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1. Достигнуты новые значимые результаты 

Целый ряд результатов работы и событий в прошедшем 2017 году имел знаковый 

характер. Назовем следующие из них: 

 4-12 января преподаватель кафедры европейских языков Института международных 

отношений ПГУ И.Н. Карапетова приняла участие в Зимней школе журналистики 

«Современные технологии в журналистике: тенденции и возможности» в г. Алуште, где 

прочитала доклады по теории  современной американской журналистики и дала 4 мастер-

класса по методике обучения иностранному языку. 
 

 
 

 12-13 января в ПГУ состоялась ежегодная научно-практическая конференция 

«Университетские чтения-2017», охватившая широкий спектр проблем в сфере языкознания 

и литературоведения, психолого-педагогических наук и внедрения передовых технологий 

обучения, социально-экономического, политического и духовного развития России, а также 

в области информатизации, математических и естественных наук, современного права 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=169526  
 

  
 

 Проект доцента кафедры западноевропейских языков и культур Института 

переводоведения и многоязычия ПГУ М.Н. Лату стал победителем конкурса научных 

проектов, организованного Министерством образования и науки РФ. Из более 2500 заявок 

Комиссия Минобрнауки России при активном участии Совета по науке при Минобрнауки 

России и Проектного офиса Национальной технологической инициативы отобрала 444 

проекта из 125 организаций. 
 

 Проект студентки ИПиМ А. Левит, посвященный моделированию организации 

фрагментов научного знания, занял I место в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов «University Stars» в номинации «Научно-

исследовательский проект» (научный руководитель доцент М.Н. Лату). 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=169526
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 19 января на базе Центра им. проф. Б.Я. Гершковича ПГУ состоялась встреча студентов 

Высшей школы политического управления и инновационного менеджмента с консультантом 

Департамента территориального развития Министерства РФ по делам Северного Кавказа 

С.А. Просольченко, в ходе которой обсуждались социально-экономические проблемы и 

перспективы развития Северо-Кавказского федерального округа. 

 
 23-29 января доцент кафедры германистики и межкультурной коммуникации Института 

романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий ПГУ Н.В. Папка 

приняла участие в туристической выставке «Reisemesse Dresden» в г. Дрездене (Германия), 

где выступила с докладом-презентацией Российской Федерации. Своими впечатлениями о 

поездке она поделилась с корреспондентом Radio Dresden. 

 
 25 января в ПГУ отметили День российского студенчества. Свыше сотни студентов, 

отличившихся в научной, общественной и спортивной жизни университета, региона, страны 

и мира были приглашены на «Ректорский прием»  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=170392 
 

 
 

 26 января сотрудник Центра по трудоустройству студентов и выпускников ПГУ 

Г.С. Каспаров и доцент кафедры креативно-инновационного управления и права ПГУ 

Е.В. Давыдова приняли участие в заседании круглого стола «Об итогах взаимодействия 

Управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края с высшими 

учебными заведениями края и перспективах дальнейшего сотрудничества» в г. Ставрополе, 

где Е.В. Давыдова выступила с докладом «Интегрированный подход в воспитании семейных 

ценностей у студентов вуза в свете социальной политики Российской Федерации» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=170511 
 

 27 января между Пятигорским государственным университетом и Дагестанским 

государственным педагогическим университетом был подписан договор, 

предусматривающий совместную деятельность в осуществлении исследовательских, 

образовательных, методических и издательских проектов, обмен опытом по вопросам их 

применения и внедрения в практическую деятельность, проведение научных и научно-

методических конференций, семинаров, открытых лекций. 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=170392
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=170511
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 3 февраля на базе ПГУ состоялось заседание Общественного совета г. Пятигорска с 

участием главы города Л.Н. Травнева, на котором обсуждались вопросы, касающиеся 

поддержания правопорядка, ситуации с городскими социальными объектами. Модератором 

заседания выступил председатель Общественного совета, ректор ПГУ профессор 

А.П. Горбунов http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171008 
 

  
 

 3 февраля в ПГУ состоялся круглый стол на тему «Христианская основа русской 

литературы» с участием студентов ИПиМ и ИРГЯИиГТ, модератором которого выступил 

настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы пос. Ясная Поляна иерей 

Р. Савченко. Знакомство с основами и традициями христианства не только носило 

познавательный характер, но и помогло студентам лучше понять национальное искусство, 

философию, ментальность. 
 

 5 февраля красочным концертом, посвященным празднику Сурб Саркис, в Центре 

армянского языка и культуры ПГУ в рамках проекта «Чтобы жить как добрые соседи» 

стартовала Неделя армянского языка. 

 
 6 февраля в ИПиМ в рамках реализации Студенческого конкурса образовательных мини-

проектов для студентов, изучающих французский язык в качестве второго иностранного 

языка, под руководством доцента А.Е. Мазевской состоялся мастер-класс А. Луценко, 

проживающей во Франции с 2013 года и обучающейся в «Сollège Jean Macé – Perpignan». 

Студенты узнали о различиях методик обучения во Франции и России.  

 
 

 Команда Пятигорского государственного университета заняла III место в первом 

Всероссийском конкурсе социальных квестов «Флагман», участие в котором приняли 

студенты 20 вузов и учащиеся 136 школ со всей страны. 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171008
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 Выпускница Высшей школы словесности, европейских и восточных языков В. Воропай 

стала победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» в г. 

Железноводске. 

 
 

 9 февраля 2017 года на базе Научно-образовательного центра «ЮрПросвет» в рамках 

Недели науки в Юридическом институте ПГУ руководителем Центра, доцентом кафедры 

гражданского права и процесса ЮИ ПГУ П.Н. Дурневой и заведующей кафедрой 

Г.В. Станкевич проведено заседание научно-практического круглого стола «Крупные сделки 

и сделки с заинтересованностью: вопросы теории и практики», участие в котором приняли 

студенты-юристы, обучающиеся по гражданско-правовому профилю. 
 

 
 Студенты отделения литературного творчества ИПиМ прошли производственную 

практику в авторитетном в среде российских интеллектуалов журнале «Иностранная 

литература» и на телеканале «Россия-Культура». Практика в издании включала 

редакционно-корректорскую работу, в редакции телеканала студенты получили полезные 

консультации и комментарии  по организации и художественной реализации выпуска. 
 

 
 9 и 10  февраля в г. Пятигорске проходил марафон «"Онегин" наизусть», участниками 

которого стали более 500 школьников, педагогов-словесников, российских и иностранных 

студентов и преподавателей вузов. В течение двух дней роман в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» читали наизусть студенты, преподаватели и сотрудники ПГУ. 
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 Работа профессора кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Л.И. Ермаковой и старшего преподавателя кафедры 

Д.Н. Суховской «Специфика креативных пространств городских поселений России как 

среды формирования ценностных ориентаций личности» была удостоена II места 

Международного интерактивного конкурса «Лучшая презентация научных решений» в 

номинации «Системный подход года» (г. Владивосток). 
 

 9 февраля состоялось первое заседание Пятигорского переводческого клуба, 

организованное бюро профессионального перевода «Ангира», с которым подписан договор о 

создании базовой кафедры Института переводоведения и многоязычия ПГУ. Со студентами 

и преподавателями ИПиМ своим опытом работы поделились практикующие переводчики с 

многолетним стажем. 
 

  

 14 февраля в ПГУ отметили День влюбленных. Традиционно на XXV-м ежегодном 

конкурсе «Он и она» выбирали самую достойную пару Институтов и Высших школ 

университета http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171409  
 

   

 16 февраля в рамках Российского-британского года науки и образования в ИРГЯИиГТ, ИЧ 

и ЮИ ПГУ прошло онлайн-тестирование по английскому языку, организованное 

крупнейшей международной компанией, специализирующейся на образовательной и 

межкультурной деятельности, Education First и кафедрой английского языка и 

профессиональной коммуникации. Итоги тестирования помогают выявить способы 

улучшения эффективности преподавания и изучения английского языка. 
 

  
 16-17 февраля в ИМО ПГУ прошел фестиваль «Дни PR», в рамках которого студенты 

приняли участие в заседании круглого стола «PR-технологии в Новых Медиа» и мастер-

классе «PR в химической отрасли», а также подвели итоги конкурса «Лучший в PR». 
 

  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171409
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 17 февраля студенты ВШПУиИМ ПГУ под научным руководством преподавателя 

кафедры экономики, менеджмента и финансов Е.С. Гетмановой приняли участие в 

Международной научно-практической конференции «Научные достижения и открытия 

современной молодежи» (г. Пенза), по итогам которой были награждены дипломами I 

степени секции «Экономические науки». 
 

 Европейская научно-промышленная палата (Евросоюз, 2016) наградила почетным 

дипломом (DIPLOMA di MERITO) и Европейской золотой медалью заведующего кафедрой 

экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции ИМСТиИЯ профессора 

Ю.А. Дубовского за вклад в развитие сферы профессионального знания и современной 

науки. 
 

 17 февраля на базе ПГУ состоялось заседание совета при Губернаторе Ставропольского 

края по вопросам межэтнических отношений. Перечень обсуждаемых вопросов включал в 

себя информацию об осуществляемой в студенческой среде работе по профилактике 

межнациональных конфликтов. Об этом на примере ПГУ говорил в своем сообщении ректор 

вуза профессор А.П. Горбунов http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171499  
 

  

 18 февраля свыше 1000 человек приняли участие в традиционном 34-м массовом 

восхождении на высочайшую вершину региона Кавказских Минеральных Вод – гору 

Бештау, посвященном Дню защитника Отечества. ПГУ представляли две команды кафедры 

физической культуры и спорта под руководством организатора международного проекта 

«Флаг ПГУ на известнейших вершинах планеты» доцента кафедры А.В. Гребенюка. 
 

 
 20 февраля 2017 года в рамках участия в общеуниверситетском конкурсе 

«Педагогический дебют-2017» участники команды «ТRANSлейтер» ИПиМ провели 

мероприятие, посвященное «Героям нашего времени», с участием командира отделения 24 

пожарно-спасательной части Федерального государственного казначейского учреждения «7 

отряд по Ставропольскому краю» С.А. Поздеева, который рассказал студентам о специфике 

профессиональной деятельности работников МЧС http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171534  

    
 

 Студентка ИРГЯИиГТ Виктория Шевченко стала победителем первого этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации «Шаг в профессию» в рамках 

смотра-конкурса открытых занятий «Ступень к мастерству», проходившего в ПГУ 15-16 

февраля http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171541  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171499
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171534
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171541
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 20 февраля ректор Пятигорского государственного университета, депутат Думы 

Ставропольского края А.П. Горбунов провел тематическую встречу со студентами вуза, 

посвященную молодежной политике http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171574  
 

  
 

 21 февраля в ВШСЕиВЯ ПГУ состоялось празднование масленицы. Гостей радовали 

танцы, песни, игры и главный символ праздника – вкусные блины. Завершилась концертно-

развлекательная программа сожжением чучела и дружным хороводом. 
 

  

 21 февраля уже в третий раз в ПГУ состоялся интеллектуальный стипендиальный конкурс 

первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов «10 000» для студентов, 

обучающихся на основе полного возмещения затрат. Вопросы из различных областей знаний 

позволили выявить тройку победителей, которые удостоились заветной стипендии. 
 

   

 В ПГУ прошла большая встреча актива Волонтерского центра «ПРОФИ-СОЦИ-

ЛИНГВА» со студентами, в рамках которой говорили о возможности стать как волонтерами, 

так и участниками предстоящих событий, о тонкостях прохождения отбора и специфике 

работы. 

 
 Оргкомитет Международного конкурса на лучшую методическую разработку научно-

педагогических работников «Методическая работа года-2017» (г. Казань) присудил I место в 

номинации «Лучшее научное видение» профессору кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии Л.И. Ермаковой и старшему 

преподавателю кафедры Д.Н. Суховской за методические рекомендации по написанию 

курсовых работ «Организация подготовки и защиты курсовых работ по специальности 

“Востоковедение, африканистика”». 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171574
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 2 марта в рамках визита в ПГУ руководитель международного совета Ассоциации 

исследователей российского общества Г.А. Бордюгов принял участие в круглом столе 

«Творческое наследие Е.М. Примакова в контексте новых мировых вызовов», проводимом 

директором ИМО ПГУ профессором В.Н. Паниным. Участники обсудили широкий круг 

вопросов, касающихся разностороннего вклада Е.М. Примакова в изменение роли России во 

внешнеполитическом процессе http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172796  
 

 2-3 марта советник главного редактора телеканала «Russia Today» А.Н. Соломатин и 

руководитель международного совета Ассоциации исследователей российского общества 

Г.А. Бордюгов провели для студентов ИМО ПГУ серию профессиональных мастер-классов 

на темы: «Как создается информационный образ. Введение в имагологию», «Иновещание 

России на современном этапе», «Вопросы защиты интересов России на внешнеполитической 

арене в условиях информационного противостояния» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172798 
 

 3 марта в Центре русского языка и культуры ПГУ «Институт Пушкина» (ВШСЕиВЯ ПГУ) 

состоялись «Поэтические баттлы», давшие возможность ученикам гимназии «Дебют-Уни» 

реализовать свой творческий потенциал. Гимназисты представили на суд публики целый 

каскад «спецэффектов» – в виде чтения стихотворений, музыкального сопровождения, 

видеоряда, инсценировок, усиливавших артистизм выступления и раскрывавших 

поэтические тексты в неожиданном ракурсе. 
 

  

 3 марта в ПГУ на базе делового центра им. проф. Б.Я. Гершковича доцентом кафедры 

экономики, менеджмента и финансов Н.В. Деминой была организована встреча студентов 

ВШПУиИМ со старшим консультантом международной компании “Boston Consulting Group” 

Е. Газаровым. Он раскрыл важные аспекты стратегического управления на глобальном и 

национальных рынках, особенности бизнес-консультирования и бизнес-образования в 

России и за рубежом. 

  

 3 марта студенты ЮИ ПГУ в рамках проекта «Снижение уровня дискриминации в 

отношении людей с инвалидностью в СКФО», подготовленного для конкурса 

«Инновационный потенциал университетской молодежи» под руководством преподавателей 

кафедры гражданского права и процесса, провели флешмоб «Стоп дискриминации по 

признаку инвалидности» в целях формирования бережного отношения студентов к людям с 

инвалидностью. 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172796
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172798
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 6 марта завершилась производственная практика иностранных учащихся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Русский язык для иностранных 

граждан») в ЧОУ «Гимназия Дебют-УНИ». Итогом практики стало проведение фрагмента 

урока, которое оценивали опытные педагоги. Преподаватели отметили хорошую подготовку 

иностранных студентов-практикантов. 
 

