
 
 

1. Достигнуты новые значимые результаты 

Целый ряд результатов работы и событий в прошедшем 2021 году  

имел знаковый характер. Назовем следующие из них: 

 В рамках экологического проекта «Экология души через музыку и природу» (рук. 

Шериева Дж.) 9 января студенты Пятигорского государственного университета, 

представители общественности г. Пятироска и г. Нальчика посетили великолепный 

памятник природы, группу водопадов на реках Адайсу, Сакал-Туп и Каяарты, 

впадающих в реку Чегем, в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Несмотря на 

холодное время года, активисты проекта с радостью согласились выехать на 

очередную экологическую акцию сбора мусора и, конечно же, не обошлось без 

экскурсии по замечательным местам КБР. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500847 

 
 12 января 2021г. были оглашены результаты VI Международного конкурса 

учебных и научных работ студентов «Quality Education 2020», проведенного 26 

декабря 2020г. Международным центром научно-исследовательских проектов и 

сетевым изданием «Наука и образование ON-LINE» в Москве. Победителем в 

номинации «Филологические дисциплины» стало научное исследование 

выпускницы 2020 года Института иностранных языков и международного туризма 

Гасанбековой Л.Р. на тему «Лингвокоммуникативные особенности 

терминологической номинации в сфере ассистивных технологий», 

выполненное под научным руководством заведующего кафедрой 

лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков ИИЯМТ ПГУ, 

кандидата филологических наук, доцента В.В. Елькина.  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=498592 

 Студентка 1 курса магистратуры направления 45.04.02 «Лингвистика» 

(магистерская программа «Сопоставительное изучение языков и культур и 

инновационные стратегии речевого общения (романские и германские языки)») 

Кулакова Яна стала победителем Международного конкурса учебных и научных 

работ студентов, магистрантов, докторантов (в рамках требований ФГОС) “Quality 

Education – 2020”: 

Номинация «Конкурс учебно-методических пособий» - 1 место (конкурсная 

работа «Как сделать уроки французского языка эффективнее»); Номинация 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500847
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=498592


«Конкурс выпускных квалификационных работ» - 2 место (конкурсная работа 

«Интерактивный подход к обучению французскому языку (начальный этап)»). 

Научное руководство осуществляла доцент кафедры межкультурной 

коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и 

воспитания Тен Э.Г. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=498942 

 В Москве подведены итоги XX Открытого Всероссийского конкурса студенческих 

проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин». Диплом III степени в номинации «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» награждены студенты ИМО ПГУ Алина 

Чельдиева, Ирина Кисличкина и Мария Погосова за проект «Письмо на фронт». 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=499653 

11 января 2021 года координатор Центра грузинского языка и культуры ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет» Лия Ревазовна Мхеидзе 

встретилась с главой Фонда Возрождения и развития русско-грузинских 

отношений, первым вице-президентом Федеральной Грузинской национально-

культурной автономии в России Давидом Важаевичом Цецхладзе. Стороны 

обсудили варианты сотрудничества в рамках совместных проектов. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500396 

 21 января директор Института иностранных языков и международного туризма, 

профессор Акопянц И.М., координатор работы по интернационализации и 

международному сотрудничеству ИИЯМТ ПГУ доц. Михайловская И.Н. и 

преподаватель кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного 

общения, координатор по сотрудничеству с Ассоциацией Eurhodip Нагаева Д.Б. 

приняли виртуальное участие в международном форуме “Education, Employment 

and Training in Tourism. 2021 Portugal.EU” 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500712 

 22 января 2021 года на базе Пятигорского государственного университета прошла 

окружная конференция «Кавказ студенческий». На конференции председатель 

РСМ Павел Павлович Красноруцкий сообщил, что между Российским Союзом 

Молодежи и Советом ректоров вузов СКФО было подписано соглашение о 

сотрудничестве, и вручил ректору ПГУ, вице-президенту Российского Союза 

ректоров, председателю Совета ректоров вузов СКФО Александру Павловичу 

Горбунову награду РСМ – Знак «За поддержку деятельности Российского союза 

Молодежи». П.П. Красноруцкий поблагодарил ПГУ за многолетнюю дружбу и 

плодотворное сотрудничество. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500712 

              
 21 января 2021 года в Пятигорском государственном университете (ПГУ) прошло 

организационное заседание и интенсив по созданию первого в СКФО 

Студенческого клуба Российского Союза Молодежи (РСМ).  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500697 
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 25 и 26 января представители Института иностранных языков и международного 

туризма Пятигорского государственного университета (директор ИИЯМТ ПГУ, 

зав. кафедрой теоретической лингвистики и практики межкультурного общения, 

доктор пед. наук, профессор А.М. Акопянц, зав. кафедрой 

лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент В.В. Елькин, преподаватели кафедры теоретической лингвистики и 

практики межкультурного общения канд. филол. наук, доцент С.В. Тищенко, канд. 

