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5. Решение социальных вопросов: охрана здоровья,  отдых, физическая культура 
 

5.1 Профсоюзная организация работников 
(председатель Э.В. Котракова) 

В течение 2018 года с Профсоюзной организацией работников согласовывались 
приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников (нормы 
труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, 
вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.)  
          По состоянию на 1 декабря 2018 г. 732 работника университета являются членами 
Общероссийского Профсоюза Образования, что составляет 98% от общего количества 
работников университета.   

Весь период в работе профкома важное место отводилось контролю за выполнением 
решений Общероссийского профсоюза образования и краевого комитета Профсоюза. Как 
правило, на очередном заседании профкома председатель Котракова Э.В. информировала 
членов профкома, председателей профбюро о принятых решениях и об исполнении ранее 
принятых решений. Доля средств, направленных на информационную работу составила 10%. 
       Перспективный план профкома, разработанный в начале 2018 г., представлял собой 
программу практических действий по выполнению требований Устава Профсоюза, основных 
задач и направлений деятельности первичной профсоюзной организации, включает основные 
вопросы, которые необходимо решить в течение года. 
        Профкомом разработана форма поощрения «Свидетельство общественного 
признания» за уникальный вклад в процветание университета и создание благоприятной 
атмосферы в коллективе, за профессионализм, креативное мышление и за высокие 
личностные качества. На сегодняшний день из 14 председателей профбюро этой награды, 
которая в университете считается очень престижной, удостоены 6 чел. Это уважаемые члены 
коллектива, которые возглавляют профбюро в течение нескольких лет. Ежегодно ко дню 
учителя председателям профбюро выплачивается премия из средств профбюджета.  

При приеме на работу с каждым сотрудником проводится беседа, ознакомление с 
традициями профсоюзной организации, какие преимущества имеет член профсоюза. Большое 
значение имеет имидж профсоюзной организации, авторитет, проявляющийся в доверии к ней 
членов профсоюза, социально-психологический климат в коллективе, который достигается 
установлением хороших отношений социального партнерства. 
           В 2010 г. решением профкома в университете создан научно-практический Центр 
«Social excellence» (Социальное совершенство), который возглавляет член профком, кандидат 
психологических наук Колиниченко И.А.  

Основные задачи центра:  
 содействие развитию инициатив преподавателей и сотрудников университета;  
 участие в создании условий по внедрению научно-практических разработок 

профессорско-преподавательского состава для модернизации социальной среды 
университета;  

 содействие реализации их идей и проектов.  
Организация информационной работы по созданию портфеля предложений 

работников, направленных на совершенствование деятельности профсоюзной организации в 
соответствии с индивидуальным и коллективным мнением, мировыми тенденциями и 
спецификой работы в вузе. Создание команды независимых экспертов, включающих 
профсоюзных лидеров, по урегулированию разногласий в коллективе. В ноябре 2018 г. 
научно-практическим центром совместно с профкомом проведена научно-практическая 
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конференция «Роль социальных, психолого-педагогических и правовых вопросов 
теории и практики в работе профсоюзной организации ПГУ». На конференции с 
докладами выступили: Станкевич Г.В., доктор политических наук, кандидат юридических 
наук, зав. кафедрой гражданского права и процесса юридического института «Корпоративные 
противоречия как вид корпоративных конфликтов», Мазевская А.Е., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры западно-европейских языков и культур «Культивирование 
нравственных форм поведения в современном педагогическом пространстве», 
Шаповалова М.Л., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности и 
профессиональной деятельности «Использование виртуальной образовательной среды вуза 
как фактор развития межкультурной коммуникации» и др. По материалам конференции будет 
опубликована коллективная монография. 
        Одним из направлений в работе профкома является объединение работников 
университета для повышения их социальной активности путем включения в активную 
общественную деятельность, создание условий для духовно-нравственного развития 
личности, среды общения, поддержка и развитие творческого и культурного потенциала на 
основе общности интересов для удовлетворения духовных потребностей, самоутверждения 
через организацию общественно-значимых мероприятий и мероприятий содержательного и 
полезного досуга.  В 2017 году в университете появилось новое структурное подразделение: 
Высшая Школа Архитектуры и Дизайна. В коллектив пришли настоящие профессионалы с 
огромным творческим потенциалом. В холле университета при поддержке профкома в марте 
2019 года планируется проведение выставки творческих работ наших сотрудников под 
названием «Как прекрасен этот мир. Посмотри!»   
               В апреле 2015г. решением профкома создан женский клуб «Источник 
вдохновения»., руководителем которого является член профкома, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного общения 
Бондаренко Евгения Ивановна. Деятельность клуба осуществляется по программе: 
духовность, культура. социальное партнерство, профессионализм, здоровый образ жизни. 
       Первичная профсоюзная организация принимает участие в мероприятиях и конкурсах, 
проводимых краевой организацией и Центральным Советом Общероссийского Профсоюза 
образования. 
          Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 
Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы 
условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам 
университета. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 
законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 
улучшить условия труда. Действующий Коллективный договор был принят в 2014 г. сроком 
на три года, а 23 ноября 2017 г. на конференции работников и обучающихся было принято 
решение о его продлении еще на 3 года до 24 ноября 2020 г.  

