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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Пятигорский государственный педагогический институт открыт 

1 сентября 1939 г. на основании постановления Совета Народных 

Комиссаров РСФСР № 347 от 7 июля 1939 г. «Об открытии в г. Пятигорске 

четырехгодичного педагогического института». 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 2 июня 

1961 г. № 662 «О преобразовании Пятигорского государственного 

педагогического института Ставропольского края» вуз преобразован в 

Пятигорский государственный педагогический институт иностранных 

языков (ПГПИИЯ). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11.09.92 г. № 1691-р, приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 03.04.95 г. № 465, 

приказом Министерства образования РФ от 14.04.95 г. №191 ПГПИИЯ 

переименован в Пятигорский государственный лингвистический 

университет. 

В соответствии с п. 1 приказа Минобразования России от 26.04.2001 г. 

№ 1870, изданного в связи с принятием нового типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, Пятигорский 

государственный лингвистический университет (ПГЛУ) переименован в 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный лингвистический университет» 

(ГОУВПО ПГЛУ). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 мая 2011 г. № 1688 вуз переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный лингвистический университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»). 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 мая 2016 г. № 566 переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ»). 

В настоящее время в соответствии с Уставом полное официальное 

наименование университета: 

  на русском языке: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский 

государственный университет», далее ПГУ; 

 Полное наименование Университета на английском языке: Federal 

State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State 

University». 

Сокращенное наименование: 

  на русском языке: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет»; ФГБОУ ВО «ПГУ»; Пятигорский государственный 

университет; ПГУ; 

 на английском языке: Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education «PSU»; PSU. 

Юридический адрес университета: 357532, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, проспект Калинина, 9. Контактные телефоны: (8793) 400-000, 

400-505, факс: 400-110, 400-506. Адрес электронной почты: ud@pgu.ru. Адрес 

www-сервера: www.pgu.ru. 

Ректор - профессор Горбунов Александр Павлович. 

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. (Юридический адрес учредителя: 

125993, г. Москва, ул. Тверская, 11). 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

mailto:ud@pgu.ru
http://www.pgu.ru/
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Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

учредителя, другими нормативными правовыми актами и Уставом 

университета. 

Оригинал Устава хранится в юридической службе университета, копии 

размещены на официальном сайте университета www.pgu.ru, раздел 

«Официальные документы». 

ФГБОУ ВО «ПГУ» имеет в своем составе филиал в г. Новороссийске 

Краснодарского края, которые был создан приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации № 2563 от 

22.12.1997 г. 

Право на ведение образовательной деятельности дано университету 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2016 г., регистрационный № 2213, серия 90Л01 № 0009253. 

Университет обладает свидетельством о государственной аккредитации, 

выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

26.02.2020 г., регистрационный номер № 3335, серия 90А01 № 0003550. Срок 

действия свидетельства до 26 февраля 2026 г. 

Проведенный анализ организационно-правовой документации 

университета подтверждает ее наличие по всем направлениям деятельности, 

осуществляемым университетом, и соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. Все внутренние нормативные 

документы своевременно обновляются в части содержания и соответствия с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пятигорский государственный университет» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

 

  

http://www.pgu.ru/
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1.1. Цель (миссия) ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

 

Впервые Миссия, ключевые приоритеты, стратегические цели и задачи 

ПГУ были приняты Ученым советом университета 24 мая 2007 года
1
, и с тех 

пор вся деятельность вуза строится в соответствии с ними. 

Обновленные Миссия, приоритеты, стратегические цели и задачи 

университета на ближайшее десятилетие были утверждены Ученым Советом 

27 мая 2011 года и вошли в состав Программы стратегического развития вуза 

на 2011 – 2016 годы и «СТРАТЕГИИ 2020 ПГЛУ»
2
. В 2014 и 2017 годах они 

были вновь доработаны. 

В 2019 году с учетом специфики дальнейшего развития вуза в 

контексте реализации Указа Президента РФ Миссия, стратегические цели и 

задачи развития ПГУ претерпели значительные изменения. Обновленная 

Программа стратегического развития вуза на период с 2019 по 2025 годы 

была утверждена в марте 2019 года. Название программы сформулировано в 

контексте разработанных и утвержденных на предыдущих этапах 

стратегических документов вуза и звучит следующим образом: 

«Совершенствование многопрофильного инновационного университетского 

научно-образовательно-технологического центра мирового уровня на 

территории Кавказских Минеральных Вод, Ставропольского края и 

Северного Кавказа посредством укрепления интеграции науки, образования, 

инновационного предпринимательства, молодежной проектной, 

волонтерской и сервисной деятельности». 

В 2019 году также разработана и утверждена «СТРАТЕГИЯ 2050 ПГУ» 

– комплекс стратегических программных документов Пятигорского 

государственного университета, демонстрирующий потенциал и программу 

                                                 
1 См.: Миссия, приоритеты, цели и стратегия ПГЛУ как базовые элементы функционирования системы менеджмента качества 

университета. – Пятигорск: ПГЛУ. 2007. – 22 с. 
2 См.: СТРАТЕГИЯ 2020 ПГЛУ: От традиционного университета к креативному инновационному университету, к Университету 

Будущего: Комплекс стратегических документов ПГЛУ, коррелирующий с генеральной стратегией развития Российского государства и 

общества / Автор-составитель и ред. А.П. Горбунов. – Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – С. 10-24. 



 

9 

 

развития вуза в новых социально-экономических условиях на 

тридцатилетний период (2019 – 2050 гг.) в качестве совершенствующегося 

преобразовательного (креативно-инновационного) университета. 

Стратегические цели и задачи развития ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» на период до 2020 года определяются его 

миссией, содержательно и по срокам коррелируют с генеральной стратегией 

развития Российского государства и общества и отражают основные 

общемировые тенденции в совершенствовании и модернизации науки, 

образования и создания инноваций. Они выступают в качестве базовых 

элементов системы управления по целям и результатам и системы 

менеджмента качества, которые сформированы в университете и будут 

постоянно совершенствоваться. 

Миссия ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Впервые Миссия, приоритеты, цели и стратегия нашего вуза были 

приняты Ученым Советом университета 24 мая 2007 года, и с тех пор вся 

деятельность вуза выстраивается в соответствии с ними. Они дорабатывались 

и перерабатывались под новейшие тенденции. 

В настоящее время все эти ключевые положения вновь доработаны и 

сформулированы, с одной стороны, с учетом того уровня, которого достиг 

университет к 2019 году, и того этапа в своем развитии, на котором он 

находится. С другой стороны, они во многом по-новому представляют 

потенциал университета и тот его будущий уровень, который может и 

должен быть достигнут в результате коллективной целенаправленной работы 

в ближайшие 30 лет. 

Миссия, приоритеты, цели развития университета становятся 

основой всей деятельности коллектива ПГУ на тридцатилетний период, по 

ним следует сверять конкретную работу, они выступают в качестве базовых 

элементов преобразовательно-ориентированной системы управления по 



 

10 

 

проектируемым целям и результатам и системы менеджмента качества, 

которые сформированы в университете и постоянно совершенствуются. 

Это главные смыслосодержательные документы, они создают 

общий совместный смысл деятельности коллектива университета на 

стратегическую долговременную перспективу. В этом их огромная 

значимость. 

Миссия ПГУ 

Обновлённая Миссия ФГБОУ ВО «ПГУ» отражает его уникальный 

характер как формирующегося и развивающегося креативного 

инновационного университета, как передового центра исследований, 

инноваций и компетенций и заключается в следующем:  

«Непрерывно развивая свой инновационный потенциал и 

конкурентные преимущества по избранным приоритетным направлениям, 

все более полно интегрируясь в мировое образовательное и научное 

пространство, выполнять роль преобразовательного (креативно-

инновационного) университета, «Университета, открывающего и 

преобразующего мир» – передового образовательно-воспитательного, 

научного и миротворческого центра, центра многоцветья языков и культур, 

обеспечивающего производство новых глобально значимых знаний, создание 

и использование социально-гуманитарных и технико-технологических 

инноваций, подготовку универсально-уникальных кадров 

преобразовательных лидеров-инноваторов с опережающим уровнем 

личностно-профессиональной компетентности, способностью к управлению 

инновациями и социальными трансформациями и углубленным владением 

иностранными языками – и тем самым увеличивающего социально-

экономическую отдачу и экспортный ресурс российской высшей школы, 

повышающего ее международный престиж». 
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Ключевые приоритеты ПГУ 

•  Проактивное и проективное совершенствование университета 

преобразовательного (креативно-инновационного) типа, 

высококонкурентоспособного в мировом образовательном и научном 

пространстве, представляющего собой передовой центр образования, 

исследований и инноваций и являющегося деятельным субъектом экономики 

инноваций и креативного инновационно-предпринимательского и социально-

преобразовательного сообщества; 

• Создание и совершенствование комплекса условий для подготовки 

выпускников нового типа (сверхтипа) – преобразовательных лидеров, 

духовных инноваторов, способных управлять инновационными проектами, 

процессами и социальными трансформациями и конструктивно 

преобразовывать окружающее пространство и самих себя; 

•  Непрерывное развитие научного, научно-педагогического и 

инновационного потенциала университета за счет наращивания имеющихся 

высококонкурентных преимуществ и создания новых, развитие 

инновационно-технологической и инновационно-предпринимательской 

инфраструктуры университета, обеспечивающей расширенное 

воспроизводство социально-гуманитарных и технико-технологических 

инноваций; 

• Реализация концепции университета не только как центра 

образования, науки и инноваций, но и как модели преобразовательно- 

ориентированного поликультурного гражданского общества и 

профессионального сообщества, как активного социального медиатора. 

Развитие университета в качестве гуманитарного миротворческого центра 

Северного Кавказа и Юга России, форпоста российской государственности в 

Северо-Кавказском регионе; 

•  Совершенствование системы преобразовательного (креативно- 

инновационного) управления, системы менеджмента качества, передовой 
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организационной (корпоративной) университетской культуры, работающей 

на единый преобразовательный результат; 

• Интернационализация всей деятельности ПГУ, его дальнейшая 

интеграция в мировое образовательное и научное пространство, развитие 

университета в качестве международного, мирового центра многоцветья 

языков и культур; 

• Развитие на базе существующего традиционного университета 

«Электронного университета ПГУ» («Онлайн-университета»), 

обеспечивающего активное функционирование электронной образовательно- 

воспитательной, научной и инновационной среды; 

• Совершенствование передового полифункционального библиотечно- 

информационного ресурсного центра, обеспеченного самыми современными 

информационно-компьютерными средствами и технологиями; 

• Разработка и реализация комплекса инновационных проектов, 

нацеленных на формирование передовой системы способов, методов и 

средств обучения и самообучения, соответствующей требованиям общества 

инноваций; 

• Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда, в 

том числе труда по освоению знаний, и постоянное улучшение качества 

жизни научно-педагогических и научных работников, сотрудников и 

обучающихся; обеспечение комплексной безопасности университета. 

Следование десяти указанным приоритетам позволит полностью 

раскрыть потенциал, заложенный в базовой имиджевой характеристике ПГУ. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пятигорский государственный университет» обладает 

автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каждым 

обучающимся, обществом и государством. Под автономией университета 

понимается его самостоятельность в подборе и расстановке кадров, 

осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом университета. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом университета на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности университета 

Ученым советом и ректором созывается конференция работников и 

обучающихся университета. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет». 

Ученый совет является высшим коллегиальным органом управления, 

решения которого после утверждения ректором университета обязательны 

для исполнения всеми структурными подразделениями университета. 

Ученый совет осуществляет свою работу в соответствии с Положением 

об Ученом совете университета, разработанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пятигорский государственный университет». 

Организация работы Ученого совета строится на основе годового 

плана, в который включаются вопросы, определяющие все основные 
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направления деятельности университета. Каждый вопрос предварительно 

рассматривается и обсуждается. Члены Ученого совета получают извещение 

о предстоящем заседании через электронную почту и по внутренней 

локальной сети университета. На заседаниях Ученого совета предлагаются 

проекты решений, которые в ходе обсуждения корректируются и 

принимаются с последующим утверждением ректором ПГУ. В необходимых 

случаях проводится голосование. На совете принимаются решения по 

вопросам организации и контроля учебного, научного, воспитательного, 

социально-экономического и инновационного процессов, процесса 

интернационализации, в том числе по организации работы основных 

учебных и научных структурных подразделений; утверждаются правила 

приема в университет; осуществляются выборы деканов, заведующих 

кафедрами, проводятся конкурсы по избранию на должность; 

рассматриваются представления научно-педагогических работников к 

ученым званиям доцента и профессора, а также вопросы выдвижения 

сотрудников на соискание других званий и почетных наград и др. 

Заседания Ученого совета проходят, как правило, один раз в месяц. На 

заседаниях ведутся протоколы в соответствии с требованиями 

делопроизводства. Председатель Ученого совета организует 

систематическую проверку исполнения решений совета, заслушиваются 

отчеты в порядке контроля, докладываются итоги выполнения принятых 

решений. Перечень дел Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ» полностью 

соответствует утвержденной номенклатуре дел Ученого совета вуза. 

Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения ректором. 

Председателем Ученого совета является ректор, профессор 

А.П. Горбунов, ученым секретарем – профессор О.Л. Зайцева. 

В соответствии со статьей 4.9 Устава ФГБОУ ВО «ПГУ» Ученый совет 

избирается на пятилетний срок на конференции университета. В ныне 

действующем составе Ученый совет университета избран на конференции 
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научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся университета 17 февраля 2021 г.  

Согласно Уставу ФГБОУ ВО «ПГУ» в состав Ученого совета по 

должности входят ректор, который является его председателем, президент, 

проректоры, по решению Ученого совета университета - деканы факультетов 

(директора Институтов/Высших школ). 

Другие члены Ученого совета избираются на конференции путем 

тайного голосования. 

В среднем по регламенту работы Ученого совета проводится 8 

заседаний в учебный год, в случае необходимости созывается внеочередное 

(внеплановое) заседание. 

В соответствии с действующим Уставом Ученый совет правомочен 

принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его 

состава. 

Решение Ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов и если иное не 

предусмотрено Уставом, действующими законодательными и нормативными 

актами. 

Порядок голосования (открытое или тайное) по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции Ученого совета, определяется самим Ученым 

советом, кроме случаев, при которых Устав университета, действующие 

законы и подзаконные акты предусматривают иной порядок. 

Непосредственное оперативное управление деятельностью 

университета осуществляет ректор. Ректор университета избирается путем 

тайного голосования на конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся на пятилетний 

срок. 

Ныне действующий ректор, профессор А.П. Горбунов вновь избран на 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 
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категорий работников и обучающихся в университете 03.09.2020 г. и 

утвержден в этой должности Министром науки и высшего образования 

Российской Федерации (приказ № 20-02-02/238 от 18.12.2020 г.). 

Часть своих полномочий ректор делегирует проректорам: д.и.н., проф. 

Ю.Ю. Гранкину - проректору по академической политике, контролю 

качества образования и информатизации (проректору по АП, ККО и И); 

д.ф.н., проф. З.А. Заврумову - проректору по научной работе и развитию 

интеллектуального потенциала университета (проректору по НР и РИП); 

д.э.н., проф. А.П. Колядину - проректору по социально-экономической 

политике и безопасности (проректору по СЭП и Б); к.п.н., проф. 

А.В. Вартанову - проректору по стратегическому управлению инновационной 

средой и региональному взаимодействию (проректору по СУИСиРВ). 

Проректоры несут ответственность за конкретный вид деятельности 

университета и осуществляют непосредственное руководство ими в 

соответствии с должностными инструкциями, приказами ректора и 

трудовыми договорами. 

Ректором также создается и функционирует под его руководством 

коллективный совещательный орган – ректорат. Состав и полномочия 

ректората определяет ректор. В нынешний состав ректората входят:  

1. Горбунов А.П. 

2. Айрапетова В.В. 

– Ректор, Председатель ; 

–  Начальник редакционно-издательского отдела 

управления научной работы;  

3. Акопянц A.M. – Директор-декан – Института иностранных языков 

и международного туризма; 

4. Алимурадов О.А. – Начальник управления научной работы; 

5. Барышников Н.В – Советник ректора; 

6. Вартанов А.В. – Проректор по стратегическому развитию, 

управлению инновационной средой и 

региональному взаимодействию; 
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7. Воробьев Г.А.  – Директор Института заочного обучения, 

информационных технологий и онлайн-проектов; 

8. Выхристюк Г.А.  – Главный редактор журнала «Открывающий мир», 

редактор газеты «Наш университет»; 

9. Гранкин Ю.Ю.  – Проректор по академической политике, контролю 

качества образования и информатизации; 

10. Григорьева А.В. – Руководитель Центра довузовского образования, 

профориентационных и адаптационных 

технологий; 

11. Гукасов В.Р. – Начальник административно-хозяйственного 

управления; 

12. Дашков Е.В. – Директор Дирекции инновационно-

технологического и проектного 

предпринимательства; 

13. Дмитриева Ю.П. – Начальник учебно-методического управления; 

14. Дорошенко В.Б. – Начальник управления комплексной безопасности 

университета; 

15. Ермаков В.П. – Директор-декан Высшей школы управления; 

16. Ермакова Л.И. – Директор Многоуровневой иновационной 

академии непрерывного образования; 

17. Ефимова Е.В. – зав кафедрой  креативно-инновационного 

управления и права; 

18. Заврумов З.А. – Проректор по научной работе и развитию 

интеллектуального потенциала университета; 

19. Ибрагимов И.Д. – Директор-декан Института переводоведения и 

многоязычия, Руководитель Департамента 

восточных языков и культур ПГУ, Директор 

Института государственно-конфессиональных 

отношений, руководитель Ресурсного центра 

исламского образования ПГУ, зав. кафедрой 

восточных языков и культур; 

20. Имнаев Ш.-А. – Директор Спорткомплекса ПГУ, зав. кафедрой 

физической культуры и спорта; 
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21. Касаева Т.В.  – Директор Институт подготовки кадров высшей 

квалификации; 

22. Катаева А.Л. – Начальник контрактной службы; 

23. Кленин А.В. – Начальник управления кадрового обеспечения; 

24. Ковалева О.А. – Директор-декан Высшей школы дизайна и 

архитектуры; 

25. Колядин А.П. – Проректор по социально-экономической политике 

и безопасности; 

26. Кондракова Э.Д. – Советник ректора по воспитательной работе и 

молодежной политике; 

27. Королева С.А. – Начальник управления делами; 

28. Котолова А.О. – Председатель совета студентов и аспирантов; 

29. Котракова Э.В. – Председатель первичной профсоюзной 

организации работников; 

30. Краснов С.Ю. 1 – Начальник управления  имиджевой и 

информационной политики, связей с 

общественностью и организационных вопросов; 

31. Лебедев Г.Ю. – Ответственный секретарь приемной комиссии, 

доцент кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и 

теологии; 

32. Левит А.А. – Председатель студенческого научного общества и 

общества молодых ученых; 

33. Мачула В.А. – Начальник управления бухгалтерского учета, 

плано-экономической работы и финансового 

контроля, главный бухгалтер; 

34. Медведева Ю.А.  – начальник Управления персонального учета 

обучающихся; 

35. Черномордова С.А. – Заведующая библиотекой; 

36. Мишин В.Е. – Начальник управления международных связей и 

образовательных программ; 
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37. Мнацаканян В.В. – помощник ректора по взаимодействию с 

международными организациями;  

38. Мхеидзе Л.Р. – помощник проректора по стратегическому 

развитию, управлению инновационной средой и 

региональному взаимодействию, руководитель 

Бизнес-школы; 

39. Панин В.Н. – Директор-декан Института международных 

отношений; 

40. Подсвирова Л.В. – Начальник управления по формированию и 

оценке качества образования; 

41. Пронченко Е.Н. – Директор-декан Института романо-германских 

языков, информационных и гуманитарных 

технологий; 

42. Станкевич Н.В. – Помощник ректора, ответственный секретарь 

ректората; 

43. Струков В.В.  – Начальник управления информатизации; 

44. Струкова Е.Г.  – Помощник проректора по академической 

политике, контролю качества образования и 

информатизации по обеспечению 

информационной поддержки деятельности 

университета; 

45. Тарасенко В.Н. – Директор Института повышения квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; 

46. Тхабисимов Х.А. – Начальник управления правового сопровождения 

и контрактно-договорной работы; 

47. Тхабисимова Л.А. – Директор-декан Юридического института; 

48. Федотова И.Б. – руководитель Центра международного 

образования, Заведующая кафедрой словесности, 

педагогических технолгий филологического 

образования ИПиМ. 

Заседание ректората проводится один раз в месяц. 

На заседаниях ректората обсуждаются преимущественно вопросы 

тактического, оперативного управления вузом, а также рассматриваются 
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текущие задачи, осуществляется контроль выполнения решений Ученого 

совета и ректората. 

Такой подход к организации внутриуниверситетского управления 

обеспечивает его обстоятельность и оперативность. Важнейшим показателем 

является тот факт, что разработана и реализуется система контроля 

исполнения решений Ученого совета и ректората. 

На заседаниях Ученого совета и ректората регулярно обсуждаются 

актуальные для жизни университета вопросы, связанные со стратегией 

развития университета, с задачами университета на каждый учебный год, 

с организацией учебного процесса, с содержанием и формами 

самостоятельной работы студентов, результатами НИР, воспитательной и 

внеаудиторной работы, инновационной и международной деятельности.  

В плановом порядке Ученый совет осуществляет контрольные 

функции за качеством образования, заслушиваются также вопросы 

деятельности отдельных кафедр по повышению качества преподавания 

соответствующих дисциплин. 

На заседаниях ректората обсуждаются вопросы как плановые 

(аналитические), подготовленные специальными комиссиями ректората, так 

и оперативные, требующие безотлагательного решения. 

Результатом обсуждения вопросов деятельности как всего 

университета в целом, так и отдельных его структурных подразделений на 

заседаниях Ученого совета и ректората является принятие решений, 

рекомендаций, обязательных для исполнения всеми структурами вуза, что 

обеспечивает поступательное развитие университета, устранение вскрытых в 

ходе обсуждения недостатков. 

Результаты самообследования организации управления университетом 

позволяют сделать вывод о том, что Ученый совет и ректорат ФГБОУ ВО 

«ПГУ» в целом исполняют свои управленческие функции в соответствии с 

Уставом университета, миссией, целями и стратегией, системой 
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менеджмента качества. Содержание, организация и регламент работы 

Ученого совета и ректората в полной мере соответствуют требованиям 

Устава университета (повестка выносимых для обсуждения вопросов, 

коллегиальность обсуждения, процедура подготовки, кворум, 

периодичность заседаний, контроль за исполнением принятых решений, 

реализация принятых решений в приказах, распоряжениях). 

 

2.1. Основные структурные подразделения 

Ректорат 

Агентство стратегической проектной деятельности 

Административно-хозяйственное управление (АХУ) 

  АХУ, Гараж 

  АХУ, общежитие №1 

  АХУ, общежитие №2 

  АХУ, общежитие №3 

  АХУ, общежитие №4 

  АХУ, общежитие №5 

  АХУ, учебный корпус №1 

  АХУ, учебный корпус №2 

Библиотека 

Высшая школа  управления (ВШУ) 

  Деканат (ВШУ) 

  

Кафедра профессионально-ориентированного английского языка 

(ВШУ) 

Высшая школа дизайна и архитектуры (ВШДИА) 

  Деканат (ВШДиА) 

  

Кафедра дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства (ВШДиА) 

Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-

проектов (ИЗОИТОП) 

Институт иностранных языков и международного туризма (ИИЯМТ) 

  Деканат (ИИЯМТ) 
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Кафедра лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных 

языков (ИИЯМТ) 

  

Кафедра теоретической лингвистики и практики межкультурного 

общения (ИИЯМТ) 

  Кафедра туризма и гостиничного сервиса (ИИЯМТ) 

  

Кафедра экспериментальной лингвистики и межкультурной 

компетенции (ИИЯМТ) 

Институт международных отношений (ИМО) 

  Деканат (ИМО) 

  Кафедра европейских языков (ИМО) 

  

Кафедра журналистики, медиакоммуникаций и связей с 

общественностью (ИМО) 

  

Кафедра международных отношений, политологии и мировой 

экономики (ИМО) 

Институт переводоведения, русистики и многоязычия (ИПРиМ) 

  Деканат (ИПРиМ) 

  Кафедра западноевропейских языков и культур (ИПРиМ) 

  

Кафедра словесности и педагогических технологий филологического 

образования (ИПиМ) 

  Кафедра теории и практики перевода (ИПРиМ) 

Институт подготовки кадров высшей квалификации (ИПКВК) 

  

Департамент координации научно-исследовательской деятельности 

и инновационно-проектной деятельности  

в специалитете, магистратуре, и аспирантуре  

Институт романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий (ИРГЯИиГТ) 

  Деканат (ИРГЯИиГТ) 

  

Кафедра германистики и межкультурной коммуникации 

(ИРГЯИиГТ) 

  Кафедра испанистики и межкультурной коммуникации (ИРГЯИиГТ)         

  

Кафедра французской филологии и межкультурной коммуникации 

(ИРГЯИиГТ) 

Общеуниверситетские кафедры (ОУК) 

  

Кафедра  информационно-коммуникационных технологий, 

математики и информационной безопасности (ОУК) 

  

Кафедра английского языка и профессиональной 

коммуникации(ОУК) 

  Кафедра восточных языков и культур (ОУК) 
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  Кафедра инноватики, маркетинга и рекламы (ОУК) 

  

Кафедра исторических и социально-философских 

дисциплин,востоковедения и теологии (ОУК) 

  Кафедра креативно-инновационного управления и права (ОУК) 

  

Кафедра межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания (ОУК) 

  Кафедра общей и педагогической психологии (ОУК) 

  

Кафедра психологии личности и профессиональной деятельности 

(ОУК) 

  Кафедра физической культуры и спорта (ОУК) 

  Кафедра экономики, менеджмента и финансов (ОУК) 

  

Кафедра языкознания, русской филологии, литературного и 

журналистского мастерства (ОУК) 

Отдел мониторинга и отчетности административно-хозяйственной и 

социальной деятельности 

Отдел хранения документации 

Прочие неучебные подразделения 

  

"Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный центр 

"Дамхурц" (УРСОЦ "Дамхурц") 

  

Дирекция инновационно-технологического и проектного 

предпринимательства (ДИТиПП) 

  Санаторий "Ореховая роща" 

Прочие учебные подразделения 

  Бизнес-школа 

  

Институт интегрированных программ высшего и уровня 

профессиональной компетентности (ИПКиУПК) 

  

Многоуровневая инновационная академия непрерывного 

образования (МИАНО) 

  

 

Центр новых образовательных технологий и 

интеллектуального развития детей и молодежи (ЦНОТ) 

Ресурсный центр инклюзивного образования 

Управление бухгалтерского учета, планово-экономической работы и 

финансового контроля (УБУПЭРиФК) 

  Материальный отдел (УБУ ПЭР и ФК) 

  Планово-экономический отдел (УБУ ПЭР и ФК) 

  Расчетный отдел (УБУ ПЭР и ФК) 

  Стипендиальный отдел (УБУ ПЭР и ФК) 
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Управление делами (УД) 

Управление имиджевой и информационной политики, связей с 

общественностью и оргвопросами (УИИП,СОиОВ) 

  

Медиацентр управления имиджевой и информационной политики, 

связей с общественностью и оргвопросами 

Управление информатизации (УИ) 

  

Отдел автоматизации административно-хозяйственной, кадровой и 

финансово-экономической деятельности 

  Отдел интернет-портала и технического сопровождения 

  

Отдел комплексной автоматизации и поддержки стратегических 

инноваций 

  Отдел системного администрирования и сетевых коммуникаций 

Управление кадрового обеспечения (УКО) 

Управление комплексной безопасности (УКБ) 

  Мобилизационный отдел (УКБ) 

  Отдел режима и охраны (УКБ) 

  Режимно-секретное подразделение (УКБ) 

Управление международных связей и образовательных программ 

(УМСиОП) 

  Отдел по работе с иностранными гражданами 

Управление научной работы (УНР) 

  

Единая сеть научно-образовательно-инновационных центров и 

лабораторий 

  

 

Инновационная научно-исследовательская лаборатория 

"Виртуалистика,онтология виртуального пространства и 

гуманитарные технологии" 

  

 

Научная лаборатория "Современные технологии 

социокультурного проектирования" 

  

 

Научно-исследовательский институт разработки 

глобальных проблем межконфессиональных 

отношений,этнополитики и этнокультуры 

  

 

Научно-исследовательский институт этнолингвистики и 

коммуникативистики 

  

 

Научно-образовательная инновационная лаборатория 

"Прикладные исследования в области связей с обществен., 

рекламы, журналистики и медиаком." 

  

 

Научно-образовательно-инновационная лаборатория 

"Актуальные вопросы развития туризма,гостиничного дела 

и сервисной деятельности" 
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Научно-образовательно-инновационная лаборатория 

"Рекреалогия и здоровьесберегающие технологии" 

  

 

Научно-образовательно-инновационный комплекс 

"Информационно-коммуникационные и математические 

технологии" 

  

 

Научно-образовательный центр "Digit" 

  

 

Научно-образовательный центр "Ключевые тенденции 

развития социально-философской мысли: теория и 

практика" 

  

 

Научно-образовательный центр "Политическая 

регионалистика" 

  

 

Научно-образовательный центр "Прикладная 

лингвистика,терминоведение и лингвокогнитивные 

технологии" 

  

 

Научно-образовательный центр "Психология личности и 

профессиональной деятельности" 

  

 

Научно-образовательный центр "Северный Кавказ в 

историческом и цивилизационном пространстве России" 

  

 

Научно-образовательный центр "Современные технологии 

социального управлени и социальной работы, вузовского 

менеджмента и развития интеллектуальной соб 

  

 

Научно-образовательный центр "Социально-экономические 

и организационно-управленческие аспекты развития Северо-

Кавказского макрорегиона" 

  

 

Научно-образовательный центр "ЮрПросвет" 

  

 

Научно-образовательный центр многопрофильных 

гуманитарных исследований, консультаций и экспертиз 

  

 

Научно-образовательный центр политических и 

этнополитических исследований 

  

 

Научно-прикладная лаборатория "Архитектурно-

дизайнерское бюро" 

  

 

Северо-Кавказского НОЦ политико-правовых проблем 

  Информационно-аналитический отдел (УНР) 

  Отдел полиграфии и издательской деятельности 

  Редакционно-издательский отдел (РИО  УНР) 

Управление персонального учета обучающихся 

Управление по формированию и оценке качества образования 

Управление правового сопровождения и контрактно-договорной 

работы (УПСиКДР) 

  Контрактная служба 
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  Отдел по управлению имущественным комплексом 

Управление формирования социальной компетенции  и гражданского 

воспитания  (УФСКиГВ) 

  Музей ПГУ (УФСКиГВ) 

  Психологическая служба (УФСКиГВ) 

  Техлаборатория внеаудиторного обслуживания (ВАО)(УФСКиГВ) 

  

Центр (ассоциация) выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ, системы 

карьерного менеджмента и формирования преобразовательно-

ориентированных траекторий подготовки  

  

Центр корпоративного образования, стажировок, практик и 

ассессмента 

  

Центр культуры, творческого развития и досуга молодежи 

(УФСКиГВ) 

  

Центр по организации трудоустройства студентов и выпускников, 

реализаций проектной, конкурсной и аукционной деятельности 

  

Центр по развитию инновационной системы формирования 

социальных компетенций, гражданскому и патриотическому 

воспитанию студентов 

  

Центр реализации федеральных волонтерских программ и развития 

компетенций обучающихся посредством добровольчества 

Учебно-методическое управление (УМУ) 

  

Отдел информационно-технологического сопровождения 

планирования и организации образовательного процесса 

  

Отдел образовательных программ учебно-методического 

обеспечения (УМУ) 

Центр довузовского образования профориентационных и 

адаптационных технологий ПГУ 

Юридический институт (ЮИ) 

  Деканат (ЮИ) 

  Кафедра гражданского права и процесса (ЮИ) 

  Кафедра конституционного и муниципального права (ЮИ) 

  

Кафедра международного права, правосудия и правоохранительной 

деятельности (ЮИ) 

  Кафедра теории и истории государства и права (ЮИ) 

  

Кафедра уголовно-правовых дисциплин и судебно-экспертной 

деятельности (ЮИ) 
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В соответствии с Уставом университета переизбрание деканов 

производится не реже, чем через каждые 5 лет. 

Организационно-управленческая структура факультетов (Институтов/ 

Высших школ) и соответственно дирекций (деканатов) в целом 

унифицирована, поскольку, несмотря на имеющиеся особенности каждого 

подразделения, цели, задачи, формы работы имеют общий характер, будучи 

обусловлены миссией, приоритетами, целями и стратегией развития всего 

университета в целом. 

У декана факультета (директора Института/Высшей школы), как 

правило, два заместителя - по учебной работе и по воспитательной работе. 

Кроме этого, на каждом факультете есть координаторы по информатизации, 

практике, международному сотрудничеству, формированию индивидуальных 

траекторий студентов. 

В соответствии с нормативными требованиями в деканатах (дирекциях) 

всех подразделений имеется вся необходимая учебно-учетная и методическая 

документация, должностные инструкции, регламентирующие права и 

обязанности всех сотрудников. 

Во всех факультетах (Институтах/Высших школах) функционируют 

органы студенческого самоуправления: Советы студентов и аспирантов и 

Профбюро студентов и аспирантов. 

Учебный процесс в институтах/школах на факультетах организуется в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Ежегодно, в конце учебного года, деканы факультета (директора 

Институтов/Высших школ) разрабатывают график учебного процесса по 

каждому направлению подготовки/специальности на предстоящий учебный 

год, который проходит экспертизу в учебно-методическом управлении на 
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предмет его соответствия учебному плану и утверждается проректором по 

АП, ККО и И. 

На основании утвержденного графика учебного процесса деканаты 

(дирекции) составляют расписание занятий на семестр, которое также 

согласовывается с начальником УМУ и утверждается проректором по АП, ККО 

и И. 

Во всех факультетах (Институтах/ Высших школах) организована 

система текущей, промежуточной и итоговой аттестаций студентов. Деканы 

факультетов (директора Институтов/Высших школ) организуют контроль за 

состоянием знаний, навыков и умений студентов. 

Руководители основных образовательных программ, реализуемых на 

факультете (в Институте/Высшей школе) назначаются приказом ректора. 

Руководитель основной образовательной программы выполняет 

административно-распорядительные и контрольные функции, функции сбора 

и анализа информации по реализации конкретной образовательной 

программы. 

Работу кафедр по реализации учебных, учебно-методических задач, по 

выполнению научно-исследовательской, воспитательной, научно-

производственной работы организуют заведующие кафедрами. 

Заведующие кафедрами избираются на конкурсной основе на 

пятилетний срок. Процедура избрания деканов и заведующих кафедрами на 

заседаниях Ученого совета университета соответствует требованиям Устава 

ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Таким образом, научно-педагогический потенциал основных 

управленцев вуза – заведующих кафедрами – достаточно высок, что 

позволяет в последующие выборы на должность заведующего кафедрой 

повысить требования к претендентам на должность заведующего 

относительно ученой степени и/или ученого звания, выполнения основных 

задач. 
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В университете имеется структурное подразделение, территориально 

обособленное от головного вуза. Это филиал в городе Новороссийске 

Краснодарского края. Директор филиала – канд. филол. наук, доц. Юрченко 

Дмитрий Владимирович. 

 

Взаимодействие структурных подразделений университета направлено 

на обеспечение и мониторинг качества подготовки выпускников и 

достижения результатов научных исследований. В частности, работа 

преподавателей различных кафедр планируется с учетом командировок 

преподавателей в филиал для чтения лекций и проведения семинарских 

занятий по специальным дисциплинам, консультирования по курсовым и 

дипломным работам. 

Система управления университетом в целом соответствует 

образовательным, научным, воспитательным, научно-производственным, 

инновационным, международным, финансовым и организационным целям, 

стоящим перед вузом как региональным лингвистическим, научно-

исследовательским, академическим и миротворческим центром Юга России, 

как центром многоцветья языков и культур, передовым центром 

исследований, инноваций и компетенций. 