филол. наук Л.А. Бабитова, канд. пед. наук, доцент Т.Н. Ярмина,) приняли участие 

в работе I Международной научно-практической конференции «Лингвистика 

дистанцирования: способы существования и эволюция языковой системы в 

эпоху цивилизационного слома», организованной филологическим факультетом 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 

Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500756 

 
 27 января 2021 года в дистанционном формате состоялось заседание Совета 

Российского Союза ректоров, в котором принял участие Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации В.Н. Фальков. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500846 

 
 Представитель Пятигорского государственного университета Александра 

Сидоренко, заместитель начальника Управления международных связей и 

образовательных программ, в период с 25 по 27 января 2021 года приняла участие в 

образовательной онлайн-выставке «Local Russian Education Day: Indian 

Subcontinent» (для иностранных абитуриентов Пакистана и Шри-Ланки). 

Организатором выставки является Центра экспорта образования (г. Москва). 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500900 
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 26 и 27 января в Высшей школе дизайна и архитектуры ПГУ прошел отборочный 

региональный этап XIII Южно-Российской межрегиональной олимпиады 

школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов: рисунок, 

живопись, композиция, черчение (в Перечне олимпиад школьников Российской 

Федерации № 3). В олимпиаде участвовали 151 человек из городов региона 

Кавказских Минеральных Вод. Победителями и призерами стали 71 человек. 

Заключительный этап олимпиады пройдет с 11 по 14 марта 2021 г. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501078 

 

 29 января 2021 года в сквере Победы г. Лермонтова состоялось открытие 

памятника Ефиму Павловичу Славскому – великому учёному-атомщику, трижды 

Герою социалистического труда, лауреату Ленинской и трижды Государственной 

премий, дважды лауреату Сталинской премии I степени, имевшему десять орденов 

Ленина. Благодаря Е.П. Славскому на карте нашей страны появился город 

Лермонтов.Авторами этого замечательного памятника являются преподаватели 

Высшей школы дизайна и архитектуры Пятигорского государственного 

университета супруги Светлана и Георгий Аваковы. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500885 

 
 Доцент кафедры западноевропейских языков и культур, координатор работы по 

интернационализации и международным связям ИПиМ, зам.руководителя 

института государственно-конфессиональных отношений ПГУ Мурад Ибрагимов 

рекомендован Правительством Ставропольского края для участия в Президентской 

программе подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства России. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=500894 
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 3 февраля 2021 года в Неаполе состоялось заседание Национальной академии 

археологии, филологии и изящных искусств, посвященное избранию новых членов 

академии, что случается один раз в год. Президент Академии профессор Марчелло 

Ротили представил участникам заседания нового члена Академии профессора 

Пятигорского государственного университета Арегу Михайловну Акопянц, 

отметив большой вклад проф. А.М. Акопянц в развитие межуниверситетского 

академического сотрудничества, в популяризацию итальянского 

языка и культуры в России и русского языка и культуры в Италии с целью 

укрепления взаимопонимания и сотрудничества. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501526 

 
 4 февраля состоялось совместное заседание Советов ректоров вузов Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов. Оно прошло в формате видео-

конференции. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501129 

 2 и 5 февраля 2021 г. состоялась первая сессия Съезда преподавателей 

французского языка российских университетов «Assises Universitaires», ежегодно 

организуемого Посольством Франции (Французским Институтом) в России. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501594 

 
 9 февраля 2021 г. заведующий кафедрой лингвокоммуникативистики и прикладных 

иностранных языков Института иностранных языков и международного туризма 

ПГУ В.В. Елькин принял участие в международном научном вебинаре «Гуманизм 

в пространстве современных образовательных технологий», организованном и 

проведенном Международной междисциплинарной научной лабораторией 

«Технологии социально-гуманитарных исследований» Нижегородского 

государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова в 

рамках Фестиваля науки НГЛУ. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501466 
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 Пятигорский государственный университет стал лауреатом Конкурса-мониторинга 

«Практики организации воспитательной работы с обучающимися образовательных 

организаций высшего образования», проходящего в рамках II Всероссийского 

семинара-совещания по воспитательной работе. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501494 

 На базе Пятигорского государственного университета с 10 по 12 февраля 2021 г. 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Цифровое 

образование в Центральной Азии и России», организованная в рамках Соглашения 

о научном сотрудничестве с Институтом научных коммуникаций г. Волгоград 

Президентом ИНК, д.э.н., профессором Е.Г. Попковой, д.э.н., профессором В.Н. 