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 
социально-трудовых отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в 
предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 
оздоровления и отдыха работников и др.)  

Сегодня все работники ПГУ, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются 
социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с Коллективным договором.  
 В 2018 на заседаниях профкома (всего-8 заседаний) обсуждались вопросы, 
охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за выполнением 
коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана 
труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).  
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Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией университета, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах работников.  

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 
помощи членам профсоюза.  

Одним из основных направлений профкома университета является оздоровительная 
работа сотрудников. В целях формирования духовно и физически здорового человека 
профком совместно с кафедрой физической культуры и спорта ежегодно проводят 
спартакиаду работников. На Параде чемпионов вручаются награды и ценные подарки.  Наши 
работники имеют возможность приобрести абонемент на оздоровительное плавание в 
бассейне с 50% скидкой.  Также за лето 2018 года более 30 сотрудников и преподавателей с 
семьями отдохнули по льготным путевкам (скидка около 40%) в нашем замечательном 
Учебно-рекреационном и спортивно-оздоровительном Центре «Дамхурц» в горах 
Западного Кавказа. А некоторые подразделения провели свои выездные мероприятия в 
УРСОЦ «Дамхурц» в межсезонье в праздничные и выходные дни, так сказать «на открытом 
воздухе». 

С целью профилактики заболеваемости профкомом по договоренности с 
поликлиникой №1 ежегодно проводится вакцинация против гриппа.  

Стало хорошей традицией, благодаря совместным усилиям администрации и 
профкома, в конце года проведение Новогоднего праздника для детей работников 
университета с участием артистов Госфилармонии на КМВ, а также приобретение на 
паритетных началах новогодних подарков для детей работников.  Доброй традицией 
становится поздравление работников с профессиональными праздниками, с юбилейными 
датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. Для 
повышения имиджа университета в образовательном пространстве РФ член профкома, доцент 
Колиниченко И.А. совместно с медиацентром ПГУ приняла участие во Всероссийском 
конкурсе-акции «Я в профсоюзе!» и стала одним из 20 победителей конкурса из 370 
участников.   Для этого был сделан видеоролик, который только за 
30 дней с момента представления в ютубе стал вторым в России по 
количеству просмотров (больше 2000). В содержании ролика 
отображена научно-практическая и социальная работа членов 
профсоюза.  

По результатам работы председатель первичной 
профсоюзной организации работников университета 
Котракова Э.В.  решением Исполнительного комитета Профсоюза 
награждена Почетной грамотой за подписью председателя 
Профсоюза Г.И. Меркуловой. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В 
перспективе –  новые проекты по усилению профсоюзной работы среди молодежи, по 
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.  

В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а также 
в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше знаний 
трудового законодательства.  

Профсоюзному комитету предстоит поработать над отмеченными проблемами, 
постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. 
Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников ПГУ, 
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соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего личного труда и 
работы коллектива в целом. 

