.
МИЛАНА АПИКОВА

vk.com/npartbook
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ФОРУМЧАНЕ

БАЙКАЛ, КЛЯЗЬМА, ВЛАДИКАВКАЗ

Студентка СКГИИ Карина Асадулаева (специальность «Литературное творчество»)
побывала на Международном молодежном форуме «Байкал». Мероприятие проводится правительством Иркутской области, Федеральным агентством «Росмолодежь», при
поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

В

этом году основная тема
образовательного проекта с участием мол одежи в возрасте от 18 до 30 лет из су бъек тов РФ и зару бежных стран
была сформ улирована следующим образом: «Чел овеческий
к апитал мол одежи к ак ресурс
развития территории».
На берегу самого большого в
мире пресноводного озера Байк ал проводились мастер-к лассы, участники выполняли творческие задания. На протяжении
трех дней участники смогли
проявить себя в к ачестве оратора, выразить свою точк у зрения на ряд вопрос ов и получить
новый полезный опыт для участия в дальнейшем развитии
регионов России.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме»
летом 2018 года включал в себя
шесть смен. Карина Асадулаева
участвовала в смене «Эффективная политика».
В формате групповых тренингов, форсайт-сессий и панельных
дискуссий у молодых специалистов проходило общение друг с
другом, а также с лидерами и экспертами общероссийского и мирового масштаба. У участников
форума сформированно понимание собственных возможностей,
достижимости поставленных перед собой целей и готовность
принимать участие в командной
работе, направленной на решение государственных задач.

В июле во Владикавказе Фондом социально-экономических и
интеллектуальных программ при
содействии журнала «Дружба народов» была организована «Школа молодых писателей» в рамках
проекта «Всероссийская школа
писательского мастерства».
Проект реализуется во всех
восьми федеральных округах. Лучшие работы рекомендуются к публикации в сборниках и дальнейшего продвижения.
Молодые авторы СКФО, в их
числе Карина Асадулаева, представили свои литературные труды мастерам пера – Сергею Надееву, Галине Климовой и Ольге Брейнингер.
Начинающие литераторы получили от наставников практические
советы и ценные рекомендации.

ЗНАЙ, ПЕРВОКУРСНИК, ЧТО УЧАСТВОВАТЬ
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ, РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМАХ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ РОССИЙСКИЙ СТУДЕНТ.
НЕ УПУСКАЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ,
И ШАНСЫ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ ДАРУЕТ СУДЬБА.
@artbook_skgii
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СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ
ПРО ЛЕКЦИИ

Не садись на «камчатку».
Научись извлекать пользу даже из скучных лекций.
Овладей навыками имитации интереса.
Наслаждайся процессом обучения.
Приходить и уходить с лекции следует тогда, когда тебе
надо,
а не тогда, когда хочется преподавателю.
Так он тебя лучше запомнит.
Запомнит и будет оч-ч-чень уважать.
Не забывай о том, что некоторые студенты умеют летать – из вуза можно вылететь за нарушение дисциплины.
Отпрашивайся за 5-10 минут до окончания пары, а то очередь в столовой будет большая!

И ВСЕРЬЕЗ

И В ШУТКУ

ПРО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Собери информацию о преподавателях и учитывай их индивидуальные особенности.
Если лекции преподавателя
никто не записывает, будь оригинален – пиши!
ПРО СЕССИЮ
Выясни сразу, что нужно для
допуска к сессии, что такое семинары, коллоквиумы, рефераты,
конспекты, зачеты, курсовики и
прочие таинственные термины.
Помни: отработка – это не только использованное автомобильное масло или работа на помещика после ликвидации крепостного права. Отработка – это работа на
себя, если пропустил лекцию, семинар или коллоквиум,
не сдал в положенный срок реферат, курсовик или зачет.
Узнай, когда начинается сессия, как происходит сдача «хвостов», а также
поинтересуйся правилами
предоставления академического отпуска.

Попытайся понять, что ты уже взрослый и сам отвечаешь за результаты обучения в вузе, а значит – за собственное трудоустройство.
ПРО ВЫГОДУ
Помни: всё в нашем мире держится на личных связях
и знакомствах. Заводи полезные знакомства, особенно желательно со старшекурсниками, это может помочь в учебе.
Если ты – прирождённый администратор, становись
старостой или студсоветчиком, а ещё лучше – делай профсоюзную карьеру.
Международный обмен, зарубежные конференции и
участие в международных студенческих проектах – шанс
побывать за границей не за свой счет.
Подружись с физкультурой. Она продлит тебе молодость.
Помни о том, что молодость – единственный недостаток, который быстро проходит. Студенческие годы – отличное время для самореализации.

От сессии до сессии живут студенты
весело, а сессия всего два раза в год.
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