Островской и д.филол.н. профессором З.А. Заврумовым, д.полит.н., профессором 

Г.В. Станкевич. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502046 

   
 C 11 по 12 февраля 2021 зав. каф. германистики и межкультурной коммуникации 

ИРГЯИГТ доц. Шавкун Н.С. приняла участие в онлайн-конференции „DаF-

Unterricht und Übersetzen im digitalen Kontext“ в Уральском федеральном 

университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501999 

 
 Студентка магистратуры Института переводоведения и многоязычия Берта Канаева 

(2 курс) заняла третье место в III Всероссийском сетевом конкурсе студенческих 

проектов «Профессиональное завтра», лучший результат среди студентов вузов 

СКФО в номинации Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501569 

 В Институте международных отношений ПГУ на постоянной основе отмечается 

праздник – День дипломатического работника РФ. Ежегодно на подобные встречи 

приглашаются представители Министерства иностранных дел России, многие из 

которых являются выпускниками ИМО. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=501961 
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 Успешный старт совместного проекта ИИЯМТ ПГУ и Учебного Университета 

Кампании «Луиджи Ванвителли» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502347 

 
 Студентки 2 курса отделения среднего профессионального образования Института 

иностранных языков и международного туризма Ковалевская Екатерина и Хасаева 

Камила, обучающиеся по специальности «Туризм» и изучающие итальянский язык, 

под руководством старшего преподавателя кафедры лингвокоммуникативистики и 

прикладных иностранных языков ИИЯМТ О.В. Сычевой в рамках Программы 

распространения итальянского языка в России (П.Р.И.Я.) приняли участие в 

конкурсе «Scriviamo con gusto» («Пишем со вкусом»), проводимом отделом 

образования Генерального консульства Республики Италия в г. Москве. В секции 

«Видео» студентки представили свои работы на итальянском языке на тему «Мой 

любимый итальянский рецепт». 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502412 

 
 19 февраля на базе общефедеральных журналов «Российское образование» и 

«Вестник. Северный Кавказ», выпускаемых международным холдингом 

«ЕвроМедиа», прошла онлайн-конференция на тему «Год науки и технологий. 

Образовательные программы высших учебных заведений Юга России и Северного 

Кавказа и их инновационность», в которой приняли участие проректор ПГУ по 

академической политике, контролю качества образования и информатизации Ю.Ю. 

Гранкин, директор Научно-образовательного центра политических и 

этнополитических исследований ПГУ М.А. Аствацатурова, аспирантка ПГУ А.А. 

Левит. Модератором встречи выступил главный редактор информационно-

аналитических журналов МИД «ЕвроМедиа» Максим Федоров. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502933 

 С 19 по 24 февраля 2021 года Пятигорский государственный университет в пятый 

раз стал площадкой проведения Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat». 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502347
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https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502993 

 
 Ректор ПГУ, Александр Павлович Горбунов, советник ректора по воспитательной 

и внеаудиторной работе, Кондракова Эльвира Дмитриевна, а также студенты ПГУ 

(Шахманаева Аминат, Чотчаев Къурманбий (ВШУ), Диденко Лидия, Ханнанова 

Альфия, Гурбанова Хадижа, Магомедова Айна, Андрющенко Руслана (ИМО), 

Машукова Арианна (ЮИ), Байрамукова Алина (ИПиМ) получили 

благодарственные письма от председателя Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи» за вклад в развитие федерального 

проекта «Корпус общественных наблюдателей» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502410 

 
 25 февраля 2021 года в рамках работы клуба «Матрешка» завершился цикл 

мероприятий по проекту «Образовательный туризм». Данный проект реализован 

под руководством заместителя директора ЦМО, доцента кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования ИПИМ Н.А. Орловой. 

Учащиеся Центра международного образования ПГУ совершили виртуальные 

совместные путешествия по городам КМВ.  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502434 

 
 В апреле 2015 года между Пятигорским госуниверситетом и Варминско-

Мазурским университетом в г. Ольштын (Польша) установилось долгосрочное 

академическое сотрудничество. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502663 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502993
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502410
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502434
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 В Пятигорский государственный университет с визитом прибыл Дамир Якубов — 

выпускник ПГПИИЯ 1991 г., рок-поэт современной России, сотрудничавший с 

такими музыкантами, как Николай Носков и Григорий Лепс, автор-исполнитель 

многочисленных баллад и акустических композиций. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502745 

    
 В феврале 2021 года на базе Пятигорского государственного университета прошел 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранным 

языкам. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502967 

 26 февраля 2021 года состоялось подписание соглашения о стратегическом 

сотрудничестве между Пятигорским государственным университетом и 

Сбербанком. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502657 

 26 февраля в Пятигорском государственном университете, после долгого перерыва, 

связанного с карантином, прошло одно из самых важных мероприятий в жизни 

вуза – Ректорский прием. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502826 

 26 февраля 2021 года состоялось первое заседание комиссии Государственного 

Совета Российской Федерации по направлению «Наука», посвященное 

рассмотрению программы стратегического академического лидерства «Приоритет-

2030». Заседание прошло в режиме видеоконференции. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502938 

