
18. Развитие университета как модели поликультурного гражданского 

общества и профессионального сообщества, реализация задач 

дальнейшего развития инновационной системы формирования 

социальных компетенций и подготовки студентов к трудоустройству и 

будущей карьере 

 

В 2021 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. 

В целях реализации Федерального закона № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020г., для исполнения 

приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 7 апреля 2021 г. 

№ 266 «О воспитательной работе в образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации»  в университете была создана и утверждена Ученым 

Советом «Рабочая программа воспитания обучающихся», которая определяет 

комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы 

(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, 

средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.) для оказания 

содействия субъектам образовательных отношений в организации 

воспитывающей среды.  

Нововведением стало обязательное включение и реализация 

воспитательной деятельности не только во внеучебной сфере, но и в рамках 

ОПОП. Приоритетными направлениями для студентов ВО определены 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное, которые получат 

реализацию в курсе преподавания дисциплин «История» и «Философия»; для 

студентов СПО – гражданско-патриотическое и проектное («БЖД» и «ЛСД», 

соответственно). Особо хотим отметить эффективное взаимодействие 

УФСКВ и УМУ в разработке стратегически важных документов для 

университета.   

Реализация действующей 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. 

Особое место в решении задач гражданско-патриотического 

воспитания студентов занимает Музей истории ПГУ (директор – к.пед.н., 

доц. Л.К. Кленевская) (более 30 мероприятий), 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. 

В 2021 году Психологическая служба ПГУ успешно реализовала 

возложенную на нее миссию - способствовать развитию 

конкурентоспособности личности обучающихся, раскрытию ее уникальных 

способностей через расширение самосознание личности студентов,  а также 

формированию гибких навыков SoftSkills.  

В отчетном году сотрудниками психологической службы были 

расширены формы и методы работы со студентами и сотрудниками 

университета в связи с эпидемиологической обстановкой в России и в крае, в 

частности. В арсенал психологов были успешно внедрены дистанционные 

формы индивидуального консультирования, психодиагностики, 

профориентационной и просветительской работы. 

В рамках психодиагностической деятельности было в марте-апреле 

2021 года проведено исследование выпускников вуза, нацеленное на 

определение уровня развития общих и профессиональных компетенций 

студентов в соответствии с будущей профессией. Тестирование проходило в 

электронном формате, что повлияло на оперативность диагностического 

процесса и получения результата. В исследовании приняло участие 85% 

выпускников вуза. По результатам проведенного психодиагностического 

исследования было выявлено, что большинству студентов присущ высокий 

уровень организованности, стрессоустойчивости, хороший уровень развития 

самооценки, сниженный уровень невротизации. Проанализировав результаты 

профориентационного блока и получив рекомендации психологов, студенты 

смогли более осознанно подойти к выборуи построению дальнейшей 

траектории профессионального развития.  

В период с октября по ноябрь 2021 года было проведено исследование 

студентов первых курсов в дистанционном формате, в системе ЭИОС, в 

котором приняло участие 86% первокурсников семи Институтов и Высших 

школ Пятигорского государственного универститета. Комплексное 

психодиагностическое исследование студентов первого курса было 

направлено на выявление их личностных ресурсов и адаптационного 

потенциала.Анализ результатов диагностики показали, что в основном у 

первокуурсников преобладает средний уровень развития 

стрессоустойчивости, лидерских качеств, высокий и средний уровни 

развития коммуникативных умений, уверенности в себе, самоорганизации, 

стремления к саморазвитию.  



Каждому студенту были доступны в ЭИОС его личные результаты 

исследования, были разработаны и даны психологические рекомендации. По 

запросу студентов проведены индивидуальные психологические 

консультации.Для обучающихся с низким уровнем социально-

психологической адаптации к учебной группе и учебной деятельности  в 

декабре 2021 года проведен адаптационный тренинг. На занятиях 

присутствовало 39 студентов всех Институтов и Высших школ университета. 

В отчетном году особо следует отметить работу заместителей по 

воспитательной и внеаудиторной работе Директоров Институтов и Высших 

школ университета. 

По запросу заместителя директора по воспитательной работе и 

формированию социальных компетенций Высшей школы управления было 

проведено комплексное диагностирование студентов СПО и ВО Высшей 

школы управления с целью профилактики дезадаптации и конфликтного 

поведения в группах. Всего в работе прияло участие более 150обучающихся. 

Основной упор был сделан на исследовании особенностей конфликтных 

взаимоотношений в группах, особенностей межличностного общения, 

методов преодоления конфликта и стресса, проблемы лидерства в 

студенческой группе, а также изучении социальных установок личности 

современных студентов и факторов, влияющих на них. 

В октябре 2021 года было проведено социально-психологическое 

тестирование выборки студентов первых, вторых курсов (выявление 

предпосылок зависимого поведения). Всего приняло участие 347 человек. 

 Пандемия коронавирусаCOVID-19 повлияла на увеличение количества 

обращений студентов и сотрудников за психологической помощью и 

поддержкойв психологическую службу вуза. Психологи оказывали 

консультационные услуги, как в очном, так и дистанционном формате, 

используя возможности доступных платформ zoom, skype. За отчетный 

период сотрудниками службы проведено около 300 индивидуальных 

консультаций, что в несколько раз больше показателей предыдущих 

лет.Расширился круг запросов клиентов: от вопросов межличностных 

отношений, переживания стресса, профессионального и личностного 

кризиса, до поиска смысла жизни и реализации собственных возможностей. 

