


2 

 

Информация 

о деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пятигорский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

1. Общие сведения 

Пятигорский государственный педагогический институт открыт 

1 сентября 1939 г. на основании постановления Совета Народных 

Комиссаров РСФСР № 347 от 7 июля 1939 г. «Об открытии в г. Пятигорске 

четырехгодичного педагогического института». 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 2 июня 

1961 г. № 662 «О преобразовании Пятигорского государственного 

педагогического института Ставропольского края» вуз преобразован в 

Пятигорский государственный педагогический институт иностранных 

языков (ПГПИИЯ). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11.09.92 г. № 1691-р, приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 03.04.95 г. № 465, 

приказом Министерства образования РФ от 14.04.95 г. №191 ПГПИИЯ 

переименован в Пятигорский государственный лингвистический 

университет. 

В соответствии с п. 1 приказа Минобразования России от 26.04.2001 г. 

№ 1870, изданного в связи с принятием нового типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, Пятигорский 

государственный лингвистический университет (ПГЛУ) переименован в 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный лингвистический университет» 

(ГОУВПО ПГЛУ). 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 мая 2011 г. № 1688 вуз переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный лингвистический университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 мая 2016 г. № 566 переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ»). 

В настоящее время в соответствии с Уставом полное официальное 

наименование университета: 

  на русском языке: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский 

государственный университет», далее ПГУ; 

 Полное наименование Университета на английском языке: Federal 

State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State 

University». 

Сокращенное наименование: 

  на русском языке: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет»; ФГБОУ ВО «ПГУ»; Пятигорский государственный 

университет; ПГУ; 

 на английском языке: Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education «PSU»; PSU. 

Юридический адрес университета: 357532, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, проспект Калинина, 9. Контактные телефоны: (8793) 400-000, 

400-505, факс: 400-110, 400-506. Адрес электронной почты: ud@pgu.ru. Адрес 

www-сервера: www.pgu.ru. 

Ректор - профессор Горбунов Александр Павлович. 

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего 

mailto:ud@pgu.ru
http://www.pgu.ru/
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образования Российской Федерации. (Юридический адрес учредителя: 

125993, г. Москва, ул. Тверская, 11). 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

учредителя, другими нормативными правовыми актами и Уставом 

университета. 

Оригинал Устава хранится в юридической службе университета, копии 

размещены на официальном сайте университета www.pgu.ru, раздел 

«Официальные документы». 

ФГБОУ ВО «ПГУ» имеет в своем составе филиал в г. Новороссийске 

Краснодарского края, которые был создан приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации № 2563 от 

22.12.1997 г. 

Право на ведение образовательной деятельности дано университету 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2016 г., регистрационный № 2213, серия 90Л01 № 0009253. 

Университет обладает свидетельством о государственной аккредитации, 

выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

26.02.2020 г., регистрационный номер № 3335, серия 90А01 № 0003550. Срок 

действия свидетельства до 26 февраля 2026 г. 

Проведенный анализ организационно-правовой документации 

университета подтверждает ее наличие по всем направлениям деятельности, 

осуществляемым университетом, и соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. Все внутренние нормативные 

документы своевременно обновляются в части содержания и соответствия с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

http://www.pgu.ru/
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высшего образования «Пятигорский государственный университет» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 
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2. Цель (миссия) ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

 

Впервые Миссия, ключевые приоритеты, стратегические цели и задачи 

ПГУ были приняты Ученым советом университета 24 мая 2007 года
1
, и с тех 

пор вся деятельность вуза строится в соответствии с ними. 

Обновленные Миссия, приоритеты, стратегические цели и задачи 

университета на ближайшее десятилетие были утверждены Ученым Советом 

27 мая 2011 года и вошли в состав Программы стратегического развития вуза 

на 2011 – 2016 годы и «СТРАТЕГИИ 2020 ПГЛУ»
2
. В 2014 и 2017 годах они 

были вновь доработаны. 

В 2019 году с учетом специфики дальнейшего развития вуза в 

контексте реализации Указа Президента РФ Миссия, стратегические цели и 

задачи развития ПГУ претерпели значительные изменения. Обновленная 

Программа стратегического развития вуза на период с 2019 по 2025 годы 

была утверждена в марте 2019 года. Название программы сформулировано в 

контексте разработанных и утвержденных на предыдущих этапах 

стратегических документов вуза и звучит следующим образом: 

«Совершенствование многопрофильного инновационного университетского 

научно-образовательно-технологического центра мирового уровня на 

территории Кавказских Минеральных Вод, Ставропольского края и 

Северного Кавказа посредством укрепления интеграции науки, образования, 

инновационного предпринимательства, молодежной проектной, 

волонтерской и сервисной деятельности». 

В 2019 году также разработана и утверждена «СТРАТЕГИЯ 2050 ПГУ» 

– комплекс стратегических программных документов Пятигорского 

государственного университета, демонстрирующий потенциал и программу 

                                                 
1 См.: Миссия, приоритеты, цели и стратегия ПГЛУ как базовые элементы функционирования системы менеджмента качества 

университета. – Пятигорск: ПГЛУ. 2007. – 22 с. 
2 См.: СТРАТЕГИЯ 2020 ПГЛУ: От традиционного университета к креативному инновационному университету, к Университету 

Будущего: Комплекс стратегических документов ПГЛУ, коррелирующий с генеральной стратегией развития Российского государства и 

общества / Автор-составитель и ред. А.П. Горбунов. – Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – С. 10-24. 
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развития вуза в новых социально-экономических условиях на 

тридцатилетний период (2019 – 2050 гг.) в качестве совершенствующегося 

преобразовательного (креативно-инновационного) университета. 

Стратегические цели и задачи развития ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» на период до 2020 года определяются его 

миссией, содержательно и по срокам коррелируют с генеральной стратегией 

развития Российского государства и общества и отражают основные 

общемировые тенденции в совершенствовании и модернизации науки, 

образования и создания инноваций. Они выступают в качестве базовых 

элементов системы управления по целям и результатам и системы 

менеджмента качества, которые сформированы в университете и будут 

постоянно совершенствоваться. 

Миссия ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Впервые Миссия, приоритеты, цели и стратегия нашего вуза были 

приняты Ученым Советом университета 24 мая 2007 года, и с тех пор вся 

деятельность вуза выстраивается в соответствии с ними. Они дорабатывались 

и перерабатывались под новейшие тенденции. 

В настоящее время все эти ключевые положения вновь доработаны и 

сформулированы, с одной стороны, с учетом того уровня, которого достиг 

университет к 2019 году, и того этапа в своем развитии, на котором он 

находится. С другой стороны, они во многом по-новому представляют 

потенциал университета и тот его будущий уровень, который может и 

должен быть достигнут в результате коллективной целенаправленной работы 

в ближайшие 30 лет. 

Миссия, приоритеты, цели развития университета становятся 

основой всей деятельности коллектива ПГУ на тридцатилетний период, по 

ним следует сверять конкретную работу, они выступают в качестве базовых 

элементов преобразовательно-ориентированной системы управления по 

проектируемым целям и результатам и системы менеджмента качества, 

которые сформированы в университете и постоянно совершенствуются. 
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Это главные смыслосодержательные документы, они создают 

общий совместный смысл деятельности коллектива университета на 

стратегическую долговременную перспективу. В этом их огромная 

значимость. 

Миссия ПГУ 

Обновлённая Миссия ФГБОУ ВО «ПГУ» отражает его уникальный 

характер как формирующегося и развивающегося креативного 

инновационного университета, как передового центра исследований, 

инноваций и компетенций и заключается в следующем:  

«Непрерывно развивая свой инновационный потенциал и 

конкурентные преимущества по избранным приоритетным направлениям, 

все более полно интегрируясь в мировое образовательное и научное 

пространство, выполнять роль преобразовательного (креативно-

инновационного) университета, «Университета, открывающего и 

преобразующего мир» – передового образовательно-воспитательного, 

научного и миротворческого центра, центра многоцветья языков и культур, 

обеспечивающего производство новых глобально значимых знаний, создание 

и использование социально-гуманитарных и технико-технологических 

инноваций, подготовку универсально-уникальных кадров 

преобразовательных лидеров-инноваторов с опережающим уровнем 

личностно-профессиональной компетентности, способностью к управлению 

инновациями и социальными трансформациями и углубленным владением 

иностранными языками – и тем самым увеличивающего социально-

экономическую отдачу и экспортный ресурс российской высшей школы, 

повышающего ее международный престиж». 

 

Ключевые приоритеты ПГУ 

•  Проактивное и проективное совершенствование университета 

преобразовательного (креативно-инновационного) типа, 

высококонкурентоспособного в мировом образовательном и научном 
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пространстве, представляющего собой передовой центр образования, 

исследований и инноваций и являющегося деятельным субъектом экономики 

инноваций и креативного инновационно-предпринимательского и социально-

преобразовательного сообщества; 

• Создание и совершенствование комплекса условий для подготовки 

выпускников нового типа (сверхтипа) – преобразовательных лидеров, 

духовных инноваторов, способных управлять инновационными проектами, 

процессами и социальными трансформациями и конструктивно 

преобразовывать окружающее пространство и самих себя; 

•  Непрерывное развитие научного, научно-педагогического и 

инновационного потенциала университета за счет наращивания имеющихся 

высококонкурентных преимуществ и создания новых, развитие 

инновационно-технологической и инновационно-предпринимательской 

инфраструктуры университета, обеспечивающей расширенное 

воспроизводство социально-гуманитарных и технико-технологических 

инноваций; 

• Реализация концепции университета не только как центра 

образования, науки и инноваций, но и как модели преобразовательно- 

ориентированного поликультурного гражданского общества и 

профессионального сообщества, как активного социального медиатора. 

Развитие университета в качестве гуманитарного миротворческого центра 

Северного Кавказа и Юга России, форпоста российской государственности в 

Северо-Кавказском регионе; 

•  Совершенствование системы преобразовательного (креативно- 

инновационного) управления, системы менеджмента качества, передовой 

организационной (корпоративной) университетской культуры, работающей 

на единый преобразовательный результат; 

• Интернационализация всей деятельности ПГУ, его дальнейшая 

интеграция в мировое образовательное и научное пространство, развитие 
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университета в качестве международного, мирового центра многоцветья 

языков и культур; 

•  Развитие на базе существующего традиционного университета 

«Электронного университета ПГУ» («Онлайн-университета»), 

обеспечивающего активное функционирование электронной образовательно- 

воспитательной, научной и инновационной среды; 

•  Совершенствование передового полифункционального библиотечно- 

информационного ресурсного центра, обеспеченного самыми современными 

информационно-компьютерными средствами и технологиями; 

• Разработка и реализация комплекса инновационных проектов, 

нацеленных на формирование передовой системы способов, методов и 

средств обучения и самообучения, соответствующей требованиям общества 

инноваций; 

• Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда, в 

том числе труда по освоению знаний, и постоянное улучшение качества 

жизни научно-педагогических и научных работников, сотрудников и 

обучающихся; обеспечение комплексной безопасности университета. 

Следование десяти указанным приоритетам позволит полностью 

раскрыть потенциал, заложенный в базовой имиджевой характеристике ПГУ. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пятигорский государственный университет» обладает 

автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каждым 

обучающимся, обществом и государством. Под автономией университета 

понимается его самостоятельность в подборе и расстановке кадров, 

осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом университета. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом университета на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 
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Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности университета 

Ученым советом и ректором созывается конференция работников и 

обучающихся университета. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет». 

Ученый совет является высшим коллегиальным органом управления, 

решения которого после утверждения ректором университета обязательны 

для исполнения всеми структурными подразделениями университета. 

Ученый совет осуществляет свою работу в соответствии с Положением 

об Ученом совете университета, разработанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пятигорский государственный университет». 

Организация работы Ученого совета строится на основе годового 

плана, в который включаются вопросы, определяющие все основные 

направления деятельности университета. Каждый вопрос предварительно 

рассматривается и обсуждается. Члены Ученого совета получают извещение 

о предстоящем заседании через электронную почту и по внутренней 

локальной сети университета. На заседаниях Ученого совета предлагаются 

проекты решений, которые в ходе обсуждения корректируются и 

принимаются с последующим утверждением ректором ПГУ. В необходимых 

случаях проводится голосование. На совете принимаются решения по 

вопросам организации и контроля учебного, научного, воспитательного, 

социально-экономического и инновационного процессов, процесса 

интернационализации, в том числе по организации работы основных 

учебных и научных структурных подразделений; утверждаются правила 

приема в университет; осуществляются выборы деканов, заведующих 

кафедрами, проводятся конкурсы по избранию на должность; 
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рассматриваются представления научно-педагогических работников к 

ученым званиям доцента и профессора, а также вопросы выдвижения 

сотрудников на соискание других званий и почетных наград и др. 

Заседания Ученого совета проходят, как правило, один раз в месяц. На 

заседаниях ведутся протоколы в соответствии с требованиями 

делопроизводства. Председатель Ученого совета организует 

систематическую проверку исполнения решений совета, заслушиваются 

отчеты в порядке контроля, докладываются итоги выполнения принятых 

решений. Перечень дел Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ» полностью 

соответствует утвержденной номенклатуре дел Ученого совета вуза. 

Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения ректором. 

Председателем Ученого совета является ректор, профессор 

А.П. Горбунов, ученым секретарем – профессор О.Л. Зайцева. 

В соответствии со статьей 4.9 Устава ФГБОУ ВО «ПГУ» Ученый совет 

избирается на пятилетний срок на конференции университета. В ныне 

действующем составе Ученый совет университета избран на конференции 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся университета 17 февраля 2021 г.  

Согласно Уставу ФГБОУ ВО «ПГУ» в состав Ученого совета по 

должности входят ректор, который является его председателем, президент, 

проректоры, по решению Ученого совета университета - деканы факультетов 

(директора Институтов/Высших школ). 

Другие члены Ученого совета избираются на конференции путем 

тайного голосования. 

В среднем по регламенту работы Ученого совета проводится 8 

заседаний в учебный год, в случае необходимости созывается внеочередное 

(внеплановое) заседание. 

В соответствии с действующим Уставом Ученый совет правомочен 

принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его 

состава. 
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Решение Ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов и если иное не 

предусмотрено Уставом, действующими законодательными и нормативными 

актами. 

Порядок голосования (открытое или тайное) по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции Ученого совета, определяется самим Ученым 

советом, кроме случаев, при которых Устав университета, действующие 

законы и подзаконные акты предусматривают иной порядок. 

Непосредственное оперативное управление деятельностью 

университета осуществляет ректор. Ректор университета избирается путем 

тайного голосования на конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся на пятилетний 

срок. 

Ныне действующий ректор, профессор А.П. Горбунов вновь избран на 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся в университете 03.09.2020 г. и 

утвержден в этой должности Министром науки и высшего образования 

Российской Федерации (приказ № 20-02-02/238 от 18.12.2020 г.). 

Часть своих полномочий ректор делегирует проректорам: д.и.н., проф. 

Ю.Ю. Гранкину - проректору по академической политике, контролю 

качества образования и информатизации (проректору по АП, ККО и И); 

д.ф.н., проф. З.А. Заврумову - проректору по научной работе и развитию 

интеллектуального потенциала университета (проректору по НР и РИП); 

д.э.н., проф. А.П. Колядину - проректору по социально-экономической 

политике и безопасности (проректору по СЭП и Б); к.п.н., проф. 

А.В. Вартанову - проректору по управлению развитием инновационной среды 

и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

региональному взаимодействию (проректору по УРИС и КРИД и РВ). 

Проректоры несут ответственность за конкретный вид деятельности 

университета и осуществляют непосредственное руководство ими в 
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соответствии с должностными инструкциями, приказами ректора и 

трудовыми договорами. 

Ректором также создается и функционирует под его руководством 

коллективный совещательный орган – ректорат. Состав и полномочия 

ректората определяет ректор. В нынешний состав ректората входят:  

1. Айрапетова В.В. –  начальник редакционно-издательского отдела, редактор 

газеты «Наш университет»; 

2. Акопянц A.M. –  директор Института иностранных языков и 

международного туризма;  

3. Алексеев И.А. – директор Юридического института; 

4. Алимурадов О.А. – Начальник управления научной работы; 

5. Котолова А.О. – председатель совета студентов и аспирантов; 

6. Барышников Н.В. – советник ректора; 

7. Вартанов А.В. – проректор по управлению развитием инновационной 

среды и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

региональному взаимодействию; 

8. Воробьев Г.А. – директор Института заочного обучения, информационных 

технологий и онлайн-проектов; 

9. Выхристюк Г.А. – главный редактор журнала «Открывающий мир»; 

10. Гранкин Ю.Ю. – проректор по академической политике, контролю 

качества образования и информатизации; 

11. Григорьева А.В. – руководитель Центра довузовского образования, 

профориентационных и адаптационных технологий; 

12. Гукасов В.Р. – начальник административно-хозяйственного управления; 

13. Дашков Е.В. – директор Дирекции инновационно-технологического и 

проектного предпринимательства; 

14. Дмитриева Ю.П. – начальник учебно-методического управления; 

15. Дорошенко В.Б. – начальник управления комплексной безопасности 

университета; 
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16. Ермаков В.П. – директор Высшей школы управления; 

17. Ермакова Л.И. – директор Многоуровневой инновационной академии 

непрерывного образования; 

18. Ефимова Е.В. – старший научный сотрудник  научно-образовательного 

центра современной технологии и социального управления; 

19. Заврумов З.А. – проректор по научной работе и развитию 

интеллектуального потенциала университета; 

20. Ибрагимов И.Д. – директор Института переводоведения, русистики и 

многоязычия, Руководитель Департамента восточных языков и культур 

ПГУ, Директор Института государственно-конфессиональных отношений, 

руководитель Ресурсного центра исламского образования ПГУ, зав. 

кафедрой восточных языков и культур; 

21. Имнаев Ш.-А. – директор Спорткомплекса ПГУ, зав. кафедрой 

физической культуры и спорта; 

22. Касаева Т.В. – директор Института подготовки кадров высшей 

квалификации; 

23. Катаева А.Л. – начальник контрактной службы; 

24. Кленин А.В. – начальник управления кадрового обеспечения; 

25. Ковалева О.А. – директор Высшей школы дизайна и архитектуры; 

26. Колядин А.П. – проректор по социально-экономической политике и 

безопасности; 

27. Кондракова Э.Д. – советник ректора по воспитательной и внеаудиторной 

работе; 

28. Мхеидзе Л.Р. – и.о. руководителя Бизнес-школы; 

29. Королева С.А. – начальник управления делами; 

30. Котракова Э.В. – председатель первичной профсоюзной организации 

работников; 

31. Краснов С.Ю. – начальник управления  имиджевой и информационной 

политики, связей с общественностью и организационных вопросов; 
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32. Мачула В.А. – начальник управления бухгалтерского учета, планово-

экономической работы и финансового контроля, главный бухгалтер; 

33. Лебедев Г.Ю. – ответственный секретарь приемной комиссии; 

34. Левит А.А. – председатель студенческого научного общества и общества 

молодых ученых; 

35. Мишин В.Е. – начальник управления международных связей; 

36. Мнацаканян В.В. – помощник ректора по взаимодействию с 

международными организациями; 

37. Панин В.Н. – директор Института международных отношений; 

38. Пронченко Е.Н. – директор Института романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий; 

39. Станкевич Н.В. – помощник ректора, ответственный секретарь ректората; 

40. Струков В.В. – начальник управления информатизации; 

41. Струкова Е.Г. – помощник по обеспечению информационной поддержки 

деятельности университета проректора по АП, ККОиИ; 

42. Тарасенко В.Н. – директор Института интегрированных программ высшего 

и послевузовского образования; 

43. Тхабисимов Х.А.– начальник управления правового сопровождения и 

контрактно-договорной работы; 

44. Федотова И.Б. – руководитель Центра международного образования, 

заведующая кафедрой словесности, педагогических технологий 

филологического образования ИПРиМ;  

45. Черномордова С.А. – заведующая библиотекой. 

Заседание ректората проводится один раз в месяц. 

На заседаниях ректората обсуждаются преимущественно вопросы 

тактического, оперативного управления вузом, а также рассматриваются 

текущие задачи, осуществляется контроль выполнения решений Ученого 

совета и ректората. 

Такой подход к организации внутриуниверситетского управления 

обеспечивает его обстоятельность и оперативность. Важнейшим показателем 
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является тот факт, что разработана и реализуется система контроля 

исполнения решений Ученого совета и ректората. 

На заседаниях Ученого совета и ректората регулярно обсуждаются 

актуальные для жизни университета вопросы, связанные со стратегией 

развития университета, с задачами университета на каждый учебный год, 

с организацией учебного процесса, с содержанием и формами 

самостоятельной работы студентов, результатами НИР, воспитательной и 

внеаудиторной работы, инновационной и международной деятельности.  

В плановом порядке Ученый совет осуществляет контрольные 

функции за качеством образования, заслушиваются также вопросы 

деятельности отдельных кафедр по повышению качества преподавания 

соответствующих дисциплин. 

На заседаниях ректората обсуждаются вопросы как плановые 

(аналитические), подготовленные специальными комиссиями ректората, так 

и оперативные, требующие безотлагательного решения. 

Результатом обсуждения вопросов деятельности как всего 

университета в целом, так и отдельных его структурных подразделений на 

заседаниях Ученого совета и ректората является принятие решений, 

рекомендаций, обязательных для исполнения всеми структурами вуза, что 

обеспечивает поступательное развитие университета, устранение вскрытых в 

ходе обсуждения недостатков. 

Результаты самообследования организации управления университетом 

позволяют сделать вывод о том, что Ученый совет и ректорат ФГБОУ ВО 

«ПГУ» в целом исполняют свои управленческие функции в соответствии с 

Уставом университета, миссией, целями и стратегией, системой 

менеджмента качества. Содержание, организация и регламент работы 

Ученого совета и ректората в полной мере соответствуют требованиям 

Устава университета (повестка выносимых для обсуждения вопросов, 

коллегиальность обсуждения, процедура подготовки, кворум, 
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периодичность заседаний, контроль за исполнением принятых решений, 

реализация принятых решений в приказах, распоряжениях). 

Основные структурные подразделения 

Основными структурными подразделениями университета являются 

следующие: 

1. Институты/Высшие школы – многопрофильные комплексные 

диверсифицированные многоуровневые образовательно-научно-

инновационные подразделения, объединяющие в своем составе в едином 

комплексе: 

1) базовый факультет; 

2) профильные образовательные отделения; 

3) кафедры в составе базового факультета; 

4) подразделения среднего профессионального образования; 

5) подразделения магистратуры; 

6) самостоятельные научно-исследовательские подразделения или 

отделения научно-исследовательских структур университета (научно-

исследовательских институтов, научных центров, лабораторий), центры или 

подразделения научно-образовательных инновационных комплексов, а также 

научно-образовательные инновационные лаборатории; 

7) систему управления реализацией воспитательных и 

профориентационных проектов; 

8) систему управления индивидуальными траекториями обучающихся, 

организуемую карьерными менеджерами; 

9) систему управления дальнейшей интернационализацией и развитием 

международного сотрудничества; 

10) систему управления дальнейшей информатизацией и созданием 

составной части «Электронного университета ПГУ»; 

11) практикоориентированные подразделения и технологические 

площадки, включая отделения Студенческого профессионального и бизнес-

инкубатора (Инкубатора Компетенций и Бизнесов) на курсах и кафедрах, 
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также другие структуры, входящие в систему Технобизнеспарка 

университета, инновационно-технологического предпринимательства, тесно 

связанные с «Инновационным поясом ПГУ» и объединяющие НОИКи, 

НОИЛы, кафедры и предприятия, фирмы, организации реального сектора 

экономики; 

12) систему координации деятельности в сфере подготовки к 

поступлению в университет совместно с общеуниверситетским 

Подготовительным факультетом по реализации проектов поступления 

абитуриентов на программы ВО, СПО, ориентированных на 

соответствующие профили обучения. 

Коллегиальным органом управления Института/Высшей школы 

является Ученый Совет факультета (Института/Высшей школы). 

Непосредственное руководство всей деятельностью Института/Высшей 

школы осуществляет руководитель: декан факультета (директор 

Института/Высшей школы), избранный конференцией и назначенный на 

пост руководителя приказом ректора. 

Руководители профильных образовательных отделений 

Института/Высшей школы назначаются приказом ректора. 

2. Межфакультетские кафедры, осуществляющие учебно-

воспитательную, методическую, научно-исследовательскую деятельность, 

внеучебную и воспитательную работу со студентами, а также подготовку и 

повышение квалификации научно-педагогических кадров. 

3. Управления, через которые осуществляется координация различных 

процессов в системе управления вузом. 

Кроме того, в структуре университета имеются филиал, научно-

исследовательские институты, научные центры и лаборатории, научно-

образовательно-инновационные лаборатории кафедр (НОИЛ), научно-

образовательно-инновационные комплексы (НОИК), Институт 

интегрированных программ высшего и послевузовского образования 
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(ИИПВПО), Многоуровневая иновационная академия непрерывного 

образования (МИАНО), Бизнес-школа, и другие структурные подразделения. 

Ниже представлена структура университета, которая не носит 

статичного характера и по мере роста и развития вуза претерпевает 

необходимые коррективы и изменения. 

На момент самообследования структура ФГБОУ ВО «ПГУ»  включает 

следующие подразделения. 

Ректорат, основные должности: 

1. Ректор - Горбунов Александр Павлович; 

2. Проректор по академической политике, контролю качества 

образования и информатизации - Гранкин Юрий Юрьевич; 

3. Проректор по социально-экономической политике и безопасности - 

Колядин Александр Петрович; 

4. Проректор по научной работе и развитию интеллектуального 

потенциала университета - Заврумов Заур Асланович; 

5. Проректор по управлению развитием инновационной среды и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

региональному взаимодействию - Вартанов Армен Владимирович; 

6. Советник ректора по воспитательной и внеаудиторной работе - 

Кондракова Эльвира Дмитриевна; 

7. Советник ректора - Барышников Николай Васильевич. 

В университете 9 образовательных Институтов/ Высших школ, которые 

возглавляют деканы факультетов (директора Институтов/Высших школ), 

формирующие дирекцию как управленческую структуру. 

Декан-директор Высшей школы управления, декан факультета 

государственной службы и управления – канд. ист. наук, проф. Ермаков 

Виктор Павлович; 

Декан-директор Института международных отношений, декан 

факультета международных отношений – д-р полит. наук, проф. Панин 

Виктор Николаевич; 
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Декан-директор Института иностранных языков и международного 

туризма, декан факультета английского и романских языков – д-р филол. 

наук, проф. Акопянц Арега Михайловна; 

Декан-директор Института переводоведения, русистики и многоязычия  

декан переводческого факультета – канд. пед. наук, доц. Ибрагимов Ибрагим 

Джавпарович; 

Декан-директор Института романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий, декан факультета испанского 

и английского языков, факультета немецкого и английского языков, 

факультета французского и английского языков – канд. пед. наук, доц. 

Пронченко Елена Николаевна; 

Декан-директор Юридического института, декан юридического 

факультета – канд. юрид. наук, доц. Алексеев Игорь Александрович; 

Декан-директор Института заочного обучения, информационных 

технологий и онлайн-проектов – д-р. филос. наук, доц. Воробьев Геннадий 

Александрович; 

Директор института подготовки кадров высшей квалификации – канд. 

экон. наук, доц. Касаева Татьяна Владимировна; 

Декан-директор Высшей школы дизайна и архитектуры – член Союза 

Дизайнеров России Ковалева Ольга Анатольевна 

В соответствии с Уставом университета переизбрание деканов 

производится не реже, чем через каждые 5 лет. 

Организационно-управленческая структура факультетов (Институтов/ 

Высших школ) и соответственно дирекций (деканатов) в целом 

унифицирована, поскольку, несмотря на имеющиеся особенности каждого 

подразделения, цели, задачи, формы работы имеют общий характер, будучи 

обусловлены миссией, приоритетами, целями и стратегией развития всего 

университета в целом. 

У декана факультета (директора Института/Высшей школы), как 

правило, два заместителя - по учебной работе и по воспитательной работе. 
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Кроме этого, на каждом факультете есть координаторы по информатизации, 

практике, международному сотрудничеству, формированию индивидуальных 

траекторий студентов. 

В соответствии с нормативными требованиями в деканатах (дирекциях) 

всех подразделений имеется вся необходимая учебно-учетная и методическая 

документация, должностные инструкции, регламентирующие права и 

обязанности всех сотрудников. 

Во всех факультетах (Институтах/Высших школах) функционируют 

органы студенческого самоуправления: Советы студентов и аспирантов и 

Профбюро студентов и аспирантов. 

Учебный процесс в институтах/школах на факультетах организуется в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Ежегодно, в конце учебного года, деканы факультета (директора 

Институтов/Высших школ) разрабатывают график учебного процесса по 

каждому направлению подготовки/специальности на предстоящий учебный 

год, который проходит экспертизу в учебно-методическом управлении на 

предмет его соответствия учебному плану и утверждается проректором по 

АП, ККО и И. 

На основании утвержденного графика учебного процесса деканаты 

(дирекции) составляют расписание занятий на семестр, которое также 

согласовывается с начальником УМУ и утверждается проректором по АП, ККО 

и И. 

Во всех факультетах (Институтах/ Высших школах) организована 

система текущей, промежуточной и итоговой аттестаций студентов. Деканы 

факультетов (директора Институтов/Высших школ) организуют контроль за 

состоянием знаний, навыков и умений студентов. 

Руководители основных образовательных программ, реализуемых на 

факультете (в Институте/Высшей школе) назначаются приказом ректора. 
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Руководитель основной образовательной программы выполняет 

административно-распорядительные и контрольные функции, функции сбора 

и анализа информации по реализации конкретной образовательной 

программы. 

В ПГУ функционирует 33 кафедры, из них 12 межфакультетских и 21 

кафедра в составе факультетов (Институтов/Высших школ). 

Межфакультетские кафедры: 

1. Кафедра английского языка и профессиональной коммуникации - 

зав. кафедрой, докт. филол. наук, проф. Ширяева Татьяна Александровна; 

2. Кафедра восточных языков и культур – зав. кафедрой, канд. пед. 

наук, доц. Ибрагимов Ибрагим Джавпарович; 

3. Кафедра инноватики, маркетинга и рекламы – зав. кафедрой, канд. 

экон. наук, доц. Авшаров Арсен Генрихович; 

4. Кафедра информационно-коммуникационных технологий, 

математики и информационной безопасности - зав. кафедрой, д-р. филос. 

наук, доц. Воробьев Геннадий Александрович; 

5. Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии – зав. кафедрой, канд. ист. наук, проф. Ермаков 

Виктор Павлович; 

6. Кафедра креативно-инновационного управления и права (ОУК) – зав. 

кафедрой, канд. экон. наук, доц. Ефимова Екатерина Владимировна; 

7. Кафедра межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания – зав. кафедрой, д-р пед. 

наук, проф. Барышников Николай Васильевич; 

8. Кафедра общей и педагогической психологии – и.о. зав. кафедрой 

канд. псих. наук Шаповалова Маргарита Львовна; 

9. Кафедра психологии личности и профессиональной деятельности - 

зав. кафедрой, д-р психол. наук, проф. Хребина Светлана Владимировна; 

10. Кафедра физической культуры и спорта (ОУК) – зав. кафедрой, канд. 

пед. наук, доц. Имнаев Шамиль Абдулаевич; 
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11. Кафедра экономики, менеджмента и финансов (ОУК) – зав. 

кафедрой, д-р экон. наук, проф. А.П. Колядин; 

12. Кафедра языкознания, русской филологии, литературного и 

журналистского мастерства – зав. кафедрой, д-р филол. наук, проф. 

Витковская Леокадия Васильевна. 

 

Кафедры в составе факультетов (Институтов/Высших школ): 

Высшая школа управления (Факультет государственной службы и 

управления): 

1. Кафедра профессионально-ориентированного английского языка 

ВШУ – зав. кафедрой, канд. филол. наук, доц. Миляева Людмила Ивановна. 

Институт международных отношений (Факультет международных 

отношений): 

1. Кафедра международных отношений, политологии и мировой 

экономики ИМО – зав. кафедрой, д-р полит. наук, проф. Панин Виктор 

Николаевич; 

2. Кафедра европейских языков ИМО – зав. кафедрой, канд. филол. 

наук, доц. Кара-Казарьян Татьяна Валерьевна; 

3. Кафедра  журналистики, медиакоммуникаций и связей с 

общественностью ИМО – зав. кафедрой, канд. полит. наук Герейханова 

Ирина Александровна. 

Институт иностранных языков и международного туризма 

(Факультет английского и романских языков): 

1. Кафедра лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных 

языков ИИЯМТ – зав. кафедрой канд. филол. наук, доц. Елькин Владимир 

Витальевич; 

2. Кафедра теоретической лингвистики и практики межкультурного 

общения ИИЯМТ – зав. кафедрой, д-р пед. наук, проф. Акопянц Ирина 

Михайловна; 

3. Кафедра экспериментальной лингвистики и межкультурной 
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компетенции ИИЯМТ – зав. кафедрой, д-р филол. наук, проф. Дубовский 

Юрий Александрович; 

4. Кафедра туризма и гостиничного сервиса ИИЯМТ – зав. кафедрой, 

канд. филос. наук, доц. Кольчугина Татьяна Анатольевна. 

Институт переводоведения, русистики и многоязычия 

(Переводческий факультет): 

1. Кафедра западноевропейских языков и культур ИПРиМ – зав. 

кафедрой, канд. филол. наук, проф. Зайцева Ольга Львовна; 

2. Кафедра теории и практики перевода ИПРиМ – зав. кафедрой, канд. 

филол. наук, доц. Горохова Лариса Анатольевна; 

3. Кафедра словесности и педагогических технологий филологического 

образования ИПРиМ – зав. кафедрой, доктор филол. наук, доц. Федотова 

Ирина Борисовна. 

Институт романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий (Факультет испанского и английского языков, 

Факультет французского и английского языков, Факультет немецкого и 

английского языков): 

1. Кафедра германистики и межкультурной коммуникации ИРГЯИиГТ 

– зав. кафедрой, канд. филол. наук, доц. Шавкун Наталья Сергеевна; 

2. Кафедра испанистики и межкультурной коммуникации ИРГЯИиГТ 

– зав. кафедрой, канд. филол. наук, доц. Кобякова Ирина Александровна; 

3. Кафедра французской филологии и межкультурной коммуникации 

ИРГЯИиГТ – зав. кафедрой, канд.  филол. наук, доц. Айрапетов Гурген 

Эдуардович. 

Юридический институт 

1. Кафедра гражданского права и процесса ЮИ – зав. кафедрой, д-р 

полит. наук, доц. Станкевич Галина Викторовна; 

2. Кафедра конституционного и муниципального права ЮИ – зав. 

кафедрой, канд. юр. наук, доц. Алексеев Игорь Александрович; 

3. Кафедра уголовного и международного права ЮИ – зав. кафедрой 
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канд. юр. наук, доц. Дурнева Полина Николаевна; 

4. Кафедра теории и истории государства и права ЮИ – зав. кафедрой, 

канд. юр. наук, доц. Арутюнян Радмила Эдуардовна; 

5. Кафедра уголовно-правовых дисциплин и судебно-экспертной 

деятельности ЮИ – зав. кафедрой канд. юр. наук, доц. Шаповалов Юрий 

Николаевич; 

6. Кафедра истории государства и права ЮИ – зав. кафедрой д.юр. 

наук, проф. Некрасов Евгений Ефимович. 

Высшая школа дизайна и архитектуры 

1. Кафедра дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства ВШДиА – зав. кафедрой, член союза дизайнеров России Гладских 

Александр Иванович. 

Работу кафедр по реализации учебных, учебно-методических задач, по 

выполнению научно-исследовательской, воспитательной, научно-

производственной работы организуют заведующие кафедрами. 

Заведующие кафедрами избираются на конкурсной основе на 

пятилетний срок. Процедура избрания деканов и заведующих кафедрами на 

заседаниях Ученого совета университета соответствует требованиям Устава 

ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Таким образом, научно-педагогический потенциал основных 

управленцев вуза – заведующих кафедрами – достаточно высок, что 

позволяет в последующие выборы на должность заведующего кафедрой 

повысить требования к претендентам на должность заведующего 

относительно ученой степени и/или ученого звания, выполнения основных 

задач. 