 

2.2. Обеспечение вхождения ПГУ в федеральные и мировые рейтинги 

Ежегодно ПГУ входит в несколько международных и федеральных 

рейтингов университетов и из списка Министерства науки и высшего 

образования РФ.  

↑ Национальный агрегированный рейтинг 

Всего 687 вузов России. Категории: Премьер-лига, 1-9 лиги. В Премьер-

лиге 38 вузов. В Первой лиге 67 вузов, из них 7 вузов Юга России.  

Рейтинг построен на основе результатов 8 ведущих национальных 

рейтингов, по которым оцениваются высшие учебные заведения страны, 

удовлетворяющие требованиям публичности (полная информация 
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представлена в открытом доступе), стабильности (существуют не менее трёх 

лет), массовости (оценивают не менее 100 вузов) и периодичности 

(оценивание проводится ежегодно). 

В итоговой оценке учитываются не все результаты 8 рейтингов, а 

только 5 лучших. Для нашего университета это: 

- Рейтинг по индексу Хирша (А) 

- Рейтинг по данным Мониторинга эффективности (А) 

- Рейтинг «Оценка качества обучения» (А) 

- Рейтинг «Международное признание» (А) 

- Национальный рейтинг университетов – Интерфакс (В) 

- Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России») (С) 

- Рейтинг по результатам профессионально-общественной 

аккредитации (С) 

- Рейтинги университетов RAEX (Е) 

ПГУ вошёл в Первую лигу (Топ-100).  

27-е место в Первой лиге, 65-я позиция в общем рейтинге; 

4-я позиция среди всех вузов Юга России (уступаем федеральным 

университетам и Ставропольскому государственному аграрному 

университету). 

Для сравнения: в 2019 году мы находились в «Четвёртой лиге» этого 

рейтинга, не имея ни одной высшей оценки (А). В рейтинге принял участие 

721 вуз, из них – 90 университетов ЮФО и СКФО. 

2 ↑ Рейтинг вузов ARES 

3 (Европейская Научно-Промышленная Палата) 

Всего 278 вузов России.  

Категории: АА+, А+, А, ВВВ+, ВВВ, ВВ+, ВВ, В+, В, ССС+, ССС, 

СС+, СС, С+, С.  

ПГУ впервые вошёл в группу вузов категории «А» (высокое 
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качество преподавания, научной деятельности и востребованности 

выпускников работодателями (High quality performance)). 

72-е место (на всём Юге России мы уступаем лишь одному вузу: 

Южному федеральному университету – рейтинг 24; например, наш сосед, 

Северо-Кавказский федеральный университет, занимает 220-е место). 

При том, что количество вузов, вошедших в рейтинг, увеличилось 

почти на 25 % (в 2019 году рейтинг ARES опубликовал данные по 198 вузам 

России), мы выросли со 138-го места и оценки ССС в 2015 году. 

Сейчас, немного уступая им в рейтинге, ПГУ находится фактически в 

одной группе с федеральными и национально-исследовательскими 

образовательными организациями.  

↑ Рейтинг востребованности вузов  

(Навигатор абитуриента) 

Рейтинг был составлен в 2019 году, в 2020-2021 году данные не 

обновлялись.  

498 государственных и 158 негосударственных вузов из 83 регионов 

России, вузы разделены на профильные группы.  

ПГУ представлен на 18-м месте из 65 в группе «Гуманитарные 

вузы».  

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля 

выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация 

интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов её 

сотрудников. 

Для сравнения: в 2018 году мы занимали 20-е место из 68 оцениваемых 

вузов. 

Конкурс годовых отчётов – 2021 (проект RAEX) 

Конкурс проводился в 23-й раз. Ежегодно в нём участвуют свыше 

100 отчётов компаний – отечественных и из стран СНГ. Отчёты 

оцениваются как содержательно (в авторитетную независимую комиссию 
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входят ведущие эксперты и разработчики годовой отчётности – PWC, 

Ernst & Young, KPMG, представители РСПП и др.), так и с точки зрения 

дизайна (руководителями крупнейших дизайн-бюро – DDVB, ГК «Зебра», 

Volga Volga и др.). Участие в рейтинге – своеобразный знак качества 

отчётности. 

В этом году вуз впервые принял участие в данном проекте РАЭКС-

Аналитики. Результаты рейтинга будут опубликованы в 2022 году. 

 

К сожалению, не во всех рейтингах университет улучшил показатели 

своей деятельности. 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Оценка проводится на основании обработки данных анкет, 

заполненных представителями университетов, доступных публичных 

данных, размещаемых учебными заведениями на своих сайтах, публичных 

данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего 

образования РФ, а также информации из информационно-аналитических 

систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс». 

ПГУ занял 114-е место (↓375 баллов) из 341 университета. 

Для сравнения: в 2020 году у нас было 101-103-е место из 337, в 2019 – 

101-106-е место из 327 вузов, в 2018 – 109-е место из 288 вузов; в 2017 году – 

143-е место. 

Сам рейтинг принимает во внимание увеличившееся число участников 

и утверждает, что Пятигорский государственный университет сохранил 

позиции. 

Рейтинг университетов мира QS 

В 2020 году рейтинг не проводился, поэтому там мы сохраняем 

прежние позиции. 

В рейтинге содержится информация о вузе, но в систему оценки 

рейтингов ПГУ не вошёл по ряду показателей, в частности «Научные 
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исследования», «Вовлечённость в экономику региона». 

↓ Рейтинг российских вузов  

«Национальное признание» 

Всего в рейтинге приняло участие 644 (в 2020 г. было 639, в 2019 г. 

было 695) вузов России, которые были разделены на 4 категории: «Лучшие 

вузы», «Выше среднего по стране», «Ниже среднего по стране» и «Слабые 

вузы». Есть общий рейтинг и предметные рейтинги. 

ПГУ снизил позиции и переместился в категорию «Вузы выше 

среднего», 167-е место из 171. 

В предметной части рейтинга также наблюдается понижение от 

1 до 10 позиций: 

- 7 по предмету «Языкознание»: лучшие вузы (↓2); 

- 21 по предмету «Политика. Политические науки»: лучшие вузы (↓6); 

- 28 по предмету «Литература. Литературоведение»: лучшие вузы (↓7); 

- 45 по предмету «Философия»: лучшие вузы (↓8); 

- 117 по предмету «Народное образование. Педагогика»: лучшие вузы 

(↓6); 

- 62 по предмету «Социология»: вузы выше среднего (↓8); 

- 81 по предмету «Психология»: вузы выше среднего (↓7); 

- 116 по предмету «История»: вузы выше среднего (↓1); 

- 163 по предмету «Экономика. Экономические науки»: вузы выше 

среднего (↓9); 

- 172 по предмету «Государство и право. Юридические науки»: вузы 

ниже среднего (↓14); 

- 22 по предмету «Организация и управление»: вузы ниже среднего 

(↓4). 

Для сравнения: в 2020 г. ПГУ вошёл в категорию «Лучшие вузы страны 

– 2020» и занял 160-е место (из 160 в категории, из 639 всего). В 2019 году 

вуз занимал 154-е место из 175 в данной категории. 



 

34 

 

↓ RAEX Топ-100 вузов России 

Рейтинг даёт интегральную оценку качества подготовки выпускников 

вуза, определяемую количественными параметрами их образовательной и 

научно-исследовательской деятельности и качественными 

характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: 

работодателей, представителей академических и научных кругов, а также 

студентов и выпускников. В качестве статистической информации 

используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и 

сведения из открытых источников. В 2021 г. в анкетировании приняли 

участие 180 вузов, в опросах приняли участие 70 тыс. респондентов. 

ПГУ оказался за пределами первой сотни и вошёл в интервальную 

группу 131-140. 

 

↓ Международный рейтинг UniRank 

Одна из ведущих систем оценки деятельности вузов в мире, более 

13 тысяч университетов и колледжей из 200 стран. 

ПГУ занимает 214-е место из 374 вузов России.  

Среди вузов края в данном рейтинге ПГУ опустился на 2-е место 

(был на 1-м в 2020 году).  

Произошла существенная отрицательная корректировка позиции ПГУ 

относительно российских университетов. В общем рейтинге 2020 г. мы 

занимали 88-е место из 373, в 2019 году – 75-е место; в 2018 году –  

95-е место из 379 оцениваемых вузов России.  

 

↓ The Times Higher Education University Impact Rankings  

Рейтинг оценивает соответствие деятельности университета Целям 

устойчивого развития (набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 

2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения 

лучшего и более устойчивого будущего для всех»). В рейтинге участвовало 
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больше 1000 университетов, результаты представлены в виде групп: 1-100, 

101-200, 201-300, 301-400, 401-600, 601-800, 801-1000, 1001+. 

ПГУ вошёл в группу 801-1000.  

Это значительное снижение позиций. Для сравнения: в прошлом году 

мы были в группе 401-600. В первую очередь это связано со значительным 

увеличением количества вузов, принимающих участие в рейтинге (в 

2020 году в рейтинге приняло участие 768 вузов, в 2019 году – 467 вузов).  

 

↓ Международный рейтинг U-multirank 

Ранжирование вузов осуществляется по пяти направлениям 

деятельности: образовательная, исследовательская, международная, 

передача знаний, участие в региональном развитии. Каждый показатель 

деятельности вуза промаркирован в соответствии со степенью 

активности по данной деятельности: А (очень высокая), B (высокая), 

C (средняя), D (ниже средней), Е (низкая). Оценка производится по каждому 

показателю. На данный момент опубликованы результаты 2020 года.  

1165-е место из 1786 вузов мира; 

745-е место из 1070 высших учебных заведений Европы; 

38-я строчка из 44 вузов РФ, вошедших в рейтинг. 

В 2019 году у нас было 17-е место из 40 вузов. Помимо ПГУ в рейтинг 

вошли лишь три вуза Юга России – Донской государственный 

технологический (11-е место), Волгоградский государственный университет 

(18-е место) и Майкопский государственный технологический университет 

(41-е место).  

Причины: 

Значительное понижение позиций вуза объясняется как объективными 

(не зависящими от вуза), так и субъективными факторами. Наиболее явными 

объективными факторами являются: 

- корректировка учитываемых показателей ряда рейтингов, в 
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результате чего в топ вырываются технические вузы (например, в  

U-multirank-2020 среди российских вузов лидируют Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский университет), 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ » 

(Московский инженерно-физический институт), Национальный 

исследовательский университет ИТМО, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет), а многие гуманитарные вузы сдали 

свои позиции (МГУ им. М.В. Ломоносова, например, занимает 27-е место и 

опережает ПГУ всего на 11 пунктов); 

- значительное улучшение показателей у большинства российских 

вузов: вероятно, по итогам рейтингов предыдущих лет вузы провели анализ 

слабых мест и проделали точечную работу по их устранению; 

- рост количества вузов (как российских, так и зарубежных), 

принимающих участие в рейтингах. 

При этом не снижается роль субъективных факторов, заключающихся в 

недостаточном продвижении ПГУ по целому комплексу показателей. 

 

Чтобы кардинально изменить положение ПГУ в международных 

рейтингах, необходимо улучшить позиции университета по следующим 

направлениям: 

● количество научных публикаций в базах Web of Science и 

Scopus 

○ рассматривается период за последние 3-5 лет 

 

● индекс цитируемости научных публикаций 

○ цитирования в научных публикациях и патентах (по базе 

PATSTAT) 

○ самоцитирования не учитываются 
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● объёмы научных исследований и внешние научные 

коллаборации 

○ учитывается финансирование исследований, в частности 

привлечённое от неправительственных организаций 

○ число научных работников – исследователей (post-doc positions) 

○ совместные публикации с представителями других 

университетов, научных организаций и профессионального сообщества 

○ совместные публикации с партнёрами из других стран 

○ совместные публикации с региональными партнёрами 

 

● академическая репутация (в мировой университетской и 

научной среде) 

○ отдельных показателей не имеет и является скорее следствием 

научной активности университета. Опирается на мнения профессоров и 

преподавателей, ведущих научную деятельность, а также высшего 

руководства университетов о том, в каких учебных заведениях мира научные 

исследования по их зоне компетенций проводятся на самом высоком уровне 

 

● трудоустройство выпускников и репутация среди 

работодателей 

○ соглашения с работодателями о трудоустройстве выпускников 

ПГУ 

○ специальные программы стажировок для студентов ПГУ (квота 

мест для студентов ПГУ), подтверждённые соглашениями и информацией в 

открытом доступе 

○ специальные мероприятия работодателей для студентов и 

выпускников ПГУ с целью дальнейшего трудоустройства 

○ контакты с выпускниками в течение года после выпуска по 

вопросам трудоустройства 
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○ контакты с работодателями по уровню подготовки выпускников, 

принятых на работу 

 

● подготовка студентов 

○ соотношение студентов и преподавателей 

○ достижения студентов в признанных международных 

студенческих олимпиадах и конкурсах 

 

● полная занятость преподавателей 

 

● международная ориентированность образования 

○ количество программ бакалавриата и магистратуры, 

предлагаемых для освоения на иностранных языках 

○ доля иностранных студентов, проходящих обучение в 

университете в течение не менее трёх-шести месяцев (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) 

○ доля иностранных преподавателей, работающих в университете в 

течение не менее трёх-шести месяцев 

 

● академическая мобильность 

○ доля студентов, проходящих обучение за границей в течение не 

менее трёх-шести месяцев 

○ доля студентов, проходящих обучение по программам двух 

дипломов 

 

● по результатам интеллектуальной деятельности и трансферу 

знаний 

○ учитываются патенты по базе PATSTAT (за исключением 

научных публикаций) 
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○ соответствие стратегического развития вуза основным 

тенденциям высшего образования в мире и Целям устойчивого развития 

ООН 

○ вуз уже соответствует многим приоритетным показателям в этом 

плане 

○ не хватает прописанных по-английски и опубликованных на 

сайте положений, например о правах женщин, льготах для инвалидов, 

финансовой поддержке студентов и преподавателей и проч. 

○ необходимо пересмотреть новостную политику на англоязычной 

версии сайта: публиковать не только новости для студентов ЦМО, но и 

сообщения о значимых событиях, конференциях, наградах – тогда эту 

информацию можно будет использовать как подтверждение данных для 

международных рейтингов.  

 

2.3. Основные результаты деятельности по созданию результатов 

индивидуальной деятельности и защите прав 

на их коммерциализацию и дальнейшее использование 

В 2021 году продолжилась масштабная работа по получению реальных 

результатов практико-ориентированной, научно-производственной 

деятельности. 

По итогам 2021 года подразделениями университета 

(Институтами/Высшими школами, кафедрами) было создано 192 результата 

интеллектуальной деятельности, в том числе 155 в рамках выполнения 

выпускных квалификационных работ (включая магистерские и кандидатские 

диссертации), 37 в рамках основной деятельности подразделений университета, 

из них 30 баз данных и 7 произведений науки. 

Объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на 

которые не передавались третьим лицам, прошли процедуры регистрации в 

Реестре объектов интеллектуальной собственности университета и постановки 
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на бухгалтерский учёт в качестве нематериальных активов. 

По данным Реестра, на сегодняшний день в нём зарегистрировано 

306 объектов интеллектуальной собственности, из которых 299 прошло полную 

процедуру постановки на балансовый учёт. 

В 2021 году в связи с введением в действие с 01.01.2021 Федерального 

стандарта бухгалтерского учёта государственных финансов «Нематериальные 

активы», утверждённого приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н, 

устанавливающего единые требования к бухгалтерскому учёту нематериальных 

активов, требования к информации об объектах нематериальных активов 

(результатах операций с ними), раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, а также в целях выявления состоящих на бухгалтерском учёте 

университета нематериальных активов, не приносящих университету 

экономическую выгоду по причине прекращения их использования, 

Управлением бухгалтерского учёта, планово-экономической работы и 

финансового контроля университета совместно с Дирекцией инновацинно-

технологического и проектного предпринимательства университета, на 

основании предоставленных подразделениями университета сведений об 

использовании объектов интеллектуальной собственности была проведена 

инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, поставленных на 

балансовый учет университета в качестве нематериальных активов.  

По результатам проведённой инвентаризации было выявлено 

26 неиспользуемых объектов интеллектуальной собственности, поставленных 

на балансовый учёт университета в качестве нематериальных активов. 

В настоящий момент Управлением бухгалтерского учёта, планово-

экономической работы и финансового контроля университета совместно с 

Дирекцией инновацинно-технологического и проектного предпринимательства 

университета подготавливаются документы на их списание и прекращение 

исключительных прав Университета, зарегистрированных в Роспатенте. 

Несмотря на это, созданные объекты интеллектуальной собственности 
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университета, по мере доработки формы их представления, размещаются 

подразделениями университета (Институтами/Высшими школами, кафедрами) 

на Витрине интернет-портала университета для последующей 

коммерциализации. 

Помимо размещения объектов интеллектуальной собственности 

университета на Витрине интернет-портала, они направляются в Роспатент на 

государственную регистрацию. 

Традиционно оформлением заявок на государственную регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности университета, составлением 

документов, являющихся основанием для осуществления Роспатентом 

юридически значимых действий по государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, в нашем университете, начиная с 2009 года, 

занимаются два структурных подразделения: Управление научной работы и 

Дирекция инновацинно-технологического и проектного предпринимательства. 

За весь период, начиная с момента начала их деятельности в этом 

направлении, в Роспатент было подано 260 заявок на государственную 

регистрацию баз данных, программ для ЭВМ, изобретений и товарных знаков, 

из них: Управлением научной работы подано 43 заявки, Дирекцией 

инновацинно-технологического и проектного предпринимательства – 217. 

По результатам рассмотрения Роспатентом заявок, подготовленных и 

направленных нашими подразделениями, фактически по всем поданным 

университетом заявкам, а точнее сказать абсолютно по всем поданным заявкам, 

было принято положительное решение Роспатента о регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, что в свою очередь свидетельствует о 

качестве подготавливаемых этими подразделениями документов и 

профессионализме их работников.  

Общая динамика работы по созданию, регистрации и коммерческому 

использованию (в том числе по лицензионным соглашениям) инновационных 

устройств с оформлением продукта в качестве объекта интеллектуальной 
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собственности для коммерческого трансфера технологий (с 2008 года) 

такова: 

Таблица 1 

Итоги подачи и рассмотрения заявок на государственную регистрацию 

Программ для ЭВМ, БД, ТЗ  

(2008 – 2021 гг.) 

Данные/Год 
2

0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

- получено 

свидетельств 

(патентов) 

Роспатента, 

0 1 0 0 19 21 42 21 29 35 33 29 21 

в том числе по 

заявкам: 

- текущего года 

- прошлого года 

  

- 

- 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

16 

3 

 

7 

14 

 

18 

24 

 

12 

9 

 

12 

17 

 

25 

10 

 

33 

0 

 

26 

3 

 

20 

1 

- подано заявок в 

Роспатент на 

регистрацию: 

- без данных 

- программ для ЭВМ 

- товарных знаков 

- изобретений 

 

 

1 

- 

- 

1 

- 

 

0 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

1 

- 

 

2 

- 

1 

1 

- 

 

30 

19 

11 

- 

- 

 

31 

30 

1 

- 

- 

 

27 

25 

2 

- 

- 

 

29 

26 

3 

- 

- 

 

22 

20 

2 

- 

- 

 

25 

24 

1 

- 

- 

 

36 

33 

3 

- 

- 

 

27 

22 

4 

- 

1 

 

27 

27 

- 

- 

- 

из них: 

- рассмотрено в 

текущем году 

- находятся на 

рассмотрении на 

конец года 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

 

16 

 

14 

 

7 

 

24 

 

18 

 

9 

 

12 

 

17 

 

12 

 

10 

 

25 

 

0 

 

33 

 

3 

 

26 

 

1 

 

20 

 

7 

Всего на сегодняшний день университетом получено 251 свидетельство о 

регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе 1 патент на 

изобретение, 219 свидетельств о государственной регистрации баз данных, 

28 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, 

3 свидетельства о регистрации товарного знака. На рассмотрении у Роспатента 
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находится 7 заявок на государственную регистрацию баз данных и 2 заявки на 

внесение изменений в государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации и на продление срока действия 

исключительного права на товарный знак. 

В 2021 году в Роспатенте зарегистрировано 8,37 % от общего количества 

полученных свидетельств о государственной регистрации, в 2020 году – 

11,55 %, в 2019 году – 13,15 %, в 2018 году – 13,94 %, в 2017 году – 11,55 %, в 

2016 году – 8,37 %, в 2015 году – 16,73 %, в 2014 году – 8,37 %, в 2013 году – 

7,57 %, в 2009 году – 0,4 %. Данные о полученных свидетельствах за 2021 год 

будут меняться, так как календарный год не закончился, а на рассмотрении у 

Роспатента находится ещё 7 заявок на государственную регистрацию баз 

данных и программ для ЭВМ, которые, надеемся, успешно пройдут процедуру 

оценки. 

Помимо этого, в 2021 году Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) завершила проведение экспертизы заявки 

университета на выдачу патента по существу на изобретение «Системы 

автоматизированного учёта, контроля и оплаты услуг на основе технологий 

блокчейн, хешчейн и криптографии», авторами которого являются сотрудники 

кафедры информационно-коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности А.М. Макаровым, С.С. Постоваловым. 

Таким образом, в отчётном году была проработана и апробирована в 

вузе ещё одна модель взаимодействия с Роспатентом, реализация которой 

позволила университету получить первый патент на изобретение. Выражаю 

благодарность лично авторам, заведующему кафедрой Г.А. Воробьёву, а 

также Е.В. Дашкову за юридическое сопровождение. 

По результатам проведённой Роспатентом экспертизы заявки на 

изобретение по существу было установлено, что заявленное изобретение 

относится к объектам патентных прав, соответствует условиям 

патентоспособности, сущность заявленного изобретения в документах заявки 
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раскрыта с полнотой, достаточной для его осуществления. 

Согласно отчёту о проведении информационного поиска, полученному от 

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), 

аналогов на созданное университетом изобретение не существует. 

В связи с этим, 16 августа 2021 года Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) было принято решение о выдаче 

университету патента на изобретение, а 20 октября 2021 года, по результатам 

уплаты университетом патентной пошлины, Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), фактически приурочив ко дню 

рождения ректора, выдала Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Пятигорский 

государственный университет» патент № 2757680 на изобретение «Системы 

автоматизированного учёта, контроля и оплаты услуг на основе технологий 

блокчейн, хешчейн и криптографии». 

Помимо этого, в 2021 году Дирекцией инновацинно-технологического и 

проектного предпринимательства университета были также направлены две 

заявки в Роспатент на внесение изменений в государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и на 

продление срока действия исключительного права на товарный знак 

«Вестник ПГУ», по результатам рассмотрения которых ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной собственности» (ФИПС) прислало уведомление об их 

удовлетворении, сообщив, что в ближайшее время в адрес университета будет 

направлен документ, подтверждающий внесение соответствующих изменений в 

свидетельство на товарный знак, а также будет выдано свидетельство на 

товарный знак на бумажном носителе. 
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2.4. Организация различных видов коммерческой деятельности  

на основе РИД 

Количественные показатели деятельности подразделений по заключению 

лицензионных соглашений и договоров об отчуждении исключительного права 

в 2021 году выглядят следующим образом. 

За 2021 год, по состоянию на 10.12.2021, университетом было заключено 

794 лицензионных договора и договора на отчуждение исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности на общую сумму 

2 024 180,00 рублей, в том числе: 

1) по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

34 договора на сумму 77 680,00 рублей, из них: 

- 28 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 

35 000,00 рублей; 

- 6 лицензионных договоров на сумму 42 680,00 рублей; 

2) по физическим лицам 760 договоров на сумму 1 946 500,00 рублей, 

из них: 

- 127 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 

272 500,00 рублей; 

- 633 лицензионных договора на сумму 1 674 000,00 рублей. 

Также продолжилась коммерциализация продуктов, полученных в 

рамках выполнения ВКР. 

На базе интернет-портала университета продолжилась деятельность по 

созданию и наполнению баз данных выпускных квалификационных работ с 

учётом направления подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам. 

Говоря о лицензионных соглашениях, заключаемых в рамках 

выполнения ВКР, вновь подчеркну, что здесь для нас главное не количество 

соглашений, а получение реальных продуктов. Реальные механизмы уже 

продуманы, в частности в рамках дополнительной образовательной 
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программы, и предполагают решение в рамках ВКР реальных кейсов бизнес-

сообщества и государственных структур.  

В вузе разработаны и применяются 4 механизма коммерциализации 

РИД, по каждому из которых количество привлечённых средств 

распределилось следующим образом: 

- по продвижению самого РИД посредством заключения лицензионных 

соглашений – 639 договоров на сумму 1 716 680,00 рублей; 

- по продвижению самого РИД посредством заключения договоров об 

отчуждении исключительного права – 155 договоров на общую сумму 

307 500,00 рублей (коммерциализация инновационно-технологических 

продуктов, созданных в рамках выполнения выпускных квалификационных 

работ); 

- по созданию на базе РИД образовательных программ 

(допквалификация) – 402 договора на сумму 5 205 000,00 рублей (в рамках 

реализации общеуниверситетской дополнительной квалификации); 

- учреждение на основе РИД инновационных предприятий – дочерних 

компаний вуза – 920 601,00 рубль. 

Выражаю благодарность Г.С. Каспарову как руководителю самого 

экономически эффективного малого инновационного предприятия.  

С 2022 года в вузе останется только 2 МИПа: «ПГЛУ-КАДРЫ-СЕРВИС» 

и «IT-ПГЛУ». 

В рамках реализации общеуниверситетской дополнительной программы в 2021 

году было заключено 409 договоров на сумму 6 942 000 рубля. Из них силами 

Бизнес-школы за сентябрь-октябрь было оформлено 53 договора на сумму 

870 000 рублей. 

Реализация программ дополнительного образования в 2021 году принесла 

вузу в целом чуть менее 20 миллионов рублей.  
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2.5. Региональное взаимодействие 

 

Система взаимодействия с образовательными и иными 

организациями 

ПГУ продолжает выстраивать взаимодействие с образовательными и 

иными организациями на региональном и федеральном уровнях в различных 

направлениях. Наиболее значимым для деятельности вуза является 

сотрудничество с потенциальными партнёрами в сфере профориентации и 

подготовки качественного контингента абитуриентов. 

В данном направлении активно работает Центр довузовского 

образования, профориентационных и адаптационных технологий 

(руководитель – А.В. Григорьева). Комплексный отчёт о деятельности 

Центра был представлен в октябре 2021 года. В связи с этим я не буду 

останавливаться подробно на анализе работы подразделения, а лишь позволю 

себе акцентировать внимание присутствующих на следующем. Центр 

довузовского образования – стратегически важное для развития университета 

подразделение. Речь идёт даже не о привлечении дополнительных средств за 

счёт реализации программ по подготовке школьников к ГИА. Центр является 

визитной карточкой вуза для школьников, и если мы действительно хотим 

качественно изменить контингент наших абитуриентов, то именно в данном 

Центре они должны проходить подготовку. В то же время взаимодействие с 

Центром Институтов и Высших школ – это инвестиции в их стабильное 

развитие, поскольку Центр способен выдавать качественный продукт – 

абитуриентов с потенциально высокими баллами ЕГЭ, о чём свидетельствует 

статистика последних лет. Приглашаю руководителей Институтов и Высших 

школ к более тесному сотрудничеству с Центром. 

В отчётный период в направлении взаимодействия с абитуриентами, 

увеличения их контингента хочу отметить два наиболее значимых 

результата, достигнутых в рамках курируемого мной направления работы: 
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1. Усиление присутствия ПГУ на федеральной площадке «Большая 

перемена». Студенты вуза работали в качестве экспертов конкурса, оценивая 

проекты школьников. В рамках проекта «Поезд мечты» активисты 

профсоюзной организации сопровождали финалистов конкурса в поездке по 

нашей стране. В ноябре 2021 года в рамках финала конкурса «Большая 

перемена» была организована возможность встречи лучших 

старшеклассников России с представителями ведущих университетов 

страны. ПГУ был приглашен на данное мероприятие в качестве одного из 

вузов-партнёров. Хорошо был представлен наш вуз и в проекте «Твой ход». 

2. Заключение «Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве» с 

Роспатриотцентром, одним из предметов которого является участие ПГУ в 

проекте «Предуниверсариум». Данный проект нацелен на вовлечение 

старшеклассников в процесс научных исследований и проектной 

деятельности, что в результате должно привести к повышению 

привлекательности академической карьеры для будущих поколений. 

Указанные результаты были достигнуты благодаря усилиям, 

профессиональной деятельности и личным контактам заместителя 

председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов И.А. Хвана. 

Считаю целесообразным поручить ему и в дальнейшем курировать 

взаимодействие с данными структурами. 

К мероприятиям, направленным на формирование качественного 

контингента обучающихся, следует отнести Олимпиады школьников, 

реализуемые на базе вуза, и систему тотальных диктантов – федеральных 

просветительских мероприятий для жителей региона, которые также 

проводятся в университете. 

ПГУ традиционно принимает участие в проведении «Тотального 

диктанта», направленного на проверку знаний по русскому языку. 

Содержательную часть работы, включая проверку заданий, обеспечивает 

профессор Ирина Борисовна Федотова и коллектив кафедры словесности и 
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педагогических технологий филологического образования ИПРиМ. 

Вуз является также региональной площадкой для проведения ряда 

федеральных мероприятий в набирающем популярность формате диктантов 

по другим предметам, таких как «Большой этнографический диктант», 

«Географический диктант», «Исторический диктант» и другие. В связи с 

пандемией большинство подобных мероприятий было переведено в онлайн-

формат. При этом в них принимают участие не только студенты нашего вуза. 

Практически все подобные «диктанты» в вузе координирует коллектив 

Высшей школы управления. За качественную работу по организации данных 

мероприятий выражаю благодарность коллективу подразделения и 

руководителю профессору Виктору Павловичу Ермакову.  

Важную функцию в системе взаимодействия с образовательными 

организациями региона и повышения качества контингента обучающихся 

выполняют олимпиады, в организации которых принимает участие ПГУ. 

Одним из достижений вуза в области предметных олимпиад в отчетном 

году является проведение «Олимпиады школьников ФГБОУ ВО «ПГУ» по 

16 предметам, из которых 8 – по иностранным языкам, включая отдельные 

олимпиады языковых факультетов. Целью проведения Олимпиады является 

привлечение внимания абитуриентов к вузу, а также к подготовке к ГИА по 

программам Дополнительного отделения вуза. 

В 2020-2021 учебном году в заочном туре Олимпиады приняли участие 

около 1192 обучающихся образовательных учреждений, осваивающих 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования 9-11-х классов, из которых более 253 приняли участие в 

очном этапе Олимпиады.  

В 2021 году продолжилась работа по созданию банка тестовых 

заданий, совершенствуется электронная система регистрации и выполнения 

тестов. 

Выражаю благодарность всем членам предметных комиссий за 
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разработку материалов для проведения заочного тура, проректору Юрию 

Юрьевичу Гранкину, Виталию Владимировичу Струкову – за техническое 

сопровождение заочного тура Олимпиады. 

ПГУ принимает участие в проведении олимпиады «Я – профессионал», 

курируя одно направление, «Педагогическое образование (основное)», на 

всём Юге России. «Я – профессионал» – это масштабная образовательная 

олимпиада нового формата для студентов разных специальностей. 

Олимпиада призвана привлечь студентов бакалавриата к обучению в 

магистратуре и аспирантуре, предоставляя победителям льготы при 

поступлении, а также обеспечивая студентов возможностью положительно 

зарекомендовать себя перед работодателями. 

Обращаю внимание руководителей Институтов и Высших школ, что 

главный результат проведения просветительских мероприятий – это 

формирование из числа участников своего рода «клиентской базы 

абитуриентов», с которой в дальнейшем точечно могут работать 

представители факультетов и приёмной комиссии вуза. 

Важным направлением деятельности выступает взаимодействие с 

организациями региона в области обучения иностранным языкам, развития 

лингвистического образования. 

В данном направлении ПГУ также принимает активное участие в 

олимпиадном движении. Вуз в отчётном году традиционно выступил 

площадкой проведения двух лингвистических олимпиад, а именно: 

- регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам; 

- заочного и очного туров Евразийской лингвистической олимпиады. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам проходил в январе-феврале 2021 года. В нём приняли 

участие более 350 учащихся 9-11-х классов из образовательных организаций 

Ставропольского края. Олимпиада проводилась по 6 иностранным языкам: 
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английскому, немецкому, французскому, немецкому, итальянскому и 

китайскому. 

В Евразийской лингвистической олимпиаде в 2021 году приняли 

участие 1289 учащихся 7-11-х классов из Северо-Кавказского и Южного 

федерального округов. Для участия в очном туре в наш вуз в марте 2021 года 

приехали 162 школьника. 

Фактически по итогам проведения олимпиад мы вновь получили базу 

данных школьников, проявляющих интерес к изучению иностранных языков 

и потенциально являющихся абитуриентами нашего университета. Во время 

олимпиады были проведены встречи с сопровождающими участников 

олимпиад учителями и родителями, в рамках которых были 

прорекламированы образовательные продукты вуза. 

Благодарю всех руководителей и членов методических комиссий, 

жюри олимпиады. Отдельная благодарность коллегам, участвующим в 

олимпиадах по иностранным языкам в качестве председателей предметных 

комиссий, – Т.А. Ширяевой, Н.С. Шавкун, Г.Э. Айрапетову, А.С. Потапенко 

и др. 

Благодарю Н.Г. Шабдарову за организационную работу по проведению 

олимпиад, а также студенческий профсоюзный актив за готовность к работе 

даже во время студенческих каникул. 

Были проанализированы результаты приёмной кампании 2021 года, 

согласно которым в вуз подали документы и были зачислены: 

Название олимпиады Подано 

документов от 

абитуриентов 

Зачислено 

абитуриентов 

Региональный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по 

иностранным языкам 

15 5 

Евразийская лингвистическая 12 5 
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олимпиада 

Олимпиада старшеклассников (9-11-й 

классы) ФГБОУ ВО «ПГУ» 

24 13 

Ещё несколько статистических данных для размышления. Площадка 

Пятигорского государственного университета – вторая по численности 

(после Москвы) по количеству участников Евразийской лингвистической 

олимпиады. Однако количество победителей и призёров данной олимпиады 

из СКФО и ЮФО ниже среднего по стране. Вывод очевиден: Юг России 

уступает другим регионам по уровню владения школьниками иностранными 

языками. Думаю, данная статистика даёт нам повод для выстраивания 

конструктивного диалога с управлениями образования субъектов РФ, 

входящих в СКФО и ЮФО. 

Подобный опыт у вуза есть. Продолжает работу Региональный центр 

развития качества образования в области иностранных языков (руководитель 

– доктор филологических наук, профессор Т.А. Ширяева). Действует 

соглашение о взаимодействии с Правительством Ставропольского края, 

Управлением образования администрации г. Пятигорска по повышению 

качества контингента обучающихся по иностранным языкам, подготовке 

участников олимпиад по иностранным языкам регионального и федерального 

уровней, а также совершенствованию профессиональной методической 

компетенции учителей иностранных языков. 

Однако и в этом направлении возникает целый ряд новых сложностей, 

связанных с уходом государственных структур от прямого финансирования 

реализуемых совместно проектов и созданием новой системы конкурсов и 

грантов на получение, в том числе и регионального бюджета. В ближайшей 

перспективе нам необходимо продумать новые форматы взаимодействия, 

которые позволят получить дополнительные результаты в данном 

направлении работы. 

ПГУ в 2021 году сохранил статус сертифицированного Центра по сдаче 
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экзаменов Cambridge English (руководитель – кандидат филологических 

наук, доцент А.Ю. Багиян). К стандартной линейке экзаменов были 

добавлены программы по подготовке к тестированию в области методики 

преподавания английского языка (Teaching Knowledge Test). Также 

продолжилось взаимодействие с кафедрой испанистики и межкультурной 

коммуникации Института романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий по подготовке к сдаче экзамена DELE (испанский 

язык). 