К сожалению, наблюдается рост обращений студентов с психосоматической 

и клинической симптоматиками, например депрессивными симптомами. 

В отчетном году активно реализовывалось психологическое 

просвещение студентов, сотрудников вуза, используя разнообразные формы 

взаимодействия: офлайн, онлайн, групповые и индивидуальные занятия, 

тренинги различной тематики. Основная цель данного направления работы 

службы является содействие повышению уровня психологической культуры 

участников образовательного процесса, приобщение к психологическим 

знаниям и создание условий для полноценного личностного и 

профессионального развития. 

Так,  в марте 2021 г. сотрудники психологической службы провели 

обучающие и просветительские тренинги-семинары со всеми выпускными 



курсами вуза на тему: «Составление резюме и успешное прохождение 

собеседования». В ходе мастер-классов были продемонстрированы примеры 

составления резюме, студенты получили возможность почувствовать себя 

участниками собеседования у работодателя, узнали много секретов, которые 

помогут при подготовке к успешному прохождению собеседования. 

Учащиеся проявили большой интерес к данной тематике, активно 

участвовали в групповых дискуссиях во время мероприятия. 

В начале учебного 2021-2022 года (сентябрь, октябрь) сотрудники 

психологической службы провели встречи со всеми первокурсниками ПГУ 

на тему: «Роль надпрофессиональных навыков  в формировании успешности 

личности специалиста XXI века».Просветительская деятельность включала 

не только информационную часть, но и психологические приемы, 

направленные на рефлексию и развитие гибких навыков SoftSkills у 

студентов.  

В рамках взаимодействия службы с факультетами ПГУ в период с 

сентября по декабрь 2021 года психологами были проведены тренинги 

командообразования. Так, 14 сентября 2021 года был проведен тренинг на 

командообразование для студентов клуба арабского языка и культуры 

ИПРИМ (по запросу руководителя клуба), а в ноябре – декабре 2021 года 

была проведена серия тренингов, направленных на сплочение студентов 

первого курса Института международных отношений. Основной целью было 

сплочение студентов и построение эффективного командного 

взаимодействия в группах. Задачами тренингов были: создание 

доверительной атмосферы в группах; поиск сходства у одногруппников для 

улучшения взаимодействия между ними; формирование и усиление 

благоприятного психологического климата в группе; развить умение 

работать в команде; дать возможность участникам подчеркнуть свою 

индивидуальность. 

В психологической службе на регулярной основе работает 

«Психологический клуб», в рамках которого проходят встречи со 

студентами. Затрагиваются актуальные вопросы их жизни, для каждого 

становится значимой психологическая поддержка, которую они получают в 

групповой работе. 

17-18 ноября 2021 года психологическая служба приняла активное 

участие в открытом просветительском семинаре «Духовно-нравственные 

аспекты семьи и семейного воспитания в Северо-Кавказском регионе» в 

рамках проекта «Семейный университет», поддержанного Федеральным 

агентством по делам молодежи и проходившем на базе Пятигорского 

государственного университета. Участниками мероприятия стали студенты, 

школьники и родительское сообщество Ставропольского края, которых 

насчитывалось более 200 человек.  Психологи подготовили и провели 

интерактивную лекцию на тему: «Традиционные ценности как важный 

психологический ресурс» и тренинг «Общечеловеческие ценности в 

современном мире». Целью проведенных сотрудниками мероприятий было 

способствовать осознанию студентами собственных жизненных ценностей и 



их влияния на жизнь, а также создать психологические условия для 

повышения мотивации студентов к самовоспитанию ценных в нравственном 

плане качеств личности, потребностей и мотивов деятельности.Задачами  

были: углубление представлений об общечеловеческих ценностях в 

современном мире через раскрытие смысла «благополучие человека»; 

создание условий для обращения к собственной ценностно-смысловой сфере 

и оценки участниками структуры трудовых и жизненных ценностей; 

повышение стремления участников руководствоваться в своих поступках, 

профессиональной деятельности общечеловеческими ценностями. 

Просветительская работа службы активно велась и в онлайн формате. 

Так, 22 ноября 2021 года был проведен онлайн-вебинар на тему: «Как 

сохранить свое психологическое здоровье в стрессовой ситуации», в рамках 

которого были раскрыты вопросы психологии стресса, даны практические 

рекомендации как организовывать пространство и время в стрессовой 

ситуации, для того чтобы избежать психологического и физиологического 

истощения, представлены техники  саморегуляции.   

Сотрудники психологической службы 1 декабря приняли участие в 

вебинаре "Психогенный экстремизм: медико-психиатрические аспекты 

девиантного поведения молодежи и ее вовлечения в экстремистскую 

деятельность" (из серии онлайн-семинаров "Формирование безопасной 

студенческой среды" кампании "Мы за традиции, мир и безопасность!"), где 

затрагивались вопросы способов ослабления мышления (кратковременные и 

долговременные), этапов формирования согласия обучающихся с 

альтернативными ценностями и вовлечение их в девиантное поведение. 

Психологическое просвещение студентов и сотрудников ведется и в 

социальных сетяхна платформах Instagram и Вконтакте, где ребята могу 

узнать о планируемых или прошедших мероприятиях, а также прочитать 

полезную психологическую информацию. Данное направление работы 

получило большой отклик в студенческой среде и пользуется большой 

популярностью. 