В университете имеется структурное подразделение, территориально 

обособленное от головного вуза. Это филиал в городе Новороссийске 

Краснодарского края. Директор филиала – канд. филол. наук, доц. Юрченко 

Дмитрий Владимирович. 
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Управления, Институты, НИИ, научные центры и лаборатории, службы, 

отделы, а также профсоюзные организации и Совет студентов и аспирантов: 

1. Учебно-методическое управление (начальник учебно-

методического управления – канд. пед. наук, доц. Дмитриева Юлия 

Павловна): 

 Отдел планирования основных образовательных программ и 

формирования учебной нагрузки; 

 Отдел образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения; 

 Отдел персонального учета студентов. 

 2. Управление по формированию и оценке качества образования 

(начальник управления – к.э.н, доцент Головина Юлия Евгеньевна); 

 3. Управление информатизации (начальник управления 

информатизации – Струков Виталий Владимирович); 

- Отдел интернет-портала и технического сопровождения; 

- Отдел системного администрирования и сетевых коммуникаций; 

- Отдел автоматизации административно-хозяйственной, кадровой и 

финансово-экономической деятельности; 

- Отдел комплексной автоматизации и поддержки стратегических 

инноваций. 

 4. Управление научной работы (начальник управления научной 

работы – д-р филол. наук, проф. Алимурадов Олег Алимурадович): 

 единая сеть научно-образовательных центров и лабораторий; 

 информационно-аналитический отдел; 

 редакционно-издательский отдел; 

 сектор фандрайзинга и интернационализации научной 

деятельности; 

 студенческое научное общество и общество молодых ученых 

ПГУ. 
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 Отдел полиграфии и издательской деятельности. 

5. Управление по формированию социальных компетенций 

гражданскому воспитанию и подготовки выпускников к 

трудоустройству и будущей карьере (начальник управления – канд. пед. 

наук, проф. Кондракова Эльвира Дмитриевна): 

 Ассоциация выпускников ПГУ/ПГПИИЯ; 

 Музей истории ПГУ; 

 Центр культуры, творческого развития и досуга молодежи; 

 Студенческий совет; 

 Психологическая служба; 

 Центр по трудоустройству студентов и выпускников; 

 Волонтерский центр. 

6. Управление международных связей (начальник управления 

международных связей и образовательных программ – канд. полит. наук, 

проф. Мишин Виктор Евгеньевич). 

7. Управление имиджевой и информационной политики, связей с 

общественностью и организационных вопросов (начальник управления 

ИИП, СОиОВ - Краснов Сергей Юрьевич). 

8. Управление делами (начальник управления делами – Королева 

Светлана Александровна). 

9. Управление кадрового обеспечения (начальник управления 

кадрового обеспечения – Кленин Андрей Владимирович). 

10. Управление комплексной безопасности (начальник управления 

комплексной безопасности – Дорошенко Вадим Борисович). 

11. Управление бухгалтерского учета, планово-экономической 

работы и финансового контроля (начальник управления бухгалтерского 

учета, планово-экономической работы и финансового контроля – Мачула 

Владимир Анатольевич). 
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12. Управление правового сопровождения и контрактно-

договорной работы (начальник управления правового сопровождения и 

контрактно-договорной работы – Тхабисимов Хусен Абдулович); 

13. Административно-хозяйственное управление (начальник 

административно-хозяйственного управления – Гукасов Вячеслав 

Рубенович). 

14. Библиотека (заведующая библиотекой – Черномордова Светлана 

Александровна); 

15. Отдел хранения документации (начальник отдела – Слепнева Нина 

Александровна). 

16. Первичная профсоюзная организация преподавателей и 

сотрудников ФГБОУ ВО «ПГУ» (председатель первичной профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников – Котракова Элла Витальевна). 

17. Профсоюзная организация студентов и аспирантов 

(председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов, канд. пед. 

наук, проф. – Вартанов Армен Владимирович). 

18. Совет студентов и аспирантов университета (председатель 

Котолова Алина). 

В ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

функционирует развернутая система довузовского, дополнительного и 

послевузовского образования. 

1. Центр довузовского образования, профориентационных и 

адаптационных технологий (руководитель центра довузовского – канд. пед. 

наук, доц. Григорьева Алла Викторовна). 

2. Институт интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования (директор института интегрированных 

программ высшего и послевузовского образования – канд. филол. наук, доц. 

Тарасенко Валентина Николаевна). 

3. Многоуровневая инновационная академия непрерывного 

образования (директор многоуровневой инновационной академии 
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непрерывного образования - д-р филос. наук, проф. Ермакова Лариса 

Ивановна). 

4. Бизнес-школа (директор Бизнес-школы – и.о. руководителя Бизнес-

школы Мхеидзе Лия Ревазовна). 

5. Институт государственно-конфессиональных отношений 

(директор Института – канд. пед. наук, доц. Ибрагимов Ибрагим 

Джавпарович). 

6. Юридическая клиника (руководитель юридической клиники – канд. 

юр. наук, проф. Тхабисимов Хусен Абдулович). 

Научно-исследовательские институты, центры и научно-

исследовательские лаборатории: 

1. Научно-прикладная лаборатория «Архитектурно-

дизайнерское бюро» (заведующий научной лабораторией - старший 

научный сотрудник Аваков Георгий Михайлович, научный сотрудник - 

Чубарева Ольга Владимировна); 

2. Научно-образовательно-инновационный комплекс 

«Информационно-коммуникационные и математические технологии» 

(заведующий научно-образовательным комплексом - ведущий научный 

сотрудник Воробьев Геннадий Александрович, ведущий научный сотрудник 

Макаров Анатолий Михайлович); 

3. Научно-образовательный центр «Психология личности и 

профессиональной деятельности» (директор научно-образовательного 

центра - ведущий научный сотрудник Юндин Роман Николаевич, ведущий 

научный сотрудник Воронкина Любовь Борисовна, старший научный 

сотрудник Зверева Римма Геннадьевна); 

4. Научно-образовательный центр «Социально-экономические и 

организационно-управленческие аспекты развития Северо-Кавказского 

макрорегиона» (директор научно-образовательного центра - главный 

научный сотрудник Колядин Александр Петрович, старший научный 

сотрудник Килинкарова София Георгиевна); 
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5. Научно-образовательный центр «Современные технологии 

социального управления и социальной работы, вузовского менеджмента 

и развития интеллектуальной собственности» (директор научно-

образовательного центра - главный научный сотрудник Салогуб Анжела 

Михайловна, старший научный сотрудник Ефимова Екатерина 

Владимировна); 

6. Научно-образовательный центр «ЮрПросвет» (директор 

научно-образовательного центра - ведущий научный сотрудник Станкевич 

Галина Викторовна, старший научный сотрудник Дурнева Полина 

Николаевна); 

7. Научно-образовательный центр политических и 

этнополитических исследований (директор научно-образовательного 

центра - главный научный сотрудник Аствацатурова Майя Арташесовна, 

старший научный сотрудник Давыдова Елена Владиславовна, старший 

научный сотрудник Чекменев Дмитрий Сергеевич); 

8. Научно-образовательно-инновационная лаборатория 

«Актуальные вопросы развития туризма, гостиничного дела и 

сервисной деятельности» (заведующий лабораторией - ведущий научный 

сотрудник Ефимов Андрей Васильевич); 

9. Научно-образовательный центр «Прикладная лингвистика, 

терминоведение и лингвокогнитивные технологии» (директор научно-

образовательного центра - ведущий научный сотрудник Лату Максим 

Николаевич, главный научный сотрудник Алимурадов Олег Алимурадович, 

старший научный сотрудник Раздуев Алексей Валерьевич, научный 

сотрудник Моногарова Алина Геннадьевна, научный сотрудник Гукосьянц 

Ольга Юрьевна, младший научный сотрудник Левит Алина 

Александровна, ведущий научный сотрудник Акаева Хамсат Абасовна); 

10. Научно-исследовательский институт этнолингвистики и 

коммуникативистики (директор научно-образовательного центра - ведущий 
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научный сотрудник Грейдина Надежда Леонидовна, ведущий научный 

сотрудник Страусов Виктор Никитович); 

11. Научно-образовательный центр «Северный Кавказ в 

историческом и цивилизационном пространстве России» (директор 

научно-образовательного центра - ведущий научный сотрудник Линец 

Сергей Иванович, старший научный сотрудник Акопян Виктор Завенович, 

старший научный сотрудник Кондрашева Алла Станиславовна, старший 

научный сотрудник Нефедов Сергей Александрович); 

12. Научно-образовательный центр «Ключевые тенденции 

развития социально-философской мысли: теория и практика» (директор 

научно-образовательного центра - ведущий научный сотрудник Ермакова 

Лариса Ивановна, старший научный сотрудник Суховская Дарья 

Николаевна); 

13. Научно-исследовательский институт разработки глобальных 

проблем межконфессиональных отношений, этнополитики и 

этнокультуры (директор научно-исследовательского института - ведущий 

научный сотрудник Ибрагимов Ибрагим Джавпарович, старший научный 

сотрудник Ибрагимов Мурад Асимович); 

14. Научно-образовательно-инновационная лаборатория 

«Рекреалогия и здоровьесберегающие технологии» (заведующий научной 

лабораторией - старший научный сотрудник Шиянова Галина Венеровна); 

15. Научная лаборатория «Современные технологии 

социокультурного проектирования» (заведующий научной лабораторией - 

ведущий научный сотрудник Бабаян Анжела Владиславовна); 

16. Северо-Кавказский Научно-образовательный центр политико-

правовых проблем (директор научно-образовательного центра - ведущий 

научный сотрудник Тхабисимова Людмила Аслановна); 

17. Инновационная научно-исследовательская лаборатория 

«Виртуалистика, онтология виртуального пространства и гуманитарные 

технологии» (заведующий лабораторией - ведущий научный сотрудник 
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Шаев Юрий Михайлович, младший научный сотрудник Самойлова Елена 

Олеговна); 

18. Научно-образовательный центр «Политическая 

регионалистика» (ведущий научный сотрудник – профессор Косов 

Геннадий Владимирович); 

19.  Северокавказский научно-исследовательский институт 

филологии (руководитель - профессор Казиева Альмира Магометовна); 

20.  Научно-практический психологический Центр системных 

исследований индивидуальности человека (директор - профессор 

Мищенко Любовь Владимировна); 

21.  Научно-практический центр многопрофильных гуманитарных 

исследований, консультаций и экспертиз (руководитель - профессор 

Кичева Инна Васильевна); 

22.  Научно-исследовательская лаборатория «Экономические и 

экологические проблемы развития Северо-Кавказского макрорегиона» 

(руководитель - доцент Михайлюк Ольга Владимировна); 

23.  Научно-практический центр «Social Excellence» («Социальное 

совершенство») (руководитель - доцент Колиниченко Ирина 

Александровна); 

24.  Научно-образовательный центр судебных экспертиз СКФО 

(руководитель - доцент Потудинский Валерий Павлович); 

25. Психолого-лечебно-оздоровительный научно-практический 

Центр «Здоровье и Успех» (руководитель - старший преподаватель Эннс 

Елена Александровна); 

26.  Научно-образовательный центр «Центр цифровых 

гуманитарных технологий» (руководитель - доцент Горохова Лариса 

Анатольевна). 

 

Взаимодействие структурных подразделений университета направлено 

на обеспечение и мониторинг качества подготовки выпускников и 
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достижения результатов научных исследований. В частности, работа 

преподавателей различных кафедр планируется с учетом командировок 

преподавателей в филиал для чтения лекций и проведения семинарских 

занятий по специальным дисциплинам, консультирования по курсовым и 

дипломным работам. 

Система управления университетом в целом соответствует 

образовательным, научным, воспитательным, научно-производственным, 

инновационным, международным, финансовым и организационным целям, 

стоящим перед вузом как региональным лингвистическим, научно-

исследовательским, академическим и миротворческим центром Юга России, 

как центром многоцветья языков и культур, передовым центром 

исследований, инноваций и компетенций. 

Рейтинги 

Ежегодно ПГУ входит в несколько рейтингов университетов и из 

списка Министерства науки и высшего образования РФ.  

Издательство «Forbes» представило новый рейтинг лучших российских 

вузов, опубликованный в статье «Университеты для будущей элиты: 100 

лучших российских вузов по версии Forbes - 2020». В данном рейтинге ПГУ 

занимает 87 строчку, являясь единственным вузов Северо-Кавказского 

федерального округа, вошедшим в 100 лучших вузов. Помимо ПГУ, в топ 

100 вузов рейтинга вошли лишь 5 вузов Юга России: два федеральных - 

Южный федеральный университет и Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского, а также Донской государственный технический 

университет, Кубанский государственный университет, Ростовский 

государственный университет путей сообщения. 

В рейтинге высших учебных заведений ARES-2020, составляемом 

Европейской Научно-Промышленной Палатой, вуз улучшил свои позиции и 

впервые вошел в группу вузов категории «А» (Высокое качество 

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (High quality performance)), заняв 72 место среди 278 
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вошедших в рейтинг вузов Российской Федерации. При том, что количество 

вузов, вошедших в рейтинг увеличилось почти на 25% (в 2019 году рейтинг 

ARES опубликовал данные по 198 вузам России), ПГУ также занимает 72 

строку, значительно повысив качество выполнения показателей. 

(Для сравнения, в 2015 году университет имел оценку ССС и занимал 

100 место из 138; в 2016 году вуз получил оценку В+ и занял 101 место из 

173; в 2017 году ПГУ получил оценку ВВ и занял 105 место из 183; в 2018 

году ПГУ имеет оценку ВВ+ и занимает 73 место из 188; в 2019 году - та 

же оценка и 72 место из198 включенных в рейтинг вузов России.) 

Сейчас, немного уступая им в рейтинге, ПГУ находится фактически в 

одной группе с федеральными и национально-исследовательскими 

образовательными организациями.  

В рейтинге российских вузов «Национальное признание» ПГУ вошёл в 

категорию «Лучшие вузы страны - 2020» и занял 160-е место (из 160 в 

категории, из 639 всего). В 2019 году вуз занимал 154-е место из 175 в 

данной категории. 

Всего в рейтинге приняло участие 639 (в 2019 было 695) вузов России, 

которые были разделены на 4 категории: «Лучшие вузы», «Выше среднего по 

стране», «Ниже среднего по стране» и «Слабые вузы». 

В предметной части рейтинга позиции вуза выглядят следующим 

образом: 

- 5 место по предмету «Языкознание»: лучшие вузы 2020; 

- 15 место по предмету «Политика. Политические науки»: лучшие вузы 

2020; 

- 21 место по предмету «Литература. Литературоведение»: лучшие 

вузы 2020; 

- 37 место по предмету «Философия»: лучшие вузы 2020; 

- 111  место по предмету «Народное образование. Педагогика»: лучшие 

вузы 2020; 
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- 54 место по предмету «Социология»: вузы выше среднего по стране 

2020; 

- 74 место по предмету «Психология»: вузы выше среднего по стране 

2020; 

- 115 место по предмету «История»: вузы выше среднего по стране 

2020; 

- 154 место по предмету «Экономика. Экономические науки»: вузы 

выше среднего по стране 2020; 

- 158 место по предмету «Государство и право. Юридические науки»: 

вузы выше среднего по стране 2020; 

- 18 место по предмету «Организация и управление»: вузы ниже 

среднего по стране 2020. 

В Национальном агрегированном рейтинге ПГУ находится в четвертой 

лиге (из 9 представленных) и входит в первые 40 % вузов (в 282 вуза из 812 

проанализированных учебных заведений).  

В Национальном агрегированном рейтинге рассматриваются 

результаты 8 рейтингов, удовлетворяющие требованиям публичности 

(полная информация представлена в открытом доступе), стабильности 

(существуют не менее трех лет), массовости (оценивают не менее 100 вузов) 

и периодичности (оценивание проводится ежегодно): 

В «Рейтинге востребованности вузов в РФ-2019», проводимом в рамках 

проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», в группе 

«Гуманитарные вузы» ПГУ занимает 18 место из 65 вошедших в группу 

вузов России (в 2018 году - 20 место из 68 оцениваемых вузов). 

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля 

выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация 

интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов ее 

сотрудников. 

К сожалению, не во всех рейтингах университет улучшил показатели 

своей деятельности.  
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В 2020 учебном году Пятигорский государственный университет вошел 

в Международный рейтинг UniRank – одну из ведущих систем оценки 

деятельности вузов в мире, охватывающую более 13 тысяч университетов и 

колледжей из 200 стран.  

Согласно данным рейтинга, ПГУ занимает 88 место из 373 вузов 

России и 3680 место среди 13723 вузов мира (в 2019 году - 75 место и 3234 

места соответственно; в 2018 году - 95 место из 379 оцениваемых вузов 

России и 3988 место из 13600 вузов мира). Среди вузов края в данном 

рейтинге в 2020 году ПГУ занимает 1 место. Произошла отрицательная 

корректировка позиции ПГУ относительно Российских университетов; 

позиции на мировой арене немного укрепились: при увеличении (на 123 

организации) количества вузов, принимающих участие в рейтинге, рейтинг 

ПГУ поднялся на 308 пунктов.  

При этом, ПГУ все еще опережает большинство гуманитарных и 

некоторые технические вузы Российской Федерации, включая вузы Москвы 

и Санкт-Петербурга, все вузы Северо-Кавказского и большинство вузов 

Юного Федерального округов (за исключением Южного федерального 

университета, Кубанского государственного и Донского государственного 

технического университетов). 

В 2020 году позиции вуза в рейтинге The Times Higher Education 

University Impact Rankings также немного ухудшились: он вошел в группу 

401-600, что в первую очередь связано с значительным увеличением 

количества вузов, принимающих участие в рейтинге (в 2020 году в рейтинге 

приняло участие 768 вузов по сравнению с 467 вузами в 2019 году). При этом 

анализ данных рейтинга позволить выявить те направления, по которым нам 

следует усилить работу с целью повышения позиций вуза в 2021 году. 

Times Higher Education является одним из наиболее влиятельных 

агентств, международные рейтинги которого поддерживают высокие 

стандарты образования во всём мире на протяжении уже 50 лет. Самые 

престижные университеты мира используют результаты рейтингов THE для 
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анализа трендов в высшем образовании и стратегического планирования 

путей своего развития. Вхождение ПГУ в общий рейтинг вузов данного 

агентства является стратегической целью продвижения вуза на ближайшую 

перспективу. 

В Международном рейтинге U-multirank ПГУ также снизил свои 

позиции. В 2020 году в общей таблице вузов России рейтинга ПГУ занимает 

38 строчку из 44 вузов РФ, вошедших в рейтинг (в 2019 году - 17 место из 40 

вузов). Помимо ПГУ в рейтинг вошли лишь три вуза Юга России - Донской 

государственный технологический (11 место), Волгоградский 

государственный университет (18 место) и Майкопский государственный 

технологический университет (41 место). Вуз также занимает 745 место из 

1070 высших учебных заведений Европы и 1165 место из 1786 вузов мира. 

Значительное понижение позиций вуза объясняется как объективными 

(независящими от вуза), так и субъективными факторами. Наиболее явными 

объективными факторами являются: 

- корректировка показателей рейтинга, в результате чего в топ рейтинга 

вырвались технические вузы (Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет), Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ́» (Московский инженерно-

физический институт), Национальный исследовательский университет 

ИТМО, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет), а многие гуманитарные вузы сдали свои позиции (МГУ 

им. М.В. Ломоносова, например, занимает 27 место и опережает ПГУ всего 

на 11 пунктов); 

- значительное улучшение показателей у большинства российских 

вузов: вероятно, по итогам рейтингов предыдущих лет вузы провели анализ 

слабых мест и проделали точечную работу по их устранению; 

- рост количества вузов, принимающих участие в рейтинге (с 1670 до 

1786 в мире и на с 40 до 44 в России). 
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При этом не снижается роль субъективных факторов, заключающихся в 

недостаточном продвижении ПГУ по целому комплексу показателей, что нам 

необходимо будет сделать уже в текущем году. Необходимо сосредоточиться 

на усилении научно-исследовательской работы вузов, получении и 

коммерциализации РИД, проведении прорывных исследований с получением 

патентов, разработке программ на иностранных языках, а также вовлечении 

ПГУ в экономику региона и проведению совместных с предприятиями 

организациями региона научных исследований.  

По результатам рейтинга RAEX-100 Пятигорский государственный 

университет оказался за пределами первой сотни и вошёл в интервальную 

группу 131-140. 

По результатам Национального рейтинга университетов 2020 года вуз 

улучшил свои позиции по сравнению с предыдущими годами и занял 101-103 

место (387 баллов) из 337 университетов (в прошлом году было 101-106 

место из 327 вузов, в 2018 - 109 место из 288; в 2017 году - 143 место. NB: 

сам рейтинг считает, что мы сохранили позиции). 

QS в 2020 году не проводился, там мы сохраняем прежние позиции: в 

рейтинге содержится информация о вузе, но в систему оценки рейтингов 

ПГУ не вошел по ряду показателей, в частности «Научные исследования», 

«Вовлеченность в экономику региона. 

Отмечу также, что в открытом доступе в сети интернет размещены 

несколько рейтингов, составленных отдельными образовательными 

организациями и частными компаниями, например, рейтинг «Образование в 

России» (https://russiaedu.ru/rating). При этом, информация о ПГУ, 

размещенная в данных рейтингах, устарела и не всегда соответствует 

действительности. Считаю целесообразным поручить Управлению 

имиджевой и информационной политики, связей с общественностью и 

организационных вопросов проанализировать данные рейтинги, связаться с 

их организаторами и скорректировать информацию о нашем вузе. 
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Основные результаты деятельности по созданию результатов 

индивидуальной деятельности и защите прав 

на их коммерциализацию и дальнейшее использование 
 

В 2020 году продолжилась масштабная работа по получению реальных 

результатов практико-ориентированной, научно-производственной 

деятельности. 

По итогам 2020 года подразделениями университета 

(Институтами/Высшими школами, кафедрами) было создано 64 результата 

интеллектуальной деятельности, в том числе 53 в рамках выполнения 

выпускных квалификационных работ (включая магистерские и кандидатские 

диссертации), 11 в рамках основной деятельности подразделений университета, 

из них 10 баз данных и 1 произведение науки. 

Объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на 

которые не передавались третьим лицам, прошли процедуру регистрации в 

Реестре объектов интеллектуальной собственности университета. 

По данным Реестра на сегодняшний день в нем зарегистрировано 269 

объектов интеллектуальной собственности, из которых 268 объектов прошло 

полную процедуру постановки на балансовый учет. 

Созданные объекты интеллектуальной собственности университета, по 

мере доработки их формы представления, размещаются подразделениями 

университета (Институтами/Высшими школами, кафедрами) на Витрине 

Интернет-портала университета для последующей коммерциализации. 

Помимо размещения объектов интеллектуальной собственности 

университета на Витрине Интернет-портала, они направляются в Роспатент для 

государственной регистрации. 

Подчеркну, что работа по созданию, регистрации и коммерческому 

использованию (в том числе по лицензионным соглашениям) инновационных 

устройств с оформлением продукта в качестве объекта интеллектуальной 

собственности для коммерческого трансфера технологий начата в 2008 году, 

однако первые результаты были получены в 2012 году.  
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Несмотря на специфику деятельности вуза (а мы все еще по большому 

счету социально гуманитарный вуз) подразделениям университета 

фактически удалось освоить практику технологизации социально-

гуманитарного знания и внедрить разработанные Дирекцией инновацинно-

проектного и технологического предпринимательства (Е.В. Дашков) модели 

получения свидетельств Роспатента на создаваемые продукты. Общая 

динамика (с 2008 года) такова: 

Таблица 1. Итоги подачи и рассмотрения заявок на 

государственной регистрации Программ для ЭВМ, БД, ТЗ  

(2008 – 2020 гг.) 
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Всего на сегодняшний день университетом получено 225 свидетельств о 

регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе 196 

свидетельств о государственной регистрации баз данных, 26 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, 3 свидетельства о 

регистрации товарного знака. 

В 2020 году в Роспатенте зарегистрировано 10,67 % от общего количества 

свидетельств, полученных о государственной регистрации, в 2019 году – 

14,67 %, в 2018 году – 15,56 %, в 2017 году – 12,89 %, в 2016 году – 9,33 %, в 

2015 году – 18,67 %, в 2014 году – 9,33 %, в 2013 году – 8,44 %, в 2009 году – 

0,44 %. В 2020 году в Роспатенте находятся заявки на регистрацию 5 программ 
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для ЭВМ и баз данных, которые, надеемся, успешно пройдут процедуру 

оценки. 

Помимо этого, в 2020 году Дирекцией инновационно-проектного и 

технологического предпринимательства в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) была подана заявка на выдачу 

патента на изобретение «Система автоматизированного учета, контроля и 

оплаты услуг на основе технологий блокчейн, хешчейн и криптографии», 

созданного авторами кафедры информационно-коммуникационных 

технологий, математики и информационной безопасности Макаровым А.М., 

Постоваловым С.С. 

На основании уведомления Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) от 15.09.2020 г. № 2020124034/28 (041546) 

формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение, 

проведенная ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

(ФИПС), завершена с положительным результатом. 

На сегодняшний день Роспатент, рассмотрев ходатайство ФГБОУ ВО 

«ПГУ», приступил к проведению экспертизы заявки на изобретение по 

существу, предусматривающей проведение информационного поиска и 

представления о нем отчета. 

Организация различных видов коммерческой деятельности  

на основе результатов индивидуальной деятельности 
 

Количественные показатели деятельности подразделений по заключению 

лицензионных соглашений и договоров об отчуждении исключительного права 

в 2020 году выглядят следующим образом. 

За 2020 год, по состоянию на 09.11.2020 г., университетом было 

заключено 535 лицензионных договоров и договоров на отчуждение 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности на 

общую сумму 1 521 658,00 рублей, в том числе: 

1) по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 32 

договора на сумму 161 450,00 рублей, из них: 
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-30 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 68 200,00 

рублей; 

-2 лицензионных договора на сумму 93 250,00 рублей; 

2) по физическим лицам 503 договора на сумму 1 360 208,00 рублей, 

из них: 

-23 договора на отчуждение исключительного права на сумму 57 000,00 

рублей; 

-480 лицензионных договора на сумму 1 303 208,00 рублей. 

Также продолжилась коммерциализация продуктов, полученных в 

рамках выполнения ВКР.  

На базе Интернет-портала университета продолжилась деятельность по 

созданию и наполнению баз данных выпускных квалификационных работ с 

учетом направления подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам. 

Говоря о лицензионных соглашениях, заключаемых в рамках 

выполнения ВКР, вновь подчеркну, что здесь для нас главное не количество 

соглашений, а получение реальных продуктов. Реальные механизмы уже 

продуманы, в частности, в рамках дополнительной образовательной 

программы, и предполагают решение в рамках ВКР реальных кейсов бизнес 

сообщества и государственных структур.  

В вузе разработаны и применятся 4 механизма коммерциализации РИД, 

по каждому из которых количество привлеченных средств распределилось 

следующим образом: 

- по продвижению самого РИД посредством заключения лицензионных 

соглашений - 482 договора на сумму 1 396 458,00 рублей; 

- по продвижению самого РИД посредством заключения договоров об 

отчуждении исключительного права - 53 договора на общую сумму 

125 200,00 рублей (коммерциализация инновационно-технологических 

продуктов, созданных в рамках выполнения выпускных квалификационных 

работ); 
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- по созданию на базе РИД образовательных программ (доп 

квалификация) - 348 договоров на сумму 3 916 000,00 рублей (в рамках 

реализации общеуниверситетской дополнительной квалификации);  

- учреждение на основе РИД инновационных предприятий - дочерних 

компаний вуза - 272 800,00 рубля. 

Реализация программ ДПО также принесла хорошие финансовые 

результаты, которые могут быть подтверждены анализом результатов 

деятельности подразделений за прошедший 2019-2020 учебный год. Несмотря 

на сложность реализации образовательных программ в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, подразделения ДПО в целом функционировали 

эффективно. Пятерка лидеров по объему привлеченных средств выглядит 

следующим образом: 

Таблица 2. Топ-5 программ по количеству привлеченных средств 

Наименование 

подразделения  

Количество 

договоров, 

 заключенных в 

2019-2020 учебном 

году. 

Сумма денежных 

средств, 

привлеченных за счет 

реализации программы 

в 2019-2020 учебном 

году. 

Итого: 

с физ. 

лицами 

с юр. 

лицами 
от физ. лиц от юр. лиц 

 

МИАНО 663 0 6 562 620,00 0 6 562 620,00 

Северокавказский 

экзаменационный 

центр 

93 0 1 728 000,00 0 

 

1 728 000,00 

Языковая школа 

«Big Ben» 

82 1 998 000,00 62 000,00 1 060 000,00 

ИИПВПО 34 48 169 500,00 676 000,00 845 500,00 

Подготовительное 

отделение 

145 0 786 845,00 0 786 845,00 

 

Наиболее востребованными оказались следующие программы 

дополнительного профессионального образования: 
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Таблица 3. Топ-5 востребованных программ 

Наименование программы ДПО  

Количество 

договоров, 

 заключенных в 

2019-2020 учебном 

году с физ. лицами 

Сумма денежных 

средств, 

привлеченных за счет 

реализации программы в 

2019-2020 учебном году 

от физ. лиц 

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация (МИАНО) 

76 2 318 000 

Программа языковой подготовки 

«Cambridge English» (СКЭЦ) 

93 1 728 000,00 

Педагогика. Методика преподавания 

иностранных языков (МИАНО) 

36 1 055 500 

Развивающий английский для детей 

(ЯШ «Big Ben») 

64 787000,00 

Психологическое консультирование 

(МИАНО) 

18 599 300 

В целом, в рамках реализации программ ДПО в 2019-2020 учебном году 

было заключено 1147 договоров на оказание образовательных услуг (из них - 52 

с юридическими лицами), что позволило привлечь в вуз 11 699 355,00 рублей 

(из них - 972 590,00 от юридических лиц). Однако в процессе подведения 

итогов был выявлен технический сбой: наименования дополнительных 

образовательных программ по информации, предоставленной 

образовательными подразделениями, в некоторых случаях не совпадает с 

информацией, предоставленной Управлением бухгалтерского учета.  

Выражаю благодарность руководителям подразделений дополнительного 

образования, руководителям кафедр, Институтов и высших школ, 

реализующим в своих подразделениях и поддерживающих реализацию в вузе 

программ дополнительного образования. Для нашего вуза программы ДПО - 

это колоссальная возможность для дальнейшего развития, привлечения 

абитуриентов и дополнительных финансовых средств.  

Помимо указанных выше программ ДПО, в рамках реализации 

общеуниверситетской дополнительной программы в сентябре 2020 года было 

заключено 348 договоров на общую сумму 4 966 000 рублей, что, к сожалению, 

почти в 1,5 раза меньше, чем в предыдущем 2019 году. Однако есть 

объективные обстоятельства, связанные со спецификой работы приемной 
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комиссии летом 2020 года. Тем не менее, проведенный ребрендинг данного 

образовательного продукта повысил его привлекательность и при дальнейшей 

работе по повышению качества программы увеличит и количество ее 

слушателей.  

Дальнейшее повышение количества и качества дополнительных 

образовательных программ должно стать одним из ключевых приоритетов 

развития системы ДПО на ближайшую перспективу. Сложившаяся 

эпидемиологическая ситуация повысила актуальность создания качественных 

онлайн-курсов, над чем нам предстоит работать в ближайшей перспективе.  
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3. Образовательная деятельность 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» – 

многоуровневый университетский комплекс, успешно реализующий 

различные уровни образования:  

 довузовская подготовка;  

 среднее профессиональное образование;  

 высшее образование, включая подготовку кадров высшей 

квалификации.  

Университет в силу специфики его деятельности ориентирован 

преимущественно на выполнение задач подготовки кадров для всего Юга 

России и, прежде всего, Северо-Кавказского федерального округа. 

Университет представляет собой университет классического, прежде всего, 

гуманитарного типа, обеспечивающий потребности в подготовке 

высококвалифицированных кадров с углубленным владением иностранными 

языками по лингвистическим, гуманитарным, социально-экономическим, 

социально-культурным, архитектурным, дизайнерским, информационно-

компьютерным, инновационно-проектным направлениям как высшего, так и 

среднего профессионального образования. 

В качестве регионального рынка труда для выпускников ФГБОУ ВО 

«ПГУ» выступают, в силу специфики вуза, не только субрегион Кавказских 

Минеральных Вод, регион Ставропольского края, но и весь Северный Кавказ 

и Юг России. Кроме того, благодаря традиционно высокому авторитету 

университета, выпускаемые им кадры широко востребованы на  

всероссийском пространстве.  

За последние годы структура подготовки кардинальным образом 

изменилась: открыты новые программы среднего профессионального 

образования, значительно расширен спектр направлений 

подготовки/специальностей высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры), усовершенствовались все уровни 
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– от довузовской подготовки до дополнительного профессионального 

образования.  

Среднее профессиональное образование 

Реализация программ среднего профессионального образования (СПО) 

началась в ФГБОУ ВО «ПГУ» с 2010 г. 

Всего было открыто 6 программ по 4 укрупненным группам 

специальностей и принято на обучения 83 человека. В последующие годы 

спектр программ расширялся, и сегодня университет предлагает обучение по 

15 программам среднего профессионального образования в рамках 

8 укрупненных групп специальностей и профессий, на которых обучается 

706 человек (695 – очное обучение, 11 – заочное обучение), и 3 программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, на которых обучается 

136   человек.  

Университет реализует программы среднего профессионального 

образования по приоритетным специальностям, включенным в реестр 

программ по ТОП-50: 10.02.05. Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем; 54.01.20 Графический дизайнер, 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2020 г. университет осуществил прием на программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации; 46.01.03  Делопроизводитель.  

Приведенный контингент обучающихся по образовательным 

программам  среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 

497 490 449,2 506,8 631,7 832,1 
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Динамика движения приведенного контингента обучающихся 

(образовательные программы среднего профессионального образования) 

 

 

Количество реализуемых образовательных программ  

среднего профессионального образования 

 

  

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 
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Динамика изменения количества образовательных программ  

среднего профессионального образования 
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Высшее образование 

Положительные изменения произошли и в структуре высшего 

образования (ВО).  

Здесь подготовка переведена на многоуровневую систему за 

исключением нескольких особых специальностей. В рамках бакалавриата и 

специалитета университет сегодня готовит два типа выпускников, которые в 

дальнейшем имеют возможность продолжить образование по программам 

магистратуры или подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по своему или смежным профилям.  

Первый – высококлассные бакалавры в области лингвистики 

(переводчики, преподаватели иностранных языков, кадры в области 

теоретической и прикладной лингвистики, межкультурного общения на 

иностранных языках), в сферах международного туризма, таможенной 

деятельности, международных отношений, многоязычия, социальной работы, 

организации работы с молодежью, государственного и муниципального 

управления, журналистики, истории, теологии, востоковедения, психологии, 

юриспруденции с четырьмя профилями: международно-правовым, 

государственно-правовым, гражданско-правовым, уголовно-правовым, 

менеджмента в области управления малым бизнесом, экономики в сфере  

мировых экономических процессов, социально-культурной деятельности, 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере, бизнес-информатики, 

рекламы и связей с общественностью, рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма, сервиса и туризма, защиты информации и 

прикладной информатики, архитектуры, дизайна и в ряде других областей, 

преподаватели в области истории и обществознания, математики и 

информатики, русского языка и литературы, изобразительного искусства, 

дополнительного образования, русского языка как иностранного.  

Второй – владеющие иностранными языками специалисты в сферах 

экономической безопасности, психологии служебной деятельности, 



51 

 

таможенного дела, литературного творчества, перевода и переводоведения, 

судебной экспертизы, судебной и прокурорской деятельности. 