 

2.6. Организация работы Федеральных инновационных площадок  

на базе ПГУ 

В 2020 году Министерством науки и высшего образования РФ вновь 

был организован сбор заявок на получение статуса федеральной 

инновационной площадки для организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере высшего и дополнительного профессионального образования. 

Работниками нашего вуза была подготовлена и направлена в адрес 

Минобрнауки РФ соответствующая конкурсная заявка на присвоение статуса 

ФИП реализуемому инновационному образовательному проекту – 

дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Управление инновациями и социальными 

трансформациями». Целью работы данной площадки является 

предоставление качественного бизнес-образования в формате miniMBA с 

использованием новейших образовательных технологий, сочетающих в себе 

групповые и индивидуальные формы работы, работу в малых группах, 

глубокое погружение и постренинговое сопровождение, интерактивные и 

активные формы обучения: бизнес-тренинги, деловые игры, решение кейсов. 

По итогам конкурса наша заявка была одобрена и в вузе появилась 

новая федеральная инновационная площадка. Выражаю благодарность 

доценту Л.Р. Мхеидзе за работу по подготовке конкурсной документации.  
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В отчётный период в вузе продолжила работу Федеральная 

инновационная площадка под названием «Региональный центр развития 

качества образования в области иностранных языков» (руководитель – 

профессор Т.А. Ширяева). Данная инновационная площадка была 

организована в 2019 году, а её деятельность была подробно освещена в 

предыдущем разделе. 

Обращаю внимание присутствующих, что статус федеральных 

инновационных площадок, который присваивается реализуемым в вузе 

проектам, не гарантирует автоматического выделения денег. Однако этот 

статус позволяет в новом формате выстраивать диалог с потенциальными 

партнёрами – региональными органами государственной власти.  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» – 

многоуровневый университетский комплекс, успешно реализующий 

различные уровни образования:  

 довузовская подготовка;  

 среднее профессиональное образование;  

 высшее образование, включая подготовку кадров высшей 

квалификации.  

Университет в силу специфики его деятельности ориентирован 

преимущественно на выполнение задач подготовки кадров для всего Юга 

России и, прежде всего, Северо-Кавказского федерального округа. 

Университет представляет собой университет классического, прежде всего, 

гуманитарного типа, обеспечивающий потребности в подготовке 

высококвалифицированных кадров с углубленным владением иностранными 

языками по лингвистическим, гуманитарным, социально-экономическим, 

социально-культурным, архитектурным, дизайнерским, информационно-

компьютерным, инновационно-проектным направлениям как высшего, так и 

среднего профессионального образования. 

В качестве регионального рынка труда для выпускников ФГБОУ ВО 

«ПГУ» выступают, в силу специфики вуза, не только субрегион Кавказских 

Минеральных Вод, регион Ставропольского края, но и весь Северный Кавказ 

и Юг России. Кроме того, благодаря традиционно высокому авторитету 

университета, выпускаемые им кадры широко востребованы на  

всероссийском пространстве.  

За последние годы структура подготовки кардинальным образом 

изменилась: открыты новые программы среднего профессионального 

образования, значительно расширен спектр направлений 

подготовки/специальностей высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры), усовершенствовались все уровни 
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– от довузовской подготовки до дополнительного профессионального 

образования.  

3.1. Среднее профессиональное образование 

Реализация программ среднего профессионального образования (СПО) 

началась в ФГБОУ ВО «ПГУ» с 2010 г. 

Всего было открыто 6 программ по четырем укрупненным группам 

специальностей и принято на обучения 83 человека. В последующие годы 

спектр программ расширялся, и сегодня университет предлагает обучение по 

18 программам среднего профессионального образования в рамках 

9 укрупненных групп специальностей и профессий, включая 6 программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, на которых обучается 

982  человека (971 – очное обучение, 11 – заочное обучение).  

Университет реализует программы среднего профессионального 

образования по приоритетным специальностям, включенным в реестр 

программ по ТОП-50: 10.02.05. Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем; 54.01.20 Графический дизайнер, 

43.02.14 Гостиничное дело. 

В 2021 г. университет осуществил прием на новую программу среднего 

профессионального образования - программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 42.01.01  Агент рекламный.  

 

Количество реализуемых образовательных программ  

среднего профессионального образования 

 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

8 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

18 
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Динамика изменения количества образовательных программ  

среднего профессионального образования 

 

 

 

Приведенный контингент обучающихся по образовательным 

программам  среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

490 449,2 506,8 631,7 832,1 972,1 

 

Динамика движения приведенного контингента обучающихся 

(образовательные программы среднего профессионального образования) 

 

 

6

8

10

12

14

16

18

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

400

500

600

700

800

900

1000

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 



 

58 

 

 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих в рамках 

программ профессионального обучения осуществляется по четырем 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС):  

38.02.02 Страховое дело, 43.02.11  Гостиничный сервис, 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. Были проведены квалификационные экзамены на присвоение 

рабочих профессий /должностей служащих – «Оператор ЭВМ», «Портье», 

«Агент страховой» с выдачей обучающимся соответствующих 

свидетельств. 

 

3.2. Высшее образование 

Положительные изменения произошли и в структуре высшего 

образования (ВО).  

Здесь подготовка осуществляется в рамках многоуровневой системы за 

исключением нескольких особых специальностей. В рамках бакалавриата и 

специалитета университет сегодня готовит два типа выпускников, которые в 

дальнейшем имеют возможность продолжить образование по программам 

магистратуры или подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по своему или смежным профилям.  

Первый – высококлассные бакалавры в области лингвистики 

(переводчики, преподаватели иностранных языков, кадры в области 

теоретической и прикладной лингвистики, межкультурного общения на 

иностранных языках), в сферах международного туризма, таможенной 

деятельности, международных отношений, многоязычия, социальной работы, 

организации работы с молодежью, государственного и муниципального 

управления, журналистики, истории, теологии, востоковедения, психологии, 

юриспруденции с четырьмя профилями: международно-правовым, 

https://pgu.ru/sveden/education/opop/detail.php?ELEMENT_ID=41580
https://pgu.ru/sveden/education/opop/detail.php?ELEMENT_ID=176516
https://pgu.ru/sveden/education/opop/detail.php?ELEMENT_ID=176516
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государственно-правовым, гражданско-правовым, уголовно-правовым, 

менеджмента в области управления бизнес-организациями, экономики в 

сфере  мировых экономических процессов, социально-культурной 

деятельности, интеллектуальных систем в гуманитарной сфере, бизнес-

информатики, рекламы и связей с общественностью, рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма, сервиса и туризма, защиты информации и 

прикладной информатики, архитектуры, дизайна и в ряде других областей, 

преподаватели в области истории и обществознания, математики и 

информатики, русского языка и литературы, изобразительного искусства, 

дополнительного образования, русского языка как иностранного.  

Второй – владеющие иностранными языками специалисты в сферах 

экономической безопасности, психологии служебной деятельности, 

таможенного дела, литературного творчества, перевода и переводоведения, 

судебной экспертизы, судебной и прокурорской деятельности. 

 

 

Направления подготовки и специальности высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

бакалавриат 27 31 31 31 31 30 

специалитет 5 6 7 7 7 5 

магистратура 14 13 13 13 12 14 
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Динамика изменения количества направлений подготовки  

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 

 

Соотношение количества реализуемых направлений подготовки и 

специальностей высшего образования по уровням образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 

 

В настоящее время в университете реализуется 113 программ 

бакалавриата  в рамках  19 УГСН, 19 программ специалитета в рамках 5 

УГСН, 28 программ магистратуры  в рамках 11 УГСН. 
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Приведенный контингент обучающихся  

(образовательные программы  высшего образования -  

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

бакалавриат 2194,2 2068,1 2091,5 2212,2 2327,6 2378,8 

специалитет 272,1 318,2 413,8 461,9 531,8 544,8 

магистратура 333,6 270,2 278,1 273,8 264,6 233,3 

 

 

 

Динамика движения приведенного контингента обучающихся по 

образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
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Соотношение контингента обучающихся  

по уровням образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 

 

 

3.3. Научно - педагогические кадры высшей квалификации 

Аспирантура является основной формой подготовки научно - 

педагогических кадров высшей квалификации в качестве третьей ступени 

образовательного процесса высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет». 

По состоянию на 01.01.2022.г. в ИПКВК ПГУ обучается 78 аспирантов 

(из них 16 человек находятся в академическом отпуске) в том числе: 

Очная форма: 

- 22 аспиранта по бюджетной форме обучения (4 – в академическом 

отпуске); 

- 13 аспирантов по договору о полном возмещении затрат, из них 1 

иностранный студент (гражданин Казахстана)  и 1  в академическом отпуске. 

Заочная форма: 

-200 300 800 1300 1800 2300 2800 3300

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

бакалавриат специалитет магистратура 
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- 43 аспиранта по договору о полном возмещении затрат (11 – в 

академическом отпуске). 

В ФГБОУ ВО «ПГУ» также осуществляется подготовка кандидатских 

диссертаций в форме прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: по состоянию на 01.01.2022 г. 

прикреплено 6 человек. 

 

Ниже представлена динамика показателей приема в аспирантуру: 

Рисунок 1. 

Динамика количества бюджетных мест за 5 лет 

 

Рисунок 1 отражает динамику общего количества бюджетных мест за 

последние пять лет. В 2017 г. было 8 мест, в этом году 9 мест. КЦП по 

аспирантуре остается примерно на одном уровне. При этом необходимо 

отметить, что  традиционно бюджетные места сводились к наличию и 

эффективности работы диссертационных советов ВУЗа, однако в настоящее 

время данная тенденция нарушена, в течении 4 лет не выделяются 

бюджетные места на политические науки, но ежегодно выделяются места на  

педагогику, историю, а с 2021 г.-  на теологию.  

 

2018 2019 2020 2021
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Рисунок 2. 

Распределение бюджетных мест по направлениям подготовки в 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная диаграмма (Рис.2) иллюстрирует распределение бюджетных 

мест по направлениям подготовки в 2021 г.  

 1 место - по педагогическим наукам, 4 места – филологические науки, 

3 места – на исторических науках,1 место – теология.  

Рисунок 3. 

Количество поступивших по направлениям подготовки в 2021 г.  
(всего 26 чел.) 
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Рисунок 3. иллюстрирует распределение поступивших в 2021 г.  Общее 

количество - 26 человек по сравнению с прошлогодним показателем – 18  

человек, и позапрошлогодним – 17 человек, рост практически в полтора раза. 

При этом 9 человек – на бюджетные места и 17 человек на ПВЗ, таким 

образом, количество аспирантов платной формы обучения превышает 

практически в 2 раза количество бюджетников. Лидируют такие направления 

подготовки, как педагогика, теология, филология – по 5 человек,  

исторические науки – 3 человека, экономика – 2 человека, при отсутствии 

бюджетных мест, психологические науки, политические науки, юридические 

науки – по 2 человечка при отсутствии бюджетных мест. Отсутствуют 

поступившие на философские и социологические науки. 

 

                                                           Рисунок 4. 

Динамика количества поступивших  

по направлениям подготовки за 4 года 
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Рисунок 4. представляет  в наглядной форме сравнительный анализ 

ситуации по приему за последние  четыре года по направлениям подготовки. 

Отмечается падение  по юридическим наукам с 4 мест  в прошлом году до 2 

мест в этом году, при отсутствии бюджетных мест, по историческим наукам 

4 мест в прошлом году до 3 мест в этом году, при трех бюджетных местах, 

вырос прием по политическим наукам, 2 человека в нынешнем  году при 

отсутствии поступивших в прошлом  году, при наличии функционирующего 

диссовета,  выросли показатели по филологическим наукам с 2 человек в 

прошлом году до 5 человек в нынешнем, по педагогическим наукам с 3 

человек в прошлом, до 5 человек в нынешнем, по теологии рост с 2 мест до 5 

мест при одном бюджетном мест , по экономике и психологии рост до 2 мест. 

Рисунок 5. 

Соотношение приёма в аспирантуре к выпуску в магистратуре ПГУ 

Год Всего 

аспирантов 
Количество 

выпускников 

магистратуры  

ПГУ 

  
% 

 
магистратура аспирантура 

   
2021 

26   9 34  лингвистика лингвистика 
менеджмент  история  
психология психология  
юриспруденция юриспруденция 
лингвистика педагогика 
лингвистика педагогика 
международные 

отношения 
политология 

связи с 

общественностью 
политология 

менеджмент экономика 
  
  

2020 

  
 18 

  
4 

  
  
22 

теология теология 
теология теология 
лингвистика лингвистика 
лингвистика педагогика 

  
  

2019 

  
  
17 

  
  
6 

  
  
35 
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Рис.5. иллюстрирует соотношение приема в аспирантуре к выпуску в 

магистратуре нашего вуза. Так из 26 аспирантов, поступивших в этом году, 9 

человек являются выпускниками нашей магистратуры, что составляет всего 

лишь 34%, последний столбец иллюстрирует соотношение конкретных 

программ, здесь фигурирует лингвистика. При этом, если рассмотреть данное 

соотношение в динамике, то очевидно рост интереса наших выпускников 

магистратуры к аспирантуре. При этом, преемственность не значительно    

выражена в данном году. 

Кроме, представленной информации по приему в аспирантуру, 

необходимо отметить и прием прикрепленцев, как аналог отмененного 

соискательства. Прикрепление осуществляется в любое время в течение года 

по заявлению, и разрешено в двух формах, а именно   - для сдачи 

кандидатских экзаменов по всем направлениям аспирантуры, реализуемых в 

вузе, и прикрепление для написания диссертационной работы только по тем 

направлениям,  которые продублированы функционирующими 

диссертационными советами. За 2020-2021 учебный год у нас прикреплено 

11 человек для написания диссертации и 13 человек для сдачи кандидатских 

экзаменов, итого – 24 человека, по сравнению с 6  прикрепленцами за 

прошлый год. 

Рисунок 6. 

Анализ динамики показателей выпуска аспирантуры в 2020 г. 
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В 2021 г. при плановом выпуске 17 человек, фактический выпуск 

составил 13 человек, при этом 2 человека отчислены по собственному 

желанию, 2 - в академическом отпуске  

Данная диаграмма показывает несоответствие фактического выпуска 

плановому выпуску, что свидетельствует о значительных количественных 

потерях аспирантов  в ходе обучения по ряду причин: невыполнение условий 

договора, потеря связи с руководителем, отчисление по собственному 

желанию. 

В целом эффективность работы аспирантуры университета в течение 

отчетного периода не была полностью стабильной. Динамика показателей в 

данной сфере приведена в таблице. 

Рисунок 7. 

Динамика эффективности работы аспирантуры 

 

 

Как свидетельствуют количественные данные, в 2017-2021 гг. 

отношение аспирантов, защитившихся в течение одного года после 

окончания обучения, к фактическому, а тем более плановому выпуску 

аспирантов, неуклонно падает. Тут присутствуют, конечно, недоработки 
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кафедр и научных руководителей. Также данная цифра вполне объяснима 

объективной ситуацией, сложившейся с диссертационными советами в целом 

по стране и в нашем вузе в частности, и ужесточением требований к 

диссертационным исследованиям. Среднегодовой показатель эффективности 

аспирантуры за отчетный период ниже порога эффективности в 25 %, однако 

эффективность считается не только по выпуску, но и за период в течение 

года после выпуска, соответственно, на данный момент данные неполные, и 

мы надеемся на их корректировку в положительную сторону. 

Данный отчет включает в себя показатели только по аспирантам, без 

учета прикрепленных, так как их защиты не влияют на эффективность 

аспирантуры в соответствии с отчетом в Министерство науки и высшего 

образования. 

Подводя итоги, необходимо отметить рост в 1.5 раза показателей 

приема в аспирантуру, на наш взгляд, данная ситуация объективно 

обусловлена:  

 Созданием благоприятных институциональных условий; 

 Ростом вовлечения молодых кандидатов наук в научную работу в 

аспирантуре; 

 Партнескими соглашениями с исламским Фондом, как 

источником финансирования обучения на теологии и педагогике в 

аспирантуре.  

Таким образом, представляется возможным  констатировать 

позитивный тренд. 

  



 

70 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1. Центр довузовского образования, профориентационных и 

адаптационных технологий – Подготовительное отделение 

(ЦДОПиАТ) 

 

Основной структурой в системе довузовской подготовки является 

Центр довузовского образования, профориентационных и адаптационных 

технологий – Подготовительное отделение (ЦДОПиАТ), осуществляющее 

свою деятельность с 2006 года. Центр создает условия для удовлетворения 

социальных потребностей личности дошкольника, школьника и абитуриента 

в реализации своих способностей и определении вектора профессиональной 

ориентации посредством профессиональных образовательных программ 

довузовского образования и организации высококачественного учебного 

процесса посредством трех функций: образовательной, воспитательной и 

развивающей.  

Центр выступает университетской многопрофильной инновационной 

образовательной и экспериментальной площадкой системы непрерывного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «ПГУ» по формированию 

контингента слушателей подготовительных курсов из различных групп 

детей,  в первую очередь  школьного возраста, а также учащихся среднего 

профессионального образования (СПО) и студентов высшего 

профессионального образования (ВО). Центр осуществляет свою 

деятельность на основе ежегодно утверждаемого плана работы, 

отражающего все возможные направления взаимодействия с различными 

целевыми группами.  

На Центр возлагаются функции по демонстрации образовательных 

возможностей ФГБОУ ВО «ПГУ» и продвижению инновационных 

образовательных проектов в сфере довузовского образования в целях 
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увеличения контингента абитуриентов и потенциальных участников других 

образовательных программ университета в свете реализации концепции 

непрерывного профессионального образования и стратегии развития вуза. 

Центр, являясь структурным подразделением университета, 

осуществляет учебную, образовательную, исследовательскую, 

консультационную и культурно-просветительскую деятельность. 

Работа ЦДОПиАТ – Подготовительное отделение ведется по 

следующим направлениям:  

• подготовка школьников к обучению по программам СПО и ВО 

(включая повышение уровня их психологической готовности к сдаче 

итоговой аттестации и сознательному выбору будущей профессии);  

• научно-методическая работа с педагогическим сообществом; 

• профориентационная работа;  

• просветительская деятельность с родительской общественностью и 

учащимися средних общеобразовательных школ.  

Ежегодной плановой образовательной акцией рекламно-

просветительского характера выступает День довузовского образования. 

Формат мероприятия предполагает встречу учащихся, родителей и 

педагогической общественности с руководством вуза, ведущими 

специалистами Подготовительного отделения, профориентационное и 

предметное тестирование, психологическое консультирование. Центральное 

место в рамках акции традиционно занимало предметное экспресс-

тестирование учащихся 8-11 классов по модели входной диагностики. 

Данный формат, к сожалению, из-за санитарно-эпидемиологической 

обстановки не был поддержан в текущем 2021-2022 учебном году.  

 На протяжении учебного года Подготовительным отделением 

реализуется комплексная программа подготовки старшеклассников к 

итоговой аттестации (ОГЭ - классы, ЕГЭ - классы, индивидуальные 

предметные консультации). Функция контроля реализуется 
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преподавателями-предметниками посредством промежуточного и итогового 

репетиционного тестирования с  использованием аутентичных тестовых 

материалов и тренажеров, что позволяет сохранить преемственность всех 

этапов тестовой диагностики и представить абитуриенту полную картину его 

предметной готовности. Во втором семестре текущего учебного года 

запланированы выездные репетиционные мероприятия. 

Положительной оценки профессиональная деятельность 

Подготовительного отделения заслуживает в части ежегодного сохранения 

контингента слушателей по программам подготовки к СПО и ВО, 

стабильного увеличения контингента учителей-предметников, участвующих 

в тематических семинарах-тренингах, и повышении спроса со стороны 

учащихся и их родителей к освоению программ профориентации и 

предметной диагностики. Ежегодное обновление формата подготовительных 

программ осуществляется в соответствии с изменениями федеральных 

государственных образовательных стандартов, тенденциями 

функционирования рынка образовательных услуг и запросами целевых 

аудиторий слушателей.  

С 2014 года в практику предметной подготовки старшеклассников как 

обязательной опции введена программа психологической поддержки и 

сопровождения учащихся на этапах сдачи итоговой аттестации. Данная 

ситуация объективно обоснована тем фактом, что, несмотря на уровень 

предметной готовности, обучающиеся испытывают экзаменационный стресс, 

который, по данным Рособрнадзора, пагубно сказывается на результатах 

тестирования. Руководители ЦДОПиАТ ПГУ Григорьевой А.В. и доцентом 

Воронкиной Л.Б., отвечающей за реализацию программы психологического 

консультирования и поддержки, была организована видеозапись – обращение 

к родителям и старшеклассникам с рекомендациями по повышению уровня 

стрессоустойчивости и саморегуляции. Данные видеоматериалы получили 

распространение на территории Ставропольского края и были одобрены 
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Управлениями образования, директорами школ, педагогами, обучающимися 

и родительской общественностью. Данный опыт предполагается 

использовать и развивать для продвижения других образовательных 

продуктов и услуг Центра. 

В целях более активной демонстрации образовательных возможностей 

ПГУ сотрудниками ЦДОПиАТ установлены более тесные контакты с 

Управлениями образования Ставропольского края и соседних регионов на 

предмет участия в городских и районных родительских собраниях, ярмарках 

образовательных услуг, Днях управленца. В текущем учебном году 

руководитель ЦДОПиАТ ПГУ Григорьева А.В., к сожалению, имела 

ограниченную возможность выступлений перед родительской 

общественностью. Однако контакты с молодыми педагогами и 

профсоюзными лидерами сферы образования были продолжены в офлайн- и  

онлайн-формате (мастер-классы по личной эффективности, по работе с 

подростковым кризисом, теории поколений, производственным конфликтам, 

эффективному взаимодействию педагогов с родительской общественностью, 

тайм-менеджменту и т.д.).  

Кроме того, на протяжении последних трех лет руководитель 

ЦДОПиАТ Григорьева А.В. выступает научным руководителем городской 

методической площадки «Создание современной модели управления 

качеством дополнительного образования», где регулярно проводятся встречи 

с педагогами ДО, педагогами-организаторами и старшими вожатыми средних 

общеобразовательных школ города на предмет активизации внеурочной 

деятельности, развития проектного и креативного мышления, 

совершенствования модели взаимодействия с родительской 

общественностью и молодым поколением. 

С 2015 года перечень образовательных программ, реализуемых 

ЦДОПиАТ ПГУ, дополнен программой «Умные каникулы» (интенсивный 

курс подготовки билингвальной направленности к итоговой аттестации по 
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русскому и иностранным языкам во время школьных каникул). Данная 

программа пользуется особым спросом у старшеклассников не только 

Ставропольского края, но и других территорий СКФО и ЮФО. Успешная 

апробация и внедрение данного программного продукта, ежегодное его 

совершенствование в части формы и содержания позволяет увеличивать 

контингент участников на 30%.  

Летом 2020-2021 уч. года апробирована новая модель программы, 

ориентированная на установление предметных связей с отдельно взятыми 

подразделениями вуза и активизацию профориентационной работы в 

направлении медиа-сферы и публичной коммуникации. Кроме того, 

разработчики программы усовершенствовали и расширили её формат, 

дополнив курс предметами «История» и «Обществознание», а также 

тренингами по личностному росту и развитию, профориентации и 

построению карьеры. 

В программе были задействованы:  

 10 - внутренних специалистов; 

  3 -  специалиста из реального сектора экономики; 

  3 – вожатых из числа студентов ПГУ; 

 радиостанция «Русское радио»; 

 кафедра журналистики, медиакоммуникации и связей с 

общественностью; 

 кафедра психологии личности и проф.деятельности; 

 Гимназия «Дебют – УНИ»; 

 Бизнес-школа ПГУ; 

 Волонтёрский центр ПГУ; 

 Профсоюзная организация студентов и аспирантов ПГУ. 

Осенью 2021-2022 уч. года программа «Умные каникулы» была 

дополнена мастер-классами по дизайну и творческой активности. В 

программе были задействованы 11 – внутренних специалистов кафедр и   
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других структурных подразделений университета: 

 кафедра английского языка и проф.коммуникации; 

 кафедра журналистики, медиакоммуникации и связей с 

общественностью; 

 кафедра психологии личности и проф.деятельности; 

 кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии; 

 кафедра дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

 Бизнес-школа ПГУ; 

 Гимназия «Дебют – УНИ»; 

 Профсоюзная организация студентов и аспирантов. 

Оптимизация профессиональной деятельности ЦДОПиАТ необходима 

в направлении формирования программ дистанционного 

обучения/подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, расширения формата работы с 

Управлениями образования СК, директорами школ, педагогической и 

родительской общественностью  психологической, предметной и 

методической направленности, а также в направлении рекламы 

образовательных возможностей ЦДОПиАТ и вуза в целом. 

 
 

4.2. Ресурсный центр инклюзивного образования 

В 2021 году Ресурсный центр инклюзивного образования продолжил 

успешную деятельность по созданию образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сотрудники Центра 

расширили свою профессиональную деятельность с применением электронного 

ресурса и дистанционных образовательных технологий. По всем возникающим 

вопросам у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и НПР 
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сотрудники Центра работали в режиме on-line. Было разработано Положение об 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ФГБОУ ВО «ПГУ».  

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

организационно-методическая работа; довузовская подготовка и 

профориентационная работа с абитуриентами с особыми потребностями 

здоровья; содействие трудоустройству выпускников с особыми потребностями 

и постдипломное сопровождение; психолого-педагогическое сопровождение и 

социокультурная реабилитация; развитие личности обучающихся с особыми 

потребностями в отношении к своему здоровью и к здоровому образу жизни; 

развитие кадрового потенциала Университета.  

Неотъемлемой частью работы Центра стало участие в мониторингах, 

анкетировании и опросах. Так , за 2021 г. сотрудниками РЦИО по запросу 

РУМЦ СКФУ были выполнены: 

- анкета: «Доступность средств организации дистанционного обучения 

для лиц с инвалидностью» (по запросу РУМЦ СКФУ). 

- мониторинг деятельности образовательных организаций высшего 

образования по вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на 2021 год (по запросу Министерства науки и высшего 

образования). 

- оценочная карта доступности образовательной организации высшего 

образования для лиц с инвалидностью (по запросу РУМЦ СКФУ); 

- таблица «Количественные показатели инклюзивного образования в вузе 

2021» (по запросу РУМЦ СКФУ). 

Предоставлена информация по запросу Министерства образование 

Ставропольского края по прогнозу приема обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по программа СПО, заполнены анкеты по показателям 

эффективности и доступности образования в Университете.  
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По запросу РУМЦ СКФУ проведены мониторинговые исследования в 

области инклюзивного образования:  

- работодателей о качестве образования принятых на работу выпускников 

вузов с инвалидностью;  

- выпускников с инвалидностью, а также студентов выпускных курсов с 

инвалидностью с целью выявления потребностей для содействия их 

трудоустройству;  

- о доступности средств организации дистанционного обучения для лиц с 

инвалидностью. 

Кроме того, РЦИО принял участие в заполнении форм для оценки 

готовности образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам к инклюзивному 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и 

проведении мониторинга готовности к приему инвалидов и лиц с ОВЗ (по 

запросу Министерства науки и высшего образования); 

Сотрудниками Центра в течение года были  проведены информационные 

встречи с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на всех 

Институтах и Высших школах, на которых подробно ознакомили со структурой 

Центра, направлениями его деятельности, задачами, с помощью анкетирования 

изучили их удовлетворенность образовательным процессом в вузе и 

имеющиеся трудности. 

Для решения задач по активному участию и взаимодействию с 

абитуриентами был разработан информационный буклет и размещен на 

официальном сайте с указанием контактов Центра, с помощью которых они 

смогут легко и быстро перейти в раздел РЦИО на сайте ПГУ и подробно 

ознакомиться с условиями получения выбранной профессии. 

В течение учебного года регулярно работал психолого-педагогический и 

социальный консилиум Университета по работе с обучающимися, имеющими 
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ограниченные возможности здоровья. Был эффективно реализован план 

мероприятий с Институтами и Высшими школами по обеспечению  

инклюзивного образования и успешного включения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс.  

На постоянной основе осуществляется информирование обучающихся с 

особыми потребностями во всех Институтах и Высших школах о возможности 

предоставления специальных условий обучения и созданию для них 

адаптированных программ. По результатам опроса было получено 12 заявлений 

об отказе студентов первого курса от возможности обучения по 

адаптированной программе, что составило 100%. 

В области организационной работы Центр продолжил работу по 

улучшению оснащённости и разработки рекомендаций для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации продолжает вносить необходимые дополнения в 

локальные акты Университета, регламентирующих порядок обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники Центра совместно с 

Институтами и Высшими школами продолжают освещение работы РЦИО в 

масс-медиа, на официальных страницах ПГУ, социальных сетях и т.д.  

В феврале 2021 года сотрудники Центра совместно с кафедрой 

физической культуры и спорта (зав.кафедрой доц. Имнаев Ш.А.) разработали и 

начали реализацию программы развития адаптивной физической культуры и 

спорта, которая направлена на создание и совершенствование условий для 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

В настоящее время по данному направлению сотрудниками Центра 

разработан и успешно реализуется план мероприятий по развитию личности 
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обучающихся с особыми потребностями в отношении к своему психическому 

здоровью:  

 Проведение тренингов «Профилактика подростковой 

преступности как социально-педагогическая проблема»; «Психолого-

педагогические основы профилактики девиантного поведения 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Проведение акции «Сохрани себя для жизни!» (профилактика 

СПИДа); 

 Проведение конкурса сочинений "Как прекрасен этот мир!"; 

 Проведение конкурса видеороликов на темы: «Победа над 

конфликтом», «Выбор в пользу жизни»; 

 Проведение информационно-пропагандистская акции "Родители! 

Будьте внимательны к детям!"; 

 Проведение месячника по профилактике наркомании и 

алкоголизма «Мы выбираем жизнь»; 

 Проведение единого правового часа «Законы нашей жизни»; 

 Проведение конкурса плакатов «Ударим юмором по сигаретам»; 

 Проведение конкурса листовок «Соблазнов много, жизнь одна». 

В области развития личности обучающихся с особыми потребностями в 

отношении к своему психическому здоровью мы планируем расширить 

практическую деятельность в области просветительской и профилактикой 

работе.  

В области профориентационной работы РЦИО принял участие в 

Виртуальном Дне открытых дверей 27.11.2021 г. К проведению Дня открытых 

дверей был подготовлен наглядный и информационный материал об 

инклюзивном образовании в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет».  

Сотрудники Центра совместно с представительством администрации всех 

Институтов, Высших школ и Управлений провели ряд мероприятий по 
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профориентационной работе вуза, направленных на привлечение абитуриентов 

с ОВЗ: 

1. Виртуальные дни открытых дверей, на котором сотрудники 

Центра информируют абитуриентов об инклюзивном образовании в вузе, 

знакомят с образовательными программами вуза, с технологиями и 

методиками обучения, рассказывают о возможностях и особенностях приема. 

2. Профориентационные консультации и мастер-класс «Техники 

организации времени». 

3. Участие сотрудников Центра в сетевом профориентационном 

мероприятии «Путешествие в мир инклюзивного высшего образования», где 

представляются современные направления подготовки ФГБОУ ВО «ПГУ» 

для абитуриентов России. 

В рамках профессиональной ориентации и работы с абитуриентами было 

проведено исследование обучающихся с ОВЗ первого курса в количестве 12 

человек. 

В области проориентационной работы мы видим перспективы в усилении 

активности рекламной деятельности мероприятий, связанных с довузовской 

подготовкой (размещение на сайте перечня программ довузовской подготовки, 

проводимых на базе вуза различных предметных олимпиад, возможности 

участия лиц с ОВЗ в мероприятиях научной и социокультурной 

направленности, проводимых на базе вуза; подготовка информации о 

специальных условиях для обучения, созданных в образовательной 

организации (экскурсии по корпусам для учащихся и их родителей, 

интерактивные инклюзивные туры по образовательной организации). 

В перспективе планируется разработка и реализация программ 

довузовской подготовки для лиц с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья через активное знакомство с условиями получения 

профессии в вузе, профориентационное информирование и консультирование. 
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С этой целью планируется разработать и реализовать программы 

довузовской подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья через 

активное знакомство с условиями получения профессии в вузе, 

профориентационное информирование, консультирование и сотрудничество со 

школами города Пятигорска. 

Довузовская подготовка для лиц студентов с особыми потребностями 

может быть основана на реализации дополнительных образовательно-

реабилитационных программ и включает в себя возможность подготовки по 

предметам (дисциплинам), необходимым для сдачи вступительных испытаний 

образовательной организации. 

Профориентационное информирование и консультирование может 

проводиться в рамках различных профориентационных мероприятий (Дни 

открытых дверей, встречи со школьниками и их родителями, экскурсии в 

университет, участие в олимпиадах, конкурсах). 

В рамках содействия трудоустройству и постдипломному 

сопровождению в феврале 2021 года сотрудники Центра совместно с Центром 

профориентации, содействия занятости, трудоустройству студентов и 

организации связи с выпускниками ПГУ разработали и начали реализацию 

программы содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет» на 2021-2025 гг. Цель 

программы – создание и развитие системы содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников с ОВЗ ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», их адаптация к рынку труда.  

Для подготовки к трудоустройству и содействию трудоустройству 

выпускников с ОВЗ с участием зам. директоров Институтов и Высших школ 

составлен перечень работодателей, принимающих студентов с особыми 

потребностями на практику. Все работодатели в течение учебного года прошли 

курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования. 
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Мероприятия по содействию в трудоустройстве и постдипломному 

сопровождению обучающихся / выпускников с ОВЗ в вузе: 

1. Виртуальная Ярмарка вакансий 2021 на всероссийском молодежном 

портале "Факультетус". 

2. Презентация вакансий санаторно-курортного комплекса «Mriya Resort 

& SPA» на базе Центра по организации трудоустройства студентов и 

выпускников, реализации проектной, конкурсной и аукционной деятельности 

ПГУ. 

3. Форум «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства». 

4. Федеральный конкурс «Золотая стажировка». 

5. Презентации и встречи работодателей с обучающимися с особыми 

потребностями старших курсов («Неделя психологии», встреча студентов-

психологов со специалистом МЧС). 

6. Мастер-класс «Составление резюме и успешное прохождение 

собеседования» по содействию трудоустройству выпускников с особыми 

потребностями. 

7. Мониторинг среди выпускников с особыми потребностями 

посредством анкеты «Трудоустройство выпускников вузов с ОВЗ». 

8. Индивидуальные консультации по содействию в трудоустройстве. 

9. Форум «Молодой специалист», на базе ПГУ, направленный на 

успешное трудоустройство будущих выпускников. 

10. Участие сотрудников Центра и обучающихся ПГУ с особыми 

потребностями в работе биржи «Работа моей мечты». 

В области содействия трудоустройству и постдипломному 

сопровождению РЦИО совместно с Центром профориентации, содействия 

занятости, трудоустройству студентов и организации связи с выпускниками 

ПГУ продолжат реализацию программы содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
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университет» на 2021-2025 гг. В рамках данного направления запланированы 

следующие мероприятия: 

1. Выявление барьеров, препятствующих трудоустройству и 

оказание содействия в поиске работодателя обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, завершивших обучение по программам ВО и СПО. 

2. Обновление базы данных предприятий, готовых принять на 

практику и трудоустраивать выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Мониторинг выпускников с ОВЗ, трудоустроившиеся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуск. 

4. Разработка и реализация программ, направленных на развитие у 

обучающихся с особыми потребностями готовности к ориентации в 

ситуациях профессионального самоопределения. 

5. Организация социально-психологического сопровождения 

процесса трудоустройства выпускников. 

6. Информирование работодателей о выпускниках из числа лиц с 

ОВЗ. 

7. Встречи со специалистами центра занятости населения. 

8. Информирование обучающихся с особыми потребностями о 

существующих вакансиях посредством размещении информации на стендах 

и в социальных сетях. 

9. Проведение мероприятий по вопросам трудоустройства 

выпускников с участием работодателей, представителей органов 

исполнительной власти, общественных организаций и объединений 

работодателей (конкурсы профессионального мастерства, ярмарки, выставки, 

презентации, дни карьеры) 

10. Организация проведения занятий (дисциплин, профессиональных 

модулей) с привлечением представителей из числа работодателей. 