Служба осуществляет психологическое сопровождение 

профориентационной деятельности вуза, в рамках обеспечения 

непрерывности ступеней образования. Программа психологического 

сопровождения профориентационной подготовки обучающихся в ПГУ 

составлена с учётом уровня обучения (СПО, ВО, магистратуры) и включает 

современныепсихологические технологии, формы и методы 

профориентационной работы: тренинги, деловые игры, психотехнические 

упражнения, онлайн конференции и вебинары. 

В 2021 году сотрудники психологической службы активно 

сотрудничали со школами КМВ с целью привлечения нового контингента 

студентов в вуз. Так, в январе 2021 года сотрудники психологической 

службы ПГУ организовали и провели профориентационный онлайн-вебинар 

«Планируем образование в вузе. Траектория поступления в вуз». Участие в 

вебинаре приняло около 200 учеников старших классов школ городов и 

районов Ставропольского края, учащиеся СПО, а также их родители. 



Основной целью вебинара было сформировать осознанное поведения 

учащихся старших классов в процессе выбора профессии и вуза.  

Для  успешного трудоустройства в  компании «Мостурфлот» в марте-

апреле 2021 года прошла серия обучающих тренингов по направлению 

развития коммуникативных компетенций и стрессоустойчивости  студентов, 

в количестве 70 человек. 

В мае 2021 года Психологическая служба совместно с Центром по 

организации трудоустройства студентов и выпускников, реализации 

проектной, конкурсной и аукционной деятельности ПГУ в рамках программы 

«Летняя занятость» провела тренинг «Адаптация на первом рабочем месте» 

для студентов университета, которые направляются на работу в Санаторно-

курортный комплекс «MARIYA RESORT & SPA» (Республика Крым) по 

сезонным вакансиям. Это серия подготовительных мероприятий для 

студентов и выпускников, которые трудоустраиваются по вакансиям 

временной и постоянной занятости. В задачи тренинга входило 

информирование студентов об особенностях процесса адаптации, ее видах, 

об эффективных стратегиях успешной адаптации на первом рабочем месте, а 

также развитие навыков самопрезентации, уверенного поведения, 

самоорганизации и повышение уровня мотивации достижения успеха. 

7 октября 2021 г. психологическая служба совместно с базовой 

кафедрой университета - Кисловодским филиалом Центра для одаренных 

детей «Поиск», организовала и провела профориентационный онлайн-

вебинар на тему:  ««Шаг в будущее: ВЫБОР ПУТИ». В рамках мероприятия 

были раскрыты такие вопросы, как: что необходимо учитывать при выборе 

профессии; раскрыла формулу осознанного выбора профессии «Хочу. Могу. 

Надо»; какие изменения произошли в системе, в том числе как изменились 

требования к поступлению в вузы; выделила основные детерминанты 

успешного выбора профессии и вуза; определила особенности обучения на 

бакалавриате, специалитете и магистратуре; перечислила основные критерии 

выбора вуза. Мероприятие получило множество положительных откликов и 

запрос на повторное проведение подобных профориентационных онлайн-

мероприятий. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы в 2021 году 

были: повысить адаптационные и мобилизационные возможности студентов; 

развить практические навыки использования методов нейтрализации 

стрессового воздействия; расширить представления о собственных 

возможностях минимизации стрессового воздействия напряжения в условиях 

экзаменационных испытаний. 

Сотрудники психологической службы активно сотрудничали с 

карьерными менеджерами вуза. Так,  в феврале 2021 года  в ИПРИМ был 

совместно организован и проведен со студентами первого курса тренинг, 

направленный на расширение самосознания у студентов, развитие рефлексии 

и совершенствование коммуникативных умений и снятия эмоционального 

напряжения. В апреле 2021 года в ИПРИМ и ИРГЯиГТ проведена серия 

психологических тренингов «Стрессоустойчивость в условиях 



экзаменационных испытаний» для студентов первых курсов. В ходе тренинги 

рассказали студентам о психологических особенностях стресса, о 

предназначении стресса, как адаптивной реакции организма, о видах стресса, 

о роли мотивации достижения успеха в регуляции поведения. В 

практической части мероприятия психолог поделилась современными 

психологическими приемами и техниками саморегуляции: управление 

дыханием, управление мышечными зажимами (релаксация), воздействие 

слова (самопрограммирование), самоодобрение, аутогенная тренировка, 

визуализация. Ребята на практике освоили многообразие техник, 

проанализировали и поняли механизм работы психологической 

саморегуляции и самомотивации на успех. Психологический тренинг 

активизировал эмоциональное состояние участников и оказал помощь 

студентам первого курса в создании эффективного и гармоничного настроя 

на экзаменационную сессию. 

В сентябре 2021 года сотрудники психологической службы 

традиционно приняли участие в программе «Мечта-цель-результат» и 

представили для активистов университета форсайт-метод, с помощью 

которого ребятам удалось за короткий промежуток времени осознать не 

потребительскую, а исходящую позицию, принять ответственность за свою 

жизнь и будущее своей Родины. Участники тренинга отвечали на такие 

важные вопросы, как: «Что ждёт меня завтра?»,  «Зачем, для чего или для 

кого я живу?», «В чём смысл моей жизни?», «Какое моё главное 

предназначение?». Более 60 первокурсников университета смогли 

сформулировать свою долгосрочную цель, выявить жизненные задачи и 

увидеть возможности достижения своего успешного будущего в процессе 

работы в тренинге.  Мероприятие прошло в творческой атмосфере, студенты 

смогли раскрыть свои потенциальные ресурсы, лучше узнать друг друга и 

подружиться. 