  

 9 марта преподаватели ВШСЕиВЯ Е.А. Бондаренко, Н.А. Орлова и О.Ю. Проценко в 

рамках реализации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между ПГУ и 

МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа им. А.Ф. Дьякова» были 

приглашены на конференцию «малой академии наук» в качестве членов жюри. 

Преподавателям ПГУ предстояло оценить исследовательские работы по русской и 

английской лингвистике, выполненные учащимися лицея.  
 

 
 13 марта в ИЛКМиИТ ПГУ при поддержке отдела по делам молодежи города Пятигорска, 

Пятигорского наркологического диспансера и оперативной службы наркоконтроля в рамках 

мероприятия по профилактике наркомании среди студентов состоялась интерактивная 

лекция для студентов «О вреде наркотических и психоактивных веществ». 
 

 
 Координатор по формированию индивидуальных траекторий ИПиМ, доцент 

А.Е. Мазевская стала победителем Всероссийского смотра-конкурса «Педагогический 

фестиваль» (г. Иркутск) в номинации «Высшее образование» за методическую разработку 

семинарского занятия по теме «Путешествие по стране изучаемого языка» (на примере 

Франции) на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 
 

 Студенты ИРГЯИиГТ ПГУ Д. Орлова, Ш. Каракотов и Т. Иванов успешно продолжили 

обучение в университете г. Лиможа  (Франция) по программе двух дипломов. В рамках 

учебной программы они представили и защитили свои проекты на английском языке. 
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 14 марта в ИПиМ ПГУ состоялся мастер-класс с участием переводчика А.С. Ошкина, на 

котором студенты смогли обсудить волнующие будущих переводчиков вопросы специфики 

работы и проблем трудоустройства. 
 

  

 В ЮИ ПГУ под руководством заведующей кафедрой теории и истории государства и 

права Р.Э. Арутюнян был проведен ежегодный конкурс «Лучший в профессии» среди 

студентов 3 и 4 курсов, проходивший в несколько этапов, направленных на проверку 

теоретических и практических компетенций участников по основным юридическим 

дисциплинам. 

 
 16-17 марта 2017 года ИМСТиИЯ ПГУ гостеприимно распахнул двери для участников 

Международной научно-практической конференции «Язык и культура в эпоху интеграции 

научного знания и профессионализации образования». Свои доклады представили ученые из 

9 зарубежных государств, преподаватели 15 вузов России отразили ведущие тенденции 

современной науки и образования в докладах, обобщающих результаты научных 

исследований http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172926  
 

   

 Команда студенческого психологического добровольческого отряда Северо-Кавказского 

филиала ЦЭПП МЧС России, представленная студентами ИЧ ПГУ, заняла I место во 

Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор» по оказанию первой помощи и 

психологической поддержки среди студенческих и добровольческих отрядов СКФО, 

проводимых в городе Лермонтове на базе Учебно-тренировочного центра для подготовки 

спасателей МЧС России 16 и 17 марта. 

 
 Студенты Института международного сервиса, туризма и иностранных языков ПГУ 

вошли в тройку победителей регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

по специальности «Таможенное дело», проводимого в г. Ставрополе 15 марта. Им 

предстояло состязаться со студентами вузов Северо-Кавказского федерального округа, 

реализующих образовательные программы по данной специальности. 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172926
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 18 марта студенческий спортивный клуб ПГУ «Пятигорские Орлы» при поддержке 

кафедры физической культуры и спорта ПГУ организовал городской спортивно-

развлекательный фестиваль «Крымская весна-2017». Мероприятие проводилось в рамках 

Всероссийской акции «Здоровая Россия», посвященной вхождению Крыма и города-героя 

Севастополя в состав Российской Федерации. 

   

 19 марта на базе ПГУ в рамках заключенного Договора о сотрудничестве по организации 

приема экзаменов HSK/HSKK по китайскому языку между Калмыцким государственным 

университетом и Пятигорским государственным университетом прошли экзамены 

HSK/HSKK на уровень владения китайским языком, проведенные сертифицированными 

специалистами Института Конфуция. Участие в экзамене приняли 48 человек. 
 

  

 Магистранты ПГУ стали стипендиатами проводимой Благотворительным фондом 

Владимира Потанина с 15 сентября по 20 марта Стипендиальной программы. Во второй 

(очный) тур прошли 1 948 студентов, из них – 20 студентов ПГУ. По итогам двух туров были 

определены 500 победителей, в числе которых 7 магистрантов ПГУ. 

 
 20 марта студенты Института лингвистики, коммуникационного менеджмента и 

информационных технологий ПГУ приняли участие в ежегодной лингвострановедческой 

конференции, которая проходила в рамках профориентационного проекта «Многоликая 

Германия». В ходе конференции, посвященной культурному наследию Германии, студенты 

ознакомились с традициями и обычаями немецкого народа, со значимыми архитектурными и 

историческими памятниками страны изучаемого языка. 
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 20 марта в ИРГЯИиГТ ПГУ состоялась интеллектуальная викторина «Франция: знакомая 

и неизвестная», подготовленная и проведенная магистрантами первого года обучения под 

руководством профессора кафедры французской филологи и межкультурной коммуникации 

Т.Ф. Петренко. Результаты викторины подтвердили глубокие знания участников, их интерес 

к стране изучаемого языка. 

   

 24 марта в ИПиМ ПГУ состоялась международная научно-практическая конференция 

«Научный вклад Греции в развитие современных социальных технологий», организованная 

Центром греческого языка и культуры ПГУ под руководством Д.И. Зимова. На конференции 

с докладами выступили преподаватели и студенты университета, а также гость из Греции, 

направленный Министерством образования и религиозных культов для преподавания 

греческого языка в регионе Кавказских Минеральных Вод, Н. Димулас. 
 

  

 Пятигорский государственный университет награжден Почетным знаком  

25-летия Ставропольской краевой общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» за активную общественную работу по созданию условий для самореализации, 

творческого и интеллектуального роста молодежи, весомый вклад в развитие подрастающего 

поколения, постоянное стремление и развитие в подготовке кадров, поддержку программ и 

проектов Российского Союза Молодежи, профессиональное осуществление широкого 

спектра социальных программ, проектов и многолетнее плодотворное сотрудничество. 
 

 24 марта в ПГУ прошел заключительный тур ежегодного смотра-конкурса научно-

инновационных проектов студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновационный потенциал университетской молодежи», проводимый Студенческим 

научным обществом и Обществом молодых ученых ПГУ. В этом году в рамках конкурса 

были представлены 79 научно-инновационных проектов в 11 номинациях, в каждой 

номинации были определены лауреаты 1, 2 и 3 степени. 
 

 25 марта Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ПГУ провела квест 

«Proфакты Пятигорья» в рамках международной экологической акции «Час Земли-2017», 

проходившей по всему земному шару под эгидой Всемирного фонда дикой природы. По 

окончании квеста состоялся флешмоб, во время которого все участники зажгли свечи и 

составили из них цифру «60+», обозначающую призыв к участникам акции выйти за границы 

одного часа и сделать еще один шаг ради спасения нашей планеты. 
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 25 марта факультет французского языка ИРГЯИиГТ ПГУ отметил юбилей. Студенты 

подготовили концертную программу, полную приятных сюрпризов, факультет получил 

поздравления от Посольства Франции и Альянс Франсез, в которых был отмечен большой 

вклад факультета в дело распространения и поддержки изучения французского языка в 

России http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173199  
 

   

 29 марта в ПГУ был открыт единственный в Северо-Кавказском федеральном округе 

Центр привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов, вошедший в число 20 организаций по всей стране в результате конкурсного 

отбора из 70 участников http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173290  

   

 30 марта Центр французского языка и культуры «Франкофония» ПГУ посетила 

Н. Колесова, директор Самарского отделения Campus France, курирующего вузы Юга 

России, в которых изучается французский язык. Сотрудничество ПГУ и Campus France 

началось с 2008 года, когда Центру французского языка и культуры «Франкофония» ПГУ 

был присвоен статус Информационного пункта Campus France. На встрече со студентами 

Наталья Колесова провела презентацию стипендиальных программ и других возможностей 

обучения во Франции. 

  

 В рамках состоявшегося в марте рабочего визита делегации ПГУ во главе с ректором 

профессором А.П. Горбуновым в вузы-партнеры – Университет Кадиса (Испания) и 

Институт Пиаже (Португалия) – состоялись торжественные церемонии открытия Центров 

русского языка и культуры «Институт Пушкина», созданных при участии специалистов ПГУ 

еще в ноябре 2016 года. Был дан старт Неделе русского языка и культуры в Кадисе, 

включавшей подготовленную испанскими коллегами фотовыставку, представленные 

членами делегации ПГУ презентации об исторических традициях российско-испанских 

отношений и видеопрезентацию профессора ПГУ И.Б. Федотовой «Символы русской 

культуры». 

    

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173199
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173290
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 1 апреля студенты ИРГЯИиГТ приняли участие в межрегиональной научной студенческой 

конференции «Begegnungssprache Deutsch» в Южном федеральном университете (г. Ростов-

на-Дону). Студенты представили доклады на немецком языке, продемонстрировав высокий 

уровень владения языком и хорошую научную подготовку, и заняли II место по итогам 

конкурса лучших научных работ. 
 

 Театральная лаборатория «Пыльца» Центра культуры и творческого развития 

«Студенческий клуб» ПГУ совместно с ВШПУиИМ ПГУ были удостоены звания 

дипломантов в номинации «За актерское мастерство» XXXIII Международного фестиваля 

СТЭМов «Земля – планета людей»,  проходившего с 29 марта по 1 апреля в г. Волгограде. 

  

 3 и 4 апреля в рамках Международного культурно-образовательного проекта «Глобальные 

партнеры в образовании», учредителем которого является Университет Восточной Каролины 

(Гринвил, США), студенты и преподаватели ИЧ ПГУ, а также представители базы практики 

приняли участие в Международной научно-практической интернет-конференции, 

посвященной обсуждению глобальных аспектов развития современного мира. К участию 

были привлечены студенты и преподаватели из вузов США, Китая, Турции, Испании, 

Гамбии, Польши, России. 

 
 В рамках договора о сотрудничестве между Пятигорским государственным 

университетом и Асьютским государственным университетом (Египет),  

5 апреля 9 студентов ИПиМ и ИМО ПГУ под руководством доцента кафедры 

западноевропейских языков и культур М.А. Ибрагимова прибыли в вуз-партнер для 

прохождения зарубежной стажировки по арабскому языку. В течение двух месяцев группа 

изучала арабский язык, арабскую цивилизацию и историю ислама. 

  

 6 апреля студенты ИМО и ИМСТиИЯ ПГУ были приглашены руководством 

Минераловодской таможни на интерактивную экскурсию, в рамках которой студенты 

ознакомились со спецификой работы организации и выполнили творческое задание – 

подготовили статьи о деятельности таможни в различных журналистских жанрах. 
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 6 апреля 2017 года в рамках договора о стратегическом партнерстве по организации 

интегрированной целевой подготовки кадров в ПГУ состоялся очередной визит руководства 

в лице генерального управляющего отеля «Hilton Garden Inn Москва, Новая Рига» П.О. 

Егорова и руководителя отдела персонала О.О. Пименовой, важнейшей целью которого 

стала презентация проекта реализуемой на базе международного сетевого отеля «Hilton» 

комплексной трехступенчатой стажировки студентов, дающей им большие возможности 

профессионального обучения, перспективы для трудоустройства и карьерного роста. 

  

 3-7 апреля в ИПиМ ПГУ проходил Фестиваль иностранных языков и культур, 

подготовленный и проведенный кафедрой западноевропейских языков и культур. Студенты 

принимали участие в олимпиадах по английскому, немецкому, испанскому, французскому, 

арабскому и китайскому языкам. Завершился фестиваль концертом, на котором звучала 

английская, испанская, французская и арабская речь, и торжественным награждением 

победителей олимпиады. 

  

 3-7 апреля студенты и преподаватели ИЧ ПГУ проходили курсы обучения методике 

преподавания навыков оказания первой медицинской помощи и психологической 

поддержки, организованные в рамках соглашения о совместной реализации Всероссийского 

проекта «Научись спасать жизнь» и регионального проекта «Кавказ без опасности», 

заключенного между Институтом человековедения ПГУ и Центром экстренной 

психологической помощи Северо-Кавказского филиала МЧС России 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174069  
 

   

 3-7 апреля в ИМСТиИЯ ПГУ под руководством преподавателей кафедры теоретической 

лингвистики и практики межкультурного общения О.И. Мартыненко, М.В. Джагарян, 

Н.П. Турченко и Е.В. Чмыревой проходила Неделя испанского языка и культуры, участие в 

которой принял приглашенный преподаватель из Испании Эдуардо Мера дэ Оливейра. 

Студенты узнали много нового о языке и культуре Испании 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173661  
 

  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174069
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173661
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 7 апреля в рамках российско-британского года науки и образования кафедра английского 

языка и профессиональной коммуникации при участии Управления международных связей и 

образовательных программ ПГУ подвела итоги общеуниверситетского конкурса  

“10 Top British Universities in the Eyes of Russian Students”. Всего на конкурсе было 

представлено более 80 презентаций в различных номинациях, студенты выступили с 

интересными презентациями о достижениях английских ученых, представляли собственные 

рейтинги университетов Великобритании, демонстрируя творческий потенциал и 

оригинальность.  