 

5.2  Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов  
(председатель А.В. Вартанов) 

Работа Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 
Пятигорский государственный университет (А.В. Вартанов) в 2018 году традиционно 
была направлена на представительство и защиту социально-трудовых прав  
и интересов студентов, обеспечение контроля за соблюдением законодательства, 
содействие улучшению материального положения и укрепление здоровья членов 
Профсоюза. 

Профком студентов и аспирантов по-прежнему принимал участие в организации 
профилактики здоровья студентов в санатории-профилактории «Ореховая роща», в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях на базе Учебно-рекреационного и спортивно-
оздоровительного Центра «Дамхурц» и на Черноморском побережье Северного Кавказа. 
Благодаря поддержке ректората в отчетный период в студенческом санатории-
профилактории, единственном вузовском профилактории в Ставропольском крае, 
оздоровительными услугами воспользовались около 300 студентов, более 100 студентов и 
магистрантов вуза также имели возможность приобрести льготные путевки в УРСОЦ 
«Дамхурц» (25% от полной стоимости).  

Но организация не ограничивается только социальной поддержкой и организует 
большое количество мероприятий. Одним из брендовых мероприятий в вузе является 
Ежегодный открытый кубок ПГУ по пейнтболу, в котором в 2018 году приняли участие 
12 команд, состоящих из работников и студентов ПГУ. 

В феврале 2018 года состоялся традиционный Стипендиальный конкурс для 
студентов ПВЗ «10 000», направленный на стимулирование хорошей успеваемости, 
материальную поддержку и повышение активности студентов, обучающихся на условиях 
полного возмещения затрат. Победителями конкурса стали студент ИМО Спиридонов 
Денис, студентка ИМО Голаева Фаина и студентка ИИЯМТ Ноздрина Евгения.  

Более того, организация эффективно проявляет себя на окружном и федеральном 
уровнях. Так, активисты профкома приняли участие в IV Молодёжном образовательном 
форуме СКФО «Профсоюзная перспектива-2018», где смогли обменяться опытом с 
представителями других вузов как в сфере профсоюзной деятельности. В октябре 
активистами ППОС ПГУ была организована региональная школа профсоюзного 
актива, в которой приняли участие представили профсоюзных комитетов Кабардино-
Балкарского государственного университета, Дагестанского государственного 
университета, Карачаево-Черкесского государственного университета и Северо-
Осетинского государственного университета.  

С 6 по 9 декабря активисты профкома приняли участие в организации и 
проведении Всероссийского молодежного профсоюзного форума «Стратегический резерв 
2018», проводимого Федерацией независимых профсоюзов России, в котором приняло 
участие около 300 молодых профсоюзных активистов со всей России. 

9 декабря активисты ППОС ПГУ стали организаторами пятигорской площадки 
Всероссийского молодёжного квеста "За мной Россия", приуроченного ко Дню героев 
Отечества. 

В 2018 году студенты ПГУ принимали активное участие во всероссийском 
лидерском движении. В марте состоялась серия обучающих тренингов и курсов 
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повышения квалификации для участников университетского этапа Всероссийского 
конкурса «Студлидер-2018». 

С 13 по 15 апреля на базе ДОЛ «Бештау» при поддержке Студенческого 
координационного совета СКФО и Ставропольской краевой организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ прошёл университетский этап конкурса «Студлидер-
2018». Представители учебных подразделений ПГУ представили результаты, проделанной 
работы в рамках профсоюзной деятельности и поделились перспективами дальнейшего 
развития. По результатам конкурса третье место заняла председатель профбюро 
ИРГЯИГТ Сагателян Милана, второе место было присвоено студентке ВШУ Туковой 
Диане, а победителем стала председатель профбюро ИМО Асмарян Диана. 

На протяжении многих лет одним из брендовых мероприятий университета, 
проводимых на базе ППОС ПГУ, является взаимодействие с Международным детским 
центром «Артек», которое по поручению ректора курирует заместитель председателя 
Первичной профсоюзной организации И.А. Хван. Школа подготовки вожатых МДЦ 
«Артек». предоставляет нашим студентам уникальный шанс стать вожатым самого 
большого и известного детского центра в мире. В этом году 40 студентов нашего 
университета попробовали себя в роли вожатых МДЦ «Артек» 

Отдельным направлением является работа по разработке нормативно-правовых 
актов вуза. В уходящем году велась активная работа над разработкой целого перечня 
документов и приведением их в соответствие с действующим законодательством.  