 
 В ПГУ наградили победителей турнира по мини-футболу на Кубок ректора 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503090 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502745
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 Новое достижение альпинистов ПГУ: зимний Эльбрус. Преемственность 

поколений 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502946 

 

 Победители именной стипендии Владимира Потанина 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502656 

 Евразийская олимпиада школьников 2021 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502903 

 Неделя информационных технологий в ИРГЯИГТ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503166 

             

 В стенах ПГУ прошла юбилейная V Пятигорская международная Модель ООН 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503838 

             

 Выпускник ПГППИЯ В.Н. Шилин награжден премией Ч. Диккенса на 

международном конкурсе «Лондонская литературная премия» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503128 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502946
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502656
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502903
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https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503128


 

 ПГУ посетили журналисты из Румынии 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503164 

 Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области 

Давид Мелик-Гусейнов посетил Пятигорский государственный университет 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503705 

             

 М.А. Аствацатурова приняла участие в заседании круглого стола на тему: 

«Этнополитические процессы на Северном Кавказе» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505463 

 Ибрагимов И.Д. принял участие в заседании Координационного Совета 

Министерства науки и высшего образования 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505491 

 Профессор кафедры французской филологии и МК ИРГЯИГТ на Международной 

онлайн конференции «Le français en fête» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505471 

 

 В ПГУ прошли «Университетские чтения – 2021» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505565 

             

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=503164
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505463
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505491
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 Участие студентов Пятигорского государственного университета в Евразийской 

олимпиаде по теории статистики 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506391 

 Активисты первичной профсоюзной организации ПГУ – серебряные призеры 

Всероссийского конкурса студенческих советов общежитий 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505487 

   

 Новый формат международного взаимодействия ИИЯМТ с Университетом Кадиса 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505648 

   

 Представители ПГУ приняли участие в IV сессии Московской Международной 

Модели Всемирной таможенной организации 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505746 

 Участие Центра международного образования в научно-практическом онлайн-

семинаре «Подготовительный факультет: контрольно-измерительные материалы 

для промежуточного и итогового контроля» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505853 

 

 ПГУ стал соорганизатором обучающего семинара на базе Национального 

антитеррористического комитета 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505854 

 М.А. Аствацатурова приняла участие в научной сессии научного совета РАН по 

комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506077 
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 Представитель ИИЯМТ на научно-практическом семинаре «Формирование 

субъектной ресурсности школьников с различным уровнем психологического и 

соматического здоровья» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505818 

             

 Участие проф.Казиевой А.М. в итоговом межрегиональном семинаре-совещании 

«Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505948 

 

 В ПГУ состоялось выступление филармонического хора им. В.И. Сафонова 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506022 

             

 ПГУ стал соорганизатором круглого стола в Министерстве науки и высшего 

образования 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506066 

 В ИИЯМТ провели онлайн-лекцию для иностранных студентов Учебного 

Университета Кампании «Луиджи Ванвителли» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505748 

 Межрегиональный семинар-совещание «Языки народов России в системе общего 

образования Российской федерации» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505762 
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 В ПГУ прошла «Яблочная Студвесна» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506004 

             

 Встреча выпускников ПГУ во Вьетнаме 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508178 

 

 АНО «Большая перемена» выразила ректору А.П. Горбунову благодарность за 

сотрудничество 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547485 

 Ректор ПГУ принял участие в создании Консорциума университетов Северного 

Кавказа 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505857 

 

 Итоги ежегодного конкурса «Студенческий лидер — 2021» и «PROF.org — 2021» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506617 

    

 Запуск реализации совместного инновационного образовательного проекта 

«Таможенный марафон ИИЯМТ ПГУ» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506017 

 Д.Н. Суховская и магистранты ПГУ приняли участие в проекте Utalks – серии 

встреч и дискуссий с мировыми экспертами из креативных индустрий 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506004
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508178
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547485
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=505857
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https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506017


https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506446 

 

 Результаты конкурса «Инновационный потенциал университетской молодежи» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506059 

 Студенты и преподаватели ВШДИА представили свои работы на VII выставке 

«Дизайн: пространство возможностей» в Пятигорском краеведческом музее 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506448 

 ПГУ отметил 60-летие факультета испанского языка 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506461 

 В ИИЯМТ прошёл фонетический конкурс в Центре англистики и американистики в 

рамках ежегодного «Лингвафеста» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506512 

             

 Студенты ИИЯМТ на презентации научных проектов НОЦ КПиТ РГГУ в рамках 

XIV Международного гуманитарного научного форума 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506556 
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 Центр международного образования и Варминско-Мазурский университет: 

межкультурный диалог 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506564 

 

 Мини-марафон чтения терцин из шедевра Данте Алигьери «Божественная 

комедия» в Центре итальянского языка и культуры ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506600 