11. Мониторинг трудоустройства выпускников, в том числе 
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выпускников с ОВЗ. 

12. Сбор, анализ и обобщение результатов трудоустройства 

выпускников Университета, в том числе выпускников с ОВЗ 

В области психолого-педагогического сопровождения, социокультурной 

реабилитации и социально-педагогической деятельности сотрудники Центра 

совместно с Институтами и Высшими школами в 2021 году были  проведены 

следующие мероприятия: 

1. Индивидуальные консультации по обеспечению психологической 

защищённости, социальным проблемам, поддержке и укреплению 

психического здоровья обучающихся и абитуриентов с особыми 

потребностями.  

2. Адаптивные тренинги с обучающимися с ОВЗ и 1-го курса.  

3. Тренинги с обучающимися с ОВЗ на командообразование.  

4. Тренинг «Дорога толерантности».  

Сотрудники РЦИО провели мероприятие по развитию инклюзивного 

волонтерского движения среди обучающихся ПГУ по привлечению их к 

сопровождению обучающихся с особыми потребностями.  

За прошедший период был проведен общеуниверситетский конкурс 

видеороликов и эссе. Были представлены более 50 работ от обучающихся 

университета на темы: «Люди так не делятся!» и «Мы нужны друг другу!». 

Конкурс показал, что проблема инклюзивного образования для современной 

молодежи является весьма актуальной.  Лучшие работы были отмечены 

наградами. 

Победителями конкурса эссе стали: 

1 место – студентка 2 курса Высшей школы дизайна и архитектуры 

Шутова Дарья, 

2 место – студентка 1 курса Юридического института Лепшокова Динара, 

3 место – студентка 1 курса Юридического института Декина Юлия. 
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Впервые были подготовлены видеоролики, снятые в жанре кукольной 

анимации, подготовленные под руководством доцента кафедры журналистики, 

медиакоммуникаций и связей с общественностью Института международных 

отношений Светланы Викторовны Ануфриенко. Авторы – студенты 4 курса 

Института международных отношений направления подготовки 

«Медиакоммуникации»: Кривоносова Ангелина, Раптанова Алина, Хоконова 

Диана, Шутилова Виктория, Коновалова Екатерина, Рудометкина Анна, 

Даурова Фарида, Шубаева Милана и Асмарян Диана. 

Для совершенствования инклюзивной культуры в Пятигорском 

государственном университете сотрудниками Ресурсного центра инклюзивного 

образования совместно со студентами Института переводоведения, русистики и 

многоязычия Кокоевым Алавдином и Темукуевым Эльдаром был подготовлен 

мини-видеоролик для социальной сети «TikTok». Ознакомиться с 

видеороликом можно перейдя по ссылке: https://vm.tiktok.com/ZSeS7VEKv/. 

Сотрудники Центра выражают огромную благодарность Институту 

переводоведения, русистики и многоязычия за активное участие в реализации 

мероприятий в развитии инклюзивного образования Университета.  

В преддверии Международного дня инвалидов 02.12.2021 г., сотрудники 

Ресурсного центра инклюзивного образования совместно со студентами 1 курса 

Института иностранных языков и международного туризма провели 

информационно-просветительскую встречу с обучающимися 2 курса СПО 

ИИЯМТ на тему «Основы инклюзивного взаимодействия».  

Опытом инклюзивного взаимодействия поделились студентки 1 курса 

ИИЯМТ Куважукова Диана Муратовна, Сидакова Бэла Назировна, Хитрова 

Алина Сергеевна, Кокаева Мариами Звиадиевна, Малиновская Ксения 

Эдуардовна. Они раскрыли понятие «инвалид», рассказали о возможных 

причинах инвалидности и продемонстрировали видеоролик на тему «Этика и 

правильное взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями». В 

https://vm.tiktok.com/ZSeS7VEKv/
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конце мероприятия была проведена викторина на знание основ этического 

взаимодействия с людьми с ОВЗ.  

Сотрудники ресурсного центра выражают благодарность студенткам 1 

курса ИИЯМТ, Гетманской Марине Юрьевне, зам. директора по учебной 

работе ИИЯМТ и Строевой Ирине Сергеевне, координатору СПО ИИЯМТ. 

К Международному дню инвалидов 03.12.2021 г. РЦИО совместно со 

студентами 1 курса ИИЯМТ подготовили презентацию «Люди с 

инвалидностью, покорившие мир». Презентация транслировалась в главном 

холле ПГУ.  

Новости о проведенных о совместных мероприятиях опубликованы на 

сайте ПГУ.  

 

Институт / Высшая школа Мероприятие 

Высшая школа дизайна и 

архитектуры 

Мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству 

Высшая школа управления 

«Техники невербального общения» - 

получение студентами теоретических знаний 

о разнообразии видов невербального 

общения совместно с сотрудником 

Психологической службы ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=362234 

3.1.1.1 Участие в третьем 

всероссийском сетевом конкурсе 

студенческих проектов с участием 

студентов с инвалидностью 

«Профессиональное завтра»  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=496099 

Институт иностранных 

языков и международного 

туризма 

Фестиваль образовательных возможностей 

ИИЯМТ 

Семинар для студентов по вопросам 

профессиональной подготовки лингвистов 

для работы в сфере инклюзивного 

образования 

Институт переводоведения, 

русистики и многоязычия 

Круглый стол «Все преграды мы пройдем с 

тобой»  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502989 

Беседа-обсуждение «О социальных правах 
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людей с ограниченными возможностями»  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=516190 

Праздник творчества «Все мы разные, все 

мы равные» 

Институт иностранных 

языков и международного 

туризма 

«Уникальная способность» со студентами с 

особыми потребностями здоровья, 

обучающимся в рамках особой квоты 

Юридический институт 

Конкурс эссе на тему «Мы все разные, но 

мы вместе» 

Конкурс работ на тему «Стоп 

дискриминация, по признаку инвалидности» 

(плакаты, эссе, видеоролики) 

 

В декабре 2021 года РЦИО совместно с первичной профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов ПГУ разработана и утверждена 

программа социально-психологического сопровождения обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» на 2021-2025 гг. Цель программы 

– обеспечение психолого-педагогических и социальных условий доступности 

качественного профессионального образования обучающихся с особыми 

потребностями ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»; 

создание комфортной образовательной среды, способствующей успешной 

адаптации, наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и 

творческого потенциала обучающихся с особыми потребностями и дальнейшей 

социализации в обществе; удовлетворение специфических образовательных 

возможностей и потребностей обучающихся с особыми потребностями 

здоровья. 

Особо необходимо отметить ежегодное участие обучающихся 

Университета в региональном этапе Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в 

Северо-Кавказском федеральном университете. Чемпионат призван найти и 

поддержать талантливую молодежь из числа людей с ОВЗ, развить 

профессиональное мастерство, содействовать трудоустройству выпускников и 
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молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ, стимулировать дальнейший 

профессиональный и личностный рост. В 2021 году студентка ИПРиМ по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика Шамхалова Фатима Руслановна 

приняла участие в чемпионате «Абилимпикс.  

С 1 сентября 2021 года по 27 октября 2021 года состоялся IV 

Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное 

завтра», оператором которого в этом году стал Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского. Конкурс проводился по следующим 

номинациям: профессиональный старт-ап молодежи; исследовательская работа; 

мое полезное изобретение; социальная реклама. По итогам конкурса 3 место, в 

категории «Исследовательская работа» заняли Аушева Анжела (38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 4 курс) и Аушева Мадина 

(39.03.02 Социальная работа, 4 курс). Студентам были вручили сертификаты 

участника и денежное вознаграждение.  

В области психолого-педагогического сопровождения, социокультурной 

реабилитации и социально-педагогической деятельности мы считаем 

необходимым сделать больший акцент на мероприятиях, которые 

предполагают участие всех студентов, вне зависимости от группы здоровья. По 

данным РУМЦ такие общие мероприятия позволяют развивать культуру 

общения между обучающимися, формировать толерантную среду в вузе и не 

будут способствовать выделению студентов с особыми потребностями в 

отдельную исключительную группу. 

В области развития кадрового потенциала Университета в 2021 году 

руководителем Центра (проф. Хребиной С.В.) проведены курсы повышение 

квалификации для 59 НПР ПГУ «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательной практике вуза» 72 часа (22.11.2021-24.12.2021). 

Кроме того, на постоянной основе специалисты Центра консультируют 

сотрудников ПГУ других организаций по вопросам организации инклюзивного 

образования и повышения инклюзивной культуры. В 2021 году проведено 
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более 25 консультации сотрудников Университета по работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

Тьютор РЦИО, доц. А.И. Власенко и специальный психолог РЦИО 

Терентьева Е.А. прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Использование ассистивных технологий в образовательном процессе для 

обучающихся с ОВЗ» (72 часа) (25.10.2021-06.11.2021).  

Социальный педагог Харченко Я.А. успешно завершила освоение 

программы профессиональной переподготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование. Тифлосурдоперевод» (15.06.2021-01.11.2021, 

360 часов) и получила диплом о профессиональной переподготовки.  

Сотрудники РЦИО постоянно повышают уровень квалификации и в 2021 

году принимали участие в следующих специализированных мероприятиях 

(совещаниях, вебинарах, конференциях): 

 цикл Международных вебинаров «Психологическое сопровождение 

детей и подростков с аутодеструктивным поведением: реалии, проблемы и пути 

решения», который проводили Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России» и Общественная организация 

«Профессиональная Психологическая Лига» (30.01.2021 – 06.03.2021); 

 цикл международных вебинаров «Развитие региональных практик 

психологического сопровождения в образовании и социальной сфере», который 

проводили Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России» и Общественная организация «Профессиональная 

Психологическая Лига» (14.04.2021 – 05.06.2021); 

 цикл вебинаров по вопросам образования и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, который проводился в 

рамках реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства под руководством Министерства науки и высшего 

образования (17.03.2021-02.06.2021); 
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 цикл вебинаров от Al Noor Rehabilitation and Welfare Association for 

People of Determination, Dubai, United Arab Emirates, направленные на 

повышение уровня осведомленности об интеграции инвалидов в систему 

трудоустройства в целях содействия формированию общества, учитывающего 

интересы инвалидов (23.10.2020-24.05.2021); 

 вебинар «Эффективные практики трудоустройства выпускников с 

инвалидностью с учетом региональных условий» (07.09.2021); 

 вебинар «Применение ассистивных технологий для лиц с 

нарушениями слуха в образовательном процессе вуза» (05.10.2021); 

 совещание по вопросам взаимодействия вузов, органов 

исполнительной власти, работодателей в рамках реализации региональных 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста в процессе 

профессионального образования и трудоустройства. (15.11.2021); 

 вебинар «Тифлоаудиолаборатория как инструмент адаптации 

образовательного процесса к ООП обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

(16.11.2021); 

 Совещание по вопросам реализации программ сопровождения 

инвалидов. 07.12.2021. 

22 апреля 2021 года состоялось заседание Совета Минобрнауки России по 

вопросам повышения доступности высшего образования для инвалидов, 

профессиональной ориентации и содействия в их последующем 

трудоустройстве. В заседании приняли участие Ректор А.П. Горбунов, 

проректор по академической политике, контролю качества образования и 

информатизации Ю.Ю. Гранкин и руководитель РЦИО С.В. Хребина. По 

итогам заседания были представлены к рассмотрению проекты документов: 

положение о РУМЦ и примерный порядок организации взаимодействия РУМЦ 

с образовательными организациями высшего образования, а также с 

федеральными органами исполнительной власти. 
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В области развития кадрового потенциала Университета в новом году 

продолжится работа по проведению курсов повышения квалификации для НПР 

ПГУ, сотрудников ПГУ и работодателей. Планируется разработка и реализация 

программ дополнительного образования для работников общеобразовательных 

организаций, дошкольных образовательных организаций, центров психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций 

дополнительного образования детей, профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего и дополнительного профессионального 

образования, представители общественных организаций, родители (законные 

представители) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Все поставленные задачи за отчетный период решены, определены 

дальнейшие направления работы. Ресурсный центр инклюзивного образования 

выражает огромную благодарность всем Управлениям, подразделениям, 

Институтам и Высшим школам за активное участие в обеспечении 

образовательных условий вуза для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В целях дальнейшей успешной реализации государственной 

программы «Доступная среда» в области образования лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, предполагающей возможность 

получения этой категорией граждан полноценного среднего и высшего 

образования необходимо продолжить активную работу по координации 

деятельности структурных подразделений Университета ответственных за 

обеспечение информационных и материально-технических условий. 
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4.3. Многоуровневая инновационная академия непрерывного 

образования (МИАНО ПГУ) 

Многоуровневая инновационная академия непрерывного образования 

(МИАНО ПГУ) (директор — докт. филос. наук, проф. Ермакова Лариса 

Ивановна) - крупнейшее структурное подразделение ПГУ с 60-летней 

историей, реализующее более 250 программ дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации) и общеобразовательных программ. 

 

Главными преимуществами обучения в МИАНО ПГУ являются: 

- 60-летний опыт работы; 

- более 250 программ ДПО по доступным ценам; 

- 115 000 индивидуальных образовательных траекторий, историй 

успешного трудоустройства и карьерного роста в РФ и по всему миру; 

-  200 лучших преподавателей ПГУ, вузов СКФО и преподавателей-

практиков; 

- удобный очный формат обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- получение налогового вычета за обучение в МИАНО; 

- постоянное обновление перечня программ; 

- регистрация в государственной системе ФИС ФРДО; 

- сотни реализованных образовательных и грантовых проектов. 
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В августе-сентябре 2021 года специалистами МИАНО ПГУ был 

осуществлен мониторинг и прогнозирование внутрироссийского и 

зарубежного рынков труда. На его основе сформирован новый перечень 

программ и направлений подготовки, которые являются наиболее 

востребованными на рынке труда Кавказских Минеральных Вод. 

Данные программы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки создают единую непрерывную, преобразовательно-

ориентированную мировоззренческую, методическую и технологическую 

среду в университете, предполагают разноуровневость, модульный график 

учебного процесса, учет индивидуальных потребностей слушателей. 

В соответствии с регламентом Учредителя программы, реализуемые в 

МИАНО ПГУ направлены на развитие уже имеющихся и приобретение 

новых компетенций, в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартами, профессиональными стандартами и квалификационными 

требованиями. 

Академия работает, опираясь на уникальный 60-летний опыт работы в 

области дополнительного профессионального образования (ФОП, ФДПП, 

ИДОП), подготовки и переподготовки кадров, используя богатейшие 

педагогические традиции университета, высокий уровень организационно-

педагогической и учебной работы, новейшие принципы организации 

учебного процесса, современные информационные технологии.  

В сентябре — октябре 2021 года директором МИАНО ПГУ  

Л.И. Ермаковой, заместителями директора С.Н. Шаталовым и С.Т.Ш. Саид 

были проведены 34 презентации образовательных ресурсов академии с 

применением мультимедийных средств, изготовлено и роздано  

16000 информационно-рекламных листовок и флаеров. Для раздачи листовок 

были приобретены бейсболки и майки с логотипом МИАНО ПГУ. 
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В сентябре 2021 года совместно с Юридическим институтом ПГУ 

(директор Л.А. Тхабисимова) был реализован курс повышения квалификации 

«Методика реализации образовательного процесса и мониторинг 

эффективности обучения по дисциплинам правового цикла в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО» для 14 преподавателей Института сервиса, туризма 

и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске.  

В рамках договора о взаимодействии и сотрудничестве между Центром 

армянского языка и культуры ПГУ и Многоуровневой инновационной 

академией непрерывного образования успешно реализуется проект – 
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образовательная программа «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. Армянский язык».  

Надо отметить, что настоящий договор в целом и данный проект в 

частности, разработанные при участии директора Института иностранных 

языков и международного туризма ПГУ, профессора И.М. Акопянц, 

координатора Центра армянского языка и культуры ПГУ, ст. преподавателя 

кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков 

ИИЯМТ М.В. Джагарян и директора Многоуровневой инновационной 

академии непрерывного образования, профессора Л.И. Ермаковой, позволяет 

более успешно осуществлять работу Центра, популяризировать армянский 

язык и культуру в регионе и привлекать больше заинтересованных 

слушателей. 

МИАНО ПГУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей 

на базе высшего, неполного высшего и среднего профессионального 

образования по дополнительным образовательным профессиональным 

программам, предусматривающим присвоение дополнительной 

квалификации. В 2021—2022 учебном году академия реализует 

образовательные программы по следующим специальностям: 

ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:  

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Английский язык.  

 Арабский язык.  

 Испанский язык.  

 Итальянский язык.  

 Китайский язык.  

 Немецкий язык.  

 Турецкий язык. 

 Французский язык.  

 Японский язык.   
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Бухгалтерский учет: 

Специализации:  

 бухгалтерский учет и аудит;  

 банковский учет и анализ;  

 бухгалтерский налоговый учет;  

 управление торговлей;  

 налогообложение и автоматизированное рабочее место;  

 зарплата и управление персоналом и др. 

 Государственное и муниципальное управление.  

 Менеджмент в  туристической и санаторно-курортной деятельности. 

 Менеджмент логистики и маркетинга. 

 Судебная почерковедческая экспертиза. 

 Юриспруденция. 

Специализированные профили:  

 уголовное право; 

 гражданское право; 

 трудовое право; 

 международное право. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКИ: 

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Государственные и муниципальные финансы. 

 Менеджмент маркетинга. 

 Менеджмент логистики. 

 Экономика и финансы предприятия. 

ГУМАНИТАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Срок обучения: 1 или 2 года (250 или 500 аудиторных часов) 

 Журналистика. Медиапроизводство и медиапродюссирование. 
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 Логопедия (Специальная педагогика). 

 Менеджмент в образовании. 

 Методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ). 

 Мировая художественная культура и дизайн окружающей среды. 

 Педагогика. Методика преподавания иностранного языка. 

 Психологическое консультирование. 

 Специальности физкультуры и спорта. 

 Эффективное управление в сфере культуры и арт-индустрии. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:  

Предоставляется возможность выбора и последовательного освоения 

нескольких уровней владения иностранным языком — от начального до 

профессионального — в соответствии с международной классификацией. 

Срок обучения: от 20 аудиторных часов 

 Английский язык. 

 Турецкий язык. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ: 

Срок обучения: (от 72 аудиторных часов) 

 Актуальные проблемы основ православной культуры. 

 Актуальные проблемы перевода. 

 Арт-терапия в психологической практике. 

 Государственные закупки. 

 Государственные и муниципальные финансы. 

 Инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 

 Инновационные технологии в гостиничном сервисе и туристическом 

обслуживании. 

 Организационно-правовые аспекты корпоративного управления в сфере 

электроэнергетики. 

http://miano/modules/pn18/gr_list.phtml?382&6
http://miano/modules/pn18/gr_list.phtml?1000010&6
http://miano/modules/pn18/gr_list.phtml?1000010&6
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 Практика политехнического и военно-технического перевода. 

 Проектирование электронного курса с использованием системы 

дистанционного обучения Moodl. 

 Психология служебной деятельности. 

 Связи с общественностью. 

 Современная автоматизация бухучета в системе «1С: Предприятие». 

 Современные социально-политические технологии формирования 

гражданского общества. 

 Технология электронного обучения в деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений. 

Продолжается реализация программы взаимодействия МИАНО ПГУ с 

Управлением образования администрации города Пятигорска (начальник 

Н.А. Васютина), образовательными и общественными организациями города 

по развитию широкого спектра программ дополнительного образования для 

педагогов города, детей и школьников различного возраста.  

 

В 2021 году реализованы программы профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений 

г. Пятигорска: 

 «Педагогика дошкольного и начального образования» (508 часов), 

обучено 11 сотрудников дошкольных образовательных учреждений города 

Пятигорска; 

 Программа повышения квалификации «Инновационные 

образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях 



 

99 

 

реализации ФГОС дошкольного образования» (30 часов), обучено 111 

сотрудников детских садов и школ города Пятигорска. 

Реализация данных программ обеспечивается преподавателями-

практиками Управления образования города, занимающимися научно-

исследовательской деятельностью по проблеме данного курса, имеющими 

авторские разработки. Информационное и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса включает наличие компьютерной базы с 

выходом в Интернет, мультимедийные проекты, кино-, теле-и 

аудиоаппаратуру. 

В составе МИАНО ПГУ осуществляют свою деятельность три центра: 

Центр новых образовательных технологий интеллектуального развития детей 

и молодежи (Предпринимательская академия) (ЦНОТ МИАНО ПГУ); 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК МИАНО 

ПГУ); Центр индивидуального непрерывного образования (ЦИНО) 

"Карьера".  

Центр новых образовательных технологий интеллектуального 

развития детей и молодежи (предпринимательская академия) МИАНО 

ПГУ объединяет 24 программы и направлений подготовки. 

В 2021 году на площадке центрального офиса ЦНОТ были реализованы 

следующие образовательные программы: 

 Каллиграфия. 

 Комплексная подготовка детей к началу обучения в школе. 

 Ментальная арифметика. 

 Раннее интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. 

 Скорочтение. 

 Школа восточных языков. Китайский язык. 

 Школа европейских языков. Английский язык. 

 Школа европейских языков. Английский язык. Группа выходного дня. 

 Школа искусств «Орфей». Изостудия. 
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 Школа искусств «Орфей». Хореография. 

Итого: 6 программ,168 человек. 

На площадке дополнительного офиса (Школа европейских и восточных 

языков) по адресу: ул. 295 Стрелковой дивизии, 16, общежитие ПГУ №4: 

 Интенсивный курс. Английский язык. 

 Комплексная подготовка детей к началу обучения в школе. 

 Летняя школа МИАНО ПГУ. 

 Многоязычие. 

 Раннее интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. 

 Школа восточных языков. Китайский язык. 

 Школа европейских языков. Английский язык. 

 Школа европейских языков. Английский язык. Группа выходного дня. 

 Школа европейских языков. Французский язык. 

 Школа искусств «Орфей». Изостудия.  

Итого: 11 программ, 84 человека. 

На базе Центра новых образовательных технологий интеллектуального 

развития детей и молодежи и Школы европейских и восточных языков 

МИАНО ПГУ в 2021 году прошли познавательные мастер-классы: 

- «Знакомство с французским языком»; 

- «Знакомство с немецким языком»; 

- «Как быстро заговорить на английском языке; 

- «Формирование правильной осанки посредством хореографии, 

ритмопластики»; 

- «Кавказская парадигма. А.С. Пушкин». 

Возраст участников: от 6 лет до 65 лет. Мастер-классы проводятся 

бесплатно, в целях всестороннего развития личности, расширения кругозора 

и интереса к иностранным языкам, культуре и истории стран изучаемого 

языка. 
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В июне 2022 года начинает свою работу Летняя школа МИАНО ПГУ 

для детей младшего, среднего и старшего возраста. Программа школы 

сочетает образовательный, развлекательный и спортивные компоненты. 

В работе Летней школы МИАНО ПГУ принимают участие студенты и 

магистранты, прошедшие практику в международном детском центре 

«Артек», молодые преподаватели Университета. 

Одно из направлений инновационной деятельности МИАНО ПГУ — 

совместное участие со всеми кафедрами университета в программах 

крупного научно-образовательно-инновационного комплекса 

«Дополнительные профессиональные образовательные программы и 

социально-гуманитарные технологии в довузовской, внутривузовской и 

непрерывной подготовке и переподготовке кадров» (НОИК ДПО).  

В рамках НОИК ДПО в 2021-2022 учебном году академия реализует 

следующие программы: 

 Communicate at Your Best — Общайтесь успешно.  

 Selfpresentation или умеете ли вы общаться.  

 Аксиологическая стратегия личностного социально-исторического 

воспитания в высшей школе.  

 Активные языковые стратегии иноязычной коммуникации.  

 Актуальные проблемы национального государственного строительства в 

России и на Северном Кавказе в XX-XXI вв.  
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 Актуальные проблемы российского парламентаризма.  

 Английский без барьера. 

 Брендинг туристских дестинаций.  

 Возможности анализа безубыточности в определении финансовой 

стратегии современной организации.  

 Двусторонний перевод в сфере бизнеса и менеджмента.  

 Живая латынь. 

 Защита прав потребителей.  

 Здоровый образ жизни - ценностная ориентация студенчества (фитнес).  

 Инновационные стратегии профессионального речевого общения 

(испанский язык).  

 Инновационные технологии в курсе грамматики испанского языка. 

Начальный этап. 

 Инновационные технологии в туризме и гостиничном сервисе.  

 Инновационные технологии службы бронирования в гостинице.  

 Информационное право и инновации.  

 Исторические портреты выдающихся деятелей России в ХХ веке 

 История и культура казачества Ставропольского края как парадигма 

народной культуры  

 Коррекционно-обучающая мастерская .Inspiration.  

 Культура как фактор межрелигиозного мира и межнационального языка. 

 Механизмы участия органов государственной власти регионального 

уровня в реализации социально-экономической политики субъекта 

федерации.  

 Образовательные стратегии и технологии повышения социального 

потенциала образовательной среды в условиях инклюзивного образования.  

 Особенности национального этикета основных моделей общения: 

поликультурный аспект.  

 Правовое регулирование наследственных отношений в РФ.  
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 Проблемы теории государства и права.  

 Проектная деятельность в обучении немецкому языку.  

 Психологические основы разработки и проведения тематических бизнес-

тренингов.  

 Речевой этикет в деловой сфере.  

 Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.  

 Формирование англоязычных компетенций в условиях глобализации  

 Формирование профессионально-ориентированных иноязычных 

коммуникативных стратегий и тактик в сфере туризма (французский язык)  

 Эволюция женской журнальной периодики Запада.  

 Юридическая психология.  

В рамках продвижения образовательных программ Дирекцией МИАНО 

ПГУ была разработана стратегия, в которой чётко раскрыты направления 

деятельности. В период с 01 сентября 2021 года по 01 ноября 2021 года было 

разработано и отправлено 57 коммерческих предложений. Совместно с 

Медиацентром ПГУ были подготовлены 4 видеосюжета: агитационный 

видеосюжет, о начале учебного года в МИАНО ПГУ, торжественное 

вручение слушателям удостоверений о повышении квалификации, дипломов 

о профессиональной переподготовке. Видеоролики продемонстрированы на 

экранах в холле главного корпуса, в социальных сетях Instagram, Facebook, 

на канале Медиацентра на YouTube, на официальных сайтах ПГУ, МИАНО 

ПГУ, в ходе встреч со студентами 1-5 курсов.  

Активно ведётся деятельность в социальных сетях: за период с 01 

сентября 2021 года по 01 ноября 2021 года контент, который мы 

опубликовали, представляет собой 44 публикации, 108 историй. Проведя 

обзор статистики, мы резюмируем, что охваченные аккаунты увеличились 

на 35,6%: 2623 аккаунта, из них 1550 не подписчики – это на 106% 

больше аккаунтов, которые не были на нас подписаны. Если рассматривать 

категорию «Вовлечённость», то можно увидеть положительную динамику: 

http://miano/modules/pn15/gr_list.phtml?159&3
http://miano/modules/pn15/gr_list.phtml?159&3
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вовлечение аккаунтов +223%, в сравнении с периодом «07.07.21 – 31.08.21» 

+500%. Также увеличилось взаимодействие с историей +61,1%. Этот 

результат мы достигли благодаря упоминаниям аккаунта МИАНО ПГУ в 

историях наших слушателей, выпускников, преподавателей и коллег. Также 

есть положительная динамика в увеличении количества подписчиков +1,5%. 

Тем самым, можно сделать вывод о том, что аккаунт МИАНО ПГУ вызывает 

интерес у пользователей социальных сетей. Контент, размещаемый на 

страничке, познавателен, интересен и информативен. 

В 2021 году в МИАНО ПГУ:   

 продолжилась практика активного взаимодействия с реальным 

сектором экономики СКФО, институтами и высшими школами университета 

по своевременному информированию слушателей об образовательных 

возможностях системы непрерывного образования, программах и 

специальностях, представленных в МИАНО ПГУ в контексте формирования 

индивидуальной образовательной траектории;   

 были внедрены современные информационно-коммуникационные и 

образовательные технологии в рабочую деятельность и учебный процесс 

академии для осуществления дальнейшего инновационного и опережающего 

развития академии, электронной образовательной среды ФГБОУ ВО«ПГУ», 

улучшения аккредитационных показателей ВУЗа в целом;  

 была проведена работа по организации, продвижению и 

мониторингу развития дополнительных профессиональных образовательных 

программ по приоритетным направлениям развития экономики страны и 

региона. 

В число новых партнеров МИАНО ПГУ в 2021—2022 учебном году 

вошли: ПАО «Россети Северный Кавказ», Армянская Воскресная школа 

«АРГИШТ» Пушкинского района и г. Ивантеевки (Московская область), 

ГБОУ реабилитационная школа-интернат № 32 г. Москвы, ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 667 им. Героя Советского Союза К.Я. Самсонова», МБОУ СОШ 
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№ 9 с. Винсады Предгорного района Ставропольского края, МБОУ СОШ № 

13 г. Новопавловска Кировского района Ставропольского края, МБОУ СОШ 

с углубленным изучением английского языка № 1 г. Ставрополя и другие. 

МИАНО ПГУ продолжает активное сотрудничество с ведущими 

организациями СКФО, осуществляет взаимодействие с представителями 

таких компаний и организаций, как: ПАО «Газпром», Администрация Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, ПУ ФСБ России по Кабардино-

Балкарской Республике, ПУ ФСБ России по Ставропольскому краю, ФБУ 

«Ставропольский ЦСМ», Северо-Кавказский банк Сбербанка России, ПАО 

«Мегафон», ПАО «Российского Сельскохозяйственного банка», Банк «Хоум 

Кредит», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ООО «Наследие», компания 

«Модуль-Логистик», ООО «Курортстрой», ООО «Инфотекс», ЗАО 

«Монител», ООО «Славяновская», ООО «Жилье-Сервис», ООО «Машук», 

ПАО «Станкотерм», ООО «Эстель-Кавказ», ООО фирма «Консультант 

СКИФ», Центральный военный детский санаторий, санатории «Пятигорский 

Нарзан» и «Тарханы», ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи», 

гостиничный комплекс «Бештау», МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска», Управление образования 

администрации города-курорта Железноводска, ГБОУ СПО 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», ГБОУ СПО 

«Невинномысский агро-технологический колледж», ГБОУ СПО 

«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», ГБОУ СПО 

«Кисловодский государственный многопрофильный техникум», 

дошкольными образовательными учреждениями города-курорта Пятигорска. 

Сотрудники указанных организаций проходят в академии повышение 

квалификации с целью повышения своих профессиональных знаний и 

компетенций, совершенствования своих деловых качеств. 
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4.4. Институт повышения квалификации и уровня профессиональной 

компетентности (ИПКиУПК) 

С 01 сентября 2021 года Институт интегрированных программ высшего 

и послевузовского образования приказом ректора и на основании решения 

Учёного совета № 10 от 24.06.2021 г. переименован в Институт повышения 

квалификации и уровня профессиональной компетентности 

(ИПКиУПК) ФГБОУ ВО «ПГУ». 

В зону ответственности Института повышения квалификации и уровня 

профессиональной компетентности ПГУ, ранее Института интегрированных 

программ высшего и послевузовского образования (директор – кандидат 

филологических наук, доцент Тарасенко Валентина Николаевна) входит 

разработка программ повышения квалификации (ПК) или профессиональной 

переподготовки (ПП); реализация и организация курсов ПК, стажировок и 

обучения по программам ПП для профессорско-преподавательского состава 

(ППС), научно-педагогических работников (НПР) и сотрудников ПГУ, а 

также для физических и юридических лиц организаций и учреждений СКФО 

и Российской Федерации; проведение обучающих семинаров; 

профессиональных тренингов; круглых столов; конференций; стажировок в 

рамках программ курсов ПК и ПП, в том числе программ профессиональной 

переподготовки специалистов для получения ими новой специальности или 

квалификации на базе имеющегося высшего образования, в соответствии с 

профессиональными стандартами и квалификационными требованиями. 

Таким образом, все виды деятельности ИПКиУПК направлены на 

обучение ППС/НПР и специалистов ПГУ, специалистов иных организаций 

и учреждений СКФО и Российской Федерации. Нацелены на необходимость 

вооружить современного специалиста профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность применять современные инновационные 

подходы, методы и технологии в своей деятельности, самостоятельно 
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осваивать и адаптировать новые образовательные технологии, в том числе 

мультимедийные; эффективно управлять организационными ресурсами, 

временем и капиталом; оптимальным образом работать с информацией и 

принимать управленческие решения; развивать социальное партнерство; 

формировать новое видение в различных ситуациях; поощрять новые идеи и 

подходы; осуществлять мероприятия, связанные с эффективной кадровой 

работой, в аспекте планирования, подбора и развития кадрового состава, а 

также с деятельностью по обучению и мотивации персонала, справедливой 

оценке и стимулированию. 

ППС/НПР, участвующие в реализации дополнительных 

профессиональных программ в ИПКиУПК, активно внедряют в свою 

ежедневную  педагогическую практику новые инновационные формы, методы 

и средства обучения. Кроме того, разработаны и используются на занятиях 

мультимедийные средства и готовые программные продукты. 

За календарный 2021 год администрацией ИПКиУПК  

(Тарасенко В.Н.) совместно с высококвалифицированными специалистами 

ПГУ была проделана следующая работа: 

Успешно прошли профессионально-общественную аккредитацию две 

дополнительные профессиональные программы, разработанные совместно с 

кафедрами креативно-инновационного управления и права (Ефимова Е.В.) и 

туризма и гостиничного сервиса (Кольчугина Т.А.),. Программы ПП 

«Государственное и муниципальное управление» и «Экскурсовод-гид» 

соответственно. Получены Аттестаты об аккредитации от Системы 

поддержки EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы, подписанные 

Председателем Совета Системы поддержки EQAVET в странах ЕС и 

Восточной Европы А. Рашиди и Президентом Союза ДПО Н. Аниськиной, 

г. Москва. 
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ИПКиУПК (Тарасенко В.Н.) успешно прошёл внутренний аудит, целью 

которого являлась оценка соответствия организации дополнительного 

профессионального образования (ДПО) в Пятигорском государственном 

университете требованиям нормативных правовых документов. Критериями 

аудита являлись проектирование и разработка, подготовка к реализации и 

реализация дополнительных профессиональных программ (ДПП). 

Объём аудита включал осуществление проверки по процессам 

(аспектам). Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

образования: 

- в части порядка приема на обучение в образовательную организацию; 

- в части реализации дополнительных образовательных программ; 

- в части порядка оказания платных образовательных услуг; 

- в части проведения итоговой аттестации; 

- в части порядка выдачи документов о квалификации, документов об 

обучении установленного образца. 

Аудитор: Лалаева Зоя Александровна - эксперт рабочей подгруппы 

по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере 

дополнительного профессионального образования; эксперт, член 

комиссии Минобрнауки России по развитию дополнительного 

профессионального образования (2013-2018 гг.); EOQ-аудитор 

Европейской организации по качеству; эксперт Системы поддержки 

EQAVET в Странах ЕС и Восточной Европы; эксперт, участвующий в 

разработке, экспертизе и профессионально-общественном обсуждении 

профессиональных стандартов; начальник учебно-организационного 

отдела Института дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», кандидат технических наук, доцент. 

Было отмечено, что управление процессом предоставления 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 
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образования в ИПКиУПК находится в удовлетворительном состоянии. С 

целью улучшения управления процессом Институт выполнил ряд 

предложенных корректирующих мероприятий. 

В 2021 году администрация ИПКиУПК внесла необходимую 

информацию о выданных документах о квалификации в ФИС ФРДО, 

начиная с 1992 года. 

Всего в 2021 году в ИПКиУПК было обучено по программам ДПО более 

470 человек, включая 200 ППС/НПР ПГУ. Из них 147 преподавателей 

повысили свою квалификацию на базе ПГУ, 53 человека проходили обучение 

по профилю своей педагогической деятельности в других образовательных 

организациях РФ. Всего в течение года были разработано и реализовано 26 

программ ДПО. 

