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14. 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 2018 году система формирования социальных компетенций, гражданского 

воспитания и подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере продолжила 

совершенствование и развитие целей и задач, поставленных в прошлом учебном году. 

Деятельность УФСКВ (проф. Э.Д. Кондракова), его структурных 

подразделений, совместно с Высшими школами и Институтами, органами студенческого 

самоуправления (Объединенным советом обучающихся, Советом студентов и аспирантов 

ПГУ, Профсоюзной организацией студентов ПГУ) направлена на дальнейшее расширение 

социокультурного пространства университета с целью поддержания функционирующей 

системы воспитания, формирования общих компетенций и подготовки к будущей карьере, 

ориентированной на создание оптимальных условий для успешной реализации 

стратегических воспитательных задач вуза как центра развития личности. 

Наиболее значимые достижения 2018 года: 

ПГУ вновь в числе лучших вузов страны 
Пятигорский государственный университет стал победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи. 

В Конкурсе среди образовательных организаций высшего образования было 

подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Каждый проект оценивался по десяти 

критериям.  

Победителями были признаны 1086 проектов. В числе лучших и заявка нашего 

университета!  

 

 

Внедрение модели «Создание воспитывающей среды в образовательных 

организациях отдыха детей и их оздоровления» 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» вошел в число  10 

вузов-партнеров, реализующих внедрение модели «Создание воспитывающей среды в 

образовательных организациях отдыха детей и их оздоровления» в СКФО (к.пед.н., доц. 

С.В. Струценко; к.фил.н., доц. Н.М. Каширина). В связи с чем целью педагогической 

практики в 2018 году стало совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  
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Совместная профессиональная мастерская  

УФСКВ и Психологической службы 

В профессиональной мастерской состоялось масштабное обучение 

координаторов воспитательной работы и карьерных менеджеров Высших школ и 

Институтов с целью обмена опытом и обсуждения комплекса мероприятий, направленных 

на формирование социально-личностных и профессиональных качеств под знаком 

подготовки преобразовательного лидера и инноватора в рамках деятельности УФСКВ и 

Психологической службы ФГБОУ ВО «ПГУ». В ходе мероприятия координаторы ВР и 

карьерные менеджеры обсудили разработку и внедрение социально-личностного 

стандарта воспитания, аспекты эффективности поддержки и развития способностей и 

талантов у молодежи, развитие системы наставничества.  

 
 

Создание новой системы практики 
Совместно с Управлением информатизации  (к.фил.н., доц. Н.М. Кашириной,  

зам.нач. управления В.В. Струковым) была создана новая система учета практик. 

 

 
 

Договоры о сотрудничестве с Турцией 

В 2018 году УФСКВ были заключены 2 новых договора с Турецкими компаниями 

„FITTURIZM”и „RISUS organizasyon and animasyon”с целью временного трудоустройства 

и возможности для практики студентов ПГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 2-х новых программ Ассессмент-Центра 

В 2018 году к.фил.н., доц. Н.М. Кашириной, к.соц.н., доц. Е.Н. Асриевой были 

созданы две новые программы Ассессмента: 

1. Для сотрудников ПГУ (Ассессмент прошли 9 сотрудников ПГУ); 

2. Для внешних запросов (Ассессмент прошли 24 человека) 
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Все участники получили подробные характеристики, рекомендации и карты 

компетенций, а также по желанию индивидуальные консультации. 

0

1

2

3
К1

К2

К3

К4К5

К6

К7

Достаточный уровень
развития компетенции

Актуальный уровень
развития компетенции

 
Форум «Молодой специалист» 

Центр по трудоустройству выпускников ПГУ (Г.С. Каспаров) организовал Форум 

«Молодой специалист».  

Основной идеей мероприятия является объединение усилий вузовских структур 

занятости, обмен опытом. Целью форума являлось создание модели успешной адаптации 

на рынке труда студентов и выпускников. 

Данный проект был реализован при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи и собрал около 300 заинтересованных участников. В рамках форума прошел 

круглый стол «Реализация инклюзивных практик в высшем образовании: опыт и 

перспективы». 

К.фил.н., доц. Н.М. Кашириной, к.соц.н., доц. Е.Н. Асриевой были разработаны и 

проведены два мастер-класса «Составление резюме и успешное собеседование» и 

«Основы самопрезентации и практическое применение компетенций». 

   
 

Волонтерский центр ПГУ: 

Награждение благодарностями Президента 

В этом году руководство ПГУ, сотрудники и активисты волонтерского центра были 

награждены благодарственными письмами за вклад в организацию и проведение  

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Сочи, 2017) и медалями к ним от 

Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

 
Лучшие в числе добровольческих организаций 

По результатам мониторинга АВЦ волонтерский центр ПГУ вошел в десятку 

лучших добровольческих организаций страны (в мониторинге участвовало свыше 150 

организаций). 
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Разработка методических материалов 

По запросу Ассоциации волонтерских центров сотрудники ВЦ ПГУ осуществили 

разработку методических рекомендаций по формированию волонтерских центров в 

вузах и ссузах. 

Ресурсный центр по набору волонтеров 45-го мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

В 2018 году волонтерский центр ПГУ продолжил свою деятельность в новом 

формате – как Ресурсный центр по набору волонтеров 45-го мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году. 

Организовано официальное открытие центра, проведена коммуникационная кампания по 

подаче заявок, обучены рекрутеры, начато проведение собеседований с кандидатами (на 

данный момент в базе ВЦ свыше 700 кандидатов); 

 
Волонтерская премия «Доброволец СКФО»  

Проведена первая на Северном Кавказе волонтерская премия «Доброволец 

СКФО», по результатам которой в финал вышли 30 лучших добровольцев из разных 

регионов СКФО; 15 ноября были оглашены результаты оценки жюри в шести 

номинациях. 

 
Чемпионат мира по футболу – 2018  

Более 40 добровольцев волонтерского центра ПГУ этим летом работали в городах, 

которые принимали у себя матчи Чемпионата мира по футболу (Сочи, Москва, 

Калининград, Казань), а также в Ессентуках, где тренировалась сборная Нигерии (по 

запросу санатория «Источник»). 
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Обновленный TEDx 

Первая за 3 года конференция TEDx, посвященная Году добровольца, на этот раз 

собрала 9 спикеров из 7 городов России, достигших успехов в разных областях – от науки 

и творчества до общественной деятельности и образования. 

 
Ключевой партнер в организации Чемпионата Европы 

по спортивной борьбе в г. Каспийске 

Волонтерский центр стал одним из ключевых партнеров в организации Чемпионата 

Европы по спортивной борьбе в г. Каспийске (по запросу Министерства спорта и 

физической культуры Республики Дагестан). В марте 2018 года 10 тренеров ВЦ ПГУ 

провели в Махачкале обучение для 200 волонтеров, а затем команда из 18 опытных 

добровольцев ВЦ стали тим-лидерами функциональных направлений деятельности, 

приехав непосредственно на ЧЕ в апреле. 

- 

 

Сотрудничество ПГУ с Гете-институтом 

К.фил.н., доц. Н.М. Каширина стала единственным DLL-Тренером-

Мультипликатором Гете-Института на Северном Кавказе. 

 
 

Проект продвижения и расширения  

АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПГУ-ПГЛУ-ПГПИИЯ 

Целью проекта продвижения и расширения Ассоциации выпускников является 

выход на новый системный уровень организации работы Ассоциации, что предполагает 

качественное преобразование формата ведения банка данных выпускников и привлечения 

большего количества выпускников. В 2018 году совместно с Управлением 

информатизации (Струков В.В., Горбонос А.С.) была запущена полноценная 

функциональная система «База данных выпускников ПГУ» с возможностями 

автоматизированного поиска и редактирования данных. 
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Среди главных инноваций следует отметить создание «малых» Ассоциаций 

институтов и высших школ либо иных групп выпускников. Например, Ассоциация 

выпускников из Вьетнама, представители которой в сентябре 2018 г. прибыли с визитом 

в родную Alma Mater спустя 44 года после выпуска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГУ принял I Российско-грузинский молодежный форум 

На базе Пятигорского государственного университета прошел I Российско-

Грузинский молодежный форум. Организаторами выступили Российский Союз 

Молодежи, Пятигорский государственный университет при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи, Международный юридический институт, Грузинская 

ассоциация выпускников вузов СНГ и Европы, Грузино-Российский общественный центр 

им. Е.М. Примакова. 

В итоговую резолюцию включены проекты, реализация которых планируется в 

2018-2019 годах. А Пятигорский государственный университет берет на себя 

обязательство в ближайший год открыть Центр грузинского языка и культуры Грузии на 

своей базе. Он станет 16-м языковым центром в ПГУ. 

 
 

Форум «Российский Кавказ»  

Одной из основных площадок для проведения VI Международного 

политологического форума «Российский Кавказ» выступил Пятигорский государственный 

университет. Организатором Форума выступало Федеральное агентство по делам 

национальностей (ФАДН России). 

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФАДН Михаил 

Мишин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Рабков, советник Министра Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа Станислав Аристов, а также главы регионов 

СКФО и представители различных министерств и ведомств. 

Организаторы отметили высокий уровень организации мероприятия, а также 

активную позицию студентов университета, принимающих участие в секциях. 
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Студенты ПГУ приняли участие  

в Российско-Японском и Российско-Индийском молодежных форумах 

Студентки Пятигорского государственного университета Елена Балабанова 

(Институт иностранных языков и международного туризма) и Зарема Тобоева (Институт 

международных отношений) в составе делегации Российской Федерации приняли участие 

в Российско-Японском молодежном форуме, который проходил на базе университета 

Киндай (г.Осака, Япония). Форум был организован при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Посольства Японии в России. 

Студентка Дарья Китаева (Институт романо-германских языков и гуманитарных 

технологий) приняла участие в Российско-Индийском молодежном форуме, который 

проходил на базе университета в г.Дели, Индия. Форум был организован при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Посольства Индии в России. 

 

 

 
 

Проект «Фестиваль уличной поэзии» 

В мае 2018 началась реализация Германо-Российского литературного проекта под 

руководством доц. каф. ЛИПИЯ Института иностранных языков и международного 

туризма Н.М. Кашириной; профессора кафедры языкознания, русской филологии, 

литературного и журналистского мастерства В.И. Шульженко и вице-президента 

Международного общества Северный Рейн-Вестфалия Эриха Фритца. Проект 

долгосрочный. Цель проекта: укрепление международного сотрудничества сквозь призму 

эстетических средств (жанровые аспекты литературы, искусства, музыки). 

В рамках проекта 12 мая 2018 года состоялся Фестиваль уличной поэзии, 

организованный профессором В.И. Шульженко. Фестиваль впервые прошел на открытой 

площадке – перед зданием краевого театра оперетты. На Фестивале представить свои 

произведения пришли многие российские авторы, а также прочитали свои произведения 

представители писательского клуба Дортмунда: Торстен Треленберг, Даниела Герлах, 

Кристиане Богеншталь, Анне-Катрин Коппеч, Патрисия Рикарда Мальхер. Переводы на 

русский язык читали доц. кафедры ЛИПИЯ ИИЯМТ Н.М. Каширина и проф. кафедры 

ГиМК ИРГЯИГТ М.Е. Морозова. 

Участников Фестиваля приветствовал мэр города Пятигорска А.В. Скрипник 

(Пятигорская Правда № 57 [8987] от 17 мая 2018). 14 мая состоялся Круглый стол 

«Современная литература России и Германии», за которым велись оживленные дискуссии 

о проблемах современной российской и немецкой литературы. 
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В.И. Шульженко и Н.М. Кашириной были организованы для немецкой 

делегации экскурсии по лермонтовским местам, достопримечательностям КМВ. 

Проект «Уличный футбол за толерантность» 

с 19 по 21 июня студенты ИИЯМТ Захар Бородин, Давид Газаров, Армен Вартанов 

и Регина Абрекова в сопровождении доцента кафедры ЛПИЯ Н.М. Кашириной, при 

поддержке зав. каф. физической культуры и спорта Ш.А. Имнаева, впервые представили 

Пятигорск в масштабном международном проекте «Уличный футбол за толерантность», 

организованном Немецким олимпийским комитетом, Управлением спорта федеральной 

земли Бранденбург, общественным движением «Спортивная молодежь Бранденбурга». 