                

 Команда ПГУ стала лучшей в России по результатам студенческого кейс-

чемпионата в области международных стратегических коммуникаций 

«СтратМОсфера» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506667 

 

 В журнале «Евродип» опубликована статья профессора Акопянц А.М. и доцента 

Кольчугиной Т.А. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506569 

 Юрий Чайка провел рабочую встречу с представителями органов власти и 

общественности в Пятигорске 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506940 

 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506564
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 Студенты ПГУ завершили обучение в Школе подготовки вожатых для МДЦ 

«Артек» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508215 

 

 Студенческая мини-конференция с зарубежным участием в ИИЯМТ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506911 

 

 Студенты ИМО встретились с руководителем Европейского новостного бюро 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507439 

   

 Наши волейболисты стали двукратными чемпионами ЛВЛ «Суперлига» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506942 

 

 Л.А. Тхабисимова – «Почетный профессор Российско-Армянского университета» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=506991 

 Преподаватель ИРГЯИГТ на образовательном онлайн-семинаре Посольства 

Франции 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507254 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508215
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 В ПГУ состоялась встреча В.А. Фадеева с участниками проекта 

«Межрегиональный клуб лидеров «Будущее Кавказа» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507383 

             

 Студентка 3 курса ИИЯМТ стала участником конкурса предложений студентов в 

национальный проект в сфере туризма 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507019 

 В ПГУ проходит очный этап Всероссийского конкурса электоральных проектов 

«Учимся выбирать» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507384 

             

 Всероссийский слет волонтеров «Поколение V» прошел в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507822 

 Преподаватель ИРГЯИГТ на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку в г. Москва 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507981 

 

 В ИИЯМТ завершился цикл онлайн-лекций в рамках совместного проекта ПГУ и 

Университета Кампании «Луиджи Ванвителли» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507506 
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 В ПГУ прошла ежегодная Декада естественнонаучных знаний для студентов СПО 

и студентов первых курсов бакалавриата и специалитета.  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507509 

 

 Профессионально-ориентированное консультационное мероприятие «Chacun est 

l’artisan de son bonheur» в ИИЯМТ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507926 

 

 Ректор ПГУ принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по 

направлению «Наука» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507932 

   

 Заседание психолого-педагогического и социального консилиума 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508158 

 

 В Юридическом институте прошел мастер-класс государственного и 

политического деятеля Российской Федерации, профессора Сергея Николаевича 

Бабурина 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508864 
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 Региональная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодая наука - 2021» в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=507995 

 Заседание рабочей группы по профилактике экстремизма при Координационном 

совете Министерства науки и высшего образования 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508787 

 Участие Центра международного образования ПГУ в XIX Международной научно-

практической конференции 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508910 

 

 Представители ПГУ Т.А. Ширяева и А.Ю. Багиян на Всероссийской конференции 

в МГПУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508802 

 

 Представитель ПГУ И.А. Кобякова на Международных академических интернет-

чтениях в ЮФУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508850 
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 Представитель ПГУ Мурад Ибрагимов на первом заседании рабочей группы при 

Минобрнауки России 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508632 

 

 Интервью компании Big Time с ректором ПГУ, профессором А.П. Горбуновым 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508888 

 Региональный центр развития качества образования в области иностранных языков 

и Центр довузовского образования ПГУ в инновационном просветительском 

проекте «Вуз – школе» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509045 

 

 Участие доц. Орловой Н.А. в Международном семинаре Центра «Златоуст» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509152 

 Молодежная медиамастерская СКФО 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=508913 

 Диплом эксперта Всероссийского конкурса учебников и учебных пособий «Doctor 

Nobilis» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509044 

 Главный редактор периодических изданий ПГУ избран в руководящие органы 

Союза журналистов Ставрополья 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509053 
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 В Высшей школе дизайна и архитектуры ПГУ прошёл мастер-класс по 

изготовлению сувениров к Пасхе 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509329 

             

 Д.Н. Суховская приняла участие в серии мероприятий «Креативное образование в 

России и за рубежом», организованных Forbes Education 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509699 

 Участие представителя ПГУ профессора Л.В. Правиковой в XXV Ежегодной 

Всемирной Конвенции Ассоциации по изучению национальностей в США 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510419 

 

 Автопробег по памятникам ущелья Большой Лабы (Дамхурц, Пхия) 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510746 

 VII Краевая научно-практическая конференция, посвящённая Дням славянской 

письменности и культуры 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510816 

 

 ПГУ принял участие в заседании НОТА 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510749 

 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509329
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=509699
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510419
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510746
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510816
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510749


 ПГУ с рабочим визитом посетили Председатель совета по исламскому 

образованию и ректор Болгарской исламской академии 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510786 

             

 В ПГУ прошла ежегодная церемония награждения лучших спортсменов вуза – 

«Парад чемпионов-2021» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510869 