Все программы были направленны на повышение квалификации, 

усовершенствование профессиональных навыков, на получение права работы 

в определенной области или получение новой квалификации ППС/НПР 

университета, сотрудниками других организаций и учреждений. В разработке 

и реализации программ активное участие принимали преподаватели 

следующих кафедр: 

• Кафедра восточных языков и культур (Ибрагимов И.Д.) 

• Кафедра журналистики, медиакоммуникации и связей с 

общественностью (Герейханова И.А.) 

• Кафедра западноевропейских языков и культур (Зайцева О.Л.) 

• Кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности (Воробьев Г.А.) 

• Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии (Ермаков В.П.) 

• Кафедра креативно-инновационного управления и права (Ефимова Е.В.) 

• Кафедра лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков 



 

111 

 

(Елькин В.В.) 

• Кафедра международных отношений, политологии и мировой экономики 

(Панин В.Н.) 

• Кафедра межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания (Барышников Н.В.) 

• Кафедра общей и педагогической психологии (Шаповалова М.Л.) 

• Кафедра психологии личности и профессиональной деятельности 

(Хребина С.В.) 

• Кафедра словесности и педагогических технологий филологического 

образования (Федотова И.Б.) 

• Кафедра теории и практики перевода (Горохова Л.А.) 

• Кафедра туризма и гостиничного сервиса (Кольчугина Т.А.) 

• Кафедра физической культуры и спорта (Имнаев Ш.А.) 

В ИПКиУПК продолжается обучение ППС/НПР ПГУ по программам 

курсов ПК в области инклюзивного образования, информационно-

коммуникационных технологий и приобретении навыков оказания первой 

помощи. По программе курса ПК «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательной практике вуза» (руководитель Хребина С.В., 

заведующая кафедрой психологии личности и профессиональной 

деятельности) прошли обучение в 2021 году 40 преподавателей ПГУ.  

В рамках подготовки НПР ПГУ к овладению навыками в области 

информационно-коммуникационных технологий 59 преподавателей 

повысили квалификацию по программе «Использование интернет 

технологий в учебном процессе вуза». Руководитель Горохова Л.А., 

заведующая кафедрой теории и практики перевода. 

Важно подчеркнуть, что в 2021 учебном году на базе ИПКиУПК 

группа ППС/НПР ПГУв количестве 16 человек приобрела необходимые 

компетенции в области педагогики по программе профессиональной 
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переподготовки «Дидактика высшей школы: современные образовательные 

технологии в системе вузовской подготовки». После успешной защиты 

итоговой экзаменационной работы все слушатели получили Дипломы о 

профессиональной переподготовке. 

В рамках реализации государственного задания: «Проведение 

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение работ по 

противодействию идеологии терроризма, профилактики экстремизма в 

образовательных организациях высшего образования, социального 

самочувствия обучающихся, девиантного поведения молодежи, выявление 

причин и предпосылок формирования деструктивных молодежных 

субкультур» ИПКиУПК (Тарасенко В.Н.) совместно с Центром 

профилактики экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и 

гражданской идентичности (Ибрагимов И.Д.) разработали и реализовали 

программу ПК «Вопросы профилактики терроризма». По этой программе 

повысили квалификацию 16 специалистов в области профилактики 

терроризма различных вузов, центров и департаментов РФ. 

В рамках реализации государственного задания: «Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и 

деструктивного поведения подростов и молодёжи, поддержка детей и 

молодежи, находящихся в социально-опасном положении» 21 специалист 

был обучен по программе «Профилактика радикального поведения 

молодежи», из них 11 сотрудников ПГУ. «Профилактика экстремисткой 

деятельности в образовательных организациях» обучено 21 специалист, из 

них 11 сотрудников ПГУ. Программу ПК «Вопросы противодействия 

экстремизма» освоили 20 специалистов, из них 14 сотрудников ПГУ и 

программу «Противодействие распространению экстремисткой идеологии в 

образовательной организации» освоили 25 специалист, из них 16 

сотрудников ПГУ. Всего в рамках государственного задания по 5 

программам повысили квалификацию более 100 человек. 
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По запросу Государственного казенного учреждения Кабардино-

Балкарской Республики "КБР-Медиа" совместно с кафедрой журналистики, 

медиакоммуникаций и связей с общественностью разработали и реализовали 

программу повышения квалификации «Информационное противодействие 

терроризму в СМИ» (руководитель Ануфриенко С.В., кандидат 

политических наук, доцент). После завершения программы и в результате 

успешной аттестации 15 сотрудников "КБР-Медиа" получили Удостоверения 

о ПК. 

ИПКиУПК в рамках сетевого взаимодействия с Государственной 

академией промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова, г. 

Ярославль и Уфимским государственным нефтяным техническим 

университетом во второй половине 2021 г. была реализована программа 

повышения квалификации «Нормативно правовое регулирование 

дополнительного образования и профессионального обучения» для 

руководителей и специалистов образовательных организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы и основные программы 

профессионального обучения. Данная программа реализовывалась в очном 

формате и в режиме видеоконференции. Были представлены слушатели из 

Сколково (г. Москва), Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинской 

области, Казани, Дагестана, Тюмени и Ставропольского края. 

Преподавателями-экспертами выступили: 

Аниськина Н.Н., Президент Союза ДПО; ректор Государственной 

академии промышленного менедж-мента имени Н.П. Пастухова; член 

Экспертного совета по ДПО и корпоративному обучению, дополнительному 

образованию взрослых при Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке; ведущий EOQ-аудитор Европейской организации по 

качеству; кандидат технических наук, доцент, действительный член 

Академии проблем качества. 
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Лалаева З.А., эксперт рабочей подгруппы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере дополнительного профессионального 

образования; эксперт, член комиссии Минобрнауки России по развитию 

дополнительного профессионального образования (2013-2018 гг.); EOQ-

аудитор Европейской организации по качеству; эксперт Системы поддержки 

EQAVET в Странах ЕС и Восточной Европы; начальник учебно-

организационного отдела Института дополнительного профессионального 

образования УГНТУ, кандидат технических наук, доцент. 

 

 

По запросу Администрации города-курорта Железноводск традиционно 

в декабре четвертый год подряд ИПКиУПК совместно с кафедрой креативно-

инновационного управления и права (Ефимова Е.В.) провели двухнедельный 

курс повышения квалификации «Система противодействия коррупции в 

органах государственной власти и местного самоуправления». Руководители 

программы: Чекменёв Д.С., доктор политических наук, профессор и 
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Кобышева Е.И, кандидат юридических наук, доцент. Наряду с сотрудниками 

Управлений и Комитетов Администрации города-курорта Железноводск в 

программе принимали участие ППС/НПР, администрация и сотрудники ПГУ 

и Новороссийского филиала. Работа преподавателей и организация данного 

курса всегда высоко оценивается слушателями. 

По запросу ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» г. Казань ИПКиУПК (Тарасенко В.Н.) 

совместно с кафедрой словесности и педагогических технологий 

филологического образования (Федотова И.Б.) и кафедрой межкультурной 

коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и 

воспитания (Барышников Н.В.) разработали и реализовали 2 программы 

повышения квалификации для слушателей ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» по 

направлениям «Социокультурные и лингводидактические особенности 

обучения студентов из стран ближнего зарубежья в университетах 

поликультурных территориальных образований» (руководитель Орлова Н.А., 

кандидат филологических наук, доцент), а также «Дидактика высшей школы: 

современные образовательные технологии в системе вузовской подготовки» 

(руководитель: Тен Э.Г., кандидат педагогических наук, доцент). 
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ИПКиУПК совместно с кафедрой словесности и педагогических 

технологий филологического образования (Федотова И.Б.) и при поддержке 

Министерства просвещения РФ, Российского центра науки и культуры в 

Гданьске (Польша) организовали обучение по программе ПК «Актуальные 
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проблемы преподавания русского языка как иностранного в период 

пандемии: научно-методический аспект». Данное мероприятие было частью 

проекта «Русский язык покоряет мировое пространство». В мероприятии 

приняли участие представители России, Турции, Италии, Хорватии, Сербии, 

Польши, Португалии, Сирии, Афганистана, Индии, Египта, Марокко. Это 

является ярким подтверждением того, что русский язык действительно 

покоряет мировое пространство. 

Курсы были направлены на повышение эффективности преподавания, 

освещение и раскрытие актуальных тем, тенденций, новых методик и 

современных технологий на уроках РКИ. Обучающие модули: «Русский язык 

как иностранный: теоретические и методологические основы» и «Основные 

тенденции развития методики преподавания РКИ на современном этапе». 

Всего прошли обучение по курсу ПК 62 слушателя. 
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В 2021 году завершилась двухгодичная программа ПП «Новогреческий 

язык: теория и практика преподавания в общеобразовательных 

организациях», которая была разработана по запросу Общественной 

организации Федеральной национально-культурной автономии греков 

России. ОО ФНКА греков России направила на обучение в ИПКиУПК 15 

слушателей. В разработке и реализации программы ПП принимали участие 

Парастатов С.В., кандидат политических наук, профессор, Зимов Д.И., 

кандидат филологических наук, доцент и Иванова О.Е., кандидат 

педагогических наук, доцент. Курс был нацелен на подготовку учителей 

греческого языка для общеобразовательных школ и центров Ставропольского 

края. Уникальность программы заключалась в гармоничном сочетании 

практических занятий по греческому языку для начинающих учителей и 

более опытных учителей, желающих преподавать греческий язык в школах 
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КМВ и Ставропольского края, с теоретическими и практическими занятиями 

по методике преподавания греческого языка как иностранного. 

При финансировании Министерства иностранных дел и 

международного сотрудничества (MAECI) и тесном взаимодействии с 

Управлением международных связей и образовательных программ 

(начальник Мишин В.Е.) на базе ИПКиУПК была разработана и реализована 

программа «Теория и методика преподавания итальянского языка» 

(руководитель Нарымов В.Х., доцент) Программа направлена на содействие 

международному сотрудничеству в культурной, научной и технологической 

областях, продвижения итальянского языка и культуры и поддержки 

экономической системы Италии в мире. Всего по программе было обучено 18 

слушателей. 

2021 год завершился реализацией программы ПК «Показатели 

эффективности организации и технологии научного творчества», 

руководитель Барышников П.Н., доктор философских наук, профессор. В 

рамках программы были рассмотрены:  

• история становления отечественных и зарубежных вузов; 

• история западноевропейской университетской интеллектуальной 

традиции; 

•  основы методики корректного использования системы для оценки 

заимствований в научных работах; 

• проблема «copy-paste»; 

• анализ Приказа МОН РФ № 636 от 29 июня 2015 г.; 

• анализ локальных актов российских вузов, регламентирующих 

обнаружение заимствований в выпускных квалификационных работах; 

• проблема языкового усложнения: конфликт наукообразия и ясности, 

имидж научного работника в обыденной и академической среде и многое 

другое. 
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Слушатели проявили большой интерес к данному курсу и дали высокие 

оценки профессионализму преподавателя. 
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Таким образом, всего в 2021 календарном году в ИПКиУПК было 

обучено по программам ДПО более 470 человек, включая ППС/НПР и 

специалистов ПГУ. В течение года были разработаны и реализованы 26 

программ ПК и ПП, в том числе 11 программ ДПО для внешних слушателей, 

по которым прошли обучение 136 специалистов других организаций и 

учреждений. 

Все программы были направленны на повышение квалификации, 

усовершенствование профессиональных навыков, на получение права работы 

в определенной области или получение новой квалификации научно-

педагогическими работниками (НПР) университета, сотрудниками других 

организаций и учреждений РФ. 

Все программы ДПО разрабатываются с учётом рекомендаций 

Заказчика и проходят экспертизу в Научно-исследовательской и научно-

методической лаборатории инновационно-образовательных технологий (рук. 

Виноградова Е.В.). 



 

122 

 

Сотрудники ИПКиУПК выражают глубокую признательность и 

благодарность всем коллегам, которые принимали участие в разработке и 

реализации программ ПК и ПП, благодарят НПР ПГУ, успешно 

завершивших обучение и после прохождения итоговой экзаменационной 

аттестации получивших документы о квалификации. 

 

4.5. Бизнес-школа ПГУ 

Бизнес-школа ПГУ - структурное подразделение Пятигорского 

государственного университета, предоставляющее системное бизнес-

образование полного цикла: от обучения школьников до элитной подготовки 

руководителей высшего звена.  

Миссия Бизнес-школы ПГУ – быть проводником процесса 

непрерывного обновления актуальных знаний, умений, навыков в области 

бизнеса и менеджмента на уровне лучших отечественных и мировых 

стандартов, вдохновлять и способствовать профессиональному и 

личностному росту слушателей, в том числе за счет выявления и признания 

ценности и потенциала каждого.  

 Основной целью Бизнес-школы ПГУ является создание эффективной 

системы дополнительной подготовки фундаментально образованных, 

высококлассных и конкурентоспособных профессионалов, способных и 

готовых к преобразовательной управленческой деятельности, к решению 

нестандартных задач и соответствующих самым высоким требованиям 

современного рынка и новой эпохи - эпохи экономики новизны знаний. 

В отчетном году коллективом Бизнес-школы ПГУ был выполнен 

большой объем работ, о чем свидетельствуют такие показатели, как: 

количество реализуемых программ и охват обучающихся в подразделении за 

2021 календарный год (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. 

Охват обучающихся в Бизнес-школе ПГУ за 2021 календарный год 

№  Наименование программ ДПО 
Количество 

слушателей 

1.  
Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Интернет-маркетинг» (свыше 500 ч.) 
21  

2.  
Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Интернет-маркетинг» (свыше 250 ч.) 
6  

3.  
Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Интернет-маркетинг» (свыше 250 ч.) 

9  

4.  
Программа дополнительного образования «Проектно-аналитический 

подход к формированию стратегии развития ЦОППП» (16 ч.) 
35  

5.  

Программа повышения квалификации для руководителей среднего 

звена  Северо-Кавказского таможенного управления 

 «Развитие управленческого потенциала: soft skills современного 

руководителя» (24 ч.) 

20  

6.  

Психодиагностическое тестирование и игротехнический ассессмент 

в рамках выдачи сертификата социально-личностной эффективности 

и преобразовательного потенциала 

42  

7.  

Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Преобразовательное лидерство и управление 

инновациями на тактическом уровне» (свыше 500 ч.) 

138  

8.  

Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Преобразовательное лидерство, инновационное 

управление и проектирование» (свыше 750 ч.)  

257  

9.  

Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Преобразовательное лидерство, стратегическое 

управление инновационной деятельностью и проектами» (свыше 750 

ч.) 

8  

10.  

Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Управление инновациями на тактическом уровне» 

(свыше 500 ч.) 

127 

11.  
Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Инновационный менеджмент» (свыше 1000 ч.) 
217 

12.  

Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Стратегическое управление инновационной 

деятельностью и проектами» (свыше 1000 ч.) 

1  

13.  
Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Основы управления проектами» (свыше 500 ч.) 
262  

14.  
Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Управление проектами» (свыше 1000 ч.) 
1017  

15.  

Дополнительная образовательная  программа профессиональной 

переподготовки «Управление проектами 

и развитие компетенций менеджера проекта» (свыше 1000 ч.) 

7  

 
ВСЕГО 

2167 

слушателя 
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Красноречивым подтверждением работы подразделения является и  

общая сумма денежных средств, привлеченных за счет реализации программ 

Бизнес-школы ПГУ в 2021 год (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Сумма денежных средств, привлеченных за счет реализации программ 

Бизнес-школы ПГУ в 2021 г. 

Наименование программы ДПО 

Сумма денежных 

средств, 

привлеченных за счет 

реализации программы 

в 2021 г. 

Количество 

слушателей, 

поступивших на 

программы 

Бизнес-школы в 

2021 г.  

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной 

переподготовки «Интернет-маркетинг» 

(свыше 500 ч.) 

66 500р. 

21  

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной 

переподготовки «Интернет-маркетинг» 

(свыше 250 ч.) 

90 000 р. 

6 

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной 

переподготовки «Интернет-маркетинг» 

(свыше 250 ч.) 

142 800 р. 

9 

Программа дополнительного образования 

«Проектно-аналитический подход к 

формированию стратегии развития 

ЦОППП» (16 ч.) 

525 075,50 р. 

35  

Программа повышения квалификации для 

руководителей среднего звена  Северо-

Кавказского таможенного управления 

 «Развитие управленческого потенциала: 

soft skills современного руководителя» 

(24 ч.) 

118 000 р. 

20 

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной 

переподготовки «Преобразовательное 

лидерство и управление инновациями на 

тактическом уровне» (свыше 500 ч.) 

2 070 000 р. 

138  

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной 

переподготовки «Преобразовательное 

лидерство, инновационное управление и 

проектирование» (свыше 750 ч.)  

4 626 000 р. 

257 

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной 

переподготовки «Преобразовательное 

144 000 р. 

8 
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лидерство, стратегическое управление 

инновационной деятельностью и 

проектами» (свыше 750 ч.) 

Итого: 7 782 375, 50 р. 494 слушателя 

 

В мае 2021 года Пятигорский государственный университет прошел 

процедуру профессионально-общественной аккредитации. Среди программ, 

получивших профессионально-общественную аккредитацию, - ОДОППП 

«Управление инновациями и социальными трансформациями», реализуемая 

Бизнес-школой ПГУ. С целью прохождения профессионально-общественной 

аккредитации подразделением были подготовлены 3 отчета по 

самообследованию по трем уровням реализации программы: 

 базовый уровень - «Преобразовательное лидерство и управление 

инновациями на тактическом уровне»; 

 продвинутый уровень - «Преобразовательное лидерство, 

инновационное управление и проектирование»; 

 экспертный уровень - «Преобразовательное лидерство, 

стратегическое управление инновационной деятельностью и проектами». 

По итогам профессионально-общественной аккредитации Бизнес-

школой ПГУ получено 3 аттестата (см. рис. 1), подтверждающих 

профессионально-общественную аккредитацию дополнительных программ 

профессиональной переподготовки, реализуемых подразделением.  
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Рис. 1. Аттестаты об аккредитации 

 

В 2021 году Бизнес-школой ПГУ было организовано торжественное 

открытие ОДОППП «Управление инновациями и социальными 

трансформациями», в котором принимали участие ректор ПГУ, профессор 

А.П. Горбунов, проректор по стратегическому управлению инновационной 

средой и региональному взаимодействию, профессор А.В. Вартанов, 

руководитель управления по формированию и оценке качества образования, 

доцент Ю.Е. Головина, руководитель Центра корпоративного образования, 

стажировок, практик и ассессмента УФСКВ, доцент Н.М. Каширина, 

академический директор Северо-Кавказского экзаменационного центра, 

доцент А.Ю. Багиян и директор ООО «Бери Рули» И.К.  Галан (см. рис 2). 
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Рис. 2. Торжественное открытие ОДОППП «Управление инновациями и 

социальными трансформациями» в 2021 году 

Реализация ОДОППП «Управление инновациями и социальными 

трансформациями» предполагает использование персонализированного 

подхода к обучению, который может быть осуществлен благодаря 

проведению процедуре ассессмента студентов, обучающихся по программе. 

С этой целью в 2021 году научно-педагогическими работниками Бизнес-

школы ПГУ Л.Р. Мхеидзе, Н.М. Кашириной, Е.Н. Асриевой и А.И. Власенко 

была проведена процедура ассессмента для студентов второго года обучения 

по ОДОППП «Управление инновациями и социальными трансформациями» 

(см. рис 3). 

Для увеличения уровня объективности оценки и валидности  

результатов асссессмента использовались сразу несколько методов оценки, 

такие как игротехнический ассессмент – метод комплексной диагностики, 

основанный на использовании взаимодополняющих оценочных технологий, 

ориентированный на оценку реальных компетенций оцениваемых, а также 

выявление их потенциальных возможностей, психодиагностическое 

обследование с использованием психологического тестирования по 

компетенциям или их структурно-содержательным элементам. 
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Рис. 3. Ассессмент студентов второго года обучения 

Следующим этапом осуществления входной диагностики слушателей 

программы стало проведение индивидуальных консультаций на предмет 

определения карьерных интересов и предпочтений студентов с одной 

стороны и интерпретации результатов проведенной оценки с другой.  

Итогом проведения консультаций стали индивидуальные планы 

развития слушателя ОДОППП «Управление инновациями и социальными 

трансформациями», в соответствие с которыми, ими будут посещаться те или 

иные обучающие модули. 

С целью популяризации других программ Бизнес-школы ПГУ 

руководителем структурного подразделения Л.Р. Мхеидзе в течение 

календарного года регулярно проводились встречи со студентами всех 

уровней образования и направлений подготовки университета. На встречах 

обсуждались актуальные вопросы бизнес-образования, перспективные 

специальности и профессии в современном мире. 

Л.Р. Мхеидзе презентовались наиболее привлекательные для такой 

целевой аудитории как студенты возможности Бизнес-школы ПГУ, в 

частности: 

- актуальные образовательные программы и курсы, на которые 

осуществлялся набор; 
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-  преимущества обучения в профессиональной мастерской ПГУ – 

программе, предполагающей практикоинтегрированную подготовку 

выпускников вуза с целью получения реального опыта; 

- условия и возможности получения сертификата социально-

личностной эффективности и преобразовательного потенциала выпускника 

ПГУ. 

Благодаря активной информационной кампании Бизнес-школой ПГУ 

был осуществлен набор на обновленные образовательные программы, а 

также впервые в 2021 году Пятигорским государственным университетом 

было выдано 42 сертификата социально-личностной эффективности и 

преобразовательного потенциала (проведено психодиагностическое 

тестирование и игротехнический ассессмент для 42 выпускников). 

Выдаче документа предшествовало проведение масштабных 

оценочных мероприятий, основанных на комплексе современных 

диагностических технологий (психодиагностическое тестирование в ЭИОС и 

игровые оценочные технологии), что позволяет говорить о несомненной 

обоснованности полученных результатов и объективности проведенной 

диагностики. 

Результатом оценочных мероприятий стало присвоение выпускникам 

уровней владения надпрофессиональными компетенциями и размещение 

данной информации в сокращенном виде на сертификатах. 

Также была предусмотрена возможность более детального 

ознакомления с результатами оценочных процедур. Для этого Бизнес-школой 

ПГУ совместно с другими подразделениями университета был подготовлен 

раздел для вывода данных, позволяющий осуществить переход по QR-коду, 

указанному на сертификате, во вкладку «социально-личностный профиль 

выпускника», где размещена подробная интерпретация присвоенных уровней 

владения надпрофессиональными компетенциями. 
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В отчетном году подразделением было организовано два важных 

мероприятия федерального уровня: «Проектно-аналитическая сессия по 

стратегическому развитию деятельности центров опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП)» и «Всероссийское совещание по 

достижению целевых показателей ЦОПП» (см. рис 4).  

Мероприятия явились продолжением инициированного Институтом 

развития профессионального образования (ИРПО) комплекса совещаний, по 

итогам проведения которых была разработана концепция дальнейшего 

развития деятельности ЦОПП в субъектах Российской Федерации.  

 

  

Рис. 4. Проектно-аналитическая сессия по стратегическому развитию 

деятельности ЦОПП 

В ноябре 2021 года Бизнес-школой ПГУ были проведены курсы 

повышения квалификации для руководителей среднего звена Северо-
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Кавказского таможенного управления и Минераловодской таможни 

«Эффективное управление» (см. рис 5). 

В течение недели научно-педагогические работники Бизнес-школы 

ПГУ делились со слушателями программы управленцами среднего звена, 

современными инструментами менеджмента, эффективными приемами 

управления командным взаимодействием, технологиями проведения 

продуктивных совещаний, секретами повышения личной и 

профессиональной эффективности руководителей, способами развития 

стрессоустойчивости в условиях психоэмоциональных и информационно-

психологических перегрузок. 

По окончании обучения все слушатели программы получили 

удостоверение установленного образца, а также дали положительную 

обратную связь и отметили практикоинтегрированный характер 

прослушанного курса. 

  

  

Рис. 5. Курсы повышения квалификации «Эффективное управление» 
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Администрация и НПР Бизнес-школы ПГУ также принимали активное 

участие и во внешних мероприятиях. Так, руководителем Бизнес-школы ПГУ 

Л.Р. Мхеидзе и руководителем центра корпоративного образования, 

стажировок, практик и ассесмента Н.М. Кашириной был проведен тренинг 

«Командообразование, личностный рост и развитие лидерских навыков» для 

сотрудников компании «Вкус Ставрополья» (см. рис 6).   

Во время занятий коллектив ООО «Вкус Ставрополья» под 

руководством опытных тренеров учился командной работе, основными 

составляющими которой являются: формирование командного духа и 

атмосферы сотрудничества, формулирование общего видения конечного 

результата и единой цели, распределение ролей, полномочий и 

ответственности в группе и установление регламентов и процедур групповой 

работы и др. 

 

  

Рис. 6. Тренинг «Командообразование, личностный рост и развитие 

лидерских навыков» 
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Серьезное внимание администрацией подразделения уделяется и 

развитию профессиональных компетенций. Так, Л.Р. Мхеидзе приняла 

участие в IV Всероссийском форуме по обучению и развитию персонала в 

современном мире (см. рис 7).  

Активными участниками события стали представители Московского 

городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. 

Лужкова, ПАО «Ростелеком», ПАО «Сбербанк», ООО «ДубльГИС», ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «Магнит», ПAO «Промсвязьбанк», ООО 

«Телеритейл», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ», Coca-Cola HBC 

Россия и др. 

IV Всероссийский форум по обучению и развитию персонала в 

современном мире стал прекрасной площадкой не только для получения 

знаний, но и нетворкинга, что в перспективе способствовало усилению 

взаимодействия Бизнес-школы ПГУ с представителями профессионального 

сообщества в сфере HR. 

 

  

Рис. 7. IV Всероссийский форум по обучению и развитию персонала в 

современном мире 
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5. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 

Формирование контингента студентов в ФГБОУ ВО «ПГУ» по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами в соответствии с ежегодными 

Правилами приема в ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Университет целенаправленно и последовательно проводит политику по 

оказанию содействия органам государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе республик Северного Кавказа, входящих в 

состав СКФО и ЮФО, в подготовке кадров для решения социально-

экономических проблем отраслей и регионов. 

В соответствии с Особенностями приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год (утв. приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 1 апреля 2021 г. N226), все документы от поступающих 

сотрудниками приемной комиссии университета принимались следующими 

способами: 

 в электронной форме посредством информационной системы 

университета (документы на бумажном носителе, преобразованные в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

 через операторов почтовой связи общего пользования; 

 посредством Суперсервиса “Поступление в вуз онлайн”; 

 лично в приемную комиссию ПГУ. 
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Все мероприятия, спланированные и осуществленные в прошлом учебном 

году, принесли положительные результаты. Успешно прошли Дни открытых 

дверей. Был проведен целый цикл Открытых онлайн-уроков, в которых 

абитуриенты могли принять участие. Это, несомненно, привлекло 

дополнительную аудиторию, так как общее количество просмотров онлайн-

уроков составило более 386000. Интернет-реклама в том числе в социальных 

сетях помогла привлечь дополнительную аудиторию абитуриентов. В этом 

году сотрудниками Управления информатизации впервые была проведена 

рекламная кампания в сети интернет с использованием сразу четырех 

крупнейших рекламных сетей. 

Традиционно широкое информационное сопровождение приемная 

кампания в университет получила на интернет-портале вуза. На главной 

странице сайта специалистами отдела интернет-портала и технического 

сопровождения Управления информатизации были размещены анонсы всех 

мероприятий по приему в вуз: проведение консультаций по предметам, 

вступительных испытаний, информация о сроках начала и окончания приема 

документов на все формы и уровни обучения, сроках выхода приказов о 

зачислении, информация обо всех собраниях с поступившими студентами-

первокурсниками и т.д. 

Также следует отметить, что вся нормативная документация по приему 

абитуриентов в вуз (Правила приема с приложениями, списки 

поступающих,  приказы и другая информация) была размещена в 

установленные сроки. 

В связи с особенностями приемной кампании 2021 года была 

использована Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 

Корпоративного портала университета. Получилось интегрировать все 

возможные средства связи абитуриентов с приемной комиссией, а именно: 

чаты, электронную почту, СМС и телефонную связь. Любое взаимодействие 
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с абитуриентом моментально фиксировалось в информационной системе - 

отображались и фиксировались не только присланные абитуриентом 

документы и сообщения, но и все записи телефонных разговоров. В случае 

поступления информации от абитуриента (электронное письмо, телефонный 

звонок, в том числе пропущенный) операторы приемной комиссии 

оперативно реагировали на событие, так как система автоматически 

формировала задания на обработку данных и следила за временем 

исполнения. 

Уже второй год подряд использовался многоканальный Единый телефон 

приемной комиссии 8 (800) 444-40-46 или *4046 (с мобильного 

телефона).  Для всех сотрудников приемной комиссии - представителей 

институтов и высших школ были настроены рабочие места - с любого ПК 

можно было совершать и принимать телефонные звонки от абитуриентов.  

В этом году продолжилась онлайн регистрация абитуриентов, подающих 

документы через информационную систему вуза, которая позволила 

автоматически распределять нагрузку на операторов. При регистрации 

равномерно автоматически назначался ответственный за формирование 

личного дела сотрудник. Каждый оператор приемной комиссии находился на 

постоянной связи со своими абитуриентами. Телефонные звонки 

зарегистрировавшихся абитуриентов автоматически распределялись к 

ответственному за них оператору. 

В связи со значительными изменениями в перечне вступительных 

испытаний, которые могли выбирать абитуриенты, был создан и введен в 

действие новый указатель образовательных программ. 

Данные по заявлениям от абитуриентов обновлялись не реже 5 раз в день 

(согласно требованиям Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки 

России №1076 от 21 августа 2020 г.). 
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Всего за время проведения приемной кампании было совершено 24340 

звонков (июнь - 1101, июль - 12905, август - 10334 звонка), и это с учетом 

того, что активно работал очный формат подачи заявлений в университет. За 

приемную кампанию 2020 года было совершено 43976 звонков (июнь - 2179, 

июль - 9009, август - 32757 звонков) (согласно данным оператора связи ПАО 

Мегафон).  

В 2021 году успешно работала электронная очередь при личной подаче 

заявления, что позволило сократить время ожидания в очереди, равномерно 

распределять нагрузку на операторов. 

Были проведены все необходимые работы по взаимодействию с 

информационной системой портала Госуслуг. Через данный сервис успешно 

было подано 1359 заявлений от абитуриентов, из них 28 человек были 

зачислены в университет. 

В ПГУ поступили представители  42 (38 в 2020 г., 34 в 2019 г., 39 в 2018 

г., 28 в 2017 г., 36 в 2016 г., 21 в 2015 г., 31 в 2014 г., 41 в 2013 г.) субъектов 

Российской Федерации (в том числе, кроме республик, краев и областей 

ЮФО и СКФО, представлены Алтайский край, Амурская обл, Архангельская 

обл, респ. Башкортостан, Белгородская обл., Вологодская обл., Иркутская 

обл., Калининградская обл., Калужская обл., Красноярский край, г. Москва, 

Московская обл., Нижегородская обл., Омская обл., Пермский край, 

Самарская обл., Саратовская обл., Республика Саха (Якутия), Свердловская 

обл., Тверская обл., Томская обл., Тульская обл., Челябинская обл., 

Чувашская Республика – Чувашия, Ямало-Ненецкий АО). 

 Средний балл по ЕГЭ на очную форму обучения по расчетам составил: 

на бюджет – 78,75 (в 2020 г. - 77,1 в 2019 году - 72,4, в 2018 году - 72,1, 2017 

году – 70,8), на внебюджет –70,19 (в 2020 году - 63,8, в 2019 году - 58,5, в 

2018 году - 59,5, в 2017 году - 57,8), в среднем на обе формы обучения – 

74,97 (в 2020 г. - 74,82, в 2019 году - 63,3, в 2018 году - 66,3, 2017 году – 
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65,3). Это показывает, что у абитуриентов, пришедших в наш вуз, средний 

балл ЕГЭ стабильно растет. 

Все эти данные подтверждают всероссийский и международный статус 

нашего университета. 

Очень успешно осуществлен прием на специальности среднего 

профессионального образования. На 12 образовательных программ 

принято 392 чел.: 389 человек очно и 3– заочно (в 2020 г. - 364 чел., в 2019 г. 

– 262 чел., в 2018 г. – 212 чел., в 2017 г. – 174 чел., в 2016 г. – 123 чел., в 2015 

– 139, в 2014 – 159, в 2013 г. – 179, в 2012 г. – 199), из них: 45 - на бюджетные 

места и 344 на места с оплатой обучения.  

Всего, таким образом, в головной университет принято на все 

программы СПО и ВО (включая магистратуру) 1442 человека (в 2020 - 

1365 чел., в 2019 г. – 1340, в 2018 г. – 1187, в 2017 г. – 1017, в 2016 г. – 938, в 

2015 г. – 985, в 2014 г. – 1115, в 2013 г. – 1321).  

Все эти данные подтверждают всероссийский и международный статус 

нашего университета. 

Очевидно, что это во многом является результатом постоянного 

совершенствования облика нашего университета, как его внешнего 

имиджа, так и содержательного состояния. Родители и абитуриенты прямо 

говорят, что они приходят не только в очень красивый вуз, но и в вуз, 

который вызывает доверие, в вуз, в котором хочется учиться. В общем, они 

приходят в один из лучших вузов Российской Федерации. 
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6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России 

от 15.02.2018 № 05-436 «О методических рекомендациях» и Положением «О 

системе внутреннего аудита, формирования и внутренней независимой 

оценки качества образования» от 24.02.2021 г. №284 в Университете 

продолжают реализовываться мероприятия по организации и проведению 

внутренней и внешней оценке качества образования. 

Плановый онлайн-опрос «Преподаватель глазами студентов» проведен 

во 2-ом семестре 2020-2021 учебного года (июнь) и в  1-ом семестре 2021-

2022 учебного года (ноябрь-декабрь), а также исследование степени 

удовлетворенности качеством реализации образовательного процесса 

отдельных образовательных программ. Данные исследования проводятся  с 

целью оценки качества подготовки выпускников, а также устранения 

выявленных недостатков. 

Хочется отметить, что в период пандемии и перехода на 

дистанционный формат обучения педагогическими и научно-

педагогическими работниками активно использовались современные 

технологии. 85% обучающихся отмечают достаточное использование 

визуальных, в том числе вебинаров и видеолекций, использование 

интерактивных методов при проведении занятий. 

Результаты данных опросов используются в ходе процедуры 

профессионально-общественной аккредитации, конкурсного отбора 

педагогических и научно-педагогических работников, отчетной процедуры 

зав. кафедрами, руководителей Институтов/Высших школ, корректировки 

учебного процесса (Ефимова Е.В., кафедра креативно-инновационного 

управления и права; Хребина С.В., кафедра психологии личности и 

профессиональной деятельности; Миляева Л.И., кафедра профессионально-
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ориентированного английского языка; Зайцева О.Л., кафедра 

западноевропейских языков и культур; Кобякова И.А., кафедра испанистики 

и межкультурной коммуникации; Панин В.Н., кафедра международных 

отношений, политологии и мировой экономики). Данные опросов дают 

возможность корректировать назначение зав. кафедрами, руководителей 

Институтов/Высших школ, руководителей ОПОП на следующий период. 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических 

работников Университета осуществлялась на основе проведения следующих 

мероприятий: 

– анкетирование научно-педагогических и педагогических работников 

всех уровней образования (приняли участие 160 респондентов). 

В ходе анкетирования выявлено, что 90,1% респондентов довольны 

условиями организации образовательного процесса по программе в целом. 

Однако, есть и некоторые пробелы, например, в научной деятельности 

(публикации в зарубежных изданиях), небольшой процент опрошенных не 

удовлетворены условиями и качеством аудиторного фонда. Данные 

результаты анкетирования проанализированы, составлен план по устранению 

выявленных нарушений. 

– анкетирование для руководителей ОПОП (приняли участие 52 

человека). 

Респонденты в целом удовлетворены качеством предоставляемых 

материалов по ОПОП, всегда получают помощь в соответствующих 

структурных подразделениях при возникновении сложностей при разработке 

и анализе материалов ОПОП. 