Важным направлением является также деятельность по адаптации 
первокурсников к вузовской среде. Согласно утвержденному плану работы, уже в 
последних числах августа активисты профкома приступили к работе со студентами 
первого курса. Профбюро каждого Института и Высшей школы специально для 
новоиспечённых студентов провело две экскурсии: по университету, чтобы обратить 
внимание на расположение корпусов и наиболее значимых объектов, а также обзорную 
экскурсию по городу Пятигорску, чтобы познакомить иногородних студентов с историей 
и культурным наследием нашего города. 

С 5 по 12 сентября во всех Институтах и Высших школах Пятигорского 
государственного университета активистами профбюро были проведены Малые школы 
актива. Программа Малых школ состояла из игр, тренингов и творческих заданий, 
призванных помочь ребятам быстрее влиться в новый коллектив, проявить свой 
лидерский, творческий и интеллектуальный потенциал, а также поближе познакомиться с 
историей университета и деятельностью ППОС ПГУ. 

В сентябре-октябре для профбюро каждого Института или Высшей школы провело 
правовые консультации по стипендии для первокурсников. На консультациях подробно 
разъяснялись права и обязанности студентов, давались ответы на интересующие 
первокурсников вопросы, обозначались пути решения возможных проблемных ситуаций. 

Самые активные, творческие и талантливые первокурсники были приглашены для 
участия в брендовом мероприятии ППОС ПГУ – школе актива «PROFit-2018», 
традиционно проходившей на побережье Чёрного моря с 4 по 7 октября. По итогам школы 
актива для всех первокурсников, желающих работать в профсоюзной организации, 1 
ноября состоялась «Ярмарка вакансий», на которой активисты профкома презентовали 
все комиссии и клубы, функционирующие в рамках профсоюзной организации. 

В конце года в вузе состоялся конкурс «PROF.org2018», также организованный 
профсоюзной организацией. Основная цель данного конкурса – выявление наиболее 
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подготовленного и компетентного в представительстве и защите прав и интересов 
студентов профорга 1-4 курсов среди всех Институтов и Высших школ ПГУ. Победителем 
конкурса стала Ибремхалилова Сабина, профорг 4 курса ИМО. 

Продолжил свою деятельность дискуссионный клуб для любителей кино 
«Prof.film», большую популярность приобрели турниры по киберспорту, которые 
проводились совместно кафедрой информационно-коммуникационных технологий, 
математики и информационной безопасности и клубом профкома «Prof.game». 
Продолжилась работа студенческого клуба «Школа иноязычной коммуникации», 
реализуемого совместно с кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики, 
педагогических технологий обучения и воспитания. 

В целом, для Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 2018 
год был плодотворным: поставленные в начале года цели и задачи были реализованы 
успешно. 

 
5.3 Кафедра физической культуры и спорта (заведующий Ш.А. Имнаев) 

Пятигорский государственный университет является кладезем здоровой и сильной 
молодежи. В каждом вузе есть кафедра физической культуры и спорта, однако не каждая 
кафедра может гордиться такими спортивными достижениями, как кафедра физической 
культуры и спорта ПГУ. Даже несмотря на то, что наш университет не имеет спортивный 
профиль, на кафедре физической культуры и спорта реализуются секции по 23 видам 
спорта. Сегодня кафедра с ее потенциалом занимает одно из центральных мест в 
физическом и моральном развитии личности студентов. 

 
 
 
 
 
 
Отчетный 2018 год был насыщен спортивными мероприятиями. Для 

популяризации физической культуры и спорта среди студентов на базе Спорткомплекса 
ПГУ проводились спортивно-массовые мероприятия различного уровня:  

 чемпионат России по Тхэквондо;  
 чемпионат России по айкидо;  
 чемпионат России по скалолазанию;  
 чемпионат России по Айкидзюдзюцу;  
 кубок ЮФО СКФО по волейболу;  
 чемпионат России по КУДО.  
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Студент ПГУ Попов Всеволод в 2018 году завоевал 1 место на Чемпионате 
России и на Кубке России, а также получил серебро на Чемпионате Европы по сетокан-
карате до.  