Приведенный контингент обучающихся  

(образовательные программам  высшего образования -  

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

 

 
 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

бакалавриат 

 

2333,65 

 

2194,2 2068,1 2091,5 2212,2 

 

2327,6 

специалитет 

 

197,3 

 

272,1 318,2 413,8 461,9 

 

531,8 

магистратура 
 

262 

 

333,6 

 

270,2 

 

278,1 

 

273,8 

 

264,6 

 

Динамика движения приведенного контингента обучающихся по 

образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
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Соотношение контингента обучающихся  

по уровням образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 

Направления подготовки и специальности высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 
 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

бакалавриат 
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Динамика изменения количества образовательных программ  

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
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Соотношение количества реализуемых направлений подготовки и 

специальностей высшего образования по уровням образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 

Аспирантура является основной формой подготовки научно- 

педагогических кадров высшей квалификации в качестве третьей ступени 

образовательного процесса высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет». 

По состоянию на 31.12.2020 г. в ИПКВК ПГУ обучается 70 аспирантов 

(из них 18 человека находятся в академическом отпуске) в том числе: 

Очная форма: 

- 23 аспирантов по бюджетной форме обучения, из них 1 гражданка  

Бельгии (4 – в академическом отпуске); 

- 10 аспирантов по договору о полном возмещении затрат, из них 2 - в 

академическом отпуске. 

Заочная форма: 

- 37 аспирантов по договору о полном возмещении затрат (12 – в 

академическом отпуске). 

В ФГБОУ ВО «ПГУ» также осуществляется подготовка кандидатских 

диссертаций в форме прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: по состоянию на 31.12.2020 г. 

прикреплено 7 человека. 
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Ниже представлена динамика показателей приема в аспирантуру: 

Рисунок 1. 

Динамика количества бюджетных мест за 5 лет 

 

Исходя из данной диаграммы (Рис.1), представляется возможным 

констатировать факт значительного падения количества бюджетных мест в 

аспирантуре. 

Рисунок 2. 

Распределение бюджетных мест по направлениям подготовки в 2020г. 

 

Данная диаграмма (Рис.2) иллюстрирует распределение бюджетных мест по 

направлениям подготовки в 2020 г.: 

- 1 место по направлению 44.06.01 «Образование педагогические науки», 

- 1 места по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», 

- 1 место по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология», 
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Рисунок 3. 

Количество поступивших по направлениям подготовки в 2020 г. 

 

 

Рисунок 3. иллюстрирует распределение поступивших в 2020 г.  Общее 

количество - 18 человек, в сравнении с показателем 2019 г. – 17  человек, и 

показателем 2018 г. – 19 человек. Таким образом, количество поступивших за 

последние три года практически не изменяется.  При этом,  в 2020 г. лишь  3 

человека  поступили  на бюджетные места и 15 человек на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, исходя из этого,  

количество аспирантов платной формы обучения превышает в пять раз 

количество аспирантов - бюджетников.  По приему лидирует направление 

подготовки «юриспруденция» – 4 человека при отсутствии бюджетных мест,  

«исторические науки» – 4 человека при одном бюджетном месте, 

«педагогические  науки» – 3 человека, при одном бюджетном месте, 

«филологические науки» – 2 чел, при одном бюджетном месте, «теология» – 

2 человека, при отсутствии бюджетных мест,  «философские науки» – один 

человек, при отсутствии бюджетных мест, «социологические  науки» – 1 

человек, при отсутствии бюджетных мест, «экономика» – 1 человек, при 
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отсутствии бюджетных мест, «психологические науки»  и «политические 

науки» – нет поступивших. 

Рисунок 4. 

Динамика количества поступивших  

по направлениями подготовки за 4 года 

 

Рисунок 4. представляет сравнительный анализ ситуации по приему за 

последние четыре года по направлениям подготовки в ИПКВК. Отмечается 

рост по юридическим наукам -  с одного места в прошлом году до 4 мест в 

этом году, при отсутствии бюджетных мест, по историческим наукам -  с 

двух мест в прошлом году до 4 мест в этом году, при одном бюджетном 

месте, упал прием по политическим наукам, 4 человека в прошлом году и 

отсутствие поступивших в этом году, при наличии функционирующего 

диссертационного совета, крайне низкие показатели по филологическим 

наукам, как и в прошлом году, всего два поступивших при одном бюджетном 

месте. По остальным направлениям – стабильно низкие результаты. 

Данный спад объясняется ужесточением требований к подготовке в 

аспирантуре, с ростом стоимости образовательных услуг и с усложнением 

требований и процедуры защиты кандидатских диссертаций. 

Для изменения ситуации требуются активные действия системного, 

структурного и стимулирующего характера. 
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Проанализировав показатели приема в аспирантуру, считаем 

необходимым обратиться к показателям выпуска в 2020 г. 

Рисунок 5. 

Анализ динамики показателей выпуска аспирантуры в 2020 г. 

 

 
Отметим, что в 2020 году у нас был четвертый выпуск по федеральным 

государственным образовательным стандартам (для очной и заочной форм 

обучения). В 2020 г. при плановом выпуске 33 человек, фактический выпуск 

составил 22 человека, при этом 4 человека отчислены по собственному 

желанию,  7 - в академическом отпуске.  

Данная диаграмма показывает несоответствие фактического выпуска 

плановому выпуску, что свидетельствует о значительных количественных 

потерях аспирантов  в ходе обучения по ряду причин: невыполнение условий 

договора, потеря связи с руководителем, отчисление по собственному 

желанию. 

В целом эффективность работы аспирантуры университета в течение 

отчетного периода не была полностью стабильной. Динамика показателей в 

данной сфере приведена в рисунке 6. 
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Рисунок 6. 

Динамика эффективности работы аспирантуры 

 

Как свидетельствуют количественные данные, в 2015-2020 гг. 

отношение аспирантов, защитившихся в течение одного года после 

окончания обучения, к фактическому, а тем более плановому выпуску 

аспирантов, неуклонно падает. Тут присутствуют, конечно, недоработки 

кафедр и научных руководителей. Также данная цифра вполне объяснима 

объективной ситуацией, сложившейся с диссертационными советами в целом 

по стране и в нашем вузе в частности, и ужесточением требований к 

диссертационным исследованиям. Среднегодовой показатель эффективности 

аспирантуры за отчетный период составляет 4,50 %, что ниже порога 

эффективности в 25 %, однако эффективность считается не только по 

выпуску, но и за период в течение года после выпуска, соответственно, на 

данный момент данные неполные, и мы надеемся на их корректировку в 

положительную сторону. 

Данный отчет включает в себя показатели только по аспирантам, без 

учета прикрепленных, так как их защиты не влияют на эффективность 

аспирантуры. 
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Дополнительное образование 

Основной структурой в системе довузовской подготовки является 

Центр довузовского образования, профориентационных и адаптационных 

технологий – Подготовительное отделение (ЦДОПиАТ), осуществляющее 

свою деятельность с 2006 года. Центр создает условия для удовлетворения 

социальных потребностей личности дошкольника, школьника и абитуриента 

в реализации своих способностей и определении вектора профессиональной 

ориентации посредством профессиональных образовательных программ 

довузовского образования и организации высококачественного учебного 

процесса посредством трех функций: образовательной, воспитательной и 

развивающей.  

Центр выступает университетской многопрофильной инновационной 

образовательной и экспериментальной площадкой системы непрерывного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «ПГУ» по формированию 

контингента слушателей подготовительных курсов из различных групп 

детей,  в первую очередь  школьного возраста, а также учащихся среднего 

профессионального образования (СПО) и студентов высшего 

профессионального образования (ВО). Центр осуществляет свою 

деятельность на основе ежегодно утверждаемого плана работы, 

отражающего все возможные направления взаимодействия с различными 

целевыми группами.  

На Центр возлагаются функции по демонстрации образовательных 

возможностей ФГБОУ ВО «ПГУ» и продвижению инновационных 

образовательных проектов в сфере довузовского образования в целях 

увеличения контингента абитуриентов и потенциальных участников других 

образовательных программ университета в свете реализации концепции 

непрерывного профессионального образования и стратегии развития вуза. 

Центр, являясь структурным подразделением университета, 

осуществляет учебную, образовательную, исследовательскую, 

консультационную и культурно-просветительскую деятельность. 
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Работа ЦДОПиАТ – Подготовительное отделение ведется по 

следующим направлениям:  

• подготовка школьников к обучению по программам СПО и ВО 

(включая повышение уровня их психологической готовности к сдаче 

итоговой аттестации и сознательному выбору будущей профессии);  

• научно-методическая работа с педагогическим сообществом; 

• профориентационная работа;  

• просветительская деятельность с родительской общественностью и 

учащимися средних общеобразовательных школ.  

Ежегодной плановой образовательной акцией рекламно-

просветительского характера выступает День довузовского образования. 

Формат мероприятия предполагает встречу учащихся, родителей и 

педагогической общественности с руководством вуза, ведущими 

специалистами Подготовительного отделения, профориентационное и 

предметное тестирование, психологическое консультирование. Центральное 

место в рамках акции традиционно занимало предметное экспресс-

тестирование учащихся 8-11 классов по модели входной диагностики. В 

2019-2020 учебном году в связи с 85-летним юбилеем университета 

программа Дня довузовского образования была модернизирована за счет 

проведения не только предметного тестирования, но и предметных мастер-

классов от ведущих специалистов ВУЗа (МК включали экспресс-

диагностику, самопроверку выполненного теста, работу над ошибками и 

обработку текущей версии КИМов). Данный формат, к сожалению, из-за 

санитарно-эпидемиологической обстановки не был поддержан в текущем 

2020-2021 учебном году.  

 На протяжении учебного года Подготовительным отделением 

реализуется комплексная программа подготовки старшеклассников к 

итоговой аттестации (ОГЭ - классы, ЕГЭ - классы, индивидуальные 

предметные консультации). В текущем учебном году  в течение первого 

семестра данные программы реализовывались в онлайн-формате. Со второго 
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семестра возобновлена система очных занятий и консультаций. Функция 

контроля реализуется преподавателями-предметниками посредством 

промежуточного и итогового репетиционного тестирования с  

использованием аутентичных тестовых материалов и тренажеров, что 

позволяет сохранить преемственность всех этапов тестовой диагностики и 

представить абитуриенту полную картину его предметной готовности. Во 

втором семестре текущего учебного года запланированы выездные 

репетиционные мероприятия. 

Положительной оценки профессиональная деятельность 

Подготовительного отделения заслуживает в части ежегодного сохранения 

контингента слушателей по программам подготовки к СПО и ВО, 

стабильного увеличения контингента учителей-предметников, участвующих 

в тематических семинарах-тренингах, и повышении спроса со стороны 

учащихся и их родителей к освоению программ профориентации и 

предметной диагностики. Ежегодное обновление формата подготовительных 

программ осуществляется в соответствии с изменениями федеральных 

государственных образовательных стандартов, тенденциями 

функционирования рынка образовательных услуг и запросами целевых 

аудиторий слушателей.  

С 2014 года в практику предметной подготовки старшеклассников как 

обязательной опции введена программа психологической поддержки и 

сопровождения учащихся на этапах сдачи итоговой аттестации. Данная 

ситуация объективно обоснована тем фактом, что, несмотря на уровень 

предметной готовности, обучающиеся испытывают экзаменационный стресс, 

который, по данным Рособрнадзора, пагубно сказывается на результатах 

тестирования. Руководители ЦДОПиАТ ПГУ Григорьевой А.В и доцентом 

Воронкиной Л.Б., отвечающей за реализацию программы психологического 

консультирования и поддержки, была организована видеозапись – обращение 

к родителям и старшеклассникам с рекомендациями по повышению уровня 

стрессоустойчивости и саморегуляции. Данные видеоматериалы получили 
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распространение на территории Ставропольского края и были положительно 

одобрены Управлениями образования, директорами школ, педагогами, 

обещающимися и родительской общественностью. Данный опыт 

предполагается использовать и развивать для продвижения других 

образовательных продуктов и услуг Центра. 

В целях более активной демонстрации образовательных возможностей 

ПГУ сотрудниками ЦДОПиАТ установлены более тесные контакты с 

Управлениями образования Ставропольского края и соседних регионов на 

предмет участия в городских и районных родительских собраниях, ярмарках 

образовательных услуг, Днях управленца. В текущем учебном году 

руководитель ЦДОПиАТ ПГУ Григорьева А.В., к сожалению, имела 

ограниченную возможность выступлений перед родительской 

общественностью. Однако контакты с молодыми педагогами и 

профсоюзными лидерами сферы образования были продолжены в онлайн-

формате (мастер-классы по личной эффективности, по работе с 

подростковым кризисом, теории поколений, производственным конфликтам, 

эффективному взаимодействию педагогов с родительской общественностью, 

тайм-менеджменту и т.д.). 

С 2015 года перечень образовательных программ, реализуемых 

ЦДОПиАТ ПГУ, дополнен программой «Умные каникулы» (интенсивный 

курс подготовки билингвальной направленности к итоговой аттестации по 

русскому и иностранным языкам во время школьных каникул). Данная 

программа пользуется особым спросом у старшеклассников не только 

Ставропольского края, но и других территорий СКФО и ЮФО. Успешная 

апробация и внедрение данного программного продукта, ежегодное его 

совершенствование в части формы и содержания позволяет увеличивать 

контингент участников на 30%. В текущем учебном году с учетом санитарно-

эпидемиологических норм реализация программы стала возможной только в 

период весенних и летних каникул. Разработчики программы 

усовершенствовали и расширили её формат, дополнив предметами 
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«История» и «Обществознание», а также тренингами по личностному росту и 

развитию, профориентации и построению карьеры. 

Оптимизация профессиональной деятельности ЦДОПиАТ необходима 

в направлении формирования программ дистанционного 

обучения/подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, расширения формата работы с 

Управлениями образования СК, директорами школ, педагогической и 

родительской общественностью  психологической, предметной и 

методической направленности. 

 
Ресурсный центр инклюзивного образования 

В 2017 г. в целях создания специальных условий для получения 

высшего образования обучающимися с особыми потребностями в 

Университете был создан и успешно функционирует Ресурсный центр 

инклюзивного образования (РЦИО). В процессе РЦИО решает следующие 

задачи: 

- довузовская подготовка и профориентационная работа с 

абитуриентами с особыми потребностями; 

- сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с особыми 

потребностями; 

- решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, программ дистанционного 

обучения обучающихся с особыми потребностями; 

- социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству 

выпускников с особыми потребностями; 

- создание условия для беспрепятственного доступа обучающихся с 

особыми потребностями к получению образовательной услуги на территории 

университета; 

- оказание консультативной помощи представителям образовательных 

организаций высшего образования и других организаций региона по 

вопросам инклюзивного обучения по выбранным обучающимися 
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специальностям и их реабилитации; по организации интегрированного 

обучения обучающихся с особыми потребностями, планирование учебно-

воспитательной работы и дальнейшего улучшения учебно-

реабилитационного процесса;  

- оказание консультативной и методической помощи образовательным 

организациям высшего образования в подготовке научно-педагогических и 

других категорий работников к работе с обучающихся с особыми 

потребностями с различными нозологиями путем повышения их 

квалификации, в проведении семинаров и ознакомительных лекций; 

консультирование кафедр по подготовке учебной информации (тексты 

лекций, учебники, рисунки, графики, таблицы и т.д.), в том числе в 

альтернативных формах – в электронной, мультимедийной формах, шрифтом 

Брайля) для учета потребностей в образовательных услугах обучающихся с 

особыми потребностями определенных нозологий;  

- проведение профориентационной работы среди обучающихся с 

особыми потребностями; участие в подготовке обучающихся с особыми 

потребностями к обучению в условиях образовательного учреждения 

высшего образования; предоставление практической и консультативной 

помощи по трудоустройству выпускникам с особыми потребностями, и 

дальнейшей адаптации к профессиональной деятельности;  

- создание информационно-образовательной сети для образовательных 

организаций высшего образования обучающихся с особыми потребностями с 

различными нозологиями и оказание консультативно-технической и 

методической поддержки созданной сети. 

В отчетный период Ресурсный центр инклюзивного образования ПГУ 

вступил в сетевое взаимодействие с РУМЦ СКФУ и ещё 10 вузами СКФО и 

подписал соглашение о сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» в целях развития инклюзивного образования и 

обеспечения доступности высшего образования для студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ректором был 
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утверждена совместная «Дорожная карта» взаимодействия с РУМЦ по 

повышению доступности и качества высшего образования для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

В рамках диагностической работы сотрудниками Центра: 

- разработана, ежегодно реализуется и обсуждается анкета исследования 

удовлетворённости обучающихся с особыми потребностями здоровья 

условиями организации образовательной деятельности в вузе; 

- проводится диагностическое исследование психологических 

особенностей личности обучающихся с особыми потребностями здоровья 

первого курса; 

- проводится  мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с 

особыми потребностями здоровья; 

- осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью.  

В рамках консультативной деятельности сотрудниками Центра: 

- проводятся встречи и ознакомительные мероприятия в Институтах и 

Высших школах Университета; 

- осуществляются индивидуальные консультации по содействию в 

трудоустройстве; 

- сотрудниками Центра организованы презентации и встречи 

работодателей с обучающимися с особыми потребностями старших курсов 

(«Неделя психологии», встреча студентов-психологов со специалистом 

МЧС). 

В отчетный период образовательная и просветительская деятельность 

заняли особое место в функционировании Ресурсного центра инклюзивного 

образования: 

- более 400 сотрудников Университета повысили профессиональную 

компетентность в области инклюзивного образования. Из них 41 человек 

прошли повышение квалификации «Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства в вузе» и «Инклюзивная политика и 
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инклюзивная практика в вузе» по 72 часа с последующей выдачей 

Удостоверений о повышении квалификации; 

- проведен комплекс просветительских мероприятий в рамках проекта «Я 

- лидер». В проекте приняли участие обучающиеся выпускных курсов всех 

Институтов и Высших школ; 

- состоялся Виртуальный день открытых дверей, на котором сотрудники 

Центра информировали абитуриентов об инклюзивном образовании в вузе; 

- приняли участие в вебинаре «Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ в вузе», организованный специалистами 

РУМЦ; 

- приняли участие в вебинаре «Использование реабилитационного 

потенциала социокультурной среды вуза для социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ». 

Для выявления и разработки мер по развитию потенциальных 

возможностей обучающегося с особыми потребностями сотрудники 

Ресурсного центра инклюзивного образования: 

- проведен  тренинг «Мечта-цель-результат» для развития 

психологических свойств и процессов обучающихся с особыми 

потребностями, способствующих работе в команде, развитию креативного 

мышления и овладению основами проектной деятельности; 

- проведен тренинг-семинар адаптации и стрессоустойчивости учащихся 

1 курса с ОВЗ и инвалидностью для повышения уровня стресоустойчивости и 

адаптации к новым условиям в вузе; 

- разработаны рекомендации по формированию необходимых 

профессиональных компетенций в рамках образовательной программы по 

результатам диагностическое исследование обучающихся с особыми 

потребностями первого курса; 

- по результатам психодиагностического исследования обучающихся с 

особыми потребностями 1 курса разработаны индивидуальные психолого-
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педагогические рекомендации, проведены профориентационные 

консультации, мастер-класс «Техники организации времени»; 

размещена информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на сайте ПГУ; 

- приняли участие в вебинаре «Организационно-методические аспекты 

постдипломного сопровождения выпускников вузов с инвалидностью и 

ОВЗ», который проводился специалистами РУМЦ; 

- приняли участие в III Международном Интернет-симпозиуме 

«Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве»; 

- приняли участие Межрегиональном форуме «Инклюзивное 

образование в вузе: реалии и траектории развитии» с докладом «Системный 

подход к формированию инклюзивной культуры в вузе». 

В декабре 2017 года приказом Ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» был создан и 

продолжает активно работать психолого-педагогический и социальный 

консилиум (ППСК) по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, под руководством 

проректора по академической политике, контролю качества образования и 

информатизации Гранкина Ю.Ю. В состав ППСК включены руководители 

всех Институтов и Высших школ в лице заместителей директоров по 

воспитательной работе, сотрудники Ресурсного центра инклюзивного 

образования ПГУ, Управления по формированию социальных компетенций, 

гражданскому воспитанию, подготовке выпускников к трудоустройству и 

будущей карьере ПГУ, врач-терапевт санатория-профилактория «Ореховая 

роща», представитель Совета обучающихся ПГУ и Представитель Совета 

студентов и аспирантов ПГУ. Деятельность консилиума направлена на 

повышение качества обучения и адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, своевременную коррекцию имеющихся 

недостатков, развитие обучающихся, консультирование и просвещение всех 

участников образовательного процесса в решении задач инклюзивного 

образования. Ежегодно в соответствии со Стратегией развития Университета 
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и задачами по реализации инклюзивной политики государства составляется и 

утверждается план заседаний консилиума, которые проходят четыре раза в 

год.  

В отчетный период РЦИО заключил соглашения о сотрудничестве с 

Пятигорской городской организацией Ставропольской краевой организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ), Пятигорским местным отделением Всероссийского 

общества слепых (ВОС), Ставропольским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (ВОГ). 

Центр провел активную деятельность по трудоустройству выпускников с 

особыми потребностями: 

- состоялся мастер-класс «Составление резюме и успешное 

прохождение собеседования» по содействию трудоустройству выпускников с 

особыми потребностями; 

- разработан на сайте вуза специальный раздел для лиц с особыми 

потребностями; 

- проведено межведомственное совещание в рамках мероприятия 

«Ярмарка вакансий» по вопросам обеспечения занятости и социального 

включения лиц с особыми потребностями; 

- сотрудники Центра и обучающиеся ФГБОУ ВО «ПГУ» приняли 

участие в креатив-проекте по содействию трудоустройству обучающихся с 

особыми потребностями «Ключи жизненного успеха», организованному 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

- разработана «Оценочная карта доступности образовательной 

организации высшего образования для лиц с инвалидностью»; 

- разработана и проведена «Анкета благополучия» со всеми 

обучающимися вуза с особыми потребностями здоровья, обобщены 

результаты и предложены конструктивные рекомендации. 

РЦИО были организованы и проведены следующие мероприятия:  
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- вебинар «Организационно-методические аспекты постдипломного 

сопровождения выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ»,  

- Инклюзивный марафон «Реализация инклюзивных практик в высшем 

образовании: опыт и перспективы» на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет». Он был проведён в рамках сотрудничества с 

вузами СКФО по обеспечению инклюзивного образования в высшей школе. 

Для презентации условий инклюзивного образования в ПГУ был 

подготовлен фильм, демонстрирующий наличие доступной образовательной 

среды вуза для обучающихся с особыми потребностями.  

-форум «Молодой специалист», который состоялся на базе ПГУ и был 

направлен на успешное трудоустройство будущих выпускников. 

Сотрудники Центра приняли участие в вебинаре «Формирование 

инклюзивной культуры у участников образовательного процесса в вузе»; во 

Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное 

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

аргументов»« студенты с особыми потребностями ПГУ Канаева Берта 

Ильинична и Дзугкоева Глория Владимировна (н/р Э.Г. Тен) с проектом «Нет 

преград для получения работы, если ты борешься за свою ценность». 

Кроме того, под руководством Центра организовано и проведено 

обучение волонтеров для работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ «Школа 

бифрендинга», которые приняли участие в очном семинаре дополнительной 

профессиональной программы и получили сертификаты 3 сотрудника 

волонтерского центра (Евглевская Е.К., Елагина А.А. (1 курс магистратуры, 

Фадеев М.Б. (4 курс бакалавриата). 

В рамках реализации мероприятий, направленных на успешное 

трудоустройство выпускников из числа лиц с особыми потребностями, 

сотрудники Центра и обучающиеся ПГУ с особыми потребностями приняли 

участие в работе биржи «Работа моей мечты».  

Традиционно каждый год проводится День открытых дверей для 

обучающихся с особыми потребностями здоровья, включающий знакомство 
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с образовательными программами вуза, с технологиями и методиками 

обучения, обсуждение возможностей и особенностей приема в этом году. 

Среди важных достижений работы ППСК необходимо отметить: 

- создан авторский диагностический и коррекционный инструментарий 

для работы с обучающимися с особыми потребностями здоровья; 

- разработаны учебно-методические материалы для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью; 

- подготовлены и переданы в Высшие школы и Институты ПГУ 

методические рекомендации для преподавателей по работе с обучающимися 

с ОВЗ инвалидностью; 

- сформирована и закреплена в нормативных документах вуза 

(постановления Ученого совета, приказы, положения и др.) система развития 

инклюзивного образования в вузе. 

Продолжается активная работа по повышению уровня квалификации 

сотрудников университета: получен диплом о профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии и коррекционной 

педагогики, повысили профессиональную компетентность по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Переход на ФГОС ВО 3++: готовимся к 1 сентября» в рамках 

модуля 4. Как обеспечить качество обучения студентов с ОВЗ и инвалидов в 

условиях перехода на ФГОС 3++ - 16 часов, продолжительностью обучения). 

Сотрудники Центра приняли участие в итоговом совещании вузов-

партнеров РУМЦ на базе Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова в целях дальнейшей координации 

обеспечения инклюзивного образования высшей школы в СКФО. А также 

совместно с обучающимися Университета приняли участие в мастер-классе 

по арт-терапии «Тестопластика и вариабельное искусство». Мастер-класс 

прошёл в рамках Всероссийского молодёжного фестиваля искусств на 

Кавказских Минеральных Водах «КЛЮЧ» под руководством доцента 

кафедры ДАиДПИ Я.Н. Лапиной (ВШДиА). Кроме того, профессиональный 



71 

 

коллектив Центра принял участие в вебинаре «Организация 

профориентационной работы с абитуриентами с ОВЗ в период приёмной 

кампании». 

К достижениям работы Ресурсного центра инклюзивного образования 

ПГУ можно отнести публикацию в газете «Академия» (еженедельник науки 

и образования Юга России) при поддержке Управления имиджевой и 

информационной политики, связей с общественностью и организационных 

вопросов ПГУ. Публикация вышла в №1 (817) от 13.01.2019 г. 

В области сопровождения учебного процесса сотрудники Центра 

провели работу по: 

- обеспечению направлений подготовки ПГУ адаптированными 

модулями (рабочими программами и аннотациями); 

- информированию обучающихся с особыми потребностями во всех 

Институтах/Высших школах о возможности предоставления специальных 

условий обучения и созданию для них адаптированных программ; 

- проведению инструктажа с новыми ППС и сотрудниками ПГУ по 

работе с обучающимися с особыми потребностями. 

В целях развития потенциальных возможностей обучающихся с 

особыми потребностями здоровья в течение отчетного периода 

сотрудниками Центра были организованы и проведены: 

- тренинг-семинар адаптации и стрессоустойчивости учащихся 1 курса 

особыми потребностями для повышения уровня стресоустойчивости и 

адаптации к новым условиям в вузе; 

- коррекционно-обучающие занятия по формированию необходимых 

профессиональных компетенций в рамках образовательной программы по 

результатам диагностическое исследование обучающихся с особыми 

потребностями первого курса; 

- мастер-класс «Составление резюме и успешное прохождение 

собеседования» по содействию трудоустройству выпускников с особыми 

потребностями; 
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По инициативе администрации города-курорта Железноводска в 

рамках государственной программы «Доступная среда» на базе стадиона 

«Спартак» г. Железноводск, состоялся первый на территории СКФО 

спортивный Фестиваль «Доступный мир спорта» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященный Международному дню инвалидов. 

Цель данного мероприятия – привлечение обучающихся с особыми 

потребностями высших и средне-специальных учебных заведений к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, ознакомление с 

утверждёнными Министерством спорта Российской Федерации 

Государственными требованиями комплекса ГТО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В сентябре 2020 г. РЦИО был реструктурирован и введены штатные 

должности специального психолога, тьютора и социального педагога. 

В отчетном году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

сотрудники Центра вели свою профессиональную деятельность с 

применением электронного ресурса и дистанционных образовательных 

технологий. По всем возникающим вопросам у обучающихся с особыми 

потребностями сотрудники Центра работали в режиме on-line.  

Было разработано Положение об организации образовательной 

деятельности для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ФГБОУ ВО «ПГУ» 

(30.09.2020).  

Внесены изменения в Положение об организации обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» и Положение о деятельности ресурсного центра инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет».  

В рамках профессиональной ориентации и работы с абитуриентами 

было проведено исследование обучающихся с ОВЗ и инвалидов первого 

курса в количестве 11 человек. На постоянной основе осуществляется 
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информирование обучающихся с особыми потребностями во всех 

Институтах/ВШ о возможности предоставления специальных условий 

обучения и созданию для них адаптированных программ. По результатам 

опроса было получено 19 заявлений об отказе студентов первого курса от 

возможности обучения по адаптированной программе, что составило 100%. 

Все сотрудники РЦИО приняли участие в сетевом 

профориентационном мероприятии «Путешествие в мир инклюзивного 

высшего образования» (04.12.2020), где были представлены современные 

направления подготовки нашего Университета для абитуриентов России. 

За отчетный период были обновлены учебно-методические материалы 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 

государственной аттестации и проведения практик: в рабочие программы по 

каждой дисциплине включен раздел 10 «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». В них детально представлены возможности и требования к 

организации процесса обучения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

В отчетный период студенты ВШУ (специальность «Психология 

служебной деятельности», 2 курс) М. Багренцев и Д. Таратура прошли 

обучение по программе «Инклюзивное волонтёрство в университете» 

(Ставрополь, СКФУ, дистанционно, с 16.11.2020).  

Для подготовки к трудоустройству и содействию трудоустройству 

выпускников с ОВЗ с участием зам. директоров Институтов/Высших школ 

составлен перечень работодателей, принимающих студентов с особыми 

потребностями на практику (по состоянию на октябрь 2020 года). Все 

работодатели в течение учебного года пройдут курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования. 

В сфере профессиональной ориентации и работе с абитуриентами в 

2020 году сотрудники Центра совместно с Психологической службой ПГУ 

провели психологические исследования обучающихся с особыми 

потребностями первого курса. РЦИО принял участие в межвузовском 
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Виртуальном Дне открытых дверей 04.12.2020 г. К проведению Дня 

открытых дверей была разработана презентация об инклюзивном 

образовании в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». На 

данный момент презентация размещена на сайте ПГУ в разделе 

«Абитуриенту с ОВЗ и инвалидностью». 

В декабре 2020 шесть обучающихся ПГУ приняли участие по трем 

номинациям III Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов 

«Профессиональное завтра». Номинация «Эссе «Почему я ценный и 

полезный работник: 10 аргументов»: Варакин Ян Сергеевич (09.03.03 

Прикладная информатика, 3 курс); Канаева Берта Ильинична (45.04.02 

Лингвистика, 2 курс); Машукова Арианна (40.03.01 Юриспруденция, 2 курс). 

Номинация «Исследовательская работа»: Аушева Анжела Алихановна 

(38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 3 курс); Аушева 

Мадина Алихановна (39.03.02 Социальная работа, 3 курс). Номинация 

«Социальная реклама»: Дядюшкина Юлия Алексеевна (45.03.02 

Лингвистика, 4 курс). 

Конкурс проводился сетью Ресурсных учебно-методических центров 

(РУМЦ) вузов России, при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации с 20.10.2020 по 17.12.2020). При 

поддержке сотрудников Центра, Институтов и Высших все наши участники 

прошли на очный (онлайн) этап конкурса (15-17.12.2020) и стали 

победителями первого (заочного) этапа. Студентка магистратуры Института 

переводоведения и многоязычия Берта Канаева (2 курс) заняла третье место в 

III Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов 

«Профессиональное завтра». Это лучший результат среди студентов вузов 

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

аргументов». Достижения студентки отмечены дипломом и денежным 

сертификатом.  

В области кадрового обеспечения в 2020 году руководителем Центра 

(Хребиной С.В.) проведены курсы повышение квалификации для 23 НПР 
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ПГУ «Актуальные проблемы инклюзивного образования в образовательной 

практике вуза» 72 часа (07-18.12.2020). Кроме того, на постоянной основе 

специалисты Центра консультируют сотрудников ПГУ других организаций 

по вопросам организации инклюзивного образования и повышения 

инклюзивной культуры. В 2020 году проведена 31 консультация сотрудников 

Университета по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

Сотрудники РЦИО приняли участие в следующих специализированных 

мероприятиях (совещаниях, вебинарах, конференциях): 

  совещание Webex: Организация работы по приему документов у 

абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях ПК 2020 (06.07.2020); 

 совещание WebEx: Региональные особенности подготовки экспертов 

и волонтеров в рамках организации конкурсов проф. мастерства 

«Абилимпикс» (07.09.2020); 

 вебинар "Реализация адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий" (27.10.2020); 

 вебинар «Технологии онлайн-тьюторинга в процессе социально-

психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ» (18.11.2020); 

 вебинар «Трудоустройство выпускников из числа лиц с 

инвалидностью: «точки роста» в деятельности сети РУМЦ» (09.12.2020). 

Три сотрудника  Центра (Хребина С.В., Терентьева Е.А., 

Харченко Я.А.) успешно прошли обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция 

поведенческих нарушений, обучение, абилитация и развитие детей и 

подростков с ОВЗ» (260 часов) и получили дипломы о профессиональной 

переподготовки. 

Тьютор РЦИО, доц. А.И. Власенко обучилась по программе 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
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мастерства «АБИЛИМПИКС» (16-28.11.2020, в дистанционном формате, 

72 ч.).  

Особо необходимо отметить ежегодное участие обучающихся 

Университета в региональном этапе Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

в Северо-Кавказском федеральном университете. Чемпионат призван найти и 

поддержать талантливую молодежь из числа людей с инвалидностью или 

ОВЗ, развить профессиональное мастерство, содействовать трудоустройству 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ, 

стимулировать дальнейший профессиональный и личностный рост. 

Решению задачи по активному знакомству с условиями получения 

профессии в вузе способствует размещение информационных материалов на 

официальном сайте образовательной организации. В этом году разработан 

логотип и создан информационный постер для популяризации деятельности 

РЦИО, подготовлена и оформлена в презентации информация 

профориентационного характера для проведения встреч с абитуриентами, 

Дней открытых дверей, с выдающимися выпускниками вуза, презентации 

учебных и научных лабораторий, встреч со специалистами подразделения, 

отвечающего за инклюзивное образование в вузе. 

Перспективы работы РЦИО мы видим в усилении активности  

рекламной деятельности мероприятий, связанных с довузовской подготовкой 

(размещение на сайте перечня программ довузовской подготовки, 

проводимых на базе вуза различных предметных олимпиад, возможности 

участия лиц с ОВЗ и инвалидностью в мероприятиях научной и 

социокультурной направленности, проводимых на базе вуза; подготовка 

информации о специальных условиях для обучения, созданных в 

образовательной организации (экскурсии по корпусам для учащихся и их 

родителей, интерактивные инклюзивные туры по образовательной 

организации). 
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В перспективе планируется разработка и реализация программ 

довузовской подготовки для лиц с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья через активное знакомство с условиями получения 

профессии в вузе, профориентационное информирование и 

консультирование. 

С этой целью планируется разработать и реализовать программы 

довузовской подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 

через активное знакомство с условиями получения профессии в вузе и 

сотрудничество со школами г. Пятигорска. 

В целом, поставленные задачи за отчетный период решены, 

определены дальнейшие перспективы и  направления работы. 

 

Многоуровневая инновационная академия непрерывного 

образования (МИАНО ПГУ) (директор — докт. филос. наук, проф. 

Ермакова Лариса Ивановна) 60 лет является крупнейшим 

специализированным подразделением Университета, реализующим 

программы дополнительного профессионального образования (ДПО), 

повышения квалификации и переподготовки для различных категорий 

граждан, специалистов. Сегодня в МИАНО ПГУ представлено более 200 

программ ДПО, ежегодно проходят обучение до 1500 человек, из них 

примерно 600 являются представителями реального сектора экономики 

Ставропольского края. 

В 2020 году дирекцией МИАНО ПГУ проделана значительная работа по 

сохранению контингента обучающихся, сохранению педагогического 

персонала и преодолению негативных экономических последствий, 

вызванных пандемией.  

В сентябре 2020 года специалистами МИАНО ПГУ был осуществлен 

мониторинг и прогнозирование внутрироссийского и зарубежного рынков 

труда. На его основе сформирован новый перечень программ и направлений 
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подготовки, которые являются наиболее востребованными на рынке труда 

Кавказских Минеральных Вод. 