– анкетирование работодателей и представителей работодателей. 

В опросе приняли участие работодатели (87 человек) из разных сфер 

деятельности. 33% опрошенных – из сферы образования, 29% – сферы 

деловых услуг (реклама, маркетинг, производство программных продуктов и 
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т.д.), 16% – из сферы государственной службы. Достаточно высокая оценка 

дана выпускникам ПГУ, работающим в профильной организации. 

 

В целях приведения процесса управления персоналом вуза в 

соответствие с актуальными требованиями был проведен аудит (выборочно) 

личных дел сотрудников, а также проверена 

корректность данных о сотрудниках и научно-

педагогических работниках, выгруженных на 

сайт университета из базы 1С.  

В начале 2021-2022 учебного года 

проведен аудит кадровой обеспеченности 

образовательного процесса по реализуемым в 

университете ОПОП. По итогам проверки 

сведений о кадровом обеспечении ОП 

проведены встречи с руководителями ОПОП, 

даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.  

В 2021 году подготовлены документы и материалы в соответствии с 

запросом о предоставлении документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы. 

Аккредитованы несколько образовательных программ: 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих: 

09.01.03 - Мастер по обработке цифровой информации (рук. 

Павленко И.И.) 

42.01.01 - Агент рекламный (рук. Герейханова И.А.) 

46.01.03 - Делопроизводитель (рук. Гетманова Е.С.) 

программа высшего образования – программа магистратуры: 

07.04.03 - Дизайн архитектурной среды (рук. Рубец Е.А.). 
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В феврале 2022 года получена лицензия на программу СПО (программа 

подготовки специалистов среднего звена) 38.02.07 Банковское дело и 

программу высшего образования – программу магистратуры 45.04.04 

Интеллектуальные системы в гуманитарной среде. Подготовлен полный 

пакет сопроводительных документов для лицензирования вышеуказанных 

программ. Кроме того, проведена долицензионная экспертиза разработанных 

по новым программам документов на предмет их соответствия всем 

требованиям ФГОС. 

В апреле 2021 г. инициировано приведение в соответствие нормативно-

правовых актов согласно информации о нарушениях обязательных 

требований Рособрнадзора. Ответственными проведены необходимые меры 

по анализу ситуации и устранению выявленных нарушений (если таковые 

имели место быть). 

В конце апреля 2021 года Пятигорский государственный университет 

проходил процедуру профессионально-общественной аккредитации. 28 

апреля 2021 г. вуз посетили эксперты НП «Союз руководителей учреждений 

и подразделений дополнительного профессионального образования и 

работодателей» (Союз ДПО).  
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В процедуре профессионально-общественной аккредитации приняли 

участие следующие ОПОП (по укрупненным группам): 

07.00.00 - Архитектура (уровень бакалавриат) 

07.03.01 Архитектура (направленность (профиль) «Архитектурное 

проектирование») (рук. Голубич С.А.) 

38.00.00 - Экономика и управление (уровень бакалавриат) 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (направленность 

(профиль) «Региональное и муниципальное управление») (рук. ОПОП 

Еремина О.С.) 

38.03.02 - Менеджмент (направленность (профиль) «Управление бизнес-

организациями») (рук. ОПОП Килинкарова С.Г.) 

38.03.02 - Экономика  (направленность (профиль) «Мировая экономика») 

(рук. ОПОП Романко Л.В.) 

38.03.05 - Бизнес-информатика (направленность (профиль) 

«Информационные технологии в бизнесе») (рук. ОПОП Тимченко О.В.) 

43.00.00 - Сервис и туризм (уровень бакалавриат) 

43.03.01 - Сервис (направленность (профиль) «Экспертиза и оценка 

недвижимости») (рук. ОПОП Алексеева Л.А.) 

43.03.02 - Туризм (направленность (профиль) «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») (рук. ОПОП Гончарова Е.Н., зав. 

кафедрой Кольчугина Т.А.) 

43.03.03 Гостиничное дело (направленность (профиль) «Гостиничная 

деятельность») (рук. ОПОП Срибная Т.А.) 

54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусства (уровень 

бакалавриат) 

54.03.01 Дизайн (направленность (профиль) «Коммуникативный дизайн») 

(рук. ОПОП Овчаренко Н.Г.) 

54.03.01 - Дизайн (направленность (профиль) «Дизайн среды») (рук. ОПОП 

Еремкина Н.В.) 
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54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(направленность (профиль) «Художественный текстиль») (рук. ОПОП 

Гладских А.И.) 

38.00.00 - Экономика и управление (уровень специалитет) 

38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности») (рук. ОПОП 

Килинкарова С.Г.) 

38.05.02 - Таможенное дело (специализация «Таможенный менеджмент») 

(рук. ОПОП Кобышева Е.И., зав. кафедрой Ефимова Е.В.) 

38.00.00 - Экономика и управление (уровень магистратура) 

38.04.02 - Экономика (направленность (профиль) «Международные 

экономические отношения» (рук. ОПОП Романко Л.В.) 

38.04.04 - Государственное и муниципальное управление (направленность 

(профиль) «Стратегическое политическое управление в поликультурной 

среде») (рук. ОПОП Чекменев Д.С.) 

43.00.00 - Сервис и туризм (уровень магистратура) 

43.04.02 - Туризм (направленность (профиль) «Туристский менеджмент») 

(рук. ОПОП Халеева С.А.) 

43.04.03 - Гостиничное дело (направленность (профиль) «Международная 

гостиничная индустрия») (рук. ОПОП Гончарова О.В.) 

Эксперты встретились с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками, выпускниками и представителями работодателей. Встреча 

прошла как в очном режиме, так и в онлайн формате. Вуз получил 

свидетельства о прохождении профессионально-общественной 

аккредитации. 
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Также процедуру профессионально-общественной аккредитации 

прошли программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые на базе Института интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования (рук. Тарасенко В.Н.), «Государственное и 

муниципальное управление» и «Экскурсовод-гид»; на базе Бизнес-школы 

(рук. Мхеидзе Л.Р.) – программа дополнительного профессионального 

образования «Управление инновациями и социальными трансформациями» 

(Три уровня реализации программы: базовый уровень – «Преобразовательное 

лидерство в управлении инновациями на тактическом уровне»; продвинутый 

уровень – «Преобразовательное лидерство, инновационное управление и 
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проектирование»; экспертный  уровень –  «Преобразовательное лидерство, 

стратегическое управление инновационной деятельностью и проектами». 

 

 

 

 

В феврале 2022 года Союзом «Торгово-Промышленная палата 

Ставропольского края» пройдена процедура профессионально-общественной 

аккредитации следующих образовательных программ: 

07.04.03 - Дизайн архитектурной среды (рук. ОПОП Рубец Е.А.) 

10.04.01 - Информационная безопасность (рук. ОПОП Воробьев Г.А.) 

21.02.05 - Земельно-имущественные отношения (рук. ОПОП 

Арзуманова С.М.) 

37.04.01 - Психология (рук. ОПОП Хребина С.В.) 
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42.04.01 - Реклама и связи с общественностью (рук. ОПОП 

Герейханова И.А.) 

45.03.04 - Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере (рук. 

ОПОП Тимченко О.В.) 

52.05.04 - Литературное творчество (рук. ОПОП Марьева И.Я.) 

 

Итогом процедуры стали свидетельства о профессионально-

общественной аккредитации, выданные сроком на 6 лет. 

 

 

 

 

В соответствии с письмом №3625/01-21 от 12.05.2021 г. «О проведении 

социологического исследования» в рамках проекта «Научно-методического 

обеспечение развития системы управления качеством высшего образования в 

условиях коронавирусной инфекции Covid-19 и после нее» было 
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организовано анкетирование для всех научно-педагогических работников 

вуза.  

В 2021 году Университет принял участие в независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности. В 

соответствии с Письмом Минобрнауки было организовано анкетирование не 

только обучающихся всех уровней подготовки, но и научно-педагогических 

работников. В анкетировании приняли участие 332 обучающихся, в том 

числе 45 человек – лица с ограниченными возможностями здоровья, а также 

20 научно-педагогических работника вуза. 

По итогам проведенной Общественным советом по НОК независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Пятигорского государственного университета получен Сертификат 

Участника НОК. 

 

 

В целях приведения процесса управления персоналом вуза в 

соответствие с актуальными требованиями был проведен аудит (выборочно) 

личных дел сотрудников, а также проверена корректность данных о 

сотрудниках и научно-педагогических работниках, выгруженных на сайт 

университета из базы 1С.  

В сентябре 2021 г. по распоряжению проректора по АПККОиИ 

проведены оценочные мероприятия в рамках «входного контроля». Данный 

шаг позволил обеспечить выполнения требований методических 
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рекомендаций в области формирования качества, но главное – своевременно 

определить уровень знаний, умений и навыков обучающихся по состоянию 

на начало учебного года. 

В целях осуществления внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся кафедрами предоставлены графики проведения 

конкурсных работ. На основе предоставленных данных составлен общий 

график проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий на 2021-

2022 учебный год. 

В начале 2021-2022 учебного года проведен аудит кадровой 

обеспеченности образовательного процесса по реализуемым в университете 

ОПОП. По итогам проверки сведений о кадровом обеспечении ОП 

проведены встречи с руководителями ОПОП, даны рекомендации по 

устранению выявленных нарушений.  

Ведется планомерная работа по мониторингу обновления ОПОП на 

сайте университета в разделе «Образование». Ежемесячно проводится аудит 

загруженности ОПОП и всех ее составляющих в указанном разделе, по 

результатам которого проводится активная работа с руководителями 

Институтов/Высших школ и ОПОП. Важно отметить, что на сегодняшний 

день в вузе реализуется 171 ОПОП. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) №14-22 от 25.02.2021 г. «О проведении 

всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2021 году» 

организована работа по проведению всероссийских проверочных работ для 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, для обучающихся первых и вторых курсов. В 

написании ВПР приняли участие: 

 Проверочная работа по профильному предмету «Математика»: 

программы подготовки специалистов среднего звена (8 программ): 
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 1 курс – 229 человек; 

 2 курс – 178 человек. 

 

 «Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения» (История, География, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Обществознание): 

 программы подготовки специалистов среднего звена (8 программ): 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (2 

программы): 

 1 курс – 261 человек; 

 2 курс – 194 человек. 

 

По окончании процедуры проведения всероссийских проверочных 

работ были заполнены данные на каждого участника работы и электронные 

протоколы. 

В феврале 2022 года подана заявка на участие в Открытых 

международных студенческих Интернет-олимпиадах 2021-2022 по 

отдельным дисциплинам: 

Математика (17 человек) – кафедра информационно-

коммуникационных технологий, математики и информационной 

безопасности (Воробьев Г.А.) 

Информатика (14 человек) – кафедра информационно-

коммуникационных технологий, математики и информационной 

безопасности (Воробьев Г.А.) 

Экономика (68 человек) – кафедра экономики, менеджмента и 

финансов (Килинкарова С.Г.) 

Статистика (29 человек) – кафедра креативно-инновационного 

управления и права (Ефимова Е.В.) 
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В марте 2022 года прошел первый (вузовский) тур Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады.  

По результатам олимпиады по обучающиеся прошли во Второй тур по 

следующим дисциплинам: 

– Математика 6 (шесть) обучающихся (3 человека – Интеллектуальные 

системы в гуманитарной сфере; 3 человека – Прикладная информатика);  

– Экономика 6 (шесть) обучающихся (3 человека – Социальная работа; 2 

человека – Государственное и муниципальное управление; 1 человек – 

Экономическая безопасность);  

– Статистика 2 (два) обучающихся – Государственное и муниципальное 

управление); 

– Информатика 6 (шесть) обучающихся (3 человека – Прикладная 

информатика; 3 человека – Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере). 

Система формирования внутренней независимой оценки качества 

образования в Университете направлена на решение определенных задач: 

 полноценное информационное обеспечение процесса принятия 

обоснованных управленческих решений по проблемам 

совершенствования качества образования;  

 перспективное и своевременное принятие мер по повышению 

уровня результативности и эффективности образовательной 

деятельности Университета; 

 гласное предоставление всем участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования и его совершенствовании; 

 совершенствование системы управления образовательной 

деятельностью на основе мониторинга качества образования; 

 выявление факторов и несоответствий, негативно влияющих на 

уровень качества образования, и их преодоление. 
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 В целом Управлением ведется планомерная работа по определению 

степени соответствия всех параметров реализации образовательных 

программ требованиям ФГОС и иных нормативно-правовых актов, а также 

координация деятельности структурных подразделений вуза в процессе 

корректировки выявляемых проблемных зон.  
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7. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кадровая политика университета направлена на сохранение, укрепление 

и развитие его кадрового потенциала, способного обеспечить высокий 

уровень подготовки выпускников, своевременно реагировать на 

происходящие изменения с учетом генеральной стратегии развития 

университета и концепции управления его персоналом, прежде всего, 

научно-педагогическим. 

Кадровому обеспечению образовательных программ, одному из 

важнейших условий подготовки высококвалифицированных выпускников, 

уделяется самое пристальное внимание. Качественные характеристики 

кадрового обеспечения определяются, в том числе, и качественным составом 

НПР по направлениям подготовки (специальностям) среднего 

профессионального образования и высшего образования 

На момент самообследования в университете средний возраст 

профессорско-преподавательского состава (научно-педагогических кадров) 

составляет 48 лет.  

Общая характеристика НПР университета за отчетный период 

представлена в таблице 

Характеристика кадрового состава НПР 

Характеристика кадрового состава НПР % 

Удельный вес численности профессорско-

преподавательского состава с ученой степенью и /или 

званием 

79,6 % 

Удельный вес численности профессорско-

преподавательского состава с ученой степенью доктора 

наук и /или званием профессора 

12,8 % 

 

Доля численности штатного научно-педагогического персонала в целом 

достигает 100 % по отношению к целочисленным значениям ставок. В 
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качестве внешних совместителей привлекаются кадры из ряда ведущих 

университетов и специалисты-практики из реального сектора экономики. 

В отделе кадров на всех штатных работников университета ведутся 

трудовые книжки в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», 

Приказами Минтруда РФ от 31.10.2016 № 588н и от 19.05.2021 № 320н. 

Прием на работу оформляется приказом ректора, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава производится в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании», «Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации», утвержденным Приказом Минобразования России от 

04.12.2014 г. № 1536. 

Процедуры организации выборов и конкурса проводятся в соответствии 

с действующим законодательством. 
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8. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Библиотека ФГБОУ ВО «ПГУ» - ведущее структурное подразделение 

университета, имеет обширный документальный фонд, являющийся основой 

функционирования библиотеки и главным источником информационного 

обеспечения студентов, аспирантов, докторантов, научных сотрудников, 

преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, других категорий 

работников университета, иных физических и юридических лиц. 

По составу фонда библиотека вуза приближена к универсальной, так 

как имеет издания  по языкознанию, психологии, педагогике, искусству, 

общественно-политическим наукам и обширный фонд  художественной 

литературы.  

Общий фонд библиотеки университета на момент само  обследования 

составляет 743036 экземпляров. Из них:  

63213 - экземпляров научных изданий;  

64182 - экземпляр учебной литературы; 

88482 - экземпляров учебно-методических пособий; 

77383- экземпляр зарубежных изданий;  

54157 - экземпляров художественной литературы;  

4212 - экземпляров редких печатных российских и 

западноевропейских изданий 17-20 вв.  

 В связи с открытием новых направлений подготовки и 

специальностей фонд библиотеки постоянно пополняется новой учебной и  

научной литературой. 

Формирование  информационно-библиотечного фонда ведется в 

соответствии с профилем учебной и научной деятельности вуза, 

государственными образовательными стандартами и тематическим планами 

по комплектованию библиотек высших учебных заведений, 

информационными потребностями пользователей и заявками от кафедр. 



 

156 

 

Приоритетное направление развития библиотеки – поддержка 

образовательного и научного процесса. 

Большое внимание уделяется пополнению фондов библиотеки 

научной и справочной литературой по гуманитарным отраслям знаний. 

Библиотека вуза располагает сегодня серьезным информационным 

обеспечением, как учебной, так и научной деятельности.  

Подписные электронные ресурсы вуз приобретает, ориентируясь на 

реализуемые образовательные программы. 

 В данный момент для студентов и преподавателей доступны:                            

ЭБС «Университетская библиотека online»; 

ЭБС «Юрайт» ; 

OOO «ИВИС» -  доступ к базе периодических изданий; 

Англоязычная база «Архив научных журналов» ряда ведущих 

издательств мира через консорциум «НЭИКОН»; 

Доступ к электронной базе Science Direct; 

Доступ к электронной базе Scopus. 

18 ноября 2021г. читальный зал филологической литературы был 

передан в оперативное управление Технобизнеспарка университета для 

использования в качестве лекционной аудитории для самостоятельной 

работы, научной и проектной деятельности (Приказ Ректора за № 168-а). 

Площадь библиотеки на конец  2021 г. составляет 3794, 9 кв. м.  

Количество рабочих мест в библиотеке на конец 2021 года составляет 

- 96. 

Оснащенность компьютерной техникой библиотеки составляет: 

персональных компьютеров – 30 единицы;  

множительной  техники  - 12 единиц. 

Доступ к ЭБС и Интернет  читатели имеют с 14 компьютеров. Кроме 

того, доступ к электронно-библиотечным системам предоставлен всем 
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читателям  университета через компьютеры, подключенные к локальной сети 

(около1000 компьютеров). 

Ежегодно проводится обновление версии электронной библиотечной 

система «МегаПро» ООО «Дата Экспресс», приобретенной августе 2014 года 

взамен устаревшей системы «МАРК-SQL».  

Объем электронного каталога составляет – 171720 записей и состоит в 

настоящий момент из  8 баз данных: 

Книги; 

Статьи; 

Редкий фонд; 

Диссертации и авторефераты; 

Художественная литература; 

Электронные ресурсы; 

Периодика; 

Читатели. 

Читателям доступны 6 баз данных. 

С декабря 2011 г. вход в электронный каталог библиотеки вуза 

возможен через Интернет. 

Все отделы библиотеки переведены в режим автоматизированной 

книговыдачи с возможностью электронного заказа литературы и просмотра 

своего читательского формуляра с любого компьютера вуза и домашнего 

через Интернет. В библиотеке ведется постоянная работа по преобразованию 

библиотечных процессов с учетом современных требований к высшему 

образованию: 

- все подразделения библиотеки оснащены современной 

компьютерной техникой, постоянно дополняются новые технические 

средства, которые могут облегчить или усовершенствовать процессы; 



 

158 

 

- создана электронная база данных студентов и преподавателей, 

ведутся электронные формуляры, выдаются электронные читательские 

билеты; 

- продолжается пополнение электронного каталога, за счет 

постоянного введения в него ретро фонда, и редактирование генерального 

каталога; 

- все отделы библиотеки переведены в режим автоматизированной 

книговыдачи с возможностью заказа литературы с любого компьютера вуза;  

- учетная документация поступающей в фонды библиотеки 

литературы (инвентарные книги, карточки книг для генерального каталога, 

накладные на передачу книг из отдела обработки в отделы хранения, книга 

суммарного учета) ведется в электронном виде; 

- формируется электронная база читателей с прикреплением к 

электронному читательскому билету  электронного фото (отказ от бумажных 

фотографий). 

Библиотека вуза участвует в различных проектах:  

- участник проекта «ЭДД» и  является членом консорциума 

«НЭИКОН»; 

- является членом Российской библиотечной ассоциации (РБА), 

активно участвуя в деятельности ассоциации. 

Сегодня библиотека ведет активную информационную работу с 

подразделениями вуза. Вся информация – объявления и распоряжения, 

касающиеся библиотеки, информация о мероприятиях, передаются в 

основном через электронный документооборот, принудительные объявления 

на персональных компьютерах, а также выводятся на большие экраны, 

расположенные в холле вуза.  

Библиотека постоянно ведет информационную работу: 
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- ежегодно в сентябре-ноябре  со студентами первого курса 

проводятся занятия по работе с традиционными и электронными ресурсами 

библиотеки; 

- библиотека  организует «День кафедры в библиотеке», «Месяц 

дипломника», «Дни аспиранта», в рамках которых проводятся обучающие 

тренинги по использованию электронных ресурсов; 

- проводит работу с преподавателями (знакомит и обучает)  по 

усовершенствованию образовательного процесса с помощью сервисов 

предоставляемых ЭБС, закупаемых вузом. 

Кроме того, библиотека принимает участие  в совместных проектах с 

институтами и кафедрами университета. 

В библиотеке продолжает функционировать «Информационный центр 

индивидуального консультирования» для решения возникших проблем у 

преподавателей  по работе в информационной среде. 

С 2015 г. создана «Картотеки книгообеспеченности»,  которая 

позволяет отслеживать обеспеченность каждой дисциплины учебной 

литературой и при необходимости закупать необходимое количество 

экземпляров. Сведения о книгообеспеченности доступны любому 

пользователю через электронный каталог библиотеки с любого компьютера, 

подключенного к Интернету. Работа с базой «Картотеки 

книгообеспеченности» ведется постоянно, с целью создания новых 

дисциплин, корректировки уже созданных программ, дополнения, изменения 

данных, в случае необходимости.  

С 2015 года, по заявкам руководителей образовательных программ, 

библиотека предоставляет сведения по книгообеспеченности всей 

образовательной программы или любой ее дисциплины. 

В библиотеке продолжается работа по  систематизации и описанию 

книг фонда редкой книги. 
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С 2018 года в помещениях библиотеки оборудованы места  для 

студентов с ограниченными возможностями: 

- установлено специальное оборудование для слабослышащих и 

слабовидящих пользователей в кабинете № 12, 

- имеется специальная санитарная комната, 

- кабинеты снабжены информационными табличками с шифром 

Брайля. 

Персонал библиотеки постоянно совершенствует и обучается новым 

возможностям при работе  в автоматизированной информационно-

библиотечной системе (АИБС) МегаПро.  Сотрудники библиотеки участвуют 

в различные онлайн научно-практических библиотечных семинарах и 

конференциях, культурно-познавательные мероприятиях. 

В 2021 году библиотека проводила мероприятия по отслеживанию, 

информированию и регистрации преподавателей университета в различных 

онлайн мероприятиях и вебенарах, курсах и тестовых доступах к различным 

базам данных, т. е. к тем ресурсам, которые помогали преподавателям в 

очной и дистанционной  работе со студентами. 
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9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА, ФОРМИРОВАНИЯ 

БАЗОВЫХ ОСНОВ «ЭЛЕКТРОННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПГУ» 

 

Продолжается работа по дальнейшей информатизации университета. 

Осуществлено комплексное обновление Электронной 

информационно-образовательной среды университета, выполнен переход на 

новую версию программного обеспечения.  

Проведен комплекс работ по созданию и модернизации беспроводных 

сегментов локальной вычислительной сети. Введено в эксплуатацию новое 

серверное и коммутационное оборудование: контроллер беспроводной сети, 

новые сервера и Wi-Fi точки доступа. 

Проведены работы по созданию и модернизации структурированных 

кабельных систем, совершенствованию инфраструктуры. Выполнено 

проектирование структурированной кабельной системы в корпусе 

Юридического института, модернизированы сегменты локальной 

вычислительной сети, улучшены показатели пропускной способности 

внешних каналов связи. Проложены новые линии связи на втором этаже 

административного корпуса.  

Выполнены работы по доработке виртуальных панорам, внедрено 

специализированное ПО управления просмотром на информационных 

терминалах.  

Впервые в истории университета реализован проект по разработке 

мобильного приложения, в нем для студентов доступны новости, анонсы, 

объявления, заказ справки, расписание занятий и зачетная книжка. В 

будущем, после апробации, возможности приложения будут расширены, 

добавится версия для абитуриентов и преподавателей. 

Выполнены работы по переносу части инфраструктуры на облачную 

платформу ПАО Мегафон, подключению объектного хранилища к сайту 

университета и осуществлен перенос в облако части информационных 
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систем. Данные мероприятия повышают отказоустойчивость и скорость 

работы сайта, электронной образовательной среды и системы вебинаров. 

Проведен ряд работ по установке, доработке и настройке 

программного обеспечения кластеризации системы вебинаров. 

Впервые за последние 15 лет проводятся работы по замене и 

доработке программного обеспечения системы телефонии, что позволит 

улучшить качество связи, внедрить новый электронный справочник 

телефонных номеров и обеспечить подключение к системе современных IP-

телефонов, в т.ч. российского производства. 

Проведены работы в части информационной инфраструктуры для 15 

основных сервисов – реализована возможность автоматического 

мониторинга работы, что позволит повысить качество работы 

инфраструктуры за счет более быстрого реагирования при  возникающих 

технических проблемах. 

Выполнена доработка корпоративного портала в части 

документооборота: после внедрения станут доступны электронные 

служебные записки, их автоматическая регистрация, согласование и 

распределение рабочих поручений. 

В рамках работ по подключению к ГИС СЦОС выполнена доработка 

информационной системы учета контингента в 1С:Университет Проф, 

используется решение, позволяющее осуществлять автоматическую 

синхронизацию данных с ГИС СЦОС. 

В рамках организации приемной кампании университета были 

проведены все необходимые работы по взаимодействию с информационной 

системой портала Госуслуг. Через данный сервис успешно было подано 1359 

заявлений от абитуриентов, из них 28 человек были зачислены в 

университет.  

В этом году сотрудниками Управления информатизации впервые 

была проведена рекламная кампания в сети интернет с использованием сразу 
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четырех крупнейших рекламных сетей: Яндекс, Гугл, Вконтакте и Инстаграм 

(Facebook). 

В отчетный период завершены все регламентные работы по 

обновлению программного обеспечения 1С: Университет Проф, 1С: Зарплата 

и кадры и 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0. 

Регулярно проводятся работы по обслуживанию техники и установке 

прикладного программного обеспечения в различных подразделениях и 

учебных классах университета. 

В ближайшее время в области информатизации нам необходимо 

решить следующие актуальные задачи: 

1. В рамках выполнения государственных требований продолжить 

переход на отечественное программное обеспечение и оборудование. 

2. Продолжить модернизацию и обновление компьютерной и другой 

техники в университете. 

3. Продолжить работы по модернизации сегментов локальной 

вычислительной сети, в т.ч. беспроводных. 

4. Продолжить мероприятия по замене части элементов системы 

бесперебойного электроснабжения.  

5. Продолжить работы по улучшению текущих и разработке новых 

цифровых сервисов. 

 

Подготовлен проект Стратегии цифровой трансформации ПГУ в 

рамках выполнения требований Минобрнауки, который был согласован без 

замечаний и дополнений. 

Главное условие успешной реализации и завершения цифровой 

трансформации - изменения в мышлении всех сотрудников вуза. В этой связи 

отрадно констатировать, что команда Пятигорского государственного 

университета в целом готова перейти от “цифровой юности” к “ цифровой 

зрелости!” 
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10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в ПГУ ведется по 66 научным 

направлениям. Среди них 22 направлений относятся к лингвистике и 

литературоведению, 24 – к психолого-педагогическим наукам, 23 – к 

социальным наукам, 4 – к естественным наукам, 2 – к 

искусствоведению. Кроме того, выделены 3 комплексных направления, 

которые разрабатываются различными подразделениями вуза под 

руководством ведущих ученых университета: 

1. комплексная гуманитарная и миротворческая программа 

«Мир через языки, образование, культуру»; 

2. комплексные межотраслевые проблемы коммуникации; 

3. комплексные проблемы инновационного развития высшей 

школы, управление ее структурами и формирования культуры 

будущего специалиста в условиях гуманитарного вуза. 

Количество отраслей науки, в рамках которых выполняются 

научные исследования в ПГУ, составляет 21. 

В 2021 году в рамках конкурсов РФФИ реализовывались проекты: 

• «Отношение общества к массовой самоизоляции и его отражение в 

поликодовых текстах и комментариях в Интернете: социолого- 

психолого-лингвистическое исследование» (руководитель проф. М.Н. 

Лату); 

• «Дискурсивное пространство профессиональной языковой личности в 

лингвоаксиологической системе координат» (руководитель доц. А.Ю. 

Багиян); 

• «Трудные места шахматной метафоры в теоретических учениях о языке и 

сознании» (руководитель доц. П.Н. Барышников); 
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• «Философский анализ теоретико-методологических оснований 

дискурсивной репрезентации городской идентичности» (руководитель 

доц. Д.Н. Суховская); 

В рамках конкурсов Совета по грантам Президента РФ для молодых 

российских ученых-кандидатов наук (общественные и гуманитарные науки) 

выполнялись проекты: 

• «Комплексное прагмалингвистическое исследование современного 

электронного текста: стратегии реализации манипулятивного 

потенциала» (руководитель доц. А.Г. Моногарова). 

В 2021 г. руководством ПГУ были выделены значительные 

средства из собственных источников на финансирование научной 

работы, что позволило не только поддерживать исследования по всем 

основным научным направлениям вуза, но и стимулировать их рост. 

За счет собственных средств вуза и средств спонсоров было 

проведено большинство конференций и семинаров, осуществлен выпуск 

большей части научной и учебной литературы. За счет средств вуза 

организовывались научные командировки преподавателей, докторантов, 

аспирантов, соискателей и студентов для работы в научных 

учреждениях, библиотеках, архивах гг. Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов, была закуплена большая часть техники, 

оборудования, расходных материалов, осуществлена модернизация 

локальных компьютерных сетей и сети «Интернет», компьютерных и 

мультимедийных технологий, продолжилась активная работа по 

преобразованию традиционной библиотеки ПГУ в современный 

информационно-ресурсный центр. 

ПГУ активно участвует в программах социально-

экономического развития региона, в котором расположен вуз. 
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Круг решаемых университетом задач в области образования, 

исследований и инноваций охватывает такие региональные уровни, как 

Юг России, Северный Кавказ, Ставропольский край, субрегион 

Кавказских Минеральных Вод, включая город Пятигорск как центр 

Северо-Кавказского федерального округа. Это отражается и в составе 

выпускаемых кадров: почти половина обучающихся представляет 

Ставропольский край, включая Кавказские Минеральные Воды, более 

трети обучающихся представляют все регионы Юга России, в том числе 

все восемь национальных республик. 

Влияние ФГБОУ ВО «ПГУ» на социально-экономическое 

пространство Кавминвод, Ставропольского края и Северо-Кавказского 

федерального округа в качестве научно-исследовательского центра 

обеспечивается: 

1) расширением практики участия представителей научной 

элиты университета в разработке и экспертной оценке нормативно-

правового и научно-методического обеспечения противодействия 

терроризму, гармонизации межнациональных отношений на 

территории Кавминвод, Ставропольского края и в целом Северо-

Кавказского федерального округа; 

2) укреплением и расширением связей с территориальными 

органами государственной власти и местного самоуправления по 

поводу осуществления мониторинга, экспертизы и моделирования 

этнокультурной, межнациональной, социально-экономической, 

политической ситуации в субрегионе, регионе и макрорегионе 

(округе); 

3) продолжением научных и научно-практических 

мероприятий, связанных с укреплением позиций русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения на Северном Кавказе. 
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В университете созданы и успешно функционируют свыше 20 

научных и научно-инновационных подразделений (научно-

исследовательские и научно-образовательные институты, центры и 

лаборатории), оказывающих воздействие на социально-экономическую 

ситуацию в регионе: 

 осуществляя организацию фундаментальных, прикладных, 

поисковых, мониторинговых исследований по проблемам 

общественно-политических, политико-управленческих, 

межэтнических, этноконфессиональных, национальных и 

федеративных отношений, управления в сфере политических 

процессов, институтов и технологий; 

 проводя фундаментальные и прикладные исследования и 

работы в туристской сфере, а также в сфере обеспечения 

эффективного осуществления гостиничного дела и развития 

сервисной деятельности, создания научной и образовательной базы 

для подготовки кадров всех уровней в области сервиса и туризма, 

внедрения и коммерциализации результатов научно- 

исследовательской деятельности; 

 осуществляя теоретические и прикладные исследования, 

разрабатывая научно-практические рекомендации в области 

экономики, экологии, управления Северо-Кавказским 

макрорегионом и отдельными субъектами, входящими в его состав 

(инновационная деятельность в регионе; вопросы экологии; 

бюджетно-налоговая политика; развитие сельских территорий; 

отношения собственности, развитие транспортной инфраструктуры 

в субрегионе Кавказских Минеральных Вод и др.). 

С 2008 г., в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 775-р от 14.06.2007 г., университет участвует 

в реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки 
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специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. В 

этой работе, которая направлена на развитие исламского образования 

в России, на укрепление государственно-конфессиональных и 

межконфессиональных отношений, на профилактику экстремизма и 

терроризма, Пятигорский государственный университет осуществляет 

координацию на территории Северного Кавказа. В рамках реализации 

проекта университет сотрудничает с Духовными управлениями 

мусульман и ведущими религиозными образовательными 

учреждениями округа: Северо-Кавказским исламским университетом 

имени Имама Абу Ханифы Кабардино-Балкарской Республики (г. 

Нальчик), Российским исламским университетом имени Кунта-Хаджи 

Чеченской Республики (г. Грозный), Дагестанским гуманитарным 

институтом Республики Дагестан (г. Махачкала). Таким образом, 

действует непрерывная система подготовки кадров через объединенные 

усилия государственного и религиозных образовательных учреждений. 

Вся работа осуществляется под эгидой Администрации Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования РФ. В результате 

выполнения данного государственного проекта значительно повысился 

уровень теологического образования в Северо-Кавказском федеральном 

округе, усилились позиции миролюбивого ислама среди населения 

региона. 

В 2021 г. руководством университета была продолжена работа по 

совершенствованию форм управления научной деятельностью и 

организации проведения научных исследований. Она была направлена 

на дальнейшую интеграцию научных исследований в области 

социальных и гуманитарных наук; консолидацию ученых, работающих 

в различных отраслях социально-гуманитарного знания; усиление 
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практической направленности научных разработок; систематизацию и 

активизацию научной деятельности кафедр. 

Совершенствовалась деятельность Управления научной работы 

университета, объединяющего информационно-аналитический отдел, 

научно-образовательный центр «Прикладная лингвистика, 

терминоведение и когнитивные технологии», редакционно-

издательский отдел, сектор фандрайзинга и интернационализации 

научной деятельности, отдел полиграфии и издательской деятельности, 

студенческое научное общество и общество молодых ученых ПГУ. 

Научная часть университета осуществляла аналитическую, 

организаторскую и контролирующую деятельность, включая 

планирование, разработку, проведение научных мероприятий и 

осуществление научно-исследовательских работ, организацию 

подготовительной работы по выпуску общеуниверситетских научных 

сборников, обобщение и анализ результатов научной работы кафедр, а 

также расширение инициативной деятельности, связанной с участием 

университета и его подразделений в научных конкурсах. 