В целях усовершенствованияпрофилактической деятельности службы в 

апреле 2021 года сотрудники приняли участие в Междисциплинарном 

круглом столе «Совершенствование системы профилактики суицида среди 

молодежи и предупреждению их аутоагрессивного поведения». Мероприятие 

проводилось Саратовской государственной юридической академией 

совместно с Департаментом государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности Минобрнауки России. В рамках круглого стола 

были рассмотрены такие вопросы как: совершенствование системы 

профилактики суицида среди молодежи, причины суицидального поведения, 

индивидуально-профилактическая работа, психические и наркологические 

расстройства у несовершеннолетних; суицидология несовершеннолетних; 

комплексный опыт по предотвращению суицидов несовершеннолетних; 

эволюция современных подходов к проблеме девиантности молодежи и др. 

Целью проведения круглого стола явилась  оценка эффективности 

принимаемых мер по профилактике суицида среди молодежи и 

предупреждение их аутоагрессивного поведения. 



К перспективным направлениям деятельности психологической 

службы Пятигорского государственного университета на 2022 год можно 

отнести расширение дистанционных форм оказания психологической 

помощи студентами и сотрудникам вуза, а также внедрение инновационных 

методик, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и 

насильственным действиям, выявление причин, условий и факторов, 

влияющих на радикализацию молодежи в Российской Федерации, с целью 

осуществления своевременной профилактики в данном направлении. 

 

С февраля 2020 года в УФСКВ начали активную работу 5 новых 

центров: 

1. Центр по инновационному формированию социальных 

компетенций, гражданскому и патриотическому воспитанию студентов 

(рук. С.В. Струценко)  реализовывал цели и задачи, стоящие перед 

Центром,  с  достижением максимальной эффективности в активном 

взаимодействии с Высшими школами и Институтами по следующим 

ключевым направлениям значимым для формирования личности патриота и 

гражданина, обладающего общероссийской идентичностью и вместе с тем 

уважительно относящегося к иным языкам, культурам и конфессиям: 

– блок гражданско-патриотического воспитания (около 100 

мероприятий) 

1. В рамках «Комплекса мер по созданию условий для развития и 

социализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2019-2023 

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. 9 студентов стали обладателями различных стипендий: стипендия 

Правительства РФ по приоритетным направлениям экономики (ИРГЯИГТ);   

стипендия Губернатора Ставропольского края (ИМО, ВШДиА, ИИЯМТ, 

ИПРиМ); стипендия Благотворительного фонда им. В.О. Потанина (ИМО, 

ИИЯМТ, ТРГЯИГТ, ВШУ). 

4. 10 студентов, пройдя многоуровневое обучение и тщательный 

отбор, успешно реализуют проект Российского союза молодежи «Корпус 

общественных наблюдателей» в муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского края. 

– комплекс мер по противодействию идеологии радикализма, 

экстремизма, терроризма (около 40 мероприятий) 

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.  

Особо отметим активное взаимодействие, координацию и помощь  

УКБ вуза (нач. – В.Б. Дорошенко) и работу центра профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Пятигорского государственного университета (ЦПЭТ ФПГИ 

ПГУ) (рук. – И.Д. Ибрагимов). 

В рамках реализации проекта по профилактике и предупреждению 

экстремистской активности среди студенческой молодежи СКФО 
УФСКВ совместно с Психологической службой было проведено социально-

психологическое тестирование студентов, направленное на изучение 

основных потребностей личности студентов и степень их выраженности, 

склонности к девиантному поведению, эмоционально-конфликтной 

направленности в разрешении жизненных проблем, сформированности их 

ценностей и убеждений.  

В исследовании приняло участие более 300 человек. Благодаря 

полученным результатам была проведена аналитическая работа, предложены 

психологические рекомендации в работе со студентами координаторам ВР 

Высших школ и Институтов. 

– комплекс мероприятий по укреплению межнационального и 

межконфессионального единства (около 50 мероприятий);  

– блок духовно-нравственного и эстетического воспитания 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

формируется в многообразной социокультурной среде вуза (45 

мероприятий). Важными субъектами этой подсистемы выступают ВШДИА, 

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 социальных компетенций осуществляет клуб «Духовное 

наследие» и театр «Наследие» (проведено более 15  мероприятий).  

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. 

– развитие здоровьесберегающих технологий и формирование 

здорового образа жизни 

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 большое количество мероприятий кафедры 

физической культуры и спорта, волонтерских акций, проводимых в рамках 

данного направления (около 80 мероприятий). Также выявлена 

качественная и количественная тенденция 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 150 мероприятий в различных формах по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, зависимостей, вредных привычек, 

профилактике ВИЧ и СПИДа. 

Анализ отчетов координаторов воспитательной работы высших школ и 

институтов показывает, что в отчетном году наиболее интенсивно велась 

работа со студентами СПО (особо отметим ВШУ, ВШДиА, 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. Итоги 2021 года говорят о 

том, что в мероприятиях, направленных на социализацию студентов СПО в 

новых условиях и их вхождение в студенческий коллектив, было 

задействовано до 89% студентов высших школ и институтов.   