 
 
 
 
 
 

Наши спортсмены-баскетболисты показали жаркую и зрелищную игру на 
чемпионате по баскетболу среди мужских команд на Кубок Губернатора 
Ставропольского края, который состоялся 18 ноября в г. Ессентуки. Показав высокие 
скорости, сложные передачи и волю к победе, наша сборная выиграла со счетом 97:53.  
Сборная команда ПГУ по баскетболу (тренер Лыско И.) успешно участвует в финале 
Ассоциации Студенческого Баскетбола Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. 

 

Кафедра физической культуры и спорта, под руководством доцента Ш.А. Имнаева, 
активно пропагандирует среди студентов ведение здорового образа жизни и любовь к 
спорту, играя ведущую роль в спортивной жизни ПГУ.  

На базе спорткомплекса ПГУ в течение всего года проходят главные спортивные 
состязания, соревнования и турниры.  

Прошел традиционный турнир на Кубок главы города по волейболу. В 
соревнованиях участвовало всего 9 команд из столицы СКФО, ЮФО, городов 
Ставропольского, Краснодарского края. В финале спортсмены ПГУ в упорной борьбе 
обыграли команду соперников из города Кисловодск и заняли I место.  

 
 
 
 
 
 
 
В отчетном году прошли традиционные 3 этапа Спартакиады университета: 1 

этап – «Дни здоровья» в Институтах и Высших школах 2 этап – Спартакиада между 
Институтами и Высшими школами 3 этап – Спартакиада среди вузов и организаций 
среднего профессионального образования г. Пятигорска. 
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Наши преподаватели также активно поддерживают здоровый образ жизни, 

участвуя в спартакиаде города Пятигорска среди преподавателей и сотрудников 
университета. В спартакиаде участвовали 4 команды, в том числе наша команда, 
состоящая из профессора А.П. Колядина, профессора Ю.Ю. Гранкина, доцентов 
Ш.А. Имнаева, И.А. Алексеева, И.Д. Ибрагимова и сотрудника А.П. Кирпиченко. 

 
 
22–26 октября состоялся открытый 12 традиционный турнир по мини-футболу 

среди Институтов и Высших школ ПГУ на «Кубок ректора». Начало турнира 
ознаменовалось символическим ударом ректора ПГУ по мячу. В турнире приняли участие 
12 команд и около 100 студентов из ВУЗов и ССУЗов города Пятигорска. Эти 
соревнования стали одним из любимых видов спорта для студентов, ведь именно здесь 
они могут проявить все свои умения и ловкость, показать способность работать в команде 
и взаимодействовать между собой. 

 
 
В сентябре 2018 на территории студенческого городка Пятигорского 

государственного университета, состоялось открытие самого высокого в СКФО, 
искусственного скалолазного тренажера. Появление спортивного объекта 
олимпийского класса, стало возможным благодаря участию студента третьего курса 
Кулаева Магомеда, при поддержке руководства и тренеров кафедры физической культуры 
и спорта ПГУ в молодежном форуме «Машук 2017». По результатам конкурсного отбора 
представленный проект получил финансовую поддержку. 
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Во время летних каникул в городе Анапа состоялись соревнования на Кубок 

Профсоюзов России по волейболу среди мужских команд СК и КФК. Наш город 
представляла сборная команда ПГУ.  

С первой же партии завязалась острая и бескомпромиссная борьба за лидерство. 
Все представленные команды старались показать себя во всем блеске на игровом поле. 

Хочется отметить, что мужская сборная ПГУ в первых играх одерживала победы, 
однако, несмотря на заслуженные победы, показав удивительную скорость, невероятные 
комбинации и передачи, наши спортсмены заняли почетное 3 место. 

