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ГУ Уважаемые потенциальные обучающиеся 
всех возрастов и профессий!

В Пятигорском государственном 
университете создана мощная 
система непрерывного образо-
вания, позволяющая осваивать 
дополнительные профессио-
нальные программы различных 
уровней: начиная от подготовки 
на уровне дошкольного образо-
вания до программ послевузов-
ского уровня, дающих возмож-
ность переквалифицироваться 
на другие области деятельности.

Ядром этой системы является Многоуровневая инновацион-
ная академия непрерывного образования (МИАНО ПГУ), крупней-
шее подразделение ДПО не только нашего вуза, но и среди вузов 
всего Юга России. 

Под разными названиями это подразделение действует уже 
более 50 лет, постоянно наращивая свой потенциал, развивая и 
укрепляя предлагаемые им направления и профили профессио-
нальной подготовки.

Сделайте свой выбор из множества образовательных про-
грамм! Это придаст вам устойчивость на рынке труда и принесет 
успех!

С уважением,
Александр Павлович Горбунов

ректор ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», профессор, доктор экономических наук, 
кандидат исторических наук, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, вице-президент Российского Союза ректо-
ров, председатель Совета ректоров вузов Северо-Кавказско-
го федерального округа, академик Академии педагогических 
и социальных наук, академик Международной академии наук 
педагогического образования, академик Международной 
Гуманитарной Академии «Европа-Азия» 
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МИАНО — крупнейшее структурное подразделение 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
реализующее дополнительные общеобразовательные про-
граммы (дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы) и до-
полнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки), в том числе и параллельно с освоением ос-
новных образовательных программ ПГУ. 

Миссия МИАНО ПГУ — реализация программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации по приоритет-
ным направлениям социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации с использованием лучших отечественных и 
зарубежных образовательных методик, технологий электронного 
и дистанционного обучения; эффективная работа гибкой, подо-
тчетной обществу системы непрерывного образования, разви-
вающей человеческий потенциал, позволяющий выстраивать 
гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций по 
запросам населения и потребностей работодателей.

Лариса Ивановна Ермакова
директор МИАНО ПГУ, доктор философских наук, 

профессор, Почетный работник ВПО РФ,
Почетный профессор ПГУ
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Крупнейшее структурное подразделение ПГУ, Многоуров-
невая инновационная академия непрерывного образования 
(МИАНО ПГУ), имеет богатую историю.

МИАНО ПГУ обладает уникальным 55-летним 
опытом работы в отечественной системе ДПО!

Мы прошли славный путь от созданного в 1961 г. в Пяти-
горском государственном педагогическом институте иностранных 
языков Факультета общественных профессий (ФОП), ставшего 
позднее Факультетом дополнительных педагогических профес-
сий (ФДПП). В 1996 году ФДПП ПГПИИЯ был преобразован в 
Институт дополнительных образовательных программ и дову-
зовской подготовки (ИДОП ПГЛУ), первый институт Пятигорского 
государственного лингвистического университета, принесший за-
служенную славу системе непрерывного образования ПГЛУ. 

Принимая во внимание значительный вклад ИДОП в раз-
витие непрерывного образования и необходимость давать адек-
ватные ответы на вызовы времени, в феврале 2010 года, Ученый 
Совет ПГЛУ принял решение преобразовать ИДОП ПГЛУ в Много-
уровневую инновационную академию непрерывного образования 
( МИАНО ПГЛУ).

ИСТОРИЯ МИАНО ПГУ
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В мае 2016 г. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации ПГЛУ переименован в Пятигорский госу-
дарственный университет (ПГУ), с этого времени академия носит 
название МИАНО ПГУ.

Несомненно, за пятьдесят пять с лишним лет многое изме-
нилось в содержании, направлениях нашей деятельности, в ор-
ганизационных принципах нашей работы, но сохранилось глав-
ное — центральной фигурой для нас всегда был и остается 
слушатель, студент, с его творческими потребностями и воз-
можностью выбора траектории своего образования. Данная 
концепция дополнительного профессионального образования 
(ДПО), успешно реализуемая в ПГУ, является в настоящий мо-
мент одним из наиболее перспективных направлений развития 
системы непрерывного профессионального образования России. 

В настоящее время в МИАНО ПГУ реализуются более 
250 дополнительных общеобразовательных и дополнитель-
ных профессиональных программ. 

МИАНО ПГУ — один из ведущих центров ДПО на Юге России!
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Сегодня МИАНО является «испытательным полигоном» но-
вейших образовательных технологий и творческих проектов, цен-
тром, который постоянно занимается поиском и развитием новых 
направлений работы ДПО ПГУ, оценивая их в аспектах научного 
уровня, обеспеченности кадрами, тематического соответствия тер-
риториальным приоритетам, создает образовательную вертикаль 
системы непрерывного образования в ПГУ, четко согласованную с 
европейскими системами профессиональной подготовки и качества 
образования. Программы, предлагаемые МИАНО, постоянно изме-
няются и обновляются, предполагают разноуровневость, гибкость 
графика учебного процесса, учет индивидуальных интересов и по-
требностей слушателей.

Каждая программа, реализуемая в МИАНО, — авторская, 
индивидуально ориентированная на конкретные потребности за-
казчика, максимально интегрированная в экономическое и соци-
окультурное пространство региона, открывающая возможности 
дальнейшего трудоустройства выпускника в России и за рубежом.

В МИАНО ПГУ успешно применяются и постоянно совер-
шенствуются технологии дистанционного обучения, позволяю-
щие осваивать дополнительные образовательные программы в 
привычной слушателю обстановке и в задаваемом им самим тем-
пе, получая текстовые, аудио-видео и другие учебные материалы 
и тестовые задания через глобальную сеть Интернет при посто-
янной информационной поддержке преподавателя.

Ежегодно в МИАНО обучаются до 1500 студентов, выпуск-
ников ПГУ, других вузов и различных учебных заведений Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных округов, специалистов и 
иных категорий слушателей. 

За последние 25 лет в наших стенах прошли обучение 
более 60 тысяч человек!

Возраст наших слушателей — от 4 до 65 лет!
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МИАНО ПГУ осуществляет следующие виды 
образовательной деятельности в сфере ДПО:

Профессиональная переподготовка — это возможность 
получения дополнительной квалификации по учебным програм-
мам, необходимым специалисту для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. Освоение программы профес-
сиональной переподготовки специалистов завершается итоговой 
аттестацией: выпускной квалификационной работой, итоговым 
экзаменом, междисциплинарным экзаменом. По решению атте-
стационной комиссии слушатели, выполнившие все требования 
учебного плана, получают диплом о профессиональной пере-
подготовке (при объеме программ свыше 250 аудиторных ча-
сов — 1 год / свыше 500 аудиторных часов — 2 года), дающий 
право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации осуществляется как краткос-
рочное тематическое обучение для изучения актуальных про-
блем или приобретения новых профессиональных навыков. При 
объеме программ менее 250 часов, слушатели, выполнившие все 
требования учебного плана, получают удостоверение о повы-
шении квалификации.

В работе интенсивных курсов (по изучению иностранных 
языков, овладению информационными технологиями, освоению 
основ предпринимательской деятельности и др.) используются 
лучшие международные и российские методики и уникальные ав-
торские программы.

По окончании модульных программ НОИК ДПО, семина-
ров, тренингов и других краткосрочных курсов с объемом ме-
нее 72 часов слушателю выдается удостоверение ПГУ.

Организация стажировки предусматривает самостоятель-
ную теоретическую подготовку, приобретение профессиональных 
и организационных навыков, знакомство с опытом работы рос-
сийских и международных компаний.