Данные программы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки создают единую непрерывную, преобразовательно-

ориентированную мировоззренческую, методическую и технологическую 

среду в университете, предполагают разноуровневость, модульный график 

учебного процесса, учет индивидуальных потребностей слушателей. 

В соответствии с регламентом Учредителя 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. 

Академия работает, опираясь на уникальный 60-летний опыт работы в 

области дополнительного профессионального образования (ФОП, ФДПП, 

ИДОП), подготовки и переподготовки кадров, используя богатейшие 

педагогические традиции университета, высокий уровень организационно-

педагогической и учебной работы, новейшие принципы организации 

учебного процесса, современные информационные технологии.  

В ноябре-декабре 2020 года заключен договор с Федеральным 

государственным казенным военным образовательным учреждением 

высшего образования «Военная академия воздушно-космической обороны 

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» Министерства обороны 

Российской Федерации на программу повышения квалификации 

«ПРАКТИКА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВОДА». Слушатели отметили высокую степень подготовки 

преподавания курса, содержания программы и удобную организацию 

учебного процесса. 

В рамках договора о взаимодействии и сотрудничестве между Центром 

армянского языка и культуры ПГУ и Многоуровневой инновационной 

академией непрерывного образования запущен новый проект – 
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образовательная программа «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. Армянский язык», реализуемая на базе МИАНО ПГУ.  

Надо отметить, что настоящий договор в целом и данный проект в 

частности, разработанные при участии директора Института иностранных 

языков и международного туризма ПГУ, профессора И.М. Акопянц, 

координатора Центра армянского языка и культуры ПГУ, ст. преподавателя 

кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков 

ИИЯМТ М.В. Джагарян и директора Многоуровневой инновационной 

академии непрерывного образования, профессора Л.И. Ермаковой, позволят 

более успешно осуществлять работу Центра, популяризировать армянский 

язык и культуру в регионе и привлекать больше заинтересованных 

слушателей. 

МИАНО ПГУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей 

на базе высшего, неполного высшего и среднего профессионального 

образования по дополнительным образовательным профессиональным 

программам, предусматривающим присвоение дополнительной 

квалификации. В 2020—2021 учебном году академия реализует 

образовательные программы по следующим специальностям: 

ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:  

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Английский язык.  

 Французский язык.  

 Французский язык делового общения 

 Немецкий язык.  

 Испанский язык.  

 Итальянский язык.  

 Арабский язык.  

 Китайский язык.  

 Японский язык.  

 Турецкий язык. 

http://miano/modules/pn18/gr_list.phtml?1000009&1


80 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Бухгалтерский учет: 

Специализации:  

 бухгалтерский учет и аудит;  

 банковский учет и анализ;  

 бухгалтерский налоговый учет;  

 управление торговлей;  

 налогообложение и автоматизированное рабочее место;  

 зарплата и управление персоналом и др. 

 Менеджмент в системе государственного и муниципального управления.  

 Менеджмент гостиничного хозяйства и международного туризма. 

 Менеджмент логистики и маркетинга. 

 Юриспруденция 

Специализированные профили:  

 уголовное право; 

 гражданское право; 

 трудовое право; 

 международное право. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКИ: 

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Государственные и муниципальные финансы. 

 Менеджмент маркетинга. 

 Менеджмент логистики. 

 Экономика и финансы предприятия. 

ГУМАНИТАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Журналистика, теле- и радиожурналистика, рекламная деятельность. 

 Логопедия (Специальная педагогика). 
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 Менеджмент в образовании. 

 Методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ). 

 Мировая художественная культура и дизайн окружающей среды. 

 Педагогика. Методика преподавания иностранного языка. 

 Психологическое консультирование. 

 Специальности физкультуры и спорта. 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:  

Предоставляется возможность выбора и последовательного освоения 

нескольких уровней владения иностранным языком — от начального до 

профессионального — в соответствии с международной классификацией. 

Срок обучения: от 20 аудиторных часов 

 Английский язык. 

 Турецкий язык. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ: 

Срок обучения: (от 72 аудиторных часов) 

 Актуальные проблемы перевода. 

 Актуальные проблемы основ православной культуры 

 Государственные закупки. 

 Государственные и муниципальные финансы. 

 Инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 

 Инновационные технологии в гостиничном сервисе и туристическом 

обслуживании. 

 Практика политехнического и военно-технического перевода 

 Проектирование электронного курса с использованием системы 

дистанционного обучения Moodl. 

 Связи с общественностью. 

 Современная автоматизация бухучета в системе «1С: Предприятие». 

http://miano/modules/pn18/gr_list.phtml?382&6
http://miano/modules/pn18/gr_list.phtml?1000010&6
http://miano/modules/pn18/gr_list.phtml?1000010&6


82 

 

 Современные социально-политические технологии формирования 

гражданского общества. 

 Технология электронного обучения в деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений. 

Продолжается реализация программы взаимодействия МИАНО ПГУ с 

Управлением образования администрации города Пятигорска (начальник 

Н.А. Васютина), образовательными и общественными организациями города 

по развитию широкого спектра программ дополнительного образования для 

детей и школьников различного возраста.  

В МИАНО ПГУ реализованы программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для сотрудников Управления 

образования Администрации г. Пятигорска: 

 «Педагогика дошкольного и начального образования» (508 часов), 

обучено 16 сотрудников дошкольных образовательных учреждений города 

Пятигорска; 

 Программа повышения квалификации «Инновационные 

образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (30 часов), обучено 102 

сотрудника детских садов и школ города Пятигорска; 

 Программа повышения квалификации «Актуальные проблемы 

преподавания курса «Основы православной культуры и светской 

этики» (36 часов), обучено 17 сотрудников школ города Пятигорска; 

 Программа повышения квалификации «Эстетическое и музыкальное 

развитие детей в дошкольном учреждении» (36 часов), обучено 12 

сотрудников школ города Пятигорска. 

Реализация данных программ обеспечивается педагогическими кадрами 

Университета, занимающимися научно-исследовательской деятельностью по 

проблеме данного курса, имеющими авторские разработки, свидетельства 

Роспатента и научные школы. Информационное и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса включает наличие компьютерной базы с 
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выходом в Интернет, мультимедийные проекты, кино-, теле- и 

аудиоаппаратуру. 

В сентябре-октябре 2020 года реализована программа повышения 

квалификации «Основы операторской работы, основы монтажа» для 

Войсковой части 7427 в объеме 72 часа. Данная программа реализована 

МИАНО ПГУ совместно с Медиацентром Управления ИИП, СОиОВ ПГУ.  

В составе МИАНО ПГУ осуществляют свою деятельность три центра: 

Центр новых образовательных технологий интеллектуального развития детей 

и молодежи (Предпринимательская академия) (ЦНОТ МИАНО ПГУ); 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК МИАНО 

ПГУ); Центр индивидуального непрерывного образования (ЦИНО) 

"Карьера".  

Центр новых образовательных технологий интеллектуального 

развития детей и молодежи (предпринимательская академия) МИАНО 

ПГУ объединяет 24 программы и направлений подготовки. 

В 2020 году на площадке центрального офиса ЦНОТ были реализованы 

следующие образовательные программы: 

 Школа европейских языков. Английский язык  

 Школа европейских языков. Английский язык. Группа выходного дня  

 Раннее интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка  

 Комплексная подготовка детей к началу обучения в школе 

 Школа восточных языков. Китайский язык 

 Школа искусств «Орфей». Изостудия 

Итого: 6 программ, 200 человек. 

На площадке дополнительного офиса (Школа европейских и восточных 

языков) по адресу: ул. 295 Стрелковой дивизии, 16, общежитие ПГУ №4: 

 Интенсивный курс. Английский язык  

 Комплексная подготовка детей к началу обучения в школе 

 Летняя школа МИАНО ПГУ  
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 Школа европейских языков. Английский язык  

 Школа европейских языков. Английский язык. Группа выходного дня  

 Многоязычие  

 Раннее интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка  

 Школа восточных языков. Китайский язык 

 Школа европейских языков. Английский язык  

 Школа европейских языков. Французский язык  

 Школа искусств «Орфей». Изостудия.  

Итого: 11 программ, 132 человека. 

В 2020—2021 учебном году в Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций (МФЦПК МИАНО ПГУ) представлены 

следующие прикладные квалификации и специальности для 

старшеклассников и студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (СПО): 

 Администратор гостиницы (144 часа). 

 Делопроизводитель (144 часа).  

 Организация работы с молодежью(508 часов). 

 Правовое обеспечение национальной безопасности (508 часов). 

 Специалист по кадрам (508 часов). 

 Специалист по связям с общественностью (508 часов). 

 Специалист по защите информации (508 часов). 

 Спортивный тренер (508 часов). 

 Эстетика профессионального имиджа (144 часа). 

Летом 2021 года начинает свою работу Летняя школа МИАНО ПГУ для 

детей младшего, среднего и старшего возраста. Программа школы сочетает 

образовательный, развлекательный и спортивные компоненты.  

Одно из направлений инновационной деятельности МИАНО ПГУ — 

совместное участие со всеми кафедрами университета в программах 

крупного научно-образовательно-инновационного комплекса 
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«Дополнительные профессиональные образовательные программы и 

социально-гуманитарные технологии в довузовской, внутривузовской и 

непрерывной подготовке и переподготовке кадров» (НОИК ДПО).  

В 2020-2021 учебном году в рамках НОИК ДПО академия реализует 

следующие программы: 

 Аксиологическая стратегия личностного социально-исторического 

воспитания в высшей школе.  

 Активные языковые стратегии иноязычной коммуникации.  

 Актуальные проблемы национального государственного строительства в 

России и на Северном Кавказе в XX-XXI вв.  

 Актуальные проблемы российского парламентаризма.  

 Брендинг туристских дестинаций.  

 Возможности анализа безубыточности в определении финансовой 

стратегии современной организации.  

 Вступление России в ВТО: транслатология в сфере профессиональной 

деятельности.  

 Двусторонний перевод в сфере бизнеса и менеджмента.  

 Здоровый образ жизни - ценностная ориентация студенчества (фитнес).  

 Инновационные коммуникативные технологии в практике иноязычного 

общения.  

 Инновационные стратегии профессионального речевого общения 

(испанский язык).  

 Инновационные технологии в туризме и гостиничном сервисе.  

 Инновационные технологии службы бронирования в гостинице.  

 История и культура казачества Ставропольского края как парадигма 

народной культуры  

 Исторические портреты выдающихся деятелей России в ХХ веке 

 Механизмы участия органов государственной власти регионального 

уровня в реализации социально-экономической политики субъекта 

федерации.  
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 Образовательные стратегии и технологии повышения социального 

потенциала образовательной среды в условиях инклюзивного образования.  

 Особенности медицинского перевода.  

 Особенности национального этикета основных моделей общения: 

поликультурный аспект.  

 Проектная деятельность в обучении немецкому языку.  

 Психологические основы разработки и проведения тематических бизнес-

тренингов.  

 Речевой этикет в деловой сфере.  

 Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.  

 НОИК ДПО Современные образовательные технологии по 

межнациональному взаимодействию в инновационном вузе. Фестиваль 

национальных культур.  

 Формирование англоязычных компетенций в условиях глобализации  

 Формирование профессионально-ориентированных иноязычных 

коммуникативных стратегий и тактик в сфере туризма (французский язык)  

 Эволюция женской журнальной периодики Запада.  

 Юридическая психология.  

 Защита прав потребителей.  

 Информационное право и инновации.  

 Коррекционно-обучающая мастерская .Inspiration.  

 Правовое регулирование наследственных отношений в РФ.  

 Проблемы теории государства и права.  

 Communicate at Your Best — Общайтесь успешно.  

 Selfpresentation или умеете ли вы общаться.  

Преподаватели МИАНО ПГУ активно используют в образовательном 

процессе следующие инновационные формы и методы обучения: круглые 

столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры, мастерские, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, групповые дискуссии, веб-

квесты по поиску информации на заданную тему в сети Интернет, «Мозговой 

http://miano/modules/pn15/gr_list.phtml?159&3
http://miano/modules/pn15/gr_list.phtml?159&3
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штурм» по выдвижению инновационных методических идей в области 

применения Интернет-технологий Web 2.0 в образовательном процессе; 

занимаются созданием информационных ресурсов и интерактивных 

элементов на базе электронной образовательной среды EDU.PGLU.RU, 

разработкой модулей учебных курсов на базе электронной образовательной 

среды EDU.PGLU.RU, применяя сase-методики, вебинары, проектные работы 

и т.п. 

В 2020 году в целях совершенствования системы дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ПГУ», работы Многоуровневой инновационной 

академии непрерывного образования, более активного привлечения 

студентов к освоению программ профессиональной переподготовки 

дирекция МИАНО ПГУ, позиционированию ВУЗа организована работа по 

сбору отзывов о работе структуры в информационных системах Яндекс, 

Google, Instagram. 

В сентябре-октябре 2020 года были проведены видео-презентации 

образовательных возможностей МИАНО ПГУ. 

В 2020 году МИАНО ПГУ:   

 продолжило практику активного взаимодействия с реальным 

сектором экономики СКФО, институтами и высшими школами университета 

по своевременному информированию слушателей об образовательных 

возможностях системы непрерывного образования, программах и 

специальностях, представленных в МИАНО ПГУ в контексте формирования 

индивидуальной образовательной траектории;   

 подготовлены и направлены коммерческие предложения в 

следующие организации: ФГКУ «Санаторий «Ессентуки»; УФСБ России, 

город Ставрополь; Войсковая часть 3774; Контрактная служба Центра 

специальной связи и информации в Кабардино-Балкарской Республике ФСО 

России; Войсковая часть 6784; 

 внедрило современные информационно-коммуникационные и 

образовательные технологии в рабочую деятельность и учебный процесс 
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академии для осуществления дальнейшего инновационного и опережающего 

развития академии, электронной образовательной среды ФГБОУ ВО«ПГУ», 

улучшения аккредитационных показателей ВУЗа в целом;  

 провела работу по организации работы по продвижению и 

мониторингу развития дополнительных профессиональных образовательных 

программ по приоритетным направлениям развития экономики страны и 

региона. 

МИАНО ПГУ продолжает активное сотрудничество с ведущими 

организациями СКФО, осуществляет взаимодействие с представителями 

таких компаний и организаций, как: ОАО «Газпром», Администрация Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, ПУ ФСБ России по Кабардино-

Балкарской Республике, ПУ ФСБ России по Ставропольскому краю, ФБУ 

«Ставропольский ЦСМ», Северо-Кавказский банк Сбербанка России, ОАО 

«Мегафон», ГК Внешэкономбанк, ОАО «Российского 

Сельскохозяйственного банка», Банк «Хоум Кредит», ОАО «МРСК 

Северного Кавказа», Северо-Кавказская оперативная таможня, ООО «КОКА-

КОЛА Эйч-Би-Си ЕВРАЗИЯ», ООО «Наследие», компания «Модуль-

Логистик», ЗАО «ПКК "Калибр"», ООО «Курортстрой», ООО «Инфотекс», 

Бюро переводов WOLAN, ЗАО «Монител», ООО «Славяновская», ООО 

«Жилье-Сервис», ООО «Машук», ОАО «Станкотерм», ООО «Эстель-

Кавказ», ООО фирма «Консультант СКИФ», Центральный военный детский 

санаторий, санатории «Пятигорский Нарзан» и «Тарханы», ГБУЗ СК 

«Станция скорой медицинской помощи», гостиничный комплекс «Бештау», 

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», 

Управление образования администрации города-курорта Железноводска, 

ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», 

ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж», ГБОУ СПО 

«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», ГБОУ СПО 

«Кисловодский государственный многопрофильный техникум», 

дошкольными образовательными учреждениями КМВ «Аленушка», 



89 

 

«Дюймовочка», «Ивушка», «Лесной уголок», «Малыш», «Мишутка», 

«Родничок», «Рябинушка», «Светлячок». Сотрудники указанных 

организаций проходят в академии повышение квалификации с целью 

повышения своих профессиональных знаний и компетенций, 

совершенствования своих деловых качеств. 

 

 

Сфера деятельности Института интегрированных программ 

высшего и послевузовского образования ПГУ (директор – кандидат 

филологических наук, доцент Тарасенко Валентина Николаевна) – это 

проведение обучающих семинаров, профессиональных тренингов, круглых 

столов, конференций, стажировок в рамках программ курсов повышения 

квалификации, реализация программ повышения квалификации (ПК) и 

профессиональной переподготовки (ПП), в том числе программ 

профессиональной переподготовки специалистов для получения ими новой 

специальности или квалификации на базе имеющегося высшего образования, 

в соответствии с профессиональными стандартами, образовательными 

стандартами по направлениям подготовки, квалификационными 

требованиями.  

Все виды деятельности ИИПВПО направлены на обучение научно-

педагогических работников и специалистов ПГУ, специалистов других 
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организаций и учреждений СКФО и Российской Федерации. Нацелены на 

необходимость вооружить современного специалиста профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность применять современные 

инновационные подходы, методы и технологии в своей деятельности, 

самостоятельно осваивать и адаптировать новые образовательные 

технологии, в том числе мультимедийные; эффективно управлять 

организационными ресурсами, временем и капиталом; оптимальным образом 

работать с информацией и принимать управленческие решения; развивать 

социальное партнерство; формировать новое видение в различных 

ситуациях; поощрять новые идеи и подходы; осуществлять мероприятия, 

связанные с эффективной кадровой работой, в аспекте планирования, 

подбора и развития кадрового состава, а также с деятельностью по обучению 

и мотивации персонала, справедливой оценке и стимулированию, и т.п. 

НПР, участвующие в реализации дополнительных профессиональных 

программ в ИИПВПО, активно внедряют в свою ежедневную 

педагогическую практику новые инновационные формы, методы и средства 

обучения. Так, в преподавании теоретических дисциплин используются 

различные виды лекций. Кроме того, разработаны и используются на 

занятиях мультимедийные средства и готовые программные продукты.  

За календарный период 2020 года сотрудниками ИИПВПО 

(Тарасенко В.Н.) совместно с высококвалифицированными специалистами 

ПГУ была проделана следующая работа по разработке и реализации новых 

программ дополнительного профессионального образования: 

обучение прошли 74 НПР ПГУ: из них 55 преподавателей повысили 

свою квалификацию на базе ИИПВПО, 19 человек проходили обучение по 

профилю своей педагогической деятельности в других образовательных 

организациях РФ. 

ИИПВПО продолжает подготовку НПР ПГУ по обязательным 

программам курсов повышения квалификации (ПК) в области инклюзивного 

образования, информационно-коммуникационных технологий и 
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приобретении навыков оказания первой помощи. По программе курса ПК 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в образовательной 

практике вуза» прошли обучение 15 НПР ПГУ. Столько же (15) освоили 

программу ПК «Навыки оказания первой помощи». 

Важно подчеркнуть, что в 2020 году на базе ИИПВПО группа НПР ПГУ 

(14 слушателей) приступила к приобретению необходимых компетенций в 

области педагогики по программе профессиональной переподготовки 

«Дидактика высшей школы: современные образовательные технологии в 

системе вузовской подготовки». 

 

 

 

Обучение специалистов других образовательных организаций и 

учреждений Российской Федерации:  

на базе ИИПВПО прошли обучение 349 слушателей, в том числе 

педагогические и иные работники исламских образовательных организаций и 

религиозных деятелей. Всего 331 человек получили Удостоверения о ПК по 

17 направлениям подготовки; и 18 человек получили Дипломы о 

профессиональной переподготовке по 10 направлениям. 
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По запросу Администрации города-курорта Железноводска третий год 

подряд ИИПВПО совместно с кафедрой креативно-инновационного 

управления и права (Ефимова Е.В.) провели курсы повышения квалификации 

«Система противодействия коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления». Руководителями программы являются доценты 

Кобышева Е.И. и Чекменёв Д.С., которые получили высокую оценку за свой 

труд. Данную программу успешно освоили 9 сотрудников Управлений и 

Комитетов Администрации города-курорта Железноводска. Наряду с 

внешними слушателями по данной программе повысили квалификацию 24 

НПР ПГУ, в частности все работники административного аппарата 

Университета. 

Кроме того, НПР кафедры креативно-инновационного управления и 

права (Ефимова Е.В.) при участии ИИПВПО реализовали программу 

«Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и финансового просвещения сельского 

населения» (всего было обучено 51 человек). 

В 2020 году ИИПВППО активно сотрудничал с Частным 

профессиональным образовательным учреждением «Социально-

экономический колледж «ПЕРСПЕКТИВА». Так, в ИИПВПО прошли 

обучение 27 слушателей колледжа по программам курсов ПК и ПП 

«Организация дистанционного образования» и «Педагогическая 

деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании (по 

различным направлениям подготовки: английский язык, астрономия, 

информационные технологии, химия, экономика и т.д.)».  

В рамках совместного проекта ИИПВПО ПГУ и Центра по 

профилактике экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и 

гражданской идентичности разработана и реализована программа курса 

повышения квалификации «Противодействие идеологии терроризма в 

молодежной среде» для государственных и муниципальных служащих, 
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представителей общественных и молодежных организаций Республики 

Дагестан. 

Мероприятие проводилось по заказу Министерства по делам молодежи 

Республики Дагестан 3-5 декабря 2020 года в городе Каспийске. 

Программа курсов ПК включала в себя как теоретические знания, так и 

блоки по отработке практических технологий: тестов, тренингов, форсайт-

сессий и круглого стола. 

В разработке и реализации курса приняли участие 

высококвалифицированные научно-педагогические работники, профессора и 

доценты ПГУ: Боташева А.К., Ибрагимов И.Д., Ибрагимов М.А., Воронкина 

Л.Б., Миргород Д.А., Тхабисимова Л.А. Все они были отмечены 

Благодарственными письмами, которые подписал Министр по делам 

молодёжи РД Саидов К.Р. 

В церемонии закрытия курса принял участие заместитель министра по 

делам молодежи РД Сиражуддин Галимов, который подчеркнул 

актуальность мероприятия и также высоко оценил работу педагогов. 

Стоимость проекта более 150 тысяч рублей. 
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Общественная организация Федеральная национально-культурная 

автономия греков России (ОО ФНКА греков России) направила на обучение 

в ИИПВПО 17 слушателей. В разработке и реализации программы 

профессиональной переподготовки «Новогреческий язык: теория и практика 

преподавания в общеобразовательных организациях» принимают участие 

профессора и доценты ПГУ: Зимов Д.И., Иванова О.Е., Парастатов С.В. Курс 
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нацелен на подготовку учителей греческого языка. Уникальность программы 

заключается в гармоничном сочетании практических занятий по греческому 

языку для начинающих учителей и более опытных учителей, желающих 

преподавать греческий язык в школах КМВ и Ставропольского края, с 

теоретическими и практическими занятиями по методике преподавания 

греческого языка как иностранного. Завершение реализации программы 

обучения планируется в июне 2021 г. итоговым мероприятием, в рамках 

которого будут представлены учебно-методические разработки по 

греческому языку для учащихся СОШ. Объём заработанных средств за 

реализацию данного курса 680 тысяч рублей. 
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В связи с эпидемиологической обстановкой и в целях предупреждения 

распространения вируса на территории Российской Федерации, слушатели 

ИИПВПО в основном обучались заочно с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Все программы курсов ПК и ПП разрабатываются с учётом 

рекомендаций Заказчика и проходят экспертизу в Научно-исследовательской 

и научно-методической лаборатории инновационно-образовательных 

технологий (Виноградова Е.В.). 

Таким образом, в 2020 году в ИИПВПО было обучено по программам 

ДПО более 400 человек, включая научно-педагогических работников/ 

специалистов ПГУ, других образовательных организаций и учреждений 

CКФУ и РФ. В течение календарного года были разработаны и/или 

реализованы всего 29 программ ДПО, включая исламское направление. Из 

них 15 программ курсов повышения квалификации (ПК) и 14 программ 

профессиональной переподготовки (ПП). 

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.  

 

Условия, определяющие качество подготовки выпускников 

Организация работы по формированию контингента студентов 

Формирование контингента студентов в ФГБОУ ВО «ПГУ» по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами в соответствии с ежегодными 

Правилами приема в ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Университет целенаправленно и последовательно проводит политику по 

оказанию содействия органам государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе республик Северного Кавказа, входящих в 

состав СКФО и ЮФО, в подготовке кадров для решения социально-

экономических проблем отраслей и регионов. 
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В соответствии с Особенностями приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год (утв. приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 15 июня 2020 г. N726), все документы от поступающего 

сотрудниками приемной комиссии университета принимались только в 

электронной форме (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Несомненно, это обязало университет пересмотреть все подходы к 

организации и проведению приемной кампании, так как впервые в истории 

вуза требовалось принять огромный объем документов, сформировать 

(согласно требованиям Минобрнауки РФ) все личные дела абитуриентов на 

бумажных носителях, организовать и провести вступительные испытания в 

университет и зачислить абитуриентов в ряды студентов, не имея 

возможности очного взаимодействия с поступающими. 

Необходимо подчеркнуть, что все мероприятия, спланированные и 

осуществленные университетом в прошедшем учебном году, дали 

соответствующие результаты. Успешно прошли очные и дистанционные Дни 

открытых дверей в октябре и феврале, Виртуальные дни открытых дверей и 

другие мероприятия. Был проведен целый цикл Открытых онлайн-уроков, в 

которых абитуриенты могли принять участие. Это, несомненно, привлекло 

дополнительную аудиторию, так как общее количество просмотров онлайн-

уроков составило более 283200. Интернет-реклама в том числе в социальных 

сетях помогла привлечь дополнительную аудиторию абитуриентов. 

Традиционно широкое информационное сопровождение приемная 

кампания в университет получила на интернет-портале вуза. На главной 

странице сайта были размещены анонсы всех мероприятий по приему в вуз: 

проведение консультаций по предметам, вступительных испытаний, 
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информация о сроках начала и окончания приема документов на все формы и 

уровни обучения, сроках выхода приказов о зачислении, информация обо 

всех собраниях с поступившими студентами-первокурсниками и т.д. 

Также следует отметить, что вся нормативная документация по приему 

абитуриентов в вуз (Правила приема с приложениями, списки поступающих, 

приказы и другая информация) была размещена в установленные сроки. 

В связи с особенностями приемной кампании 2020 года впервые была 

использована Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 

Корпоративного портала университета. Получилось интегрировать все 

возможные средства связи абитуриентов с приемной комиссией, а именно: 

чаты, электронную почту, СМС и телефонную связь. Любое взаимодействие 

с абитуриентом моментально фиксировалось в информационной системе - 

отображались и фиксировались не только присланные абитуриентом 

документы и сообщения, но и все записи телефонных разговоров. В случае 

поступления информации от абитуриента (электронное письмо, телефонный 

звонок, в том числе пропущенный) операторы приемной комиссии 

оперативно реагировали на событие, так как система автоматически 

формировала задания на обработку данных и следила за временем 

исполнения. Это позволило обработать более 20000 электронных 

сообщений и писем, отправить более 1500 СМС-сообщений. 

В этом году впервые использовался многоканальный Единый телефон 

приемной комиссии 8 (800) 444-40-46 или *4046 (с мобильного телефона). 

Для всех сотрудников приемной комиссии - представителей институтов и 

высших школ были настроены рабочие места - с любого ПК можно было 

совершать и принимать телефонные звонки от абитуриентов. Помимо этого 

были закуплены, настроены и предоставлены представителям каждого 

института/ высшей школы в пользование мобильные телефоны, что 

позволило работать с телефонией более эффективно и в более гибком 

графике (в том числе, в нерабочее время и в выходные дни). 
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Впервые в 2020 году проводилась онлайн регистрация абитуриентов, 

которая позволила автоматически распределять нагрузку на операторов. При 

регистрации равномерно автоматически назначался ответственный 

формирование личного дела сотрудник. Каждый оператор приемной 

комиссии находился на постоянной связи со своими абитуриентами. 

Телефонные звонки зарегистрировавшихся абитуриентов автоматически 

распределялись к ответственному за них оператору. 

Всего за время проведения приемной кампании было совершено 43976 

звонков (июнь - 2179, июль - 9009, август - 32757 звонков) (согласно данным 

оператора связи ПАО Мегафон). 

Поступающим были предложены все возможные сервисы, позволяющие 

подавать документы в дистанционном формате, а именно: 

1) подача документов с помощью оператора приемной комиссии, 

направив необходимые для формирования заявления данные на единый адрес 

электронной почты priem@pgu.ru. Операторы приемной комиссии 

самостоятельно готовили весь пакет документов, согласовывали и 

отправляли абитуриенту на подпись. Поступающему оставалось только 

подписать их и направить в университет электронные копии документов. 

2) личный кабинет абитуриента. Поступающий самостоятельно 

регистрировался и заполнял необходимые сведения в личном кабинете. 

После проверки оператором абитуриент самостоятельно распечатывал, 

подписывал и загружал документы в систему. 

3) посредством Суперсервиса “Поступай в вуз онлайн” через Единый 

портал государственных услуг. В сентябре 2019 года ПГУ подал заявку и был 

отобран из вузов, подавших заявки, для участия в пилотном тестировании 

Суперсервиса “Поступление в вуз онлайн”. 

Были проведены все необходимые работы по взаимодействию с 

информационной системой портала Госуслуг. Через данный сервис успешно 

было подано 556 заявлений от абитуриентов, из них 14 человек были 

зачислены в университет. 

mailto:priem@pgu.ru
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Для выполнения требований Министерства науки и высшего 

образования РФ впервые в этом году вступительные испытания для всех 

форм и уровней очного обучения проводились в дистанционном формате с 

использованием идентификации личности посредством видеосвязи.  

Контингент абитуриентов программ высшего и среднего 

профессионального образования составляют в основном выпускники школ 

всех 13 регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов, 

прежде всего Ставропольского края. В последние годы спектр регионов 

значительно увеличился, он достигает ежегодно около 30 субъектов РФ. В 

2020 году поступили представители 38 субъектов Российской Федерации (в 

том числе, кроме республик, краев и областей ЮФО и СКФО, представлены 

Алтайский край, Амурская обл., Архангельская обл., респ. Башкортостан, 

Белгородская обл., Вологодская обл., Иркутская обл., Калининградская обл., 

Калужская обл., Красноярский край, г. Москва, Московская обл., 

Нижегородская обл., Омская обл., Пермский край, Самарская обл., 

Саратовская обл., Республика Саха (Якутия), Свердловская обл., Тверская 

обл., Томская обл., Тульская обл., Челябинская обл., Чувашская Республика – 

Чувашия, Ямало-Ненецкий АО). 

Средний балл по ЕГЭ на очную форму обучения по расчетам составил: 

на бюджет – 77,1 (в 2019 году - 72,4), на внебюджет – 63,8 (в 2019 году - 

58,5), в среднем на обе формы – 71,82 (в 2019 году - 63,3). Это показывает, 

что у абитуриентов, пришедших в наш вуз, средний балл ЕГЭ остается 

стабильным. 

Все эти данные подтверждают всероссийский и международный статус 

нашего университета. 

Очевидно, что это во многом является результатом постоянного 

совершенствования облика нашего университета, как его внешнего 

имиджа, так и содержательного состояния. Родители и абитуриенты прямо 

говорят, что они приходят не только в очень красивый вуз, но и в вуз, 
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который вызывает доверие, в вуз, в котором хочется учиться. В общем, они 

приходят в один из лучших вузов Российской Федерации. 

Всего в головной университет принято на все программы СПО и ВО 

(включая магистратуру) 1365 человек в летний прием, 23 студента - в 

течение сентября-ноября 2020 г. на программы СПО и 106 - на программы 

высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры). Таким образом, общее число зачисленных в приемную 

кампанию 2020/21 года составило 1494 человека (в 2019 г. – 1340, в 2018 г. – 

1187, в 2017 г. – 1017). 

 

  



103 

 

4. Внутренняя система качества образования:  

процессы формирования и развития 

 

В современных реалиях всевозрастающего значения сущности и 

качества товаров, услуг, явлений, процессов и, в частности, во исполнение 

положений, изложенных в письме Минобрнауки России от 15.02.2018 № 05-

436 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры») в ПГУ в 2020 гг. продолжает реализовываться системный 

подход к управлению качеством в Университете, концептуально 

учитывающий и отражающий специфику вуза и регионально-ментальные 

особенности географии его присутствия.  

В 2020 году Управлением по формированию и оценке качества 

образования была продолжена активная работа по реализации рекомендаций 

вышеуказанного письма. Так, был проведен плановый онлайн-опрос 

«Преподаватель глазами студентов», а также исследование степени 

удовлетворенности качеством реализации образовательного процесса. 

Результаты опросов использовались в том числе в рамках отчетной 

процедуры заведующих отдельными кафедрами (Алексеев И.А., кафедра 

конституционного и муниципального права ЮИ; Арутюнян Р.Э., кафедра 

теории государства и права ЮИ; Станкевич Г.В., кафедра гражданского 

права и процесса ЮИ; Ибрагимов И.Д., кафедра восточных языков и культур; 

Федотова И.Б., кафедра словесности и педагогических технологий 

филологического образования; Айрапетов Г.Э., кафедра французской 

филологии и межкультурной коммуникации; Колядин А.П., кафедра 

экономики, менеджмента и финансов), а также руководителей 

Институтов/Высших школ (В.П. Ермаков, ВШУ; И.Д. Ибрагимов, ИПРИМ; 

И.М. Акопянц, ИИЯМТ). Результаты данных исследований позволили 



104 

 

выявить ряд сложностей и основные направления для дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса. Важно отметить, что в 

сегодняшних условиях, Управлением проведен  онлайн-опрос 

«Преподаватель глазами студентов» в конце 2-го семестра 2019-2020 

учебного года (май-июнь), в 1-ом семестре 2020-2021 учебного года (ноябрь), 

скорректированный с позиции современных реалий обучения в 

дистанционном формате. Данное исследование становится постоянным и в 

дальнейшем будет проводиться дважды в год: в конце каждого учебного 

семестра. 

В июне 2020 года был пройден процесс лицензирования 

профессионального обучения. Лицензия на данный вид программ позволит 

выпускникам отдельных программ СПО получать также и Свидетельства об 

освоении рабочих профессий. 

В октябре 2020 года успешно прошла процедуру лицензирования новая 

образовательная программа магистратуры: 07.04.03 - Дизайн архитектурной 

среды, что позволило выстроить более комплексный многоуровневый подход 

к подготовке специалистов в сфере дизайна и архитектуры. 

Управлением подготовлен полный пакет сопроводительных 

документов для лицензирования вышеуказанных программ. Кроме того, 

проведена долицензионная экспертиза разработанных по новым программам 

документов на предмет их соответствия всем требованиям ФГОС. 

При необходимости была проведена соответствующая работа с 

управлениями: УМУ, УИ, управления правового сопровождения и 

контрактно-договорной работы, Управления кадрового обеспечения, 

административно-хозяйственного управления. 

1 В рамках независимой внешней оценки качества образования, 

проводимой Министерством науки и высшего образования РФ, 

Управлением по формированию и оценке качества образования 

совместно с Управлением по формированию социальных компетенций, 

гражданскому воспитанию и подготовки выпускников к трудоустройству 
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и будущей карьере (УФСКВ) проведено анкетирование выпускников, 

завершивших обучение в вузе 2017-2019 гг., а также работодателей, 

принимающих на работу выпускников вуза. В исследовании приняли 

участие 844 выпускника и 25 организаций-работодателей.   

В результате опроса выпускников была выявлена удовлетворенность 

качеством полученного образования с позиции знаний, навыков и 

компетенций у подавляющего большинства опрашиваемых (более 70%). 

Почти 80% выпускников трудоустроены в соответствии с полученной в вузе 

специальностью (квалификацией), в целом уверенно пользуются 

сформированными компетенциями, довольны заработной платой, готовы и 

могут реализовать себя в регионе проживания. 