Серия дружеских матчей состоялась в Ростове-на-Дону. Играли более 20 команд. 

Сопровождающими Н.М. Кашириной и У. Копитц (Шверте) было решено сформировать 

2 смешанные команды городов-побратимов Пятигорск и Шверте (Германия), благодаря 

чему была реализована главная цель проекта – развитие толерантности в обществе. 

Нашим командам была оказана честь открыть мероприятие своей игрой! 

 
 

Северо-Кавказский образовательный проект «Медиа Школа» 

Совет студентов и аспирантов ПГУ организовал Северо-Кавказский 

образовательный проект «Медиа Школа». В мероприятии приняло участие около 150 

человек со всего региона. Перед участниками выступили 4 спикера, которые являются 

профессионалами своего дела в каждом из направлений проекта (фото, видео, 

графический дизайн и SMM). 

 
 

В контексте реализации приоритетных направлений используются различные 

формы для становления профессионально и социально компетентной личности студента, 

способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и 

гражданской ответственностью. 

Проект «Гражданская позиция»  
(проведено около 600 мероприятий) 

 Анализ отчетов координаторов воспитательной работы Институтов и Высших 

школ показывает, что в отчетном году в направлении «Гражданская позиция» наиболее 

интенсивно велась работа по адаптации первокурсников. Эта сфера работы находится 

под особым вниманием УФСКВ, в ней принимают активное участие и руководство 

Институтов/Высших школ, и студенты-старшекурсники. 

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

Горбуновым, проректором по академической политике, профессором Ю.Ю. Гранкиным, 
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советником ректора по воспитательной и внеаудиторной работе Э.Д. Кондраковой, 

представителями администрации и Думы города Пятигорска, руководителями Институтов 

и Высших школ, представителями студенческих организаций. 

2. Встречи с советником ректора по ВиВР Э.Д. Кондраковой и лидерами 

студенческих организаций носят системный характер, первая встреча проводится в начале 

учебного года (сентябрь 2018) и является одним из значимых мотивирующих 

мероприятий, вторая встреча («Проректорский прием») – по окончании учебного года, 

призвана поддержать и мотивировать активных первокурсников на дальнейший 

личностный и профессиональный рост. 

3. Продолжает работать программа развития студенческого потенциала «Мечта-

Цель-Результат», который реализуется УФСКВ вместе со студенческими организациями 

уже четвертый год. Многосторонний подход в реализации данного проекта позволяет 

обеспечить развитие необходимых социальных и профессиональных компетенций, 

начиная с первого курса бакалавриата и расширять их в дальнейшем во время всего 

обучения в университете.  

 

     
 

4. Встреча студентов первого курса, наиболее отличившихся в течение года в 

научной, общественной и творческой деятельности с советником ректора по ВиВР, 

профессором Э.Д. Кондраковой (31 мая 2018г. 99 первокурсников были приглашены и 

награждены приветственными письмами за активное участие в общественной, научной, 

творческой и спортивной составляющей жизни университета). 

5. Комплексное тестирование первокурсников, проводимое Психологической 

службой (544 человека). 

6. Мероприятия, проводимые в самих Институтах и Высших школах (более 200 

мероприятий).  

7. Работа преподавателей-кураторов групп во всех без исключения Высших школах 

и Институтах.  

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

основным музеям. 

 9. В апреле на базе Пятигорского государственного университета прошел 

региональный этап федерального проекта «Тренинг-марафон». Участниками проекта 

стали 180 человек из вузов СКФО.  

10. Университетские мероприятия:  

 Малая школа актива, проводимая Советом студентом и аспирантов ПГУ и 

Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ПГУ, позволяет 

выявить, мотивировать и направить дальнейшее развитие наиболее активных 

первокурсников. По итогам школы были выявлены первокурсники, приглашенные 

на выездной форум «Мечта-Цель-Результат».  

 Торжественная церемония открытия нового учебного года, на которой 

традиционно представлено руководство вуза, его профессорско-преподавательский 

состав, руководители Институтов и Высших школ. 
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 «Посвящение в студенты ПГУ», посредством которого создается 

пространство для творческого общения и формирования межличностных 

отношений старшекурсников, расширение сферы общих интересов, развитие 

навыков командной деятельности, результат которой – приобщение студентов 

нового набора к общественной жизни университета. 

 Фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко», предоставляющий возможность 

раскрытия и развития творческих способностей и талантов первокурсников. В этом 

году звание лучших разделили между собой Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий и Институт международных 

отношений. 

Итоги 2018 учебного года говорят о том, что в мероприятиях, направленных на 

социализацию первокурсников в новых условиях и их вхождение в студенческий 

коллектив, было задействовано до 95% студентов Высших школ и Институтов.   

Гражданско-патриотический блок 

Формирование мировоззрения у молодых людей, которое позволит им 

противостоять экстремизму, национализму, посягательствам на конституционный строй и 

правопорядок, – задача, безусловную важность которой осознает ректорат университета, 

включая в ее реализацию руководителей всех уровней, преподавателей, сотрудников, 

представителей студенческих организаций и молодежных лидеров.  

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

социализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы» 

участие студентов СПО и ВО в апробации интерактивных механизмов вовлечения 

их в активную социальную практику на основе построения индивидуальных 

социализационных траекторий.  

2. Активное участие студентов ПГУ в мероприятиях, реализуемых 

Министерством образования и науки РФ, Российским союзом молодежи, 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, 

отделом по делам молодежи администрации г. Пятигорска. 

3. 2 студента стали обладателями стипендии Губернатора Ставропольского 

края: Никос Топузидис (ВШУ) и Айжана Конеева (ЮИ). 

4. Включение 24 студентов университета в программу, реализуемую 

Российским союзом молодежи, «Российские интеллектуальные ресурсы». 

5. 7 студентов университета вошли в состав Молодежной общественной 

палаты г. Пятигорска: Илья Рево (ЮИ) – председатель, Бадамян Кристиан (ЮИ), 

Белинская Регина (ИИЯМТ), Газдиева Мака (ВШУ), Налбандян Аннинга (ИМО), 

Поточенко Руслан (ВШУ), Синицкая Мария (ВШУ). 

6. 19 студентов, пройдя многоуровневое обучение и тщательный отбор, 

успешно реализуют проект Российского союза молодежи «Корпус общественных 

наблюдателей» в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 

края. 

7. 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. 
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Психологическая служба ПГУ  

В рамках проекта «Успех в жизни и карьере»  
Психологическая служба активно продолжает 

сотрудничать с Центром по трудоустройству.  

Психологическая служба успешно готовит 

студентов к профессиональной деятельности в 

круизных компаниях: ООО «Мостурфлот-сервис», ООО 

«ВодоходЪ» и «Ортодокс» в рамках программы 

«Стрессоустойчивость и конструктивное поведение в 

профессиональной деятельности». 

Тренинговые занятия включают в себя два 

блока: «Конструктивное поведение и профилактика 

конфликтов» и «Эмоциональное благополучие и 

обучение навыкам саморегуляции».  

С февраля по апрель 2018 г психологи Психологической службы провели 5 

серий тренингов. 

В программе приняли участие 77 учащихся,  

Программа была проведена в форме социально-психологического тренинга, с 

использованием таких методов работы, как: групповые дискуссии, ролевые и 

деловые игры, разбор личных ситуаций и жизненного опыта участников.  

В сотрудничестве с Центром по трудоустройству в марте 2018 г. психологи 

психологической службы провели серию мастер классов «Составление резюме и 

успешное прохождение собеседования» - для обучающихся выпускных курсов 

институтов и высших школ.  

Стоит отметить высокий интерес к данной 

тематике и активность студентов в рамках проведения 

мастер-классов. 

Всего приняло участие 212 обучающихся. 

В период с марта по май 2018 г. 

Психологическая служба провела 

профориентационную диагностику выпускных 

курсов СПО для следующих институтов: ИИЯМТ, 

ЮИ, ИРГЯИГТ. 

Целью данного исследования явилось 

выявление и раскрытие личностных возможностей обучающихся, построение жизненных 

и профессиональных перспектив их развития. 

Всего прошло 32 человека. 

Пятый год психологи Психологической службы проводят тестирование 

обучающихся 4 курсов.  

Цель комплексного тестирования: определить уровень развития индивидуальных и 

профессиональных компетенций выпускников. Тестирование включает в себя 3 блока:  

1. Блок личностных компетенций. 

2. Блок мотивации личности. 

3. Блок профессиональных компетенций. 

Всего было продиагностировано 183 человека 

В 2018 году в проектной деятельности Психологической службы сохранилось 

сотрудничество с малым инновационным предприятием ООО «ПГУ – КАДРЫ - 

СЕРВИС». 

В рамках проекта «Технологии успеха» в период с апреля по май 2018 года 

Психологической службой провела серию тренингов в рамках программы 

«Work&TravelUSA» по направлениям: «Психологическая подготовка студентов к 
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профессиональной деятельности за рубежом» и «Психологические особенности 

межличностного общения».  

Всего в данной программе приняло участие 22 человека. 

Совместно с заведующей кафедры английского 

языка и профессиональной коммуникации, 

руководителем языковой школы «BigBen» доцентом 

Ширяевой Т. А. психологами психологической службы 

мае - июне 2018 была проведена тренинговая программа 

для участников летней сессии при языковой школе 

«BigBen». Программа состояла из 4 занятий для 2 

отрядов соответственно и была направлена на 

формирование и развитие коммуникативных навыков, 

лидерства, умения работать в команде и развитие 

творческого потенциала младших школьников.  

Занятия посетили 37 школьников (I смена – 28 

мая по 15 июня) и  24 школьника (II смена- 18 июня 

по 6 июля) 1-6 классов. 

Всего 61 человек 

Данный вид работы позволяет формировать и развивать у школьников такие 

социальные компетенции, как: креативное мышление, работа в команде, 

самопрезентация, лидерские качества, гибкость мышления и поведения, мотивация. 

Своевременное формирование и развитие данных компетенций позволяет надеяться 

на успешную адаптацию школьников в непростых условиях современной 

действительности, формирование четкой гражданской позиции в обществе и на 

развитие представлений в профессиональном плане. Важное значение имеет и 

профориентационная составляющая, данная работа позволяет участникам языкового 

лагеря познакомиться с университетом, преподавателями, что в дальнейшем будет 

способствовать поступлению в Пятигорский государственный университет.  

В сентябре 2018 г. Психологическая служба участвовала в реализации 

проекта «Мечта-Цель-Результат». 

Данный проект был модифицирован с учётом современных тенденций и 

направлений, задач развития обучающихся, а также специфики внутриличностных 

проблемных зон и затруднений обучающихся и направлен на развитие внутреннего 

потенциала.  

Для учащихся 1-к был проведён мастер-класс «Развитие навыков командной 

работы» 

Цель: повышение уровня знаний, умений и навыков обучающихся в сфере 

межличностного взаимодействия, командной работы и креативного мышления.  

Задачи: 

1. Развитие умственной силы и выносливости, умение быстро принимать 

конструктивные решения; 

2. Развитие лидерских качеств, коммуникативных и организаторских 

способностей, креативности, новаторских решений, нестандартной логики 

мышления; 

3. Развитие умения работать в команде, отстаивать свою точку зрения; 

4. Обучение организации и проведению эффективной презентации, и 

основам проектной деятельности. 

Участие приняли 70 ч. 

Осуществляя сотрудничество с отделом менеджмента формирования 

индивидуальных траекторий студентов, Психологическая служба проводит диагностику 

компетенций первокурсников.  
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В период с октября по ноябрь 2018 г. в комплексном тестировании 

первокурсников приняло участие 591 человек 

С сентября по ноябрь 2018 г. для студентов первых 

курсов всех направлений подготовки были проведены 

тренинг-семинары, направленные на адаптацию и 

стрессоустойчивость. 