55-летняя история МИАНО ПГУ является крепким фун-
даментом для современных достижений нашей академии. Для 
многих поколений выпускников ПГПИИЯ/ПГЛУ/ПГУ названия 
уникального подразделения — ФОП (Факультет общественных 
профессий), ФДПП (Факультет дополнительных педагогических 
профессий), ИДОП (Институт дополнительных образователь-
ных программ и довузовской подготовки), а теперь и  МИАНО 
(Многоуровневая инновационная академия непрерывного об-
разования) — стали близкими, определили на долгие годы жиз-
ненный путь, наполнили творческим содержанием ежедневную 
работу, обозначили профессиональные приоритеты.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКАДЕМИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПГУ

осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе 
высшего, неполного высшего и среднего профессионального 
образования по дополнительным образовательным профессио-
нальным программам, предусматривающим присвоение допол-
нительной квалификации по следующим специальностям:

ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов). 
Стоимость обучения за год: 

30 500 р. (1 год) / 28 800 р. (2 года)
(возможна оплата по семестрам):

• Английский язык. 
• Французский язык. 
• Немецкий язык. 
• Испанский язык. 
• Итальянский язык. 
• Греческий язык.
• Польский язык.
• Шведский язык.

• Турецкий язык. 
• Арабский язык (2 года). 
• Китайский язык (2 года). 
• Японский язык (2 года). 
• Иврит. 
• Русский язык (Стоимость 

обучения за год: 35 800 р.)
и другие языки.

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Срок обучения: 1 год (250 аудиторных часов). 
Стоимость обучения: 35 800р. 
(возможна оплата по семестрам):

 ► Переводчик английского, немецкого, французского, ис-
панского, итальянского, арабского* и др. языков. 

Содержание программы: 
• эффективная посредническая деятельность в межъ-

языковой и межкультурной коммуникации;
• письменный перевод, работа с системами перевод-

ческой памяти;
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• устный и письменный перевод в сфере международ-
ного бизнеса и коммерции;

• устный последовательный перевод;
• перевод конференций и деловых переговоров;
• этика и этикет в профессии переводчика и др.

*Стоимость программы «Арабский язык» 
за 1 год: 30 500 р. 

 ► Перевод в области многосторонней и деловой коммуни-
кации: Французский язык (1 или 2 года / 30500 руб.).

 ► Транслатология в сфере профессионально-ориенти-
рованной деятельности (Модули I-IV. Стоимость одного 
модуля: 16500 руб./130 час.).

 ► Актуальные проблемы перевода (21 000 р. / 144 часа).

ПРОГРАММЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:

Стоимость обучения: от 3100 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

 ► Юриспруденция (2 года, стоимость обучения за год: 34400 р.).
 ► Участие органов местного самоуправления в реформирова-
нии систем управления жилищным фондом, модернизации 
жилищного хозяйства муниципального образования, реше-
нии проблем обеспеченности жильем населения (72 часа).

 ► Юридическое обеспечение медицинской деятельности 
(с учетом последних изменений в законодательстве) (72 часа).

 ► Кадровая работа медицинской организации. Трудовое зако-
нодательство и оплата труда года (72 часа).

 ► Противодействие коррупции в органах государственной 
власти  (24 или 72 часа).

 ► Противодействие коррупции в органах местного самоуправ-
ления (24 или 72 часа).

 ► Правовое обеспечение государственной и муниципальной 
службы (24 или 72 часа).

 ► Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 
правовое регулирование (24 или 72 часа).

 ► Правовое обеспечение национальной безопасности.
 ► Правовое обеспечение туристской деятельности.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Срок обучения: 1 год (250 аудиторных часов). 
Стоимость обучения за год: 35 800 р. 

(возможна оплата по семестрам): 

 ► Государственное и муниципальное управление. 
 ► Менеджмент. 
 ► Менеджмент гостиничного хозяйства и международного 
туризма.

 ► Менеджмент маркетинга.
 ► Менеджмент логистики.
 ► Управление инновациями.
 ► Международные отношения.
 ► Коммерческая реклама.
 ► Стратегический  менеджмент.
 ► Инновационный менеджмент. 
 ► Корпоративный менеджмент.
 ► Методы принятия управленческих решений.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКИ:

Срок обучения: 1 год (250 аудиторных часов). 
Стоимость обучения за год: 35 800 р.  

(возможна оплата по семестрам): 

 ► Зарплата и управление персоналом.
 ► Государственные и муниципальные финансы.
 ► Экономика и управление малым бизнесом.
 ► Экономика и управление предприятием.
 ► Экономика и финансы предприятия.
 ► Бухгалтерский учет:

• Бухгалтерское дело.
• Бухгалтерский учет и анализ.
• Банковский учет и анализ. 
• Бухгалтерский учет и аудит. 
• Бухгалтерский финансовый учет.
• Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отра-
слях производственной сферы.

• Бухгалтерская финансовая отчетность.
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• Учет и анализ банкротств.
• Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности.
• Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании.
• Планирование и прогнозирование в бухгалтерском учете.
• Бухгалтерский налоговый учет. 
• Налоги и налогообложение. 
• Налогообложение и автоматизированное рабочее место. 

ГУМАНИТАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Срок обучения: 1 год (250 аудиторных часов).
(возможна оплата по семестрам):

 ► Журналистика, теле- и радиожурналистика, рекламная дея-
тельность (30 500 р.).

 ► Мировая художественная культура и дизайн окружаю-
щей среды.

 ► Рекреация и спортивно-оздоровительная деятельность 
(по различным видам спорта) (30 500 р.).

 ► Специальности физкультуры и спорта. Стоимость обуче-
ния за год: 9 900 р. (I семестр: 4 900 р. / II семестр: 5 000 р.).

ПЕДАГОГИКА • МЕТОДИКА • ПСИХОЛОГИЯ

Срок обучения: 1 год (250 аудиторных часов).
Стоимость обучения за год: 35 800 р.  

(возможна оплата по семестрам): 

 ► Методика преподавания русского языка как иностранного 
(РКИ).

 ► Методика преподавания русского языка и литературы.
 ► Педагогика. Методика преподавания иностранного языка.
 ► Социальная педагогика.
 ► Специальная педагогика (логопедия) (2 года, стоимость 
обучения за год: 28 800 р.).

 ► Общая и практическая психология (2 года, стоимость об-
учения за год: 34 400 р.).

 ► Основы психологического консультирования детей и под-
ростков (72 час./ от 9800 руб.).

 ► Супервизия как метод подготовки специалиста в области 
психологического консультирования (72 час./ от 9800 руб.).
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:

Предоставляется возможность выбора и последовательного ос-
воения нескольких уровней владения иностранным языком — от 
начального до профессионального — в соответствии с междуна-
родной классификацией.

Срок обучения: 2 модуля по 72 аудиторных часа.
Стоимость модуля: 10 500 р.

 ► Английский язык.
 ► Немецкий язык.
 ► Французский язык.
 ► Испанский язык. 
 ► Итальянский язык.
 ► Шведский язык.
 ► Польский язык.
 ► Чешский язык.
 ► Китайский язык.
 ► Турецкий язык.
 ► Иврит и др. языки.
 ► Актуальные проблемы перевода (21 000 р. / 144 часа).

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ:

Срок обучения: 4-5 месяцев (от 110 аудиторных часов).
Стоимость обучения: 16 000 р. 

 ► Современные социально-политические технологии фор-
мирования гражданского общества.

 ► Теория и практика маркетинга.
 ► Логистические технологии управления.

Начало занятий – по мере комплектования групп
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ:

Срок обучения: 3–4 месяца (от 72 аудиторных часов)
Стоимость обучения: 10 500 р. 

 ► Государственные и муниципальные финансы.
 ► Государственные закупки.
 ► Связи с общественностью (Public Relations).
 ► Администратор.
 ► Копирайтинг в бизнесе и политике.
 ► Современная автоматизация бухучета в системе «1С: 
Предприятие».

 ► Турагент.
 ► Администрирование торговых процессов в системе «1С: 
Предприятие».

