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8. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования 
В 2018 году в ПГУ традиционно уделялось большое внимание дальнейшему развитию 

и совершенствованию системы дополнительного профессионального образования (ДПО) – 
одной из важнейших составляющих академической политики университета. 

 

 
В 2018 учебном году дирекцией МИАНО ПГУ проделана значительная работа по 

анализу, разработке, представлению новых программных продуктов в сфере ДПО. Программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемые в МИАНО ПГУ, 
учитывают актуальные потребности региона, создают единую непрерывную, 
преобразовательно-ориентированную мировоззренческую, методическую и технологическую 
среду в университете, предполагают разноуровневость, модульный график учебного процесса, 
учет индивидуальных потребностей слушателей. 

Программы, реализуемые в МИАНО ПГУ, направлены на развитие уже имеющихся и 
приобретение новых компетенций, в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартами, профессиональными стандартами и квалификационными требованиями. 

 
 

Конкретным результатом взаимодействия ПГУ и МИАНО с образовательными 
организациями стала реализация в 2018 году в формате дистанционного обучения 8 программ 
ДПО («Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных программ 
высшего образования с применением электронной информационно-образовательной среды 
ВУЗа» и др.) для 233 человек, руководителей и сотрудников Пензенского государственного 
технологического университета. 

В 2018 году завершен совместный образовательный проект ООО «Нальчикский 
молочный комбинат» и МИАНО ПГУ по программе  «Английский язык профессионального 
общения» (5 человек). 

По данным на конец 2017—2018 учебного года в МИАНО ПГУ: 
• по 115 программам ДПО обучалось более 1650 человек, в числе которых не 

только студенты ПГУ, но и вольнослушатели — сотрудники предприятий и организаций 
региона, включая Управления образования городов Пятигорск, Железноводск, 
Ессентуки; средних и дошкольных образовательных организаций региона КМВ и др.; 

• заключено 213 лицензионных договоров. Для реального сектора экономики 
СКФО реализовано более 25 инновационных образовательных программ, в 
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разработке и реализации которых приняли участие научно-педагогические работники 24 
кафедр ПГУ, более 250 преподавателей; 

• заключено более 200 договоров по программам и тренинг-семинарам НОИК 
ДПО. 

   
Значительное продвижение достигнуто по развитию и реализации программам Центра 

новых образовательных технологий интеллектуального развития детей и молодежи 
(Предпринимательская академия) МИАНО ПГУ. Здесь активно работают: «Школа 
европейских и восточных языков», «Творческая мастерская», Школа искусств «Орфей». В 
ЦНОТ МИАНО реализуются 11 программ и направлений подготовки, включая уникальную 
модульную программу «Многоязычие» по изучению английского и китайского языков. Здесь 
ежегодно обучаются более 300 слушателей разного возраста и уровня подготовки. 

 

    
09—11 марта 2018 года при участии ЦНОТ МИАНО ПГУ проведен IX 

Международный Фестиваль-конкурс талантов «Пятигорск зажигает звезды — 2018», в 
котором приняли участие воспитанники, родители и педагоги, всего более 2000 человек.  

В 2018 году сотрудниками ЦНОТ МИАНО организован и проведен детский 
художественный фестиваль-конкурс «Звёздная палитра», в котором приняли участие 
около 280 школьников и студентов в возрасте от 7 до 18 лет. 

Целью подобных мероприятий является выявление одаренности с самого раннего 
возраста с целью максимального раскрытия способностей и талантов каждого, а также 
пропаганда образовательных ресурсов ПГУ и МИАНО. 

 

   
 
В июне и июле 2018 года в ЦНОТ МИАНО ПГУ реализовано новое направление — 

Летняя школа МИАНО ПГУ для детей младшего и среднего возраста. Программа школы 
удачно сочетает в себе образовательный, развлекательный и спортивные компоненты: дети 
изучают европейские и восточные языки, работают в «Творческой мастерской», овладевая 
мастерством рисунка и живописи, основами декоративно-прикладного искусства, принимают 
участие в спортивных соревнованиях и играх, познавательных экскурсиях и прогулках. В 
течение двух смен в Летней школе прошли обучение более  
50 детей младшего и среднего школьного возраста. В работе Летней школы принимали 
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участие не только профессиональные преподаватели, но и студенты университета, 
выполнявшие обязанности воспитателей и вожатых. 