Цель: развитие представлений о правилах 

профилактики и поведения в стрессовых ситуациях, о 

профилактике конфликтных ситуаций, расширение 

представлений о психо-эмоциональном состоянии и развитие 

навыков владения им. 

В этом году тренинг-семинары посетило 579 обучающихся. 

 

В сентябре-октябре для студентов СПО 1 

курсов психологи Психологической службы провели 

Адаптационный тренинг-семинар, направленный на 

сплочение группы, снятие эмоционального напряжения, 

создание дружественной обстановки в группе. 

Количество студентов СПО 1 курс, прошедших 

мастер-класс по теме «Адаптация к обучению» 

Институт Количество человек 

Институт иностранных языков и 

международного туризма 

61 

Юридический институт 48 

Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных 

технологий 

40 

Высшая школа управления 23 

Высшая школа дизайна и 

архитектуры 

13 

Общее количество 185 человек 

 

Диагностическое направление деятельности Психологической службы ПГУ со 

студентами СПО 1 курсов было реализовано путем проведения комплексного 

тестирования личности в сентябре-октябре 2018 г. 

Количество студентов СПО 1 курс, прошедших диагностику личности 

Институт Количество человек 

Институт иностранных языков и 

международного туризма 

61 

Юридический институт 48 

Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных 

технологий 

40 

Высшая школа управления 23 

Высшая школа дизайна и 

архитектуры 

13 

Общее количество 185 человек 

По результатам исследования Психологическая служба составила индивидуальный 

портрет личности, указав наиболее развитые компетенции 
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Противодействие экстремизму и терроризму 

Самое пристальное внимание в университете всеми без исключения 

структурными подразделениями совместно с УКБ уделяется  мерам по противодействию 

прозелитской деятельности представителей радикального ислама. В текущем году в 

рамках этого непростого направления было проведено более 40 мероприятий.  

В рамках единого календарного плана-графика всероссийских и 

межрегиональных мероприятий по реализации Комплексного плана мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму в Российской Федерации в ПГУ был 

реализован ряд мероприятий всероссийского и регионального уровней:  

 Размещение баннера со ссылкой на ресурс «Интерактивная карта 

антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных 

учреждениях РФ» совместно с национальным центром информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет на официальном интернет-портале; 

 Функционирование Интерактивной карты антитеррористических мероприятий; 

 Составлен и реализован план адаптации молодежи, прибывающей на учебу в 

высшие учебные заведения из СКФО; 

 Размещение на сайте брошюры «ИГИЛ – угроза человечеству. Почему 

необходимо уничтожить терроризм», разработанная Координационным советом по 

противодействию терроризму совместно с Национальным антитеррористическим 

комитетом и МИД России; 

 Регулярная работа совместно с порталом «Наука и образование против террора». 

Со студентами университета был проведен круглый стол «Вопросы религии в 

формировании образа современной семьи». Старшекурсники обсудили важные, 

насущные вопросы с представителями духовенства региона.  

Продолжают активную деятельность по укреплению межнациональных и 

межконфессиональных связей 16 Центров языков и культур.  

В ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» работа по укреплению 

межнационального и межконфессионального единства молодежи базируется на 

платформе российского патриотизма и гражданственности.  

Одними из самых значимых мероприятий, посвященных гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений и направленных на укрепление 

межнациональной дружбы и воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной 

среде, являются ставшие уже традиционными - проект «Танцевальная пауза» и 

Международный фестиваль дружбы «РОССИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!». Количество 

студентов, задействованных в реализации мероприятий, свыше 900 человек.  

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края 

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка 

казачества» в 2018 году студентам вуза был показан документальный фильм «Терроризм: 

за кадром», основанный на реальных событиях в крае в период с 1991 года по настоящее 

время. Фильм наглядно демонстрирует печальные судьбы молодых людей, вставших на 

путь терроризма.  

Активно реализуется проект «Молодежное теологическое сообщество Кавказ» 

(руководитель - доц., канд. пед. наук, директор Института государственно-

конфессиональных отношений ПГУ Ибрагимов Ибрагим Джавпарович) совместно с ЦРО 

«Международная исламская миссия» и Фонда поддержки исламской культуры, науки и 

образования.  

В ИРГЯИГТ проведено практико-ориентированное мероприятие по 

предупреждению экстремизма в молодежной среде: «Социальные сети как инструмент 

для пропаганды экстремизма» в рамках работы студии анализа виртуального дискурса по 

дисциплине «Межкультурное общение в иноязычной виртуальной среде 2 ИЯ». 
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В Высшей школе дизайна и архитектуры прошел конкурс плакатов «Мы против 

терроризма».  В Институте переводоведения и многоязычия ИПиМ было проведено 

интерактивное занятие «Терроризм – угроза личности, обществу, государству». К участию 

в мероприятии были приглашены начальник комплексной безопасности ПГУ 

В.Б. Дорошенко и директор ИПиМ, канд. филол. наук, доцент Е.А. Коломиец. 

Интерактивное занятие было направлено на повышение уровня защищенности студентов 

ПГУ, их поддержку, воспитание гражданской солидарности.  

В этой связи, как отметил В.Б. Дорошенко, в Пятигорском государственном 

университете системно реализуется комплекс мероприятий, направленный на 

предупреждение и противодействие распространению террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной 

и межрелигиозной толерантности. 

Студенты 2 и 4 курсов просмотрели документальный фильм «Современная 

вербовка. Осторожно – зомби!», после чего представили доклады и презентации о 

терактах, произошедших в г. Буденновске, г. Москве и г. Беслане.  

Это лишь неполный список направлений и мероприятий воспитательного блока 

университета, позволяющий создать атмосферу бесконфликтного межнационального и 

межконфессионального взаимодействия, как в его стенах, так и за его пределами. Но 

именно весь этот комплекс форм деятельности обеспечивает развитие многоцветия и 

многоголосья языков и культур, развитие компетенций межнационального и 

межконфессионального полилога, способствует этнокультурной адаптации студентов 

университета. 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов формируется в 

многообразной социокультурной среде вуза (90 мероприятий). Важными субъектами 

этой подсистемы выступают клубы эстетической направленности, как факультетские, так 

и клубы университета. Важную работу по приобщению студентов к мировой 

классической культуре, духовному, культурно-нравственному и этико-эстетическому 

воспитанию студентов, развитию их коммуникационной культуры и компетентности 

осуществляет клуб «Духовное наследие» и театр «Наследие» (проведено более 25 

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. 

 

Клуб «Духовное наследие» и театр «Наследие»  

В 2018 году руководители и участники клуба продолжали осуществлять 

деятельность по традиционным направлениям работы. Было проведено 11 мероприятий, 

задействовано 35 студентов в качестве участников и 377 человек в качестве зрителей 

среди студентов, не считая нескольких городских, одного регионального и одного 

всероссийского мероприятия, количество зрителей которых затруднительно установить. 
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Среди наиболее актуальных направлений деятельности и достижений: 

1. Организационная и подготовительная работа: привлечение новых членов клуба, 

подготовка литературных и музыкальных текстов и программ; занятия в классе, 

репетиции. 

2. Проведение познавательно-просветительских, театральных, литературных и 

патриотических мероприятий. Например: Митинг, посвящённый 75-летию освобождения 

Камминвод от фашистских захватчиков с использованием поэтических произведений, 

Премьера спектакля «Театр – весь мир», посвящённому международному Дню Театра, 

Концерт «Открытый микрофон» (поэзия и песни), посвящённый Дню Победы, 

Театральный концерт в честь Дня Славянской Письменности и др. 

3. Культурно-массовая работа (посещение исторических и природных 

достопримечательностей КМВ): ущелье р. Гоначхир, г.Верблюд и др. 

4. В этом городу ежегодный Конкурс чтецов в честь дня рождения состоялся в 15-й 

раз, вышел на городской уровень. В конкурсе участвовали представители двух вузов и 

нескольких школ города. 

5. Пять студентов ПГУ представили вуз на Всероссийском фестивали поэзии 

«Лермонтовские сезоны» - 2018. Козырева Мадина (ИИЯМТ) и Комаров Максим (ВШУ) 

ставли лауреатами в номинации «поэзия». 

Сцены из спектаклей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубные формы работы 

Организация деятельности студенческих клубов являлась важным направлением 

воспитательной аудиторной и внеаудиторной работы по формированию гражданской 

позиции. Необходимо отметить, что большинство клубов, помимо воспитательной 

функции, выполняют задачи углубления профессиональной подготовки, привития любви 

к специальности, формирования профессионально значимых компетенций и творческий 

подход к профессиональной деятельности будущих руководителей, педагогов, 

переводчиков, психологов, лингвистов. В отчетном году охват студентов клубными 

формами работы составлял около 1800 человек, т.е. 47% студентов ПГУ. В 2018 году в 

университете функционировали 33 клуба во всех без исключения Высших школах и 

Институтах.  

Университетские клубы:  

1. Студенческий театр «Наследие»;  

2. ЦКиТ «Студенческий клуб» (проведено более 60 мероприятий). 

Дискуссионный клуб любителей истории «Реки Времен» (рук. К.В. Каспарян) 

провел более 70 мероприятий, бесспорно являясь одним из лучших клубов университета 

в течение 9 лет. Члены клуба неоднократно демонстрировали свои познания в истории на 

конкурсах всероссийского масштаба и занимали призовые места.  

Особо подчеркнуть и отметить хотелось бы в этом году работу клубов 

Юридического института «Молодежная лига» (рук. Л.А. Тхабисимова), охвативших 

почти 90% студентов института.  

Активную работу ведет клуб Института Международных отношений 

«PRспектива» (рук. С.Н. Гикис).  
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Также нельзя не отметить высокий рост уровня мероприятий, проводимых в этом 

учебном году литературно-поэтическим клубом «Пушкинъ» (рук. Г.Г. Курегян), 

каждая встреча которых находила высокий отклик и у студентов, и у преподавателей.  

Проект Творческая мастерская «Доска ковчега» (рук. Т.Д. Савченко, В.И. 

Шульженко, Л.В. Витковская) уже на протяжении нескольких лет является одним из 

самых успешных по организации работы в вузе. Он является совместным духовно-

художественным продуктом отделения литературного творчества и художественного 

перевода ИПиМ (клуб «Новый Парнас»), кафедр литературного и журналистского 

мастерства, русской филологии ПГУ (клуб «ЛИК»), школы №30 г. Пятигорска и газеты 

«День литературы» (Москва).  

Кафедрой словесности и педагогических технологий филологического 

образования (зав. кафедрой – И.Б. Федотова) в отчетном году также был проведен ряд 

мероприятий воспитательного характера:  

 Программа «Послы русского языка»;  

 Открытый практикум «Русский по пятницам» в рамках проекта «Тотальный 

диктант»;  

 «Широкая Масленица»;  

 Региональный конкурс «Вдохновленные словом»;  

 Международная научно-практическая конференция «Кирилло-

Мефодиевские чтения- 2018»;  

 Выпуск газеты «Филомания». 

Организация деятельности студенческих клубов являлась важным направлением 

воспитательной аудиторной и внеаудиторной работы по формированию гражданской 

позиции.  

В отчетном году охват студентов клубными формами работы составлял около 2000 

человек, т.е. 40% студентов ПГУ.  

Центр культуры и творчества  

«Студенческий клуб» (рук. Е.В. Токаренко) 

За период отчетного года Центр культуры и творчества «Студенческий клуб», 

основываясь на Концепции воспитательной системы университета решал задачи, 

определяющие основную деятельность подразделения - создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала, целенаправленное приобщение к богатствам 

культуры, формирование ценностных ориентаций и духовных потребностей, создание 

условий для рационально, содержательно и разнообразно организованного свободного 

времени). 

Систематическая и планомерная работа ЦКиТ «Студенческий клуб» включает в себя 

два направления – организация, подготовка и проведение масштабных мероприятий и 

разработка и реализация обучающих программ в области вокала, хореографии и 

актерского мастерства. 

I. Мероприятия, подготовленные и проведенные  

ЦКиТ «Студенческий клуб» в 2018 году. 

За отчетный период ЦКиТ «Студенческий клуб» (далее СК) было подготовлено и 

проведено 27 мероприятий. 