  

 7 апреля в ПГУ состоялся круглый стол «Развитие политологического сообщества на 

Северном Кавказе: проблемы и решения» с участием председателей ряда региональных 

отделений Российской ассоциации политической науки  Северо-Кавказского федерального 

округа. Круглый стол под эгидой Совета по региональному развитию РАПН положил начало 

новой практике развития межрегиональных связей внутри Российской ассоциации 

политической науки http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173534  
 

 7 апреля под эгидой Российской ассоциации политической науки в ПГУ состоялось 10-е 

заседание научно-практического семинара «Российские реформы», организованное двумя 

исследовательскими комитетами РАПН – по публичной политике и гражданскому обществу 

и по политическому анализу совместно с Межрегиональным гуманитарно-политологическим 

центром СТРАТЕГИЯ. В рамках семинара обсуждались как уже прошедшие российские 

реформы, так и предложения по реформированию тех или иных сфер российской публичной 

политики, органов государственной власти и местного самоуправления 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173542  
 

  

 7 апреля в ИМО ПГУ прошел «День конфликтолога», организованный активом 

дискуссионного конфликтологического клуба «Компас». Перед участниками стояла задача 

провести профилактику межличностных конфликтов, улучшить навыки командного 

взаимодействия и командообразования. 
 

  

 Директор ЮИ ПГУ И.А. Алексеев принял участие в заседании Общего собрания членов 

Ассоциации юридического образования в Большом зале Правительства Рязанской области. 

На заседании обсуждались проекты ФГОС высшего образования по направлениям 

подготовки «Юриспруденция (уровень бакалавриата)» и «Юриспруденция (уровень 

магистратуры)» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173784  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173534
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173542
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=173784
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 10 апреля завершился рабочий визит делегации ПГУ в составе директора ИМСТиИЯ 

профессора И.М. Акопянц и доцента кафедры теоретической лингвистики и практики 

межкультурного общения В.Х. Нарымова в Университет Кампании «Ванвителли» 

(г. Неаполь, Италия), в рамках которого состоялась встреча с ректором Джузеппе Раулисси, 

проректором Розанной Чоффи и были намечены пути дальнейшего укрепления и развития 

сотрудничества, в частности, реализации совместных международных магистерских 

программ. 

  

 11 апреля в Горловском институте иностранных языков в режиме on-line состоялся II тур 

Международного конкурса научно-исследовательских работ студентов по психологии 

«Scientia vinces», в котором приняли участие и студенты ИЧ ПГУ. Два из трех заявленных 

Институтом проектов заняли призовые места. 
 

 
 

 12 апреля в ИРГЯИиГТ ПГУ в рамках сетевого взаимодействия с Донецким 

национальным университетом в режиме онлайн-связи прошел международный магистерский 

лингвистический семинар, приуроченный к проведению в вузах-партнерах двух масштабных 

мероприятий: Региональной межвузовской научно-практической конференции «Молодая 

наука-2017» ПГУ и Международной научной студенческой конференции «Сопоставительное 

изучение германских и романских языков и литератур» ДНУ. Участниками и слушателями 

семинара стали молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты обоих вузов. 
 

   

 12 апреля студенты ИЛКМиИТ ПГУ под руководством замдиректора Н.М. Джандубаевой, 

замдиректора И.В. Пацора и карьерного менеджера К.Ю. Вартановой провели на базе МБОУ 

«СОШ №2» с углубленным изучением английского языка в рамках открытого краевого 

фестиваля педагогического мастерства выездной День открытых дверей для школ 

г. Кисловодска. Студенты показали красочные презентации и видеосюжеты об университете 

и Институте с информацией о направлениях подготовки и возможностях, предоставляемых 

вузом. 
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 12 апреля коллектив кафедры русского языка Чанчуньского педагогического университета 

(Китай) совместно с доцентом кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования ПГУ Е.А. Шевель, работающей в ЧПУ, провел на базе Центра 

русского языка и культуры мероприятие, посвященное Дню российской космонавтики, что 

стало еще одним шагом в укреплении российско-китайской дружбы, развитии партнерских 

отношений между ПГУ и ЧПУ, продвижении русского языка и культуры в мировое 

образовательное пространство. 
 

  

 С 10 по 14 апреля в ПГУ прошла II Пятигорская Международная Модель ООН, 

делегатами которой стали 230 студентов и школьников из 25 городов России и 8 стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Участники обсуждали такие важные проблемы, как борьба с 

распространением ВИЧ/СПИДа, место смертной казни в современном мире, делимитация 

морских пространств в Индийском океане, защита культурных ценностей в условиях 

вооруженных конфликтов, борьба с распространением терроризма  

и проблема миграции http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174235  
 

  

 С 10 по 14 апреля ПГУ в рамках реализации плана сетевого взаимодействия на основе 

соглашения между нашим вузом и Ростовским государственным экономическим 

университетом (РИНХ) посетила делегация вуза-партнера в составе директора Института 

магистратуры профессора Е.А. Ивановой, доцента Е.В. Писаревой и профессора 

Л.Г. Берлявского и магистрантов, принявших активное участие в работе региональной 

межвузовской научно-практической конференции «Молодая наука-2017». 
 

 
 

 14 апреля состоялась очередная региональная межвузовская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука – 2017», ежегодно 

проводимая Студенческим научным обществом и Обществом молодых ученых ПГУ. 

Конференция является эффективной площадкой для профессионального общения, 

обсуждения современных тенденций развития науки и образования, обмена успешным 

опытом http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175271 
 

  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174235
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175271
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 14 апреля сотрудники ИМСТиИЯ ПГУ И.С. Строева, Л.Е. Баязова и Д.И. Атакуева 

приняли участие в городской конференции «Безопасность и ресурсосбережение региона 

СКФО», организованной МКУ ИМЦРО г. Пятигорска, МБОУ СОШ № 8 и доцентом 

кафедры физической культуры и спорта Башкировой С.Н. Учащиеся школ г. Пятигорска 

представили проектные работы, посвященные проблемам сохранения природных ресурсов 

Кавказских Минеральных Вод. 
 

  

 С 12 по 15 апреля руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» 

ПГУ И.Б. Федотова приняла участие в IV Московском международном салоне образования, 

где рассказала о положительном опыте ПГУ в плане открытия Центров «Институт Пушкина» 

в зарубежных странах, в организации методического сопровождения уникального проекта 

«Послы русского языка в мире». 
 

 Студентка ИРГЯИиГТ ПГУ Л. Михалева, обучающаяся по профилю «Коммерческая 

реклама», выиграла в конкурсе, организованном Свободным Российско-германским 

институтом публицистики при МГУ им. Ломоносова и Германо-Российским форумом, на 

прохождение стажировки в известном СМИ Германии «Braunschweiger Zeitung». Стажировка 

включает в себя работу в журналистских семинарах и предполагает получение стипендии от 

германской стороны. 
 

 10, 11 и 17 апреля в креативно-инновационном пространстве коворкинга, 

функционирующего на базе МИАНО ПГУ, и научно-образовательной лаборатории 

«Ключевые тенденции системного развития и инновационные технологии в сфере 

непрерывного образования» ПГУ в рамках участия в международной программе ЕС и 

восточного партнерства «Культура и креативность» для студентов ПГУ был осуществлен 

масштабный обучающий проект «Основы культурных и креативных индустрий», в ходе 

которого более 80 студентов прошли онлайн-тестирование и получили сертификаты, 

подтверждающие его успешное окончание. 

 
 17 апреля в рамках юбилейного XXV фестиваля-конкурса «Студенческая весна 

Ставрополья-2017» в номинации «Лучшая программа образовательной организации» ПГУ 

представил конкурсную программу «О веСНЕ» (режиссер Е.В. Токаренко), подготовленную 

совместно специалистами ЦК и Т «Студенческий клуб» и активистами Совета студентов и 

аспирантов университета http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174516  
 

   

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174516


20 

 

 16-17 апреля ПГУ с двухдневным визитом, организованным при поддержке Германской 

службы академических обменов (DAAD) и Гете-Института России, посетил известный 

немецкий велопутешественник и режиссер Максимилиан Семш. В рамках визита он 

встретился с представителями Велосообщества КМВ Ставропольского края, принял участие 

в награждении победителей конкурса писательского мастерства «Wenn jemand eine Reise tut, 

so kann er was erzählen», инициатором которого выступила лектор ДААД г-жа М. Венцель, а 

также выступил с презентацией «What a trip», посвященной путешествиям М. Семша 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174693 

  

 Работа студентки ВШСЕиВЯ ПГУ Ю. Гриненко «Авторский метатекст в цикле «Темные 

аллеи» И.А. Бунина», выполненная под научным руководством профессора А.А. Бурова, 

заняла I место в Международном конкурсе студенческих научных работ по русской 

филологии «Донецкая весна – 2017» в номинации «Русский язык». 
 

 Магистрантка Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий Виктория Шевченко стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 2017 в номинации «Шаг в профессию». Победа была присвоена по результатам  

очного тура краевого этапа, проходившего в городе Ставрополе с 11 по 13 апреля 2017 года. 
 

 
 

 Проект магистрантки ВШПУиИМ ПГУ А. Шебалдасовой и студенток Вл. Дергаусовой и 

Вик. Дергаусовой под руководством доцента кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии С.К. Осипова стал победителем X 

Регионального проектного конкурса молодых дарований «Светлый ангел» в области 

научного, социального и просветительского служения, литературного и изобразительного 

творчества, организованного отделом по делам молодежи Ставропольской и 

Невинномысской епархии. 

 
 18 апреля в ПГУ состоялось открытие Ресурсного центра исламского образования, 

созданного на базе Института государственно-конфессиональных отношений. Центр признан 

стать точкой доступа к информационной среде в области исламского образования, а также 

продуцирования новых значимых материалов и пособий для общего пользования в целях 

изучения истории и культуры ислама http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174554 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174693
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174554
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 18 апреля ПГУ посетил советник Главы Чеченской Республики, один из авторитетнейших 

богословов России, Муфтий Чеченской Республики С.М. Межиев, основной целью визита 

которого стало подписание двустороннего договора о сотрудничестве между Пятигорским 

государственным университетом и Духовным управлением мусульман Чеченской 

Республики. Договор предполагает информационное взаимодействие в учебно-методических 

и научно-просветительских вопросах, обобщение опыта совместной работы в области 

духовно-нравственного просвещения и воспитания современной российской молодежи в 

духе высоких моральных ценностей http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174568 
 

   

 18 апреля в ИМСТиИЯ ПГУ в рамках воспитательного проекта «Никто не забыт, ничто не 

забыто» под руководством доцентов кафедры экспериментальной лингвистики и 

межкультурной компетенции Э.Б. Иванюшиной, И.С. Строевой и С.К. Страусовой 

состоялось мероприятие, посвященное 72-й годовщине Великой Победы. 

   

 18 апреля в стенах ВШСЕиВЯ ПГУ состоялась презентация международного 

литературно-художественного журнала «Дебют». Наряду с произведениями российских 

студентов в номере впервые опубликована поэзия и проза иностранных учащихся ПГУ. 

  

 18 апреля на базе Центра по трудоустройству студентов и выпускников ПГУ состоялась 

региональная Ярмарка вакансий, в рамках которой студенты, выпускники и молодые 

специалисты смогли пройти первые собеседования и в индивидуальной беседе с 

работодателями узнать о требованиях к молодым специалистам, условиях работы  

и заработной платы http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175064  
 

  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174568
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175064
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 19 апреля в ИМО ПГУ состоялось открытие ежегодного Фестиваля журналистики для 

будущих журналистов и пиарщиков. В рамках фестиваля состоялись круглые столы и 

дискуссии, а также встречи с профессиональными журналистами 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174599  
 

  

 19 апреля ПГУ с рабочим визитом посетил ректор Дагестанского гуманитарного 

института М.М. Шафиев. В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве 

между ПГУ и ДГИ в рамках федеральной программы подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама. 
 

  

 20 апреля в ЮИ ПГУ лектор из Великобритании Елена Вотт, посетившая ПГУ по 

программе ESOL, провела 2 мастер-класса для студентов на тему “Britishness” и “State vs 

Private Education in the UK” об особенностях британского характера и специфике частного 

образования в Великобритании. 

 
 

 20 апреля Музей истории ПГУ, ИПиМ, профсоюзная организация студентов и аспирантов 

провели Урок мужества «Война брала их на излом», посвященный детям Великой 

Отечественной войны. Приглашенные гости рассказали о своем трудном детстве, об ужасах 

жизни в оккупации, которые выпали на их долю http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174661  
 

 Студенты и преподаватели ПГУ успешно приняли участие в первой сессии 

международных экзаменов Кембриджского университета на уровень владения английским 

языком. Сессия была организована в ПГУ Северо-Кавказским экзаменационным центром. По 

результатам сессии 30 студентов и преподавателей получили международные сертификаты, 

которые признаются более 20 000 организаций в более чем 100 странах мира. 
 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174599
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174661
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 19-21 апреля в ПГУ состоялся семинар-совещание проректоров по воспитательной работе 

организаций высшего образования России «Система взаимодействия органов студенческого 

самоуправления и администрации вуза». Тематика обсуждений включала в себя вопросы 

межкультурного и межконфессионального взаимодействия, противодействия экстремизму и 

терроризму, а также добровольчества и патриотического воспитания молодежи  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174955 
 

  
 

 20-21 апреля на базе ИЛКМиИТ ПГУ прошла Вторая международная научная 

конференции памяти выдающегося русского лингвиста и философа, профессора ПГЛУ 

В.В. Лазарева «Лингвистика ХХI века: традиции и новации», на которой обсуждался 

широкий круг лингвистических проблем. В работе научного форума приняли участие ученые 

России, Италии, Франции, Беларуси, Казахстана и Китая 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175328  
 

  

 21 апреля в ПГУ прошел Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!», на котором 

студентам всех Институтов и Высших школ представился шанс показать на грандиозном 

фестивале культуру и традиции своего народа. Основная идея праздника – сплотить 

студентов разных национальностей и вероисповеданий в одном большом доме – великой 

России! http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174877 
 

  

 Кафедра теории и истории государства и права ЮИ ПГУ провела Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Государственно-правовое строительство в России в 1917 году. 

Южное направление (к 100-летию Февральской революции в России)». В конференции 

принимали участие преподаватели, аспиранты и студенты из Кабардино-Балкарской 

республики, Чеченской республики, РСО-Алания, городов Невинномысска, Ставрополя, 

Сочи, Пятигорска. 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174955
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175328
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174877
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 C 21 по 24 апреля студентка 4 курса Института человека ПГУ С.Р. Гуляева под 

руководством завкафедрой психологии личности и профессиональной деятельности 

профессора С.В. Хребиной приняла участие в Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2017», проходившей в Эльбрусском 

учебно-научном комплексе КБР, где выступила с докладом о психологических подходах к 

исследованию стрессоустойчивости личности в экстремальных условиях. 
 