 В ноябре—декабре 2018 года, МИАНО ПГУ, совместно с Управлением по 
формированию социальных компетенций, гражданскому воспитанию и подготовке 
выпускников к трудоустройству и будущей карьере (руководитель Э.Д. Кондракова), 
Кафедрой креативно-инновационного управления и права (зав. кафедрой Е.В. Ефимова), 
приняла участие в реализации федеральной программы Федерального агентства по делам 
молодёжи «Ты — предприниматель», самого масштабного в России проекта поддержки 
молодежного предпринимательства. К участию в проекте было привлечено более 650 
молодых людей. 

 
 

   
 
По данным на начало декабря 2018 года в МИАНО ПГУ: 

• по 118 программам ДПО обучается более 600 человек; 
• из них 450 — вольнослушатели, в числе которых сотрудники 

предприятий и организаций региона, Управлений образования городов КМВ; средних и 
дошкольных образовательных организаций КМВ; ГБПОУ «Минераловодский колледж 
железнодорожного транспорта»; Пятигорский медико-фармацевтический институт 
(филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России) и др.; 

• заключено более 250 лицензионных договоров. Для реального сектора 
экономики СКФО реализовано более 25 инновационных образовательных 
программ, в разработке и реализации которых приняли участие научно-педагогические 
работники 20 кафедр ПГУ и более 150 преподавателей; 

• по программам и тренинг-семинарам НОИК ДПО заключено более 50 
договоров. 
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Бизнес-школе ПГУ (М.А. Коргова) – 12 лет. За годы существования Бизнес – школы 
было обучено более 1500 слушателей – представителей бизнес - элиты региона Северного 
Кавказа и всей России.  

Предлагаемые Бизнес - школой услуги: профессиональная переподготовка; повышение 
квалификации; управленческое и личностное консультирование; коучинг; тренинги развития; 
экспертная деятельность. 

Учебные планы и программы по уровню и содержанию соответствуют требованиям 
профессиональных образовательных стандартов, запросам реального сектора экономики. 

К проведению занятий в Бизнес - школе привлекаются преподаватели высшей 
квалификации (доктора и кандидаты наук), авторы учебников, признанные профессионалы в 
своих областях, а также успешные практики реального бизнеса, тренеры - модераторы, 
консультанты. 

На сегодняшний день Бизнес школа ПГУ - известное образовательное заведение 
региона, дающее современное системное бизнес-образование в формате мини - МВА.  

Бизнес – школа активно сотрудничает с предпринимательскими сообществами и 
коммерческими структурами России. Партнерами Бизнес школы являются Агентство 
стратегических инициатив, Бизнес - сообщество Северного Кавказа, ведущие организаций 
региона. 

Руководство, сотрудники и слушатели Бизнес – школы принимают активное участие в 
международных, российских и региональных семинарах, конференциях и выставках по 
вопросам Бизнес – образования, менеджмента и управления персоналом, организуемых 
лучшими представителями профессионального сообщества.  

В 2018 году в Бизнес школе ПГУ прошли обучение слушатели 23, 24 и 25 потоков. Это 
руководители бизнесов, директора и специалисты организаций. 23 поток: 17 слушателей по 
программе «Управление персоналом».  

 
 

24 поток: 26 слушателей 24 потока по программе «Менеджмент организации», 13 
слушателей по программе «Управление персоналом». В группах - ведущие предприниматели 
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региона. В программе обучения планирование, организационное проектирование, бизнес 
моделирование процессов, масштабирование деятельности, системы управления персоналом. 
Слушатели ознакомились с новыми маркетинговыми технологиями и логистикой процессов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
25 поток: 25 слушателей по программе «Менеджмент организации», по программе 

«Кадровый менеджмент».  
 
 
 
 
 
 
 

В рамках сетевого взаимодействия Северо-Кавказской гуманитарно-технологической 
академии и Бизнес школы ПГУ профессор Коргова М. А. 9 июня 2018 года провела мастер 
класс по менеджменту современных организаций. На мероприятии присутствовали 
преподаватели управленческих дисциплин академии и предприниматели города Черкесска 
 
 

 

 
 
 
 
 В рамках сетевого взаимодействия профессор Коргова М. А. читает курс по 
управлению персоналом в Институте Бизнеса и Делового Администрирования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации в г. Москва. 
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Дирекция Бизнес - школы приняли участие в самом значимом бизнес событии года 
SYNERGY GLOBAL FORUM 2018 и мероприятиях Университета «СИНЕРГИЯ» - 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ». 