Опрос работодателей, среди которых были как представители бизнеса, 

так и государственных и муниципальных организаций различных сфер 

деятельности, показал, что более 80% опрошенных работодателей в целом 

удовлетворены качеством полученного выпускниками вуза образования, их 

готовностью к практической деятельности, решению различного рода задач, 

выполнению проектной деятельности и т.д. Особенно высоко работодатели 

оценили коммуникативные компетенции и способность эффективно работать 

в команде, а также способности к самоорганизации и саморазвитию и 

критическому мышлению. Все опрошенные работодатели готовы и дальше 

принимать на работу выпускников вуза. Важно и то, что более половины 

опрошенных работодателей принимают участие в реализации 

образовательных программ в различных формах. Стоит отметить, что все 

представители работодателей, принявшие участие в опросе, ответственно 

подошли к оценке сильных и слабых сторон выпускников, тем самым 

обозначив для вуза основные направления совершенствования дальнейшей 

работы со студентами в рамках их подготовки к будущему трудоустройству.  

В сентябре 2020 г. по распоряжению проректора по АПККОиИ 

Гранкина Ю.Ю. проведены оценочные мероприятия в рамках так 

называемого «входного контроля». Данный шаг позволил обеспечить 
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выполнения требований методических рекомендаций в области 

формирования качества, но главное – своевременно определить уровень 

знаний, умений и навыков обучающихся по состоянию на начало учебного 

года. 

В начале 2020-2021 учебного года проведен аудит кадровой 

обеспеченности образовательного процесса по реализуемым в университете 

ОПОП. Результаты аудита выявили ряд сложностей и противоречий, 

рекомендации по устранению которых были даны руководителям 

соответствующих структурных подразделений. 

В начале 2020-2021 учебного года проведен аудит перечня 

руководителей научным содержанием основных образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры и о плановом составе 

руководителей научным содержанием основных образовательных программ 

высшего образования – научных руководителей аспирантов по основным 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 

учебный год. Подготовлен отчет, содержащий комплекс рекомендаций по 

корректировке сложившейся ситуации и своевременному устранению 

несоответствий требованиям ФГОС. 

Ведется планомерная работа по мониторингу обновления ОПОП на 

сайте университета в разделе «Образование». Еженедельно проводится аудит 

загруженности ОПОП и всех их составляющих в указанном разделе, по 

результатам которого проводится активная работа с руководителями 

Институтов/Высших школ и ОПОП. 

В текущем учебном году Управление приняло участие в 

координационной и организационной работе в подготовке к международной 

аккредитации отдельных образовательных программ. 

В целом Управлением ведется планомерная работа по определению 

степени соответствия всех параметров реализации образовательных 

программ требованиям ФГОС и иных нормативно-правовых актов, а также 
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координация деятельности структурных подразделений вуза в процессе 

корректировки выявляемых проблемных зон. Для получения 

соответствующих компетенций для проведения данной работы сотрудники 

управления постоянно проходят обучение по программам дополнительного 

образования. 

Все мероприятия и инструменты, внедряемые в вузе в области 

повышения качества образовательного процесса, способствуют как усилению 

позиций ПГУ во внешней среде, на высококонкурентном нестабильном 

рынке образовательных услуг, так и повышению показателей и результатов 

освоения образовательного продукта, а также укреплению внутренней 

лояльности всех участников образовательного процесса.     
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5. Кадровый потенциал образовательной деятельности 

Кадровая политика университета направлена на сохранение, 

укрепление и развитие его кадрового потенциала, способного обеспечить 

высокий уровень подготовки выпускников, своевременно реагировать на 

происходящие изменения с учетом генеральной стратегии развития 

университета и концепции управления его персоналом, прежде всего, 

научно-педагогическим. 

Кадровому обеспечению образовательных программ, одному из 

важнейших условий подготовки высококвалифицированных выпускников, 

уделяется самое пристальное внимание. Качественные характеристики 

кадрового обеспечения определяются, в том числе, и качественным составом 

НПР по направлениям подготовки (специальностям) среднего 

профессионального образования и высшего образования 

На момент самообследования в университете средний возраст 

профессорско-преподавательского состава (научно-педагогических кадров) 

составляет 47 лет.  

Общая характеристика НПР университета за отчетный период 

представлена в таблице 

Характеристика кадрового состава НПР 

Характеристика кадрового состава НПР % 

Удельный вес численности профессорско-

преподавательского состава с ученой степенью и /или 

званием 

78,84 % 

Удельный вес численности профессорско-

преподавательского состава с ученой степенью доктора 

наук и /или званием профессора 

15,38 % 

 

Доля численности штатного научно-педагогического персонала в 

целом достигает 100 % по отношению к целочисленным значениям ставок. В 

качестве внешних совместителей привлекаются кадры из ряда ведущих 

университетов и специалисты-практики из реального сектора экономики. 
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В отделе кадров на всех штатных работников университета ведутся 

трудовые книжки в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 

Прием на работу оформляется приказом ректора, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава производится в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании», «Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации», утвержденным Приказом Минобразования России от 

04.12.2014 г. № 1536. 

Процедуры организации выборов и конкурса проводятся в 

соответствии с действующим законодательством. 
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6. Библиотечное обеспечение учебного процесса 

Библиотека ФГБОУ ВО «ПГУ» - ведущее структурное подразделение 

университета, имеет обширный документальный фонд, являющийся основой 

функционирования библиотеки и главным источником информационного 

обеспечения студентов, аспирантов, докторантов, научных сотрудников, 

преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, других категорий 

работников университета, иных физических и юридических лиц. 

По составу фонда библиотека вуза приближена к универсальной, так как 

имеет издания  по языкознанию, психологии, педагогике, искусству, 

общественно-политическим наукам и обширный фонд  художественной 

литературы.  

Общий фонд библиотеки университета на момент самообследования 

составляет 775594 экземпляров. Из них:  

60785 - экземпляров научных изданий;  

635480 - экземпляр учебной литературы; 

88482 - экземпляров учебно-методических пособий; 

77376 - экземпляр зарубежных изданий;  

54139 - экземпляров художественной литературы;  

4212 - экземпляров редких печатных российских и западноевропейских 

изданий 17-20 вв.  

 В связи с открытием новых направлений подготовки и специальностей 

фонд библиотеки постоянно пополняется новой учебной и  научной 

литературой. 

Формирование  информационно-библиотечного фонда ведется в 

соответствии с профилем учебной и научной деятельности вуза, 

государственными образовательными стандартами и тематическим планами 

по комплектованию библиотек высших учебных заведений, 

информационными потребностями пользователей и заявками от кафедр. 



111 

 

Приоритетное направление развития библиотеки – поддержка 

образовательного и научного процесса. 

Большое внимание уделяется пополнению фондов библиотеки научной 

и справочной литературой по гуманитарным отраслям знаний. 

Библиотека вуза располагает сегодня серьезным информационным 

обеспечением, как учебной, так и научной деятельности.  

Подписные электронные ресурсы вуз приобретает, ориентируясь на 

реализуемые образовательные программы. 

 В данный момент в библиотеке доступны:  

 ЭБС «Университетская библиотека online» (вход в которую возможен 

из дома в течение 24 часов в сутки); 

 ЭБС «Юрайт» » (доступ в течение 24 часов в сутки); 

 OOO «ИВИС». Доступ к базе данных «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам» (с архивом в 15 лет); 

 Англоязычная база «Архив научных журналов» ряда ведущих 

издательств мира (через консорциум «НЭИКОН»; 

 Доступ к электронной базена Science Direct. 

Библиотека оснащена компьютерной техникой: 

 персональных компьютеров – 32 единицы;  

 множительной техники - 14 единиц. 

Доступ к ЭБС и Интернет  читатели имеют с 14 компьютеров. Кроме 

того, доступ к электронно-библиотечным системам предоставлен всем 

читателям университета через компьютеры, подключенные к локальной сети 

(около1000 компьютеров). 

Ежегодно проводится обновление версии электронной библиотечной 

система «МегаПро» ООО «Дата Экспресс», приобретенной августе 2014 года 

взамен устаревшей системы «МАРК-SQL».  

Объем электронного каталога составляет  – более 170000 записи и 

состоит в настоящий момент из  8 баз данных: 
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Книги; 

Статьи; 

Редкий фонд; 

Диссертации и авторефераты; 

Художественная литература; 

Доп. ресурсы; 

УМК; 

Периодика; 

Читатели. 

Читателям доступны 6 баз данных. 

С декабря 2011 г. вход в электронный каталог библиотеки вуза 

возможен через Интернет. 

Все отделы библиотеки переведены в режим автоматизированной 

книговыдачи с возможностью электронного заказа литературы и просмотра 

своего читательского формуляра с любого компьютера вуза и домашнего 

через Интернет. В библиотеке ведется постоянная работа по преобразованию 

библиотечных процессов с учетом современных требований к высшему 

образованию: 

- все подразделения библиотеки оснащены современной компьютерной 

техникой, постоянно дополняются новые технические средства, которые 

могут облегчить или усовершенствовать процессы; 

- создана электронная база данных студентов и преподавателей, ведутся 

электронные формуляры, выдаются электронные читательские билеты; 

- продолжается пополнение электронного каталога, за счет постоянного 

введения в него ретрофонда, и редактирование генерального каталога; 

- все отделы библиотеки переведены в режим автоматизированной 

книговыдачи с возможностью заказа литературы с любого компьютера вуза;  

- учетная документация поступающей в фонды библиотеки литературы 

(инвентарные книги, карточки книг для генерального каталога, накладные на 
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передачу книг из отдела обработки в отделы хранения, книга суммарного 

учета) ведется в электронном виде; 

- формируется электронная база читателей с прикреплением к 

электронному читательскому билету  электронного фото (отказ от бумажных 

фотографий). 

Библиотека вуза активно участвует в различных проектах:  

с 2009 года библиотека является участником проекта АРБИКОНа 

«МАРС»; 

с 2010 года она – участник проекта «ЭДД» и  является членом 

консорциума «НЭИКОН»; 

с 2010 года библиотека вуза является членом Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), активно участвуя в деятельности ассоциации 

Сегодня библиотека ведет активную информационную работу с 

подразделениями вуза. Вся информация – объявления и распоряжения, 

касающиеся библиотеки, информация о мероприятиях, передаются в 

основном через электронный документооборот, принудительные объявления 

на персональных компьютерах, а также выводятся на большие экраны, 

расположенные в холле вуза.  

Библиотека постоянно ведет информационную работу: 

- на сайте библиотеки для удаленных факультетов создаются 

электронные выставки новых книжных поступлений; 

- ежегодно в сентябре-ноябре  со студентами первого курса проводятся 

занятия по работе с традиционными и электронными ресурсами библиотеки; 

- библиотека  организует «День кафедры в библиотеке», «Месяц 

дипломника», «Дни аспиранта», в рамках которых проводятся обучающие 

тренинги по использованию электронных ресурсов.  

Кроме того, библиотека принимает участие  в совместных проектах с 

институтами и кафедрами университета. 
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В библиотеке продолжает функционировать «Информационный центр 

индивидуального консультирования» для решения возникших проблем у 

преподавателей  по работе в информационной среде. 

С 2015 г. создана «Картотеки книгообеспеченности»,  которая позволяет 

отслеживать обеспеченность каждой дисциплины учебной литературой и при 

необходимости закупать необходимое количество экземпляров. Сведения о 

книгообеспеченности доступны любому пользователю через электронный 

каталог библиотеки с любого компьютера, подключенного к Интернету. 

Работа с базой «Картотеки книгообеспеченности» ведется постоянно, с 

целью создания новых дисциплин, корректировки уже созданных программ, 

дополнения, изменения данных, в случае необходимости.  

С 2015 года, по заявкам руководителей образовательных программ, 

библиотека предоставляет сведения по книгообеспеченности всей 

образовательной программы или любой ее дисциплины. 

В библиотеке продолжается работа по  систематизации и описанию книг 

фонда редкой книги. 

С 2018 года в помещениях библиотеки оборудованы места для 

студентов с ограниченными возможностями: 

- установлено специальное оборудование для слабослышащих и 

слабовидящих пользователей в кабинете № 12, 

- имеется специальная санитарная комната, 

- кабинеты снабжены информационными табличками с шифром брайля. 

Персонал библиотеки постоянно совершенствует и обучается новым 

возможностям при работе  в автоматизированной информационно-

библиотечной системе (АИБС) МегаПро.  Сотрудники библиотеки посещали 

различные онлайн научно-практические библиотечные семинары и 

конференции, культурно-познавательные мероприятия. 

В 2020 году библиотека,  в связи с карантинными мероприятиями в 

стране и в вузе, активно проводила мероприятия по отслеживанию и 

информированию преподавателей университета о различных онлайн 
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мероприятиях и вебинарах, курсах и тестовых доступах к различным базам 

данных, т.е. к тем ресурсам, которые помогали преподавателям в 

дистанционной  работе со студентами. 
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7. Реализация программы дальнейшей информатизации 

университета, формирования базовых основ  

«Электронного университета ПГУ» 

 

Оборудование, информационная инфраструктура и взаимодействие с 

ГИС 

 

В 2020 г. было закуплено более 120 персональных компьютеров, 24 

МФУ, 20 коммутаторов для модернизации ЛВС, 20 Wi-Fi точек доступа, 19 

телефонных аппаратов, 1 тепловизионная IP-камера для измерения 

температуры.  Были закуплены комплектующие для Мобильного центра 

обработки данных (МЦОД) для увеличения вычислительной мощности 

серверного оборудования. 

Для организации учебного процесса в онлайн-формате приобретено 

более 100 веб-камер и гарнитур, 30 документ-камер. Расширены интернет-

каналы на 200 Мбит, заключен договор с ПАО «Мегафон» на предоставление 

облачных вычислительных ресурсов для обеспечения работы 

видеоконференцсвязи, дополнительно подключен к университетскому 

Мобильному центру обработки данных третий независимый провайдер. 

Введено в эксплуатацию серверное оборудование, перенастроена система 

хранения данных, что позволило увеличить емкость хранения записей 

вебинаров (включая презентации, аудио и видео) – более чем до 30 000 часов. 

Запущена в эксплуатацию новая система видеонаблюдения, состоящая 

из 334 цифровых видеокамер, 4 серверов видеонаблюдения. Для установки 

данного оборудования потребовалось создать отдельную ЛВС, состоящую из 

большого количества коммутационного оборудования, а общая 

протяженность вычислительной сети составила не менее 15 км. 

Была произведена замена двух шлагбаумов, произведена установка и 

настройка информационной системы распознавания автомобильных номеров 

для обеспечения работы двух автоматизированных въездов/выездов. 

Полностью заменена система контроля и управления доступом, осуществлен 
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переход на ПО RusGuard, заменены и установлены во всех общежитиях все 

контроллеры доступа.  

Для системы оповещения приобретены и установлены 9 

информационных терминалов и 3 информационных табло в холле 

университета, внедрена отдельная информационная система, позволяющая 

управлять отображением содержимого. Установлено 94 громкоговорителя с 

цифровыми усилителями мощности и управлением через систему IP-

телефонии для системы оповещения. 

Проведена новая ЛВС на 1 этаже корпуса малых аудиторий, 

протяженность составила не менее 3 км. 

Приобретено 534 тонера с картриджами и комплектующих, что 

позволило заправить и произвести ремонт более 300 печатающих устройств, 

более 330 комплектующих для ремонта и модернизации персональных 

компьютеров и проекционного оборудования. 

В 2020 году продолжилась работа по организации взаимодействия с 

государственными информационными системами, онлайн-платформами и 

сервисами федерального значения: 

● Суперсервис “Поступление в вуз онлайн” (ЕПГУ) 

https://www.gosuslugi.ru/; 

● ФИС ГИА и ФРДО (защищенный сегмент сети); 

● Центр развития образования и международной деятельности 

(ФГБУ “Интеробразование”) https://ined.ru/; 

● Единый портал информационного взаимодействия с 

учреждениями, подведомственными Минобрнауки России 

http://www.cbias.ru/ (Мобильное приложение “Поступай 

правильно 4.0”). 

● ГИВЦ (miccedu.ru) - мониторинги ВПО-1, СПО-1, 1-Мониторинг; 

● мониторинг образовательной организации ("Паук" 

Рособрнадзора) https://ais-monitoring.obrnadzor.gov.ru/university. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://ined.ru/
https://ais-monitoring.obrnadzor.gov.ru/university
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● Портал мониторинга и анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций – https://ссту.рф/; 

● Система формирования сводной отчетности 

https://svod.minobrnauki.gov.ru/; 

● Единый портал информационного взаимодействия с 

учреждениями, подведомственными Минобрнауки России 

http://www.cbias.ru/; 

● Система электронного документооборота (СЭД) Министерства 

науки и высшего образования https://doc-minobrnauki.ru/; 

● официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

https://bus.gov.ru/; 

● информационно-аналитическая система "Мониторинг" 

Минобрнауки России https://иасмон.рф/; 

● Единая государственная информационная система мониторинга 

процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации (ЕГИСМ ВАК) 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/; 

● система электронного документооборота Контур.Диадок. 

 

7.1. Отдел интернет-портала и технического сопровождения 

Управления информатизации 

Сайт вуза 

В 2020 году успешно обработано и решено более 3000 электронных 

заявок, связанных с технической поддержкой и сопровождением работы 

интернет-портала. 

На сегодняшний день практически все структуры университета 

представлены в онлайн-формате на страницах официального портала ПГУ: 

● созданы и наполнены разделы институтов и высших школ, управлений,  

кафедр, центров, лабораторий университета: 

https://svod.minobrnauki.gov.ru/
http://www.cbias.ru/
https://doc-minobrnauki.ru/
https://bus.gov.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/
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● у каждого научно-педагогического работника есть своя персональная 

страница с информацией о его должности, ученом звании, ученой 

степени, стаже работы, научных публикациях, электронных курсах в 

ЭИОС, пройденных курсах повышения квалификации, научном 

руководстве и т.д.; 

● на сайте университета, помимо главной страницы с лентой основных 

новостей, действует еще 65 новостных лент у различных 

подразделений. За все время было размещено 19126 новостных 

сообщений; 

● размещена вся требуемая регуляторам информация: создан и наполнен 

данными специальный раздел “Сведения об образовательной 

организации”, отвечающий техническим требованиям наличия 

микроразметки по почти 300 показателям проверки (291 шт.). В 

течение ноября-декабря 2020 г. были проведены работы по 

актуализации микроразметки, в соответствии с новым Приказом 

Рособрнадзора, что позволило выполнить новые требования к 

представлению информации в онлайн формате на 98%; 

● создана, настроена и регулярно обновляется система личных кабинетов 

научно-педагогических работников, которые позволяют 

аккумулировать и предоставлять большой массив данных, включая 

информацию о расписании проводимых занятий, учебной нагрузке, 

документации по ОПОП, доступ в Электронную библиотеку ПГУ, 

функционал создания электронных курсов. 

В формате онлайн процесс взаимодействия начинается от момента 

решения абитуриента поступать в ПГУ. Для абитуриентов организованы и 

проводятся Дни открытых дверей онлайн, в этом году в данном формате 

было организовано консультирование абитуриентов, подача документов на 

поступление в университет без необходимости очного присутствия, 

проведение вступительных испытаний через ЭИОС, оплата за обучение с 

помощью онлайн-сервисов банков. Помимо этого, соблюдены все требования 



120 

 

регуляторов о размещении на сайте университета информации о приемной 

кампании (размещение правил приема с приложениями, списков 

поступающих, оповещения о проведении вступительных испытаний, 

размещение приказов о зачислении, организация и проведение 

вступительных испытаний в режиме онлайн и т.д.). 

Далее уже студенты университета параллельно с очным обучаются и в 

онлайн-формате в ЭИОС ПГУ: 

● функционирует система электронных курсов с образовательным 

контентом и возможностью проверки различными способами знаний 

обучающихся (задания, тесты и т.д.) (асинхронное взаимодействие); 

● функционирует система проведения контактных занятий (синхронное 

взаимодействие с обучающимися) в формате онлайн уроков с помощью 

системы вебинаров или популярных внешних сервисов; 

● оценка работы студентов проводится в ЭИОС, а данные 

промежуточной аттестации вводятся в электронные ведомости; 

● функционирует система личных кабинетов обучающихся, в которых 

студенты получают доступ к электронному расписанию занятий, 

электронной зачетной книжке, вводу данных в свое электронное 

портфолио. Через личный кабинет студенты в онлайн формате 

проходят анкетирование, взаимодействуют посредством личной 

переписки с преподавателями, деканатами институтов и ВШ. 

 

Любой посетитель сайта может посмотреть, как выглядит 

образовательный процесс в ПГУ “изнутри”. С февраля 2018 г. реализуется 

проект проведения видеотрансляции и записи открытых онлайн-занятий. В 

настоящий момент на сайте в открытом доступе размещены видеозаписи 124 

проведенных открытых уроков, общее количество просмотров которых 

составляет более 280672 раз. 
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На сайте в разделе “Образование” представлен обновляемый ежегодно 

массив данных о каждой образовательной программе, реализуемой 

университетом. 

 

Наука 

У всех научно-педагогических работников университета в личных 

кабинетах есть специальный подраздел “Наука”, который позволяет 

аккумулировать и хранить данные по публикационной активности, 

информацию об участии в конференциях и выставках различного уровня и 

формата, получении наград, дипломов, свидетельств Роспатента и т.д. Эти 

данные собираются в целом по университету, по отдельным учебным 

подразделениям, по отдельным годам отчетности, что позволяет 

проанализировать темпы развития и качество научно-исследовательской 

деятельности преподавателей. 

В разделе «Наука» представлены в онлайн-формате 13 

университетских изданий, общий объем размещенных публикаций – 24399. 

 

Электронная образовательная среда 

Развивается образовательная среда ПГУ. На конец календарного года в 

ЭИОС зарегистрировано почти 10900 электронных курсов (в 2019 году - 9000 

электронных курсов).  

Выполнено более 900 электронных заявок по вопросам работы в 

ЭИОС, на постоянной основе проводятся консультации по работе с данным 

программным обеспечением. Основные работы по созданию новых 

электронных курсов на сегодняшний день преподаватели университета могут 

проводить самостоятельно через свои личные кабинеты на сайте 

университета. 

Студенты университета параллельно с очным полноценно обучаются и 

в онлайн-формате в ЭИОС ПГУ: 
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● функционирует система электронных курсов с образовательным 

контентом и возможностью проверки различными способами знаний 

обучающихся (задания, тесты и т.д.) (асинхронное взаимодействие); 

● функционирует система проведения контактных занятий (синхронное 

взаимодействие с обучающимися) в формате онлайн-уроков с 

помощью системы вебинаров или популярных внешних сервисов; 

● оценка работы студентов проводится в ЭИОС, а данные 

промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости; 

● функционирует система личных кабинетов обучающихся, в которых 

студенты получают доступ к электронному расписанию занятий, 

электронной зачетной книжке, вводу данных в свое электронное 

портфолио. Через личный кабинет студенты в онлайн формате 

проходят анкетирование, взаимодействуют посредством личной 

переписки с преподавателями, деканатами институтов и ВШ. 

 

Все проводимые работы по данному направлению позволили вести 

образовательный процесс и все его составляющие (текущая успеваемость, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, работа над 

ВКР, их защита и т.д.) без срывов. 

 В период действия особого режима образовательного процесса с 

помощью технической поддержки было проведено более 12000 вебинаров. 

 

Корпоративный портал 

Функционирует корпоративный портал, который позволяет 

организовать прозрачную систему рабочих процессов, постановки и 

выполнения рабочих поручений в ПГУ, а также осуществлять контроль 

выполняемых работ сотрудниками вуза.  

На сегодняшний день в нем зарегистрировано более 720 сотрудников (в 

2019 г. – 660) университета и других пользователей, создано множество 
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групп по направлениям работы, используется облачное файловое хранилище 

для обмена документами, электронные задачи и опросы. 

 

Техническое сопровождение мероприятий 

В течение года постоянно оказывалось техническое сопровождение 

проводимых мероприятий. Проводились многочисленные интернет-

трансляции конференций, защит диссертаций, Открытых уроков и 

Виртуальных дней открытых дверей на интернет-портале университета. 

Специалистами технической поддержки оказывалась постоянная 

консультативная помощь сотрудникам различных подразделений вуза по 

возникающим вопросам: регистрация/работа в Корпоративном портале, 

консультирование заведующих кафедрами и НПР вуза по вопросам 

размещения информации на сайте и разработке электронных курсов. 

Продолжилась работа по обработке заявок в “режиме единого окна” на 

ремонт и обслуживание компьютерной техники, установке необходимого 

программного обеспечения и техническому сопровождению мероприятий. 

Все заявки по данным вопросам поступают со страницы сайта pgu.ru через 

Корпоративный портал вуза. 

В течение года осуществлялась заправка, настройка и ремонт 

копировальной техники, диагностика, ремонт и замена комплектующих. 

 

7.2. Отдел системного администрирования и сетевых коммуникаций 

Управления информатизации 
 

В 2020 году проведены работы по модернизации и частичной замене 

локально-вычислительной сети ПГУ. 

Запущены в эксплуатацию новые виртуальные сервера для 

программного обеспечения 1С, что позволило улучшить показатели 

отказоустойчивости и доступности. Введено в эксплуатацию новое сетевое и 

серверное оборудование, закупленное в конце 2019 года, что обеспечило 
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надежную работу информационных систем при повышенных нагрузках из-за 

перехода университета на режим дистанционной работы. 

Расширено покрытие сети Wi-Fi ПГУ за счет установки 

дополнительных точек доступа. 

Замена устаревшего оборудования и дооснащение общественных 

пространств Wi-Fi сетью в общежитиях университета позволяет обеспечить 

бесперебойный доступ студентов в сеть Интернет, запланирован 

постепенный переход от проводной бесплатной сети к открытой 

беспроводной. Также за счет присутствия на территории общежитий двух 

независимых интернет-провайдеров гарантировано высокое качество 

соединения с интернетом с использованием независимых линий связи. 

Студенты имеют возможность выбора поставщика услуг, исходя из своих 

предпочтений, что обеспечивает непрерывный образовательный процесс в 

дистанционном или смешанном форматах. 

 

7.3. Отдел комплексной автоматизации и поддержки стратегических 

инноваций Управления информатизации 

 

В рамках приемной кампании в связи с введенными ограничениями на 

очный прием документов, был внедрен и частично доработан личный 

кабинет абитуриента с возможностью прикрепления сканированных 

документов.  

Доработаны и разработаны модули интеграции 1С:Университет и 

портала университета, интегрированы 1С:Университет и 1С:Зарплата и 

кадры в части выгрузки штатных преподавателей и преподавателей, 

работающих на условиях почасовой оплаты.  

Продолжены работы по адаптации функционала 1С:Университет к 

требованиям вуза: настроены дополнительные печатные формы, расширен 

функционал составления расписания, разработан и внедрен модуль рассылки 

расписаний студентам и преподавателям университета.  
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Разработаны дополнительные функциональные и статистические 

модули. 

В рамках проекта Суперсервис “Поступление в вуз онлайн” были 

самостоятельно разработаны модули выгрузки различных данных по 

заявлениям и приказам о зачислении на портал Суперсервиса. 

Все работы по Суперсервису были осуществлены в срок, несмотря на 

то, что функционал 1С:Университет до завершения сроков приема в 

университет  не был представлен разработчиками ПО. 

Сотрудники отдела были задействованы в приемной кампании как 

операторы приемной, как модераторы в ходе вступительных испытаний и как 

работники техподдержки. 

В период подготовки к летней экзаменационной сессии сотрудники 

отдела были задействованы в роли техподдержки. 
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8. Отдел автоматизации АХД, кадровой и финансово-экономической 

деятельности Управления информатизации 

 

В течение года специалистами отдела оказывалась постоянная 

консультативная помощь сотрудникам Управления бухгалтерского учета, 

планово-экономической работы и финансового контроля и Управления 

кадрового обеспечения по работе с ПО 1С:Бухгалтерия, 1С:Стипендия, 

1С:Зарплата и кадры, ПО «СБИС», ПО «Референт», ПО «СУФД». 

Производились периодические обновления программного обеспечения до 

актуальных версий 1С:Бухгалтерия, ПО «СБИС» и «Референт». Оперативно 

проводились работы по замене утратившим актуальность электронно-

цифровых подписей.  

Регулярно проводились:  

● работы по техническому сопровождению при составлении 

бухгалтерской отчетности;  

● технологический анализ баз данных, исправление некорректных 

проводов в первичных документах в ПО 1С;  

● разработка и настройка различных отчетных форм, подготовка 

печатных форм квартальной отчетности, поиск и исправление ошибок 

в данных 1С:ЗиКГУ; 

● консультирование сотрудников УБУПЭРиФК по вопросу отправки 

отчетов по заработной плате и стипендиальном фонде на сайте 

http://stat.miccedu.ru/cabinet/; 

● работы на сайте ГИИС «Электронный бюджет», подготовка 

структурированных файлов для загрузки на сайт. 

 

http://stat.miccedu.ru/cabinet/
http://stat.miccedu.ru/cabinet/
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9. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская работа в ПГУ ведется по 66 научным 

направлениям. Среди них 18 направлений относятся к лингвистике и 

литературоведению, 20 - к психолого-педагогическим наукам, 21 - к 

социальным наукам, 4 – к естественным наукам, 2 – к искусcтвоведению. 

Кроме того, выделены 3 комплексных направления, которые 

разрабатываются различными подразделениями вуза под руководством 

ведущих ученых университета: 

1. комплексная гуманитарная и миротворческая программа «Мир через 

языки, образование, культуру»; 

2. комплексные межотраслевые проблемы коммуникации; 

3. комплексные проблемы инновационного развития высшей школы, 

управление ее структурами и формирования культуры будущего 

специалиста в условиях гуманитарного вуза. 

Количество отраслей науки, в рамках которых выполняются научные 

исследования в ПГУ, составляет 15. 

В 2020 году в рамках конкурсов РФФИ реализовывались проекты: 

 «Отношение общества к массовой самоизоляции и его отражение в 

поликодовых текстах и комментариях в Интернете: социолого-

психолого-лингвистическое исследование» (руководитель проф. 

М.Н. Лату); 

 «Дискурсивное пространство профессиональной языковой 

личности в лингвоаксиологической системе координат» 

(руководитель доц. А.Ю. Багиян); 

 «Трудные места шахматной метафоры в теоретических учениях о 

языке и сознании» (руководитель доц. П.Н. Барышников); 

 «Философский анализ теоретико-методологических оснований 

дискурсивной репрезентации городской идентичности» 

(руководитель доц. Д.Н. Суховская); 
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 «Основы структурно-семиотического анализа и классификации 

народных примет» (руководитель проф. В.Н. Страусов). 

В рамках конкурсов Совета по грантам Президента РФ для молодых 

российских ученых-кандидатов наук (общественные и гуманитарные науки) 

выполнялись проекты: 

 «Деривационное, когнитивно-семантическое и дискурсивное 

моделирование русско-, англо- и испаноязычной терминологии 

сфер генетики и генной инженерии: источники возникновения 

терминов, история развития и современное состояние 

терминосистем» (руководитель доц. А.В. Раздуев); 

 «Комплексное прагмалингвистическое исследование современного 

электронного текста: стратегии реализации манипулятивного 

потенциала» (руководитель доц. А.Г. Моногарова). 

В 2020 году ФГБОУ ВО «ПГУ» также проводил исследования в 

составе международного консорциума по проекту: 

 «Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities:  

Europe and the Black Sea Region, late 18
th
 – 21 st Centuries» в 

рамках программы Евросоюза «Горизонт 2020». 

 

В 2020 г. руководством ПГУ были выделены значительные средства из 

собственных источников на финансирование научной работы, что позволило 

не только поддерживать исследования по всем основным научным 

направлениям вуза, но и стимулировать их рост.  

За счет собственных средств вуза и средств спонсоров было проведено 

большинство конференций и семинаров, осуществлен выпуск большей части 

научной и учебной литературы. За счет средств вуза организовывались 

научные командировки преподавателей, докторантов, аспирантов, 

соискателей и студентов для работы в научных учреждениях, библиотеках, 

архивах гг. Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, была закуплена 

большая часть техники, оборудования, расходных материалов, осуществлена 
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модернизация локальных компьютерных сетей и сети «Интернет», 

компьютерных и мультимедийных технологий, продолжилась активная 

работа по преобразованию традиционной библиотеки ПГУ в современный 

информационно-ресурсный центр. 

ПГУ активно участвует в программах социально-экономического 

развития региона, в котором расположен. 

Круг решаемых университетом задач в области образования, 

исследований и инноваций охватывает такие региональные уровни, как Юг 

России, Северный Кавказ, Ставропольский край, субрегион Кавказских 

Минеральных Вод, включая город Пятигорск как центр Северо-Кавказского 

федерального округа. Это отражается и в составе выпускаемых кадров: почти 

половина обучающихся представляет Ставропольский край, включая 

Кавказские Минеральные Воды, более трети обучающихся представляют все 

регионы Юга России, в том числе все восемь национальных республик. 

Влияние ФГБОУ ВО «ПГУ» на социально-экономическое пространство 

Кавминвод, Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального 

округа в качестве научно-исследовательского центра обеспечивается: 

1) расширением практики участия представителей научной элиты 

университета в разработке и экспертной оценке нормативно-правового и 

научно-методического обеспечения противодействия терроризму, 

гармонизации межнациональных отношений на территории Кавминвод, 

Ставропольского края и в целом Северо-Кавказского федерального округа; 

2) укреплением и расширением связей с территориальными органами 

государственной власти и местного самоуправления по поводу 

осуществления мониторинга, экспертизы и моделирования этнокультурной, 

межнациональной, социально-экономической, политической ситуации в 

субрегионе, регионе и макрорегионе (округе); 

3) продолжением научных и научно-практических мероприятий, 

связанных с укреплением позиций русского языка как государственного 
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языка Российской Федерации и языка межнационального общения на 

Северном Кавказе. 

В университете созданы и успешно функционируют свыше 20 научных 

и научно-инновационных подразделений (научно-исследовательские и 

научно-образовательные институты, центры и лаборатории), оказывающих 

воздействие на социально-экономическую ситуацию в регионе:  

 осуществляя организацию фундаментальных, прикладных, поисковых, 

мониторинговых исследований по проблемам общественно-политических, 

политико-управленческих, межэтнических, этноконфессиональных, 

национальных и федеративных отношений, управления в сфере 

политических процессов, институтов и технологий;  

 проводя фундаментальные и прикладные исследования и работы в 

туристской сфере, а также в сфере обеспечения эффективного осуществления 

гостиничного дела и развития сервисной деятельности, создания научной и 

образовательной базы для подготовки кадров всех уровней в области сервиса 

и туризма, внедрения и коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности;  

 осуществляя теоретические и прикладные исследования, разрабатывая 

научно-практические рекомендации в области экономики, экологии, 

управления Северо-Кавказским макрорегионом и отдельными субъектами, 

входящими в его состав (инновационная деятельность в регионе; вопросы 

экологии; бюджетно-налоговая политика; развитие сельских территорий; 

отношения собственности, развитие транспортной инфраструктуры в 

субрегионе Кавказские Минеральные Воды и др.). 

С 2008 г., в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 775-р от 14.06.2007 г., университет участвует в реализации 

Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама. В этой работе, которая 

направлена на развитие исламского образования в России, на укрепление 

государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, на 
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профилактику экстремизма и терроризма, Пятигорский государственный 

университет осуществляет координацию на территории Северного Кавказа. В 

рамках реализации проекта университет сотрудничает с Духовными 

управлениями мусульман и ведущими религиозными образовательными 

учреждениями округа: Северо-Кавказским исламским университетом имени 

Имама Абу Ханифы Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик), 

Российским исламским университетом имени Кунта-Хаджи Чеченской 

Республики (г. Грозный), Дагестанским гуманитарным институтом 

Республики Дагестан (г. Махачкала). Таким образом, действует непрерывная 

система подготовки кадров через объединенные усилия государственного и 

религиозных образовательных учреждений. Вся работа осуществляется под 

эгидой Администрации Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Минобрнауки России. В результате выполнения 

данного государственного проекта значительно повысился уровень 

теологического образования в Северо-Кавказском федеральном округе, 

усилились позиции миролюбивого ислама среди населения региона. 

В 2020 г. руководством университета была продолжена работа по 

совершенствованию форм управления научной деятельностью и 

организации проведения научных исследований. Она была направлена на 

дальнейшую интеграцию научных исследований в области социальных и 

гуманитарных наук; консолидацию ученых, работающих в различных 

отраслях социально-гуманитарного знания; усиление практической 

направленности научных разработок; систематизацию и активизацию 

научной деятельности кафедр.  