Программа в рамках  празднования Дня Российского студенчества 

(25.01.2018 г.). 

Ежегодное мероприятие в рамках воспитания патриотизма, гражданского 

самосознания, любви к выбранному вузу, гордости за товарищей, стремления к 

достижению высоких результатов в учебе, спорте, науке, творчестве и общественной 

деятельности.  

Традиционно состоит из двух частей:   
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I. Марш студентов, достигших похвальных результатов в учебе, научной 

деятельности, творчестве, спорте и в общественной деятельности и тем самым 

заслуживших честь быть приглашенными на ректорский прием.  

Почетное право внести в зал государственный флаг РФ и флаг ПГУ было 

предоставлено Кленину А. (ИМО), Топузидис Н. (ВШУ), Тобоевой З. (ВШУ).  

Кульминация церемонии чествования - вручение удостоверений и уникальных 

нагрудных знаков «Золотой фонд студенчества ПГУ» (24 человека). 

II. Концертная программа (22 специально подготовленных номера в которых 

участвовало 67чел.).   

 

    
 

Конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» 

(с 18.01.2018 г. по 24.01.2018 г.). 

Организаторы конкурса: Отдел по делам молодежи администрации города 

Пятигорска, Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи 

Ставрополья», Управление образования администрации города Пятигорска, вузы СК и г. 

Пятигорска.  

18 января студентки ПГУ Акопян М., Балабанова Е., Макоева Э., Хубаева Я., 

обучающиеся в вокальной студии СК «Контрасты» приняли участие в конкурсе 

патриотической песни «Солдатский конверт» и были удостоены почетных званий: 

Макоева Элина - дипломанта городского конкурса 1 степени, Хубаева Яна - лауреата 1 

степени,  Акопян Мария - лауреата городского конкурса 1 степени и лауреата зонального 

конкурса 3 степени, Балабанова Елена - лауреата городского конкурса 3 степени.  

XXVI-ый Ежегодный открытый конкурс «Он и Она» 

(14.02.2018 г.). 

Мероприятие проводится в рамках программы духовно-нравственного 

воспитания, прививает уважение норм поведения принятых в обществе и 

общечеловеческих ценностей. 

В конкурсе приняли участие 6 команд, общее количество участников и 

организаторов конкурса 127 человек. 

Основными героями этого года были: Назарова Н. и Лукьянцев А. (ВШДиА),  

Назарова М.и Амбарцумян А.(ВШУ), Салогорова Е. и Алешин Ю. (ИИЯМТ), Пакарева А. 

и Ашигов М. (ИМО), Булгучева Л. и Богачев А. (ИПиМ), Козбаева Э. и Хагажеев А. 

(ИРГЯИГТ). 

Тема конкурсной программы 2018 - «Любовь заблудилась в стихах…», по 

результатам которой, по мнению жюри, убедительную победу одержала пара №4 - 

Козбаева Эльвира и Хагажеев Артем (ИРГЯИГТ), ну а по результатам голосования зала 

«Приз зрительских симпатий» получила пара №3 – Ашигов Михаил и Пакарева Аза 

(ИМО). Обе пары победителей были приглашены на романтический ужин.  

Специальный приз - профессиональная фотосессия от Фотостудии «ШИФТ» - 

заслужено получила пара № 4.  
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 Подарками от друзей стали поездка в Архыз от Туристической фирмы «Лето» и 

подарочные сертификаты группы компаний «Логика красоты». 

В рамках конкурса, во время работы счетной комиссии, прошел прижившийся 

несколько лет назад вокальный мини-конкурс «Лучшая песня вечера о любви», 

победителем которого стал Амалян А. (ИМО).  

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

Мероприятия в рамках программы XXVI-го Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна» (13.03.2018 г. – 15.05.2018 г.). 

Цели и задачи: выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи, повышение 

художественного и исполнительского уровня студенческих творческих коллективов и 

исполнителей, пропаганда студенческого творчества, укрепление разносторонних связей 

между студентами. 

Краевой фестиваль-конкурс «Студенческая весна Ставрополья» проводится в 

рамках программы мероприятий Всероссийского фестиваля-конкурса «Российская 

студенческая весна» и включает в себя отборочные конкурсные этапы (городской и 

краевой) по направлениям (музыкальное, танцевальное, оригинальное, театральное). 

С 13 по 18 марта 75 студентов ПГУ приняли участие в конкурсном этапе Краевом 

фестивале «Студенческая весна Ставрополья» (в соответствии с заявленным 

организаторами регламентом 8 номеров в музыкальном направлении и 5 в танцевальном, 

место проведения г.Ессентуки) и городском, подготовив полуторачасовую программу (16 

номеров, 75 участников, место проведения г.Пятигорск).  

Итогом двух отборочных этапов стали дипломы лауреатов I-ой (6), II-ой (9), III-

ей степени (5) и дипломантов (5).  

Гран-при городского фестиваля была удостоена Танцевальная группа «China 

town» (рук. Улангерек Шинавова). 

 

    
 

15 мая делегация творческой молодежи ПГУ (участие только по спец. 

приглашению, 35 человек) приняла участие в церемонии открытия XXVI-ой 

Всероссийской Студенческой Весны (г.Ставрополь).  
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Ежегодный фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!» 

(20.04. 2018 г.). 

Проводится в целях сохранения уникального многообразия духовного наследия 

различных народов, творчество которых является частицей многокрасочной российской 

культуры, воспитания гражданственности и укрепление межнациональных связей.  

Фестиваль «Россия - наш общий дом!» традиционно состоит из двух частей: 

презентация национальной кухни «Пир на весть мир» и большой концертной программы 

«Россия - наш общий дом».  

В программе этого года приняли участие дагестанцы, ингуши, калмыки, греки, 

русские, адыги, армяне, чеченцы, евреи, грузины, осетины, азербайджанцы, карачаевцы и 

балкарцы, немцы (количество участников концертной программы - 186 человек). 

Завершился фестиваль Гимном РФ, который вместе с вокалистами студии «Контрасты» 

пел весь зал. 

 

    

 

    

 

    

 

    

Клуб веселых и находчивых  ПГУ . 

Цели и задачи: развития студенческого КВНовского движения, укрепления 

разносторонних связей между учебными заведениями, организация содержательного 

досуга. 

С января по декабрь 2018 года состоялось 3 игры.  

В сезоне приняли участие семь команд институтов и высших школ университета 

(«Гарем И» (ВШУ), «Это фиаско» (ВШУ), «ТриПачи» (ВШУ), «Чайки» (ВШУ) и 

«Владимир Пресняков» (ВШУ), «4-ый этаж» (ИПиМ), и «ИзУм» (ИРГЯИГТ). 

Чемпионами сезона заслуженно была признана команда «ИзУм». 

Звание «Мисс КВН» по итогам сезона получили все три девушки команды «Чайки», а 

«Мистер КВН» разделили Андрей Аникеев («ИзУм») и Артем Маркарян («ТриПачи»).  
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Торжественная церемония открытия нового учебного года 

(03.09.2018 г.). 

3 сентября «Площадь выпускников» по традиции собрала всех студентов 

университета в связи с началом нового учебного года. Студентов поприветствовало 

руководство университета, над площадью был поднят флаг ПГУ. 

3 сентября – день памяти погибших во время теракта в Беслане и в память обо 

всех погибших в небо были запущены белые шары.  

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

« 

Посвящение в студенты ПГУ» 

(20 и 21 сентября 2018 г.). 

Мероприятие проводится в рамках программы работы со студентами первого курса, их 

интеграции в студенческое сообщество университета.  

Вот уже на протяжении многих лет пазлы мероприятия «Посвящения в 

студенты» остаются неизменными: обязательный гимн студенчества «Gaudeamus», 

приветственные слова и напутствие ректора университета, клятва студента ПГУ, которую 

первокурсники дают в конце мероприятия и творческое приветствие-подарок 

старшекурсников.  

В этом году, благодаря участию в подготовке и проведении «Посвящения в 

студенты» творческого актива всех институтов и высших школ, оно прошло в формате 

ток-шоу: интервью гостей в прямом, так сказать, эфире, танцевальная и вокальная 

«реклама», выступления официальных лиц.  

В роли респондентов интервью выступили студенты университета, добившиеся 

достойных результатов в разных сферах студенческой жизни. Предполагалось, что успехи 

этих ребят являются неоспоримым фактором провокации здоровых амбиций и желания с 

самого первого дня двигаться вперед, поднимаясь все выше и выше, покорять вершины 

своего личностного и профессионального развития. А, благодаря актерскому таланту 

ведущего Маргаряна Артема (ВШУ), программа получилась живой и веселой. 

В программе приняли участие 94 человека (16 специально подготовленных номеров).  

 

    

 

    

 

 

 

 

 

День университета 

(05.10.2018 г.). 

Мероприятие проводится в рамках программы воспитания гражданственности, 

чувства гордости за вуз и выбранную профессию. 
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Пятигорский государственный университет отметил 79-й день рождения и день 

учителя. Большая концертная программа в БАЗе университета стала завершающим 

мероприятием празднования Дня рождения ПГУ, вуза с богатой историей и славными 

традициями. 

Ректор ПГУ профессор А.П. Горбунов в своем приветственном слове поздравил 

всех с двойным праздником, поблагодарил за неоценимый вклад в развитие университета 

и вручил заслуженные награды и звания научно-педагогическим работникам 

университета. 

Творческие номера были подготовлены студенческими активами институтов и 

высших школ и собраны в программу специалистами СК. 

В программе приняли участие 78 человек (12 творческих номеров).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс художественного творчества первокурсников 

«Зеленое яблоко» 

(29.10.2018 г. – 23.11 2018 г.) 

Проводится в рамках программы по работе с первокурсниками и культурно-

эстетического воспитания и развития творческого потенциала.  

На протяжении 18 лет первокурсники ПГУ ярко и уверенно входят в творческую 

семью университета, а способствует этому самое сочное событие года - Ежегодный 

фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко». 

Главное условие конкурса - участниками могут быть только первокурсники.  

В этом учебном году в открытых конкурсных просмотрах было представлено 142 

номера различной жанровой направленности (количество участников 364 чел.), которые 

были оценены жюри, в состав которого входили заслуженные работники культуры, 

руководители творческих организаций, специалисты в области вокала, актерского 

мастерства, хореографии и других творческих направлений.  

29 из 142 стали обладателями звания Лауреат (7 первой степени и 22 второй). 

Во время гала-концерта Фестиваля, в который вошли 45 номеров, советником 

ректора по В и ВР профессором Э.Д. Кондраковой был объявлен институт/высшая школа 

победитель в общем зачете. Обладателями по решению жюри этой столь желаемой 

награды в этом году стали три команды - Института романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий, Института международных отношений и 

Института переводоведения и многоязычия.  

Специальных уникальных дипломов были удостоены ведущие программы гала-

концерта, а так же участники новых направлений - декоративно-прикладного искусства, 

живописи, рисунка и журналистики.  
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Участие в других мероприятиях: фестивалях, праздничных концертах, конкурсах, 

марафонах, акциях и т.д.: 

За отчетный период  студенты нашего вуза и сотрудники СК также приняли участие в 

подготовке и проведении следующих мероприятий: «Вечер встречи выпускников»; 

«Парад чемпионов»; Фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства и народно-художественных промыслов «Феродиз 18»; Торжественное открытие 

I-го ландшафтного форума на Кавминводах «Зеленый Форум-2018» на площадке 

Национального Парка «Кисловодский»; «День открытых дверей»; «Лемпертовские 

чтения»; концертная программа I-го Российско-Грузинского молодежного форума «Все 

мы разные, но мы вместе»; проект «ПереПОЙ» и др.. 

 

 

II. Образовательная составляющая. 

О работе творческих коллективов и студий в 2018 году. 

В рамках работы СК весь отчетный год работали: 

Школа КВН ПГУ  (организована в 2016 г., рук. Абасов Садияр). 

За отчетный период было проведено 10 занятий  и мастер-классов в рамках 

работы школы.  