На базе Пятигорского государственного университета кафедрой физической 
культуры и спорта под руководством Ш.А. Имнаева совместно с Центром тестирования 
комплекса ГТО г. Пятигорска 23 ноября 2018 года была организована и проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Участники конференции единодушно, как неукоснительную задачу, приняли 
значимость выполнения норм ГТО для будущих поколений как неотъемлемую часть 
развития здорового общества в современном мире. 

 
 
 
 
 
 
 
21 февраля 2018г. в г. Казань прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Проблемы и перспективы физического 
воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры», на 
которой директор спорткомплекса ПГУ, заведующий кафедрой физической культуры и 
спорта, доцент Ш.А. Имнаев выступил с докладом «Использование здоровьесберегающих 
технологий в условиях современного инклюзивного образования». 

 
С 7 по 12 октября 2018 года Ш.А. Имнаев и Ю.Н. 

Комаров приняли участие в Российско-германском форуме 
организаторов спортивных молодежных обменов,  который 
состоялся в городе Санкт Петербург. Результатом участия в 
форуме стала разработка международного инновационного 
проекта «Волейбол нас объединяет», в рамках которого в 
сентябре 2019 году пройдут соревнования по волейболу 
среди молодежных команд ПГУ и TV «Бомерхайм» (Германия). 
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Наша сборная команда легкоатлетов завоевала I места в эстафете «Золотая осень» 
памяти А.П. Локтионова, в горном беге в Легкоатлетическом кроссе «Весна», в 
различных городских эстафетах.  

 

 
С 13 по 15 апреля в 2018 года в городе Махачкала прошел отборочный этап к 

финалу VI летней Всероссийской Универсиады 2018 памяти С. Асиятилова среди 
мужских и женских команд образовательных организаций высшего образования. 

Наши сборные команды юношей и девушек под руководством старшего тренера 
Ш.А. Имнаева и тренера В.О. Старцева достойно выступили в этом турнире. 

Мужская сборная ПГУ, в первых играх одержала победы, но, как мы знаем, в 
спорте все непредсказуемо. Несмотря на заслуженные победы, уступив в последней игре 
команде из ДГУ, заняла достойное второе место. 

Наша женская сборная, показав удивительную скорость, невероятные комбинации 
и передачи в напряженнейшей борьбе, заняла почетное третье место.  

 Наши сборные вышли в финал VI летней Всероссийской Универсиады 2018. 
С 25 по 28 октября 2018 года в г. Кисловодске волейболисты ПГУ достойно 

представили наш университет на соревнованиях по волейболу среди мужских команд на 
кубок Ставропольского края, посвященных памяти О.Г. Бутаева. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд из городов Ставропольского края. С 
первой же партии завязалась острая и бескомпромиссная борьба за лидерство. Сборная 
команда юношей под руководством тренера Старцева В.О., уверенно заняла почетное I 
место. 

5 октября 2018 года кафедра ФКиС приняла участие в праздновании Дня 
университета, организовав спортивные состязания по 10 видам спорта (дартс, 
легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт, аэробика-черлидинг, армспорт, тхэквондо, 
перетягивание каната, жонглирование мячом, скалолазание на уличном скалодроме, 
блицтурнир по шахматам, ВОРКАУТ). 

 

 
В мае прошел традиционный ежегодный фестиваль «Парад чемпионов», 

организация которого выстраивается сегодня на совершенно ином качественном уровне 
работы всех преподавателей нашей кафедры со спортактивами, студентами, кураторами, 
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ответственными за воспитательную и спортивно-массовую работу в институтах и высших 
школ, всеми деканами, совместно с администрацией, профсоюзной организацией 
университета, со студпрофкомом. На параде ректор университета, профессор 
А.П. Горбунов наградил грамотами, медалями и призами лучших студентов за спортивные 
достижения 2018 года. 

 

 
 
 

5.4 Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр «Дамхурц» 
(директор – С.Ю. Краснов) 

Большую роль в спортивно-массовой и рекреационной работе со студентами ПГУ 
играет Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр «Дамхурц», 
находящийся в заповедных горах Западного Кавказа.  