Вопросы совершенствования управления и организации НИР в 

2021 г. были в центре внимания Ученого совета ПГУ, ректорских 

совещаний, рассматривались на заседаниях Ученых Советов 

Институтов и Высших школ. Предпринятые меры позволили добиться 

новых значительных результатов на пути придания управлению 

научной деятельностью университета более системного и 

целенаправленного характера, а также активизировать решение крупных 

приоритетных задач, определяющих облик ПГУ как научно-

образовательного центра. Из достигнутых на этом пути результатов за 

отчетный год можно выделить следующие: 

1) проведение в отчетном году целого ряда крупных научных 

и научно-практических мероприятий, позволивших добиться 
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высокой степени интеграции, консолидации и сотрудничества 

ученых высшей школы на региональном, общероссийском и 

международном уровнях при организующей роли в этом ПГУ, в том 

числе: 

- региональной научно-практической конференции «Университетские 

чтения – 2021»; 

- региональной межвузовской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука – 2021»; 

- «XXIII Лемпертовских чтений – 2021»; 

- «Кирилло-Мефодиевских чтений – 2021»; 

- круглого стола «Вопросы укрепления межконфессиональных 

отношений в России»; 

- II международной научной конференции «Кроатистика в славянском, 

общеевропейском и мировом контексте»; 

- конференции «Русистика в славянском, общеевропейском и мировом 

контексте»; 

- международного фестиваля дизайна «ФЕРОДИЗ – 2021»; 

- международной научно-практической конференции «Язык и культура в 

эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования»; 

- IV международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии и креативность в исследовании и преподавании иностранных 

языков и культур»; 

- XIX международный лингвистический семинар «Сопоставительные и 

диахронические исследования языковых единиц и категорий»; 

- III международной научно-практической конференции «Языковая 

реальность в контексте межкультурного стратегического диалога-2021»; 

- международной научно-практической конференции «Русское слово в 

международном образовательном пространстве: история и современность»; 
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- всероссийская научно-практическая конференция «Деструктивная 

сущность радикальной идеологии и профилактика распространения 

экстремистской идеологии в образовательных организациях»; 

XII международной научно-методической конференции 

«Русскоязычие и би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI 

века: когнитивно-концептуальные аспекты»; 

2) продолжение работы по уточнению научных направлений и 

расширению их перечня, что позволило целому ряду кафедр по итогам 

2021 г. значительно активизировать научно-исследовательскую работу; 

3) дальнейшая активизация работы Студенческого научного 

общества (СНО) и Общества молодых ученых (ОМУ) университета, 

действующих в соответствии с «Положением об организации деятельности 

СНО и ОМУ ПГУ по развитию научного и инновационного творчества 

молодежи университета», что позволяет поддерживать неплохой уровень 

НИРС и НИР молодых ученых (см. ниже); 

4) повышение уровня целенаправленности в научно-

исследовательской работе кафедр, научно-исследовательских институтов и 

научных центров и соответствующем отражении ее результатов, что 

позволило добиться в 2021 г. возрастания по сравнению с 2020 г. качества 

публикаций, особенно в международных индексируемых базах данных «Web 

of Knowledge (Web of Science)» и «Scopus»; 

5) дальнейшее совершенствование деятельности Института 

интегрированных программ высшего и послевузовского образования, 

реализация в его рамках новых образовательных программ послевузовского 

профессионального образования; 

6) придание более системного характера работе по отображению 

деятельности научных школ университета, их основателей и лидеров 

посредством активизации этого направления работы Музеем ПГУ и 

проведения регулярных научно-теоретических семинаров кафедр и групп 
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кафедр; 

7) дальнейшее совершенствование качественного уровня 

публикаций научного журнала университета «Вестник ПГУ», который 

входит в обновленный перечень изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук, а также его международной версии 

«Creative Innovations & Innovative Creations»; 

8) выход на новый уровень возможностей обеспечения научно- 

исследовательской работы, прежде всего для докторантов и аспирантов, в 

результате работы в университете электронного читального зала Российской 

государственной библиотеки с доступом к электронной библиотеке 

диссертаций, а также использования приобретенной университетом одной из 

наиболее полных версий программы «Антиплагиат», дающей возможность 

более точно оценить степень оригинальности работ, представляемых к 

защите на соискание степени кандидата и доктора наук в диссертационных 

советах ПГУ и иных вузов. 

Главным результатом 2021 г. стала дальнейшая нацеленность научно-

педагогических работников университета на выполнение все более объемной 

и качественной научной и научно-практической работы, позволяющей год от 

года повышать авторитет ПГУ в качестве признанного международного и 

всероссийского центра лингвистики и межкультурной коммуникации, 

крупного научно-образовательного центра Юга России и Северного Кавказа, 

характеризующегося обширным спектром фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Результаты научных исследований по всем видам научно- 

исследовательской работы, реализуемых в ПГУ широко используются при 

разработке и создании современной учебной и научной литературы, которая 

применяется при реализации основных образовательных программ вуза и 
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способствует повышению качества подготовки специалистов по всем 

направлениям подготовки, осуществляемым в ПГУ. 

Отчетный год позволяет сделать вывод о том, что в ПГУ реализуется 

комплекс мер по формированию эффективных инструментов интеграции 

науки, образования и инновационных технологий, которые являются 

составной частью процесса создания креативного инновационного 

университета, что проявляется не только в интеграции организационных 

структур, реализующих все виды научной деятельности и всех звеньев 

образовательного процесса в ПГУ, но и в создании действенного механизма, 

обеспечивающего дальнейшее трудоустройство выпускников и их 

социальную и профессиональную адаптацию к постоянно изменяющимся 

условиям рынка труда. Эта система позволяет увязать проектную 

деятельность, как основную составляющую инновационной научно- 

исследовательской работы вуза, с реальным трансфером гуманитарных, 

социальных и информационно-компьютерных технологий при тесном 

взаимодействии со Студенческим профессиональным и бизнес-инкубатором, 

Центром трудоустройства, Ассоциацией выпускников, Психологической 

службой вуза, а также при непосредственном участии инновационных и 

предпринимательских структур ПГУ, Многоуровневой инновационной 

академии непрерывного образования (МИАНО), Института интегрированных 

программ высшего и послевузовского образования, Бизнес-школы ПГУ, 

малых инновационных предприятий: ООО «АйТи-ПГЛУ», ООО «ПГЛУ- 

Кадры-Сервис», ООО «Северо-Кавказский экзаменационный центр», ООО 

«Умный мир». 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы, в силу 

сугубо гуманитарной специфики университета, в ПГУ затруднено, хотя 

положительные сдвиги в этом направлении уже наметились. 14 марта 2013 г. 

ПГУ зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности: товарный знак (знак обслуживания) «Вестник Пятигорского 
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государственного лингвистического университета» (Свидетельство № 482425), 

исключительное право на который в 2021 году было продлено до 17.11.2031 

года;  08 ноября 2013 г. товарный знак (знак обслуживания) и сопровождающий 

его слоган «Университет, открывающий и преобразующий мир» 

(Свидетельство № 499423).  

20 октября 2021 года Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) университету выдан патент № 2757680 на 

изобретение «Системы автоматизированного учёта, контроля и оплаты услуг на 

основе технологий блокчейн, хешчейн и криптографии». 

За 2021 год, по состоянию на 31.12.2021, университетом было заключено 

832 лицензионных договора и договора на отчуждение исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности на общую сумму 

2 036 280,00 рублей, в том числе: 

1) по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

35 договоров на сумму 80 680,00 рублей, из них: 

- 29 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 

38 000,00 рублей; 

- 6 лицензионных договоров на сумму 42 680,00 рублей; 

2) по физическим лицам 797 договоров на сумму 1 955 600,00 рублей, из 

них: 

- 127 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 

272 500,00 рублей; 

- 670 лицензионных договоров на сумму 1 683 100,00 рублей. 

По состоянию на 31.12.2021 года на балансовом учете университета 

состояло 285 объектов интеллектуальной собственности, в 2021 году 

поставлено на учет –42 объекта, снято с учета по причине прекращения 

использования - 26 объектов. 

Научно-исследовательская деятельность в вузе осуществляется 

сегодня в условиях активизации конкуренции в образовательной сфере. За 
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последние годы существенно изменился как характер научно-

исследовательской деятельности в университете, так и требования, 

предъявляемые к ней. В течение 2021 г. редакционно-издательский совет и 

редакционно- издательский отдел управления научной работы ФГБОУ ВО 

«ПГУ» работали с особенно высокой нагрузкой. 

Каждый учебник и учебное пособие печатается по решению 

редакционно-издательского совета в типографию, регистрируется, ему 

присваивается номер заказа. Редакционно-издательский совет и типография 

несут ответственность за качество редакционно-издательской обработки, за 

соблюдение гигиенических требований к изданиям, за полноту и 

правильность объявленных выходных сведений, а также за соответствие 

издаваемого материала требованиям действующих законодательных и 

нормативных документов по издательскому делу. 

Необходимо отметить также значительный рост числа учебников и 

учебных пособий, изданных в центральных и региональных издательствах. В 

2021 году сохранялась тенденция к опубликованию пособий и учебников в 

международных издательствах, помимо вузовских, несмотря на общую 

ситуацию в мире. 

Ректор университета, профессор А.П. Горбунов уделяет большое 

внимание повышению уровня научной, научно-методической, учебной и 

учебно-методической литературы, издаваемой в ПГУ. Он сам является 

автором целого ряда монографий и учебников, председателем редакционного 

совета научных серий и ответственным редактором многих выпускаемых 

университетом научных сборников; его статьи регулярно публикуются в 

вузовских изданиях. Благодаря целенаправленной политике руководства 

университета кафедры, научные центры и издательские подразделения вуза 

располагают необходимым оборудованием и мощностями, обеспечивающими 

высокое полиграфическое качество издаваемой литературы. 
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В современном все более усложняющемся мире наиболее актуальными 

и перспективными становятся исследования и разработки, имеющие 

межотраслевой или междисциплинарный характер. Все чаще новые идеи и 

открытия возникают на пересечении разных областей знания. Результаты 

анализа показали, что свыше 25% публикаций имеют преимущественно 

междисциплинарный характер. Наблюдается достаточное количество 

подготовленных монографий, учебников и учебных пособий, 

соответствующих профилю подготовки по укрупненным группам 

специальностей. 

Анализ состояния научно-исследовательской деятельности в ПГУ в 

2021 году показал, что: 

1) редакционно-издательская деятельность университета 

основывается на современных принципах работы издающих 

подразделений вузов, свидетельством чему является грамотно 

разработанная нормативная база, организация процесса взаимодействия 

подразделений, наличие четкой схемы предварительной экспертизы и 

предпечатной обработки рукописей; 

2) деятельность издающих подразделений ПГУ является 

продуктивной в отношении обеспечения учебного процесса и 

публикации научных произведений, о чем свидетельствует тенденция к 

постоянному росту их количества при сохранении достаточно высокого 

качества, перевыполнение планов издания; 

3) виды издаваемой учебной и научной литературы весьма 

разнообразны и направлены на удовлетворение нужд учебного процесса 

наиболее современными методами; 

4) редакционно-издательский процесс имеет сокращенный 

характер, обусловленный необходимостью оперативной работы 

издающих подразделений, стремлением к минимизации временных и 

финансовых издержек на подготовку изданий, но, благодаря грамотной 



 

177 

 

подготовке редакторов и работе с авторским коллективом, качество 

издаваемой продукции остается на высоком уровне. 

Вместе с тем на сегодняшний день остаются на первом плане 

следующие моменты, которые руководство университета рассматривает как 

приоритетные направления развития редакционно-издательской 

деятельности: 

1) разработка стратегии научно-исследовательской 

деятельности с целью объединения внутривузовских резервов для 

организации оперативного обеспечения учебной и научной литературой; 

2) регулярный анализ показателей научно-исследовательской 

деятельности, обеспеченности учебного процесса учебно-методической 

литературой в университете и его филиале; 

3) контроль деятельности кафедр по пополнению единого 

библиотечного фонда вуза; 

4) обеспечение эффективного взаимодействия подразделений, 

занимающихся научно-исследовательской работой; 

5) разработка более конкретных критериев экспертизы качества 

учебно-методической литературы для повышения эффективности 

издательской деятельности; 

6) проведение внутривузовских конкурсных отборов лучших 

учебников и учебных пособий с целью мотивации и стимулирования 

научно- педагогических работников университета. 

 

10.1. Грантоискательская деятельность 

Как и в предшествующие отчетные периоды, следуя показавшей свою 

эффективность традиции, в 2021 г. сектором интернационализации научной 

деятельности и фандрайзинга совместно с подразделениями университета и 

(начиная с третьего квартала) Департаментом координации научно-
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исследовательской и инновационно-проектной деятельности в 

специалиалете, магистратуре и аспирантуре проводилась активная работа по 

привлечению внешнего финансирования на выполнение научных 

исследований и разработок. При этом сотрудники сектора совместно с 

заведующими кафедрами и руководителями Департамента, Институтов и 

Высших школ проводят единую политику по стимулированию подготовки и 

подачи заявок на участие в конкурсах самого разного уровня на соискание 

грантов. Сотрудники сектора организуют информационное взаимодействие 

между сектором и подразделениями университета, а также с инициативными 

исследовательскими группами путем: 

• размещения на Корпоративном портале ПГУ (Битрикс24) 

информации об организациях, осуществляющих поддержку научной 

деятельности и текущих конкурсах; 

• адресной рассылки информации об актуальных конкурсах на e-

mail адреса заинтересованных соискателей, представивших проекты заявок 

на предварительную экспертизу до объявления конкурса; 

• планирования тематик проектов, направляемых на конкурсы, и 

сбора информации об исследовательской деятельности, проводимой 

подразделениями вуза и приема к рассмотрению конкретных проектных 

предложений ППС, поступивших до объявления конкретного конкурса. 

Процедура подачи заявок на конкурсы по привлечению внешнего 

финансирования регламентирована Положением о работе сектора, в 

соответствии с которым руководитель исследовательской группы или 

индивидуальный соискатель гранта составляет предложение о качестве работ 

и совместно с сектором организует процесс заполнения всех форм заявки, 

привлекая при необходимости других членов исследовательского 

коллектива. В ходе индивидуальных консультаций и групповых семинаров 

соискатель гранта получает от сотрудников сектора рекомендации по 

составлению содержательной части проектного предложения, заполнению 
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сведений о квалификации участников, требований к качеству работ, сметы 

затрат, календарного плана и прочих форм заявки. Сотрудники сектора 

организуют подготовку учредительных документов университета в 

соответствии с требованиями организатора конкурса. В течение 4 дней с 

момента предоставления заявки сотрудники сектора проводят экспертизу ее 

содержания на предмет соответствия требованиям конкурсной документации 

и возможных расхождений содержательной части форм. После внесения 

необходимых корректив комплект заявки не позднее, чем за 7 дней до 

окончания срока приема заявок предоставляется в сектор для проведения 

финальной экспертизы оригинального варианта заявки. Сектор оставляет за 

собой право контроля за процессом своевременной подготовки и отправки 

соискателем и членами его исследовательского коллектива научных и 

финансовых отчетов по грантам. 

Сотрудники сектора осуществляют консультативную помощь и 

контроль за своевременным оформлением соискателем и членами его 

коллектива документации по запросам фондов (соглашений, договоров, 

контрактов, утвержденных смет расходов, технических заданий, 

календарных планов, приложений и т.д.), а также предоставляют 

грантодержателям необходимую помощь и содействие в области 

оперативного обмена информацией между грантодающей организацией и 

грантодержателями. В случае победы заявки на конкурсе сотрудники сектора 

осуществляют контроль подготовки контракта руководителем проекта и 

проводят экспертизу контракта и приложений к нему в соответствии со 

сроками, указанными в Положении о работе сектора. При необходимости 

осуществляется информационное взаимодействие с заказчиком работ (услуг). 

Не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания работ по проекту, 

руководитель проекта предоставляет на согласование в сектор и далее к 

утверждению ректором итоговый отчет о результатах выполнения проекта. 

Сотрудники сектора обеспечивают контроль за  проведением 
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внутривузовской приемки результатов выполнения проекта. В целях 

стимулирования участия ученых вуза в конкурсных процедурах сотрудники 

сектора регулярно проводят индивидуальные консультации и по желанию 

кафедр групповые семинары по фандрайзингу для сотрудников 

университета. 

За период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. сектором 

интернационализации научной деятельности и фандрайзинга управления 

научной работы была обработана, разослана и размещена на сайте и 

корпоративном портале ФГБОУ ВО «ПГУ» информация по 108 российским 

конкурсам (конкурсы научно-исследовательских проектов, проведения 

полевых исследований, финансовая поддержка публикации монографий и 

научно-популярных книг, конкурсы на повышение мобильности ученых и 

др.) на получение внешнего финансирования для проведения научно- 

исследовательских работ по следующим направлениям, которые отвечают 

гуманитарному профилю университета: лингвистика, литературоведение, 

педагогика, психология, история, философия, социология, политология, 

управление, юриспруденция, а также информационные технологии. 

Наблюдаемое снижение числа объявляемых конкурсов в 2021 году 

обусловлено значительным снижением числа конкурсов Российского фонда 

фундаментальных исследований в связи с его реорганизацией. 

За истекший период было подано 32 заявки. Определенное негативное 

влияние на их число продолжает оказывать наличие в конкурсах РНФ 

требований к руководителю проекта о количестве опубликованных статей в 

журналах, индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science 

за последние несколько лет (в то время как для конкурсов РФФИ, куда 

традиционно направлялось наибольшее число заявок, такое требование все 

предшествующие годы традиционно отсутствовало). Данный факт приводит 

к тому, что не все желающие подать заявки на конкурсы РНФ, могли в них 

участвовать. В 2021 году заявки отправлялись на конкурсы Министерства 
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науки и высшего образования, Российского научного фонда, Совета по 

грантам Президента РФ, фонда «Русский мир», Российского фонда 

фундаментальных исследований, и других российских фондов и 

организаций. Наибольшее количество заявок было направлено на конкурсы 

РНФ. В Совет по грантам Президента РФ направлялись заявки молодых 

кандидатов наук по различным областям знаний, в рамках которых ведутся 

научно-исследовательские работы в ФГБОУ ВО «ПГУ». На настоящий 

момент известно, что по результатам заявочных кампаний победили 

следующие заявки: в рамках конкурсов Совета по грантам Президента РФ 

для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов 

наук (общественные и гуманитарные науки): «Комплексное 

прагмалингвистическое исследование механизмов провоцирования и 

предотвращения возникновения и развития конфликтных ситуаций в 

виртуальной среде в условиях пандемии» (руководитель доц. О.Ю. 

Гукосьянц), «Проблемы обучения представителей поколения Z в высшей 

школе: социально-философская концептуализация» (руководитель доц. Д.Н. 

Суховская), а также продолжающийся проект «Комплексное 

прагмалингвистическое исследование современного электронного текста: 

стратегии реализации манипулятивного потенциала» (руководитель доц. А.Г. 

Моногарова); в рамках конкурсов РФФИ продолжающийся проект 

«Дискурсивное пространство профессиональной языковой личности в 

лингвоаксиологической системе координат» (руководитель доц. А.Ю. Багиян), 

в рамках конкурсов РНФ «Комплексное изучение семиотики и онтологии 

гендера в современных видеоиграх: трансформации, паттерны, нарратив» 

(руководитель доц. Ю.М. Шаев), «Конфликтогенные поликодовые тексты 

как инструмент деструктивного воздействия на общество в социальных 

сетях: когнитивное исследование и моделирование в рамках сетевого 

подхода» (руководитель проф. М.Н. Лату). ФГБОУ ВО «ПГУ» также 

продолжил проводить исследования в составе международного консорциума 
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по проекту «Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: 

Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries» в рамках 

программы Евросоюза «Горизонт 2020», реализация которого была продлена 

на 2021 год. 

Наибольшую активность в оформлении заявок проявили сотрудники 

кафедр креативно-инновационного управления и права; западноевропейских 

языков и культур; исторических и социально-философских дисциплин; 

психологии личности и профессиональной деятельности; английского языка 

и профессиональной коммуникации; теоретической лингвистики и практики 

межкультурного общения; гражданского права и процесса, которые также 

являются сотрудниками Департамента координации научно-

исследовательской и инновационно-проектной деятельности в 

специалиалете, магистратуре и аспирантуре. Примечательно то, что научно-

исследовательские коллективы, подающие заявки на конкурсы, в среднем на 

10% состоят из студентов и на 70-100% из молодых ученых. 

Также среди реализуемых в 2021 году проектов успешно завершилось 

выполнение работ по исследованиям «Отношение общества к массовой 

самоизоляции и его отражение в поликодовых текстах и комментариях в 

Интернете: социолого-психолого-лингвистическое исследование» 

(руководитель Лату М.Н.), «Трудные места шахматной метафоры в 

теоретических учениях о языке и сознании» (руководитель П.Н. 

Барышников), «Философский анализ теоретико-методологических оснований 

дискурсивной репрезентации городской идентичности» (руководитель Д.Н. 

Суховская), выполнявшиеся при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. Примечательно, что 65% руководителей 

проектов являются молодые ученые. Более 50% исполнителей по текущим 

проектам также составляют молодые исследователи, среди которых есть 

аспиранты, студенты бакалавриата и магистратуры. 
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По результатам реализации научно-исследовательских проектов, 

получивших внешнее финансирование в 2021 г., были подготовлены и 

опубликованы 42 статьи в научных журналах, из которых 21 статья в 

изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, 

рекомендуемых ВАК РФ для опубликования основных результатов 

диссертаций, а также 7 в зарубежных журналах, входящих в международные 

системы цитирования (Web of Science и SCOPUS). Результаты 

апробировались на 10 международных конференциях, проходивших как в 

традиционном, так и онлайн-формате. Разработаны 2 объекта 

интеллектуальной собственности, получившие правовую охрану в 

Роспатенте. 

С начала года сектором интернационализации научной деятельности и 

фандрайзинга была проведена кампания по оформлению дополнительных 

соглашений и необходимой документации. Работы по победившим и 

продолжающимся проектам активно ведутся, начиная с середины января 

2021 г. 

В течение 2021 года сектором интернационализации научной 

деятельности и фандрайзинга велась система учета и контроля корреляций 

между направляемыми на конкурсы заявками, а также реализуемыми 

проектами и реализуемыми в вузе основными образовательными 

программами для обеспечения более точного мониторинга эффективности 

результатов по разным направлениям и работы подразделений. Сектором 

интернационализации научной деятельности и фандрайзинга была 

усовершенствована структура подачи информации на сайте университета в 

разделе, относящимся к грантоискательской деятельности. В настоящий 

момент ведется работа с исследовательскими коллективами по оформлению 

заявок на конкурсы Российского научного фонда, а также конкурсы РНФ и 

фонда Русский мир в сотрудничестве с научными организациями. 
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Результатами активной и целенаправленной деятельности сектора 

фандрайзинга и всего Управления научной работы стало: 

• увеличение количества финансируемых научно-

исследовательских проектов, выполняемых сотрудниками ФГБОУ ВО 

«ПГУ»; 

• формирование инициативных исследовательских групп ученых, 

выполняющих исследования по более чем 2-м финансируемым проектам 

одновременно; 

• разработка и реализация междисциплинарных научно- 

исследовательских проектов, выполняемых учеными разных направлений; 

• разработка и реализация проектов в рамках приоритетных 

направлений развития научно-технического комплекса Российской 

Федерации; 

• укрепление сотрудничества с учеными других ведущих вузов 

Российской Федерации, подготовка совместных заявок и реализация 

совместных проектов, привлечение ученых ФГБОУ ВО «ПГУ» к участию в 

проектах других вузов России; 

• получение охранных документов на результаты 

интеллектуальной собственности; 

• улучшение материального положения и реальный рост 

заработных плат руководителей и исполнителей научно-исследовательских 

проектов, увеличение активности участия в зарубежных конференциях, 

презентация сотрудниками вуза достигнутых ими результатов на 

международном уровне, значительный прирост публикаций в научных 

журналах, входящих в ведущие международные системы цитирования 

(Scopus, Web of Science); 

• создание предпосылок для трансфера полученных 

фундаментальных и прикладных результатов в реальный сектор экономики; 

• активное привлечение к грантоискательству и научно- 
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исследовательской деятельности студентов и аспирантов как на этапе подачи 

индивидуальных заявок на конкурсы, так и в ходе выполнения 

финансируемых работ под руководством ведущих ученых университета; 

• закрепление молодых и перспективных кадров в науке и 

высшей школе. 

 

10.2. Научный журнал «Вестник Пятигорского государственного 

университета» 

Научный рецензируемый журнал «Вестник Пятигорского 

государственного университета» издается ежеквартально с 1996 года. С 

апреля 2008 года журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования РФ для публикации основных 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, а с апреля 2009 года – в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и размещен на 

платформе Научной электронной библиотеки Российской Федерации 

(www.elibrary.ru), а также в международной системе INDEX COPERNICUS. 

С ноября 2015 года Журнал «Вестник ПГУ» включен в новый перечень 

журналов, рекомендованных ВАК. Журнал в виде содержания и аннотаций 

на русском и английском языках по каждому выпускаемому номеру 

размещен на странице официального сайта ФГБОУ ВО «ПГУ» 

(www.pgu.ru/vestnik). C октября 2014 года журнал «Вестник Пятигорского 

государственного университета» включен в международный каталог 

периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory. В середине января 2015 

года редакция журнала «Вестник ПГУ» подписала соглашение с компанией 

EBSCO Publishing, одной из крупнейших баз данных научных ресурсов 

ведущих издательств мира. Базы данных EBSCO Publishing содержат 

большой архив научной информации за много лет (включая рецензируемые 
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журналы академических издательств и научных обществ), характеризуются 

наличием глубокого поиска и возможности оперативного получения 

информации, что делает данные базы одними из важнейших электронных 

информационных ресурсов научных и академических библиотек в области 

как естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин. В середине 2022 

года планируется открытие свободного доступа и включение архива журнала 

«Вестник ПГУ» в научную электронную библиотеку «КиберЛенинка» 

(www.cyberleninka.ru), которая предоставляет возможность читать тексты 

научных статей бесплатно. 

Тематика журнала разнообразна, статьи отражают новейшие научные 

взгляды, значимые результаты и достижения фундаментальных и теоретико-

прикладных исследований в области гуманитарных наук и 

междисциплинарных предметных областей. В частности, рассматриваются 

вопросы теоретической и прикладной лингвистики и литературоведения, 

актуальные вопросы политологии, геополитики, проблемы международных 

отношений. Кроме того, к публикации допускаются рецензии и сообщения из 

научной жизни (хроника совещаний, симпозиумов, конференций, семинаров 

и др.). 

Среди тематических рубрик журнала в соответствии с Номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59, приоритетными являются 

следующие: 

• 10.00.00 – Филологические науки (включая 10.01.00 – 

Литературоведение и 10.02.00 – Языкознание; 10.01.10 – Журналистика); 

• 23.00.00 – Политология. 

Постоянными рубриками журнала являются: 

• Русский язык: история, современность и перспективы развития; 
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• Структурные, функционально-семантические и когнитивные 

аспекты изучения германских языков; 

• Структурные, функционально-семантические и когнитивные 

аспекты изучения романских языков; 

• Общетеоретические и лингвофилософские аспекты исследования 

языка и дискурса; 

• Журналистика и актуальные вопросы исследования медиатекста; 

• Вопросы сравнительно-сопоставительного, типологического 

языкознания и перевода; 

• Литературоведение и текстология; 

• Лингвокультурология, фольклористика, этнолингвистика; 

• Политика. Политические науки. 

На начало 2022 года журнал занимает одно из ведущих мест среди 

наиболее цитируемых и влиятельных гуманитарных журналов Российской 

Федерации по тематике «Языкознание» по данным Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). Двухлетний импакт-фактор журнала в РИНЦ 

в конце 2021 года составил 0,221. В среднем в каждом выпуске журнала 

представлены 50 статей. Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 

равно 10067. В настоящее время на платформе Научной электронной 

библиотеки РФ размещено 89 выпусков (1996-2021) и около 3900 статей. 

Печатная версия журнала «Вестник ПГУ» выпускается тиражом 500 

экземпляров, имеет Международный стандартный серийный номер (ISSN) 

2542-0747 и подписной индекс 47192 Агентства «Роспечать». Издание 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77- 

67349 от 05.10.2016 г.). 14 марта 2013 года журнал был зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации, и редакцией журнала получено Свидетельство на 
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товарный знак (знак обслуживания) № 482425, в начале 2022 года 

происходит перерегистрация. Заключен договор с ООО «Научная 

Электронная Библиотека» по получению цифровых идентификационных 

номеров статей (DOI) с 2021 года.  

Журнал «Вестник ПГУ» является рецензируемым. Все поступающие в 

редакцию материалы, соответствующих тематике журнала, проходят 

обязательное рецензирование с целью их экспертной оценки. Все рецензенты 

являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 

материалов. У журнала есть редакционная коллегия и редакционный совет, 

состоящие из специалистов – 1 академика РАН, 4 зарубежных ученых, 36 

докторов наук, 3 кандидатов наук. В редакционный совет журнала входят как 

представители ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», так 

и ученые из Асьютского университета (Республика Египет), Гранадского 

университета (Испания), ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина» и других вузов и организаций. В редакционную 

коллегию журнала входят кандидаты и доктора наук из ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет», Пятигорского медико- 

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет», ФГАОУ ВО «Северо- 

Кавказский федеральный университет», Института этнологии и 

антропологии РАН, УО «Минский государственный лингвистический 

университет», ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет», ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 
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университет имени К.Л. Хетагурова», ЧОУ ВО «Институт иностранных 

языков» (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» и другие. 

В настоящее время главным редактором является З.А. Заврумов, доктор 

филологических наук, профессор, проректор по научной работе и развитию 

интеллектуального потенциала университета, а первым заместителем 

главного редактора – О.А. Алимурадов, доктор филологических наук, 

профессор, начальник управления научной работы университета. 

Все представляемые материалы в 2021 году в обязательном порядке 

проверялись на наличие некорректных заимствований через систему 

«Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru), это являлось необходимым условием 

допуска статьи к процедуре рецензирования и публикации. Минимальный 

порог оригинальности статей составлял 80-85%. В 2022 году требования не 

изменились ни по поводу обязательной проверки материалов, ни с точки 

зрения допустимого уровня заимствований. 

В «Вестнике ПГУ» в 2021 году отражены научные и научно- 

педагогические связи ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» в России и за рубежом, большое внимание уделялось 

практикоориентированности научных исследований, использованию их 

результатов в учебном процессе. В журнале широко представлены ученые г. 

Пятигорска, субрегиона Кавминвод, Ставропольского края, других регионов 

России, зарубежные авторы (Китай, Азербайджан и др.). 

Основная задача «Вестника ПГУ» – полноценно и всесторонне 

представлять в своих публикациях научный, образовательный и 

организационно-управленческий потенциал ФГБОУ ВО «ПГУ», 

способствовать его увеличению и качественному совершенствованию. 

Журнал нацелен не только на отражение тех научных и научно-практических 

достижений, которые рождаются на кафедрах и в научных центрах 
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университета. Вместе с тем, журнал приглашает к активному сотрудничеству 

и ученых из других вузов, а также академических институтов. 

По данным РИНЦ, в 2021 году в журнале опубликовано 120 статей (в 

среднем – 40 статей в номере). Около одной четвертой части всех 

поступающих статей отклонялось еще до этапа рецензирования в связи с 

низким процентом оригинальности, подачей статей, не оформленных в 

соответствии с требованиями журнала (объем, библиографический список и  

транслитерация русскоязычных источников, аннотация и т.д.). 

Меньшая часть присланных материалов, соответствующих требованиям 

оформления и оригинальности, отклонялась рецензентами как не 

являющихся актуальными и не содержащими новых для науки теоретических 

и практических результатов. Практически каждая вторая статья нуждалась в 

той или иной доработке. 

География авторов в 2021 году была весьма разнообразной и включала 

как российских, так и зарубежных ученых. Были представлены статьи как из 

Северо-Кавказского федерального округа, так и Центрального федерального 

округа, Южного федерального округа, Уральского федерального округа и 

других. Были представлены в журнале «Вестник ПГУ» и иностранные 

авторы, в частности, из Китая, Азербайджана и т.д. 

Еще одним важным критерием оценки журнала является количество 

авторов, имеющих степени доктора и кандидата наук. В целом, в журнале 

представлены материалы как кандидатов и докторов наук, так и аспирантов. 

Кроме того, в журнале представлено несколько работ студентов в 

соавторстве с научными руководителями и научными консультантами. 

Журнал «Вестник ПГУ» представлен в группах в международных 

социальных сетях «В Контакте» (https://vk.com/vestnikpgu) и «Facebook» 

(https://www.facebook.com/groups/580526792082031/), где авторы могут задать 

любые интересующие их вопросы по поводу публикации материалов. 
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В 2021 году была продолжена работа над сайтом журнала, который 

оснащен богатым функционалом, который, в частности, включает 

возможности отправки авторских материалов через электронную систему, 

отправки сообщения редактору, а также отображения статуса полученных 

материалов. 

Журнал «Вестник ПГУ» всесторонне развивается, поднимая свою 

популярность и престиж как в России, так и за рубежом. 
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11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году международная деятельность ПГУ, направленная на 

дальнейшую интернационализацию его деятельности, укрепление 

международного престижа ПГУ, осуществлялась в осложнивших её условиях 

пандемии COVID-19, что отразилось на её динамике, но обусловило 

включение в практику новых инновационных подходов и форм организации. 

При этом сохранялась ориентированность на ключевые приоритеты, 

определенные «Стратегией 2050 ПГУ»:  

- интернационализация подготовки выпускников, в том числе за счет 

углубления межвузовского сотрудничества, реализации программ 

включенного обучения и двух дипломов, участия в грантовых и 

стипендиальных программах; 

- участие ученых ПГУ в международных научно-практических 

конференциях и семинарах;  

- деятельность Центра международного образования ПГУ и Центра 

тестирования иностранных граждан; 

- учебная и учебно-методическая поддержка деятельности созданных в 

зарубежных вузах-партнерах «Институтов Пушкина»; 

- разработка учебных курсов на иностранных языках и др. 

Успешно решалась задача диджитализации международной 

деятельности, включения в практику цифровых технологий как в учебном 

процессе, так и в научном сотрудничестве с зарубежными партнерами.  

Включение в практику международного сотрудничества цифровых 

технологий позволило не только продолжать взаимодействие с зарубежными 

партнерами, но и создать в университете новую ситуацию «цифровой 

социализации», цифровой культуры, дающей новые возможности 

интернационализации выпускников. 
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В 2021 году на площадках ПГУ в онлайн формате с использованием 

цифровых технологий проведен ряд международных научно-

образовательных мероприятий, наиболее значимыми из которых стали: 

 VIII Международная встреча интеллектуалов «2020-е: мир, 

регионы, риски» с участием ученых Австрии, Турции, США, 

Швеции (10-13 Октября 2021 г.); 

 Оксфордские дебаты "Университет будущего" (Университет 

Оксфорда, Великобритания) с участием ученых и экспертов из 54 

стран мира (25 июня 2021 г.); 

 III Региональная научно-практическая конференция «Инноватика: 

современные технологии модернизации общества» с участием 

специалистов Франции (06 декабря 2021 г.) 

 III Международная научно-практическая конференция «Языковая 

реальность в контексте межкультурного стратегического диалога-

2021» с участием ученых из Польши, Болгарии, Ирана, Китая и 

Казахстана (02 декабря 2021 г.); 

 IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и креативность в исследовании и 

преподавании иностранных языков и культур» при участии 

специалистов вузов Германия, Венгрия, Италия, Израиля, 

Великобритании (11-12 ноября 2021 г.): 

 Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура в эпоху интеграции научного знания и 

профессионализации образования», участниками которой стали 

ученые Армении, Испании, Италии, Франции (14-15 октября 2021 

г.); 

Преподаватели ПГУ приняли участие в реализации ряда сетевых 

научно-образовательных проектов с зарубежными вузами-партнерами:  
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«Русистика в славянском, общеевропейском и мировом контексте» в 

сотрудничестве с Университетом Пулы (Хорватия);  «Русское слово в 

международном образовательном пространстве: история и современность» 

(Варминско – Мазурский университет, Польша и Университет Пулы,  

Хорватия); «Русский язык в образовательном пространстве Армении» с 

(Российско-Армянский (Славянский) университет), «Муниципальное и 

региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания» под эгидой  

Германо - Российского Форума и Международной ассоциации 

«Породненные Города» и др. 

В 2021 году в постоянную практику интернационализации учебного 

процесса вошли взаимные лекционные онлайн курсы и мастер-классы с 

ведущими преподавателями Университета Кампании (Италия), 

Университета Кадиса (Испания), Университета Пулы (Хорватия)   

Необходимо отметить и растущее участие студентов в этом формате 

международного взаимодействия: 

- студенческая российско-испанская неделя языка и культуры 

совместно с Университетом Кадиса (Испания); 

- международная студенческая конференция Eurhodip «Game 

changers in the hospitality industry and beyond»; 

- участие спортсменов ПГУ в виртуальных Университетских играх 

(г. Амстердам, Нидерланды); 

Ярким событием стали проведенные на площадке ПГУ студенческих 

Форумов арабских студентов и арабистов Юга России (май, октябрь 2021 

г.). 

Продолжились рабочие контакты, учебная и методическая 

поддержка созданных при участии ПГУ в зарубежных вуза-партнерах 

Центров русского языка и культуры «Институт Пушкина», в которых в 
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2020-2021 учебном году прошли обучение русскому языку 368 иностранных 

граждан и студентов. 