             

 10 лет Волонтерскому центру ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510581 

             

 Президент ТУСУР посетил ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510966 

 

 Профессор-русист ПГУ на международном юридическом форуме 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=514914 

 Заседание рабочей группы по научно-методическому обеспечению деятельности, 

направленной на решение вопросов повышения эффективности формирования у 

молодежи позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизму 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511937 

 Участие ПГУ в проекте Министерства просвещения РФ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=510962 
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 В Пятигорском государственном университете прошли XXIII «Лемпертовские 

чтения» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511680 

    

 Научная конференция к юбилею последнего русского классика 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=514915 

 В ПГУ прошел экзамен DELE 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511091 

 

 «Кирилло-Мефодиевские чтения – 2021» прошли в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511751 

             

 Студентка ПГУ – победитель регионального финала международного конкурса 

инновационных проектов «Falling Walls Lab 2021» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512113 

 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511680
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=514915
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511091
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511751
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512113


 В Пятигорском государственном университете прошел фестиваль дружбы «Россия 

– наш общий дом!» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512017 

             
 Директор института переводоведения, русистики и многоязычия, заведующий 

кафедрой восточных языков и культур, руководитель центра профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Ибрагимов Ибрагим Джавпарович получил благодарственное 

письмо за подписью заместителя Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации Дружининой Е.С. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=511956 

 Преподаватели кафедры германистики и межкультурной коммуникации ПГУ – 

участники XXXVII международной научно-практической конференции 

германистов в Тюмени 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512112 

 

 Ректор ПГУ принял участие в рабочей встрече Полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО с членами Совета Консорциума вузов Северного Кавказа 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512062 

             

 Преподаватели ПГУ приняли участие в работе Конгресса ассоциаций прикладных 

языков (ANLEA/AILEA) 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512184 

 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512017
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 Преподаватели ПГУ приняли участие в Костомаровском форуме 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512194 

 

 Майская сессия французских экзаменов DELF и DALF в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512256 

 

 Вечер встречи выпускников - 2021 состоялся в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512262 

             

 Совместная международная комиссия высоко оценила уровень подготовки 

магистрантов ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512583 

 

 В Общественной палате Российской Федерации прошел финал XXIII 

Всероссийской студенческой юридической олимпиады 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512266 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512194
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 На базе ПГУ реализован проект «Под копирку» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=513020 

             

 Университет Пулы им. Юрая Добрилы и Пятигорский государственный 

университет провели Дни русского языка и культуры в Хорватии 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=513830 

 Студенты ПГУ активно поддерживают инициативу популяризации высшего 

образования и науки в России. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512584 

 Благотворительный фонд «Система» при поддержке Министерства науки и 

высшего образования открыл набор на программу стажировок «Только вверх на 

Лифте в будущее» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512877 

 В Пятигорском государственном университете состоялся семинар образовательно-

просветительского проекта Совета молодых депутатов Ставропольского края 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512891 

             

 Поэтический праздник «С Днем рождения, Александр Сергеевич» в ИПРИМ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512893 
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 Центр международного образования и Варминско-Мазурский университет: диалог 

культур 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=513193 

 

 Участие представителей ПГУ в «Педагогическом форуме Российского 

профессорского собрания-2021: Университет в эпоху педагогических новаций» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=513535 

 9 июня 2021 сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю провели лекционное занятие для иностранных учащихся 

Пятигорского государственного университета. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=513536 

 

 Участие представителей ПГУ в Международной конференции «Академическое 

лидерство и магистратура. Новые стратегии» НИТУ «МИСиС» и 

Благотворительного фонда Владимира Потанина 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=514910 

 Защита итоговых аттестационных работ по дополнительной программе 

профессиональной переподготовки «Управление проектами, инновационными 

процессами и социальными трансформациями» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=515076 

 

 Форум «Неделя исламской науки, культуры и образования» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=516402 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=513193
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 Пятигорский государственный университет в Национальном агрегированном 

рейтинге 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=516176 

 Научная конференция в Центре грузинского языка и культуры, посвященная 80-

летию со дня начала ВОВ и роли Грузии и грузинского народа в разгроме 

фашистской Германии 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=518231 

             

 Итоговое заседание Психолого-педагогического и социального консилиума ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=518663 

 

 Ректор ПГУ принял участие в Оксфордских дебатах 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=518273 

       

 Участие доц. Орловой Н.А. в XXIII Международной славянской конференции 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=524629 

 Участие представителей ПГУ в научно-практическом семинаре 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=519633 
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 Ректор ПГУ А.П. Горбунов награжден медалью «За заслуги в развитии 

законодательства в Ставропольском крае» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=530502 

   

 Новая страница в сотрудничестве Пятигорского государственного университета с 

Китайской Народной Республикой 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=532712 

 