 
 24 апреля, в День испанской словесности, в Посольстве Испании в Москве состоялся 

прием, на котором директору Института романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий Е.Н. Пронченко был вручен Орден «За гражданские заслуги» за 

вклад в развитие и распространение испанского языка в Российской Федерации. Награду от 

имени Короля Испании Филиппа VI вручил посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио 

в присутствии послов стран Латинской Америки и представителей Министерства 

образования и науки РФ. 
 

   

 С 20 марта по 26 апреля в ИЧ ПГУ доцент кафедры английского языка и 

профессиональной коммуникации И.В. Зуева провела 9 онлайн-конференций с Македонией 

(University American College Skopie), состоявшихся в рамках международного культурно-

образовательного проекта «Глобальное понимание» при активном участии руководителей 

проекта – директора ИЧ профессора И.В. Боязитовой, координатора международных связей 

Института М.Л. Шаповаловой и заведующей кафедрой английского языка и 

профессиональной коммуникации Т.А. Ширяевой. 

 
 26 апреля в ВШСЕиВЯ в рамках работы объединения “English Club” под руководством 

доцента И.Н. Михайловской и доцента А.В. Киселевой прошел Фестиваль иностранных 

языков. Изучаемые иностранные языки были талантливо представлены студентами, 

иностранными учащимися и учениками гимназии «Дебют-УНИ» в стихах, музыкальных 

хитах, сценках и презентациях. 
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 26 апреля на базе Северо-Кавказского регионального центра МЧС России состоялось 

заседание круглого стола «Кавказ без опасности: подготовка кадров и населения в области 

безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие студенты и преподаватели 

ПГУ – участники первых обучающих курсов в рамках Всероссийского проекта «Научись 

спасать жизнь». С докладом на конференции выступила директор ИЧ профессор 

И.В. Боязитова. 

  

 26 апреля в краевом Доме правительства состоялось первое заседание нового состава 

Молодежного парламента при Думе Ставропольского края, в котором приняли участие сразу 

трое студентов ПГУ, успешно прошедших конкурсный отбор: А. Рунова (3 курс ВШ 

ПУИМ), Р. Газанчян (3 курс ИМО) и А. Кленин (3 курс ИМО). Как отметил председатель 

Думы края Г.В. Ягубов, в новый состав Молодежного парламента вошли 50 самых активных 

и инициативных представителей ставропольской молодежи, защитивших перед конкурсной 

комиссией свои законотворческие и социально значимые проекты. Им были вручены 

удостоверения и нагрудные знаки. 
 

  
 В ИРГЯИиГТ ПГУ состоялось торжественное открытие кабинета итальянского языка, 

инициаторами создания которого стали магистранты 1 года обучения по направлению 

подготовки «Сопоставительное изучение языков и культур и инновационные стратегии 

речевого общения», начавшие изучать итальянский язык как первый иностранный.  

 
 В апреле состоялся рабочий визит в ПГУ делегации Университета Кампании 

«Ванвителли» (Италия), с которым еще в статусе Второго университета Неаполя наш 

университет установил партнерские связи в 2011 году. На встрече с руководством ПГУ были 

подписаны новые Соглашения о межвузовском сотрудничестве, дальнейшем развитии в 

итальянском вузе-партнере Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», 

продвижении изучения русского языка в общеобразовательных учреждениях, учитывающие 

предыдущий опыт взаимодействия и новые перспективы. 
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 130 добровольцев Волонтерского центра ПГУ успешно отработали на российском этапе 

Формулы 1, проходившем в Сочи 28-30 апреля. Волонтеры работали по разным  

направлениям: разводили транспортные потоки по нужным маршрутам, работали на таких 

ответственных позициях, как медицинский центр Паддок-клаба, где нужны были 

переводчики на случай возникновения травм у англоговорящих ВИП-гостей Формулы 1, и 

медиацентр, где работали сотни журналистов и фотокорреспондентов, большая часть из 

которых иностранцы. 

  

 С 27 апреля по 2 мая студентка ИРГЯИиГТ ПГУ, член молодежного клуба «Dialog.de» 

приняла участие в Этнокультурной творческой мастерской для активистов молодежных 

клубов региона Поволжья и Юго-Запада России «Молодежь строит мосты», которая прошла 

в г. Дюссельдорф (Германия). По приглашению общества «Культурный мост Вупперталь – 

Энгельс» участники выступили с постановкой спектакля «Опавший цвет неубранных садов». 

 
 Доклад студентки ЮИ ПГУ Н. Беляевой «Гражданско-правовой статус домашних 

животных и ответственность за причиненный ими вред» (научный руководитель 

П.Н. Дурнева), представленный на Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в Московском государственном университете, 

был признан лучшим в секции «Гражданское право». Всего по результатам 

предварительного отбора для участия в конференции были приглашены 2 студентки ПГУ. 
 

 В ЮИ ПГУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы несостоятельности (банкротства): опыт и перспективы», организованная кафедрой 

гражданского права и процесса и Научно-образовательным центром «ЮрПросвет». В работе 

конференции приняли участие ученые Северо-Кавказского, Южного и Центрального 

федеральных округов из 14 вузов России, а также практические работники – представители 

государственных и судебных органов. 
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 4 мая в ПГУ состоялось открытие мемориальной доски профессору Юрию Степановичу 

Давыдову, ректору (1990-2005 гг.) и президенту вуза (2005-2016), известному руководителю 

российской высшей школы, специалисту высочайшего класса, признанному авторитету в 

науке и образовании, академику Российской академии образования, доктору экономических 

наук, профессору в связи с 80-летием со дня рождения. 
 

  

 2-5 мая в г. Вильнюсе (Литва) прошел Международный образовательный симпозиум при 

Европейском гуманитарном университете. Единственный российский вуз – Пятигорский 

государственный университет – на симпозиуме представлял студент 3 курса ИМО 

Р. Газанчян, рассказавший о международных направлениях деятельности ПГУ, а также 

бакалаврских и магистерских программах. 
 

 6-7 мая студент ИМО ПГУ Р. Газанчян принял участие в международной научной 

конференции, посвященной проблемам европейской интеграции и диалогу ЕС с 

региональными акторами, «EUROPE-2017» в г. Вильнюсе (Литва), где выступил с научной 

работой по взаимоотношениям России со странами региона Балтийского моря, перспективам 

и методам расширения сотрудничества. 
 

 9 мая делегация ПГУ в составе руководства, преподавателей, сотрудников, студентов и 

выпускников вместе с 25-тысячной колонной горожан приняла участие в праздничном 

городском шествии, посвященном Дню Победы. Под волнующие песни военных лет 

делегация прошла по улице им. генерал-лейтенанта Козлова с флагами и Знаменем Победы, а 

также портретами представителей «Бессмертного полка» – ветеранов армии и флота, 

рядовых, офицеров, медсестер, танкистов, летчиков и моряков, среди которых и портреты 

преподавателей вуза – ветеранов войны. 

  

 9 мая в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» Чанчуньского 

педагогического университета под руководством доцента ПГУ Е.А. Шевель прошел ряд 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Е.А. Шевель прочитала лекцию о 

Великой Отечественной войне, рассказала учащимся о праздновании Дня Победы в России и 

проведении акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».  
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 11 мая в ПГУ состоялась церемония закрытия ежегодного университетского конкурса 

«Педагогический дебют – 2017», проходившего в этом году в рамках общей тематики  

«В жизни всегда есть место подвигу». Команды Институтов и Высших школ представили 

разные образы героев, в результате была определена тройка победителей 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175984  
 

    

 13-14 мая  в стенах ПГУ состоялась первая Школа студенческого самоуправления для 

активистов студенческого самоуправления. Участники узнали о том, как организовывать 

молодежные студенческие мероприятия и освещать их в СМИ. 
 

 
 17 мая заведующая кафедрой языкознания, русской филологии, литературного и 

журналистского мастерства профессор Л.В. Витковская и доцент кафедры И.Ю. Погорелова 

представляли ПГУ на Краевой научно-практической конференции «Взять из прошлого 

огонь, а не пепел», посвященной Дням славянской письменности и культуры. Профессор 

Л.В. Витковская произнесла приветственное слово, в котором позитивно отозвалась о 

сложившейся традиции проведения ежегодных конференций, в которых принимают участие 

представители вузов, школ и других образовательных учреждений края. 

 
 В Юридическом институте состоялось официальное открытие Научно-образовательного 

центра «ЮрПросвет», созданного в целях популяризации и распространения юридических 

знаний, повышения правовой грамотности населения, осуществления исследований в сфере 

разработки эффективных методик и инновационных методов образовательной и 

просветительской деятельности в юриспруденции. 

 
 18 мая года в ПГУ при поддержке Правительства Ставропольского края и администрации  

г. Пятигорска прошла конференция «Государственная семейная политика в контексте 

традиционных ценностей народов России». Руководители органов ЗАГС Северо-Кавказского 

и Южного федеральных округов совместно со студентами вузов обсуждали вопросы 

государственной семейной политики http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176163 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175984
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176163
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 18-19 мая в ПГУ состоялся международный научно-методический симпозиум 

«Лингводидактические проблемы формирования иноязычных компетенций (Лемпертовские 

чтения – XIX)», участие в котором приняли специалисты в области обучения иностранным 

языкам, лингводидакты, учителя иностранных языков из Москвы, Таганрога, Астрахани, 

Грозного, Краснодара, Пятигорска, Нижнего Новгорода, Туапсе и других городов России, а 

также зарубежные участники из Батумского государственного университета (Грузия), 

Варминско-Мазурского университета г. Ольштын (Польша), Ивано-Франковского 

университета права им. короля Данила Галицкого (Украина) 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176442  

  

 19 мая студент ИМО ПГУ Р. Газанчян принял  участие в V Международной конференции 

в г. Тбилиси (Грузия), где представил научное исследование по теме российского 

экономического фактора в странах Южно-Кавказского региона. 20 мая на научной 

конференции по иранистике, организованной при посольстве Ирана в Грузии, он выступил с 

научной работой по российско-иранским отношениям в странах Южного Кавказа. 

 
 14-20 мая в г. Казани прошли III Всемирные игры юных соотечественников, в которых 

приняли участие более 586 детей из 49 стран мира. В проведении Игр были задействованы  

17 волонтеров программы «Послы русского языка в мире», выполнявших просветительскую 

миссию на Играх, в числе которых студенты ПГУ: Андрей Кленин (ИМО), Лариса Киселева 

(ВШСЕиВЯ) и Розалия Баткова (ИЛКМИТ). 

  

 15 мая в г. Екатеринбурге завершился I Международный междисциплинарный научно-

практический форум молодых ученых «Современное научное знание, идеи и концепции», по 

итогам которого был проведен конкурс на лучшую научную статью из 49 представленных на 

рассмотрение жюри работ. Диплом I степени был присужден студентке  

I курса ИМСТиИЯ ПГУ А. Давыденко за статью «Коммуникативные особенности ситуаций 

комплимента / благодарения / похвалы в контактной службе питания / F&B (на основе отеля 

“Hilton Garden Inn Moscow, New Riga”)». 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176442
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 С 16 по 19 мая в ПГУ прошли праздничные мероприятия, посвященные 10-летию 

Общеуниверситетского департамента информационных технологий ПГУ. В рамках 

празднования состоялись мастер-классы, олимпиады, молодежные квесты, соревнования по 

киберспорту, проводимые как самим университетом, так и гостями и партнерами вуза 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176321 
 

  
 Научно-педагогические работники кафедры теоретической лингвистики и практики 

межкультурного общения ИМСТиИЯ ПГУ профессор А.В. Киселева и доцент 

М.Ю. Гетманская приняли участие во II Международной научно-образовательной 

конференции «Understanding languages across transnational spaces and scales», которая 

состоялась 18-21 мая в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Они 

выступили модераторами круглого стола «Совместные международные образовательные 

программы: опыт разработки и реализации». 
 

  

 20 мая на базе ЮИ ПГУ прошел Всероссийский правовой диктант – проект, призванный 

исследовать уровень правовой грамотности граждан Российский Федерации, а также дать 

возможность каждому желающему пройти тестирование и получить результат своих 

индивидуальных знаний в сфере права. 
 

  
 

 Студентка ИМСТиИЯ ПГУ К. Мирзоян стала победителем конкурса «Мисс армянская 

красавица Ставрополья – 2017», финал которого состоялся 21 мая в г. Ставрополе. 

 
 В мае на встрече с руководством ПГУ профессора Ивоны Ндяй и профессора Бара Ндяй, 

представлявших Варминско-Мазурский университет Польши на традиционных 

Лемпертовских чтениях, были обсуждены возможности и перспективы установления 

академического сотрудничества между двумя вузами. Взаимный интерес представили 

направления: межкультурная коммуникация, международные отношения и журналистика, 

совершенствование изучения в вузах-партнерах русского и польского языков, создание в 

польском университете Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина». 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176321
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 451 команда из 77 субъектов РФ приняла участие во Всероссийских соревнованиях по 

оказанию первой медицинской помощи «Человеческий фактор», проводимых в мае 2017 

года в Москве. Студенты Института человековедения ПГУ, представлявшие команду «Огонь 

души» Северо-Кавказского филиала ЦЭПП МЧС России, заняли II место в соревнованиях, 

достойно пройдя теоретические, практические и ситуативные задания. 
 

   
 23 мая в рамках сетевого взаимодействия с Ростовским государственным экономическим 

университетом (РИНХ) прошла веб-лекция для студентов магистратуры вуза-партнера на 

тему «Актуальные проблемы современного международного права», проведенная 

заведующим кафедрой уголовного и международного права ПГУ Ф.И. Валяровским при 

координации профессора Г.В. Станкевич. 

 
 23 мая в ПГУ прошла конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ПГУ». На 

повестку дня были вынесены следующие вопросы: принятие Программы стратегического 

развития университета на период 2017-2021 гг. и выборы новых членов Ученого Совета вуза. 

  

 24 мая кафедра словесности и педагогических технологий филологического образования 

ВШСЕиВЯ ПГУ и Центр русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ провели 

«Кирилло-Мефодиевские чтения – 2017», традиционно приуроченные ко Дню славянской 

письменности. Участниками юбилейных, тридцатых чтений, стали преподаватели, 

российские и зарубежные студенты ВШСЕиВЯ, магистранты, аспиранты, молодые ученые. 
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 В апреле подписанием Меморандума между ПГУ и Университетом Кампании 

«Ванвителли» (ранее Второй учебный университет Неаполя) Центр русского языка, 

созданный в 2015 году в итальянском вузе-партнере, при участии ПГУ преобразован в Центр 

русского языка и культуры «Институт Пушкина» с включением его в международную 

партнерскую сеть таких Институтов.  