 ► IT-менеджмент — информационные технологии управле-
ния.

 ► Корпоративное делопроизводство.
 ► Корпоративное управление.
 ► Логистика.
 ► Маркетинг.
 ► Налоги и налогообложение.
 ► Основы предпринимательской деятельности.
 ► Разработка прикладных решений на платформе 

«1С: Предприятие».
 ► Кадровый менеджмент.
 ► Система управления персоналом организации. 
 ► Технологии формирования гражданского общества в 
России (История и современность).

 ► Управление личными финансами.
 ► Учет и отчетность по международным стандартам 

(МСФО).
 ► Экскурсовод.

См. также разделы «Образовательные программы для 
представителей реального сектора экономики» (стр. 25), 
«Программы повышения квалификации» (стр. 28) и 
«Программы профессиональной переподготовки» (стр. 34).
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Новое направление инновационной деятельности МИАНО 
ПГУ — совместное участие со всеми кафедрами Универси-
тета в крупном научно-образовательно-инновационном ком-
плексе «Дополнительные профессиональные образователь-
ные программы и социально-гуманитарные технологии в 
довузовской, внутривузовской и непрерывной подготовке и 
переподготовке кадров» (НОИК ДПО).

НОИК ДПО — НОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МИАНО ПГУ: 

Стоимость обучения:

20 часов — от 3 100 р.;
24 часа — от 3 400 р.;
42 часа — от 6 100 р.;
72 часа — от 9 800 р.;

110 часов — от 16 000 р.
Стоимость обучения может варьироваться в зависимости 

от количества слушателей в группе.

ЛИНГВИСТИКА: ЭФФЕКТИВНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 

 ► Обучение иностранному языку в условиях поликультур-
ной среды (для студентов ВШСЕиВЯ).

 ► Деловой немецкий язык (для студентов ИЛКМиИТ).
 ► Межкультурная коммуникация: любительская и профес-
сиональная.

 ► Методическое мастерство преподавателя иностранных 
языков и культур (методические аспекты).

 ► Творческая мастерская учителя иностранных языков 
и культур.

 ► Эффективные технологии межкультурной коммуникации.
 ► Школа активной языковой коммуникации.
 ► Интенсивные технологии эффективной иноязычной 
коммуникации (Школа активной коммуникации для тех, кто 
хочет продолжить общение на английском языке).
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 ► Обучение второму (третьему) иностранному языку.
 ► Инновационно-образовательные подходы в изучении 
английской грамматики.

 ► Порядок слов в немецком предложении (в рамках проект-
ной деятельности на занятиях по грамматике немецкого 
языка).

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ:

 ► Английский язык для дизайнеров.
 ► Перевод и переводоведение (французский язык) в сфере 
переработки сельхозпродукции и виноделия.

 ► Основы нейминга. Технологии создания торговых марок 
и рекламных текстов

 ► Дискуссионная школа (английский язык).
 ► Транслатология в сфере практико-ориентированных проек-
тов (для студентов ВШПУиИМ).

АРАБСКИЙ ЯЗЫК (ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ):

 ► Подготовка и проведение пробных тестирований 
по Уровню 1 владения арабским языком.

 ► Подготовка и проведение пробных тестирований 
по Уровню 2 владения арабским языком.

 ► Основы арабской каллиграфии.
 ► Курс египетского диалекта.
 ► Теория и практика синхронного перевода.
 ► Основы грамматики арабского языка.
 ► Спецкурс «Остров общения».

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (ТРЕНИНГ- СЕМИНАРЫ):

 ► Подготовка и проведение пробных тестирований по Уров-
ню 1 владения китайским языком по системе «ЧИЗ-КЕЙ».

 ► Подготовка и проведение пробных тестирований по Уров-
ню 2 владения китайским языком по системе «ЧИЗ-КЕЙ».

 ► Основы китайской каллиграфии.
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ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК (ТРЕНИНГ- СЕМИНАРЫ):

 ► Основы грамматики турецкого языка.

ИВРИТ (ТРЕНИНГ- СЕМИНАРЫ):

 ► Подготовка и проведение пробных тестирований по 
ивриту.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

 ► Маркетология и технологии управления рынком и рекла-
мой.

 ► Мерчендайзинг.
 ► Промоутер (Менеджер по продвижению).
 ► Менеджмент в образовании.
 ► Менеджмент в сфере развития персонала.
 ► Делопроизводство и деловая переписка.
 ► Основы налогообложения.
 ► Основы бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия»).
 ► Государственные и муниципальные финансы.
 ► Кадровый консалтинг.
 ► Таможенная логистика со специализацией в области 
внешнеэкономической  деятельности.

 ► Технологии самопрезентации и делового общения.
 ► Управление педагогическим процессом.
 ► Школа молодого политика (под патронажем Полпреда 
президента в СКФО).

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ (ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ):

 ► Делегирование полномочий.
 ► Креативно-инновационное управление персоналом.
 ► Методы оценки персонала.
 ► Технологии отбора персонала.
 ► Технологии продаж и успешной работы с клиентами.

ГУМАНИТАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

 ► Грамматика французской гастрономии.
 ► Культурология.
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 ► Литературное редактирование: Практический курс рус-
ского языка.

 ► Мировая художественная культура.
 ► Религиоведение.
 ► Русская идентичность: Историко-языковые аспекты.
 ► Современный русский язык XXI века: Трансформации 
и метаморфозы.

 ► Имиджелогия.
 ► Культура и традиции стран изучаемых языков: США, 
Канада, Великобритания, Франция, Германия, Испания.

 ► Культурные традиции народов Северного Кавказа.
 ► Национальные особенности этики и этикета: традиции 
и инновации.

 ► Особенности современного политического процесса 
в России.

 ► Экология.
 ► Этническая картина мира. География туризма.
 ► Музеи мира.
 ► Социально-гуманитарный технолог в инновационной 
сфере.

 ► Анимация в туризме и гостиничном сервисе.
 ► Исследование знака и смысла в структуре виртуального 
дискуса.

 ► Культурные традиции казачества и современность.
 ► Музыкальная культура Западной Европы и России.
 ► Этикет в студенческой молодежной среде.
 ► Этнокультурная компетентность и толерантность.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ТРЕНИНГ-КУРСЫ:

 ► Юридическая психология.
 ► Психология переговоров.
 ► Психология творчества и креативности.
 ► Детская практическая психология.
 ► Прикладная психология в сфере образования.
 ► Психология предпринимательства.
 ► Психология сервиса и туризма.
 ► Консультативная психология в помогающих профессиях.
 ► Психология корпоративной безопасности.
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 ► Организационная психология.
 ► Креативность и интеллект.
 ► Развитие индивидуальных творческих и аналитических 
способностей.

 ► Уроки психологии в школе 
(с ознакомлением опыта проведения занятия).

 ► Функциональная асимметрия мозга и проблема левору-
кости, как это использовать в интересах ребенка.

 ► Технологии работы с людьми, пережившими экстре-
мальные жизненные ситуации.

 ► Психологическая подготовка частных охранников.
 ► Социально-психологическое консультирование населения.
 ► Организация и проведение судебно-психологической 
экспертизы.

 ► Тренинг личностного роста в условиях реальных дости-
жений.

 ► Сократический диалог в контексте психологической 
маевтики.

 ► Эффективные коммуникации в профессиональной дея-
тельности.

 ► «Я — лидер, управляющий своей командой».
 ► Создание эффективной команды.
 ► Управление стрессом.

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ НОИК ДПО:

 ► Стилистические основы литературного редактирования.
 ► Речевой этикет в деловом общении.
 ► Риторика в юриспруденции.
 ► Русская фразеология в лингвокультурологическом ас-
пекте.