 Ибрагимов И.Д. принял участие в заседании в Администрации Президента 

Российской Федерации 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=533389 

 ПГУ посетили представители посольства Бразилии в России 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=533223 

             

 Пятигорский государственный университет – Институт Пиаже: диалог на русском 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=535178 

 Представитель ПГУ на Российской креативной неделе 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=535930 

 Студенты ВШДИА приняли участие в фестивале «Просто любить» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=530502
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=532712
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=533389
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=533223
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=535178
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=535930


https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=538885 

             

 Пятигорский государственный университет продолжает расширять сеть 

международного партнерства 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=537530 

 

 Союз армян России наградил ПГУ орденом I-ой степени «За заслуги» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=538460 

                

 Участие директора ИМО, профессора В.Н. Панина в международной конференции 

в Москве 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539520 

 

 Участие представителя ПГУ в международной встрече «Содружество наших 

стран» в г. Калиниграде 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539730 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=538885
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=537530
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=538460
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539520
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539730


 

 Посвящение в студенты – 2021 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539490 

             

 Позиция ПГУ в рейтинге вузов Фонда Потанина значительно возросла 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539589 

 ПГУ принял участие в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539734 

 

 Научное сотрудничество ИРГЯИГТ с Лиможским университетом (Франция) по 

программе аспирантуры 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539726 

 Студенты ИМО Пятигорского государственного университета – победители 

конкурса «Я выбираю жизнь» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539938 

 

 Участие Горбунова А.П. и Ибрагимова И.Д. в заседании в Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539490
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539589
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539734
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=539726
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https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541033 

 Сотрудничество с Петрозаводским государственным университетом 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=540839 

 

 Российские и зарубежные медиаэксперты выступили с лекциями для будущих 

специалистов медийной сферы 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=540356 

 

 Ибрагимов И.Д. включен в состав рабочей группы при Рособрнадзоре 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541035 

 В университете завершилась программа «Неделя туризма» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=540551 

             

 Участие представителей ПГУ в форуме «Северный Кавказ 2030: новая экономика» 

в г. Грозном 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543090 

 

 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» прошел процедуру 

профессионально-общественной аккредитации 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541033
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=540839
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=540356
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541035
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https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=540571 

 

 Доцент Орлова Н.А. приняла участие в научно-практической конференции в 

Португалии 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=540908 

 ПГУ получил сертификат независимой оценки качества образовательной 

деятельности 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541213 

 XXI Международный Фестиваль российского дизайна «Феродиз» проходит в 

Пятигорске 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541888 

             

 Партнерство ПГУ с Институтом прикладных наук Австрии набирает обороты 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541910 

 

 Представитель ПГУ на встрече с заместителем министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=541911 

 

 II Международная научная конференция «Русистика в славянском, 

общеевропейском и мировом контексте» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=542239 
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 Доц. Орлова Н.А. приняла участие в Форуме преподавателей-русистов стран Азии 

и Австралии 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544199 

 Профессор В. И. Шульженко выступил на VII Конгрессе РОПРЯЛ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543001 

 Сотрудники ПГУ приняли участие в XXV юбилейном семинаре Сети 

этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов – EAWARN 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543101 

 

 VIII международная встреча интеллектуалов проходит в Пятигорске 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543252 

             

 Совместный инновационный академический проект ИИЯМТ и ВШДИА ПГУ с 

итальянским Университетом «Луиджи Ванвителли» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544382 

     
 

 Студентка ПГУ стала одной из победительниц финала «Школы Кавказоведения» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543825 

     

 В ПГУ прошёл круглый стол на тему профилактики распространения идеологии 

терроризма среди иностранных учащихся 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543974 
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 Горбунов А.П. и Ибрагимов И.Д. приняли участие в международной конференции 

в Казани 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544137 

 

 Студенты ПГУ стали обладателями Стипендии Губернатора Ставропольского края 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544144 

 Пятигорскому государственному университету – 82! 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544379 

             

 В ИИЯМТ прошла V Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544443 

    

 Пятигорский государственный университет принял участие во Всероссийском 

педагогическом диктанте 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544262 
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 Фестиваль поэзии «Лермонтовские сезоны-2021» прошёл в Пятигорске 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544431 

 

 Успешное сотрудничество между ПГУ и КНИТУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544732 

 

 Главный редактор периодических изданий ПГУ награждён Грамотой Союза 

журналистов России 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544380 

 Клуб «Духовное наследие» среди победителей грантового конкурса на форуме 

«Машук – 2021» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655232 

 В ИИЯМТ ПГУ прошел ежегодный фестиваль образовательных возможностей 

«Поступай правильно!» 

