
График  
собраний со студентами 1 курса, поступившими в 2021 году 

 
Торжественная линейка для первокурсников состоится 01.09.2021 года в 9:00  

по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, вход в университет (главный корпус ФГБОУ ВО «ПГУ») 
Общие справки: тел.(8793)400-000 

 

Институт/ 
Высшая школа 

Дата сбора 
первокурсников Время сбора Место сбора 

Контактные телефоны 
Института/ 

Высшей школы 

Высшая школа 
управления  

27.08.2021 г. 
11:00 – ВО (высшее образование); 

СПО (среднее профессиональное образование) 
«Делопроизводитель» 

Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 9,  

Большой актовый зал Тел. деканата –  
(8793) 400-599 

27.08.2021 г. 
 

11:00 - СПО (среднее профессиональное 
образование) 

«Страховое дело» 

Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

г. Пятигорск, пр. 
Калинина, 9,  

Конференц-зал №1 
(Синий зал) 

Институт романо-
германских языков, 
информационных и 

гуманитарных 
технологий 

30.08.2021 

10:00 - СПО  
(среднее профессиональное образование) 

10.02.05 - Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем; 38.02.03 - Операционная 

деятельность в логистике 
 

г. Пятигорск,  
пр. Кирова, 63 

Тел.  деканата –  
(8793) 400-759 
 (8793) 400-824 

 

30.08.2021 г. 
11:00 – СПО 

(среднее профессиональное образование) 
09.01.03 - Мастер по обработке цифровой информации 

г. Пятигорск,  
пр. Кирова, 63 

Тел. деканата –  
(8793) 400-239, 
(8793) 400-759 

31.08.2021 11:00 - ВО 
(высшее образование) 

г. Пятигорск,  
пр. Кирова, 63 

Тел. деканата –  
(8793) 400-759 
 (8793) 400-824 

 
 



Институт/ 
Высшая школа 

Дата сбора 
первокурсников Время сбора Место сбора 

Контактные телефоны 
Института/ 

Высшей школы 

Институт иностранных 
языков и 

международного 
туризма  

30.08.2021 г. 13:00 - ВО 
(высшее образование) 

Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

г. Пятигорск,  
пр. Калинина, 9,  

Большой лекционный 
зал 

Тел. деканата –  
(8793) 400-243 

30.08.2021 г. 10:00 - СПО  
(среднее профессиональное образование) 

Институт 
международных 

отношений 
31.08.2021 г. 

10:00 – ВО 
 (высшее образование, бакалавриат) 

Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

г. Пятигорск,  
пр. Калинина, 9,  

Большой лекционный 
зал 

Тел. деканата  
(8793) 400-699 

12:00 - ВО  
(высшее образование, магистратура) 

Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 9, 412 
аудитория, корпус 

ИМО 

12:00 – СПО 
(среднее профессиональное образование) 

Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 9, 301 
аудитория, корпус 

ИМО 

Институт 
переводоведения, 

русистики и 
многоязычия  

31.08.2021 г. 
14:00  

ВО (высшее образование, магистратура); 
СПО (среднее профессиональное образование) 

Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 9,  

Большой лекционный 
зал 

Тел. деканата –  
(8793) 400-250 

 
 
 
 
 
 
 



Институт/ 
Высшая школа 

Дата сбора 
первокурсников Время сбора Место сбора 

Контактные телефоны 
Института/ 

Высшей школы 

 
 

Юридический институт 
 
 

 
28.08.2021 г. 

 
 

 
10:00 - СПО  

(среднее профессиональное образование на 
40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения; 40.02.03 – Право и судебное 
администрирование, 21.02.05 – Земельно-

имущественные отношения ) 
 

г. Пятигорск,  
ул. Октябрьская, 38 

Тел. деканата –  
(8793) 400-985, 
(8793) 400-986  

13:00 - ВО 
(высшее образование, бакалавриат/ 

специалитет) 
 
 

 
Высшая школа дизайна 

и архитектуры 
 

30.08.2021 г. 

10.00 - ВО 
(высшее образование, бакалавриат) 

 
Сбор в холле главного 
корпуса университета. 

 
г. Пятигорск, 

пр. Калинина, 9 

Тел. деканата –  
(8793) 400-410, 
(8793) 400-415, 
(8793) 400-416 

 

11:00 - СПО 
(среднее профессиональное образование) 

 

 
 