 ► Технология речевого воздействия в общении.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКАДЕМИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПГУ 
в 2016 – 2017 учебном году предлагает

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДПО:

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ МИАНО ПГУ

 «ТРАНСЛАТОЛОГИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Данная модульная программа предназначена для слу-
шателей, желающих поэтапно и интенсивно усовершенство-
вать свои практические навыки устного и письменного пере-
вода в сфере профессионально-ориентированной деятель-
ности.

Содержание программы:
 Модуль 1: Коммуникативная грамматика в инновацион-

ном мультимедийном освещении.
 Модуль 2: Профессионально-ориентированная комму-

никация и практические навыки устного и письменного 
перевода на начальном языковом уровне.

 Модуль 3: Совершенствование практических навыков 
устного и письменного перевода в сфере профессио-
нально-ориентированной деятельности.

 Модуль 4: Дисциплины перевода и переводоведения 
профессионального цикла.

Объем одного модуля: 130 часов
Стоимость одного модуля: 16 500 р.

После успешного окончания каждого модуля выдается 
удостоверение установленного образца.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ МИАНО ПГУ

«РИТОРИКА. ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА»

Программа предназначена для слушателей, чей карьерный 
рост зависит от умения ясно и убедительно излагать свои мысли, 
выстраивать беседу, вести дискуссию, убеждать оппонентов.

Содержание программы:
 Этика и психология делового общения.
 Содержание и техника речи. 
 Речевой этикет.
 Ведение дискуссии.
 Аргументация и логика.
 Публичное выступление.
 Психологические техники влияния на аудиторию.
 Публичный имидж.
Обучение включает в себя проведение упражнений, тре-

нингов, ролевых и деловых игр.

В процессе обучения вы научитесь:
 логично, ясно, увлекательно и убедительно излагать свои 

мысли;
 владеть своим голосом и приемами выразительности 

речи;
 привлекать и удерживать внимание аудитории, влиять на 

слушателей во время публичных выступлений;
 формулировать вопросы и ответы;
 выстраивать аргументацию в споре, убеждать 

своих оппонентов.

Срок обучения: 72 часа
Стоимость: 10 500 р.

После успешного окончания обучения выдается 
документ установленного образца.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ МИАНО ПГУ

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДОВ

Программа разработана для слушателей, желающих полу-
чить не только обширные знания о географических объектах и 
достопримечательностях региона Кавказских Минеральных Вод, 
Центрального и Западного Кавказа, но и пройти серьезную куль-
турно-историческую, психолого-педагогическую и коммуникатив-
ную подготовку.

Содержание программы:
 Экскурсоведение. 
 Информация о предметах экскурсий, характеристика различ-

ных объектов; сведения о регионах.
 Методы ведения экскурсии. 
 Практическая интерпретация материала для ведения тема-

тических экскурсий. 
 Принцип оптимизации текстов экскурсий.
 Обучение речевым приемам интерпретации материала.
 Формирование коммуникативного лидерства.

В процессе обучения вы научитесь:
 строить рассказ не только на основе исторических фактов, 

но и используя стихотворения, цитаты, воспоминания извест-
ных исторических личностей об описываемом объекте;

 аргументировано подавать факты, проводить сопоставления, 
давать грамотный комментарий;

 оптимально вписывать имеющуюся информацию в контекст; 
 подавать информацию с нескольких точек зрения;
 правильно выбирать форму подачи материала, давая слуша-

телю возможность ощутить себя собеседником экскурсовода.

Объем программы: 72 часа
Стоимость: 10 500 р.

После успешного окончания обучения выдается 
документ установленного образца. 
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ВЫГОДНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Вы сможете пройти практическую спортивную подготовку и 
после успешного окончания обучения компетентно осуществлять 
профессиональную деятельность в качестве тренера-препода-
вателя по следующим направлениям:

• Альпинизм
• Атлетическая гимнастика
• Аэробика
• Бадминтон
• Баскетбол
• Волейбол
• Вольная борьба
• Гиревой и армспорт

• Лёгкая атлетика
• Настольный теннис
• Плавание
• Скалолазанье
• Спортивное 

ориентирование
• Туризм
• Футбол
• Шахматы

Объем курса: свыше 112 часов. 
Стоимость обучения за 1 год: 9 900 р.

(I семестр — 4 900 р. / II семестр — 5 000 р.)

После успешного окончания обучения выдается 
документ установленного образца. 
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ВЫГОДНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ, 

БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРАНТОВ!

В МИАНО ПГУ на базе высшего профессионального обра-
зования вы можете получить диплом о профессиональной пере-
подготовке (свыше 250 аудиторных часов — 1 год / свыше 500 ау-
диторных часов — 2 года) или удостоверение о повышении квали-
фикации (110 аудиторных  часов — 4– 5 месяцев) установленного 
образца.

НОВЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ:

 ► Менеджер муниципальной службы и муниципального 
хозяйства (110 часов / от 16 000 р.).

 ► Менеджер социальной сферы (110 часов / от 16 000 р.).
 ► Менеджер в социально-трудовой сфере (110 часов / от 

16 000 р.).
 ► Менеджер городского хозяйства (110 часов / от 16 000 р.).
 ► Менеджер курортного, гостиничного дела и туризма

(110 часов / от 16 000 р.).
 ► Менеджер международного бизнеса (110 часов / от 16 000 р.).
 ► Специалист по парламентаризму (парламентской дея-
тельности) (110 часов / от 16 000 р.).

 ► Организация маркетинговой деятельности и управление 
продажами (110 часов / от 16 000 р.).

 ► Менеджер по развитию персонала (110 часов / от 16 000 р.).
 ► Менеджер по маркетингу (110 часов / от 16 000 р.).
 ► Регистратор прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (110 часов / от 16 000 р.).

 ► Консультант по правовому обеспечению предприятий
(110 часов / от 16 000 р.).

 ► Работник сферы государственной молодежной политики 
(110 часов / от 16 000 р.).
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ВЫГОДНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

 ► Транслатология в сфере профессионально-ориентиро-
ванной деятельности (110 час. / от 16000 р.).

 ► Финансово-экономические информационные системы 
анализа производственно-хозяйственной деятельности 
современной бизнес-организации (110 час. / от 16000 р.).

 ► Защита от манипуляции сознанием в социальной среде 
и информационном пространстве (110 час. / от 16000 р.).

 ► Актуальные проблемы деловой коммуникации 
(110 час. / от 16000 р.).

 ► Антикризисное управление (110 час. / от 16000 р.).
 ► Правовое обеспечение предпринимательской деятель-
ности (110 час. / от 16000 р.).

 ► Логистика (110 час. / от 16000 р.).
 ► Складская логистика (110 час. / от 16000 р.).
 ► Менеджмент коммерческой деятельности 

(110 час. / от 16000 р.).
 ► Самоменеджмент. Управление карьерой 

(110 час. / от 16000 р.).
 ► Бухгалтерский учет и отчетность по международным 
стандартам (110 час. / от 16000 р.).

 ► Администрирование торговых процессов в системе 
«1С: Предприятие» (72 час. / от 9800 р.).

 ► Разработка прикладных решений на платформе 
«1С: Предприятие» (72 час. / от 9800 р.).

 ► Автоматизация бухгалтерского учета в системе «1С: Бух-
галтерия» (72 час. / от 9800 р.).

 ► Психология экстремальных видов деятельности 
(110 час. / от 16000 р.).

 ► Психология и культура здоровья* (24 час. / от 3400 р.).
 ► Психология противодействия обману и манипуляциям* 

(24 час. / от 3400 р.).
 ► Корпоративная культура делового общения* 

(24 час. / от 3400 р.).
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 ► Организационное поведение* (24 час. / от 3400 р.).
 ► Психология корпоративной безопасности* 

(24 час. / от 3400 р.).
 ► Психология переговоров* (24 час. / от 3400 р.).
 ► Психология сервиса и туризма* (24 час. / от 3400 р.).
 ► Психология успеха в бизнесе* (24 час. / от 3400 р.).
 ► Технологии личных продаж* (24 час. / от 3400 р.).
 ► Формирование системы мотивации персонала* 

(24 час. / от 3400 р.).
 ► Медиапланирование и организация рекламной кампа-
нии* (24 час. / от 3400 р.).