 
 26 мая в г. Липецке состоялась торжественная церемония подведения итогов и закрытия 

Всероссийского фестиваля социальной рекламы «Выход – 2017», в котором победу в 

номинации «Наружная реклама» (тема «Коррупция») одержала серия плакатов «Разные 

эпохи. Одна проблема» студентки ИМО ПГУ М. Кривенко. В номинации «PR-проект» I 

место занял социальный проект «Спортивный молодежный форум “36,6”», подготовленный 

студентами 3 курса ИМО ПГУ под руководством доцента кафедры конфликтологии, связей с 

общественностью и журналистики С.Н. Гикис. 
 

 26 мая в г. Москве на базе Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

прошел финальный тур Всероссийской студенческой юридической олимпиады – 2017, 

организованной Молодежным союзом юристов Российской Федерации. II место в секции 

«Конституционное право» по основной номинации заняла студентка ЮИ ПГУ В. Агабабова, 

в дополнительной номинации по секции «Конституционное право и политическая система 

России» I место заняла студентка ЮИ ПГУ Н. Беляева 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176738  
 

 26-27 мая прошел одиннадцатый традиционный турнир на Кубок главы города по 

волейболу. В соревнованиях участвовало 9 команд из столицы СКФО, городов 

Ставропольского, Краснодарского края, КБР и КЧР. В упорной борьбе в завершающей 

встрече со счетом 3:0 сборная ПГУ достойно заняла I место 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176637  
 

  
 27 мая на площадке главного корпуса ПГУ состоялся VIII Фестиваль уличной поэзии – 

проект, прошедший в финал федерального конкурса социальных проектов «Ты нужен 

людям!». Прозвучали произведения представителей литературных клубов из Карачаево-

Черкесии и Кабардино-Балкарии, а также постоянных гостей фестиваля – состоявшихся 

поэтов СКФО, членов творческой мастерской ПГУ «Доска Ковчега». 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176738
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176637
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 27 мая состоялась десятая юбилейная встреча выпускников ПГПИ/ПГПИИЯ/ПГЛУ/ПГУ. 

Ректор А.П. Горбунов рассказал о том, какие преобразования произошли в университете, и 

поделился планами по дальнейшему развитию вуза. Выпускники разных лет рассказали о 

своих нынешних достижениях и высказали благодарность родному университету  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176640 
 

 
 С 21 по 28 мая в Учебно-рекреационном и спортивно-оздоровительном Центре «Дамхурц» 

ПГУ прошла юбилейная смена «Дамхурц! Лучшее!». В ней приняли участие 80 студентов, 

магистрантов и аспирантов нашего вуза, которые благодаря очень насыщенной культурной и 

развлекательной, туристической и спортивной программе провели незабываемую неделю в 

горах Карачаево-Черкесии http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=174295  

  
 31 мая состоялся главный спортивный праздник ПГУ – ежегодный «Парад чемпионов-

2017» – церемония подведения итогов учебного года в области спорта и награждения 

победителей. На Параде чествовали свыше сотни лучших спортсменов университета 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176765  
 

  

 31 мая в ВШСЕВЯ ПГУ завершился первый этап международного социокультурного и 

образовательного проекта «Россия – Франция – Китай: мы говорим по-русски!», целью 

которого является продвижение русского языка за рубежом, укрепление дружбы и 

взаимопонимания народов разных стран в процессе межкультурной коммуникации, 

сотрудничество с зарубежными образовательными организациями.  

 
 1 июня в Российском университете дружбы народов при участии Министерства 

образования и науки РФ состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ» с 

участием около 400 представителей 130 уполномоченных организаций из более чем 30 

регионов России. ПГУ представляли заместитель начальника Управления международных 

связей и образовательных программ И.Ю. Богатырева и начальник Отдела по работе с 

иностранными гражданами УМСиОП А.А. Чернова.  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176640
http://pglu.ru/video/news_detail.php?ID=174295
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176765
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 4 июня завершился рабочий визит делегации ПГУ в составе директора ИМСТиИЯ 

профессора И.М. Акопянц и старшего преподавателя кафедры теоретической лингвистики и 

практики межкультурного общения данного Института Н.В. Хомович в Университет Кадиса 

(Испания) в рамках программы Erasmus + K 107. В ходе визита были обсуждены вопросы 

подписания договора об учреждении программы двух дипломов магистратуры по 

направлению «Туризм» между двумя вузами, профессор И.М. Акопянц прочитала цикл 

открытых лекций студентам испанского университета.  
 

 
 5 июня в ЮИ ПГУ состоялась открытая лекция профессора кафедры государствоведения 

Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, члена Научно-методического совета при 

ЦИК России Р.Т. Биктагирова на тему «Исполнительная власть Российской Федерации на 

современном этапе».  

 
 5-6 июня в г. Ялте состоялся III Международный Ливадийский форум, в котором приняли 

участие директор Центра международного образования ПГУ И.Б. Федотова и заместитель 

директора Н.А. Орлова. Они рассказали о достижениях и перспективах преподавания 

русского языка в поликультурном регионе Северного Кавказа и поделились опытом ПГУ в 

деле продвижения русского языка и образования на русском языке. 
 

  

 На базе Института интегрированных программ высшего и послевузовского образования 

завершилось обучение по программе повышения квалификации «Летняя школа перевода 

2017», в реализации которой принимали участие высококвалифицированные преподаватели, 

действующие переводчики ПГУ, а также поэтесса, лингвист, переводчик-синхронист из 

г. Софии (Болгарии) О. Аль-Ахмед http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=177882   
 

  

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=177882
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 14 июня на базе ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи семье и детям» г. Пятигорска состоялся краевой семинар «Психологическая 

безопасность ребенка школьного возраста», на котором выступила доцент кафедры общей и 

педагогической психологии ИЧ ПГУ М.М. Эркенова с докладом о психологической 

безопасности школьников в Интернете.  

 
 Приказом от 19 июня в ПГУ создана Высшая школа дизайна и архитектуры (ВШДиА) для 

осуществления подготовки по следующим направлениям и программам: Архитектура 

(профиль «Архитектурное-проектирование»); Дизайн (профили: «Коммуникативный 

дизайн», «Дизайн среды»); Декоративно-прикладное искусство и народные промысли 

(профили: «Художественный текстиль», Художественная эмаль»). 
 

 22 июня на базе ПГУ под руководством заместителя руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации М.М. Магомедова состоялся семинар-совещание по 

вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года в Северо-Кавказском федеральном округе. В ходе семинара обсуждались задачи 

обеспечения сбалансированной внутренней миграции, преодоления застарелых 

межэтнических противоречий, территориальных споров, создание условий для гармонизации 

межнациональных отношений http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=178195 
 

  

 22 июня в ПГУ состоялось совместное заседание Совета ректоров вузов СКФО и 

участников круглого стола «Формирование предложений по содержанию проекта 

нормативного акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации)». Основным 

вопросом, вынесенным на обсуждение, стало формирование предложений к готовящемуся 

проекту законодательного акта, призванного регулировать вопросы укрепления российской 

гражданской нации http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=178274  
 

  

 22 июня в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова 

прошла VII Международная научно-практическая конференция «Полиэтнические 

государства и нормативно-юридические системы народов Кавказа: понятия, разновидности, 

историческое значение для формирования национальных государств». На конференции с 

докладом «Представительство народа (населения) в органах публичной власти: сущность и 

политико-правовая характеристика» выступила заместитель директора по научной работе 

ЮИ ПГУ профессор Л.А. Тхабисимова. 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=178195
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=178274
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 21-23 июня заведующая кафедрой психологии личности и профессиональной 

деятельности профессор С.В. Хребина приняла участие в IV Международной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной 

культуры и практики» в Московском государственном психолого-педагогическом 

университете, где выступила с докладом «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в высшей школе». 
 

 В июне ПГУ стал участником IV этапа эксперимента по независимой оценке качества 

высшего образования  (НОКВО) на территории РФ, проводимой Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. НОКВО проводилась на базе ИМСТиИЯ ПГУ в форме 

экзамена по дисциплине «Организация туристской деятельности». Студенты успешно 

справились со сдачей экзамена и подтвердили высокий уровень качества высшего 

образования в нашем вузе. 

 
 27 июня, в День молодежи, на главной площади г. Пятигорска состоялась Северо-

Кавказская молодежная фотовыставка ZOOM.live, организованная Советом студентов и 

аспирантов ПГУ. Авторами фотовыставки стали более 40 человек из разных городов СКФО, 

которые представили свыше ста работ. 

  

 28 июня в ПГУ состоялось открытие Центра атлетической подготовки им. Н.Г. Травнева, 

талантливого преподавателя, 45 лет своей жизни отдавшего вузу. Центр оборудован 

силовыми тренажерами, беговыми дорожками, штангами, гирями и гантелями, заниматься в 

нем могут студенты, преподаватели и сотрудники вуза. 
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 28 июня на заседании Ученого Совета университета начальник департамента аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе В.Е. Надыкто вручил доценту кафедры западноевропейских языков и 

культур ИПиМ А.В. Раздуеву сертификат, подтверждающий его победу в конкурсе 2017 года 

на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в области знания. 
 

  

 28-30 июня в г. Краснодаре прошли XIV конференция городов-партнеров России и 

Германии под девизом «Установление контактов – инициация проектов – укрепление 

доверия: импульсы для развития германо-российских связей» и Молодежный форум 

Германии и России с участием министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова. ПГУ 

представляли завкафедрой германистики и МК Н.С. Шавкун, лектор ДААД М. Венцель и 

доцент Н.М. Каширина. Параллельно в Краснодаре проходила 9-я конференция выпускников 

стипендиальных программ Германской службы академических обменов (ДААД), на которую 

по результатам конкурсного отбора была приглашена Н.С. Шавкун. 
 

 
 

 30 июня в Саратовской областной Думе состоялась X Международная научно-

практическая конференция, посвященная Году экологии в России. В форуме 

«Взаимодействие власти, общества и бизнеса в решении экологических проблем» приняли 

участие профессор кафедры теории и истории государства и права ЮИ ПГУ 

Х.А. Тхабисимов, который представил на пленарном заседании доклад о перспективах 

взаимодействия общественности и власти России в решении экологических проблем, и 

профессор кафедры конституционного и муниципального права ЮИ ПГУ Л.А. Тхабисимова, 

выступившая с докладом, посвященным вопросам конституционной обязанности человека и 

гражданина РФ сохранять природу и окружающую среду и роли правоохранительных 

органов в ее обеспечении. 
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 Приказом от 30 июня Высшая школа политического управления и инновационного 

менеджмента объединена с Институтом человековедения с переименованием в Высшую 

школу управления (ВШУ); Институт переводоведения и многоязычия объединен с Высшей 

школой словесности, европейских и восточных языков с именованием объединенного 

подразделения Институтом переводоведения и многоязычия; Институт международного 

сервиса, туризма и иностранных языков объединен с Институтом лингвистики, 

коммуникационного менеджмента и информационных технологий с именованием 

объединенного подразделения Институтом международного сервиса, туризма и иностранных 

языков. 
 

 

 С 3 по 7 июля ПГУ принимал участников крупного научно-образовательного проекта 

«Кавказский диалог-2017», организованного Фондом поддержки публичной дипломатии 

им. А.М. Горчакова совместно с Институтом международных отношений ПГУ. Свыше 40 

участников из России, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в рамках 

пленарных и секционных заседаний обсуждали проблемы Кавказского региона 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=178950 
 

   

 Проект «Концепция вузовской радиопрограммы «ИМО IS CALLING» как средство 

продвижения образовательных услуг в Ставропольском крае», подготовленный студентами 

ИМО ПГУ под руководством доцента кафедры конфликтологии, связей с общественностью 

и журналистики С.Н. Гикис, занял II место в номинации «Связи с общественностью, реклама 

и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности»  

XVII Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 

общественностью «Хрустальный апельсин». 
 

 16 июля в ПГУ стартовал двухнедельный российско-египетский 

лингвокультурологический лагерь с участием 9 студентов Асьютского университета 

(Египет), прошедших ранее двухмесячное обучение на курсах русского языка на базе Центра 

русского языка и культуры «Институт Пушкина» Асьютского университета. Программа 

лагеря направлена на совершенствование знаний русского языка, знакомство с культурой 

России и традициями и обычаями Северного Кавказа. 
 

  

 Под редакцией профессора ПГУ Н.Л. Грейдиной и профессора Й.Р. Камалипура  

в кембриджском издательстве вышла в свет коллективная монография “Communicating 

through the Universe”. Научный труд, представленный исследователями передовых 

университетов Европы, Азии, Америки, в том числе ПГУ, посвящен вопросам современной 

коммуникативистики в различных сферах знания. 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=178950
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 В июле ПГУ посетила официальная делегация Асьютского университета в составе 

Президента вуза профессора А. Гейса, вице-президента профессора Э. Занати и 

координатора сотрудничества с вузами СНГ профессора С. Абуэльхава. На встречах с 

руководством ПГУ египетские гости обсудили состояние сотрудничества, осуществляемого 

уже почти 10 лет, наметили пути его расширения за счет программ включенного обучения и 

перехода к практике двух дипломов. 
 

  

 26 июля Центральная избирательная комиссия России во главе с председателем 

Э.А. Памфиловой провела на базе ПГУ семинар-совещание с председателями избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 

округ. Семинар был посвящен задачам региональных избиркомов по подготовке и 

проведению выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года. 
 

    

 С 5 по 12 августа 2017 года студент ИРГЯИиГТ ПГУ, член молодежного клуба 

«Dialog.de» Д. Потевской принял участие в работе Международной молодежной летней 

академии для творческой молодежи в г. Бараталь (Германия). Участники познакомились с 

деятельностью партнерской организации «Немецкое молодежное объединение», членом 

которой является молодежный клуб «Dialog.de», и посетили занятия в творческих 

мастерских. 