Спикеры: stand up комик, автор команды КВН «Городъ Пятигорскъ» Садияр 

Абасов, чемпион Высшей лиги, конферанс команды КВН «Городъ Пятигорскъ» 

Александр Наумов и специалист event-индустрии Александра Дубровина. 

  Вокальная студия «Контрасты» (рук. Адамян Руслан, участие в 19 

мероприятиях, в 2 краевых и 3 городских конкурсах). 

Студия отмечена Благодарностью «Я самый лучший!» Управления по 

молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края и государственного 

бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов». 

В течение учебного года программа занятий вокальной студии включала в себя 

как индивидуальные уроки, так и коллективные занятия (ансамблевое пение и развитие 

навыков вокально-хоровой деятельности). 

Хореографическая студия «Пульс», 

Студия прекратила свою деятельность с 01.09.2018 года. 

Ансамбль танца «Ритмы Кавказа» (студенческий пролонгированный, постоянно 

действующий с 2000 г. проект, в 2018 г. рук.  Ростованова Мадина (ИМО, 3к.) и Будаев 

Марат (ВШУ, 3к.)) 

Ансамбль принял участие в 12 мероприятиях разного уровня.  

Отмечен Благодарностью «Я самый лучший!» управления по молодежной 

политике аппарата Правительства Ставропольского края и государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных   проектов». 

Танцевальная группа «China town» (организована по инициативе студентки 

ИМО Шинавовой Улангерек во втором семестре 2017 учебного года, которая является 

рук. И хореографом-постановщиком коллектива по сей день, приняли участие в 13 

мероприятиях). 

Обладатели гран-при Городского этапа Фестиваля-конкурса «Студенческая 

весна» (г.Пятигорск), отмечены Благодарностью управления по молодежной политике 

аппарата Правительства Ставропольского края и государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов». 

Танцевальная группа «China town» работает в направлении «экспериментальный 

танец». Занятия танцевальной группы строятся согласно классической схеме учебного 

плана по хореографии. 

Помимо, перечисленных студий, которые работали систематически (согласно 

плану и расписанию занятий), в течение всего отчетного года специалисты и активисты 
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СК оказывали систематическую помощь по реализации краткосрочных творческих 

проектов. 

Подводя итоги за прошедший отчетный период нельзя не отметить, что работа 

ЦКиТ «Студенческий клуб», является одной из составляющих отлаженной 

организованной системы воспитательной и внеаудиторной работы в университете, 

ориентированной на создание условий для развития всесторонне развитой личности, 

воспитания социальных компетенций, для оказания поддержки студенческой инициативы 

и творческой самореализации.  

 

Здоровьесберегающие технологии  

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 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 в ИРГЯИГТ («Скажи вредным привычкам нет!», 

«Молодежь против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни»), ИПиМ («Бывают 

ли наркотики легкими?», «Скажи нет наркотикам!») и ВШУ («Меняем сигарету на 

конфету», воспитательный проект «ЗОЖ»).  

В рамках проекта ИИЯиМТ «Спорт – альтернатива вредным привычкам», 

был проведен ряд антинаркотических мероприятий, нашедший отклик и у студентов 

других Институтов/Высших школ, в ВШУ проведена конференция «Мы – за здоровой 

образ жизни», в ИРГЯИГТ 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 

наркоманий, зависимостей, вредных привычек, профилактике ВИЧ и СПИДа. 

Психологическая служба успешно готовит студентов к профессиональной 

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

«Ортодокс» в рамках программы «Стрессоустойчивость и конструктивное поведение 

в профессиональной деятельности». 
Тренинговые занятия включают в себя два блока: «Конструктивное 

поведение и профилактика конфликтов» и «Эмоциональное благополучие и 

обучение навыкам саморегуляции». С февраля по март 2018 г. психологи 

Психологической службы провели 5 серий тренингов. В программе приняли участие 

73 студента.  

- Пятый год психологи Психологической службы проводят тестирование 

обучающихся 4 курсов. Цель комплексного тестирования: определить уровень развития 

индивидуальных и профессиональных компетенций выпускников. Тестирование включает 

в себя 3 блока: 1. блок личностных компетенций; 2. блок мотивации личности; 3. блок 

профессиональных компетенций. Всего было продиагностировано 212 человек. 

 

Инклюзивное сопровождение инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Инклюзивное образование позволяет инвалидам и лицам с ОВЗ получать 

образование наравне с их сверстниками, что играет ключевую роль в формировании 
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и развитии их социально-психологических умений и навыков, адаптации к 

социальной среде. Также благодаря этому у здоровых студентов, проходящих через 

инклюзивное образование, появляется возможность расширять свои социальные 

компетенции и формировать психологическую зрелость. Они становятся более 

открытыми, общительными, терпимыми, что особенно актуально для общества с 

проблемами в социальных взаимоотношениях. 

- приняли очное участие в семинаре для специалистов организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки; 

- приняли участие в семинаре по презентации результатов проектов, реализованных 

в 2016 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы и федеральной целевой программы развитие образования на 

2016-2020годы; 

26 апреля Психологическая служба совместно с кафедрой психологии личности и 

профессиональной деятельности и 

Региональным ресурсным центром 

инклюзивного образования Пятигорского 

государственного университета провели День 

открытых дверей для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. В этот день участники смогли 

познакомиться с образовательными 

программами вуза, технологиями и методиками 

обучения, а также узнать о возможностях и 

особенностях приема в этом году.  

Были приглашены выпускники школ и 

колледжей Пятигорска и КМВ с ОВЗ и инвалидностью. Сотрудники Регионального 

ресурсного центра инклюзивного образования предоставили выпускникам информацию 

об особенностях выбора профессии с учетом их индивидуально-личностных особенностей 

и возможностей здоровья, а также об условиях для обучающихся с особыми 

потребностями.  

В ходе презентации были представлены материалы о совершенствовании 

безбарьерной среды; работы сайта вуза с версией для слабовидящих; оборудованных 

местах в библиотеке ПГУ для работы обучающихся с особыми потребностями; об 

особенностях реализации процесса трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

Ответственный секретарь приёмной комиссии ПГУ Г.Ю. Лебедев сообщил о 

правилах поступления в вуз лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

Всем участникам Дня открытых дверей рассказали о возможностях получения 

самых востребованных профессий в ПГУ. Старшеклассники с ОВЗ и инвалидностью 

заинтересованно отнеслись к информации о программе социально-психологического 

сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ в вузе, активно задавали вопросы.  

В рамках встречи желающие прошли профориентационную психологическую 

диагностику и получили профессиональные консультации и рекомендации психологов.  

Сотрудники Психологической службы ПГУ провели для присутствующих мастер-

класс по стрессоустойчивости, на котором гости узнали, как повысить уверенность в себе 

и снизить уровень стресса при подготовке и сдаче экзаменов, в том числе и при 

поступлении в вуз.  

В завершение был продемонстрирован фильм о направлениях подготовки и 

специальностях вуза, по которым будет осуществляться набор в 2018 году.  

Во время мероприятия было задано немало вопросов – о количестве выделяемых 

квот для льготного приема, условиях поступления без ЕГЭ, программах вступительных 

испытаний, записи на подготовительные курсы, возможностях трудоустройства 

выпускников. Все учащиеся получили красочные буклеты для абитуриентов, содержащие 
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информацию о ПГУ, его структуре, необходимых контактах, образовательных 

программах и направлениях подготовки.  

25 октября 2018 года в рамках сетевого 

взаимодействия с вузами СКФО по 

инклюзивному образованию, Ресурсным 

учебно-методическим центром СКФУ, 

Психологической службой ПГУ, кафедрой 

психологии личности и профессиональной 

деятельности и Региональным ресурсным 

центром ПГУ состоялся Инклюзивный марафон 

«Реализация инклюзивных практик в высшем 

образовании: опыт и перспективы». 

В мероприятии приняли участие представители Администрации и Думы г. 

Пятигорска, высших учебных заведений КМВ и г. Ставрополя, Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям, МБОУ лицея № 15, 

Специальной (коррекционной) общеобразовательной школа-интернат №27» г. Пятигорск. 

Участникам был представлен презентационный ролик «Инклюзивное образование 

в ПГУ», демонстрирующий достижения университета в области инклюзивного 

образования.  

С приветственными словами выступили проректор по академической политике, 

контролю качества образования и информатизации д.и.н., профессор Ю.Ю. Гранкин; 

главный специалист Управления образования г. Пятигорска А.А. Калышкин; помощник 

депутата Думы г. Пятигорска И.Г. Сысоева. Все выразили общее мнение об актуальности 

и своевременности данного мероприятия, отметили вклад ПГУ и Регионального 

ресурсного центра инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» под руководством С.В. Хребиной. 

В ходе оживлённой дискуссии были обсуждены следующие вопросы: реалии и 

перспективы инклюзивной практики в современном образовании (С.В. Хребина), развитие 

психологически благополучной личности лиц с особыми потребностями в парадигме 

салютогенеза (Н.М. Швалёва, М.Ю. Беленец), теория и практика инклюзивного 

образования преподавателей и студентов в России и за рубежом (Е.А. Давыдова), 

психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в условиях ГБОУ 

«Психологическийцентр» (Р.В. Чернова), регулирование поведения ребёнка методами 

прикладного анализа в рамках дополнительного образования (А.С. Гусева), организация 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми потребностями (Я.М. 

Селина), опыт работы обучения учащихся с патологией слуха в современных условиях 

коррекционной школы (Н.Ю. Чумаченко), сравнительный анализ отечественной и 

зарубежной практики профессионального ориентирования и сопровождения 

трудоустройства учащихся в условиях инклюзивного образования (Я.А.Харченко). 

За активную работу в Инклюзивном марафоне «Реализация инклюзивных практик 

в высшем образовании: опыт и перспективы» все участники и выступающие получили 

благодарственные письма от ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Итогом проведённой работы стало единодушное мнение организаторов и гостей о 

консолидации науки и практики в процесс реализации инклюзивного образования, 

привлечение внимания законодательных и исполнительных органов власти, 

профессиональных сообществ к конструктивному взаимодействию в решении 

поставленных вопросов.  

Психологическая служба провела серию тренингов по адаптации для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

По запросу проводятся индивидуальные консультации. 
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Волонтерский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» 

Достижения, награды 

Руководство ПГУ, руководство волонтерского центра, а также 6 лучших 

добровольцев XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов от ПГУ получили 

благодарственные письма и медали от Президента Российской Федерации за вклад в 

проведение Фестиваля.  

ВЦ ПГУ по-прежнему занимает лидирующие позиции в мониторинге, 

проводимом Ассоциацией волонтерских центров.  

Директор волонтерского центра ПГУ был избран в Экспертный совет по 

развитию добровольчества при Общественной палате РФ, а также экспертом по 

работе с проектами Федерального агентства по делам молодежи. Была проведена 

экспертиза 6 проектов конкурса Росмолодежи для НКО по направлению «Патриотика».  

Магистрант ИПиМАлина Шейхо-Аллор одержала убедительную победу на 

городском этапе конкурса «Лидер 2018» и заняла второе место на краевом этапе.  

Волонтерский центр в этом году стал победителем регионального этапа 

всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации «Волонтерский центр»; 

заместитель директора ВЦ ПГУ Мхитарьян Григорий занял 2-е место в номинации 

«Организатор добровольчества». 

Активисты ВЦ примут участие в Международном форуме добровольцев, 

приуроченном к всемирному и национальному Дню добровольца – 5 декабря. В 

рамках него заместитель директора ВЦ, член Экспертного совета АВЦ по СКФО 

Мхитарьян Григорий делегирован от АВЦ представлять результаты работы АВЦ по 

одному из семи ключевых направлений развития добровольчества в России, а именно по 

совершенствованию нормативно-правовой базы.  