2. Центр корпоративного образования, стажировок, практик и 

ассессмента (рук. Н.М. Каширина) 

Функции и направления деятельности центра: 

1. Стажировки и практики 

1.1. Подбор мест практик и заключение договоров с организациями по всем 

направлениям подготовки; 

1.2. Временное трудоустройство в отелях Турции. Вакансии: 

сопровождающие туристов, аниматоры (10 человек в 2021 году); 

1.3. Временное трудоустройство в компаниях ОАО «Мостурфлот», ООО 

«ВодоходЪ», ЗАО «Ортодокс» (101 человек в 2021 году); 

1.4. Координирование организации практик в Институтах/Высших школах 

ФГБОУ ВО «ПГУ». За 2021 год было заключено 282 договора о 

практической подготовке; 

1.5. Разработка, совершенствование и координирование единой системы 

практик ФГБОУ ВО «ПГУ» http://pgu.ru/portal/stud_practice/ 

1.6. Координирование работы Педагогического отряда «СПО КМВ» (11 

новых бойцов в 2021 году). 

2. Работа Ассессмент-Центра: 

2.1. Постоянное обновление программ ассессмента сертифицированными 

асессорами ФГБОУ ВО «ПГУ» (5 программ в 2021 году); 

http://pgu.ru/portal/stud_practice/


2.2. Организация и проведение ассессментов для студентов ПГУ 

(самостоятельно и совместно с программой доп.квалификации); 

2.3. Организация и проведение ассессментов по заказам организаций-

партнеров (3 ассессмента); 

2.4.Проведение тренингов, направленных на развитие социальных 

компетенций (включено в программу доп. квалификации). 

Психологической службой вуза проводится работа по адаптации 

обучающихся первого года (на всех уровнях); инклюзивное сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Центр по организации трудоустройства студентов и 

выпускников, реализации проектной, конкурсной и аукционной 

деятельности (рук. Г.С. Каспаров) 

Содействие трудоустройству по вакансиям постоянной, временной 

(сезонной) занятости, студентов и выпускников Университета, других 

образовательных организаций и учреждений.  

Направления деятельности: 

– Организация и проведение анкетирования, тестирования, опросов, 

тренингов и мастер-классов и других мероприятий, которые направлены на 

содействие занятости студентов и выпускников (ежегодный мониторинг 

занятости выпускников ПГУ, опрос работодателей). 

– Формирование информационных систем, программ, баз данных 

выпускников, работодателей и т.д. совместно с подразделениями 

Университета с целью автоматизации и повышения эффективности работы с 

ними (электронная база данных выпускников, электронная система 

анкетирования). 

– Организация и проведение конференций, ярмарок, презентаций, 

выставок, семинаров, специализированных мероприятий, совещаний, в том 

числе дистанционных, по содействию и проблемам занятости  студентов, 

выпускников и молодых специалистов с высшим и послевузовским 

образованием. 

– Организация и проведение совместно с подразделениями 

Университета специальных тренинговых программ, мероприятий для 

студентов и выпускников с целью успешного трудоустройства, адаптации в 

начале трудовой деятельности о обеспечение документооборота. 

– Организация постоянного взаимодействия с предприятиями и 

организациями, заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве в 

рамках трудоустройства студентов и выпускников (Создание сообщества 

партнеров-работодателей на базе ФГБОУ ВО «ПГУ»), в том числе оказание 

различного спектра платных услуг, входящих в компетенцию Центра. 

– Подбор специалистов по отдельным индивидуальным Заявкам от 

предприятий и организаций.  

– Организация взаимодействия с государственными службами 

занятости населения, профильными министерствами регионального и 

федерального уровня.  



Обеспечение участия Университета, подразделений Университета, 

организаций-партнеров Университета и физических лиц в конкурсной и 

аукционной деятельности, в том числе полное документальное 

сопровождение. 

Направления деятельности: 

– Взаимодействие с подразделениями Университета, 

осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность.  

– Привлечение к проектной, конкурсной и аукционной деятельности 

подразделений Университета, малых предприятий (МИП), партнерских 

коммерческих, некоммерческих организаций и физических лиц, в том числе 

студентов и студенческих сообществ (объединений, групп), сотрудников 

университета и др. 

– Организация и проведение специальных мероприятий (тренингов, 

мастер-классов и др.) для студентов, выпускников, молодежных и 

студенческих групп с целью информирования об особенностях создания и 

реализации проектов. 

– Осуществление от имени Университета и партнеров Университета 

подачи заявок на конкурсы, тендеры и аукционы в бумажном и электронном 

виде, в том числе на электронных торговых площадках, интернет-порталах 

(сайтах) операторов грантов государственных и негосударственных 

организаций.  

– Реализация Центром грантовых и иных конкурсных (аукционных) 

мероприятий, работ и услуг в рамках заключенных контрактов, договоров и 

соглашений с государственными и негосударственными организациями. 

4. Центр реализации федеральных волонтерских программ и 

развития компетенций обучающихся посредством добровольчества (рук. 

Г.С. Мхитарьян) 
4.1. Продолжение деятельности волонтерского центра ПГУ как ключевого 

центра развития студенческого добровольчества Северо-Кавказского 

федерального округа: 

4.1.1. Поддержка мероприятий разного уровня (в т.ч. международных), 

проводящихся на территории Ставропольского края и за его пределами 

(Первая международная премия за вклад в развитие уличной культуры 

«КАРДО» (Пятигорск), забеги Kavkaz.Run (Пятигорск), Гран-при России 

Формулы-1 (Сочи) и др.); 

4.1.2. Поддержка социального добровольчества (работа с волонтерами-

медиками, организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства 

«Тепло сердец», оказание помощи в рамках всероссийской акции #Мывместе 

и др.); 

4.1.3. Развитие и поддержка проектной деятельности («Мобильная студия 

добра "Волонтер говорит"», «Школа столярного ремесла "Быть добру"» и 

др.); 