 ► Современные PR-технологии в деятельности компании* 
(24 час. / от 3400 р.).

 ► Корпоративная культура и PR* (24 час. / от 3400 р.).
 ► Налоговое планирование в малом бизнесе* 

(24 час. / от 3400 р.).

*Программы носят накопительный характер, т.е. в слу-
чае накопления необходимого количества академических часов 
слушатель может получить удостоверение о повышении 
квалификации.
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Стоимость обучения: от 9800 руб. (72 часа)
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» в 

лице своего крупнейшего структурного подразделения непрерыв-
ного образования Многоуровневой инновационной академии не-
прерывного образования (МИАНО ПГУ) реализует программы 
повышения квалификации государственных гражданских и 
муниципальных служащих с целью обновления теоретических 
и практических знаний в связи с повышением требований к уров-
ню квалификации, повышения эффективности служебной дея-
тельности, комплексного обновления знаний по ряду вопросов в 
профессиональной служебной деятельности, а также совершен-
ствования компетенций слушателей с учетом специализации их 
профессиональной служебной деятельности. 

Обучение по краткосрочным программам проводится очно, с 
отрывом от государственной гражданской и муниципальной служ-
бы до пяти дней с использованием технологий электронного об-
учения. 

Повышение квалификации проводится 
по следующим направлениям:

 ► Новое в системе делопроизводства государственной службы.
 ► Развитие системы государственной и муниципальной служ-
бы, кадровая политика.

 ► Государственная конкурентная политика.
 ► Реализация антикоррупционных мероприятий в системе 
государственной и муниципальной службы.

 ► Государственная бюджетная политика.
 ► Государственная политика в области социально-экономиче-
ского развития.

 ► Государственная политика в области обеспечения нацио-
нальной безопасности.

 ► Финансово-кредитная и налоговая политика государства.
 ► Государственная внешняя политика и вопросы, связанные с 
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присоединением Российской Федерации к Всемирной торго-
вой организации.

 ► Правовые вопросы и принципы государственного управления.
 ► Государственная политика в области обеспечения доступа к 
информации о деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и открытых данных.

 ► Имидж муниципального служащего и способы его формиро-
вания.

 ► Этика и этикет государственного служащего: проблемы и 
особенности.

 ► Корпоративная культура. 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Стоимость обучения: от 3400 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

 ► Лингвистика и межкультурная коммуникация (для преподава-
телей иностранных языков).

 ► Инновационные образовательные технологии в дошкольном 
образовании в условиях внедрения ФГОС дошкольного обра-
зования (Стоимость обучения 5000 руб./72 час.).

 ► Инновационные и современные образовательные техноло-
гии в работе учителя средней школы.

 ► Организация коррекционной работы в дошкольной организа-
ции в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.

 ► Современные педагогические технологии в дошкольном 
образовании: инновационно-ценностный аспект.

 ► Актуальные проблемы психолого-педагогического воспита-
ния детей младшего возраста.

 ► Технологии развития индивидуальных творческих и аналити-
ческих способностей детей дошкольного возраста.

 ► Инновационные педагогические технологии в работе с деть-
ми с функциональной асимметрией мозга (леворукость).

 ► Управление педагогическим процессом в дошкольных обра-
зовательных организациях.

 ► Инновационные технологии инклюзивного образования. 
 ► Управление педагогическим процессом в общеобразователь-
ных организациях.
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 ► Управление конфликтными ситуациями. 
 ► Базовая компьютерная подготовка.
 ► «Пишем эссе» — для преподавателей русского языка и лите-
ратуры.

 ► «Психология и педагогика профессионального образования. 
Методология и практика реализации ФГОС нового поколе-
ния» (для воспитателей детских садов).

 ► «Инновационные образовательные технологии в дошколь-
ном образовании в условиях внедрения ФГОС дошкольного 
образования» (для воспитателей детских садов). 

 ► Менеджмент в образовании.
 ► Россия в XX—нач. XXI вв. Социальные катаклизмы и их от-
ражение в отечественной исторической науке.

 ► Конфликтные страницы истории в региональном контексте.
 ► Мир на пути глобализации: исторический опыт в XX—нач. XXI вв.
 ► Использование компьютерных технологий в образовательной 
деятельности.

 ► Коучинги: «Достижение цели»; «Гимнастика для мозга — техни-
ки быстрого запоминания», «Как бороться со стрессом» и др.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стоимость обучения: от 3400 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

 ► Технология электронного обучения в деятельности педагоги-
ческих работников образовательных учреждений.

 ► Проектирование электронного курса с использованием сис-
темы дистанционного обучения Moodle.

 ► Инновационные педагогические технологии и проектный 
метод обучения в соответствии с ФГОС.

 ► Инновационные педагогические технологии и проектный ме-
тод обучения в сфере торговли, гостиничного и ресторанного 
сервиса.

 ► Инновационные технологии развития иноязычных компетен-
ций.

 ► Образовательные стратегии и технологии повышения со-
циального потенциала образовательной среды в условиях 
инклюзивного образования.



31

ПРОГРАМ
М

Ы
 ПОВЫ

Ш
ЕНИЯ КВАЛИФ

ИКАЦИИ

МИАНО ПГУ +7 (8793) 400-264, 400-364

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Стоимость обучения: от 3400 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

Модульная программа по проблемам коммуникативной 
исследовательской рефлексивной компетентности:
• Психолого-педагогическая компетентность учителя физкультуры.
• Коммуникативная компетентность учителя физкультуры.
• Рефлексивная компетентность учителя физкультуры.

Модульная программа для формирования и развития психо-
логической компетенции учителя физкультуры (для различ-
ных возрастных категорий):
• Современные технологии в преподавании.
• Современный процесс физвоспитания в условиях ФГОС 

(средняя школа, СПО, ВПО).
• Педагогика и психология в ВПО и СПО.

Целевая программа для работающих учителей физкультуры:
• Методологические основы и принципы совершенствования 

образования по физической культуре.
• Роль занятий физкультуры в воспитании качеств личности.
• Личностно-ориентированная и компетентностный подход к 

физической культуре.
• Средства и технологии, обеспечивающие индивидуальное 

здоровье разных возрастных категорий населения.
• Фитнес технологии как современные средства подготовки 

школьников и студентов к сдаче норм ГТО.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Стоимость обучения: от 3400 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

 ► Проектная деятельность учащихся на уроках русского языка 
и литературы в условиях внедрения новых ФГОС.

 ► Интеграция технологий обучения русскому языку и литературе.
 ► Филологический анализ художественного текста как реализа-
ция интеграции преподавания русского языка и литературы.
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Стоимость обучения: от 3400 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

 ► Инновационные технологии для педагогов и воспитателей 
(в т.ч. воспитателей групп компенсирующей направленности).

 ► Образовательные инновационные технологии.
 ► Логопедагогика и логопедия.
 ► Технологии успешного преодоления психосоматических 
состояний.

 ► Дислексические нарушения работы мозга. Способы интегра-
ции работы мозга. Аутизм.

 ► Инновационные технологии инклюзивного образования. 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ:

Стоимость обучения: от 3400 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

 ► Технологии организации культурно-массовых мероприятий.
 ► Технологии развития самодеятельного творчества детей и 
молодежи.

 ► Фандрейзинг в сфере культуры и организации массовых 
мероприятий.

 ► Технологии организации деятельности досуговых центров и 
клубов по интересам.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:

Стоимость обучения: 9800 руб. (72 часа)
 ► Инновационные технологии в работе печатных и электрон-
ных СМИ. 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:

Стоимость обучения: от 3100 руб. (24 часа) 
или от 9800 руб. (72 часа)

 ► Участие органов местного самоуправления в реформирова-
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нии систем управления жилищным фондом, модернизации 
жилищного хозяйства муниципального образования, реше-
нии проблем обеспеченности жильем населения (72 часа).