Совершенствовалась деятельность Управления научной работы 

университета, объединяющего научно-исследовательский отдел и 

редакционно-издательский отдел. Научная часть университета осуществляла 

аналитическую, организаторскую и контролирующую деятельность, включая 

планирование, разработку, проведение научных мероприятий и 

осуществление научно-исследовательских работ, организацию 
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подготовительной работы по выпуску общеуниверситетских научных 

сборников, обобщение и анализ результатов научной работы кафедр, а также 

расширение инициативной деятельности, связанной с участием университета 

и его подразделений в научных конкурсах. 

Вопросы совершенствования управления и организации НИР в 2020 г. 

были в центре внимания Ученого совета ПГУ, ректорских совещаний, 

рассматривались на заседаниях Ученых Советов Институтов и Высших 

школ. Предпринятые меры позволили добиться новых значительных 

результатов на пути придания управлению научной деятельностью 

университета более системного и целенаправленного характера, а также 

активизировать решение крупных приоритетных задач, определяющих облик 

ПГУ как научно-образовательного центра. Из достигнутых на этом пути 

результатов за отчетный год можно выделить следующие: 

1) проведение в отчетном году целого ряда крупных научных 

мероприятий, позволивших добиться высокой степени интеграции, 

консолидации и сотрудничества ученых высшей школы на региональном, 

общероссийском и международном уровнях при организующей роли в этом 

ПГУ, в том числе:  

- региональной научно-практической конференции «Университетские 

чтения – 2020»; 

- региональной межвузовской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука – 2020»; 

- IV Международной научно-практической конференции «Евразийская 

лингвокультурная парадигма и процессы глобализации: трансфер культур, 

русско-кавказские связи»; 

- XII международной научно-методической конференции «Русскоязычие 

и би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-

концептуальные аспекты»; 

- международного фестиваля дизайна «ФЕРОДИЗ – 2020»; 
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- Международной научно-практической конференции «Гражданин. 

Выборы. Власть»; 

- Международной конференции «Universum Romanum»; 

- V Международной научно-практической конференции «Язык и культура 

в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования»; 

- Международной конференции «Социотехнические и гуманитарные 

аспекты информационной безопасности»; 

- III Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теории и истории государства и права»; 

- Всероссийской конференции «Достижения и перспективы развития 

исламского образования в России»; 

- Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

изучения состояния российского казачества на Северном Кавказе; 

- II Международная студенческая научно-практическая 

видеоконференция «SpracheundGesellschaft: InterkulturellePerspektiven» (Язык 

и общество: межкультурные перспективы) (в рамках сетевого партнерства); 

- II Межрегиональной научно-практической конференции «Психоанализ в 

России - от зарождения до современности»; 

- Межрегионального круглого стола «Конституция и развитие 

законодательства»; 

- V Международного Симпозиума «Эстетика и прагматика рекламы»; 

- Академические архитектурные «Семеновские чтения». 

2) продолжение работы по уточнению научных направлений и 

расширению их перечня, что позволило целому ряду кафедр по итогам 2020 

г. значительно активизировать научно-исследовательскую работу; 

3) дальнейшая активизация работы Студенческого научного общества 

(СНО) и Общества молодых ученых (ОМУ) университета, действующих в 

соответствии с «Положением об организации деятельности СНО и ОМУ ПГУ 

по развитию научного и инновационного творчества молодежи 
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университета», что позволяет поддерживать неплохой уровень НИРС и НИР 

молодых ученых (см. ниже); 

4) повышение уровня целенаправленности в научно-исследовательской 

работе кафедр, научно-исследовательских институтов и научных центров и 

соответствующем отражении ее результатов, что позволило добиться в 2020 

г. возрастания по сравнению с 2019 г. качества публикаций, особенно в 

международных индексируемых базах данных «Web of Science» и «Scopus»;  

5) дальнейшее совершенствование деятельности Института 

интегрированных программ высшего и послевузовского образования, 

реализация в его рамках новых образовательных программ послевузовского 

профессионального образования; 

6) придание более системного характера работе по отображению 

деятельности научных школ университета, их основателей и лидеров 

посредством активизации этого направления работы Музеем ПГУ и 

проведения регулярных научно-теоретических семинаров кафедр и групп 

кафедр; 

7) дальнейшее совершенствование качественного уровня публикаций 

научного журнала университета «Вестник ПГУ», который входит в 

обновленный перечень изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук, а также его международной версии «Creative Innovations & 

Innovative Creations»; 

8) выход на новый уровень возможностей обеспечения научно-

исследовательской работы, прежде всего для докторантов и аспирантов, в 

результате работы в университете электронного читального зала Российской 

государственной библиотеки с доступом к электронной библиотеке 

диссертаций, а также использования приобретенной университетом одной из 

наиболее полных версий программы «Антиплагиат», дающей возможность 

более точно оценить степень оригинальности работ, представляемых к 
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защите на соискание степени кандидата и доктора наук в диссертационных 

советах ПГУ и иных вузов. 

 

Главным результатом 2020 г. стала дальнейшая нацеленность 

профессорско-преподавательского состава университета на выполнение все 

более объемной и качественной научной и научно-практической работы, 

позволяющей год от года повышать авторитет ПГУ в качестве признанного 

международного и всероссийского центра лингвистики и межкультурной 

коммуникации, крупного научно-образовательного центра Юга России и 

Северного Кавказа, характеризующегося обширным спектром 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Результаты научных исследований по всем видам научно-

исследовательской работы, реализуемых в ПГУ широко используются при 

разработке и создании современной учебной и научной литературы, которая 

применяется при реализации основных образовательных программ вуза и 

способствует повышению качества подготовки специалистов по всем 

направлениям подготовки, осуществляемым в ПГУ. 

Отчетный год позволяет сделать вывод о том, что в ПГУ реализуется 

комплекс мер по формированию эффективных инструментов интеграции 

науки, образования и инновационных технологий, которые являются 

составной частью процесса создания креативного инновационного 

университета, что проявляется не только в интеграции организационных 

структур, реализующих все виды научной деятельности и всех звеньев 

образовательного процесса в ПГУ, но и в создании действенного механизма, 

обеспечивающего дальнейшее трудоустройство выпускников и их 

социальную и профессиональную адаптацию к постоянно изменяющимся 

условиям рынка труда. Эта система позволяет увязать проектную 

деятельность, как основную составляющую инновационной научно-

исследовательской работы вуза, с реальным трансфером гуманитарных, 

социальных и информационно-компьютерных технологий при тесном 
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взаимодействии со Студенческим профессиональным и бизнес-инкубатором, 

Центром трудоустройства, Ассоциацией выпускников, Психологической 

службой вуза, а также при непосредственном участии инновационных и 

предпринимательских структур ПГУ, Многоуровневой инновационной 

академии непрерывного образования (МИАНО), Института интегрированных 

программ высшего и послевузовского образования, Бизнес-школы ПГУ, 

малых инновационных предприятий: ООО «АйТи-ПГЛУ», ООО «ПГЛУ-

Кадры-Сервис», ООО «Северо-Кавказский экзаменационный центр», 

ООО «Умный мир». 

 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы, в 

силу сугубо гуманитарной специфики университета, в ПГУ затруднено, хотя 

положительные сдвиги в этом направлении уже наметились. 14 марта 2013 г. 

ПГУ зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам: товарный знак (знак 

обслуживания) «Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета» (Свидетельство № 482425), 08 ноября 2013 г. товарный знак 

(знак обслуживания) и сопровождающий его слоган «Университет, 

открывающий и преобразующий мир» (Свидетельство № 499423).  

За 2020 год, по состоянию на 31.12.2020 г., университетом было 

заключено 544 лицензионных договора и договора на отчуждение 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности на 

общую сумму 1 564 058,00 рублей, в том числе: 

1) по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

39 договоров на сумму 171 750,00 рублей, из них: 

-37 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 

78 500,00 рублей; 

-2 лицензионных договора на сумму 93 250,00 рублей; 

2) по физическим лицам 505 договоров на сумму 1 392 308,00 

рублей, из них: 
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-31 договор на отчуждение исключительного права на сумму 73 700,00 

рублей; 

-474 лицензионных договора на сумму 1 318 608,00 рублей. 

 

По состоянию на 31.12.2020 года на балансовом учете университета 

состояло 269 объектов интеллектуальной собственности, в 2020 году 

поставлено на учет –11 объектов. 

Научно-исследовательская деятельность в вузе осуществляется сегодня 

в условиях активизации конкуренции в образовательной сфере. За последние 

годы существенно изменился как характер научно-исследовательской 

деятельности в университете, так и требования, предъявляемые к ней. В 

течение 2020 г. редакционно-издательский совет и редакционно-

издательский отдел управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ» работали 

с особенно высокой нагрузкой. 

Процесс издания и учета печатной продукции в университете строго 

регламентирован. Все материалы для издания предоставляются в 

редакционно-издательский совет и регистрируются в виде отдельных 

паспортов-заказов в целях полного учета издаваемых ПГУ материалов и 

возможности их последующего анализа. Редакционно-издательский совет по 

каждому предполагаемому к изданию материалу проводит обязательную 

издательскую экспертизу, принимая решение о целесообразности и условиях 

его публикации в ФГБОУ ВО «ПГУ», об определении типа и вида издания. 

На основе экспертной оценки и в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными документами по издательскому делу 

редакционно-издательский совет принимает решение о грифе издания 

(ведомственном, УМО или собственном). Должностные лица, подписавшие 

от имени редакционно-издательского совета материал к изданию, несут 

ответственность за правильность принятых решений. Принятый к изданию 

материал направляется в типографию для дальнейшего производства, где 

составляются авторские договоры. Материал для издания, поступивший из 
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редакционно-издательского совета в типографию, регистрируется, ему 

присваивается номер заказа. Редакционно-издательский совет и типография 

несут ответственность за качество редакционно-издательской обработки, за 

соблюдение гигиенических требований к изданиям, за полноту и 

правильность объявленных выходных сведений, а также за соответствие 

издаваемого материала требованиям действующих законодательных и 

нормативных документов по издательскому делу. 

Необходимо отметить также значительный рост числа учебников и 

учебных пособий, изданных в центральных и международных издательствах. 

В 2020 году сохранялась тенденция к опубликованию пособий и учебников в 

региональных и центральных издательствах, помимо вузовских. 

Ректор университета, профессор А.П. Горбунов уделяет большое 

внимание повышению уровня научной, научно-методической, учебной и 

учебно-методической литературы, издаваемой в ПГУ. Он сам является 

автором целого ряда монографий и учебников, председателем редакционного 

совета научных серий и ответственным редактором многих выпускаемых 

университетом научных сборников; его статьи регулярно публикуются в 

вузовских изданиях. Благодаря целенаправленной политике руководства 

университета кафедры, научные центры и издательские подразделения вуза 

располагают необходимым оборудованием и мощностями, обеспечивающими 

высокое полиграфическое качество издаваемой литературы. 

В современном все более усложняющемся мире наиболее актуальными 

и перспективными становятся исследования и разработки, имеющие 

межотраслевой или междисциплинарный характер. Все чаще новые идеи и 

открытия возникают на пересечении разных областей знания. Результаты 

анализа показали, что свыше 20 % публикаций имеют преимущественно 

междисциплинарный характер. Наблюдается достаточное количество 

подготовленных монографий, учебников и учебных пособий, 

соответствующих профилю подготовки по укрупненным группам 

специальностей. 
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Анализ состояния научно-исследовательской деятельности в ПГУ в 

2020 году показал, что: 

1) редакционно-издательская деятельность университета основывается 

на современных принципах работы издающих подразделений вузов, 

свидетельством чему является грамотно разработанная нормативная база, 

организация процесса взаимодействия подразделений, наличие четкой схемы 

предварительной экспертизы и предпечатной обработки рукописей; 

2) деятельность издающих подразделений ПГУ является продуктивной 

в отношении обеспечения учебного процесса и публикации научных 

произведений, о чем свидетельствует тенденция к постоянному росту их 

количества при сохранении достаточно высокого качества, перевыполнение 

планов издания; 

3) виды издаваемой учебной и научной литературы весьма 

разнообразны и направлены на удовлетворение нужд учебного процесса 

наиболее современными методами; 

4) редакционно-издательский процесс имеет сокращенный характер, 

обусловленный необходимостью оперативной работы издающих 

подразделений, стремлением к минимизации временных и финансовых 

издержек на подготовку изданий, но, благодаря грамотной подготовке 

редакторов и работе с авторским коллективом, качество издаваемой 

продукции остается на высоком уровне. 

Вместе с тем на сегодняшний день остаются на первом плане 

следующие моменты, которые руководство университета рассматривает как 

приоритетные направления развития редакционно-издательской 

деятельности: 

1) разработка стратегии научно-исследовательской деятельности с 

целью объединения внутривузовских резервов для организации оперативного 

обеспечения учебной и научной литературой; 

2) регулярный анализ показателей научно-исследовательской 

деятельности, обеспеченности учебного процесса учебно-методической 
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литературой в университете и его филиале; 

3) контроль деятельности кафедр по пополнению единого 

библиотечного фонда вуза; 

4) обеспечение эффективного взаимодействия подразделений, 

занимающихся научно-исследовательской работой; 

5) разработка более конкретных критериев экспертизы качества 

учебно-методической литературы для повышения эффективности 

издательской деятельности; 

6) проведение внутривузовских конкурсных отборов лучших 

учебников и учебных пособий с целью мотивации и стимулирования научно-

педагогических работников университета. 

 

Грантоискательская деятельность 

Как и в предшествующие отчетные периоды, следуя показавшей свою 

эффективность традиции, в 2020 г. сектором интернационализации научной 

деятельности и фандрайзинга совместно с подразделениями университета 

проводилась активная работа по привлечению внешнего финансирования на 

выполнение научных исследований и разработок. При этом сотрудники 

сектора совместно с заведующими кафедрами и руководителями Институтов 

и Высших школ проводят единую политику по стимулированию подготовки 

и подачи заявок на участие в конкурсах самого разного уровня на соискание 

грантов. Сотрудники сектора организуют информационное взаимодействие 

между сектором и подразделениями университета, а также с инициативными 

исследовательскими группами путем:  

• размещения на Корпоративном портале ПГУ (Битрикс24) 

информации об организациях, осуществляющих поддержку научной 

деятельности и текущих конкурсах;  

• адресной рассылки информации об актуальных конкурсах на e-mail 

адреса заинтересованных соискателей, представивших проекты заявок на 

предварительную экспертизу до объявления конкурса;  
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• планирования тематик проектов, направляемых на конкурсы, и сбора 

информации об исследовательской деятельности, проводимой 

подразделениями вуза и приема к рассмотрению конкретных проектных 

предложений ППС, поступивших до объявления конкретного конкурса.  

Процедура подачи заявок на конкурсы по привлечению внешнего 

финансирования регламентирована Положением о работе сектора, в 

соответствии с которым руководитель исследовательской группы или 

индивидуальный соискатель гранта составляет предложение о качестве работ 

и совместно с сектором организует процесс заполнения всех форм заявки, 

привлекая при необходимости других членов исследовательского 

коллектива. В ходе индивидуальных консультаций и групповых семинаров 

соискатель гранта получает от сотрудников сектора рекомендации по 

составлению содержательной части проектного предложения, заполнению 

сведений о квалификации участников, требований к качеству работ, сметы 

затрат, календарного плана и прочих форм заявки. Сотрудники сектора 

организуют подготовку учредительных документов университета в 

соответствии с требованиями организатора конкурса. В течение 4 дней с 

момента предоставления заявки сотрудники сектора проводят экспертизу ее 

содержания на предмет соответствия требованиям конкурсной документации 

и возможных расхождений содержательной части форм. После внесения 

необходимых корректив комплект заявки не позднее, чем за 7 дней до 

окончания срока приема заявок предоставляется в сектор для проведения 

финальной экспертизы оригинального варианта заявки. Сектор оставляет за 

собой право контроля за процессом своевременной подготовки и отправки 

соискателем и членами его исследовательского коллектива научных и 

финансовых отчетов по грантам.  

Сотрудники сектора осуществляют консультативную помощь и 

контроль за своевременным оформлением соискателем и членами его 

коллектива документации по запросам фондов (соглашений, договоров, 

контрактов, утвержденных смет расходов, технических заданий, 
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календарных планов, приложений и т.д.), а также предоставляют 

грантодержателям необходимую помощь и содействие в области 

оперативного обмена информацией между грантодающей организацией и 

грантодержателями. В случае победы заявки на конкурсе сотрудники сектора 

осуществляют контроль подготовки контракта руководителем проекта и 

проводят экспертизу контракта и приложений к нему в соответствии со 

сроками, указанными в Положении о работе сектора. При необходимости 

осуществляется информационное взаимодействие с заказчиком работ (услуг).  

Не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания работ по проекту, 

руководитель проекта предоставляет на согласование в сектор и далее к 

утверждению ректором итоговый отчет о результатах выполнения проекта. 

Сотрудники сектора обеспечивают контроль за проведением 

внутривузовской приемки результатов выполнения проекта. В целях 

стимулирования участия ученых вуза в конкурсных процедурах сотрудники 

сектора регулярно проводят индивидуальные консультации и по желанию 

кафедр групповые семинары по фандрайзингу для сотрудников 

университета.  

За период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. сектором 

интернационализации научной деятельности и фандрайзинга управления 

научной работы была обработана, разослана и размещена на сайте и 

корпоративном портале ФГБОУ ВО «ПГУ» информация по 132 российским 

конкурсам (конкурсы научно-исследовательских проектов, проведения 

полевых исследований, финансовая поддержка публикации монографий и 

научно-популярных книг, конкурсы на повышение мобильности ученых и 

др.) на получение внешнего финансирования для проведения научно-

исследовательских работ по следующим направлениям, которые отвечают 

гуманитарному профилю университета: лингвистика, литературоведение, 

педагогика, психология, история, философия, социология, политология, 

управление, юриспруденция, а также информационные технологии.  
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За истекший период была подана 31 заявка. Определенное негативное 

влияние на их количество оказало отсутствие летом 2020  года конкурса на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований РФФИ, куда 

традиционно направлялось наибольшее число заявок. К сожалению, данный 

конкурс был отменен и в марте текущего года, уже после того, как часть 

сотрудников подготовила и сформировала свои проектные предложения в 

личных кабинетах на сайте фонда. В 2020 году заявки отправлялись на 

конкурсы Министерства науки и высшего образования, Российского 

научного фонда, Совета по грантам Президента РФ, фонда «Русский мир», 

фонда им. Генриха Белля, Российского фонда фундаментальных 

исследований, и других российских фондов и организаций. Наибольшее 

количество заявок было направлено на конкурсы РФФИ. В Совет по грантам 

Президента РФ направлялись заявки молодых кандидатов наук по различным 

областям знаний, в рамках которых ведутся научно-исследовательские 

работы в ФГБОУ ВО «ПГУ». На настоящий момент известно, что по 

результатам заявочных кампаний победили следующие заявки: в рамках 

конкурсов Совета по грантам Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук (общественные и 

гуманитарные науки): «Комплексное прагмалингвистическое исследование 

современного электронного текста: стратегии реализации манипулятивного 

потенциала» (руководитель доц. А.Г. Моногарова). Данный научно-

исследовательский проект стал одним из немногочисленных победителей в 

рамках общественных и гуманитарных наук, а также иных направлений 

научного знания конкурса в СКФО; в рамках конкурсов РФФИ 

«Дискурсивное пространство профессиональной языковой личности в 

лингвоаксиологической системе координат» (руководитель доц. А.Ю. Багиян). 

Также стоит отметить, что, несмотря на сложную эпидемиологическую 

обстановку весной этого года, сотрудники нашего вуза одними из первых 

отреагировали на новые вызовы, и уже в первой половине апреля были 

направлены заявки на изучение возникших в гуманитарной сфере проблем, 
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связанных с распространением коронавирусной инфекции и условиями 

новой реальности. В связи с этим одним из победителей стал проект 

«Отношение общества к массовой самоизоляции и его отражение в 

поликодовых текстах и комментариях в Интернете: социолого-психолого-

лингвистическое исследование» (руководитель Лату М.Н.), получивший 

поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Среди 

других победивших заявок, получивших поддержку фонда, проекты 

«Трудные места шахматной метафоры в теоретических учениях о языке и 

сознании» (руководитель П.Н. Барышников), «Философский анализ 

теоретико-методологических оснований дискурсивной репрезентации 

городской идентичности» (руководитель Д.Н. Суховская). Значимо, что в 

2020 году ФГБОУ ВО «ПГУ» продолжил проводить исследования в составе 

международного консорциума по проекту «Knowledge Exchange and 

Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th 

– 21st Centuries» в рамках программы Евросоюза «Горизонт 2020».  

Наибольшую активность в оформлении заявок проявили кафедры: 

креативно-инновационного управления и права; западноевропейских языков 

и культур; исторических и социально-философских дисциплин; психологии 

личности и профессиональной деятельности; английского языка и 

профессиональной коммуникации; теоретической лингвистики и практики 

межкультурного общения; гражданского права и процесса. Примечательно 

то, что научно-исследовательские коллективы, подающие заявки на 

конкурсы, в среднем на 10% состоят из студентов и на 70-100% из молодых 

ученых.  

Также среди реализуемых в 2020 году проектов успешно завершилось 

выполнение работ по исследованиям «Деривационное, когнитивно-

семантическое и дискурсивное моделирование русско-, англо- и 

испаноязычной терминологии сфер генетики и генной инженерии: источники 

возникновения терминов, история развития и современное состояние 

терминосистем» (руководитель А.В. Раздуев), реализованный по гранту 
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Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук, «Основы структурно-

семиотического анализа и классификации народных примет» (руководитель 

В.Н. Страусов), выполнявшийся при поддержке РФФИ. Примечательно, что 

85% руководителей проектов являются молодые ученые. Более 50% 

исполнителей по текущим проектам также составляют молодые 

исследователи, среди которых есть аспиранты, студенты бакалавриата и 

магистратуры. 

По результатам реализации научно-исследовательских проектов, 

получивших внешнее финансирование в 2020 г., были подготовлены и 

опубликованы 45 статей в научных журналах, из которых 22 статьи в 

изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, 

рекомендуемых ВАК РФ для опубликования основных результатов 

диссертаций, а также 8 в зарубежных журналах, входящих в международные 

системы цитирования (Web of Science и SCOPUS). Результаты 

апробировались на 14 международных конференциях, проходивших как в 

России, так и за рубежом. Разработаны 2 объекта интеллектуальной 

собственности, зарегистрированных в Роспатенте. 

С начала года сектором интернационализации научной деятельности и 

фандрайзинга была проведена кампания по оформлению дополнительных 

соглашений и необходимой документации. Работы по победившим и 

продолжающимся проектам активно ведутся, начиная с середины января 

2021 г.  

В течение 2020 года сектором интернационализации научной 

деятельности и фандрайзинга велась система учета и контроля корреляций 

между направляемыми на конкурсы заявками, а также реализуемыми 

проектами и реализуемыми в вузе основными образовательными 

программами для обеспечения более точного мониторинга эффективности 

результатов по разным направлениям и работы подразделений. Сектором 

интернационализации научной деятельности и фандрайзинга была 

усовершенствована структура подачи информации на сайте университета в 
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разделе, относящимся к грантоискательской деятельности. В настоящий 

момент ведется работа с исследовательскими коллективами по оформлению 

заявок на конкурсы Российского научного фонда, а также конкурсы РФФИ и 

фонда Русский мир в сотрудничестве с научными организациями.  

Результатами активной и целенаправленной деятельности сектора 

фандрайзинга и всего Управления научной работы стало:  

• увеличение количества финансируемых научно-исследовательских 

проектов, выполняемых сотрудниками ФГБОУ ВО «ПГУ»;  

• формирование инициативных исследовательских групп ученых, 

выполняющих исследования по более чем 2-м финансируемым проектам 

одновременно;  

• разработка и реализация междисциплинарных научно-

исследовательских проектов, выполняемых учеными разных направлений;  

• разработка и реализация проектов в рамках приоритетных 

направлений развития научно-технического комплекса Российской 

Федерации;  

• укрепление сотрудничества с учеными других ведущих вузов 

Российской Федерации, подготовка совместных заявок и реализация 

совместных проектов, привлечение ученых ФГБОУ ВО «ПГУ» к участию в 

проектах других вузов России;  

• получение охранных документов на результаты интеллектуальной 

собственности;  

• улучшение материального положения и реальный рост заработных 

плат руководителей и исполнителей научно-исследовательских проектов, 

увеличение активности участия в зарубежных конференциях, презентация 

сотрудниками вуза достигнутых ими результатов на международном уровне, 

значительный прирост публикаций в научных журналах, входящих в 

ведущие международные системы цитирования (Scopus, Web of Science);  

• создание предпосылок для трансфера полученных фундаментальных 

и прикладных результатов в реальный сектор экономики;  
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• активное привлечение к грантоискательству и научно-

исследовательской деятельности студентов и аспирантов как на этапе подачи 

индивидуальных заявок на конкурсы, так и в ходе выполнения 

финансируемых работ под руководством ведущих ученых университета;  

• закрепление молодых и перспективных кадров в науке и высшей 

школе. 

 

Научный журнал «Вестник Пятигорского  

государственного университета»  

Научный рецензируемый журнал «Вестник Пятигорского 

государственного университета» издается ежеквартально с 1996 года. С 

апреля 2008 года журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования РФ для публикации основных 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, а с апреля 2009 года – в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и размещен на 

платформе Научной электронной библиотеки Российской Федерации 

(www.elibrary.ru), а также в международной системе INDEX COPERNICUS. 

С ноября 2015 года Журнал «Вестник ПГУ» включен в новый перечень 

журналов, рекомендованных ВАК. Журнал в виде содержания и аннотаций 

на русском и английском языках по каждому выпускаемому номеру 

размещен на странице официального сайта ФГБОУ ВО «ПГУ» 

(www.pgu.ru/vestnik). C октября 2014 года журнал «Вестник Пятигорского 

государственного университета» включен в международный каталог 

периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory. В середине января 2015 

года редакция журнала «Вестник ПГУ» подписала соглашение с компанией 

EBSCO Publishing, одной из крупнейших баз данных научных ресурсов 

ведущих издательств мира. Базы данных EBSCO Publishing содержат 

большой архив научной информации за много лет (включая рецензируемые 
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журналы академических издательств и научных обществ), характеризуются 

наличием глубокого поиска и возможности оперативного получения 

информации, что делает данные базы одними из важнейших электронных 

информационных ресурсов научных и академических библиотек в области 

как естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин. В сентябре 2021 

года планируется открытие свободного доступа и включение архива журнала 

«Вестник ПГУ» в научную электронную библиотеку «КиберЛенинка» 

(www.cyberleninka.ru), которая предоставляет возможность читать тексты 

научных статей бесплатно. 

Тематика журнала разнообразна, статьи отражают новейшие научные 

взгляды, значимые результаты и достижения фундаментальных и теоретико-

прикладных исследований в области гуманитарных наук и 

междисциплинарных предметных областей. В частности, рассматриваются 

вопросы теоретической и прикладной лингвистики и литературоведения, 

актуальные вопросы политологии, геополитики, проблемы международных 

отношений. Кроме того, к публикации допускаются рецензии и сообщения из 

научной жизни (хроника совещаний, симпозиумов, конференций, семинаров 

и др.). 

Среди тематических рубрик журнала в соответствии с Номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59, приоритетными являются 

следующие: 

 10.00.00 – Филологические науки (включая 10.01.00 – 

Литературоведение и 10.02.00 – Языкознание; 10.01.10 – Журналистика); 

 23.00.00 – Политология. 

Постоянными рубриками журнала являются: 

 Русский язык: история, современность и перспективы развития; 

 Структурные, функциональные и когнитивно-семантические 

аспекты изучения германских языков; 
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 Структурные, функциональные и когнитивно-семантические 

аспекты изучения романских языков; 

 Общетеоретические аспекты исследования языка и дискурса; 

 Журналистика и проблемы исследования медиатекста; 

 Вопросы сравнительно-сопоставительного, типологического 

языкознания и перевода; 

 Литературоведение и текстология; 

 Политика. Политические науки.  

На начало 2021 года журнал занимает одно из ведущих мест среди 

наиболее цитируемых и влиятельных гуманитарных журналов Российской 

Федерации по тематике «Языкознание» по данным Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). Двухлетний импакт-фактор журнала в РИНЦ 

в конце 2020 года составил 0,244. В среднем в каждом выпуске журнала 

представлены 75 статей. Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 

равно 8923. В настоящее время на платформе Научной электронной 

библиотеки РФ размещено 85 выпусков (1996-2020) и около 3700 статей. 

Печатная версия журнала «Вестник ПГУ» выпускается тиражом 500 

экземпляров, имеет Международный стандартный серийный номер (ISSN) 

2542-0747 и подписной индекс 47192 Агентства «Роспечать». Издание 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-

67349 от 05.10.2016 г.). 14 марта 2013 года журнал был зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации, и редакцией журнала получено Свидетельство на 

товарный знак (знак обслуживания) № 482425. Планируется заключение 

договора с ООО «Научная Электронная Библиотека» по получению 

цифровых идентификационных номеров статей (DOI). 
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Журнал «Вестник ПГУ» является рецензируемым. Все поступающие в 

редакцию материалы, соответствующих тематике журнала, проходят 

обязательное рецензирование с целью их экспертной оценки. Все рецензенты 

являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 

материалов. У журнала есть редакционная коллегия и редакционный совет, 

состоящие из специалистов – 1 академика РАН, 4 зарубежных ученых, 36 

докторов наук, 3 кандидатов наук. В редакционный совет журнала входят как 

представители ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», так 

и ученые из Асьютского университета (Республика Египет), Гранадского 

университета (Испания), ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина» и других вузов и организаций. В редакционную 

коллегию журнала входят кандидаты и доктора наук из ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет», Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет», ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», Института этнологии и 

антропологии РАН, УО «Минский государственный лингвистический 

университет», ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет», ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова», ЧОУ ВО «Институт иностранных 

языков» (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» и другие. 

В настоящее время главным редактором является З.А. Заврумов, доктор 

филологических наук, профессор, проректор по научной работе и развитию 
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интеллектуального потенциала университета, а первым заместителем 

главного редактора – О.А. Алимурадов, доктор филологических наук, 

профессор, начальник управления научной работы университета. 

Все представляемые материалы в 2020 году в обязательном порядке 

проверялись на наличие некорректных заимствований через систему 

«Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru), это являлось необходимым условием 

допуска статьи к процедуре рецензирования и публикации. Минимальный 

порог оригинальности статей составлял 80-85%. В 2021 году требования не 

изменились ни по поводу обязательной проверки материалов, ни с точки 

зрения допустимого уровня заимствований.  

В «Вестнике ПГУ» в 2020 году отражены научные и научно-

педагогические связи ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» в России и за рубежом, большое внимание уделялось 

практикоориентированности научных исследований, использованию их 

результатов в учебном процессе. В журнале широко представлены ученые 

г. Пятигорска, субрегиона Кавминвод, Ставропольского края, других 

регионов России, зарубежные авторы (Китай, Азербайджан, Украина и др.). 

Основная задача «Вестника ПГУ» – полноценно и всесторонне 

представлять в своих публикациях научный, образовательный и 

организационно-управленческий потенциал ФГБОУ ВО «ПГУ», 

способствовать его увеличению и качественному совершенствованию. 

Журнал нацелен не только на отражение тех научных и научно-практических 

достижений, которые рождаются на кафедрах и в научных центрах 

университета. Вместе с тем, журнал приглашает к активному сотрудничеству 

и ученых из других вузов, а также академических институтов. 

По данным РИНЦ, в 2020 году в журнале опубликована 121 статья (в 

среднем – около 30 статей в номере). Около одной четвертой части всех 

поступающих статей отклонялось еще до этапа рецензирования в связи с 

низким процентом оригинальности, подачей статей, не оформленных в 

соответствии с требованиями журнала (объем, библиографический список и 
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транслитерация русскоязычных источников, аннотация и т.д.). Меньшая 

часть присланных материалов, соответствующих требованиям оформления и 

оригинальности, отклонялась рецензентами как не являющихся актуальными 

и не содержащими новых для науки теоретических и практических 

результатов. Практически каждая вторая статья нуждалась в той или иной 

доработке. 

География авторов в 2020 году была весьма разнообразной и включала 

как российских, так и зарубежных ученых. Были представлены статьи как из 

Северо-Кавказского федерального округа, так и Центрального федерального 

округа, Южного федерального округа, Уральского федерального округа и 

других. Были представлены в журнале «Вестник ПГУ» и иностранные 

авторы, в частности, из Армении, Белоруссии, Азербайджана, Ирана и т.д. 

Еще одним важным критерием оценки журнала является количество 

авторов, имеющих степени доктора и кандидата наук. В целом, в журнале 

представлены материалы как кандидатов и докторов наук, так и аспирантов. 

Кроме того, в журнале представлено несколько работ студентов в 

соавторстве с научными руководителями и научными консультантами. 

Журнал «Вестник ПГУ» представлен в группах в международных 

социальных сетях «В Контакте» (https://vk.com/vestnikpgu) и «Facebook» 

(https://www.facebook.com/groups/580526792082031/), где авторы могут задать 

любые интересующие их вопросы по поводу публикации материалов. 

В 2020 году была продолжена работа над сайтом журнала, который 

оснащен богатым функционалом, который, в частности, включает 

возможности отправки авторских материалов через электронную систему, 

отправки сообщения редактору, а также отображения статуса полученных 

материалов.  

Журнал «Вестник ПГУ» всесторонне развивается, поднимая свою 

популярность и престиж как в России, так и за рубежом.  
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10. Международная деятельность 

В 2020 году международная деятельность ПГУ, направленная на 

дальнейшую интернационализацию его деятельности, реализацию 

экспортноориентированных проектов и укрепление и международного 

престижа ПГУ, осуществлялась в значительно осложнивших её условиях 

пандемии COVID-19, что отразилось на её динамике, обусловило включение 

в практику новых подходов и форм организации.   

При этом сохранялась ориентированность на ключевые приоритеты, 

определенные Стратегической программой «Дальнейшая интеграция ПГУ в 

Болонский процесс, в мировое образовательное пространство на 2011-2020 

годы», которыми оставались: 

- углубление интернационализации подготовки выпускников, в том числе 

за счет академической мобильности преподавателей и студентов в рамках 

межвузовского сотрудничества, реализации программ включенного обучения 

и двух дипломов;  

- участие ученых ПГУ в международных научно-практических 

конференциях и семинарах за рубежом;  

 - расширение контингента и географии привлекаемых на обучение 

иностранных граждан, в том числе по дистанционным формам обучения и 

деятельность Центра международного образования ПГУ; 

     - осуществление Центром  тестирования ПГУ приема у иностранных 

граждан-мигрантов комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ и лингводидактического 

тестирования по русскому языку как иностранному. 

В условиях пандемии и вызванных ею ограничений на площадке ПГУ в 

виртуальном онлайн формате с использованием цифровых технологий 

проведен ряд международных научно-образовательных мероприятий, 

наиболее значимыми из которых стали: 
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- XII Всероссийская научно-практической конференции «Русскоязычие и 

би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-

концептуальные аспекты» с участием ученых Азербайджана, Беларуси, Ирана, 

Казахстана и Узбекистана; 

- IV Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в 

эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования» с 

участием ученых Германии, Испании, Италии; 

- международная научно-практическая конференция «Гражданин. Выборы. 

Власть», в которой приняли участие представители Австрии, Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана; 

- научно-практической конференция «Русистика в мировом пространстве: 

традиции и перспективы», организованная Индийской ассоциацией 

преподавателей русского языка и литературы (ИНДАПРЯЛ);  

- российско-польская конференция «Великие имена русской эмиграции», 

проведенная совместно с Варминско-Мазурским университетом Польши; 

- международная научно-практическая конференцию «Языковая реальность 

в контексте межкультурного стратегического диалога - 2020» с участием 

ученых Болгарии, Венгрии, Ирака, Китая; 

- презентация образовательных программ ПГУ студентам Института Сент-

Пёльтен (Австрия) в рамках онлайн-выставки “Go International Day”. 