Кроме того, ВЦ ПГУ сам стал организатором премии по поощрению 

добровольцев, проведя первую на Северном Кавказе волонтерскую премию 

«Доброволец СКФО», по результатам трех этапов которой в финал вышли 30 лучших 

добровольцев из разных регионов СКФО. 15 ноября были оглашены результаты оценки 

жюри, победители были выбраны в шести номинациях: «Образование и просвещение» – 

Гигиев Шамиль Гисович (КБР), «Социальное волонтерство» – Алефиренко Алена 

Сергеевна (СК), «Событийное волонтерство» – Бзарова Елена Маирбековна (РСО), 

«Волонтеры-Медики» – Сагателян Ася Амаяковна (СК), «Спорт и ЗОЖ» – Кулиева Инна 

Александровна (СК), «Экологическое волонтерство» –Шибзухов Аскер Заурбекович 

(КБР).  

ВЦ ПГУ также реализует совместный с Ассоциацией волонтерских центров 

проект по организации и проведениюпервого конкурса совместных волонтерских 

проектов между волонтерами стран СНГ, в результате которого лучшие практики 

добровольческой деятельности найдут признание и способы мультипликации в 

Российской Федерации и странах Ближнего зарубежья.  

Результатом победы в конкурсе АВЦ «Хочу делать добро» в декабре 2018 года 

станет конференция TEDx, посвященная Году добровольца, спикерами которой станут 

9 человек из 5 городов (Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Георгиевск, Пятигорск), 

достигших успехов в разных областях – от науки и творчества до общественной 

деятельности и образования.  

Деятельность ВЦ за отчетный период нашла освещение в 91статье в 

Интернете и 8 видеороликах телеканалов, а также 122 выпусках видеорубрики ВЦ 

«Волонтер говорит». 

2018 год был объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

Годом добровольца, что произошло, в том числе, благодаря вкладу ВЦ ПГУ в развитие 

добровольческого движения страны и в совершенствование Ассоциации волонтерских 

центров как организации, агломерирующей добровольчество в стране. 
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Магистральным направление деятельности Волонтерского центра ПГУ в 2018 

году является реализация задач, поставленных перед ВЦ оргкомитетом 45-го Всемирного 

чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Одержав в 

прошлом году победу в конкурсе на право стать ресурсным центром по привлечению и 

подготовке волонтеров WorldSkills (таких центров в стране всего 15, ВЦ ПГУ 

традиционно единственный в СКФО), в марте 2018 года волонтерский центр ПГУ 

официально начал работу. За текущий год презентация чемпионата Worldskills проходила 

35 раз в 6 регионах СКФО. В ноябре ВЦ ПГУ был организован конкурс среди вузов 

СКФОVOL_skills – по популяризации движения Worldskillsи привлечения к нему 

волонтеров. Кроме того, в октябре 2018 года двое сотрудников ВЦ прошли обучение в 

Казани и теперь являются сертифицированными рекрутерами. С момента старта 

проведения собеседований прошло около месяца, и на данный момент ВЦ ПГУ провел 

100 интервью, выполнив десятую часть от общего показателя 15 ресурсных центров.  

При этом системная работа ВЦ продолжается и усиливается. За отчетный период 

показатели деятельности волонтерского центра по пяти основным направлениям 

деятельности ВЦ были улучшены, продолжается рост интереса к добровольчеству 

среди студентов, а также увеличение нагрузки на волонтеров в стенах вуза и 

количества запросов на добровольцев ВЦ со стороны внешних организаций (среди них 

Ассоциация волонтерских центров, организационные комитеты Гран-при России 

Формулы 1, чемпионата мира по футболу «Россия 2018», чемпионата Европы по 

спортивной борьбе, Правительства Ставропольского края, Министерство труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края, Министерства по физической 

культуре и спорту Республики Дагестан, Администрация города Пятигорска, «Лига 

роботов КМВ», санаторий «Источник», НП «Совет рынка»и др.). 

Согласно данным внутривузовской системы фиксации достижений и ведения 

рейтинга внеаудиторной деятельности студентов «Карта активиста» (развитие которой 

активно поддерживается ВЦ) в числе активистов ВЦ представлены студенты всех 

факультетов, а эффективная система коммуникации c первокурсниками позволяет 

наблюдать их активное включение в работу ВЦ. 

 

Событийное волонтерство 

Хотя ВЦ ПГУ ввиду географического положения не мог стать официальным 

волонтерским центром к Чемпионату мира по футболу 2018, волонтеры Центра активно 

привлекались к ключевым мероприятия, связанным с подготовкой ЧМ. Еще летом 2017 

года 30 волонтеров ПГУ приняли участие в организации матчей Кубка Конфедераций в 

г. Сочи, а затем, уже в феврале 2018 года, участвовали в организации Семинара команд 

(10 волонтеров). Большая часть волонтеров Центра в рамках организации ЧМ работала по 

направлению «Протокол» (работа с ВИП-гостями Чемпионата) и другим направлениям 

деятельности, связанным с уверенным владением иностранными языками, в т.ч. 

«Лингвистическое сопровождение, как команд, так и сотрудников FIFA, отвечающих за 

такие важнейшие функции, как обеспечение безопасности или коммуникация. 

В организации Чемпионата мира были задействованы 48 волонтеров Центра. 

Волонтеры ПГУ преимущественно работали в Сочи, но в целом география работы 

добровольцев ВЦ распространилась на другие города – Москву, Калининград, Казань, 

Ростов-на-Дону.  

Кроме того, трое волонтеров Центра в Ессентуках работали со сборной Нигерии 

как атташе от FIFA, при этом ВЦ смог решить непростую задачу по обеспечению 

сервисов комфортного размещения на территории санатория «Источник», где 

размещалась команда: по обращению руководства санатория 10 волонтеров ПГУ, 

владеющих английским языком на хорошем уровне, стали частью коллектива санатория и 

отработали 25 13-часовых смен. 
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Еще с прошлого года велась подготовка к III Пятигорской международной 

Модели ООН, которая прошла в ПГУ с 22 по 28 апреля и собрала на базе университета 

280 делегатов из 30 регионов РФ и 18 стран. Сотрудники организовали слаженную работу 

9 комитетов на 5 официальных языках ООН, подключив к организации основной и 

культурной программы 40 волонтеров, отвечавших за практически весь спектр дел – от 

сопровождения работы комитета до проведения экскурсий по г. Пятигорску. 

Ключевым событием второго семестра учебного года стало участие в 

организации Чемпионата Европы по спортивной борьбе в г. Каспийске, к которому 

команда ВЦ подключилась после запроса Министерства спорта и физической культуры 

Республики Дагестан. В марте 2018 года 10 тренеров ВЦ ПГУ провели в Махачкале 

обучение для 200 волонтеров, а затем 18 опытных добровольцев ВЦ стали тим-лидерами 

функциональных направлений деятельности, приехав непосредственно на ЧЕ в апреле. 

Чемпионат прошел на высоком уровне, работа волонтеров была отмечена руководством 

Объединенного мира борьбы (UWW) и руководством республики во главе с и.о. главы РД 

Васильевым Владимиром Абдуалиевичем, за подписью которого волонтеры ПГУ 

получили благодарственные письма. 

Во время проведения ЧЕ волонтеры ПГУ параллельно работали на трех 

международных и всероссийских мероприятиях: Чемпионате мира по мотокроссу  

(Краснодар), Чемпионат мира по экстремальным видам спорта RedFox 

(Приэльбрусье) и забег KavkazRun (Пятигорск). На оба Чемпионата по запросу 

организаторов отправились исключительно волонтеры со знанием иностранных языков 

(10 и 6 волонтеров соответственно) для помощи в работе со спортсменами, а волонтеры, 

участвовавшие в организации забега, стали неотъемлемой частью команды организаторов, 

поддерживавших участников улыбками и водой. Опыт участия в марафоне был повторен 

в организации забега в Кисловодске, прошедшего в сентябре. 

В мае 2018 года волонтерским центром была начата работа по отбору и 

подготовке волонтеров Гран-при России Формулы 1, в котором ВЦ принимает участие с 

первого года организации этапа гонок Ф1 в России. Было получено и обработано свыше 

130 заявок. В Сочи отправились свыше 60 волонтеров Центра, традиционно на высоком 

уровне отработавших все смены по таким направлениям деятельности, как «Работа 

прессы», «Протокол», «Сервисы для зрителей», «Билетная программа», «Транспорт». 

Волонтерский центр курировал площадку ПГУ во время проведения 

молодежного форума «Машук», а волонтеры Центра работали кураторами и вошли в 

состав служб протокола, безопасности и др. Активистке ВЦ Шейхо-Аллор Алине была 

доверена честь сопровождать Президента РФ В.В. Путина во время его визита на форум.  

Кроме того, волонтеры ПГУ привлекались к организации конференции 

«Приоритеты рыночной электроэнергетики в России» от НП «Совет рынка», 

фестиваля джаза на Кавказских Минеральных Водах JazzWaters и многих других 

мероприятий, проходящих как в стенах вуза, так и вне их. Всего за отчетный период 

волонтеры ПГУ привлекались к организации более чем 30 городских и региональных 

мероприятий. 

Социальное добровольчество 
Социальное добровольчество традиционно развивается в рамках системы 

воспитательной работы в институтах и высших школах. Волонтеры каждого института / 

ВШ совершают поездки в детские дома в течение года, ведут работу с ветеранами 

ВОВ и в домах престарелых, поддерживают донорские акции и т.д. Так, волонтеры 

ИРГЯИГТ стали организаторами 8 добровольческих мероприятий, ВШУ – 6, ИИЯМТ – 4, 

ИПиМ и ЮИ – 3, ИМО – 2.  

Совместно с музеем ПГУ и ППОС к 9 мая были организованы встречи с 

ветеранами, живущими на КМВ. Кроме того, активисты ВЦ составляют число 

сотрудников музея, работающих над новыми публикациями.  
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Совместно с компанией «Бизнес-класс» и предпринимателями г. Пятигорска 

волонтеры ПГУ провели благотворительную акцию «Доброе дело», осуществив помощь 

в развозе закупленных продуктов.  

В рамках всероссийской волонтерской акции «Будь здоров» ВЦ организовал 

донорскую акцию и брейн-ринг для студентов по вопросам ЗОЖ и правильного питания. 

Волонтеры ПГУ осуществляют помощь организации, занимающейся развитием детей с 

ОВЗ, «Тепло сердец», регулярно помогая преподавателям на занятиях. 

 

Образовательное направление 

В ноябре 2018 года двое послов русского языка ПГУ отправились в 

образовательно-просветительскую экспедицию послов русского языка в Армению. 

В школах и других образовательных учреждениях городов СКФО за отчетный 

период проведено около 40 «добрых уроков» – нестандартных занятий с учащимися, 

которые проходят в рамках одноименной всероссийской акции. В этом году основными 

темами для уроков стали сохранение экологии и развитие добровольческого движения.  

Заместитель директора волонтерского центра Мхитарьян Григорий выступил в 

роли приглашенного спикера форума для начинающих активистов «Старт! Машук» 
по тематика событийного добровольчества.  

С 10 по 11 октября активисты ВЦ Кадимагомедова Элина и Дергаусова Виктория 

выступили в роли тренеров-экспертов форума «Каспий», проведя мастер-классы по 

теме волонтерства для участников форума. 

 

Креативное направление 

7 сентября волонтеры ПГУ приняли участие в установке мирового рекорда 

«Вокруг горы», организовав самое большое в мире «объятие», в акции приняли участие 

почти 25 000 человек, которых 120 волонтеров смогли объединить в единую цепь вокруг 

Машука.  

Четвертый год ВЦ продолжает развитие проекта «Неделя детства», 

способствующего снижению уровня стресса среди студентов во время сессий. Перед 

Новым годом и в начале лета на базе ВЦ организуется комната, в которой каждый 

желающий может провести время за играми и в компании других студентов.  

Активистами ВЦ начат новый, уникальный проект, получивший название 

«PEREПОЙ по-русски», в рамках которого свои профессиональные навыки реализуют 

талантливые студенты и выпускники вуза, занимаясь точным переводом иностранных 

хитов на русский и исполняя эти песни для youtube-канала. Оба проекта нашли 

грантовую поддержку конкурса Росмолодежи. 

 

 

Студенческое самоуправление 

Достижения: 

1. ССиА вошел в число 10 лучших органов студенческого самоуправления в 

РФ, являясь победителем I Всероссийского форума по воспитательной работе 

«Воспитание и студенчество» (г.Санкт-Петербург) в номинации «Лучшая модель 

студенческого самоуправления и воспитательной работы в образовательных организациях 

высшего образования в 2017 году». 