 
 15 августа профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Л.И. Ермакова и старший преподаватель кафедры Д.Н. Суховская 

приняли участие в международной научной конференции «Process Management and Scientific 

Developments» в г. Бермингем (Великобритания). 20 августа 2017 года они стали 

участниками Международной научно-практической конференции «International Research 

Conference on Science, Education, Technology and Management» в г. Париже (Франция), 

представленные статьи были опубликованы в сборнике материалов конференций. 
 

 Очередную победу в Чемпионате мира по сетокан-карате одержал студент ИМСТиИЯ 

ПГУ, член сборной России, мастер спорта международного класса В. Попов.  

В соревнованиях в г. Лимерик (Ирландия) Всеволод победил в шести поединках, в том числе 

со спортсменами из Германии, ЮАР, Мексики, Аргентины и Чили. 
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 C 6 по 26 августа научно-педагогические работники ПГУ О.П. Щиплецова и 

Е.Н. Мельникова успешно прошли повышение квалификации в университете г. Потсдаме 

(Германия) по программе «Deutsch als Fremdsprache und Fachsprache» с получением 

сертификата. Участие в курсах стало возможным благодаря финансовой поддержке 

Германской службы академических обменов (DAAD). 
 

 
 

 1 сентября ПГУ отметил День знаний. Коллектив вуза пополнили на всех уровнях 

подготовки 1017 новых обучающихся, среди которых представители 28 субъектов 

Российской Федерации и 8 зарубежных государств. Всего же в ПГУ обучаются студенты из 

56 регионов России и 36 стран мира.  
 

  

 Приказом от 1 сентября Институт международного сервиса, туризма и иностранных 

языков переименован в Институт иностранных языков и международного туризма 

(ИИЯиМТ). 
 

 Студент ИМО ПГУ Р. Газанчян во второй раз признан победителем Всероссийского 

конкурса по Евро-Атлантической безопасности Информационного бюро НАТО при 

Посольстве Бельгии и приглашен в составе делегации РФ в Штаб-квартиру НАТО 

(г. Брюссель, Бельгия) и в Высшее объединенное военное командование ВС НАТО в Европе 

(г. Монс, Бельгия). 
 

 7-8 сентября профессора кафедры языкознания, русской филологии, литературного и 

журналистского мастерства ПГУ В.В. Переяшкин и В.И. Шульженко, а также профессор 

кафедры европейских языков Л.Н. Переяшкина приняли участие в XXIV Международной 

научной конференции «Оломоуцкие дни русистов» в г. Оломоуце (Чешская республика). В 

конференции участвовали более 100 ученых из Чехии, России, Польши, Беларуси, Бельгии, 

Болгарии, Хорватии, Франции, Латвии, Германии, Австрии, Словакии, Украины, Индии и 

Японии. 
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 В сентябре магистрант ИМО ПГУ М. Айрапетян стала победителем международной 

образовательной программы «Stipendium Hungaricum Scholarship» и получила возможность в 

течение полугода стажироваться на факультете International studies Университета Паннонии 

(г. Кесем, Венгрия) 
 

 
 

 11 сентября ПГУ посетила группа журналистов Республики Польша. Целью визита в 

рамках ознакомительной поездки польских журналистов по Северному Кавказу, 

организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, стало 

знакомство с вузом как крупным образовательным, научно-исследовательским и 

инновационным центром Юга России http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=179834  
 

  

 13 и 14 сентября традиционно для студентов 1 курса были организованы встречи с 

руководством Пятигорского государственного университета, города Пятигорска и 

представителями национально-культурных объединений в целях проведения 

ознакомительной и воспитательной беседы http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=179997  
 

  
 

 С 10 по 16 сентября доцент кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных 

иностранных языков нового объединенного (с 01.07.2017 года) Института иностранных 

языков и международного туризма ПГУ Н.М. Каширина посетила с рабочим визитом города 

Дортмунд, Бохум и Шверте в земле Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ). По приглашению 

одной из гимназий города (Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid) Н.М. Каширина провела 

занятия по русскому языку для немецких школьников с целью популяризации русского 

языка в Германии и знакомства с нашим университетом. 
 

  

 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=179834
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=179997
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 16 сентября в ПГУ в рамках проекта «Университет – школе» по инициативе 

Подготовительного отделения прошла массовая социально-гуманитарная акция «День 

довузовского образования». Программа мероприятия включала встречу родительской 

общественности с руководящим составом университета и предметное тестирование 

старшеклассников. В нем приняли участие 1035 человек 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=180487  
 

    

 18-20 сентября в городе Ереване успешно состоялся VI-й Общеармянский форум 

«Армения – Диаспора», организованный Министерством диаспоры Республики Армения под 

девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность», на котором Пятигорский 

государственный университет по приглашению министра диаспоры Г.Г. Акопян 

представляла координатор Центра армянского языка и культуры ПГУ Н.К. Аванесян. 
 

   

 С 17 по 23 сентября в г. Туапсе Краснодарского края состоялся юбилейный XV 

Всероссийский конкурс «Студенческий лидер». Помимо конкурсной программы в 

мероприятие был включен масштабный образовательный блок, в реализации которого 

активное участие приняли проректор А.В. Вартанов и руководитель Центра довузовского 

образования, профориентационных и адаптационных технологий А.В. Григорьева. 
 

  

 21-24 сентября первокурсники ПГУ приняли участие в ежегодном выездном этапе 

программы развития студенческого потенциала «Мечта – Цель – Результат», проводимом в 

целях выявления активных студентов, их адаптации в условиях вуза, развития и 

поддержания лидерского потенциала http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=180504 
  

  
 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=180487
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=180504
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 Студент ИИЯиМТ ПГУ Всеволод Попов занял первое место на Кубке мира по каратэ, 

проходившем 23-24 сентября в г. Тревизо (Италия). Российская команда, в состав которой 

входит Всеволод Попов, в результате напряженной борьбы одержала победу в командном 

кумитэ. 

 
 

 25 сентября в ИИЯиМТ ПГУ состоялась лекция профессора русской литературы 

факультета иностранных языков и литературы Университета Пизы и Сиены (Италия) 

А. Карбоне на тему «”Либертинизм” Печорина. Опасные связи Франсуа Шодерло де Лакло в 

творческой психологии М.Ю. Лермонтова, в его работе и культурном поведении». 

Присутствовавшие на занятии студенты проявили живой интерес к рассматриваемым в ходе 

лекции философским и литературоведческим проблемам и приняли активное участие в их 

обсуждении. 

 
 

 25-26 сентября Пятигорский государственный университет посетила делегация 

представителей Университета Кадиса (Испания) в составе директора офиса по 

международным делам Х. Галиндо и руководителя Центра академического сотрудничества 

Э. Бруссона. Состоялись встречи с руководством ПГУ и ИИЯиМТ. В ходе визита гости 

ознакомились с работой языковых центров вуза и обсудили вопросы сотрудничества, а также 

провели презентацию испанских программ академического сотрудничества Университета 

Кадиса. 
 

   

 25 и 26 сентября в ПГУ состоялось традиционное посвящение первокурсников в студенты 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=181112  
 

    

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=181112
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 Волонтерский центр ПГУ включился в реализацию в Северо-Кавказском федеральном 

округе всероссийской акции «Добрые уроки», в ходе которой активисты Центра 

рассказывали школьникам о крупных добровольческих акциях, видах деятельности 

волонтеров на мероприятиях и пригласили учащихся к реализации собственных инициатив. 
 

   

 28 сентября профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Л.И. Ермакова и старший преподаватель кафедры Д.Н. Суховская 

приняли участие в международном научно-практическом форуме “International Forum on 

Contemporary Global Challenges of Interdisciplinary Academic Research and Innovation” (Бостон, 

США). Тезисы доклада были опубликованы в сборнике материалов форума. 
 

 28 сентября в преддверии празднования Международного дня переводчика студенты 

ИПиМ ПГУ под руководством старшего преподавателя кафедры западноевропейских языков 

и культур, канд. пед. наук И.Я. Кузьминовой посетили бюро профессионального перевода 

«ANGIRA» (г. Пятигорск). Студенты обсудили с сотрудниками бюро комплекс компетенций, 

которыми должен обладать профессиональный переводчик. 
 

 
 

 28-29 сентября в г. Баку (Азербайджан) состоялся международный конгресс «Диалог 

языков и культур в евразийском образовательном пространстве», участие в котором приняла 

руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ И.Б. Федотова. 

В своем докладе, посвященном диалогу языков и культур в образовательном процессе, она 

рассказала о многоцветье языков и культур в СКФО и охарактеризовала роль языковых, 

просветительских и образовательных центров языков и культур, созданных в ПГУ.  
 

   

 29 сентября в ИПиМ ПГУ прошел праздник, посвященный Международному дню 

переводчика. Концерт под названием «Пусть переводят» (аллюзия на название телепередачи 

«Пусть говорят») подготовили первокурсники при поддержке студентов старших курсов. 
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 2 октября ПГУ в рамках официального визита в г. Пятигорск посетила делегация города-

побратима Трикала (Греческая Республика) в составе мэра города Трикала Д.  Папастергиу, 

заместителя мэра К. Дима, муниципальных советников З. Гугостамоса и К. Тассиоса и члена 

палаты Э. Теодороса. Гости встретились с ректором ПГУ профессором А.П. Горбуновым, 

ознакомились с вузом, осмотрели некоторые центры языков и культур, лекционные и 

конференц-залы университета и пообщались со студентами, изучающими греческий язык. 
 

   

 2 октября были объявлены результаты Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ студентов и молодых ученых «Современный исследователь-2017», 

организованного Фондом поддержки социальных инициатив и духовных ценностей 

«СоцРос» (г. Ростов-на-Дону). По результатам конкурса студент Высшей школы управления 

(ВШУ) А. Данилин занял II место, а студентка ВШУ А. Мисетова стала лауреатом конкурса. 
 

 3 октября в рамках визита в ПГУ директора Российско-испанского университетского 

центра и «Института Пушкина» Университета Кадиса А. Аррибаса состоялась встреча с 

преподавателями и студентами факультета испанского и английского языков ИРГЯИиГТ. 

Участники обсудили возможность дальнейшего укрепления российско-испанских 

отношений, подтверждением которых стало открытие первого на территории Испании и 

Ибероамерики центра сети «Институт Пушкина», сделав Университет Кадиса пионером в 

этой области в испаноязычном мире. 

  

 3 октября завкафедрой словесности и педагогических технологий филологического 

образования отделения словесности и педобразования ИПиМ И.Б. Федотова выступила с 

докладом о роли центров русского языка и культуры в популяризации русского языка в 

России и за рубежом на секции «Популяризация русского языка в России и за ее пределами 

как необходимая составляющая государственной языковой политики Российской 

Федерации», состоявшейся в рамках форум-диалога «Языковая политика: общероссийская 

экспертиза» в Торгово-промышленной палате РФ. 
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 1-4 октября ПГУ с рабочим визитом посетил директор Российско-испанского 

университетского центра Университета Кадиса, директор центра партнерской сети 

«Институт Пушкина» А. Арибаса, целью которого стало ознакомление студентов ПГУ с 

разнообразными программами академической мобильности, предлагаемыми испанским 

вузом-партнером. 

  

 Магистранты ИРГЯИиГТ ПГУ Ю. Демина и С. Меликов были зачислены в университет 

г. Лиможа во Франции в рамках реализации действующей программы двух дипломов. 

Успешно сдав все экзамены по окончании обучения в 2017-2018 учебном году, магистранты 

получат не только диплом магистра Пятигорского государственного университета, но и 

диплом магистра Лиможского университета. 
 

 Справочно-информационное пособие, разработанное профессором кафедры исторических 

и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Л.И. Ермаковой и 

старшим преподавателем кафедры Д.Н. Суховской «Креативные пространства поселений: 

технологии создания современных, творческих площадок городов» (на русском и 

английском языках) признано лучшим в рамках Международного конкурса «Лучшая научная 

книга в гуманитарной сфере – 2017». 
 

 6 октября в ПГУ состоялся праздник, посвященный очередному, 78-у году со дня его 

рождения. В рамках празднования Дня университета помимо торжественного собрания и 

концерта состоялись спортивные соревнования, мероприятие, посвященное юбилею Учебно-

рекреационного и спортивно-оздоровительного Центра ПГУ «Дамхурц», и официальное 

открытие новой Высшей школы дизайна и архитектуры (ВШДиА) ПГУ 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182239 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182188 
 

  

   

 9 октября в ИИЯиМТ ПГУ состоялось праздничное открытие сразу нескольких новых 

структурно-функциональных подразделений и лабораторий: кафедры 

лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков (создана 01.07.2017 года), 

лаборатории моделирования интеллектуальных систем и прикладных решений, оснащенной 

специализированной компьютерной техникой и программным обеспечением, и лаборатории 

гостинично-ресторанного сервиса, оснащенной специализированным ресторанным 

оборудованием. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182239
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182188
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 10 октября студенты ИИЯиМТ ПГУ, изучающие немецкий язык как второй иностранный, 

под руководством координатора по формированию индивидуальных траекторий ИИЯиМТ 

Е.Н. Мельниковой приняли участие в презентации стипендиальных программ Германской 

службы академических обменов (DAAD) 2018 года. В 2017 году сразу 3 студентки ИИЯиМТ 

ПГУ стали победителями данной стипендиальной программы. 
 

   

 11 октября профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Л.И. Ермакова и старший преподаватель кафедры Д.Н. Суховская 

приняли участие в международной научной конференции «International Conference on 

Literature, Languages, Humanities and Social Sciences» г. Берлине (Германия). Тезисы доклада 

опубликованы в материалах конференции, включенных в РИНЦ, и другие международные 

системы цитирования. 
 

 13 октября в ПГУ прошла региональная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и перспективы развития исламского образования в Российской Федерации», на 

которой обсуждались в том числе проблемы получения аккредитации исламских учебных 

заведений, формирования в них нового спектра учебных дисциплин и взаимодействия с 

другими вузами http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182433  
 

   

 13 октября завершился визит делегации Международного общества Северный Рейн-

Вестфалия (Германия) в составе вице-президента Э. Фритца и менеджера проектов 

М. Хавановой в ИИЯиМТ ПГУ. В рамках деловых встреч с руководством ПГУ были 

обсуждены пути сотрудничества и перспективы академического взаимодействия с вузами 

данного региона Германии http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182437  
 

  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182433
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182437
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 13 октября в ПГУ состоялась IV Международная конференция «Гражданин. Выборы. 