В очном формате в феврале 2020 года состоялась традиционная научно-

практическая конференция UNIVERSUM ROMANUM, участником которой 

стал Венсан Бене, Директор Центра франко-российских исследований. 

Формированию позитивного международного имиджа ПГУ способствовало 

и участие ученых университета в виртуальных конференциальных 

мероприятиях за рубежом - в научно-практической конференции 

«Возможности и проблемы онлайн-обучения русскому языку в мировом 

образовательном пространстве в эпоху пандемии» (г. Пула, Хорватия); в 

российско-германской конференции «Муниципальное и региональное 
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сотрудничество как мосты взаимопонимания», организованной Германо-

Российским Форумом и Международной ассоциацией «Породненные Города». 

В 2020 году в сотрудничестве с Обществом по развитию международной 

деятельности федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) 

продолжилась реализация долгосрочного международного проекта «Россия и 

Германия: диалог языков и искусств».  

Преподаватели и студенты ПГУ приняли участие во II Российско-испанской 

неделе языка и культуры в сотрудничестве с вузом-партнером Университетом 

Кадиса (Испания), Съезд преподавателей французского языка «Assises 

Universitaires», под эгидой Посольства Франции и Французского института в 

России; в программе профессионального развития в области культуры UK – 

Russia Creative Bridge 2020-2021; в международной конференции Eurhodip 

«Game changers in the hospitality industry and beyond».  

Проведены онлайн презентации программ Германской службы 

академических обменов на 2021 год. Продолжились рабочие контакты и 

учебно-методическая поддержка созданных в зарубежных вуза-партнерах 

Центров русского языка и культуры «Институт Пушкина». 

В контексте интернационализации подготовки выпускников в январе-

феврале 2020 года лекции и семинарские занятия для выпускников провели 

преподаватели вузов-партнеров – Шарлотта Филипар из Университета г. Льежа 

(Бельгия) и Ирена Микулацо из Университета г. Пулы (Хорватия). В октябре 

2020 года дан старт изучению студентами Института переводоведения и 

многоязычия хорватского языка, преподавание которого ведет на онлайн 

платформе Ирена Микулацо, доктор филологических наук Университета Пулы.  

Кроме того, осуществлялся прием квалификационных экзаменов по 

французскому (DELF/DALF), немецкому (TestDAF), испанскому (DELE), 

китайскому (HSK) языкам, Кембриджского экзамена по английскому языку 

Cambridge ESOL.  

Центром тестирования ПГУ продолжался прием у иностранных граждан-

мигрантов комплексного экзамена по русскому языку, истории России и 
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основам законодательства РФ, который прошли 24 человека, а также 

лингводидактического тестирования, которое прошли 47 человек. 

Приоритетным направлением международной деятельности ПГУ в 2020 

году в условиях пандемии COVID-19, существенно ограничившей 

возможности реализации ряда проектов, оставалось активное поддержание 

контактов и осуществление отдельных программ с зарубежными вузами-

партнерами, образовательными центрами и организациями. 

Несмотря на введенные с конца марта 2020 года ограничения в визовом 

обеспечении и международном транспортом сообщении, в первом квартале 

2020 года удалось направить по программе Эразмус+ и межвузовским 

соглашениям на включенное обучение и программу 2-х дипломов 

магистратуры в Университет Кадиса (Испания), Университеты Лиможа и 

Лилля (Франция), Университет Кампании «Луиджи Ванвителли» (Италия), 

Университет Льежа (Бельгия), Институт прикладных наук г. Сент-Пёльтен 

(Австрия) 23 студента ПГУ, которые успешно прошли или продолжают 

обучение. 

Вместе с тем по согласованию с китайской стороной была отложена 

стажировка сводной группы из 20 студентов различных Институтов и 

Высших школ ПГУ по государственной стипендиальной программе в 

Ляонинском политехническом университете Китая.  

11. В то же время 15 студентов из вузов-партнеров Италии, Турции, 

Франции, Польши, Хорватии прошли в ПГУ краткосрочные стажировки, 

включенное семестровое обучение по основным образовательным 

программам.  

12. Несмотря на сложности возникшей эпидемиологической 

ситуации в 2020 году продолжалась подготовка иностранных граждан, 

особое внимание уделялось мероприятиям по расширению экспорта 

образовательных услуг, разработке комплекса информационно-

презентационных материалов, участию в международных 
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образовательных выставках-ярмарках, проводившихся в виртуальном 

формате.  

13. Во взаимодействии с Агентством по сотрудничеству в 

образовании и порталом RUSSIA.STUDY университет был представлен на 

виртуальных ярмарках образования на пространстве СНГ и в 

Ближневосточном регионе, что обусловило увеличение численности 

иностранных граждан, поступивших на обучение в ПГУ - 22 человека на 

программы высшего образования, 11 – подготовительные курсы русского 

языка. 

А всего в 2020 календарном году по всем направлениям подготовки - 

программам высшего образования очно и заочно (дистанционно), на курсах 

русского языка и подготовительном отделении – в ПГУ проходили  обучение 

186 иностранных граждан (в том числе 134 человек по основным программа 

высшего образования – 2,8% общего контингента, 10 на подготовительном 

отделении, 42 на курсах русского языка)  из 46 стран мира: Азербайджана, 

Алжира, Албании, Армении, Афганистана, Бельгии, Белоруссии, 

Великобритании, Вьетнама, Германии, Греции, Грузии, Зимбабве, Израиля, 

Иордании, Италии, Иордании, Казахстана, Камеруна, Китая, Кот Д`Ивуар, 

Кореи, Кубы, Латвии, Литвы, Мали, Марокко, Молдовы, Нигерии, 

Нидерландов, Палестины, Польши, Сирии, США, Таджикистана, Туниса, 

Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, Эстонии, 

Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии.  

При этом в условиях эпидемиологического карантина обучение 

осуществлялось частично в онлайн режиме, иностранным студентам 

оказывалась всемерная организационная и психологическая поддержка.  
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11. Воспитательная работа  

Развитие университета как модели преобразовательно-

ориентированного поликультурного гражданского общества и 

профессионального сообщества, реализация задач дальнейшего 

развития инновационной системы формирования социальных 

компетенций и подготовки студентов к трудоустройству  и будущей 

карьере 

 

В 2020 году система формирования социальных компетенций, 

гражданского воспитания и подготовки выпускников к трудоустройству и 

будущей карьере Пятигорского государственного университета под знаком 

«ИННО-ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»  реализовывала цели и задачи, стоящие 

перед вузом, на качественном уровне с  достижением максимальной 

эффективности всех форм взаимодействия УФСКВ с Высшими школами и 

Институтами, органами студенческого самоуправления, направленных на 

дальнейшее расширение социокультурного пространства университета с 

целью формирования преобразовательных, общекультурных, 

профессиональных, инновационно-проектных компетенций и социально-

личностных качеств выпускников в их целостности, для подготовки 

выпускников к эффективной и результативной социально значимой 

деятельности, а также к конкурентному трудоустройству и будущей карьере. 

Новый импульс качественным изменениям в данной сфере придал 

переход к ФГОС 3 и 3 + поколения, которые предусматривают реализацию 

компетентностной модели и модели обучения в деятельности и в связи с 

этим постоянное воспроизводство и развитие в вузе социокультурной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие личности и формирование 

необходимых социально-личностных качеств у выпускников.  

Именно поэтому актуальной задачей является разработка и реализация 

на практике социально-личностного стандарта выпускника ПГУ, в создании 
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которого Управление тесно сотрудничает и помогает управлению развитием 

инновационной среды, коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и региональному взаимодействию.  

Все это позволяет реализовывать Стратегическую программу 

«Университет как модель преобразовательно-ориентированного 

поликультурного гражданского общества и профессионального сообщества. 

Воспитательная система ПГУ (концепция и основные направления 

совершенствования)» своевременно принятую в 2019 году. В ней нашли 

отражение все концептуальные подходы, сформированные к настоящему 

времени в указанной сфере, и основные направления деятельности на 

тридцатилетний период.  

Реализация данной концепции позволяет поднять воспитательную и 

внеаудиторную работу ПГУ на качественно новый уровень, придать ей более 

полное и точное смыслосодержание. Благодаря этому образовательно-

воспитательная деятельность приобретает более системный характер.  

Учитывая этот аспект и уделяя пристальное внимание воспитательной 

деятельности университета, в 2020 году руководством вуза было принято 

решение о создании Центров по направлениям работы:  

1. Центр по развитию инновационной системы формирования 

социальных компетенций, гражданскому и патриотическому воспитанию 

студентов (рук. – к.пед.н., С.В. Струценко);  

2. Центр корпоративного образования, стажировок, практик и 

ассессмента (рук. – к.фил.н., Н.М. Каширина);  

3. Центр по организации трудоустройства студентов и выпускников, 

реализации проектной, конкурсной и аукционной деятельности (рук. – Г.С. 

Каспаров);  

4. Центр реализации федеральных волонтерских программ и развития 

компетенций обучающихся посредством добровольчества (рук. – к.фил.н., 

Г.С. Мхитарьян);  
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5. Центр (Ассоциация) системы карьерного менеджмента, формирования 

инновационно-преобразовательных траекторий подготовки студентов и 

выпускников ПГУ/ПГЛУ/ ПГПИИЯ (рук. – А.А. Геворгян).  

Воспитательная система ПГУ четко ориентирована на позитивно-

преобразовательные, созидательные социально-личностные и 

профессиональные качества и потому на совершенствование самого 

университета как действующей модели преобразовательно-

ориентированного поликультурного гражданского общества и 

профессионального сообщества.  

Внеаудиторная деятельность студентов в рамках социокультурной 

среды университета осуществляется по следующим основным комплексным 

направлениям-проектам: 

Проект «Воспитательный стандарт» 

В отчетном периоде в составе рабочей группы активно велась работа 

над социально-личностным стандартом выпускника ПГУ – это эталонная 

модель, представляющая совокупность воспитательных и обучающих целей 

и результатов обучения, включающая, помимо указанных в ФГОС 

общекультурных и профессиональных компетенций, сверхкомплекс 

личностных, социальных и универсальных профессиональных компетенций 

и стоящих над ними преобразовательных (креативно-инновационных) 

сверхкомпетенций и описание их структуры, методов и методик 

формирования и оценивания.  

Стандарт выпускника является отражением изменений 

образовательной парадигмы; он существует на стыке возможностей 

образовательной системы и потребностей социума.  

В соответствии с чем на всех этапах обучения студента 

осуществляется разработка форм и методик оценки уровня 

сформированности социально-личностных качеств (компетенций) 

выпускника, используя наработанный в УФСКВ и Психологической службе 

опыт организации оценки в форме психологических тестирований и 
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«ассессмента» с его существенной качественной доработкой и переработкой 

под указанные цели, что вносит существенный вклад в достижение конечной 

цели, выдаче сертификата каждому студенту ПГУ, преследуемой 

Управлением развитием инновационной среды, коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности и региональному 

взаимодействию.  

В этой связи особое место в реализации проекта «Воспитательный 

стандарт» отводится Психологической службе вуза. 

Все направления и виды деятельности психологической службы 

ФГБОУ ВО «ПГУ» определялись с учетом возможностей, способностей, 

склонностей, интересов и состояния здоровья обучающихся и сотрудников. В 

работе использовались современные психологические технологии и 

практики, направленные на развитие у обучающихся творческих 

способностей, создание у них позитивной мотивации к обучению, а также 

предупреждение возникновения психологических причин нарушения 

личностного и социального развития студентов и сотрудников.  

За отчетный период психологическая  служба активно реализовала 

работу по всем направлениям деятельности: проектное, 

диагностическое, консультативное, просветительское и профилактическое. 

В рамках диагностического направления было осуществлено 

исследование более 1500 студентов. Так, в период с сентября по ноябрь 2020 

г. было проведено комплексное диагностическое исследование студентов 

первых курсов ВО и СПО, в котором приняло участие 612 студентов ВО и 

174 человек - СПО. Комплексное психодиагностическое исследование 

студентов первого курса было направлено на выявление их личностных 

ресурсов и адаптационного потенциала.  

Впервые с этого учебного года результаты тестирования 

представлены в ЭИОС Университета и каждый обучающийся смог 

самостоятельно видеть на своей странице результаты, и получить 

соответствующие рекомендации психолога, записаться на индивидуальную 
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консультацию. Такие качественные изменения в работе позволили на 35% 

повысить количество обратившихся студентов, что оказало влияние на 

рост популярности психологического знания и уровня психологической 

культуры в вузе. Было выявлено, что большинству первокурсников 

присущ средний уровень развития лидерских качеств, средний или 

высокий уровень стрессоустойчивости, устойчивость профессиональной 

мотивации, однако мотивационный полюс у них ярко не выражен. С 

учетом полученных результатов были разработаны групповые 

психологические мероприятия и индивидуальные рекомендации для  

студентов с низким уровнем адаптации к образовательному процессу и 

учебной группе, проведена развивающая и психокоррекционная работа.  

Прослеживая динамику  изменений личностных качеств студентов, 

можно утверждать, что возросло количество студентов, имеющих в 

приоритете такие ценностные ориентации, как: познание нового в 

окружающем мире, здоровье и общение. Стабильно высокие показатели на 

протяжении нескольких лет имеют такие ценности, как помощь и 

милосердие окружающим людям, социальное признание и социальная 

активность, поиск и наслаждение прекрасным. Уменьшилось количество 

студентов с низкой самооценкой и низким уровнем общительности, что 

говорит о достаточно налаженной работе по построению эмоционального 

благополучия в студенческой среде.  

У некоторого процента студентов (10-15%) наблюдается повышенный 

уровень тревожности и эмоциональная нестабильность. Как правило, 

высокий показатель таких качеств личности сочетается с высокими баллами 

по шкалам «низкая нормативность поведения»  и «низкий самоконтроль». 

Еще одной неблагоприятной тенденцией является стабильно высокий 

процент студентов (35-40%) с ярко выраженной вербальной агрессией, хотя 

общий уровень проявления агрессивного поведения находится в пределах 

нормы. Эти данные говорят о том, что необходимости проведения  

дополнительной  работы со студентами. Анализируя динамику проявления 
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реакций поведения в конфликтных ситуациях, можно отметить, что 

большинство студентов пытаются сгладить конфликты (40%), избежать их 

(30%), либо найти компромисс (25%). Положительной является тенденция 

сотрудничества при возникновении конфликтных ситуаций (больше на 

10% по сравнению с прошлым годом).  

В этом году впервые был разработан и внедрен электронный 

формат психодиагностического обследования выпускников ВО. Новый 

формат работы отвечает современным стандартам обучения и позволяет 

повысить активность студентов. Все студенты смогли получить свои 

результаты в личном кабинете в ЭИОС Университета. Основной целью 

тестирования являлось определение уровня развития общих и 

профессиональных компетенций выпускников в соответствии с будущей 

профессией. По результатам проведенного  психодиагностического 

исследования выпускников было выявлено, что большинству студентов 

присущ высокий уровень организованности, высокий уровень 

стрессоустойчивости, высокий или средний уровень развития самооценки, 

низкий или средний уровень невротизации. В рамках данной 

психодиагностики была проведена профориентационная работа с учащимися, 

что  позволило бакалаврам осознанно подойти к определению выбора 

направления магистратуры. В исследовании приняло участие более 70 %  

студентов выпускных курсов институтов и высших школ университета.  

В 2020-2021 гг. со студентами СПО выпускных курсов (3-4 к.) было 

также проведено профориентационное тестирование для выявления и 

создания условий в определении личностных возможностей обучающихся в 

построении жизненных и профессиональных перспектив их развития. В 

тестировании приняли участие 88 студентов СПО. 

В рамках реализации проекта по профилактики и предупреждению 

экстремистской активности среди студенческой молодежи СКФО 

психологами вуза было проведено исследование первокурсников, 

направленное на изучение основных потребностей личности студентов и 
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степень их выраженности, склонности к девиантному поведению, 

эмоционально-конфликтной направленности в разрешении жизненных 

проблем, сформированности их ценностей и убеждений.  

В исследовании приняло участие более 600 человек. Благодаря 

полученным результатам была проведена аналитическая работа, предложены 

психологические рекомендации в работе со студентами для карьерных 

менеджеров и кураторов, организована профилактическая работа.  

В период с сентября по ноябрь 2020г. психологами  были проведены  

мастер-классы и тренинг-семинары, в которых приняло участие 174 

человека СПО и более 600 человек ВО Институтов/Высших школ 

Университета. Наиболее значимые: «Повышение стрессоустойчивости и 

поддержание психологической безопасности молодежи», «Эффективная 

коммуникация без стресса», «Психологическая и информационная 

безопасность и устойчивость личности как основа профилактики 

агрессивности и экстремизма в молодежной среде», тренинг «Дорога 

толерантности», «Использование элементов соционики в межличностном 

взаимодействии», «Правила эффективной коммуникации». 

В 2020-2021 гг. групповое и индивидуальное консультирование 

продолжает оставаться  одним из востребованных видов деятельности 

психологов вуза. Запросы поступают как от сотрудников, профессорско-

преподавательского состава, руководства Институтов и Высших школ, так и 

самих студентов. Основные проблемы обращений чаще носят личный 

характер, а также эмоциональные переживания, межличностные конфликты,  

низкая учебная мотивация, боязнь публичных выступлений, низкая 

самооценка, психологические трудности в период самоизоляции. В общей 

сложности было проведено 95 консультаций со студентами и 32 с НПР и 

сотрудниками Университета.  

Наиболее популярной формой проведения консультаций в этом 

году стало On-line консультирование. Учитывая современные тенденции, 

это позволяет оптимизировать доступность оказания психологической 
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поддержки и психологического просвещения сотрудников и обучающихся 

вуза. 

Реализуя инновационную образовательную политику университета, 

приоритетными направлениями деятельности службы в течение учебного 

года были разработаны и проведены просветительский тренинг-семинар 

«Тайм-менеджмент», нацеленный на изучение и выработку техник 

успешного планирования временем, постановку целей, повышение 

эффективности его использования, расстановку жизненных приоритетов. 

Студенты в количестве 57 человек овладели способностями организации 

личного времени, основными техниками и приемами «Тайм-менеджмента». 

Принципиально новой формой работы с сентября 2020 г стала 

работа с электронными обращениями студентов за психологической 

поддержкой через электронную почту,  создана страничка 

Психологической службы на платформе «В Контакте», где представлена 

актуальная информация по работе и мероприятиям, направлениям 

деятельности, открыта запись на on-line консультирование и 

психологическое сопровождение. Данное направление работы получило 

большой отклик в студенческой среде и пользуется популярностью. 

Психологическая служба продолжает принимать участие в 

реализации проекта «Мечта-Цель-Результат». Данный проект был 

модифицирован с учётом современных тенденций и направлений, задач 

развития обучающихся, а также специфики внутриличностных 

проблемных зон и затруднений обучающихся и направлен на развитие 

внутреннего потенциала.  

В сентябре 2020 г. для учащихся вуза был разработан и предложен 

тренинг-семинар «Развитие навыков командной работы». Более 60 

человек с разных Институтов и Высших школ приняли в нем участие.  

По запросу администрации  ВШУ в ноябре 2020г. сотрудники 

психологической службы разработали и провели тренинг-семинар 

«Приемы вербального и невербального общения» со студентами 1-2 
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курсов. Его целью являлось изучение вербальных и невербальных 

приемов, способствующих развитию эффективного взаимодействия. В нем 

приняли участие 40 человек.  

С апреля 2020 года по просьбам студентов вуза в психологической 

службе организован «Психологический клуб» (занятия проходят 1 раз 

в месяц). На данных встречах учащиеся овладевают способностями 

познания  и понимания себя, способами саморазвития и 

самоактуализации, построения эффективных жизненных перспектив.  

В январе 2021 г. для магистрантов был проведён ассессмент. По итогам 

работы участники получили индивидуальные консультации по развитию 

социальных компетенций. В ассессменте приняли участие 6 человек.  

В рамках профориентационной деятельности Психологическая 

служба успешно готовит студентов к профессиональной деятельности в 

круизных компаниях: ООО «Мостурфлот-сервис», ООО «ВодоходЪ» и 

«Ортодокс» в рамках программы «Стрессоустойчивость и конструктивное 

поведение в профессиональной  деятельности». За отчетный период участие 

приняло 67 человек. 

Сотрудники Психологической службы провели обучающие и 

просветительские тренинг-семинары с выпускными курсами ВО ИМО, 

ИПРИМ и ИИЯМТ в марте 2021 г. на тему «Составление резюме и успешное 

прохождение собеседования».  

Психологами созданы и активно реализуются уникальные, 

авторские релаксационные занятия. Данное направление работы 

пользуется популярностью среди сотрудников и обучающихся вуза, и 

направлено на формирование и расширение навыков саморегуляции, 

ознакомление с основами психогигиены и предотвращение эмоционального 

выгорания, поддержание психологического здоровья обучающихся, 

преподавателей и административного аппарата ВУЗа.  

В течение 2020-2021 уч.г.  психологическая служба продолжала 

выступать базой производственной и преддипломной практик для 
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студентов по направлениям подготовки 37.03.01 «Прикладная психология» и 

37.04.01 «Психология в социальной сфере и профессиональной 

деятельности». Все 15 студентов получили возможность закрепить 

теоретические знания, отработать на практике полученные умения и навыки 

в условиях реальной профессиональной деятельности. 

Отчетный год позволяет сделать вывод о том, что все поставленные на 

учебный год задачи психологической службы были выполнены. 

 

Проект «Гражданская позиция»  

 Анализ отчетов координаторов воспитательной работы высших 

школ и институтов показывает, что в отчетном году в направлении 

«Гражданская позиция» наиболее интенсивно велась работа по адаптации 

первокурсников (особо отметим ВШУ, ИИЯМТ и ИРГЯИГТ). Эта сфера 

работы находится под особым вниманием УФСК и ГВ, в ней принимают 

активное участие и руководство высших школ/институтов, и студенты-

старшекурсники. 

1. Особо значимы встреч и первого курса с ректором, профессором А.П. 

Горбуновым, проректором по академической политике, профессором Ю.Ю. 

Гранкиным, советником ректора по воспитательной и внеаудиторной работе 

Э.Д. Кондраковой, представителями администрации и Думы города 

Пятигорска, руководителями институтов и высших школ, представителями 

студенческих организаций. 

2. Продолжает работать программа развития студенческого потенциала 

«Мечта-Цель-Результат», которая реализуется УФСКВ, Психологической 

службой вместе со студенческими организациями 12 лет. Многосторонний 

подход в реализации данного проекта позволяет обеспечить развитие 

необходимых социальных и профессиональных компетенций, начиная с 

первого курса бакалавриата и расширять их в дальнейшем во время всего 

обучения в университете.  
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3. Комплексное тестирование первокурсников, проводимое 

Психологической службой (ВО –612 человека; СПО – 174 человека). 

4. Мероприятия, проводимые в самих институтах и высших школах 

(более 120 мероприятий).  

  5. Традиционные экскурсии в Музей истории ПГУ, по г. Пятигорску и 

его основным музеям. 

 6. Университетские мероприятия:  

- Малая школа актива, проводимая Советом студентом и аспирантов 

ПГУ и Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ПГУ, 

позволяет выявить, мотивировать и направить дальнейшее развитие наиболее 

активных первокурсников. По итогам школы были выявлены первокурсники, 

приглашенные на выездной форум «Мечта-Цель-Результат».  

- Торжественная церемония открытия нового учебного года, на 

которой традиционно представлено руководство вуза, его профессорско-

преподавательский состав, руководители Институтов и Высших школ. 

- «Посвящение в студенты ПГУ», посредством которого создается 

пространство для творческого общения и формирования межличностных 

отношений старшекурсников, расширение сферы общих интересов, развитие 

навыков командной деятельности, результат которой – приобщение 

студентов нового набора к общественной жизни университета. 

- Фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко», предоставляющий 

возможность раскрытия и развития творческих способностей и талантов 

первокурсников. В этом году звание лучших разделили между собой 

Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий, Институт международных отношений и Институт 

переводоведения и многоязычия. 

Итоги 2020 года говорят о том, что в мероприятиях, направленных на 

социализацию первокурсников в новых условиях и их вхождение в 

студенческий коллектив, было задействовано до 94% студентов высших 

школ и институтов.   
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Проект «Успешное трудоустройство» 

В процессе работы за отчетный период были учтены задачи, 

поставленные руководством университета в предыдущий период. Одной из 

основных задач ЦТС является подготовка к успешной адаптации студентов и 

выпускников университета на рабочем месте. В этой связи Центром 

инициированы и проводятся совместно с Психологической службой ПГУ 

тренинги и мастер-классы по направлению «Составление резюме и успешное 

прохождение собеседования». Ежегодно данные мастер-классы проходят 

более 400 студентов выпускных курсов.  

Учитывая опыт работы и серьезную специфику деятельности Центра 

профориентации, содействия занятости, трудоустройству студентов и 

организации связи с выпускниками ПГУ (ЦТС) в феврале 2020 года 

руководством университета было принято решение о переименовании ЦТС и 

создании Центров по направлениям. Одним из таких стал Центр по 

организации трудоустройства студентов и выпускников, реализации 

проектной, конкурсной и аукционной деятельности. Так, в 2020 году 

студенты ПГУ стали победителями Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц.  

В мае 2020 года сотрудниками Центра совместно с Управлением по 

формированию и оценке качества образования (начальник Ю.Е. Головина) 

проведен мониторинг по удовлетворенности качеством образования среди 

выпускников и работодателей. Была проведена масштабная работа по сбору 

информации от 25 организаций-работодателей и 825 выпускников 2017-2020 

годов. По результатам проведенной работы будет подготовлена 

аналитическая справка и представлены первичные информационные 

материалы. 

Постоянно пополняется банк вакансий Центра, где можно найти 

предложения из различных сфер деятельности на постоянной и временной 

основе. Поступление заявок от предприятий осуществляется регулярно через 
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интерактивные заявки, заполненные на Интернет-страничке Центра по 

трудоустройству, по средствам телефонного опроса предприятий, работы со 

справочными материалами, информации из сети Интернет, сотрудничества с 

коммерческими службами занятости, так же по повторному обращению 

предприятий-партнеров. В этой связи важно отметить, что имеется прочное 

взаимодействие с выпускниками в части обращения их в родной университет 

за подбором молодых специалистов уже в свои организации – так 

называемое «корпоративное кадровое пополнение». 

В рамках проекта «Летняя занятость», реализуемого Центром по 

трудоустройству студентов и выпускников ПГУ, 4 студентки нашего 

университета были направлены на работу в качестве вожатых в детский 

творческо-лингвистический лагерь «Объединенное Королевство» (г. 

Москва), где по итогам работы получили благодарственные письма от 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

В отчетном году к проекту «Летняя занятость» присоединился крупный 

гостиничный комплекс премиум-класса MRIYA RESORT & SPA (Республика 

Крым). Специально приехавшие сотрудники рассказали о комплексе, о 

предлагаемых вакансиях и провели очные собеседования. Сотрудники 

MRIYA RESORT & SPA высоко оценили уровень подготовки студентов 

ПГУ. 

В настоящее время подготовлена к проведению Виртуальная ярмарка 

вакансий 2021 на Всероссийской платформе «Факультетус». Дистанционные 

мероприятия Центр внедрил еще в 2010 году, когда онлайн презентации 

были не так распространены. Центр обладает достаточным опытом, чтобы 

данную деятельность вести еще более эффективно.  

В соответствии с поставленными задачами Центр начал 

взаимодействие с Бизнес школой ПГУ (и.о. руководителя Л.Р. Мхеидзе). 

В рамках совместной деятельности планируется разработка программы 

отдельных мероприятий с выпускниками с целью адаптации на рабочем 

месте с уже имеющейся у центра опытной базой. 
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Особое внимание уделяется техническому продвижению деятельности 

Центра. Созданная при поддержке Управления информатизации ПГУ 

система анкетирования выпускников будет доработана в части 

сопровождения выпускника и предоставления информации о рабочих местах 

до момента принятия на работу. Эту систему взаимодействия 

«Университет – Выпускник – Работодатель» планируется запатентовать. 

Данная электронная система получит специальные сервисы, аналогов 

которых нет в России. Надеемся, что вузовский центр содействия занятости 

станет самым технически оснащенным на Юге России. 

Ежегодно студенты ПГУ участвуют в стипендиальной программе 

«Ключ-Авто». Это результат многолетнего успешного сотрудничества 

Центра с компанией ООО «СБСВ». Пройдя несколько этапов отбора, в 2020 

году 5 студентов нашего университета получили именную стипендию 

компании. Для студентов университета данное сотрудничество является еще 

и базой для гарантированного трудоустройства стипендиатов в компании. 

Планируется заключение долгосрочного соглашения о сотрудничестве 

университета и компании. 

Пятигорский государственный университет в 2020 году продолжил 

реализацию программы «Основы предпринимательской деятельности» на 

территории Ставропольского края совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет». Мероприятия проекта были 

успешно реализованы, а участники получили сертификаты и удостоверения.  

14. Активно ведется работа по участию в конкурсной и 

аукционной деятельности. По результатам успешной реализации в 

предыдущие годы образовательной программы Северо-Кавказского 

Молодежного форума «МАШУК» было принято решение об участии в 

данном конкурсе и в 2020 году. Успешно пройдя конкурсный отбор, 

заключены соглашения на общую сумму более 24 млн. рублей.  

15. В отчетный период УФСКиГВ и сотрудники Центра 

осуществляли координацию в рамках проведения следующих 
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мероприятий на базе университета: форум «Эстафета поколений», «II 

(VII) Международная научно-практическая конференция «Метанаучное 

изучение искусственного интеллекта», Всероссийское совещание 

руководителей общественно-профессиональных объединений «Центр 

избирательного права и процесса», Международная научно – 

практическая конференции «Гражданин. Выборы. Власть», Всероссийская 

конференция по подготовке празднования Дня славянской письменности 

и культуры и т.д. По указанным мероприятиям заключены соглашения с 

организаторами на возмездное оказание услуг, по которым в вуз 

поступили денежные средства. 

Проект «Успех в жизни и карьере» 

В рамках реализации проекта особое место занимает решение вопросов, 

связанных с системой стажировок, практик, корпоративного образования и 

сетевых образовательных программ.  

Налаженная система практик и временного трудоустройства помогает 

развивать социально-личностные и профессиональные компетенции, делает 

выпускников более конкурентоспособными на рынке труда и является 

неотъемлемой частью реализации Социально-личностного стандарта 

выпускника.  

В этом учебном году активно работает и наполняется система 

регистрации и систематизации мест практик, договоров, количества 

студентов http://pgu.ru/portal/stud_practice/. В сентябре 2020 года была 

утверждена новая форма договора о практической подготовке, 

соответствующая всем требованиям Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Продолжается многолетнее успешное сотрудничество с круизными 

компаниями «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Ортодокс». Осенью 2020 года 

был осуществлен отбор студентов для работы в навигацию 2021 года и 

проведена многоступенчатая подготовка кандидатов по всем направлениям 

http://pgu.ru/portal/stud_practice/
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работы: администратор, официанты бара и зала, помощники гидов. Общее 

количество студентов, прошедших подготовку, составило 102 человека.  

Следует отметить, что в 2020-2021 году возрос спрос на работу в 

Турции. Но, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 

Турции, старт программы пришлось отложить до 1 июня 2021 года.  

Педагогический отряд КМВ 

В 2020 году обновился состав Педагогического отряда КМВ, все бойцы 

отряда прошли подготовку «Основы вожатской деятельности». Командиром 

отряда является студентка 3 курса ИИЯМТ Золотова Марьяна. 

Следует отметить, что бойцы отряда востребованы в детских лагерях 

Ставропольского и Краснодарского края, педагогический отряд КМВ 

регулярно получает благодарственные письма и самые высокие отзывы о 

проделанной работе.  

За 2020 год СПО «КМВ» принял участие и стал победителем многих 

конкурсов и мероприятий: 

1) Торжественная встреча СПО «КМВ» с руководящим составом 

регионального штаба, приуроченная ко дня РСО, награждение на 

региональном уровне за работу в Молодежной общероссийской 

общественной организации Российские студенческие отряды. 

2) Участие СПО «КМВ» в организации дня города Пятигорск.  

3) Победитель конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд» 

(в г Пятигорск). 

4) Победитель конкурса «Лучшее межотрядное мероприятие». 

5) Итоги года в г. Ставрополь (2 место в номинации «лучший игровой 

видеоролик о студенческом отряде» краевого смотра-конкурса студенческих 

отрядов 2020 года; 3 место в номинации «лучший плакат, посвящённый 55-

летию студенческих отрядов Ставрополья» краевого смотра-конкурса 

студенческих отрядов 2020 года; Победитель в номинации «Активные 

участники движения студенческих отрядов Ставропольского края» краевого 

смотра-конкурса студенческих отрядов 2020 года). 
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20 марта 2021года в Пятигорском государственном университете 

состоялось самое важное событие для студенческих отрядов города 

Пятигорска – открытие «Школы подготовки вожатых»!  

Бойцы СПО «Аквилон», СПО «КМВ» и ПГ СПО «Пятигорский 

трамвай» совместно подготовили яркие творческие номера, рассказывающие 

о жизни вожатых.  В рамках мероприятия прошло награждение лучших 

бойцов «За большой личный вклад в развитие студенческих отрядов города 

Пятигорска».  

На открытии присутствовало много почетных гостей: командир 

Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов – Дроботов Б.И., 

заведующий Отделом по делам молодёжи администрации города Пятигорска 

– Данилова М.С., экс-методист Ставропольского краевого штаба 

студенческих отрядов, главный специалист управления по молодёжной 

политике аппарата Правления Ставропольского края – Голубова О.А., 

заместитель директора лагеря «Машук» Васильев А.В., специалист Отдела 

по делам молодёжи администрации города Пятигорска, курирующий 

деятельность студенческих отрядов – Яковенко Д.О.  Радость данного 

мероприятия приехали разделить друзья СПО «КМВ»: СМО «Люди в белом» 

г. Пятигорск; СПО «Седьмая Волна» г. Минеральные Воды; ЮПО «Junior 

SV» г. Минеральные Воды; СПО «Данко» г. Железноводск; СПО «БЭМС» г. 

Ессентуки. 

Проект «Педагог новой эпохи» 

Более 10 лет в университете успешно реализуется конкурс 

«Педагогический дебют».  Общей тематикой конкурса в 2020 году стало 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне. Он состоял из двух этапов: 

очный и дистанционный финальный, торжественное подведение итогов 

состоялось в онлайн-формате. В ходе конкурса помимо профессионально-

ориентированных задач, развития soft skills и hard shills, были решены задачи 

патриотического воспитания в ходе взаимодействия с целевой аудиторией – 
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первокурсниками ВО и студентами СПО.  Благодарим за содействие в 

проведении мероприятия Управление информатизации и Медиацентр ПГУ. 

В этом году тематика конкурса «Ах, война, что ж ты сделала, подлая» 

была определена с учетом объявленного в России Годом памяти и славы  и 

направлена на создание условий для развития социально значимых 

ценностей, патриотизма и интереса молодежи к истории своей страны, а 

также условий для самовыражения каждого участника в проектах 

патриотической направленности.  

Перед конкурсантами стояла задача осмыслено подойти к этой важной 

для всей страны дате  – 75 лет Победы и выбрать такой современный формат 

работы с младшими ребятами, который покажет, что легендарная военная 

история России стала для них не далеким прошлым, а тем, что касается 

каждого. Команды успешно справились с этой задачей и провели ряд 

коллективно - творческих мероприятий со студентами 1 курса ВПО и СПО. 

После чего уже в дистанционном режиме команды подготовили финальные 

проектные продукты (виртуальные Альбомы Памяти, Альбомы Славы, 

Альбомы-летописи и др.). Альбомы команд были размещены на сайте 

университета https://pgu.ru/pobeda/news/?ELEMENT_ID=449125, а также в 

социальной сети vkontakte, где набрали 3500 просмотров. 

Проект «Инкубатор компетенций» 

О достижениях работы «Инкубатора компетенций» свидетельствует 

возросшее количество мероприятий для студентов, а также мероприятий, 

проведенных совместно со студентами-активистами. Вклад студентов-

участников, организаторов мероприятий, победителей и призеров конкурсов 

от университетского до международного масштаба отражался 

ответственными в электронной рейтинговой системе «Карта активиста» 

с автоматизированным начислением количества баллов, соответствующего 

личному вкладу в мероприятие.  