2. Программа развития студенческого потенциала «Мечта – Цель - Результат» 

заняла 2 почетное место среди более чем 100 заявок во Всероссийском конкурсе моделей 

школ и лагерей подготовки студенческого актива в рамках Всероссийского семинара 

«Организатор». 
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3. Активисты ССиА являются победителями грантовых конкурсов в рамках 

Северо-Кавказского молодежного форума «Машук 2017» и Всероссийского конкурса 

молодежных проектов. 

4. Награждены дипломом «За лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления образовательных организаций» 

5. Почетное звание победителя Конкурса «Программа развития деятельности 

студенческих объединений». 

 Январь 2018, «Ректорский прием» 

В январе 2018 года состоялся традиционный Ректорский прием. В День российского 

студенчества ПГУ отметил грамотами наиболее активных и старательных ребят. Советом 

студентов и аспирантов была подготовлена экспозиция в главном холле университета с 

эссе лучших студентов 2018 года, занесённых в «Золотой фонд» ПГУ, а также 

неофициальная часть приема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль 2018, «День всех влюбленных» 

Ко Дню всех влюбленных в холле университета была подготовлена акция 

активистами ССиА и ППОС. В главном холле нашего университета были станции 

«Арбата», которые не первое мероприятие радует наших студентов и преподавателей 

разнообразием и интересной тематикой.  

 

 
 

  «Конкурс на лучшую модель студенческого самоуправления ФГБОУ ВО ПГУ 

2018» 
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С 29 января по 6 апреля ССиА провёл конкурс студенческих советов среди Институтов 

и Высших школ, где посредством проведения нескольких этапов, определили лучшую 

модель студенческого самоуправления. 

 

 

 Апрель 2018 « МЦР. Neon  Future» 

В апреле прошел второй этап программы развития студенческого потенциала «Мечта-

Цель-Результат» - «МЦР. Neon Future», в котором приняли участие 60 первокурсников 

всех Институтов и Высших школ университета. Самые активные первокурсники 

посетили различные тренинги, прошли веревочный курс и проверили свою логику в 

тематической игре «Где логика?».  

 Май 2018. «9 мая». 

 Активистами ССиА была подготовлена и проведена акция «Мы помним, мы 

гордимся» в память о Победе в Великой Отечественной войне.  Ребята подготовили 

концертную программу на военную тематику, в главном холле университета была 

представлена фотовыставка, подготовленная студентами, а также любой желающий 

мог получить Георгиевскую ленточку. 

 

 Май 2018, «Дни правовой грамотности» 

В мае в Пятигорском государственном университете стартовал проект Дни Правовой 

Грамотности. Участниками Дня Правовой Грамотности стали студенты нашего 

университета. Организатором проведения игры и анкетирования выступило 

региональное отделение «Ассоциации студентов и студенческих объединений России» 

в Ставропольском крае и Студенческий совет Пятигорского государственного 

университета. 
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 Май 2018, «Игры разума» 

В мае в Пятигорском государственном университете прошел отборочный и основной 

этапы Северо-Кавказской интеллектуальной лиги «Игры разума». Участниками лиги 

стали студенты вузов СКФО.  

 

 

 Май 2018, «Итоговая встреча советника ректора по ВиВр с 

первокурсниками» 

 31 мая прошло одно из самых долгожданных мероприятий для первокурсников – 

Итоговая встреча первокурсников с советником ректора. Лучшие из лучших были 

приглашены и награждены приветственными письмами за активное участие в жизни 

университета. Кроме того, в рамках приема традиционно были выбраны самый активный 

первокурсник и первокурсница, ими стали Хасиев Арсен и Макоева Элина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Июнь 2018, «Фестиваль творческой молодежи «Zoom. Retro» 

 27 июня 2018 года в Лермонтовской галерее г.Пятигорск прошел Фестиваль 

творческой молодежи "Zoom.Retro". Главным условием для художников и фотографов 

стала выдержка работ в стиле ретро. Чтобы создать атмосферу 50-х и 60-х годов прошлого 

столетия, были оформлены специальные площадки с реквизитом: патефоны, печатные 

машинки, старинные чемоданы. В фестивале приняло участие свыше 150 человек со всего 

СКФО. В рамках фестиваля прошли мастер классы для художников и фотографов, 

выставка работ участников, работа альтернативных площадок, а также показ мод, где 

организаторы показами вещи 80 - 2017 годов. 

 Август 2018, «Школа организаторов» 

 В конце августа 2018 в нашем университете прошла Школа организаторов 

Программы развития студенческого потенциала «Мечта-цель-результат», в ходе которой 

были проведены тренинги по основам кураторской работы и была отобрана команда 

организаторов «МЦР»  
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 Сентябрь 2018, «Малая школа актива» 

Малая школа актива является одной из трех ступеней для попадания в программу 

развития студенческого потенциала «Мечта-Цель-Результат». Малые школы актива были 

проведены в 7 Институтах и Высших школах. По итогам МША было отобрано 70 

первокурсников. 

 

 

 Сентябрь 2018, «Фотодень» 

В сентябре на главной площади университета Информационный комитет ССиА 

устроил для первокурсников фотодень – бесплатная фотосессия от лучших фотографов 

Информационного комитета. 

 Октябрь 2018, «День рождения ПГУ» 

 5 октября в главном холле прошел праздничный Арбат от Совета студентов и 

аспирантов в честь Дня рождения нашего университета. 

 Октябрь 2018, «Студенческий потенциал»:  
В октябре для первокурсников был организован образовательный проект 

«Студенческий потенциал». На этом мероприятии первокурсники познакомились с 

тонкостями работы в студсовете и получили бесценные знания по следующим 

направлениям: ⠀•видеосъёмка; •организация мероприятий; •продвижение бренда в 

соц.сетях; •информационное освещение проектов;⠀ •дизайн мероприятий; •компетенции 

ведущего; •проведение творческих мероприятий различного масштаба. ⠀ 

 Октябрь 2018, «Run for your bun»: 25 октября в главном холле ПГУ состоялось 

спортивное мероприятие «Run for your bun» - спортивное кафе. Участники прошли 
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все станции и получили заслуженные призы за выполненные упражнения. 

 

 Октябрь 2018, «День открытых дверей» 

Традиционно ССиА помогал в организации Дня открытых дверей.  

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 2018, «День рождения ССиА» 

В 2018 году Совет студентов и аспирантов отпраздновал свой 17 день рождения. В 

честь этого события активисты провели праздничный танцевальный марафон в главном 

холле ПГУ, а также подготовили небольшую концертную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 2018, «Дуйбатл» 

В ноябре 2018 Совет студентов и аспирантов ПГУ помогал в организации 

соревнований по Дуйболу среди команд всех Институтов и Высших школ ПГУ. 
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 Ноябрь 2018, «Студент года». 

 

В ноябре 2018 года прошли первые два этапа VII Ежегодной студенческой премии 

«Студент года 2018» : Портфолио и Самопрезентация. 

 «Stud TV» 

В период с 1 января 2018 года по 30 ноября 2018 года было выпущено 26 роликов 

Студенческого телевидения, включающие рубрику «Вопрос дня» и репортажи с главных 

мероприятий. 

 

Студенческие отряды  
В 2018 году в ПГУ велась активная подготовка к летнему сезону 4-х студенческих 

отрядов: 

1. Студенческий строительный отряд «ДАМХУРЦ» (ФГБОУ ВО «ПГУ») 
насчитывает 25 бойцов, работает на территории Учебно-рекреационного и 

спортивно- оздоровительного Центра «ДАМХУРЦ» ФГБОУ ВО «ПГУ» в горах 

Западного Кавказа РФ (Карачаево-Черкесская республика, Урупский район, 

пос.Дамхурц).  

2. Сервисный отряд «Матроскин и Ко» насчитывает в 2017 году 170 бойца, 

которые работают на теплоходах круизных компаний «ВодоходЪ», «Мостурфлот-

сервис», «Ортодокс» на следующих должностях: специалисты по приему туристов, 

администраторы, официанты ресторана и бара. Средняя заработная плата бойца на 

объекте - 25000 рублей. 

3. Студенческий педагогический отряд «КМВ» состоит из 15 человек, работающих 

в текущем году в КОЦ «Премьера». Средняя заработная плата бойца на объекте - 

8000 рублей. 

В 2018 году обновился состав Педагогического отряда КМВ, все бойцы отряда 

прошли подготовку «Основы вожатской деятельности».  

Следует отметить, что бойцы отряда востребованы в детских лагерях 

Ставропольского и Краснодарского края: 

Всероссийский детский лагерь «Смена» 5 человек 

ВДЦ «Орленок» 1 человек 

Шахтинский текстильщик 11 человек 

 

4. Студенческий Психологический добровольческий отряд Северо-Кавказского 

филиала ЦЭПП МЧС РФ состоит из 9 студентов-добровольцев, с 5 студентами 
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проводятся ознакомительно-обучающие занятия для вступления в отряд. Цель 

отряда: формирование у членов СПДО культуры безопасного подведения и 

овладение способами трансляции модели безопасности поведения различным 

субъектам профессиональной деятельности и различным группам населения. 

Данный отряд активно реализует на территории всего Северного Кавказа 

всероссийский проект «Научись спасать жизнь!», целью которого является 

обучение широких слоёв населения навыкам оказания первой помощи и 

допсихологической поддержки. В рамках этого проекта добровольцами за период 

2017г было проведено свыше 50 мероприятий, с охватом населения в 1300 

человек. 

 

Система стажировок, практик, корпоративного образования, сетевых 

образовательных программ  

Совместно с Юридической службой ПГУ был разработан новый шаблон 

договора о практике, основывающийся на действующем в Российской Федерации 

законодательством о высшем образовании, законодательстве о труде, законодательстве об 

охране труда, Федеральном государственном образовательном стандарте и других 

нормативных актах. 

Была также разработана и утверждена новая форма регистрации и систематизации 

мест практик, договоров, количества студентов. 

Форма регистрации: 

ООП ___________________________________________________________ 

 

Предприятие № 

дого- 

вора 

№ приказа о 

направлении 

на практику 

ФИО 

студентов 

Дата 

прохожден

ия 

практики 

Вид практики 

(учебная, 

производствен

ная, 

преддипломная

) 

      

      

      

 

Параллельно велась совместная работа с Управлением информатизации ФГБОУ 

ВО "ПГУ" по внедрению данной формы регистрации в Информационную систему 

интернет-портала ПГУ. С сентября текущего года система заработала во всех институтах 

и высших школах. 

Значимым достижением в данном направлении является также многолетнее 

сотрудничество с круизными компаниями «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Ортодокс», а 

также «Российский подарок». Общее количество студентов, прошедших 

стажировку/практику и трудоустроенных (временная занятость) в круизных компаниях, 

составило за отчетный период 150 человек. В кассу университета от данной деятельности 

поступило 284 000 рублей. 

Отбор кандидатов на работу осуществляется по следующей программе: 

1. конкурсный отбор среди студентов,  

2. индивидуальные консультации,  

3. два блока тренингов (психологический и лингвистический) на базе университета,  

4. недельный (20 часовой) тренинг-подготовка студентов по всем направлениям 

работы (бармены, официанты бара, официанты зала, работники рецепции), проводимый 

представителями компаний на базе вуза и максимально приближенный к реальным 

условиям. Тренинг получил самые лучшие отзывы от студентов. 
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5. Практический тренинг в компании от иностранных компаний (фрахтующих 

круизные теплоходы), стажировку/практику/работу в компании. По завершению 

программы студенты получают характеристику и запись в трудовой книжке, а при 

условии непротиворечащему Федеральному Положению об организации практики и при 

совпадении со специальностью, работа засчитывается за прохождение практики в ее 

гибкой форме. Все отзывы и характеристики были зарегистрированы в журнале учета, а 

также получены благодарственные письма от организаций. 