4.1.4. Организация и проведение на базе ПГУ крупных мероприятий в 

добровольческой и иных сферах (Всероссийский слет юных добровольцев 

«Поколение V», V Пятигорская международная Модель ООН и др.); 



4.2. Продолжение деятельности Окружного центра мобильности Северо-

Кавказского федерального округа как части национального проекта 

«Образование»: 

4.2.1. Проведение интервью с волонтерами в рамках отбора на события по 

программе мобильности (XXXI Всемирные студенческие игры ФИСУ 2021 

г., Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров 2021 г., 

Петербургский международный экономический форум 2021 г. и др.); 

4.2.2. Проведение интервью с волонтерами в рамках отбора на стажировки по 

программе мобильности (экологические смены в заповедниках России, 

стажировки для организаторов добровольческой деятельности в регионах 

России); 

4.2.3. Курирование мероприятий от программы мобильности (Чемпионат 

Европы по футболу UEFA EURO 2021). 

5. Ключевыми направлениями деятельности Центр (ассоциации) 

выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ, системы карьерного менеджмента 

и формирования инновационно-преобразовательных траекторий 

подготовки студентов (рук. А.А. Геворгян) являются формирование 

индивидуальных траекторий подготовки студентов (карьерный менеджмент) 

и организация связи с выпускниками. 

В течение отчетного периода в целях формирования инновационно-

преобразовательных траекторий подготовки студентов карьерными 

менеджерами активно проводилась работа по организации и проведении 

мероприятий в контексте целостного подхода (соединение образовательной, 

воспитательной, профессионально-ориентированной и карьерной 

составляющих).  

Согласно данным системы «Карта активиста» карьерные 

менеджеры в сотрудничестве с координаторами по воспитательной работе, 

деканатами и кафедрами Институтов/Высших школ осуществляли: 

организацию профориентационной работы по привлечению абитуриентов; 

формирование индивидуальных траекторий студентов; координацию и 

организацию взаимодействия с выпускниками института/высшей школы 

(профориентированные мероприятия, мастер-классы выпускников). Всего 

было проведено 25 мастер-классов выпускников. 

В отчетном периоде были запущены 2 Опросника «Карьерный 

менеджмент» (для 1 курса и 4 курса) в формате гугл-формы, результаты 

которого отразили ожидания студентов первого курса и обратную связь 

студентов выпускного курса. В связи с чем было обновлено Положение об 

АИС «Карта активиста», в котором были конкретизированы требования к 

своевременности и корректности внесения данных о мероприятиях и их 

участниках. Опросники направлены на выявление заинтересованности 

студентов в своем карьерном развитии. Полученные данные позволят 

улучшить систему формирования индивидуальной траектории подготовки 

студента.  

Ежегодный университетский конкурс «Педагогический дебют - 

2021», курируемый карьерными менеджерами институтов и высших школ, 



был посвящен экологической тематике: «Экологические аспекты 

нравственного воспитания в профессиональной деятельности: взаимосвязь 

глобального, национального и регионального». Количество участников 

мероприятия составило 75 человек (команды институтов и высших школ), 

количество студентов-первокурсников и студентов СПО из целевой 

аудитории – 450 человек. Финальными продуктами стали экологические 

памятки, флаеры, творческие продукты, предметы из бытовых отходов 

(рисайклинг), кодекс экологической этики. 

2. Организация связи с выпускниками и деятельность Ассоциация 

выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ. 

В отчетном периоде продолжалось развитие социальных сетей 

Ассоциации выпускников, и дополнялась собственная База данных 

выпускников. В социальных сетях было открыто несколько новых рубрик: 

«Ищу тебя», «А помнишь в наше время…» в ok; видеоприветы из ПГУ для 

Instagram; создана группа «Успешные выпускники Юга России» в Facebook 

для привлечения выпускников к проведению мастер-классов и др. В итоге мы 

значительно 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 8500 контактов в 

Ассоциации выпускников. 

В отчетном периоде продолжил 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»). Было разработано и утверждено Положение о Пресс-

центре. Всего за отчетный период 13 студентов прошли практику на базе 

студенческого Пресс-центра Ассоциации выпускников. При этом 

необходимо отметить, что по окончанию практики часть этих студентов 

продолжали участвовать в деятельности Пресс-центра в качестве 

медиаволонтеров. Среди результатов работы Пресс-центра: запущена новая 

рубрика «Жизнь замечательных выпускников»; подготовлены новые очерки 

для раздела «Выпускники, преобразующие мир»; разработан проспект 

Ассоциации выпускников с применением QR-кодов; подготовлен фильм об 

успешном выпускнике после Нго Куан Суане; подготовлены ролики для 

сетей и показа на встрече выпускников; на сайте университета запущена 

интерактивная карта выпускников с гео-метками. 

29 мая 2021 года состоялась XV юбилейная встреча выпускников 

ПГУ, ПГЛУ и ПГПИИЯ. Встреча стала уникальной еще и тем, что проходила 

сразу в двух форматах: офлайн и онлайн. В условиях пандемии онлайн-

формат зарекомендовал себя еще в 2020 году. Выпускники из разных уголков 

мира (Великобритании, Испании, Марокко, Афганистана и т.д.) получили 

возможность принять участие во встрече и не только в качестве зрителей, но 

и в качестве участников во время включений из виртуального зала встречи. 