Власть», которая традиционно является дискуссионной площадкой ведущих российских и 

зарубежных ученых-конституционалистов, а также представителей избирательных комиссий 

различных уровней по вопросам совершенствования избирательного законодательства, 

подготовки кадров для обеспечения проведения демократических выборов, повышения 

доверия к избирательному процессу http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182599  
 

   

 14 октября 2017 года в ПГУ состоялся День открытых дверей в рамках Всероссийского 

фестиваля науки. Всего в этот день ПГУ посетило рекордное количество будущих 

абитуриентов и их родителей http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182524  
 

  

 5-8 октября на базе отдыха ДОЛ «Буревестник» в г. Анапе состоялась юбилейная Школа 

актива «PROFit-2017», организованная Первичной профсоюзной организацией студентов и 

аспирантов ПГУ. Главная цель «PROFit» – активизация лидерского и творческого 

потенциала первокурсников, выявление активных, амбициозных студентов. 
 

 
 11 октября профессор ПГУ В.И. Шульженко выступил на состоявшемся в г. Ставрополе 

семинаре-совещании «Роль дополнительного образования детей и молодежи в системе 

гражданско-патриотического воспитания», проводимом Министерством образования и науки 

Российской Федерации в целях реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Выступление профессора 

было посвящено роли антропологических оснований в патриотическом воспитании. 
 

 С 10 по 13 октября в г. Москве прошла VI Конференция учителей польского языка, 

организованная Посольством Республики Польша в Российской Федерации. ПГУ 

представляла преподаватель кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования ИПиМ, гражданка Польши, Ю. Пилак, которая в рамках 

конференции прошла курс повышения квалификации по дополнительной профильной 

программе «Преподавание польского языка». 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182599
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182524
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 16-17 октября в Сочи состоялся IV Международный педагогический форум «Текст 

культуры и культура текста», участие в котором принял профессор ПГУ В.И.  Шульженко. 

Помимо выступления с сообщением он подготовил проект о новых режимах чтения в 

младших классах общеобразовательной школы. На личной встрече с исполнительным 

директором Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

Н.В. Бруновой профессору ПГУ было предложено возглавить международный проект 

РОПРЯЛ с Бакинским славянским университетом и подготовить концепцию двух 

международных конференций на Северном Кавказе в следующем году. 
 

 18 октября состоялось празднование Дня Высшей школы управления ПГУ. Была 

подготовлена насыщенная концертная программа, предварял которую традиционный 

Деканский прием http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182774  
 

  

 В октябре в г. Сочи состоялся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 

объединивший свыше 25 тысяч участников и волонтеров со всего мира. Волонтерский центр 

ПГУ, отобранный в число 20 центров привлечения и подготовки волонтеров страны, 

направил на фестиваль более 200 добровольцев http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182709. 

В освещении Всемирного фестиваля успешно принимали участие корреспонденты 

Медиацентра ПГУ http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183167 
 

  
 19-20 октября завкафедрой германистики и межкультурной коммуникации ИРГЯИиГТ 

Н.С. Шавкун приняла участие в работе Международной научной конференции «Язык и 

личность в гармоничном диалоге культур» Северо-Кавказского федерального университета 

(г. Ставрополь), где выступила с докладом «Инновационные технологии в преподавании 

языков и культур» с опорой на опыт работы кафедры германистики и межкультурной 

коммуникации в создании и продвижении инновационных технологий в учебном процессе. 
 

 
 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182774
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182709
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183167
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 Заведующая кафедрой гражданского права и процесса ЮИ ПГУ Г.В. Станкевич 

выступила с докладом на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы права и правоприменения», которая состоялась 20 октября в стенах 

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. 
 

 19-21 октября в Российском университете дружбы народов в г. Москве прошел  

I Международный Конгресс преподавателей и руководителей подготовительных 

факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность», где в рамках обсуждения вопросов обучения 

иностранных абитуриентов в вузах РФ особенно ярко прозвучало имя Пятигорского 

государственного университета, представила который заместитель директора Центра 

международного образования ПГУ Н.А. Орлова. 
 

 16-22 октября доценты кафедры испанистики и межкультурной коммуникации 

ИРГЯИиГТ ПГУ Н.В. Семенцова и Н.И. Филатова проходили стажировку на курсах для 

преподавателей испанского языка в языковой академии «Делибес» г. Саламанка (Испания). 

Курсы включали в себя занятия с ведущими преподавателями академии, где 

рассматривались актуальные вопросы преподавания испанского языка как иностранного. 
 

  

 20-23 октября состоялся традиционный XI открытый турнир по мини-футболу среди 

Институтов и Высших школ ПГУ на Кубок ректора, участие в котором приняли 12 команд. 

Победу одержали футболисты ВШУ, завоевав Кубок ректора, почетное второе место заняли 

студенты ИМО, а третье место досталось футболистам ЮИ.  
 

  

 23 октября в Университете им. Юрая Добрилы (г. Пула, Хорватия) в рамках Дней 

русского языка состоялась торжественная церемония открытия Центра русского языка и 

культуры «Институт Пушкина», созданного в сотрудничестве с Пятигорским  

государственным университетом и при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Русский язык» с целью развития, продвижения образования на русском языке и обучения 

русскому языку. На церемонии было оглашено приветственное письмо Президента Хорватии 

госпожи Колинды Грабар-Китарович, в котором отмечена долгая история полномасштабного 

сближения и преемственности научных и культурных связей русского и хорватского 

народов, прозвучали поздравления, слова уверенности в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве. 
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 По итогам VIII ежегодного мониторинга качества студентов, зачисленных в российские 

вузы по результатам Единого государственного экзамена и олимпиад в 2017 году, 

проведенного специалистами НИУ «Высшая школа экономики» в сотрудничестве с 

проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» при поддержке Минобрнауки 

России, ПГУ среди вузов всех профилей с приемом на бюджетные места более 300 человек 

занял 50-е место в стране и 1-е место в Северо-Кавказском федеральном округе.  
 

 25 октября ИИЯиМТ ПГУ принимал гостей из Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ в составе вице-президента Ассоциации 

внутреннего и въездного туризма РФ А.В. Тищенко и студентов. В рамках договора о 

взаимном сотрудничестве, подписанного руководством вузов в 2015 году, обсуждались идеи 

совместной реализации Гранта Кавказского горного общества, нацеленного на продвижение 

туристских ресурсов СКФО через организацию студенческих туристских маршрутов. 
 

 
 25 октября делегация ПГУ представляла вуз на Ярмарке вакансий, организованной ГКУ 

«Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в рамках Единого дня ярмарок 

вакансий в Ставропольском крае. Гостям, в числе которых были учащиеся школ города, был 

показан презентационный фильм об университете, вручались буклеты для абитуриентов. 

Школьники получили всю информацию о том, как поступить в вуз и какие образовательные 

услуги он предлагает. 

  

 26-27 октября в ПГУ прошла II Международная научно-практическая конференция 

аспирантов, магистров и студентов «Актуальные проблемы развития науки в современной 

России», организованная совместно с Северо-Кавказским институтом (филиалом)  

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)» в г. Махачкале, а также с Межрегиональной ассоциацией конституционалистов 

России и Молодежным союзом юристов Северо-Кавказского федерального округа 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183217 
 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183217
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 В октябре в рамках Договора о межвузовском сотрудничестве на двухмесячную 

стажировку в Асьютский университет прибыла группа студентов ПГУ, изучающих арабский 

язык и культуру. Одновременно под руководством преподавателя кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования ПГУ О.Ю. Проценко были 

организованы двухмесячные курсы русского языка для египетских студентов в Центре 

русского языка и культуры «Институт Пушкина», созданном в Асьюте с участием ПГУ и 

действующем под руководством доктора С. Абуэльхава.  
 

 27-28 октября доцент кафедры теории и истории государства и права ЮИ ПГУ 

В.З. Акопян принял участие в международной конференции «Кавказ – наш общий дом» в 

Армянском университете им. Месропа Маштоца, где выступил с докладом, посвященным 

политике советского государства в отношении дисперсных этносов Юга России в 20-30-е 

годы XX века. 

  

 27-28 октября заведующая кафедрой психологии личности и профессиональной 

деятельности профессор С.В. Хребина приняла участие в I Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Психологическая служба 

университета: реальность и перспективы» в НИУ Высшая школа экономики, где по 

приглашению организаторов был подготовлен и представлен стендовый доклад и 

выступление об истории развития и перспективах деятельности психологической службы 

ПГУ. 

 
 

 28 октября студенты ПГУ под руководством доцента кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования Э.Г. Айрапетовой приняли 

участие в городском музыкально-поэтическом празднике «Цветаевский костер», 

посвященном 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, где вместе с известными 

деятелями искусств, литературоведами читали стихи известной поэтессы.  
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 28 октября в рамках IV Медиафорума «Благословенный Кавказ», организованного 

Пятигорской и Черкесской епархией при поддержке аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, в ПГУ 

состоялась творческая встреча студентов с генеральным директором и генеральным 

продюсером телеканала «Спас», известным тележурналистом Б. Корчевниковым. Гость 

поделился с участниками встречи секретами профессии, рассказал о собственном 

журналистском опыте и ответил на вопросы начинающих журналистов 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183077 
 

   

 31 октября в ПГУ на базе Центра этнополитических исследований состоялось совещание 

«Эффективные модели и технологии вовлечения молодежи субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа Российской Федерации в социально-значимую деятельность», 

посвященное итогам реализации проекта «Вместе мы – Россия!». Проект направлен на 

повышение общественной активности молодежи, упрочение межкультурной коммуникации 

и профилактику негативных этнических стереотипов в молодежной среде 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183166 

  

 Руководитель Северо-Кавказского центра избирательно права и процесса ПГУ профессор 

Л.А. Тхабисимова приняла участие в расширенном заседании избирательной комиссии 

Ставропольского края, где были представлены данные о подготовке и проведении выборов в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года. Профессор ПГУ рассказала участникам о 

предвыборной обстановке на выборах в органы местного самоуправления в 2017 году и 

отметила существенное падение эффективности манипуляторных технологий. 
 

  

 ПГУ стал одной из площадок в Ставропольском крае для проведения международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», участие в которой приняли 

свыше 60 человек. 3 ноября для проведения диктанта в стране и за рубежом было 

оборудовано более 2,5 тысяч площадок. В столице, в Доме Пашкова, диктант писали и 

некоторые представители ПГУ (доцент И.Д. Ибрагимов). Кадры с их участием попали в эфир 

Первого канала. 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183077
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183166
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 3 ноября в Зале заседаний Конституционного Суда Республики Адыгея состоялось 

торжественное собрание, посвященное 20-летию со Дня образования Конституционного 

Суда Республики Адыгея. ПГУ представила заместитель директора по научной работе ЮИ 

ПГУ профессор Л.А. Тхабисимова, которая рассказала о трехлетнем сотрудничестве ПГУ и 

Конституционного Суда Республики Адыгея.  
 

 
 

 Студентка ИРГЯИиГТ ПГУ Б. Гукетлова прошла обучение в одном из лучших вузов 

Испании – Автономном университете Барселоны. Помимо основной программы обучения 

она стала участницей почетной волонтрской программы помощи детям из малоимущих 

семей, где смогла попробовать себя в роли преподавателя английского языка как 

иностранного. 

 
 Кафедра словесности и педагогических технологий филологического образования ПГУ 

выступила модератором площадки «Молодежный открытый микрофон», организованной в 

рамках Фестиваля национальных литератур народов России 4 ноября в г. Пятигорске. 

Участие в нем приняли студенты и магистранты Отделения словесности и педагогического 

образования ИПиМ, студенты ИИЯиМТ, а также иностранные учащиеся Центра 

международного образования ПГУ. 

    

 6-7 ноября заместитель директора по научной работе ЮИ ПГУ профессор 

Л.А.  Тхабисимова приняла участие в Международной научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, перспективы», организованной по 

инициативе Государственного совета Республики Татарстан и общественного движения 

«Татарстан – новый век», где выступила с докладом «О некоторых особенностях 

классификации конституционных экологических прав человека и гражданина Российской 

Федерации». 
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 8 ноября в ВШУ ПГУ под руководством доцента кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии В.З. Акопяна состоялась студенческая 

научно-практическая конференция. Доклады выступающих были посвящены выдающимся 

деятелям Реформации, взгляды которых оказали огромное влияние на развитие мировой 

цивилизации, науки, искусства, просвещения. 
 

  

 В преддверии Дня народного единства прошел ежегодный Всероссийский фестиваль 

скалолазания на естественном рельефе «Кубок Кавказа-2017», участие в котором приняли 

свыше ста спортсменов из 11 городов СКФО, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и 

Ростова. Победителями в командном зачете, как и в 2016 году, стали скалолазы спортивно-

альпинистского клуба «Максимум» кафедры физической культуры и спорта ПГУ. 
 

  
 

 7-8 ноября в г. Москве на базе Государственного института русского языка 

им. А.С. Пушкина состоялся Медиафорум «Русский язык. Образование. Коммуникация. 

Партнерство», где ярко прозвучало имя Пятигорского государственного университета, 

который представили директор Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» 

ПГУ И.Б. Федотова и заместитель начальника Управления международных связей и 

образовательных программ ПГУ И.Ю. Богатырева. Всем зарубежным вузам-партнерам ПГУ, 

на базе которых были открыты центры русского языка и культуры «Институт Пушкина», 

торжественно были переданы Сертификаты Министерства образования и науки РФ, 

подтверждающие действительное членство партнерской сети «Институт Пушкина». 
 

 9 ноября в Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ состоялось 

открытие лаборатории таможенной деятельности, оснащенной инструментами таможенного 

контроля, выявления контрабанды и контрафактных товаров с целью использования 

студентами в ходе практических занятий по таможенному делу, и научно-дискуссионного, 

культурно-просветительского студенческого клуба «Таможня будущего», 
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 10 ноября в г. Санкт-Петербурге состоялась Международная конференция по 

информационной безопасности «Secure IT World», в которой принял участие доцент кафедры 

исторических, социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии ПГУ 

П.Н.  Барышников. Его доклад «Кибернасилие в Интернете: реакция языка и общества» 

вызвал неподдельный интерес со стороны участников форума. 
 