В 2018 году было заключено соглашение с туристической компанией 

«FITTURIZMVILLAEMLAKINS.TIC.LTD.STI» с целью подготовки специалистов по 

специальностям «Лингвистика», «Перевод и переводоведение», «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» и прохождения практики, при условии соответствия ОПОП. 25 

студентов ПГУ работают по данному договору в данной туристической компании. 

Осенью 2018 года была достигнута договоренность о возобновлении партнерских 

отношений с турецкой компанией «RISUSorganizasyon&animasyon». В 2019 году данная 

компания готова принимать студентов ПГУ на практику в отелях Турции. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ О ПРАКТИКЕ  

По состоянию на сентябрь 2018 года: 

В

ШУ 

ИИЯ

МТ 

ИП

иМ 

ИРГЯИ

ГТ 

И

МО 

Ю
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Итого: 280 договоров, что на 19 договоров больше, чем в предыдущем году! 

В 2018 году продолжается активное сотрудничество по программе комплексной 

трехступенчатой стажировки студентов на базе гостиницы «HiltonGardenInn Москва, 

Новая Рига», реализуемой круглогодично в Пятигорском государственном университете в 

рамках договора о стратегическом партнерстве.  

Развитие международной гостиничной сети Hilton в России имеет огромные 

перспективы. Сегодня идет строительство отеля «Хилтон» в Минеральных Водах, и 

именно ПГУ рассматривается как основная база для комплектации штата его сотрудников. 

В настоящее время уже около ста студентов вуза прошли стажировку в отеле и 14 из них 

получили в нем постоянное место работы. В мае текущего года на стажировку был 

отправлен 31 человек.  

 

Карьерный менеджмент 

В рамках данного направления в течение года карьерные менеджеры в 

сотрудничестве с деканатами и кафедрами Институтов/Высших школ занимались: 

1. организацией профориентационной работы по привлечению абитуриентов; 

2. формированием индивидуальных траекторий студентов в контексте целостного 

подхода (соединение образовательной, воспитательной, практикоориентированной, 

проектной и карьерной составляющих под знаком бренда «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»); 

3. координацией и организацией взаимодействия с выпускниками 

института/высшей школы. 

О достижениях по данным направлениям свидетельствуют большое количество 

мероприятий для студентов, а также мероприятий, проведенных совместно со студентами-

активистами. Вклад студентов-участников, организаторов мероприятий, победителей и 

призеров конкурсов от университетского до международного масштаба отражался 

отвественными в электронной рейтинговой системе «Карта активиста» с 

автоматизированным начислением количества баллов, соответствующего личному вкладу 

в мероприятие.  

В начале 2018-2019 уч.г. карьерные менеджеры совместно с замдеканами по 

воспитательной работе прошли тренинг-семинар «Профессиональная мастерская». 
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Деятельность Ассоциации выпускников 

В мае 2018 г. состоялась 11-ая Встреча выпускников ПГПИ/ПГПИИЯ/ПГЛУ/ПГУ. 

На вечере присутствовало более 200 выпускников. Среди гостей выпускники из 

Германии, Канады и Афганистана, а также различных регионов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкессии, Дагестана, РСО-Алании, Чеченской республики и других 

регионов страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале 2018-2019 г. был запущен проект продвижения и расширения 

Ассоциации выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ. Целью проекта продвижения и 

расширения Ассоциации выпускников является выход на новый системный уровень 

организации работы Ассоциации, что предполагает качественное преобразование формата 

ведения банка данных выпускников и привлечения большего количества выпускников.  

В 2018 году совместно с Управлением информатизации (Струков В.В., Горбонос 

А.С.) была запущена полноценная функциональная система «База данных 

выпускников ПГУ» с возможностями автоматизированного поиска и редактирования 

данных. 

Еще одним новым направлением работы Ассоциации выпускников стало 

налаживание сотрудничества с объединениями и ассоциациями выпускников других 

стран и вузов. Например, сотрудничество с Грузинской ассоциацией выпускников вузов 

СНГ и Европы, Ассоциацией выпускников факультета политологии МГУ и Всемирной 

ассоциацией выпускников высших учебных заведений. 

Подготовка выпускников к трудоустройству  

и будущей карьере 

С целью повышения эффективности деятельности Центра инициировано и 

проводится ежегодное анкетирование студентов выпускных курсов с целью 

формирования электронной базы данных выпускников ПГУ, проведения мониторинга и 

анализа занятости, оперативного информирования о вакантных рабочих местах, 

предложениях о сотрудничестве, а также для поддержания связи с выпускниками. В 

данный вид работы привлечены сотрудники Центра по трудоустройству, менеджеры по 

формированию индивидуальных траекторий обучения (карьерные менеджеры), 

ответственные по ассоциации выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ в Институтах и Высших 

школах.  

По инициативе Центра создана электронная система, которая привязана к 

Интернет-порталу университета и к системе edu.pgu.ru, и позволяющая оптимизировать 

деятельность по информированию студентов и выпускников о вакансиях постоянного и 

временного характера, проводящихся мероприятиях.  

Страница Центра по трудоустройству на официальном веб-сайте университета 

также востребована.  

Демонстрирует высокую посещаемость и аккаунты в социальных сетях 

(ВКонтакте, Instagram). Аудитория включает в себя студентов, выпускников 

университета, студентов других учебных заведений, работодателей и соискателей. На 
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странице регулярно обновляются вакансии, а также для соискателей предусмотрена 

возможность отправки их резюме. Кроме того, размещены вспомогательные материалы: 

бланки резюме, советы по его составлению и прохождению собеседований. 

Помимо трудоустройства студентов и выпускников на постоянной основе, Центр 

занимается организацией временной, сезонной занятости.  

В рамках проекта «Летняя занятость», реализуемого Центром по трудоустройству 

студентов и выпускников ПГУ, 4 студентки нашего университета (Карданова Бэла 

(ИИЯМТ), Сидоренко Екатерина (ИПИМ), Гасанова Патимат (ИМО), Соседская Ангелина 

(ИМО)) были направлены на работу в качестве вожатых в детский творческо-

лингвистический лагерь «Объединенное Королевство» (г. Москва).  

По итогам их работы, руководство лагеря включило их в число лучших. От имени 

Министерства образования и науки Российской Федерации им было вручено 

благодарственное письмо за чуткое и внимательное отношение к детям и активное 

участие в деле воспитания подрастающего поколения.  

 
Системно Центром разрабатываются и публикуются документы, связанные с 

инновациями в области трудоустройства, а также необходимая добавочная информация 

для учащихся и выпускников. 

Успешно проводятся Ярмарки вакансий, организованные Центром по 

трудоустройству студентов и выпускников Пятигорского государственного университета. 

Ежегодно более 300 студентов выпускного курса и выпускников ПГУ по традиции 

принимают участие в презентациях компаний и в индивидуальной беседе с 

работодателями подробнее узнают о вакансиях. Надо сказать, что по сравнению с 

предыдущими годами, численность предприятий-участников ярмарок вакансий 

увеличивается (2017 год – 16 компаний, 2018 год – 24 компании). Важно отметить, что в 

рамках ярмарок проводятся дистанционные собеседования, презентуются специальные 

программы работодателей для молодых специалистов. 

Одной из основных задач ЦТС является подготовка к успешной адаптации 

студентов и выпускников университета на рабочем месте. В этой связи, Центром 

инициированы и проводятся совместно с Психологической службой ПГУ тренинги и 

мастер-классы по направлению «Составление резюме и успешное прохождение 

собеседования».  

Важно отметить, что основные мероприятия ЦТС ПГУ и их эффективность 

отмечены на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждения профессионального образования. 

Профконсультант ЦТС ПГУ Григорий Каспаров был награжден Почетной 

грамотой избирательной комиссии Ставропольского края за оказание содействия и 

существенную помощь в организации и проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года на территории Ставропольского края, обеспечении 

деятельности избирательных комиссий. 
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Работа с вакансиями 

Постоянно пополняется банк вакансий ЦТС, где можно найти предложения из 

различных сфер деятельности на постоянной и временной основе. Поступление заявок от 

предприятий осуществляется регулярно через интерактивные заявки, заполненные на 

Интернет-страничке Центра по трудоустройству, по средствам телефонного опроса 

предприятий, работы со справочными материалами, информации из сети Интернет, 

сотрудничества с коммерческими службами занятости, так же по повторному обращению 

предприятий-партнеров. 

Региональная ярмарка вакансий-2018 

На Интернет-странице ЦТС ПГУ в 5ый раз стартовала Региональная интерактивная 

ярмарка вакансий - 2018, которая проводится на базе Центра по трудоустройству 

студентов и выпускников Пятигорского государственного университета. Подобные 

мероприятия позволяют максимально удобно и эффективно выстроить общение между 

соискателем и работодателем. Выпускники и студенты в интерактивном режиме получили 

информацию о компаниях-участниках, о представленных вакансиях, направили резюме 

работодателю и даже смогли пройти первое собеседование. В региональной ярмарке 

вакансий-2018 приняли участие более 100 предприятий и организаций региона, были 

представлены вакансии различных направлений деятельности. 

Организации – партнеры ПГУ 

Центр по трудоустройству поддерживает постоянную связь с более 134 

предприятиями и организациями. Взаимодействие с государственными учреждениями 

занятости строится на основе обмена информацией о находящихся на учете выпускниках, 

молодых специалистах, участвующих в специальных программах снижения 

напряженности в молодежной среде и поддержке профессионального развития и т.д. 

Стипендиальные программы предприятий-партнеров 

Ежегодно студенты ПГУ участвуют в стипендиальной программе компании ООО 

«СБСВ» (торговая марка «Ключ-Авто»). Пройдя несколько этапов отбора (написание эссе, 

деловую игру и личное интервью), 4 студента вуза ежегодно получают именную 

стипендию компании в размере 2400 рублей ежемесячно на протяжении учебного года, а 

лучшим из них гарантируют трудоустройство в компании. В 2018 году победителями 

конкурса стали Булатова Анна Алексеевна, Дашян Ашот Самвелович, Тавасиева Алла 

Руслановна. 

Проект «Ты – предприниматель» 

«Ты – предприниматель» – программа, которая является самым масштабным в России 

проектом поддержки молодежного предпринимательства. Проект поддержан 

Правительством Ставропольского края. 

В этом году Пятигорский государственный университет присоединился к реализации 

программы на территории региона.  

Специалисты ПГУ проводят обучающие блоки на приобретение навыков ведения 

бизнеса, которые сочетает в себе как теорию, так и практическое применение.  

В различных этапах проекта приняли участие более 650 участников.  

Сотрудничество с пятигорским отделом ЗАГС 

Центр по трудоустройству ПГУ совместно с выпускниками университета посетил 

день открытых дверей отдела записи актов гражданского состояния управления ЗАГС 

Ставропольского края по городу Пятигорску.  

Участники встречи ознакомились с работой отдела ЗАГС, функциональными 

специалистами, заинтересовавшиеся в будущем трудоустройстве смогли оставить там 

свои резюме. 

Руководство пятигорского отдела ЗАГС высоко оценило профессиональную 

подготовку выпускников ПГУ и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество. 

http://pglu.ru/job/
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Участие ЦТС в «Выставке вакансий»! 

Коллектив Центра по трудоустройству студентов и выпускников ПГУ и активисты 

университета приняли участие в «Выставке вакансий» (генеральный партнер компания 

«MS.Phone»), где подробно рассказали о деятельности Центра и новых вакансиях 

потенциальным соискателям.  

В рамках мероприятия участникам был презентован проект «Молодежный центр 

занятости СКФО», который реализуется при поддержке Росмолодежи. 

 

   
 

Городская Ярмарка вакансий 

ЦТС ПГУ принял участие в городской Ярмарке вакансий, организованной Центром 

занятости населения города Пятигорска. 

Предприятия и организации города представили рабочие места для молодых 

специалистов и людей с опытом работы. Образовательные учреждения города выставили 

свои стенды с актуальной информацией для будущих студентов. И наш университет не 

остался в стороне. Потенциальным абитуриентам представители нашего вуза рассказали 

об основных образовательных программах, действующих в вузе.  

В ярмарке вакансий приняло участие 75 студентов выпускного курса Пятигорского 

государственного университета. 

 

 