 
Ежегодно в нем оздоравливается большое количество студентов и сотрудников с 

семьями. В 2018 году было проведено 4 больших летних потока. И этот сезон можно 
считать лучшим за последние почти 10 лет. Мы каждый год на летние потоки 
планировали для реализации от 300 до 320 путевок, из которых реализовывались всего 
230-260 путевок, в 2018 году мы запланировали 340 путевок, поставили планку выше, 
исходя из тенденций. По итогам, было реализовано 339 путевок, что составило почти 
100% от запланированного и почти на ТРЕТЬ реализовано больше чем в 
предыдущие годы (то есть примерно на 100 путевок больше).  

   
Также постоянно проводились выезды «выходного дня» с участием студентов-

активистов и сотрудников с семьями.  
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Такую большую наполняемость этого года – правомерно можно считать результатом 
общей большой работы многих подразделений вуза (кафедры физической культуры и 
спорта, профсоюзных организаций, административно-хозяйственного управления и 
других при эффективной координации всех действий самой администрацией УРСОЦ 
«Дамхурц»), преобразованиями в инфраструктуре Центра, а также грамотно 
подобранному персоналу.  

Еще на увеличение количества отдыхающих в этом году повлияли и несколько 
спортивных групп и федераций по разным видам спорта, с которыми велись долгие 
переговоры. По итогу которых было согласовано, что во время наших больших потоков 
параллельно с отдыхом, ими будут  проведены спортивные семинары, слеты и тренинги 
по: многоборью, фехтованию, баскетболу, волейболу, тхэквондо и др. Большая часть этих 
групп была представлена руководителями из городов региона КМВ, но была и одна 
группа – это 20 человек «Многоборцы», приехавших специально в Дамхурц на свои сборы 
из Москвы и Подмосковья. Вообще,  географическая представленность отдыхающих в 
этом году отличалась своим разнообразием: кроме наших студентов и сотрудников из 
региона КМВ, этим летом отдыхали по путевкам люди из Краснодара, Ростова, 
Ставрополя, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, 
Белгорода, и даже из зарубежных стран: США, Франция, Великобритания, Украина. 

 
Каждый год мы выполняем самое необходимое (по мере наличия средств на 

поддержание и модернизацию инфраструктуры Центра «Дамхурц»). Так весной 2018 года 
был проведен аукцион на приобретение новой большой дизельной станции, мощностью 
80кВт, а до начала потоков основная магистраль  элекропроводов и линия освещения (а 
это примерно 300м.+300м.) были убраны со столбов под землю в специальную траншею. 
Данные преобразования позволили в 2018 году избежать перепадов напряжения и 
замыкания свисающих проводов в электросетях Центра, что положительно сказалось на 
обеспечение всего лагеря бесперебойным светом, а самое главное – бесперебойную 
работу столовой и, соответственно, отличную организацию питания. 

   
По предписаниям Роспотребнадзора прошлых лет были приведены в соответствии с 

нормами состояния помещений Медпункта: заменены все окна, сделан косметический 
ремонт во всех трех помещения, выделено помещение и сделан медицинский изолятор. 
Также были заменены все окна в помещениях столовой и пункта охраны.  

   
В текущем году построено несколько беседок и созданы комфортные места для 

массового отдыха и проведением времени возле костра или мангала.   
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В 2018 году совместно с управлением правового сопровождения и контрактно-

договорной работы (руководитель – Х.А. Тхабисимов) были проведены множественные 
консультации и переговоры с несколькими юридическими и физическими лицами по 
вопросам заключения договоров инвестирования в инфраструктуру Центра «Дамхурц». С 
пятью из них речь дошла уже до конкретных вложений и обсуждении договора. В итоге 
один договор на общую сумму 600 т.р. уже заключен, осуществлены вложения и идет его 
реализация, а еще 2 договора находятся на стадии обсуждения и внесения правок. По 
указанному договору осуществлен полный ремонт половинки домика №15 с заменой 
окон, поддомкрачиванем и укреплением несущих стен, а также с возведением большой 
крытой веранды (50 кв.м.), сделан косметический ремонт комнат. 