 ► Юридическое обеспечение медицинской деятельности 
(с учетом последних изменений в законодательстве) (72 часа).

 ► Кадровая работа медицинской организации. Трудовое зако-
нодательство и оплата труда года (72 часа).

 ► Противодействие коррупции в органах государственной 
власти  (24 или 72 часа).

 ► Противодействие коррупции в органах местного самоуправ-
ления (24 или 72 часа).

 ► Правовое обеспечение государственной и муниципальной 
службы (24 или 72 часа).

 ► Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 
правовое регулирование (24 или 72 часа).

«ИМИДЖ-МАСТЕРСКАЯ»

Стоимость обучения: 9800 руб. (72 часа)
Образовательные программы «Имидж-мастерской» помогут слу-
шателю не только создать свой собственный стильный образ, но 
и стать настоящим экспертом, профессионально разбирающим-
ся в тенденциях развития мировой моды, современных стилях 
одежды и колористике, основываясь на практическом опыте мо-
делирования одежды с учетом индивидуальных особенностей 
фигуры и использования зрительных иллюзий для коррекции ее 
недостатков.

 ► Персональный имидж-стилист.
 ► Стилистическое консультирование (стилист-консультант).
 ► Персональный имидж-мейкинг.
 ► Разработка имиджа и стиля для успешного собеседования.
 ► «Имидж — путь к успеху».
 ► «Рецепты красоты — секреты ухода за собой».
 ► «У красоты нет возраста» и др.

После успешного окончания обучения слушателям 
выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.

Начало занятий по мере комплектования групп.
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Стоимость обучения: от 30500 руб. (250 часов / 1 год)

 ► Педагогическая деятельность в профессиональном обуче-
нии, профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании.

 ► Психология и педагогика, методология и практика реализа-
ции ФГОС нового поколения.

 ► Менеджмент в образовании (для руководителей образова-
тельных учреждений).

 ► Управление педагогическим процессом в дошкольных 
образовательных организациях (для воспитателей детских 
садов).

Начало занятий — по мере комплектования групп.

После успешного окончания обучения слушателям 
выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца.
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В структуре МИАНО ПГЛУ 
осуществляют свою деятельность:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

  

ЦЕНТР НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ)

  

ЦЕНТР ИНДИВИДУАЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАРЬЕРА»
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

(МФЦПК МИАНО ПГУ)

УВАЖАЕМЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ, СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Вступление в силу Федерального закона об образовании 
в РФ предусматривает формирование иных отношений в сфере 
дополнительного профессионального образования (ДПО), отво-
дя дополнительным профессиональным программам ключевую 
роль в обеспечении быстрого реагирования системы образова-
ния на социальные и профессиональные запросы личности, об-
щества, государства в соответствии с национальными уровнями 
компетенций. ДПО становится одним из самых демократических 
элементов образовательной системы с позиции государственной 
регламентации образовательной деятельности.

ДПО сегодня является одним из ключевых компонентов 
образовательной траектории каждого человека. В условиях ры-
ночной экономики, включения России в глобальную конкуренцию 
и вступления во Всемирную торговую организацию ФГБОУ ВО 
«ПГУ», крупнейшее структурное подразделение Университе-
та — Многоуровневая инновационная академия непрерывного 
образования (МИАНО ПГУ) — предоставляют уникальную воз-
можность получения дополнительных квалификаций и компе-
тенций по наиболее востребованным направлениям в период 
получения основной специальности высшего образования 
(ВО) или среднего профессионального образования (СПО).

Дополнительные профессиональные программы, пред-
ставленные в МИАНО ПГУ, соответствующие новой концепции 
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», разработаны с точки зрения их полезности рынку 
труда, выполняя функцию «моста» между специальностями ВО, 
СПО и требованием конкретного рабочего места.

При заключении договора о целевой подготовке (органи-
зациями, физическими лицами) слушателю предоставляется 
возможность получения дополнительной квалификации, прохо-
ждения профессиональной переподготовки в период обучения в 
Университете по основной программе ВО или СПО.

Приглашаем вас сделать правильный выбор!
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ПРИКЛАДНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (СПО)

В скобках указаны объем программы и стоимость обучения. 
При обучении по годичным программам (250 аудиторных 

часов) и двухгодичным программам (500 аудиторных часов)  воз-
можна оплата по семестрам.

 ► Иностранный язык: английский, французский и др. 
(интенсивная модульная программа; 1 модуль — 72 часа / 
10500 р.).

 ► Правовое обеспечение национальной безопасности 
(2 года. 250 час./34 400 р. за год).

 ► Организация работы с молодежью (250 час./35 800 р.).
 ► Делопроизводитель (144 час./21000 р.). 
 ► Бухгалтер (2 года. 250 час./34 400 р. за год). 
 ► Менеджер (2 года. 250 час./ 34400 р. за год).
 ► Менеджер по персоналу (2 года. 250 час./ 34400 р. за год).
 ► Менеджер по рекламе (2 года. 250 час./ 34400 р. за год).
 ► Менеджер по связям с общественностью (2 года. 250 час. 

/  34400 р. за год).
 ► Специалист по кадрам (250 час./35 800 р. за год).
 ► Специалист по связям с общественностью 

(250 час./ 35800 р. за год).
 ► Специалист по защите информации (2 года. 250 час./ 

34 400 р. за год).
 ► Специалист по маркетингу (2 года. 250 час./34 400 р. 
за год).

 ► Специалист по рекламе (2 года. 250 час./34 400 р. за год).
 ► Социолог (2 года. 250 час./34 400 р. за год).
 ► Экономист (2 года. 250 час./34 400 р. за год).
 ► Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйст-
венной деятельности (2 года. 250 час./34 400 р. за год).

 ► Экономист по договорной и претензионной деятельнос-
ти (2 года. 250 час./ 34400 р. за год).

 ► Экономист по планированию (2 года. 250 час./ 34400 р. 
за год).
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 ► Оценщик (250 час./ от 34400 р.).
 ► Советник экономический (250 час./ от 34400 р.).
 ► Преподаватель среднего профессионального образова-
тельного учреждения (2 года. 250 час./ 34400 р. за год).

 ► Преподаватель в начальной школе и дошкольном обра-
зовании (2 года. 250 час./ 34400 р. за год).

 ► Теолог (2 года. 250 час./34 400 р. за год).
 ► Организатор путешествий (экскурсий) (250 час./ от 34400 р.).
 ► Спортивный тренер (250 час./35 800 р. за год).
 ► Организатор спортивных мероприятий (144 час./21000 р.).
 ► Экскурсовод (250 час./ от 34400 р. за год).
 ► Администратор гостиницы (144 час./21000 р.).
 ► Эстетика профессионального имиджа (144 час./21000 р.).

Начало занятий — по мере комплектования групп.

После успешного окончания обучения, в зависимости от 
объема учебной программы, слушателям выдаются документы 
об образовании установленного образца: диплом о професси-
ональной переподготовке (свыше 250 или 500 аудиторных ча-
сов — 1 или 2 года); удостоверение о повышении квалифика-
ции (74–250 час.); удостоверение ПГУ (20–72 час.)

Наш адрес: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
МФЦПК МИАНО ПГУ  

тел.: +7 (8793) 400-264, 400-364, 400-464
е-mail: miano@pgu.ru

Посетите нашу страницу на сайте www.miano.pgu.ru
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ЦЕНТР НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ)

представляет 

ИННОВАЦИОННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ТАЛАНТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЮГА РОССИИ»

Социально-значимый региональный инновационный обра-
зовательный проект «Талантливое поколение Юга России» объе-
диняет ведущих ученых, учителей-практиков, студентов, аспиран-
тов, заинтересованных в превращении инновационной образова-
тельной идеи в высокотехнологическую инновационную образо-
вательную программу, новые виды образовательной деятельнос-
ти, в основе которых лежат: индивидуальных подход к ребенку, 
постоянный психологический мониторинг, изучение культурного 
наследия региона, страны и мировой цивилизации.

В ЦЕНТРЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ)

представлены образовательные программы, способствующие мак-
симальному раскрытию способностей и талантов каждого ребенка, 
выявлению его одаренности с самого раннего возраста.

Участие детей во всех общеобразовательных программах 
 МИАНО предусматривает получение сертификата ПГУ с указани-
ем количества учебных часов и дисциплин.

Для участников проекта осуществляется адресная поддер-
жка, разработка индивидуального образовательного маршрута с 
учетом творческих и интеллектуальных способностей детей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ:

 ► «РАННЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА» (для детей 4 – 10 лет) Модули I – VI 
(стоимость модуля — 3750 р. / 26 час.):
• Развитие речи, памяти, мышления и воображения.
• Дизайн и основы изобразительного искусства, развитие 

мелкой моторики.
• Основы английского языка, математики, информатики. 
• Художественно-эстетическое воспитание, этика.

 ► «КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К НАЧАЛУ ОБУЧЕ-
НИЯ В ШКОЛЕ» Модули I–IV (стоимость модуля — 3750 р. / 
26 час.).

 ► ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС (европей-
ские и восточные языки): Модули I–II (стоимость модуля — 
10500 р. / 72 час.).

 ► «ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ» (английский, француз-
ский, немецкий, испанский и др. языки): Модули I-IV (стои-
мость модуля — 10500 р. / 72 час.).

 ► «ШКОЛА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ» (арабский, китайский, 
японский и др. языки): Модули I-IV (стоимость модуля — 
10500 р. / 72 час.).

 ► «ШКОЛА ВЫХОДНОГО ДНЯ»: Модули I—II (стоимость моду-
ля — 3750 р. / 26 час.). Изучение иностранных языков и куль-
тур стран изучаемого языка — английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский и др. языки.

 ► ШКОЛА ИСКУССТВ «ОРФЕЙ»:  Модули I—III (стоимость мо-
дуля — 3750 р. / 26 час.): 
• Изобразительное искусство, студия вокала, театральная 

студия и др.
 ► ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ — развива-
ющие занятия с психологом для дошкольников, школь-
ников, студентов, взрослых: Модуль I-II (стоимость моду-
ля  — 3750 р. / 26 час.).

 ► Общая и практическая психология (2 года. 34400 руб./250 
час.).
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НОВЫЕ ГОДИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Стоимость обучения: от 30500 руб./ 250 час. (1 год) 
(возможна оплата по семестрам)

 ► «ОТ ОСНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ДО ДИЗАЙНА» (для младших школьников) 2 уровня

 ► СТУДИЯ «ART-HOBBY» (для студентов, взрослых):
• Архитектура
• Искусство интерьера
• Графический (коммуникативный) дизайн
• Декоративно-прикладное искусство
• Народные промыслы

 ► ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ НА 
ТВОРЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (для старшеклассников, 
абитуриентов):
• по рисунку
• по живописи
• по композиции

 ► ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУ-
ПЛЕНИЮ В ВУЗ НА ТВОРЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Модули I-II (стоимость модуля: 10500 р./72 час.)

Начало занятий по мере комплектования групп.

Наши адреса: г. Пятигорск, пр. Кирова, 63, ком. 307, 
ЦНОТ МИАНО ПГУ  +7 (8793) 400-864, 400-964

г. Пятигорск, ул. 295-й Стрелковой Дивизии, 16, Общ. ПГУ № 4
 +7 (8793) 400-369

 е-mail: miano@pgu.ru
Посетите наш сайт www.miano.pgu.ru
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ЦЕНТР НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ)

реализует
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:

 ► ЦЕНТР ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «ГОВОРЮ И ПИШУ 
ПРАВИЛЬНО» (Объем курса: 72 час./от 9800 руб.).

 ► ЛАБОРАТОРИЯ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
для учащихся 9 –11 классов (72 час./от 9800 руб.).

 ► СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«ТОЧКА ОПОРЫ» предлагает программы, направленные на:
• содействие полноценному личностному росту;
• повышение психологической культуры и грамотности;
• стимулирование самопознания и самоизменения;
• формирование навыков эффективного общения и взаи-

модействия;
• обучение приемам саморегуляции и релаксации.

НОВЫЕ ТРЕНИНГ-КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (72 час./от 9800 руб.):

 ► Школа поэтов для старшеклассников (15 –17 лет).
 ► Школа начинающего психолога для старшеклассников 

(15 –17 лет).
 ► Программа «Мой выбор» для старшеклассников (15 –17 лет).
 ► Программа «Познаю себя и становлюсь взрослым» 
для подростков (12 –14 лет).

 ► Программа «Знаю, умею, могу» 
для детей младшего школьного возраста (7 –11 лет).

 ► Программа «Первые шаги к себе» 
для детей старшего дошкольного возраста (5 –6 лет).

 ► «English For Fun And Pleasure» (для детей 5 –6 и 7 –8 лет).
 ► Искусство и дети.
 ► Личностный рост, креативность, лидерство.
 ► Путь к успеху.
 ► Развитие интеллектуальной и личностной креативности 
младшего школьника.
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 ► Этика и этикет.
 ► «Что я знаю о себе».
 ► «Я, ты, мы».

НОВЫЕ ТРЕНИНГ-КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(20 час./от 3100 руб.):

 ► Оптимизация семейных отношений. Воспитание благополуч-
ных детей.

 ► Психодиагностика здоровья.
 ► Психологическое сопровождение рекреационных комплексов.
 ► Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях.
 ► Психология развивающего инновационного образования.
 ► Детская практическая психология.
 ► Психология творчества.
 ► Психология человеческой жизни.
 ► Развитие наблюдательности.
 ► Эмоциональное благополучие ребенка.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
В ОБЛАСТИ ГУМАНТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

Младшая группа
• Математическая логика (для детей 5 –7 лет).
• Элементарная экономика (для детей 5 –7 лет).
• Культура речи и письма (для детей 4 – 6 лет).
• Художественное воспитание (для детей 4 – 6 лет).

Средняя группа (для школьников 1 –7 классов).
• Математическая логика.
• Математика.
• Экономика.
• Операционная система Linux.
• Прикладные программы для операционной системы 

Linux.
Старшая группа (для школьников 8 –11 классов)

• Класс естественных и теоретических наук.

Программы разработаны на основе современных 
достижений психологической науки и практики с учетом 

возрастных особенностей.
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ЦЕНТР ИНДИВИДУАЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАРЬЕРА»

ЦИНО «Карьера» является структурным подразделением 
МИАНО ПГУ, осуществляющим широкий спектр 
образовательных услуг по профессиональной ориентации 
и оптимизации индивидуальной образовательной 
траектории студентов ПГУ, продвижению программ 
ДПО, применяя на практике концепцию непрерывного 
образования и профессионального сопровождения 
карьеры. 

ЦИНО «Карьера» продолжает формировать и реализовывать 
в своей деятельности следующие направления работы:
• Систематическое проведение тематических презентаций об 
образовательных ресурсах ПГУ и МИАНО с применением сов-
ременного мультимедийного оборудования.

• Составление индивидуальной образовательной траектории 
для студентов ПГУ с учетом индивидуальных карьерных и про-
фессиональных компетенций, основываясь на реальной во-
стребованности специальностей в регионе КМВ, СКФО, ЮФО, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

• Текущее образовательное консультирование студентов ПГУ.
• Содействие успешному трудоустройству выпускников ПГУ в 
РФ и за рубежом с учетом получения дополнительных квали-
фикаций и профессиональной переподготовки.