  

 13 ноября профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Л.И. Ермакова и старший преподаватель кафедры Д.Н. Суховская 

приняли участие в международной научной конференции «International Conference on Arts, 

Culture, Literature, Languages, Humanities and Philosophy for Sustainable Societal Development» 

в г. Риме (Италия). Тезисы доклада опубликованы в материалах конференции, включенных в 

РИНЦ и международные системы цитирования. 
 

 13 ноября на базе ПГУ состоялся семинар-совещание «Актуальные вопросы развития 

физической культуры и студенческого спорта в образовательных организациях высшего 

образования Северо-Кавказского федерального округа», в рамках которого были 

рассмотрены вопросы менеджмента в студенческом спорте, государственной политики в 

вопросах физического воспитания студентов и реализации ФГОС по дисциплине 

«Физическая культура», а также экономические вопросы студенческого спорта и 

физического воспитания в организациях высшего образования. 
 

    

 14 ноября в Хастингс Колледже (Небраска, США) состоялась торжественная церемония 

открытия Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», созданного в 

сотрудничестве с Пятигорским  государственным университетом и при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Вместе с 

американскими коллегами во главе с Президентом Хастингс Колледжа Т. Физелом в 

церемонии открытия приняли участие ректор ПГУ профессор А.П. Горбунов и начальник 

Управления международных связей и образовательных программ ПГУ профессор 

В.Е. Мишин. В рамках визита состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях и 

направлениях расширения академического сотрудничества ПГУ с американским вузом-

партнером, намечены его перспективы и проекты, представляющие взаимный интерес. 
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 15 ноября в ИИЯиМТ ПГУ состоялся фестиваль образовательных возможностей 

«Поступай правильно!», организованный в рамках профориентационного проекта «Школа-

вуз-регион», участие в котором приняли более 140 учащихся и учителей средних 

образовательных учреждений Ставропольского края. 
 

  

 16 ноября в рамках инновационного проекта «Все мы разные, но мы вместе» в ИИЯиМТ 

ПГУ под руководством доцента кафедры экспериментальной лингвистики и межкультурной 

компетенции Э.Б. Иванюшиной прошел фестиваль, посвященный дружбе народов, на 

котором студенты и школьники представили зрителям культуру народов России и мира 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=184117  
 

   

 С 14 по 17 ноября в ПГУ прошел фестиваль «Дни Германии в Пятигорске “Geschichte 

lebendig erleben”», организованный кафедрой германистики и межкультурной коммуникации 

ИРГЯИиГТ ПГУ. В рамках фестиваля состоялся визит в ПГУ регионального 

уполномоченного по Северному Кавказу посольства ФРГ в РФ Л. Ольберга, были проведены 

публичные лекции известных историков-краеведов, презентации книг, конкурсы, круглые 

столы, викторины и праздничный концерт http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=184161  
 

  

  
 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=184117
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=184161
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 17 ноября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 

состоялась встреча министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 

со студенческим сообществом. Добровольческое движение ПГУ представил заместитель 

директора волонтерского центра Г.С. Мхитарьян. В рамках встречи глава Минобрнауки 

России ответила на вопросы о качестве программ обучения в вузах, образовательном 

кредитовании, поддержке студенческого самоуправления и развитии студенческих клубов. 
 

  

 Студенты ПГУ Р. Газанчян (ИМО), К. Григорян (ВШУ) и Л. Киселева (ИПиМ) стали 

лауреатами стипендии Губернатора Ставропольского края. Удостоверения были вручены в 

Правительстве края 17 ноября, в Международный день студента. В тот же день состоялось 

награждение лауреатов краевой молодежной премии в области науки, инноваций и 

инициатив «Премия 2020», где в номинации «Научная деятельность» лауреатом стала 

преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации, 

руководитель научно-исследовательского проекта по гранту Российского фонда 

фундаментальных исследований ПГУ А.Г. Моногарова. 
 

  

 С 10 по 19 ноября ПГУ как опорный университет международной волонтерской 

программы «Послы русского языка в мире» выступил организатором образовательно-

просветительской экспедиции в Португалию. Волонтерам удалось поработать сразу в трех 

школах, где они выступили с традиционной миссией влюбить ребят в Россию и русскую 

культуру. Ключевым мероприятием стала встреча волонтеров с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Российской Федерации в Португальской Республике О.Н. Белоусом. 

Он отметил особую важность распространения русского языка и формирования 

положительного образа России посредством установления дружественных отношений между 

молодежью двух стран. 
 

  

 С 20 ноября по 12 декабря в Пятигорском краеведческом музее проходила выставка 

«Дизайн: пространство возможностей», организованная Высшей школой дизайна и 

архитектуры ПГУ. На выставке были представлены работы студентов и преподавателей 

недавно открывшейся в ПГУ Высшей школы. 
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 21 ноября в рамках II Всероссийского конгресса молодежных медиа в г. Москве были 

объявлены результаты Конкурса на лучший Медиацентр среди вузов России, 

организованного Международной ассоциацией студенческого телевидения при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации и МИА «Россия сегодня». 

Медиацентр ПГУ стал победителем первого этапа и вошел в число 10 лучших медиацентров 

страны из 96 участников. 

  

 22 ноября в ПГУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"», целью которой стало обсуждение хода внедрения комплекса 

ГТО на основе опыта работы муниципальных образований по развитию массовой 

физической культуры http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=184460   
 

  

 24 ноября в ПГУ состоялся гала-концерт лауреатов традиционного ежегодного фестиваля-

конкурса первокурсников «Зеленое яблоко». Победителями творческого конкурса стали 

команды ИРГЯИиГТ и ИМО. Спецприз получила команда ВШДиА, принявшая участие в 

фестивале-конкурсе впервые. 

   

 25 ноября в ПГУ состоялся Виртуальный день открытых дверей, участие в котором 

дистанционно приняли 153 человека. Руководители Институтов и Высших школ в режиме 

реального времени знакомили пользователей с направлениями подготовки среднего 

профессионального и высшего образования, рассматривали возможности подготовки к 

поступлению, получения дополнительного профессионального образования. 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=184460
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 27-28 ноября директор Бизнес-школы профессор М.А. Коргова и консультант Бизнес-

школы профессор А.М. Салогуб приняли участие в значимом бизнес-событии года «Synergy 

Global Forum». Международный форум был организован Школой бизнеса «Синергия». В нем 

приняли участие 20 тысяч бизнесменов со всего мира. 
 

 
 В связи с предстоящими выборами Президента Российской Федерации Северо-Кавказский 

центр избирательного права и процесса ПГУ 28 ноября завершил очередной семинар-

обучение по подготовке наблюдателей. В рамках подготовки 33 студента получили 

необходимые знания и навыки в области проведения выборов. 
 

   

 5-30 ноября студент ИРГЯИиГТ ПГУ Д. Потевской принял участие в германо-российском 

международном проекте стажировок в молодежной организации «Российско-немецкий 

культурный социальный образовательный центр «Rodnik e.V. – Fulda» (г. Фульда, Германия). 

В рамках стажировки он осуществлял практическую работу с детьми и молодежью. 
 

 
 27-30 ноября делегация ПГУ в составе доцента кафедры германистики и межкультурной 

коммуникации ИРГЯИиГТ Н.В. Папка и студентов Института приняла участие в 

международной конференции «The 5-th international week», организованной Институтом 

прикладных наук г. Санкт-Пельтен (Австрия). Помимо выступлений на конференции 

состоялась встреча с руководством Института, где были обсуждены возможности 

учреждения программы двух дипломов – ПГУ и Института прикладных наук – по 

направлению подготовки магистратуры «Реклама и связи с общественностью, профиль 

«Коммерческая реклама». 
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 3 профессора ПГУ – заведующий кафедрой экспериментальной лингвистики и 

межкультурной компетенции ИИЯиМТ профессор Ю.А. Дубовский, профессор данной 

кафедры Т.Б. Заграевская (Зимкина) и профессор кафедры западноевропейских языков и 

культур ИПиМ, руководитель Управления научной работы О.А. Алимурадов – вошли в 

рейтинг «Топ-100 самых продуктивных российских ученых» Российского индекса научного 

цитирования (тематика «Языкознание»). 
 

 1-2 декабря впервые при поддержке Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ПГУ на базе ПГУ состоялась региональная школа-семинар стипендиальных 

комиссий «Стипком СКФО-2017», в рамках которой были организованы тематические 

лекции о стипендиальном обеспечении и материальной помощи студентов, ролевые игры с 

целью применения полученных знаний и выданы сертификаты. 
 

  

 С 1 по 5 декабря активисты Центра армянского языка и культуры ПГУ проедставили 

Пятигорский государственный университет на IV ежегодном Международном студенческом 

форуме “Student Self-Government” в Ереванском государственном университет (Армения). 

Участники выступали с презентацией вузов, обменивались опытом, предлагали идеи 

развития студенческих организаций в вузах.  
 

  

 5-6 декабря в ПГУ состоялся обучающий семинар «Молодежь Северо-Кавказского 

федерального округа за свободные выборы», организованный ЦИК России совместно с 

Российским фондом свободных выборов, избирательной комиссией Ставропольского края и 

Северо-Кавказским центром избирательного права и процесса ПГУ, с участием заместителя 

председателя ЦИК России Н.И. Булаева. В ходе семинара свыше 150 слушателей 

участвовали в мастер-классах, интерактивных лекциях, ситуативных играх, целью которых 

стала подготовка активных участников общественного наблюдения на выборах Президента 

России в марте 2018 года http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=198004  
 

   

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=198004
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 7 декабря в Варминско-Мазурском университете в г. Ольштыне (Польша) состоялось 

открытие Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», созданного в 

сотрудничестве с Пятигорским  государственным университетом и при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В рамках Дней 

русского языка и культуры, приуроченных к открытию Центра русского языка и культуры 

«Институт Пушкина», были проведены презентации Пятигорского государственного 

университета, деятельности Центра «Институт Пушкина» ПГУ, открытие фотовыставки 

«Мгновения России», подготовленной специалистами ПГУ. Делегация ПГУ также обсудила 

с руководителями факультетов и институтов Варминско-Мазурского университета 

направления, представляющие взаимный интерес межвузовского академического 

сотрудничества, конкретные научно-образовательные проекты в сфере межкультурной 

коммуникации, истории, международных отношений. 
 

   

 8 декабря в ИИЯиМТ ПГУ состоялся Фестиваль образовательных возможностей 

«Поступай правильно!», организованный в рамках профориентационного проекта «Школа-

Вуз-Регион». Участие в фестивале приняли около 150 учащихся и учителей средних 

образовательных учреждений городов Ставропольского края. 
 

  

 9 декабря, в День Героев Отечества, студенты ПГУ на базе ВШУ приняли участие в самой 

масштабной Международной акции «Тест по истории Отечества» в рамках федерального 

проекта «Каждый день горжусь Россией!» 

  

 10 декабря исполнилось 60 лет со дня выхода первого номера газеты коллектива ПГУ 

«Наш университет» – «Учитель». В выпуске, подготовленном к юбилею прежним 

редактором А.А. Мосиенко совместно с нынешним редактором В.В. Айрапетовой, 

опубликованы материалы о жизни газеты с момента ее основания;    
  

 11 декабря в г. Казани на форуме Volunteers Academy были объявлены победители 

конкурса добровольческих организаций на право создания ресурсных центров по набору 

волонтеров 45-го Чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. ПГУ вошел в число 15 победителей 

конкурса. 
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 12 декабря в ИПиМ ПГУ под руководством старшего преподавателя кафедры 

западноевропейских языков и культур И.Я. Кузьминовой было проведено интерактивное 

занятие «Терроризм – угроза личности, обществу, государству» с участием начальника 

Управления комплексной безопасности ПГУ В.Б. Дорошенко и директора ИПиМ 

Е.А. Коломийца. Были выработаны рекомендации по усилению бдительности студентов, 

утверждении в их сознании и поведении позитивных ценностей – активной жизненной 

позиции, нравственных ориентиров, противодействующих проявлениям агрессии и 

экстремизма. 

 
 18 декабря в ПГУ состоялось совместное заседание экспертов, членов Совета ректоров 

вузов СКФО, представителей организаций республики Крым в рамках конференции 

«Актуальные вопросы развития государственных и религиозных образовательных 

организаций Крыма и их взаимодействие с образовательными организациями других 

регионов Российской Федерации», участие в котором принял полномочный представитель 

Президента РФ в СКФО, Герой России О.Е. Белавенцев, впервые посетивший ПГУ. 
 

   

 19 декабря ректор ПГУ профессор А.П. Горбунов, проректор по академической политике, 

контролю качества образования и информатизации профессор Ю.Ю. Гранкин и директор 

Института государственно-конфессиональных отношений ПГУ доцент И.Д. Ибрагимов 

приняли участие в заседании рабочей группы по организации и контролю исполнения плана 

мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 

культуры ислама в Министерстве образования и науки с участием министра 

О.Ю. Васильевой. На заседании обсуждались вопросы организации взаимодействия с 

духовными организациями, проведения курсов повышения квалификации и переподготовки 

работников религиозных организаций и распространения наиболее эффективного опыта 

работы. 
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 21 декабря в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Северо-Кавказском федеральном округе состоялось совещание под председательством 

заместителя полпреда А.В. Галактионова, на котором были подведены итоги V Форума СМИ 

Северного Кавказа. За активное участие в подготовке и проведении Форума 

Благодарственным письмом награжден студент 4-го курса Института международных 

отношений ПГУ, корреспондент Медиацентра ПГУ А. Кленин. 
 

  

 Преподаватель кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков 

ИИЯиМТ ПГУ О.В. Сычева стала победителем конкурса среди иностранных студентов и 

преподавателей итальянского языка как иностранного на назначение стипендий на обучение 

в вузах Италии, проводимом Министерством иностранных дел и международного 

сотрудничества Республики Италия. Ей была назначена стипендия в размере 900 евро на 

обучение в рамках курса повышения квалификации для преподавателей итальянского языка 

в Университете для иностранцев г. Перуджа в первом семестре 2017-2018 учебного года. 

Образовательная программа успешно завершилась получением преподавателем 

О.В. Сычевой соответствующего аттестата. 
 

  

 Заместитель директора Волонтерского центра ПГУ Г.С. Мхитарьян был удостоен 

памятной медали Президента Российской Федерации «XIX Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 2017 года в г. Сочи». Награда стала признанием большой работы по организации 

и проведению Фестиваля, проведенной всем коллективом Волонтерского центра. 
 

 

 