Таким образом, в рамках работы «Инкубатора компетенций» в 2020 

уч. г. карьерные менеджеры в сотрудничестве с координаторами по 
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воспитательной работе, деканатами и кафедрами Институтов/Высших школ 

осуществляли: 

1. организацию профориентационной работы по привлечению 

абитуриентов (26 мероприятий); 

2. формирование индивидуальных траекторий студентов в контексте 

целостного подхода (соединение образовательной, воспитательной, 

практикоориентированной, проектной и карьерной составляющих под знаком 

бренда «ИННО-ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА») (61 мероприятие); 

3. координацию и организацию взаимодействия с выпускниками 

института/высшей школы (встречи, мастер-классы) (10 мероприятий).  

За отчетный период был проведен более 10 мастер-классов 

выпускников разной тематической направленности: менеджмент, проектная 

деятельность, ведение бизнеса, перевод и т.д.  

Стоит отметить эффективную работу следующих институтов и высших 

школ по направлению «Карьерный менеджмент»: Институт переводоведения 

и многоязычия (карьерный менеджер – А.Е. Мазевская), Институт 

международных отношений (карьерный менеджер – М.Г. Павлова). 

 

Ассоциация выпускников ПГУ-ПГЛУ-ПГПИИЯ 

C 2020 года начал работу студенческий Пресс-центр Ассоциации 

выпускников, на базе которого привлекались к участию 

студенты/медиаволонтеры, а также студенты в формате гибкой практики и по 

графику по направлениям подготовки «Журналистика» и «Связи с 

общественностью»). Всего в 2020 г. семь студентов, прошли практику на базе 

студенческого Пресс-центра Ассоциации выпускников. При этом 

необходимо отметить, что по окончанию практики часть этих студентов 

продолжали активно участвовать в деятельности Пресс-центра в качестве 

медиаволонтеров.  

В отчетном периоде (главным образом с марта по май) нами была 

активизирована деятельность в социальных сетях. В итоге мы значительно 
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увеличили количественный прирост в наших группах и аккаунтах. С учетом 

всех аккаунтов, групп и собственной базы данных, к концу учебного года 

удалось достичь показателя в 6500 контактов в Ассоциации выпускников. 

30 мая 2020 года состоялась ежегодная майская встреча выпускников 

ПГУ, ПГЛУ и ПГПИИЯ. В этом году в связи с началом всемирной 

пандемией, локдауном и необходимостью соблюдения режима самоизоляции 

встреча прошла в онлайн-формате. Мероприятие транслировалось на 

Youtube канале университета. Участники оставляли свои комментарии и 

общались в чатах, а также выходили в эфир на виртуальной площадке Zoom. 

Несмотря на дистанционный формат, по отзывам выпускников, встреча 

получилась действительно теплой и душевной. 

Во встрече участвовали выпускники, проживающие в США, 

Великобритании, Испании, Германии, Франции, Болгарии, ОАЭ, Вьетнаме, 

нескольких регионах России, что в который раз говорит об успешном 

развитии проекта «Всемирная сеть выпускников ПГУ». В онлайн эфир из 

Вьетнама вышли выпускники 1970-х гг.: посол Нго Куанг Суан, посол Фам 

Ван Куэ, Нгуэн Тхи Бао Там, Нгуэн Тхи Минь и Фам Хонг Тхуи.  

Положительные отзывы и слова благодарности за организацию встречи 

продолжают поступать от выпускников. Всего в онлайн встрече приняли 

участие 270 выпускников. На 1 июня количество просмотров записи на 

Youtube канале университета встречи превысило 1000 просмотров. 

В рамках вышеназванных комплексных системообразующих проектов 

выделяются следующие направления работы, значимые для формирования 

личности патриота и гражданина, обладающего общероссийской 

идентичностью и вместе с тем уважительно относящегося к иным языкам, 

культурам и конфессиям: 

– гражданско-патриотическое воспитание, воспитание 

поликультурной личности, формирование политической культуры и 

культуры межнационального и межконфессионального общения (особо 

отметим работу ИИЯМТ и ЮИ). 
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Формирование мировоззрения у молодых людей, которое позволит им 

противостоять экстремизму, национализму, посягательствам на 

конституционный строй и правопорядок, – задача, безусловную важность 

которой осознает ректорат университета, включая в ее реализацию 

руководителей всех уровней, преподавателей, сотрудников, представителей 

студенческих организаций и молодежных лидеров.  

1. В рамках «Комплекса мер по созданию условий для развития и 

социализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 

годы» участие студентов СПО и ВО в апробации интерактивных механизмов 

вовлечения их в активную социальную практику на основе построения 

индивидуальных социализационных траекторий.  

2. Активное участие студентов ПГУ в мероприятиях, реализуемых 

Министерством науки и высшего образования РФ, Российским союзом 

молодежи, Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным 

агентством по делам национальностей,  Министерством образования 

Ставропольского края, отделом по делам молодежи администрации г. 

Пятигорска. 

3. 8 студентов стали обладателями различных стипендий: 

Губернатора Ставропольского края: Гусева Екатерина – ВШДИА, 

Крупильницкая Валерия – ИПРИМ, Вербицкая Ольга – ИИЯМТ, Адащик 

Дмитрий – ИРГЯИГТ; стипендия Благотворительного фонда им. В.О. 

Потанина – Юрий Алёшин (ИМО), Арменуи Асмарян (ИИЯМТ), Милена 

Джигкаева (ИРГЯИГТ), Белла Хачатурова (ВШУ). Кроме того, в рамках 

Грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного 

фонда В.О. Потанина победителем стал проект руководителя Агентства 

стратегической проектной деятельности Пятигорского государственного 

университета Д.Н. Суховской. 

4. Включение 18 студентов университета в программу, реализуемую 

Российским союзом молодежи, «Российские интеллектуальные ресурсы». 



179 

 

5. 12 студентов, пройдя многоуровневое обучение и тщательный 

отбор, успешно реализуют проект Российского союза молодежи «Корпус 

общественных наблюдателей» в муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского края. 

6. Особое место в решении задач гражданско-патриотического 

воспитания студентов университета занимает Музей истории ПГУ и лично 

его директор – к.пед.н., доц. Л.К. Кленевская), знакомя студентов с 

историей вуза, со структурными  подразделениями и людьми, которые 

способствовали его становлению и развитию, поддерживает связь с 

выпускниками вуза разных лет. Для выполнения поставленных задач 

сотрудники Музея работают по направлениям научно-просветительской и 

научно-исследовательской деятельности. 

– противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение 

соблюдения конституционного порядка (особо отметим активное 

взаимодействие, координацию и помощь  УКБ вуза (нач. – В.Б. Дорошенко) и 

работу ИПРИМ; 

– деятельность студенческих клубов (особо отметим ВШУ и ИМО) 

Следует отметить, что большинство клубов, помимо воспитательной 

функции, выполняют задачи углубления профессиональной подготовки, 

привития любви к специальности, формирования профессионально значимых 

компетенций и творческого подхода к профессиональной деятельности 

будущих руководителей, педагогов, переводчиков, психологов, лингвистов. 

К сожалению, пандемия и дистанционный формат работы клубов внес 

определенные коррективы, поэтому за отчетный период было проведено 

всего около 125 мероприятий. 

В фаворитах по-прежнему клуб «Реки времен» (рук. – к.ист.н, доц. 

К.Каспарян) и «PR-спектива» (рук. – к.пед.н., С.Гикис). В отчетном году 

охват студентов клубными формами работы составлял около 1800 человек 

(по данным руководителей клубов), т.е. 49% студентов ПГУ. В 2020 году в 
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университете функционировали 22 клуба во всех без исключения Высших 

школах и Институтах.  

– утверждение общегражданской этики и норм морали, нравственное 

и правовое, духовно-эстетическое воспитание (особо отметим ВШДИА) 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

формируется в многообразной социокультурной среде вуза (45 

мероприятий). Важными субъектами этой подсистемы выступают клубы 

эстетической направленности, как факультетские, так и клубы университета. 

Важную работу по приобщению студентов к мировой классической культуре, 

духовному, культурно-нравственному и этико-эстетическому воспитанию 

студентов, развитию их коммуникационной культуры и компетентности 

осуществляет клуб «Духовное наследие» и театр «Наследие» (проведено 

более 10  мероприятий).  

Ключевыми мероприятиями клуба в 2020 г. стали: концерт в честь 120-

летия Дунаевского; 5 экологических экскурсий по Северному Кавказу; 10 

экологических акций в г. Пятигорске и пригороде КМВ; Международный 

день музыки; программа к 180-летию П.И. Чайковского; спектакль к 

Международному дню театра «Сергей Есенин: красная нить судьбы» (2021 

г.) и др. Активисты клуба были приглашены к участию в ряде городских 

мероприятий: на базе Дома национальных культур, городской библиотеки 

им. М.Горького и краеведческого музея г.Пятигорска. 

В 2020 г. активисты клуба занимались реализацией театрально-

патриотического проекта «Не мыслю себя без России» и музыкально-

экологического «Экология души через музыку и природу», которые 

получили поддержку Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь).  

Осенью 2020 году ежегодный Конкурс чтецов в честь дня рождения 

М.Ю. Лермонтова состоялся в 16-й раз и вышел на региональный уровень. В 

конкурсе участвовали представители школ городов КМВ, а также 

республики Дагестан.  
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В декабре 2020 года представитель ПГУ и активист театра «Наследие» 

Александр Момотов стал лауреатом II степени в номинации «Поэзия» на  VII 

Всероссийском открытом конкурсе исполнителей художественного слова 

«Классические и современные тексты», организатором которого явился 

Екатеринбургский театральный университет. Всего было подготовлено 

четыре конкурсанта. 

Впервые студенты ПГУ и активисты театра «Наследие» приняли 

участие в поэтическом онлайн-флешмобе «Вдохновленный Кавказом» ко 

дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. В условиях 

самоизоляции участники подготовили видеозаписи с исполнением авторских 

стихотворений, поэзии А.С. Пушкина и стихотворений кавказских поэтов, 

которые разместили в социальной сети vkontakte.  

В эстетическом воспитании студентов, повышении их культурного 

уровня особую популярность приобрели культпоход в театр. По 

инициативе студентов, подобные мероприятия проводятся два раза в год и 

более 500 сотрудников вуза, преподавателей и студентов принимают участие 

в данных культпоходах. 

25 марта 2021 г. на базе Пятигорского государственного университета 

состоялось выступление филармонического хора им. В.И. Сафонова 

(художественный руководитель А. Мухамеджанова). 

В программе «Огни ночного города» прозвучали «а cappella» 

полюбившиеся композиции джазовых исполнителей и музыка из 

голливудских фильмов. Студенты были восхищены виртуозным 

исполнением романсов, джазовых хитов и современных песен.  

Данное мероприятие является неотъемлемой составляющей целостного 

многопланового учебно-воспитательного процесса, конечной целью которого 

является формирование социальных и общекультурных компетенций, 

необходимых для успешной карьеры и личностного роста. Все без 

исключения программы госфилармонии пользуются успехом у студентов и 

преподавателей. Концерты, проводимые ежегодно в стенах нашего 
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университета, – это высокий уровень профессионализма и весомый вклад в 

эстетическое воспитание молодежи. 

ЦКиТ «Студенческий клуб» привлекает студентов к подготовке и 

участию в культурно-массовых мероприятиях и создает условия для занятий 

в творческих студиях и коллективах. 

Основные направления деятельности ЦК и Т «Студенческий клуб»: 

- организация образовательного творческого пространства, 

обеспечивающего продуктивную среду свободного от учебных занятий 

времени, способствующую формированию творческой личности, росту 

уровня самодеятельного студенческого творчества и потребности в здоровом 

образе жизни; 

- поддержка инициативы и помощь в реализации творческих проектов, 

организация и развитие самодеятельных творческих коллективов и клубов; 

- воспитание студента, как гражданина России посредством участия в 

мероприятиях патриотической и социальной направленности; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание посредством 

организации и проведения конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, 

концертных программ, театрализованных представлений, флешмобов, шоу-

программ и т.д.;  

- подготовка и проведение масштабных общеуниверситетских 

мероприятий; 

- подготовка отдельных участников и творческих коллективов 

университета к участию в городских, региональных, краевых, всероссийских 

и международных конкурсах, смотрах и фестивалях, организация поддержки 

участников старшекурсниками-тьютерами.  

В рамках реализации поставленных задач и согласно плану работы, 

подготовлены и проведены: Цикл мероприятий в рамках программы 

празднования 80-летия Пятигорского государственного университета, День 

российского студенчества, Торжественная церемония открытия нового 

учебного года, Посвящение в студенты, Фестиваль-конкурс творчества 
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студентов первого курса «Зеленое яблоко» (497 участников, 164 конкурсных 

номера, победитель в командном зачете ИПРиМ), Ежегодный открытый 

конкурс «Он и Она» (94 участника, победители – команда ИМО, приз 

зрительских симпатий – ИРГЯИГТ), фестиваль КВН (победитель «Команда с 

самым оригинальным названием» ИМО), Межвузовский СТЭМ-Фестиваль 

«Перформанс» (вузы г.Пятигорска), Отчетный концерт «Новогодние 

Контрасты» и др.. В мероприятиях задействовано более 50% обучающихся. 

   Студенты университета участвовали во внешних мероприятиях 

различного уровня: Национальный конкурс красоты и таланта 

профессиональных образовательных организаций «Краса студенчества 

России», Краевой конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», 

Фестиваль Пятигорской студенческой лиги КВН, Фестиваль КВН 

«Адреналин – 2020», Парад Дедов Морозов и Снегурочек, Торжественная 

церемония вручения премии губернатора Ставропольского края, Форум 

студенческих клубов СКФО, Всероссийская школа студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века», Международный фестиваль «Студенческая 

весна стран БРИКС и ШОС» и др.). 

В течение всего отчетного периода на базе ЦК и  «Студенческий клуб», 

согласно учебному плану работы и расписанию занятий, работали Вокальная 

студия «Контрасты» (16 учеников) и Хореографическая студия «Страйк» (20 

чел.). А также, в рамках программы поддержки творческих инициатив, и в 

этом году свою работу продолжили Танцевальная группа «ChinaTown» (35 

чел.), Ансамбль танца «Ритмы Кавказа» (28 чел.) и Университетская лига 

КВН (140 чел.). С декабря 2019 г. по инициативе студентов запущены два 

новых проекта - Ансамбль индийского танца «Emotion»  и Студия 

экспериментального танца «ELITE». 

Центр систематически оказывал методическую и практическую 

помощь в подготовке и проведении творческих мероприятий (день открытых 

дверей, вечер встречи выпускников, педагогический дебют, дни факультетов, 

презентации, знаменательные даты и др.) образовательным (институты и 
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высшие школы) и не образовательным подразделениям университета (ВЦ, 

ССиА, ППОС, УИИПСО и ОВ кафедра физкультуры, музей и пр.).  

Участвуя в государственной программе поддержки творческих 

инициатив,  ЦКиТ «Студенческий клуб» получил грантовую поддержку на 

проведение Фестиваля-конкурса «Под копирку», реализация которого 

планируется в первом семестре следующего учебного года.  

С марта, в связи с введенными Правительством РФ мерами 

самоизоляции,  работа Центра переведена на удаленный режим и приобрела 

форму видео уроков и конференций, онлайн-конкурсов, челленджей, 

контентных публикаций и т.д.. 

– физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

(особо отметим активное взаимодействие, координацию и помощь  каф. 

физической культуры и спорта – зав.каф., к.пед.н., доц. Ш.А. Имнаев). 

В рамках деятельности по формированию здорового образа жизни 

нельзя не подчеркнуть особую роль антинаркотического направления, 

которому уделяется большое внимание в воспитательной системе вуза. В 

течение года УФСКВ совместно с УФСКН России по Ставропольскому 

краю, отделом по делам молодежи города Пятигорска, Высшими школами и 

Институтами было проведено более 50 мероприятий.  

Нельзя не отметить качественную и количественную тенденцию 

роста антитабачных и антинаркотических акций по сравнению с прошлым 

учебным годом во всех без исключения Высших школах и Институтах, 

активно развивается направление массового студенческого спорта 

«Воркаут», студенты проводят мероприятия по вовлечению молодежи в 

спортивную деятельность, формируя идеологию «здорового духа в здоровом 

теле» у сверстников.  

Всего в течение учебного года среди молодежи ПГУ было проведено 

более 50 мероприятий в различных формах по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике наркомании, зависимостей, вредных привычек, 

профилактике ВИЧ и СПИДа. 
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– развитие органов студенческого самоуправления 

Учитывая возросшую необходимость в руководителях, способных 

управлять разными типами проектов, способствующих повышению 

конкурентоспособности и развития личностных компетенций, Объединенный 

совет обучающихся ПГУ и Совет студентов и аспирантов ПГУ стратегически 

изменил подход к реализации поставленных перед организацией цели и 

задач.   

Как результат, Объединенный совет обучающихся ПГУ является 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования 2020, 14 активистов 

ССиА стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). На данный 

момент проекты завершили реализацию и получили позитивную обратную 

связь.  

В деятельности студсовета наблюдается положительная динамика, за 

год было организовано 21 собственный проект, 3 из которых представляют 

собой многоступенчатую систему отбора и реализации.  

Совет студентов и аспирантов продолжает активную деятельность по 

формированию социально-личностных компетенций обучающихся. Особое 

место занимает Программа развития студенческого потенциала «Мечта-

Цель-Результат», направленная на повышение результативности 

существующей системы студенческого самоуправления, усиление 

ориентации внеучебной работы в вузе, совершенствование процессов 

адаптации студентов в социальной и профессиональной среде, воспитание 

патриотизма, популяризация ценностей, традиций и корпоративной культуры 

вуза. Программа состоит из 5 этапов: адаптационные тренинги «Добро 

пожаловать в университет»; малые школы актива в высших школах и 

институтах; индивидуальные собеседования с прохождением 

психологического теста; выездной этап «Мечта-Цель-Результат»; форум 

«Мечта-Цель-Результат.mini». 
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По итогам программы на 25 % увеличилось количество активных 

студентов, 92 % участников программы задействованы в деятельности 

студенческих организаций вуза, 30% из них занимают руководящие 

должности в органах студенческого самоуправления. 

В этом году был запущен новый проект - Образовательная площадка 

от информационного комитета ССиА «Школа informa», который был 

реализован в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией. 

Образовательные блоки были проведены по двум направлениям: копиратинг 

и графический дизайн. Программа включала в себя теоретическую и 

практическую части, в результате последней были выявлены лучшие 

участники, которые были включены в ряды активистов информационного 

комитета. В проекте участие приняли 65 студентов ПГУ. 

Второй этап «Школа informa» состоялся в очном формате на базе 

университета по четырем направлениям: графический дизайн, фото, видео, 

копирайтинг. В проекте приняли участие 120 студентов ПГУ. В течение 

месяца были проведены дополнительные занятия с участниками для более 

глубокого изучения выбранной сферы. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, была проведена в онлайн 

формате и Всероссийская выставка-конкурс творческих работ 

«ZOOM.Simplicity», в которой приняло участие 160 человек со всей России 

в трех направлениях: фото, живопись, графический арт.  

Деятельность Совета студентов и аспирантов неотрывно связана с 

университетом. Активисты ССиА оказали содействие в организации более 

чем 38 внутренних и 20 внешних мероприятий различного уровня. Работу 

студентов с положительной стороны отметили сотрудники Аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в СКФО.  

Студсовет продолжил работу в информационном поле университета. За 

отчетный период в рамках информационной деятельности Совет студентов и 

аспирантов опубликовал 351 постов, подготовил 38 видеоотчетов и 33 

фотоотчета. Нововведением является создание канала на видеохостинге 
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«YouTube», на котором публикуются видеоблоги о процессе подготовки к 

мероприятиям, работе и жизни студсовета. Кроме того, в этом году запущены 

СтудПодкасты, которые также публикуются на канале «YouTube». 

Проанализировав деятельность Совета студентов и аспирантов ПГУ, 

можно сделать вывод о переходе на новый системный уровень в работе по 

формированию и развитию личностного, социального, творческого 

потенциала студентов.  

– волонтерская деятельность в различных направлениях, в т.ч. 

спортивном, образовательном, креативном и социально-

ориентированном 

Особое место в реализации данного направления в университете 

традиционно занимает Волонтерский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА». 

По итогам 2020 года ВЦ ПГУ вошел в топ-20 организаций-членов 

Ассоциации волонтерских центров, получив грант на развитие в 200 000, а 

также укрепил свои позиции в направлении методической и экспертной 

поддержки развития волонтерского движения страны: при участии 

сотрудников ВЦ АВЦ были подготовлены методические рекомендации по 

созданию стандарта событийного добровольчества, а сам ВЦ в числе первых 

стал участником новой федеральной программы по развитию студенческих 

волонтерских организаций «СВОИ» и сейчас является одним из опорных для 

ее развития не только в СКФО, но и во всей стране.  

Сотрудники ВЦ стали координаторами программы развития 

добровольчества среди учеников школ «Ты решаешь!» в СКФО, вошли в 

координационный совет по развитию добровольчества в образовательных 

учреждениях при Общественной палате РФ, обновленный состав Совета 

Ассоциации волонтерских центров, не раз были награждены 

благодарственными письмами регионального и федерального уровней, что 

свидетельствует о высокой значимости проводимой ВЦ ПГУ работы. 

Как организация ВЦ одержал победы в региональном этапе 

всероссийской премии «Студент года» в номинации «Лучшее волонтерское 



188 

 

объединение» и в краевом конкурсе «Доброволец Ставрополья» в четырех 

номинациях. 

Кроме того, ВЦ после годичного перерыва вновь организовал 

проведение на базе вуза Пятигорской международной Модели ООН, 

прошедшей в этом году в 5-й раз. 

В 2020 году был запущен проект «ВЦ 2.0», предполагающий 

изменение формата работы центра, деятельность которого теперь более явно 

выстроена вокруг трех «р» – работы, развития и рекреации. Полноценной 

реализации проекта помешала пандемия COVID-19, во время которой ВЦ не 

остановил свою работу: было налажено четкое взаимодействие с 

региональным координатором всероссийской акции взаимопомощи «Мы 

вместе» и отделом по делам молодежи города Пятигорска, в рамках которого 

волонтеры ПГУ осуществляли сбор и доставку продуктовых наборов, а также 

оказывали иную адресную помощь (в т.ч. вне рамок акции). 

С 2020 года важное место в развитии университета как модели 

преобразовательно-ориентированного поликультурного гражданского 

общества и профессионального сообщества занимает созданный на базе ПГУ 

Окружной центр мобильности СКФО. 

На функционировании ОЦМ серьезно повлияла пандемия COVID-19: 

были отменены многие мероприятия, в рамках которых в регионе должна 

была быть презентована Программа мобильности, а также события, куда в 

рамках Программы мобильности должны были отправиться прошедшие 

отбор волонтеры. Тем не менее, ОМЦ СКФО включился в работу по 

всероссийской акции взаимпомощи «Мы вместе», наряду с другими ОЦМ 

заполняя специализированный раздел сайта о возможностях во время 

периода самоизоляции. 

За отчетный период Окружной центр мобильности обозначил новые 

возможности инновационной системы формирования социальных 

компетенций и подготовки студентов к трудоустройству и будущей карьере, 

открывающиеся перед студентами ПГУ в рамках деятельности ОЦМ. 
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Подводя итоги деятельности УФСК и ГВ, хотим отметить, что в 

контексте реализации приоритетных направлений-проектов 

использование и варьирование различных форм и методик позволяет 

сформировать профессионально и социально компетентную личность 

студента, обладающую научным мировоззрением, высоким уровнем 

культуры и гражданской ответственности. 
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13. Материально-техническое обеспечение 

На момент самообследования в университете имеется необходимое 

материально-техническое и инфраструктурное обеспечение учебного 

процесса по всем направлениям подготовки. На балансе ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» находится 51 объект 

недвижимого имущества, используемых университетом на праве 

оперативного управления, расположенных на 6 земельных участках.  

Инфраструктура вуза представляет собой комплекс объектов недвижимого 

имущества, состоящий из 9 зданий корпусов учебно-научного назначения, 2 

актовых залов, 2 спортивных и одного теннисного залов, Технобизнеспарка, 

столовой, кафе, 4 буфетов, 5 студенческих общежитий, санатория-

профилактория «Ореховая Роща», а также Учебно-рекреационного 

спортивно-оздоровительного центра (УРСОЦ) «Дамхурц» на 100 мест в 

смену. 

Общая площадь объектов, находящихся на праве оперативного 

управления университета, составляет 67412,82 кв. м., в том числе в 

Новороссийском филиале – 788 кв. м. Общая площадь земельных участков, 

находящихся в бессрочном пользовании ФГБОУ ВО «ПГУ» составляет 

9,4 га. 

Общая полезная площадь объектов, находящихся на балансе ПГУ 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 
Год 

ввода 

Общая 

полезная 

площадь, 

м
2
 

1. Земельный участок под учебными корпусами и 

общежитиями по адресу:  

г. Пятигорск, пр-кт, Калинина, д. 9 

- 41746 

 1.  Административный корпус (литер Б) 1978 2457,1 

 2.  Корпус малых аудиторий (литер А) 1976 9765,9 

 3.  Учебный корпус больших аудиторий (литер Д) 1981 4722,4 

 4.  Учебный корпус и столовая (литер Е) 1977 2356,1 

 5.  Спортзал (литер В) 1976 1328,3 

 6.  Актовый зал (литер Г) 1980 1960,8 
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 7.  Учебный корпус (литер Ж) 2012 5385,6 

 8.  Гараж (литер Б1) 1994 159,0 

 9.  Общежитие №2 1968 5516,47 

 10.  Общежитие №3 1970 5472,3 

 11.  Общежитие №5 (литер А) 1989 2653,9 

 12.  Общежитие №5 (литер Б) 1989 2369,4 

 13.  Общежитие №5 (литер В) 1989 2267,8 

 14.  Общежитие №5 (литер Г) 1989 1836,2 

2. Земельный участок под объекты культурно-

бытового назначения по адресу:  

г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 63 

- 3060 

 15.  Учебный корпус (литер А) 1959 2024,9 

 16.  Учебный корпус (литер А1) 1959 1143,5 

 17.  Спортивный зал (литер А2) 1959 780,9 

3. Земельный участок под размещение учебного 

корпуса по адресу:  

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 38 

- 1202 

 18.  Учебный корпус (литер Б) 1965 1337,8 

 19.  Компьютерный зал (литер Г)   

4. Земельный участок под жилую застройку 

по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 42 А 
- 5310 

 20.  Общежитие №1 1962 5514,95 

5. Земельный участок под общежитием по адресу:  

г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, д. 16 
- 2815 

 21.  Общежитие №4 1977 6068,1 

6. Земельный участок для оздоровительной 

деятельности по адресу:  

КЧР, Урупский район, пос. Дамхурц 

- 
40443 

 

 22. – 

41. 
Летние Домики (Литеры А-А18) 1952 1120,3 

 42. – 

52. 
Хоз. постройки (Литеры Г-Г9) - 470,2 

 Без земельного участка   

7. 53.  Нежилое помещение  

(г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47 Б) 
2006 788,0 

 Итого по общежитиям:  31612,02 

          в том числе учебная площадь общежитий  1709,2 

  Всего:  67412,82 
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Студенческий городок (г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9) 

 

Кроме того, по состоянию на 01.04.2021 г. университет арендует 

учебные площади: 259,1 м
2 

– в г. Пятигорске по адресу: ул. Октябрьская/пр. 

40 лет Октября, д. 38/91, а также 1807 м
2 

 - в г. Новороссийске. Итого общая 

полезная площадь, находящаяся в распоряжении университета, составляет 

69478,92 м
2
. Также ФГБОУ ВО «ПГУ» арендует стадион широкого профиля 

в г. Пятигорске площадью 10 192 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Финансирование ПГУ осуществляется из двух источников: 

федерального бюджета и иной приносящей доход  деятельности. 

 

Учебный корпус Новороссийского филиала,  

используемый на праве договора аренды (1732,8 кв.м.) 
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Общая балансовая стоимость основных фондов университета на 

01.04.2021 г. составила 882 243,0 тыс. рублей, в том числе 749 765,4 тыс. руб. 

на бюджетном счете и 132 477,7 тыс. рублей на счете от иной приносящей 

доход деятельности. 

Университет ежегодно осуществляет мероприятия по ремонту и 

модернизации основных фондов. Для выполнения ремонтных работ 

составляется и утверждается план-график с указанием объектов, объемов, 

сметной стоимости работ и сроков их исполнения. 

В 2020 году ФГБОУ ВО «ПГУ» были проведены следующие работы: 

1. Капитальный ремонт первого этажа Корпуса малых аудиторий 

(Литер А) по адресу: пр. Калинина, д. 9;  

2. Капитальный ремонт первого этажа Актового зала (Литер Г) по 

адресу: пр. Калинина, д. 9; 

 

  

1. Капитальный ремонт первого этажа 

Корпуса малых аудиторий (Литер А) 

1. Капитальный ремонт первого этажа 

Корпуса малых аудиторий (Литер А) 

  

2. Капитальный ремонт первого этажа 

Актового зала (Литер Г) 

2.Капитальный ремонт первого этажа 

Актового зала (Литер Г) 
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3. Капитальный ремонт актового зала Учебного корпуса (Литер А1) 

по адресу: ул. Кирова, 63; 

4.  Капитальный ремонт фасадов с заменой деревянных окон на окна из 

ПВХ конструкций (Литер А) по адресу: ул. Кирова, 63); 

5. Капитальный ремонт кровли над центральным входом Учебного 

корпуса малых аудиторий (Литер А) адресу: пр. Калинина, д. 9; 

6. Капитальный ремонт Центра довузовского образования, 

профориентационных и адаптационных технологий (Общежитие № 5 (Литер 

Б цокольный этаж) по адресу: пр. Калинина, д. 7; 

 

  

3. Капитальный ремонт актового зала 

Учебного корпуса (Литер А1) 

4. Капитальный ремонт фасадов с заменой 

деревянных окон на окна из ПВХ 

конструкций (Литер А) 

  

6.Капитальный ремонт Центра довузовского 

образования, профориентационных и 

адаптационных технологий  

(Общежитие № 5 (Литер Б цокольный этаж) 

6.Капитальный ремонт Центра 

довузовского образования, 

профориентационных и адаптационных 

технологий  

(Общежитие № 5 (Литер Б цокольный этаж) 
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7. Ремонт 4 летних домиков (Литеры А4, А5, А6 и А9) в УРСОЦ 

«Дамхурц», а также закуплены мобильные туалетно-душевые модули в 

количестве 2 шт. 

  

7. Летние домики после ремонта 

 (Литеры А4, А5, А6 и А9) 

7. Летний домик после ремонта 

  

7. Мобильные туалетно-душевые модули 

УРСОЦ «Дамхурц»  

7. Мобильные туалетно-душевые модули 

УРСОЦ «Дамхурц» 

 

Университетом был разработан и реализуется план мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов  объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. 

Проведена паспортизация доступности объектов и услуг. По состоянию на 

01.04.2021 года вуз располагает одним учебным корпусом и одним 

общежитием со 100% доступностью для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Приобретены сменное кресло-коляска и 

самоходный мобильный подъемник на гусеничном ходу в количестве 3 шт., 

что позволило сделать доступными здания учебных корпусов и общежитий 

на 80% для лиц с заболеванием опорно-двигательного аппарата; проведена 

работа по размещению тактильно-контрастных указателей, указателей с 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, тактильная, предупреждающая и 

направляющая разметка на путях движения для лиц с нарушением зрения; 

организованы система информационного оповещения для лиц с нарушением 

слуха и зрения, система вызова помощника, информационные терминалы. 

 На балансе университета находится 5 студенческих общежитий с 

общим количеством мест для проживания - 1908. Обеспеченность студентов 

университета общежитием составляет 100 %. 

Общежитие № 1 находится в центральной части города по адресу пр. 

Калинина, 42 «А». Общежитие № 1 рассчитано на 292 места для проживания 

и является общежитием коридорного типа. В комнатах размещается по 2-3  

человека. В общежитии имеются помещения для самоподготовки, кухни, 

душевые. На территории имеется спортивная площадка. 

Общежития № 2 и № 3 располагаются рядом с главным корпусом 

университета по адресу пр. Калинина, д. 9. В общежитиях № 2 и 3 по 340 

койко-мест для проживания. Общежития блочного типа. В блоках имеются 

по 2-3 комнаты, прихожая, душевая, санузел. В комнатах проживают по 2-3 

человека. На этажах имеются помещения для самоподготовки, кухни. 

Общежитие № 4 располагается в 300-х метрах от главного учебного 

корпуса по адресу ул. 295 Стрелковой дивизии, 16. Общежитие № 4 

рассчитано на 390 мест, блочного типа, в каждом блоке по 2 комнаты на 1-2 

человека, санузел, кладовая. В общежитии имеются комнаты для самопод-

готовки, кухни, общие душевые, пассажирский лифт. Общежитие № 4 

является полностью доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Общежитие № 5 располагается по адресу пр. Калинина, д. 7 и 

рассчитано на 546 мест, блочного типа, в блоке по 2-3 комнаты на 1-3 

человек, прихожая, санузел, душевые. На этажах имеются комнаты для 

самоподготовки, кухни. Общежитие оборудовано пассажирским лифтом. 

Общежития № 2, № 3 и № 5 располагаются компактно и объединены в 

студенческий городок (кампус) ПГУ.  
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Общежитие № 5 

(пр. Калинина, д. 7) 

Общежитие № 2 

(пр. Калинина, д. 9) 

В соответствии со ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ФГБОУ ВО «ПГУ» осуществляется охрана здоровья 

обучающихся:  

На территории университета организованы 2 медицинских пункта, 

оборудованные необходимым медицинским инвентарем в соответствии с 

требованиями лицензии. В медпунктах прием ведет штатный 

квалифицированный врач.  

На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

университет предоставляет возможность оказания дополнительных 

профилактических оздоровительных мероприятий на базе студенческого 

санатория-профилактория «Ореховая роща». Ежегодно организуется 10 

потоков продолжительностью 21 день каждый. Вместимость санатория-

профилактория – до 70 человек в поток. Санаторно-курортное лечение на 

базе профилактория предполагает трехразовое диетическое питание в 

столовой ПГУ, медицинское обследование, проведение медицинских 

процедур на базе профилактория, Детской городской больницы №1, 

санаториев г. Пятигорска. В санатории-профилактории имеются 

необходимое физиотерапевтическое оборудование, ингаляторий, кабинет 

массажа и многое другое. При необходимости обучающиеся, могут пройти 

курс бальнеолечения на базе БФО курорта.  

По причине ситуации, связанной с новой короновирусной инфекцией 

Covid-19, в течение 2020 года было организовано 4 потока по 50 человек. 



198 

 

Около 200 студентов очной формы обучения получили профилактическое 

лечение в санатории-профилактории по льготным ценам на путевки (10 % от 

полной стоимости). При этом 10 % студенческих путевок на оздоровление в 

профилактории выделялись бесплатно. 

  

Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 

Санаторий-профилакторий 

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 

  

Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 

Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Процедурная. 

  

Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Процедурная 
Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 
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Оздоровительные мероприятия для обучающихся вуза проводятся 

также в летнем Учебно-рекреационным спортивно-оздоровительном центре 

«Дамхурц», расположенном в живописной горной местности, в поселке 

Дамхурц Урупского района Карачаево-Черкесской республики. За летний 

период организуется 4 потока на 100 мест каждый. 

  

Учебно-рекреационный спортивно-оздоровительный центр «Дамхурц» 

 

В университете имеется столовая «Большая перемена», одно кафе и 

четыре буфета, где организовано доступное по ценам качественное питание. 

Общее количество посадочных мест для приема пищи в ПГУ составляет 384, 

в том числе: 210 мест - в столовой «Большая перемена», 58 мест в кафе и 

буфете административного корпуса; 116 мест - в буфетах учебных корпусов.  

  

Студенческая столовая  

«Большая перемена» 

Студенческое кафе  

«Риал-Хобби» 

 

 