             

 ПГУ получил патент на изобретение «Система автоматизированного учета, 

контроля и оплаты услуг на основе технологий блокчейн и криптографии» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656996 

 Проект «Русский язык покоряет мировое пространство» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=544726 

 Участие ПГУ в V Международном конгрессе испанистов России, Восточной 

Европы и Центральной Азии 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547301 
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 ПГУ отметил 60-летие факультета немецкого языка 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547554 

             

 Сотрудники Департамента координации научно-исследовательской и 

инновационно-проектной деятельности ПГУ приняли участие в Международной 

конференции 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547476 

 

 ПГУ представит выставочно-экспозиционную площадку на финале конкурса 

«Большая перемена» в МДЦ «Артек» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=548124 

 Фонд «Русский мир» и ПГУ: создание поэтического медиаресурса «Горное эхо» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=548156 

 В ПГУ прошел семинар «Курдские национальные традиции и современность» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=654252 

             

 Преподаватели кафедры германистики и межкультурной коммуникации приняли 

участие в международной научно-практической языковой конференции в Москве 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=654627 
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 IV Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии и креативность в исследовании и преподавании иностранных языков и 

культур прошла в онлайн-формате в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655272 

             

 Пятигорский государственный университет на «Аллее вузов» в АРТЕКЕ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656117 

             

 «Будьте добры!»: в Пятигорске прошел слет организаторов добровольческой 

деятельности 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655320 

             

 Центр польского языка и культуры ПГУ посетили представители полонийных 

организаций России 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656074 

 

 Преподаватели ПГУ – участники XIX Международного лингвистического 

семинара «Сопоставительные и диахронические исследования языковых единиц и 

категорий» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655485 
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 Виктория Викторовна Гулянц стала победителем в номинации «За новаторскую 

методику в преподавании китайского языка» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656214 

          

 Молодежный форум "Традиционные для Российской Федерации ценности" 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655345 

 

 Открытый просветительский семинар «Духовно-нравственные аспекты семьи и 

семейного воспитания в Северо-Кавказском регионе» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655399 

             

 Фестиваль языков и культур в Пятигорском государственном университете 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656081 

             

 ПГУ принял участие во II Всероссийском форуме «Народы России» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656115 
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 Студенты ПГУ - победители международного хакатона «KonzeptHack: проекты 

российских студентов, меняющие мир вокруг» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656368 

 

 Северо-Кавказская интеллектуальная лига «Игры разума» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=669812 

 

 Центр довузовского образования, профориентационных и адаптационных 

технологий ПГУ принял участие в масштабных мероприятиях 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656261 

          
 

 Международный творческий конкурс эссе на русском языке 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656929 

 

 Делегация ФГБОУ ВО «ПГУ» приняла участие в семинаре Хью Деллара «Getting 

the most from your coursebook» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656369 
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 Лемпертовские чтения - XXIV 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656454 

 Конференция «Русское слово в международном образовательном пространстве: 

история и современность» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=656859 

             

 Победа общеуниверситетской команды на Всероссийской (с международным 

участием) дистанционной студенческой олимпиаде 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=671596 

 Студент ИРГЯИГТ – победитель Всероссийского студенческого конкурса «Твой 

Ход» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=669147 

 

 Студентка Института международных отношений – победитель Всероссийского 

студенческого конкурса «Твой ход» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=670504 

 

 Заседание Северо-Кавказского отделения Общественного совета Общества 

психологов силовых структур в ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=659080 
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 Творческий конкурс чтецов «Вдохновлённые русским поэтическим словом» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=662780 

             

 Фестиваль «Дни Германии в Пятигорске - 2021» завершил свою работу в 

Пятигорском государственном университете 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=662699 

             

 Магистранты и ученые ПГУ приняли участие в работе Школы проектного 

менеджмента «Научный Хакатон» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=667182 

 

 III Международная научно-практическая конференция «Языковая реальность в 

контексте межкультурного стратегического диалога-2021» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=669379 

 
 Студенты ИМО приняли участие в форуме «Медиастрелка: куда ведет онлайн?» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=670234 
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 В Пятигорском государственном университете прошла III Региональная научно-

практическая конференция с международным участием «Инноватика: современные 

технологии модернизации общества» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=667780 

 

 В Нур-Султане прошла совместная Международная научно-практическая 

конференция ПГУ и Международного университета «Астана» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=669326 

          

 Студентка ПГУ - победитель Всероссийского конкурса научно-творческих работ и 

проектов «Моя профессия: индустрия туризма и гостеприимства – 2021» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=670982 

 

 Магистрант Пятигорского государственного университета – суперфиналист 

конкурса «Лидеры России» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=670895 
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 Студенты и преподаватели ИИЯМТ ПГУ приняли участие во Всероссийской 

научно-практической студенческой конференции c международным участием 

«Язык, литература и культура Испании и стран Латинской Америки» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=671093 

 Посол Германии в России посетил Пятигорский государственный университет 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=671479 

             

 На базе Пятигорского государственного университета состоялся форум «Занятость 

молодежи» 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=671469 
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