   
 Также за счет спонсоров сейчас создается проект создания системы вывода сточных 

вод, канализации и водоснабжения всего Центра «Дамхурц», специалистами 
рассматриваются два варианта: создание единой большой системы канализации с одной 
большой системой септиков за дизельной и созданием небольших современны септиков 
по одному на 2-3 домика в разных местах на территории. 

 
Во время отдыха все участники очень активно принимали участие как в спортивно-

массовых мероприятиях и экскурсионных выходах,  так и в непростых горных походах от 
1 до 3 дней. Спасибо всему коллективу кафедры физической культуры и спорта 
(руководитель Ш.А. Имнаев) за отличный персонал, подобранный для работы в Дамхурце.  
Особенно море положительных эмоций и замечательных воспоминаний всем принесли 
следующие многодневные походы:  

• к самому большому высокогорному озеру Западного Кавказа – озеру  
Большому Имеретинскому (озеру Безмолвия);   

   
• в самую красивую некатегорийную пещеру Юга России «Южный Слон»; 
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• походы к множественным высокогорным озерам в разных направлениях: 
Семиозерье Мамхурца, Загеданские озера; 

   
 

• походы к различным водопадам; 

    
 

• поездки на уникальные бальнеологические «Кислые источники»; 

    
 

• поездки на самые красивые и обширные высокогорные  альпийские луга 
Западного Кавказа – на хребет Абишира-Ахуба. 

   
 
 
Летом этого года на каждом потоке работал аниматор-массовик, в обязанности 

которого входила организация различных вечерних мероприятий. С учетом большого 
количества отдыхающих на каждом потоке и разновозрастным их составом эта работа 
была особенно непроста, так как одновременно надо было заниматься как студентами и 
старшим поколением, так и проводить мероприятия для более юных отдыхающих. Есть 
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предложение на будущий год рассмотреть возможность разделения обязанностей по 
проведению культурно-массовых мероприятий на двух человек как минимум. 

   
 

Из уже традиционных выездов вне больших потоков были проведены такие 
мероприятия как:  

• ежегодный студенческий строительный отряд "Дамхурц" (22 
июня-13 июля и 25 сентября-10 октября по 15-20 человек 
каждый), все поставленные хозяйственные задачи студенты 

выполнили в полном объеме и в срок, 
 

• II женский военно-спортивный лагерь "Патрида" (студентки со 
всей  России) (3-8 июля, 60 человек), при участии сотрудников 
УФСКВ,  

 
• III ЮЖНЫЙ СЛЕТ студенческих клубов и объединений - 

"Кавказский турнир" (4 студенческие команды с разных 
регионов Юга России) (9-14 июля, около 100 человек), при 
участии сотрудников УФСКВ, 

 
• несколько мини-семинаров Йог различной направленности (с мая по 

сентябрь, всего около 40 человек с разных городов), 
 

 

• практика студентов ПГУ различных специальностей и 
направлений подготовки (апрель-октябрь, всего 40 человек), 
особенно запомнился всем первый пленер по живописи нашей 
Высшей школы дизайна и архитектуры, который прошел в начале 
октября, 

• выезды "выходного дня" наших выпускников, сотрудников с 
семьями и партнеров (туристических фирм, групп, просто 
сторонников активного образа жизни) из многих городов Юга 
России: Москва, Краснодар, Ростов, Армавир, Ставрополь, 
Невинномысск,  Георгиевск,  города КМВ и др. (май-октябрь, 
около 100 человек) и многое другое. 
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Во время больших потоков и небольших выездов было 
проведено несколько памятных митингов, посвященных 75-
годовщине освобождения Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков в Великой отечественной войне. Митинги 
проходили на монументе, установленном ровно 50 лет назад 
нашими студентами и сотрудниками в пос. Пхия.  

 
Этот год для Дамхурца оказался очень насыщенным, массовым и плодотворным, 

администрация Центра постоянно через социальные сети и личные контакты 
поддерживает связь практически с каждым отдыхающим. Так называемая «обратная 
связь» помогала  услышать их мнения по прошедшему отдыху и необходимым переменам 
на будущий год.  

 

 