 
 Семинар – конференция Гаретта Джонстона в г. Пятигорск. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В мае 2018 года в Бизнес школе ПГУ прошла конференция предпринимателей региона 
«Проблемы управления персоналом в менеджменте современных российских организаций». 
 
 
 
 
 
 

В декабре 2018 года профессорами кафедры креативно – инновационного управления и 
права Корговой М.А. и Салогуб А.М.  проведен вебинар, посвященный анализу новых трендов 
в бизнесе и менеджменте современных организаций.  

Участники вебинара узнали о новых социально-экономических ландшафтах, об 
организациях, находящихся в «голубых» и «красных» океанах и особенностях их 
менеджмента. 

Под руководством директора Бизнес – школы профессора Корговой М.А. ведутся 
научные исследования в области управления персоналом организаций. В 2018 году выпущена 
коллективная монография «Актуальные проблемы менеджмента организаций и управления 
персоналом в современных организациях» 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт Бизнес-школы – bs.pglu.pro; 
e-mail – korgova@pglu.ru; 
моб. телефон М.А. Корговой – 8 (905) 4919005  

mailto:–%20korgova@pglu.ru
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 В 2018 году сотрудниками ИИПВПО (Тарасенко В.Н.) совместно с 
высококвалифицированными специалистами ПГУ была проведена большая работа по 
разработке и реализации новых программ дополнительного профессионального образования. 
Все программы были направленны на повышение квалификации, усовершенствование 
профессиональных навыков, на получение права работы в определенной области или 
получение новой квалификации научно-педагогическими работниками (НПР) университета, 
сотрудниками других организаций и учреждений. В разработке и реализации программ 
активное участие принимали преподаватели следующих кафедр:  

• восточных языков и культур (Ибрагимов И.Д.); 
• дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства (Гладских А.И.) 
• информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной 

безопасности (Воробьев Г.А.); 
• исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 

(Ермаков В.П.); 
• креативно-инновационного управления и права (Ефимова Е.В.); 
• международных отношений, политологии и мировой экономики (Панин В.Н.); 
• межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения 

и воспитания (Барышников Н.В.); 
• общей и педагогической психологии (Боязитова И.В.); 
• психологии личности и профессиональной деятельности (Хребина С.В.); 
• теории и практики перевода (Горохова Л.А.); 
• туризма и гостиничного сервиса (Кольчугина Т.А.). 

В течение календарного года были разработаны 10 программ ДПО, из них 6 
программ курсов повышения квалификации (ПК): Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания иностранных языков; Актуальные проблемы преподавания истории в высших учебных 
заведениях; Геополитические процессы и глобализация; История и философия науки; Навыки оказания 
первой помощи; Политическая культура и регионалистика и 4 программы профессиональной 
переподготовки (ПП): История Искусств; Методика преподавания истории и обществознания в 
условиях внедрения ФГОС общего образования; Система противодействия коррупции в органах 
государственной власти и местного самоуправления; Функции философского знания в глобальном 
образовательном процессе. 

Было организовано: обучение научно-педагогических работников ПГУ: 
- по 13 программам ПК на базе ИИПВПО; всего было обучено130 человек; 
- по 14 программам ПК, ПП, включая стажировки, на базе других учреждений Российской 

Федерации прошли обучение 23 НПР ПГУ. 
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Таким образом, всего повысили квалификацию и после успешной защиты 

квалификационных работ получили документы установленного образца 153 человека. 
Администрация университета во главе с ректором Горбуновым А.П. выделяет бюджетные 
средства на повышение квалификации преподавателей, поэтому зачисление на программы 
курсов ПК и ПП в университете, направление в другие образовательные организации 
проводится за счёт средств университета в рамках ГЗ. 

В рамках программы ПП «Использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) при реализации образовательных программ СПО и ВО и их адаптация для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» весь профессорско-преподавательский 
состав нашего вуза обучался по 5 модулям. Причём в течение года каждый преподаватель 
прошел обучение по 2 - 4 курсам ПК, в том числе: 
1. Актуальные проблемы инклюзивного образования в образовательной практике вуза (рук. 