Мероприятие транслировалось на Youtube канале университета. Участники 

оставляли свои комментарии и общались в чатах, а также выходили в эфир на 



виртуальной площадке Zoom. Положительные отзывы и слова благодарности 

за организацию встречи продолжают поступать от выпускников. Всего в 

онлайн встрече приняли участие порядка 300 выпускников.  

К юбилейной встрече была подготовлена специальная премия 

Ассоциации выпускников, целью которой стало отметить выпускников, 

наиболее активных с точки зрения участия в жизни университета и 

успешных с точки зрения профессиональной деятельности. Награду 

получили 10 выпускников по следующим номинациям: «Человек искусства», 

«Альтруист», «Лидер мнений», «Филантроп», «Рекордсмен», «Человек 

науки», «Просветитель», «Медиа созидатель» и «Мировой лидер». 

Студенческое самоуправление по праву может рассматриваться как 

одна из форм воспитательной работы, оказывающей большое влияние на 

формирование всесторонне развитой, творческой личности; подготовку 

студентов к будущей самостоятельной жизни, повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Совет студентов и аспирантов Пятигорского государственного 

университета – общественная организация, созданная для раскрытия 

организаторского и творческого потенциала обучающихся, формирования 

гражданской культуры, самостоятельности и ответственности, социальных и 

личностных компетенций выпускников; обеспечения участия студентов и 

аспирантов в управлении университетом; реализации миссии и стратегии 

ПГУ. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, Совет 

студентов и аспирантов ПГУ переориентировал свою деятельность, 

стратегически изменил подход к реализации поставленных перед 

организацией цели и задач, сохранив уровень качественных показателей.  

Как результат,  за отчетный период Совет студентов и аспирантов 

реализовал 25 собственных проектов как в онлайн, так и в офлайн-формате. 

Общая численность участников составила около 1000 человек. 

Также активисты ССиА оказали содействие в организации более 20 

крупных конференций и семинаров, а также более 15 крупных мероприятий 

от университетского до всероссийского масштаба.  

Активисты Совета студентов и аспирантов являются победителями 

грантового конкурса в рамках Всероссийского конкурса молодежных 

проектов. 

Из достижений за 2021 год хотелось бы отметить:  

 школа «INFORMA» для информационных комитетов 

студенческих советов, Всероссийская выставка-конкурс «ZOOM.Simplicity»; 

 молодежный образовательный проект «Медиа Школа» приобрел 

статус «всероссийский». В проекте приняло участие 85 студентов, в том 

числе и из Саратовской области, Архангельской области, республики 

Адыгея, Кабардино-Балкарской республики; 

 творческо-образовательный проект «МастерсТВО» был выведен 

на окружной уровень, к участию были привлечена молодежь Республики 



Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-

Черкесской республики и т.д.; 

 спортивный марафон «Неделя на пределе» для молодежи г. 

Пятигорск. К проекту было привлечено 2 профессиональных тренера, а также 

набрано 30 участников. Тренировки проводились ежедневно как в 

спортивном зале, так и на свежем воздухе. Участники с наилучшими 

показателями были поощрены подарками от спонсоров. 

Центр культуры и творчества «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 основных учебных 

занятий времени, способствующую формированию творческой личности, 

росту уровня самодеятельного студенческого творчества и потребности в 

здоровом образе жизни; 

- поддержка молодежных инициатив 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, организация и 

проведение конкурсов, фестивалей и концертных программ, 

театрализованных представлений и шоу-программ, творческих встреч и 

отчетов, онлайн-уроков и т.д.;  

- подготовка и проведение крупномасштабных 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, 

было подготовлено и проведено более 20 мероприятий как в онлайн, так и в 

офлайн-формате: 

 Цикл творческих встреч старшекурсников с первокурсниками «Давай 

знакомиться!» (в рамках программы работы со студентами первого 

курса, их интеграции в студенческое сообщество университета). 

 Цикл мероприятий в рамках Программы празднования дня университета; 

 Юбилейный XX-ый Фестиваль-конкурс художественного творчества 

первокурсников «Зеленое яблоко 2020» (в рамках программы по работе с 

первокурсниками и культурно-эстетического воспитания и развития 

творческого потенциала). 379 участника, 148 конкурсных номера - в 

музыкальном направлении 56, танцевальном 39, театральном 34, 

оригинальном жанре – 19, в направлении журналистика - 14 работ, 

художественное творчество – 26. В состав жюри входили заслуженные 



работники культуры, руководители творческих организаций, специалисты 

в области вокала, актерского мастерства, хореографии и других 

творческих направлений. 

 Программа мероприятий «VIVAT, студент!» в рамках празднования Дня 

Российского студенчества. Онлайн челлендж «Студенты студентам…» 

 Онлайн конкурс видеороликов «Город Любви» (в рамках программы 

духовно-нравственного воспитания, прививает уважение норм поведения 

принятых в обществе и общечеловеческих ценностей). Победу одержал 

ИРГЯИГТ, «Призом зрительских симпатий» удостоена команда ИМО. 

 Концертная программа «Ректорский прием». 

 Фестиваль «Студенческая весна ПГУ». 

 Ежегодный Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!» (организован в 

целях сохранения уникального многообразия духовного наследия различных 

народов, творчество которых является частицей всей великой 

российской культуры). 

 Отчетный концерт творческих студий ЦКиТ «Студенческий клуб» и др.. 

За отчетный период студенты университета приняли участие в таких 

внешних мероприятиях как:  

 Краевой конкурс красоты, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество Ставропольского края – 2020» (Кудимова Анна – Вице-

Мисс и Мисс Фото, Гонибов Леон – Мистер Спорт). 