• Организация стажировок для слушателей МИАНО ПГУ, осу-
ществляющих подготовку по программам ДПО.

• Проведение индивидуальных консультационных мероприятий 
в области профориентации для студентов ПГУ и школьников 
региона КМВ с использованием компьютерных программ про-
фессионального и психологического тестирования («Профи», 
«Зеркало» и др.).

• Сбор, систематизация и анализ информации о деятельности 
вузов по проблемам развития ДПО.
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• Текущий мониторинг состояния и прогнозирование внутрирос-
сийского и зарубежного рынков труда, маркетинговые исследо-
вания востребованности программ ДПО.

• Проведение краткосрочного и среднесрочного прогнозирова-
ния основных тенденций и перспектив развития ДПО.

• ЦИНО «Карьера» является площадкой для взаимодействия 
с широким спектром партнеров ПГУ по вопросам професси-
ональной переподготовки и осуществляет проекты по регио-
нальному продвижению учебных программ ПГУ на сторонние 
организации и учреждения.

• Функционирование в качестве креативного центра пилотных 
образовательных и профориентационных проектов МИАНО 
ПГУ.

• Организация и сопровождение образовательных проектов для 
корпоративных клиентов и выпускников МИАНО ПГУ.

• Организация и сопровождение проектов по дистанционному 
и электронному обучению по образовательным программам 
 МИАНО ПГУ.

• Своевременная разработка и предоставление информацион-
ных и рекламных материалов о деятельности МИАНО для раз-
мещения на интернет-портале ПГУ и в региональных средст-
вах массовой информации.

• Работа по поддержанию корпоративного имиджа МИАНО ПГУ 
в сфере ДПО в регионе КМВ, СКФО, ЮФО.

• Планомерное осуществление мониторинга качества образова-
тельных услуг, предоставляемых МИАНО ПГУ, в рамках систе-
мы менеджмента качества ДПО в МИАНО ПГУ.

• Постоянная связь с выпускниками МИАНО ПГУ с целью их ин-
формирования о постоянно расширяющихся образовательных 
ресурсах МИАНО ПГУ и продвижения программ повышения 
квалификации.

Направления работы ЦИНО «Карьера» могут гибко менять-
ся в зависимости от потребностей ПГУ и текущей ситуации, при 
этом основополагающим принципом осуществляемой им про-
граммы непрерывного образования является ее опережающий 
характер. ЦИНО «Карьера» помогает своим клиентам прогнози-
ровать необходимость их будущей профессиональной квалифи-
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кации и заранее получать те знания, которые понадобятся им в 
обозримом будущем, прививает им современную систему взгля-
дов на образовательную практику, провозглашая учебную дея-
тельность человека как неотъемлемую и естественную составля-
ющую часть его образа жизни в любом возрасте. 

В качестве основной цели непрерывного образования 
рассматривается обогащение творческого потенциала 

личности в течение всей жизни.

Наш адрес: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, ЦИНО «Карьера» МИАНО ПГУ

 +7 (8793) 400-464
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ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О МИАНО ПГУ:

 Что такое МИАНО ПГУ?
 Многоуровневая инновационная академия непрерывного об-

разования (МИАНО ПГУ) — крупнейшее структурное образо-
вательное подразделение ПГУ с 55-летней историей, реали-
зующее более 200 дополнительных общеобразовательных 
программ и программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО).

 Кто может учиться в МИАНО ПГУ?
Слушателями МИАНО ПГУ в системе ДПО могут стать не 
только студенты нашего университета и других российских 
вузов и средних профессиональных учебных учреждений, 
старшеклассники общеобразовательных школ, но и все жела-
ющие, имеющие высшее и среднее профессиональное обра-
зование, в том числе иностранные граждане. МИАНО также 
реализует широкий спектр образовательных программ для 
детей дошкольного и школьного возраста.

 Сколько стоит обучение?
 Стоимость обучения варьируется в зависимости от объема 

учебной программы, т.е. количества учебных часов. При об-
учении по двухгодичным и годичным образовательным про-
граммам возможна оплата по семестрам. Оплата за обучение 
на краткосрочных курсах и участие в тренинг-семинарах осу-
ществляется единоразово.

 Почему двухгодичные и годичные программы имеют раз-
ную стоимость обучения за год?

 Слушатели, выбравшие двухгодичную программу обучения, 
при оплате обучения получают значительную скидку.

 Как стать слушателем МИАНО ПГУ?
 Выбрав интересующую Вас учебную программу, предоставьте 

в  МИАНО ПГУ копии паспорта и документа об образовании, 
заключите договор и произведите оплату в кассе бухгалтерии 
ПГУ.
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 Когда проводится набор слушателей и начинаются заня-
тия?

 Набор на двухгодичные и годичные образовательные про-
граммы МИАНО ПГУ производится в начале учебного года 
(сентябрь–октябрь). Занятия по краткосрочным учебным про-
граммам начинаются по мере комплектации групп в течение 
всего учебного года.

 Сколько человек обучается в группе?
 Обычная группа состоит из 10–12 слушателей. Предусмотре-

на возможность обучения в малых группах (от пяти человек) 
при незначительном увеличении стоимости.

 В какое время и где проводятся занятия?
 Расписание занятий составляется преподавателем после 

проведения организационного собрания с учетом пожеланий 
всех слушателей группы. Занятия проводятся в учебных ау-
диториях ПГУ обычно во второй половине дня или в вечернее 
время.

 Кто преподает в МИАНО ПГУ?
 Для работы в МИАНО ПГУ привлекаются только лучшие из 

лучших! Ежегодно в образовательном процессе участвуют до 
двухсот преподавателей высшей квалификации ПГУ и других 
вузов региона: докторов наук, профессоров, доцентов, канди-
датов наук, уникальных специалистов-практиков. По многим 
программам слушателям предоставляется исключительная 
возможность самостоятельного выбора того или иного препо-
давателя.

 Каков уровень качества преподавания в МИАНО ПГУ?
 Планомерное осуществление мониторинга качества образо-

вательных услуг МИАНО ПГУ в рамках системы менеджмента 
качества ДПО в ПГУ, а также регулярно проводимые незави-
симыми экспертами анонимное анкетирование и опросы слу-
шателей традиционно подтверждают, что результаты обуче-
ния превосходят самые взыскательные ожидания.

 Действительно ли представленные в МИАНО ПГУ обра-
зовательные программы являются инновационными?
С 2012 года обучение в МИАНО ПГУ осуществляется в соот-
ветствии с нормами «Многоуровневого инновационного про-
граммного комплекса технологий непрерывного образования 
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“Обучение на протяжении всей жизни (Lifelong Learning)”» 
(Свидетельство №3, от 18.05.2012 г., о признании созданной 
технологии инновационной и соответствующей стандарту 
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»). В 2013 году, впервые в университете, в 
МИАНО приступили к оформлению лицензионных дого-
воров на право использования результатов интеллекту-
альной деятельности.

 Какие документы об образовании получают слушатели 
МИАНО ПГУ?

 После успешного окончания обучения, в зависимости от объе-
ма учебной программы, слушателям выдаются документы об 
образовании установленного образца: диплом о професси-
ональной переподготовке (свыше 250 аудиторных часов — 
1 год / свыше 500 аудиторных часов — 2 года); удостовере-
ние о повышении квалификации (72 — 250 часов); удосто-
верение ПГУ (менее 72 часа).

 Что такое образовательная накопительная система?
После успешного окончания обучения по некоторым краткос-
рочным модульным образовательным программам, в случае 
накопления необходимого количества академических часов, 
слушатель может получить, в зависимости от сроков обуче-
ния, удостоверение о повышении квалификации установ-
ленного образца. В данном буклете подобные образователь-
ные программы снабжены примечанием «Программа носит 
накопительный характер».
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