Хребина С.В.) –78 человек; 
2. Использование интернет-технологий в учебном процессе вуза (рук. Горохова Л.А.) – 145 

человек; 
3. Массовые открытые онлайн курсы (рук. Струков В.В.) – 153 человека; 
4. Управление научным контентом с использованием ИКТ (рук. Барышников П.Н.) – 145 

человек; 
5. Электронное и дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя (рук. Воробьев Г.А.) – 194 человека. Итого 715 слушателей. 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

В 2018 году после окончания обучения по всем модулям и успешной аттестации по 
вышеуказанной программе ПП получили дипломы о профессиональной переподготовке - 170 
преподавателей ПГУ. По программе ПП «Педагог в профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании» была 
присвоена соответствующая квалификация 36 НПР ПГУ.  



9 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» части 1 статьи 41 прошли обучение по программе ПК «Навыки 
оказания первой помощи» 200 преподавателей ПГУ.  

По инициативе кафедры международных отношений, политологии и мировой 
экономики (Панин В.Н.) был заключен с ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет» договор о ПК 12 преподавателей астраханского университета по 3 направлениям 
подготовки, а на базе Астраханского государственного университета повысили квалификацию 
10 преподавателей ПГУ по 4 направлениям. 
 

 

 

 

 

 

Обучение специалистов других образовательных организаций и учреждений 
Российской Федерации: по 17 программам ПК на базе ИИПВПО было обучено 72 человека 
по программам ПК, по 6 программам ПП – 6 человек.  

Кафедрой креативно-инновационного управления и права (Ефимова Е.В.) при участии 
ИИПВПО были реализованы программы «Основы финансовой грамотности, методы ее 
преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения 
сельского населения» (всего было обучено 112 человек), а в рамках реализации контракта № 
FEFLP/QCBS-3.22 «Обучение студентов педагогических специальностей методике 
преподавания курсов финансовой грамотности в учреждениях общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования в Российской Федерации» была 
реализована программа «Финансовая грамотность и методика обучения» для студентов 
психолого-педагогического факультета Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» г. Железноводск, Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» г. Ессентуки, ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет». Всего обучение прошли 400 студентов. 

Неизменной популярностью среди специалистов, профессиональных переводчиков и 
слушателей, которые желают улучшить знания по иностранным языкам пользуется курс ПК 
«Летняя школа перевода». В июне 2018 года состоялся десятый выпуск слушателей. 
Программа ежегодно обновляется и традиционно в её реализации принимали участие 
высококвалифицированные преподаватели ПГУ, действующие переводчики-синхронисты: 
профессор Шамлиди Е.Ю., заведующая кафедрой европейский языков, доцент Кара-Казарьян 
Т.В., заведующая кафедрой теории и практики перевода, доцент Горохова Л.А., доцент 
Курских О.В. Руководителем и разработчиком курса является руководитель Научно-
исследовательской и научно-методической лаборатории инновационных образовательных 
технологий, доцент Виноградова Е.В. 
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В 2018 году в течение нескольких дней со слушателями работал переводчик RuFilms и 
издательской группы «ГЭОТАР-Медиа», преподаватель Школы аудиовизуального перевода 
Борщевский И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 
углублёнными знаниями истории и культуры ислама, теологическому образованию, 
формированию культуры государственно-конфессионального и межконфессионального 
взаимодействия ИИПВПО совместно с Институтом государственно-конфессиональных 
отношений (Ибрагимов И.Д.) и тремя исламскими вузами-партнерами: Российский исламский 
университет имени Кунта-Хаджи (г. Грозный), Северо-Кавказский Исламский университет 
имени имама Абу Ханифы (г. Нальчик) и Дагестанский гуманитарный институт (г. Махачкала) 
по 12 программам ПК повысили квалификацию более 340 преподавателям исламских вузов, 
имамам, сотрудникам духовных управлений мусульман и другим специалистам в данной 
области. 
 

  

 

 

Все программы ПК и ПП прошли экспертизу 
в Научно-исследовательской и научно-методической лаборатории инновационно-
образовательных технологий (Виноградова Е.В.). 

Таким образом, всего в 2018 г. в ИИПВПО было обучено по программам ДПО 2078 
человек, включая научно-педагогических работников, специалистов ПГУ, других 
образовательных организаций и учреждений, а также студентов. 
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