 Краевой фестиваль-конкурс «Солдатский конверт-2021». 

 Фестиваль «Российская Студенческая весна» (г. Ростов-на-Дону). 

 Молодежный проект «Голос студентов» НЛСК (г. Санкт-Петербург). 

 Краевой фестиваль «Студенческая весна Ставрополья - 2021» (городской 

и краевой фестиваль). 

 День города Пятигорска. 

Согласно учебному плану работы и расписанию занятий весь период на 

базе ЦКиТ «Студенческий клуб» продолжали работать Вокальная студия 

«Контрасты» (15 учеников) и Хореографическая студия «Страйк» (14 чел.), а 

также, в рамках программы поддержки творческих инициатив Танцевальная 

группа «ChinaTown» (35 чел.), Ансамбль танца «Ритмы Кавказа» (24 чел.) и 

студия экспериментального танца «ELITE» (8 чел.). 

Центр систематически оказывает методическую и практическую 

помощь в подготовке и проведении таких мероприятий как День открытых 

дверей, Вечер встречи выпускников, Педагогический дебют, Дни институтов 

и школ, презентации и знаменательные даты образовательных и внеучебных 

подразделений вуза, мероприятия общественных студенческих организаций. 

Участвуя в государственной программе поддержки творческих 

инициатив, ЦКиТ «Студенческий клуб» получил грантовую поддержку 

Федерального агентства по делам молодежи на проведение Фестиваля-

конкурса «Под Копирку» в номинации «Инициативы творческой молодежи». 

Фестиваль объединил более 125 участников средних профессиональных 

образовательных учреждений и образовательных организаций высшего 



образования в двух конкурсных направлениях - творческом и 

художественном. Оценивали конкурсантов творческого направления 

выдающиеся деятели культуры и искусства. Участники конкурсных 

испытаний смогли посетить мастер-классы и лично пообщаться с 

профессиональным жюри, получить необходимые советы по дальнейшему 

развитию. 9 Дипломантов и 6 Лауреатов были признаны в творческом и 

художественном направлении. Специальными призами были награждены 

участники Северо-Кавказского государственного института искусств 

(г.Нальчик) и Дагестанского государственного университета (г.Махачкала). 

В связи с введенными Правительством РФ мерами самоизоляции, 

работа Центра была временно переведена на удаленный режим и приобрела 

форму видео уроков и конференций, онлайн-конкурсов, челленджей, прямых 

эфиров, контентных образовательных публикаций и т.п.. 

В целом в мероприятиях подготовленных и проведенных ЦКиТ 

«Студенческий клуб» приняло участие более 50% обучающихся. 

За отчетный период клубами ПГУ было проведено около 150 

мероприятий, хочется отметить клуб «Реки времен», который провел 60 

мероприятия за отчетный период. В отчетном году охват студентов 

клубными формами работы составлял около 1200 человек (по данным 

руководителей клубов), т.е. 40% студентов ПГУ. В 2021 году в университете 

функционировали 20 клубов и образовались 7 новых. 

Особой популярностью пользуются такие клубы, как «Креативный 

психолог», «Ресурс развития», «Реки Времен». 

Благодаря участию в работе этих клубов студенты расширяют свой 

кругозор, демонстрируют глубокие познания на конкурсах краевого и 

всероссийского масштабов. 

Практически все студенты Юридического института принимают 

участие в работе клуба «Молодежная лига»: участие в различных 

конференциях по конституционному и избирательному праву, некоторые 

работают в составе избирательных комиссий города и края. 

Клуб «Духовное наследие» и театр «Наследие» 

Ключевыми мероприятиями клуба стали: концерт в честь 100-летия 

Я.Френкеля; 6 экологических экскурсий по Северному Кавказу; 10 

экологических акций в г. Пятигорске и пригороде КМВ; концерт песен о 

природе в Международный день музыки; программа к 180-летию П.И. 

Чайковского; спектакль к Международному дню театра «Сергей Есенин: 

красная нить судьбы»; музыкальная перемена из песен А.Бабаджаняна к его 

100-летию 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 отчетном периоде 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 2021 года ежегодный Конкурс чтецов в честь дня рождения 

М.Ю. Лермонтова состоялся в 17-й раз и вышел на региональный уровень. В 

конкурсе участвовали представители школ городов КМВ, а также 

республики Дагестан.  

В декабре 2021 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. 

Количество студентов в организационной группе – 30 человек. 

Количество студентов, школьников, жителей города из целевой 

аудитории составило  950 человек. 

Важно отметить, что крупные проекты региона проходят с участием 

нашего университета. В августе - сентябре 2020 года по результатам 

аукционных процедур ПГУ реализовал образовательную программу Северо-

Кавказского молодежного форума «МАШУК». Были привлечены денежные 

средства в университет на сумму 24 256 132,76 рублей. Наш вуз стал 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2021 году 

среди образовательных организаций высшего образования. Проведены 

следующие мероприятия: «Голос студентов» (номинация «Развитие 

студенческих клубов»), «Межрегиональная образовательная программа 

«Молодёжная медиамастерская СКФО» (номинация «Молодежные медиа»), 

«Под копирку» (номинация «Инициативы творческой молодежи»), «Твоя 

карьера» (номинация «Мероприятия, направленные на развитие 

надпрофессиональных навыков»), «Поколение V» (номинация 

«Добровольчество»). Привлечены средства в размере 11 200 000 рублей.  

 