Важным аспектом международной жизни ПГУ в 2021 году 

оставались контакты с дипломатическими представительствами в РФ.  

Продолжен совместный с Итальянским институтом культуры при 

Посольстве Италии в Москве проект поддержки преподавания в ПГУ 

итальянского языка, повышению квалификации его преподавателей в 

других вузах России.  

Ознакомлению с практикой преподавания в университете 

португальского языка был посвящен рабочий визит первого секретаря 

Посольства Бразилии Алваро Аугусто Гедес Галвани и атташе Габриэлы 

Коста Гуаданин.   

Знаковым событием стал прием в ПГУ Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Германии доктора Геза Андреаса фон Гайра и 

заместителя начальника экономического отдела Посольства ФРГ Томаса 

Хенцшеля, принявших участие в открытии в ПГУ Ресурсного центра 

немецкого языка, созданного во взаимодействии с Институтом Гёте, встрече 

и дискуссии со студентами, изучающими немецкий язык и международные 

отношения. 

Приоритетным направлением международной деятельности ПГУ в 

2021 году оставалось активное поддержание контактов, поиск новых 

партнеров и осуществление отдельных программ с зарубежными вузами-

партнерами, образовательными центрами и организациями.  

Новыми партнерами ПГУ в 2021 году стали Минский 

государственный лингвистический университет (Республика Беларусь), 

Хейлунцзянский институт иностранных языков (Харбин, КНР), Сувонский 

университет (Республика Корея). В стадии заключения договоры об 
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академическом сотрудничестве с университетом Дэчжоу (КНР) и 

университетом Св.Кирилла и Мефодия (Северная Македония). 

Новый импульс получает сотрудничество с давним партнером - 

Ляонинским политехническим университетом Китая, с которым подписано 

Соглашение о реализации с 2022 года совместной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Информационная 

безопасность» с получением двух дипломов. 

Продолжалась работа по осуществлению во взаимодействии с 

зарубежными вузами-партнерами академической мобильности студентов 

как в рамках завершения программы Эразмус+ КА1, так и по межвузовским 

соглашениям. Несмотря на ограничения пандемии, с осени 2021 года 12 

студентов успешно прошли или завершают очное обучение по программам 

включенного обучения и двух дипломов в вузах-партнерах  Австрии, 

Франции и Испании. Группы из 20 студентов и 30 студентов ПГУ прошли  

онлайн обучение соответственно в Ляонинском университете Китая и 

Асьютском университете Египта. 

Практическое решение нашла в 2021 году задача создания  учебных 

курсов профессионального цикла на иностранных языках. На английском 

языке разработаны как целые программы, так и отдельные курсы 

магистратуры по направлению «Туризм», «Гостиничное дело», 

«Лингвистика», «Лингвистический консалтинг в сфере межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия», «Финансовой право: краткий курс на 

английском языке», «Международное право – общие положения». 

По решению Ученого Совета начата разработка программ  

бакалавриата по направлениям подготовки «Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере», «Международная журналистика», «Связи с 

общественностью», «Менеджмент».  
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Особое внимание уделялось мероприятиям по расширению экспорта 

образовательных услуг и контингента иностранных обучающихся.  

Во взаимодействии с российскими и зарубежными Агентствами по 

сотрудничеству в образовании университет принял участие в виртуальных 

выставках и ярмарках образования на пространстве СНГ, в Австрии, 

Казахстане, в странах Ближнего Востока и на Шри-Ланке, что позволило 

расширить состав и географию иностранного контингента обучающихся.  

Создано постоянное присутствие информационно-презентационных 

и рекламных материалов ПГУ в международных образовательных базах 

данных, информационных образовательных платформах и в социальных 

сетях «В контакте»,YouTube, Facebook, Instagram.  

В 2021 календарном году по всем направлениям подготовки - 

программам высшего образования очно и заочно (дистанционно), на курсах 

русского языка и подготовительном отделении – в ПГУ проходили обучение 

как очно, так и в гибридном формате 186 иностранных граждан (в том числе 

134 человека по основным программа высшего образования – 2,8% общего 

контингента, 10 на подготовительном отделении, 42 на курсах русского 

языка) из 48 стран мира: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, 

Бельгии, Белоруссии, Боливии, Великобритании, Вьетнама, Гвинеи, 

Германии, Греции, Грузии, Зимбабве, Израиля, Иордании, Италии, 

Иордании, Казахстана, Камеруна, Китая, Кот Д`Ивуар, Колумбии, Кореи, 

Кубы, Латвии, Литвы, Мали, Марокко, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, 

Палестины, , Сирии, Словакии, США, Таджикистана, Туниса, 

Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, 

Эстонии, Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии. 
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12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Развитие университета как модели поликультурного гражданского 

общества и профессионального сообщества, реализация задач 

дальнейшего развития инновационной системы формирования 

социальных компетенций и подготовки студентов к трудоустройству и 

будущей карьере 

 

В 2021 году система формирования социальных компетенций, 

гражданского воспитания и подготовки выпускников к трудоустройству и 

будущей карьере Пятигорского государственного университета под знаком 

«ИННО-ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»  реализовывала цели и задачи, стоящие 

перед вузом, на качественном уровне с  достижением максимальной 

эффективности всех форм взаимодействия УФСКВ с Высшими школами и 

Институтами, органами студенческого самоуправления, направленных на 

дальнейшее расширение социокультурного пространства университета с 

целью формирования преобразовательных, общекультурных, 

профессиональных, инновационно-проектных компетенций и социально-

личностных качеств выпускников в их целостности, для подготовки 

выпускников к эффективной и результативной социально значимой 

деятельности, а также к конкурентному трудоустройству и будущей карьере. 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

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

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

№ 266 «О воспитательной работе в образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации»  в университете была создана и утверждена Ученым 

Советом «Рабочая программа воспитания обучающихся», которая определяет 

комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы 

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

средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.) для оказания 
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содействия субъектам образовательных отношений в организации 

воспитывающей среды.  

Нововведением стало обязательное включение и реализация 

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

ОПОП. Приоритетными направлениями для студентов ВО определены 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное, которые получат 

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

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

соответственно). Особо хотим отметить эффективное взаимодействие 

УФСКВ и УМУ в разработке стратегически важных документов для 

университета.   

Реализация действующей концепции позволяет поднять 

воспитательную и внеаудиторную работу ПГУ на качественно новый 

уровень, придать ей более полное и точное смыслосодержание. Благодаря 

этому образовательно-воспитательная деятельность приобретает более 

системный характер. 

Особое место в решении задач гражданско-патриотического 

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

доц. Л.К. Кленевская) (более 30 мероприятий), знакомя студентов с 

историей вуза, со структурными  подразделениями и людьми, которые 

способствовали его становлению и развитию, поддерживает связь с 

выпускниками вуза разных лет. Для выполнения поставленных задач 

сотрудники Музея работают по направлениям научно-просветительской и 

научно-исследовательской деятельности. 

В связи с увеличением числа студентов СПО, в УФСКВ совместно с 

высшими школами и институтами создана структура координирования 

воспитательной работы. Она направлена на самореализацию и 

самоутверждение личности студента в жизни общества, формирование 

активной жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм 
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нравственной деятельности и поведения, развитость интересов и 

способностей личности, прежде всего, профессиональных.  

В рамках реализации плана воспитательной работы на "экваторе" 

между Днём защитника Отечества и Международным женским днём провели 

Конкурс среди студентов СПО «Праздничный транзит». Участвовали 4 

команды: "Идальго" (ВШУ), "Даёшь молодежь" (ИИЯМТ), "Мята" 

(ИРГЯИГТ), "Ритмы закона" (ЮИ)  

Воспитательная работа на СПО проводится в соответствии с 

утвержденным годовым планом всех институтов и высших школ, имеет 

достаточный уровень и эффективность, обеспечена кадровым составом, 

обладающим достаточной квалификацией, инициативой и творчеством в 

реализации возложенных функций. Структура и система организации 

воспитательной работы является оптимальной и отвечает актуальным 

задачам образовательного процесса СПО. Действующая нормативная и 

методическая база позволяют сотрудникам СПО эффективно и результативно 

реализовывать задачи воспитательного процесса. На СПО созданы 

оптимальные условия и необходимая материальная база для организации 

воспитательной работы. Формируется социокультурная среда, созданы 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

необходимые для сохранения здоровья обучающихся.  

Особое место в системе развития университета как модели 

поликультурного гражданского общества и профессионального сообщества, 

реализации задач дальнейшего развития инновационной системы 

формирования социальных компетенций и подготовки студентов к 

трудоустройству и будущей карьере занимает психологическая служба вуза. 

 

12.1. Психологическая служба 

В 2021 году Психологическая служба ПГУ успешно реализовала 

возложенную на нее миссию - способствовать развитию 
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конкурентоспособности личности обучающихся, раскрытию ее уникальных 

способностей через расширение самосознание личности студентов,  а также 

формированию гибких навыков SoftSkills.  

В отчетном году сотрудниками психологической службы были 

расширены формы и методы работы со студентами и сотрудниками 

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

частности. В арсенал психологов были успешно внедрены дистанционные 

формы индивидуального консультирования, психодиагностики, 

профориентационной и просветительской работы. 

В рамках психодиагностической деятельности было в марте-апреле 2021 

года проведено исследование выпускников вуза, нацеленное на определение 

уровня развития общих и профессиональных компетенций студентов в 

соответствии с будущей профессией. Тестирование проходило в электронном 

формате, что повлияло на оперативность диагностического процесса и 

получения результата. В исследовании приняло участие 85% выпускников 

вуза. По результатам проведенного психодиагностического исследования 

было выявлено, что большинству студентов присущ высокий уровень 

организованности, стрессоустойчивости, хороший уровень развития 

самооценки, сниженный уровень невротизации. Проанализировав 

результатыпрофориентационного блока и получив рекомендации 

психологов, студенты смогли более осознанно подойти к выборуи 

построению дальнейшей траектории профессионального развития.  

В период с октября по ноябрь 2021 года было проведено исследование 

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

котором приняло участие 86% первокурсников семи Институтов и Высших 

школ Пятигорского государственного универститета. Комплексное 

психодиагностическое исследование студентов первого курса было 

направлено на выявление их личностных ресурсов и адаптационного 

потенциала.Анализ результатов диагностики показали, что в основном у 
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первокуурсников преобладает средний уровень развития 

стрессоустойчивости, лидерских качеств, высокий и средний уровни 

развития коммуникативных умений, уверенности в себе, самоорганизации, 

стремления к саморазвитию.  

Каждому студенту были доступны в ЭИОС его личные результаты 

исследования, были разработаны и даны психологические рекомендации. По 

запросу студентов проведены индивидуальные психологические 

консультации.Для обучающихся с низким уровнем социально-

психологической адаптации к учебной группе и учебной деятельности  в 

декабре 2021 года проведен адаптационный тренинг. На занятиях 

присутствовало 39 студентов всех Институтов и Высших школ университета. 

В отчетном году особо следует отметить работу заместителей по 

воспитательной и внеаудиторной работе Директоров Институтов и Высших 

школ университета. 

По запросу заместителя директора по воспитательной работе и 

формированию социальных компетенций Высшей школы управления было 

проведено комплексное диагностирование студентов СПО и ВО Высшей 

школы управления с целью профилактики дезадаптации и конфликтного 

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

Основной упор был сделан на исследовании особенностей конфликтных 

взаимоотношений в группах, особенностей межличностного общения, 

методов преодоления конфликта и стресса, проблемы лидерства в 

студенческой группе, а также изучении социальных установок личности 

современных студентов и факторов, влияющих на них. 

В октябре 2021 года было проведено социально-психологическое 

тестирование выборки студентов первых, вторых курсов (выявление 

предпосылок зависимого поведения). Всего приняло участие 347 человек. 

 Пандемия коронавирусаCOVID-19 повлияла на увеличение количества 

обращений студентов и сотрудников за психологической помощью и 
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поддержкойв психологическую службу вуза. Психологи оказывали 

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

используя возможности доступных платформ zoom, skype. За отчетный 

период сотрудниками службы проведено около 300 индивидуальных 

консультаций, что в несколько раз больше показателей предыдущих 

лет.Расширился круг запросов клиентов: от вопросов межличностных 

отношений, переживания стресса, профессионального и личностного 

кризиса, до поиска смысла жизни и реализации собственных возможностей. 

К сожалению, наблюдается рост обращений студентов с психосоматической 

и клинической симптоматиками, например депрессивными симптомами. 

В отчетном году активно реализовывалось психологическое 

просвещение студентов, сотрудников вуза, используя разнообразные формы 

взаимодействия: офлайн, онлайн, групповые и индивидуальные занятия, 

тренинги различной тематики. Основная цель данного направления работы 

службы является содействие повышению уровня психологической культуры 

участников образовательного процесса, приобщение к психологическим 

знаниям и создание условий для полноценного личностного и 

профессионального развития. 

Так, в марте 2021 г. сотрудники психологической службы провели 

обучающие и просветительские тренинги-семинары со всеми выпускными 

курсами вуза на тему: «Составление резюме и успешное прохождение 

собеседования». В ходе мастер-классов были продемонстрированы примеры 

составления резюме, студенты получили возможность почувствовать себя 

участниками собеседования у работодателя, узнали много секретов, которые 

помогут при подготовке к успешному прохождению собеседования. 

Учащиеся проявили большой интерес к данной тематике, активно 

участвовали в групповых дискуссиях во время мероприятия. 

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

психологической службы провели встречи со всеми первокурсниками ПГУ 
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на тему: «Роль надпрофессиональных навыков  в формировании успешности 

личности специалиста XXI века».Просветительская деятельность включала 

не только информационную часть, но и психологические приемы, 

направленные на рефлексию и развитие гибких навыков SoftSkills у 

студентов.  

В рамках взаимодействия службы с факультетами ПГУ в период с 

сентября по декабрь 2021 года психологами были проведены тренинги 

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

командообразование для студентов клуба арабского языка и культуры 

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

была проведена серия тренингов, направленных на сплочение студентов 

первого курса Института международных отношений.Основной целью было 

сплочение студентов и построение эффективного командного 

взаимодействия в группах. Задачами тренингов были: создание 

доверительной атмосферы в группах; поиск сходства у одногруппников для 

улучшения взаимодействия между ними; формирование и усиление 

благоприятного психологического климата в группе; развить умение 

работать в команде; дать возможность участникам подчеркнуть свою 

индивидуальность. 

В психологической службе на регулярной основе работает 

«Психологический клуб», в рамках которого проходят встречи со 

студентами. Затрагиваются актуальные вопросы их жизни, для каждого 

становится значимой психологическая поддержка, которую они получают в 

групповой работе. 

17-18 ноября 2021 года психологическая служба приняла активное 

участие в открытом просветительском семинаре «Духовно-нравственные 

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

рамках проекта «Семейный университет», поддержанного Федеральным 

агентством по делам молодежи и проходившем на базе Пятигорского 
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государственного университета. Участниками мероприятия стали студенты, 

школьники и родительское сообщество Ставропольского края, которых 

насчитывалось более 200 человек.  Психологи подготовили и провели 

интерактивную лекцию на тему: «Традиционные ценности как важный 

психологический ресурс» и тренинг «Общечеловеческие ценности в 

современном мире». Целью проведенных сотрудниками мероприятий 

было способствовать осознанию студентами собственных жизненных 

ценностей и их влияния на жизнь, а также создать психологические условия 

для повышения мотивации студентов к самовоспитанию ценных в 

нравственном плане качеств личности, потребностей и мотивов 

деятельности.Задачами  были: углубление представлений об 

общечеловеческих ценностях в современном мире через раскрытие смысла 

«благополучие человека»; создание условий для обращения к собственной 

ценностно-смысловой сфере и оценки участниками структуры трудовых и 

жизненных ценностей; повышение стремления участников 

руководствоваться в своих поступках, профессиональной деятельности 

общечеловеческими ценностями. 

Просветительская работа службы активно велась и в онлайн формате. 

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

сохранить свое психологическое здоровье в стрессовой ситуации», в рамках 

которого были раскрыты вопросы психологии стресса, даны практические 

рекомендации как организовывать пространство и время в стрессовой 

ситуации, для того чтобы избежать психологического и физиологического 

истощения, представлены техники  саморегуляции.   

Сотрудники психологической службы 1 декабря приняли участие в 

вебинаре "Психогенный экстремизм: медико-психиатрические аспекты 

девиантного поведения молодежи и ее вовлечения в экстремистскую 

деятельность" (из серии онлайн-семинаров "Формирование безопасной 

студенческой среды" кампании "Мы за традиции, мир и безопасность!"), где 
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затрагивались вопросы способов ослабления мышления (кратковременные и 

долговременные), этапов формирования согласия обучающихся с 

альтернативными ценностями и вовлечение их в девиантное поведение. 

Психологическое просвещение студентов и сотрудников ведется и в 

социальных сетяхна платформах Instagram и Вконтакте, где ребята могу 

узнать о планируемых или прошедших мероприятиях, а также прочитать 

полезную психологическую информацию. Данное направление работы 

получило большой отклик в студенческой среде и пользуется большой 

популярностью. 

Служба осуществляет психологическое сопровождение 

профориентационной деятельности вуза, в рамках обеспечения 

непрерывности ступеней образования. Программа психологического 

сопровождения профориентационной подготовки обучающихся в ПГУ 

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

современныепсихологические технологии, формы и методы 

профориентационной работы: тренинги, деловые игры, психотехнические 

упражнения, онлайн конференции и вебинары. 

В 2021 году сотрудники психологической службы активно 

сотрудничали со школами КМВ с целью привлечения нового контингента 

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

службы ПГУ организовали и провели профориентационный онлайн-вебинар 

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

вебинаре приняло около 200 учеников старших классов школ городов и 

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

Основной целью вебинара было сформировать осознанное поведения 

учащихся старших классов в процессе выбора профессии и вуза.  

Для  успешного трудоустройства в  компании «Мостурфлот» в марте-

апреле 2021 года прошла серия обучающих тренингов по направлению 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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развития коммуникативных компетенций и стрессоустойчивости  студентов, 

в количестве 70 человек. 

В мае 2021 года Психологическая служба совместно с Центром по 

организации трудоустройства студентов и выпускников, реализации 

проектной, конкурсной и аукционной деятельности ПГУ в рамках программы 

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

для студентов университета, которые направляются на работу в Санаторно-

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

сезонным вакансиям. Это серия подготовительных мероприятий для 

студентов и выпускников, которые трудоустраиваются по вакансиям 

временной и постоянной занятости. В задачи тренинга входило 

информирование студентов об особенностях процесса адаптации, ее видах, 

об эффективных стратегиях успешной адаптации на первом рабочем месте, а 

также развитие навыков самопрезентации, уверенного поведения, 

самоорганизации и повышение уровня мотивации достижения успеха. 

7 октября 2021 г. психологическая служба совместно с базовой кафедрой 

университета - Кисловодским филиалом Центра для одаренных детей 

«Поиск», организовала и провела профориентационный онлайн-вебинар на 

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

раскрыты такие вопросы, как: что необходимо учитывать при выборе 

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

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

требования к поступлению в вузы; выделила основные детерминанты 

успешного выбора профессии и вуза; определила особенности обучения на 

бакалавриате, специалитете и магистратуре; перечислила основные критерии 

выбора вуза. Мероприятие получило множество положительных откликов и 

запрос на повторное проведение подобных профориентационных онлайн-

мероприятий. 
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Основными задачами коррекционно-развивающей работы в 2021 году 

были: повысить адаптационные и мобилизационные возможности студентов; 

развить практические навыки использования методов нейтрализации 

стрессового воздействия; расширить представления о собственных 

возможностях минимизации стрессового воздействия напряжения в условиях 

экзаменационных испытаний. 

Сотрудники психологической службы активно сотрудничали с 

карьерными менеджерами вуза. Так,  в феврале 2021 года  вИПРИМбыл 

совместно организован и проведен со студентами первого курса тренинг, 

направленный на расширение самосознания у студентов, развитие рефлексии 

и совершенствование коммуникативных умений и снятия эмоционального 

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

психологических тренингов «Стрессоустойчивость в условиях 

экзаменационных испытаний» для студентов первых курсов. В ходе тренинги 

рассказали студентам о психологических особенностях стресса, о 

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

о роли мотивации достижения успеха в регуляции поведения. В 

практической части мероприятия психолог поделилась современными 

психологическими приемами и техниками саморегуляции: управление 

дыханием, управление мышечными зажимами (релаксация), воздействие 

слова (самопрограммирование), самоодобрение, аутогенная тренировка, 

визуализация. Ребята на практике освоили многообразие техник, 

проанализировали и поняли механизм работы психологической 

саморегуляции и самомотивации на успех. Психологический тренинг 

активизировал эмоциональное состояние участников и оказал помощь 

студентам первого курса в создании эффективного и гармоничного настроя 

на экзаменационную сессию. 

В сентябре 2021 года сотрудники психологической службы традиционно 

приняли участие в программе «Мечта-цель-результат» и представили для 
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активистов университета форсайт-метод, с помощью которого ребятам 

удалось за короткий промежуток времени осознать не потребительскую, а 

исходящую позицию, принять ответственность за свою жизнь и будущее 

своей Родины. Участники тренинга отвечали на такие важные вопросы, как: 

«Что ждёт меня завтра?»,  «Зачем, для чего или для кого я живу?», «В чём 

смысл моей жизни?», «Какое моё главное предназначение?». Более 60 

первокурсников университета смогли сформулировать свою долгосрочную 

цель, выявить жизненные задачи и увидеть возможности достижения своего 

успешного будущего в процессе работы в тренинге.  Мероприятие прошло в 

творческой атмосфере, студенты смогли раскрыть свои потенциальные 

ресурсы, лучше узнать друг друга и подружиться. 

В целях усовершенствования профилактической деятельности службы в 

апреле 2021 года сотрудники приняли участие в Междисциплинарном 

круглом столе «Совершенствование системы профилактики суицида среди 

молодежи и предупреждению их аутоагрессивного поведения». Мероприятие 

проводилось Саратовской государственной юридической академией 

совместно с Департаментом государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности Минобрнауки России. В рамках круглого стола 

были рассмотрены такие вопросы как: совершенствование системы 

профилактики суицида среди молодежи, причины суицидального поведения, 

индивидуально-профилактическая работа, психические и наркологические 

расстройства у несовершеннолетних; суицидология несовершеннолетних; 

комплексный опыт по предотвращению суицидов несовершеннолетних; 

эволюция современных подходов к проблеме девиантности молодежи и др. 

Целью проведения круглого стола явилась  оценка эффективности 

принимаемых мер по профилактике суицида среди молодежи и 

предупреждение их аутоагрессивного поведения. 

К перспективным направлениям деятельности психологической службы 

Пятигорского государственного университета на 2022 год можно отнести 
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расширение дистанционных форм оказания психологической помощи 

студентами и сотрудникам вуза, а также внедрение инновационных методик, 

направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и 

насильственным действиям, выявление причин, условий и факторов, 

влияющих на радикализацию молодежи в Российской Федерации, с целью 

осуществления своевременной профилактики в данном направлении.  

С февраля 2020 года в УФСКВ начали активную работу 5 новых 

центров: 

 

12.2. Центр по инновационному формированию социальных 

компетенций, гражданскому и патриотическому воспитанию студентов 

(рук. - С.В. Струценко) 

Центр по инновационному формированию социальных компетенций, 

гражданскому и патриотическому воспитанию студентов реализовывал цели 

и задачи, стоящие перед Центром, с достижением максимальной 

эффективности в активном взаимодействии с Высшими школами и 

Институтами по следующим ключевым направлениям значимым для 

формирования личности патриота и гражданина, обладающего 

общероссийской идентичностью и вместе с тем уважительно относящегося к 

иным языкам, культурам и конфессиям: 

– блок гражданско-патриотического воспитания (около 100 

мероприятий) 

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

социализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2019-2023 

годы» участие студентов СПО и ВО в апробации интерактивных механизмов 

вовлечения их в активную социальную практику на основе построения 

индивидуальных социализационных траекторий.  

2. Активное участие студентов ПГУ в мероприятиях, реализуемых 

Министерством науки и высшего образования РФ, Российским союзом 
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молодежи, Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным 

агентством по делам национальностей,  Министерством образования 

Ставропольского края, отделом по делам молодежи администрации г. 

Пятигорска. 

3. В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I и 

участия в проекте «Без срока давности» проведено и запланировано к 

проведению большое количество мероприятий в тесном взаимодействии с  

кафедрой исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии (зав.каф. – В.П. Ермаков) и дискуссионным 

клубом любителей истории «Реки времен» (рук. – К.В. Каспарян). 

4. 1 марта 2022 года на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» создан Центр  гуманитарной помощи 

#МыВместе. Объединившись  профессорско-преподавательский состав и 

студенты всех курсов и форм обучения принимают активное участие в сборе 

предметов первой необходимости и продуктов питания для пострадавших на 

Донбассе. Многие студенты и преподаватели говорят, что не могли остаться 

в стороне и как все неравнодушные граждане нашей страны откликнулись на 

призыв о помощи.  

5. 9 студентов стали обладателями различных стипендий: стипендия 

Правительства РФ по приоритетным направлениям экономики (ИРГЯИГТ, 

СПО); стипендия Губернатора Ставропольского края (ИМО, ВШДиА, 

ИИЯМТ, ИПРиМ).  

Определены победители стипендиального конкурса 

Благотворительного фонда В. Потанина: 4 студентки магистратуры: 

Асмарян Диана Аликовна (ВШУ), Маргушева Милана Гисаевна (ИИЯМТ), 

Маркарян Эмма Рафаэльевна (ИПРИМ), Шитик Анна Сергеевна (ИМО).  

Старший научный сотрудник, доцент ПГУ Д.Н. Суховская стала 

победителем стипендиального конкурса Благотворительного фонда В. 

Потанина. Д.Н. Суховская становится победительницей конкурсов Фонда 
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уже в третий раз, ранее она становилась победителем конкурса для 

преподавателей магистратуры и победителем конкурса «Исследовательские 

стажировки».  

Кафедра теории и практики перевода (ИПРиМ) стала победителем 

в конкурсе «Академический десант» для преподавателей магистратуры.  

6. 15 студентов, пройдя многоуровневое обучение и тщательный 

отбор, успешно реализуют проект Российского союза молодежи «Корпус 

общественных наблюдателей» в муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского края. 

– комплекс мер по противодействию идеологии радикализма, 

экстремизма, терроризма (около 40 мероприятий) 

Формирование мировоззрения у молодых людей, которое позволит им 

противостоять экстремизму, национализму, посягательствам на 

конституционный строй и правопорядок, – задача, безусловную важность 

которой осознает ректорат университета, включая в ее реализацию 

руководителей всех уровней, преподавателей, сотрудников, представителей 

студенческих организаций и молодежных лидеров.  

Особо отметим активное взаимодействие, координацию и помощь  

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

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Пятигорского государственного университета (ЦПЭТ ФПГИ 

ПГУ) (рук. – И.Д. Ибрагимов). 

В целях проведения предупредительно-разъяснительной работы по 

соблюдению федерального законодательства в сфере оборота оружия и 

боеприпасов на территории Ставропольского края и повышение 

бдительности среди персонала и учащихся, в том числе по порядку действий 

в случае угрозы совершения террористического акта или вооруженного 

нападения в сентябре 2022 года в ФГБОУ ВО «Пятигорский 
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государственный университет» был проведен ряд воспитательных 

мероприятий.  

В ноябре-декабре 2021 года сотрудники УФСКВ и ЦПЭТ ФПГИ ПГУ 

приняли активное участие в серии онлайн-семинаров "ФОРМИРОВАНИЕ 

БЕЗОПАСНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ".  

8 преподавателей, в т.ч., координаторы ВР высших школ и 

институтов, прошли повышение квалификации по программе 

«Противодействие распространению экстремистской идеологии в 

образовательных организациях» в декабре 2021 года при (ЦПЭТ ФПГИ ПГУ) 

(рук. – И.Д. Ибрагимов). 

В рамках реализации проекта по профилактике и предупреждению 

экстремистской активности среди студенческой молодежи СКФО 

УФСКВ совместно с Психологической службой было проведено социально-

психологическое тестирование студентов, направленное на изучение 

основных потребностей личности студентов и степень их выраженности, 

склонности к девиантному поведению, эмоционально-конфликтной 

направленности в разрешении жизненных проблем, сформированности их 

ценностей и убеждений.  

В исследовании приняло участие более 300 человек. Благодаря 

полученным результатам была проведена аналитическая работа, предложены 

психологические рекомендации в работе со студентами координаторам ВР 

Высших школ и Институтов. 

Под эгидой взаимодействия с Минобрнауки и общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание» ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» в период с 25 февраля по 17 марта 2022 года провел целый 

комплекс мероприятий с целью разъяснения складывающейся политической 

ситуации, объяснения целей, которые преследует РФ, а также формирования 

взвешенных, объективных оценочных суждений научно-педагогическими 
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работниками ряда кафедр, в том числе с использованием методических 

материалов, предоставленных обществом «Знание». 

В рамках этих мероприятий были задействовано более 90% студентов 

всех направлений подготовки и специальностей СПО и ВО, реализуемых в 

вузе. Основная часть студентов дали положительную оценку содержанию 

прослушанной информации и всецело поддержали дальнейшее проведение 

лекций в онлайн- и оффлайн-форматах, направленных на геополитическое 

просвещение студенческой молодежи, разъяснение реалий в условиях 

меняющегося мира и построения правильной архитектуры реакции на них. 

– комплекс мероприятий по укреплению межнационального и 

межконфессионального единства (около 50 мероприятий);  

– блок духовно-нравственного и эстетического воспитания 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

формируется в многообразной социокультурной среде вуза (45 

мероприятий). Важными субъектами этой подсистемы выступают ВШДИА, 

клубы эстетической направленности, как факультетские, так и клубы 

университета. Важную работу по приобщению студентов к мировой 

классической культуре, духовному, культурно-нравственному и этико-

эстетическому воспитанию студентов, развитию их коммуникационной 

культуры и социальных компетенций осуществляет клуб «Духовное 

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

Ключевыми мероприятиями клуба стали: концерт в честь 100-летия 

Я. Френкеля; спектакль к Международному дню театра «Сергей Есенин: 

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

100-летию; 17-й ежегодный конкурс чтецов им. М.Ю. Лермонтова и др. 

Активисты клуба были приглашены к участию в ряде городских 

мероприятий: на базе Дома национальных культур, городской библиотеки 

им. М. Горького и краеведческого музея г. Пятигорска. 
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Проект «История одного памятника – история страны», 

подготовленный участниками студенческого клуба ПГУ «Духовное 

наследие» (руководители – Далецкая Л.С., Геворгян А.А.), стал одним из 

победителей грантового конкурса на Северо-кавказском молодежном форуме 

«Машук-2021».  

Количество студентов в организационной группе клуба – 25 человек. 

Количество студентов, школьников, жителей города из целевой 

аудитории составило 850 человек. 

В эстетическом воспитании студентов, повышении их культурного 

уровня особую популярность приобрели культпоход в театр (октябрь 

2021 – литературно-музыкальная гостиная в театре оперетты; 30 марта 2022 

– оперетта «Травиата»). По инициативе студентов, подобные мероприятия 

проводятся два раза в год и более 1000 сотрудников вуза, преподавателей и 

студентов принимают участие в данных культпоходах. 

С 2021 года у молодежи России есть личные средства на культурные 

мероприятия. Они выдаются всем гражданам страны с 14 до 22 лет на 

специальную карту, названную «Пушкинской». В нашем вузе этой 

возможностью воспользовались 1349 студентов.   

– развитие здоровье сберегающих технологий и формирование 

здорового образа жизни 

В рамках деятельности по формированию здорового образа жизни 

нельзя не подчеркнуть особую роль антинаркотического направления, 

которому уделяется большое внимание в воспитательной системе вуза. В 

течение года УФСКВ совместно с УФСКН России по Ставропольскому 

краю, отделом по делам молодежи города Пятигорска, Высшими школами и 

Институтами было проведено более 50 мероприятий.  

Нельзя не отметить большое количество мероприятий кафедры 

физической культуры и спорта, волонтерских акций, проводимых в рамках 

данного направления (около 80 мероприятий). Также выявлена 
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качественная и количественная тенденция роста антитабачных и 

антинаркотических акций по сравнению с прошлым учебным годом во всех 

без исключения Высших школах и Институтах, активно развивается 

направление массового студенческого спорта «Воркаут», студенты 

проводят мероприятия по вовлечению молодежи в спортивную деятельность, 

формируя идеологию «здорового духа в здоровом теле» у сверстников.  

Всего в течение учебного года среди молодежи ПГУ было проведено 

более 150 мероприятий в различных формах по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, зависимостей, вредных привычек, 

профилактике ВИЧ и СПИДа. 

 

12.3. Центр корпоративного образования, стажировок, 

практик и ассессмента 

Функции и направления деятельности центра Центр корпоративного 

образования, стажировок, практик и ассессмента (рук. Н.М. Каширина): 

стажировки и практики.  

- Подбор мест практик и заключение договоров с организациями по 

всем направлениям подготовки. За отчетный период было заключено более 

25 договоров. 

- Временное трудоустройство в отелях Турции. Вакансии: 

администраторы, сопровождающие туристов, аниматоры. В 2021 году 3 

студента ПГУ были трудоустроены в качестве администраторов. В 2022 году 

набор не осуществлялся; 

- Временное трудоустройство в компаниях ОАО «Мостурфлот», ООО 

«ВодоходЪ», ЗАО «Ортодокс». В 2021 году на теплоходах компаний были 

трудоустроены 101 человек, для навигации 2022 набрано уже 78 человек, 

набор продолжается; 

- Координирование организации практик в Институтах/Высших 

школах ФГБОУ ВО «ПГУ». За отчетный период было заключено более 200 
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договоров о практической подготовке, 2557 человек прошли практическую 

подготовку; 

- Координирование работы Педагогического отряда «СПО КМВ». В 

2021 году отряд пополнился 11 новыми бойцами.  

Работа Ассессмент-Центра 

Должностными обязанности данного направления являются 

постоянное обновление программ ассессмента сертифицированными 

асессорами ФГБОУ ВО «ПГУ» (7 программ за отчетный период); 

организация и проведение ассессментов для студентов ПГУ (самостоятельно 

и совместно с программой доп.квалификации). За отчетный период было 

проведено 10 ассессментов; 

организация и проведение ассессментов по заказам организаций-

партнеров и по индивидуальным заказам (15 ассессментов); проведение 

тренингов, направленных на развитие социальных компетенций (включено в 

программу доп. квалификации). 

В направлении «Ассессмент» сотрудником Управления доцентом 

Н.М. Кашириной ведется также работа по организации и проведению 

ассессментов и индивидуальных консультаций для внешних компаний 

республик Кабардино-Балкарии и Дагестан и подготовка участников 

конкурса «Лидеры России» как в очном, так и дистанционном форматах. За 

отчетный период было проведено 5 очных и 3 дистанционных ассессмента. 

 

12.4. Центр по организации трудоустройства студентов и выпускников, 

реализации проектной, конкурсной и аукционной деятельности  

В соответствии с планом работы Центра по организации 

трудоустройства студентов и выпускников, реализации проектной, 

конкурсной и аукционной деятельности (рук. Г.С. Каспаров) были 

запланированы и проведены  мероприятия по следующим направлениям: 
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 Содействие трудоустройству по вакансиям постоянной, 

временной (сезонной) занятости студентов и выпускников Университета. 

- Проведение мониторинга занятости выпускников 2021 года: 

телефонные опросы и рассылка по электронным адресам, получение данных 

и составление аналитической справки. В ноябре-декабре 2021 года был 

проведен мониторинг занятости выпускников и полученные данные были 

опубликованы на странице ЦТС. https://pgu.ru/job/info.php  

- С целью актуализации данных по занятости выпускников 2021 года 

были направлены запросы в региональные Министерства труда субъектов 

СКФО и ЮФО. По результатам полученных данных из 653 выпускников 

университета 2021 года очной (дневной) формы обучения 2 выпускника 

состоят на учете в центрах занятости населения, что составляет 0,3% от 

общего числа выпускников. 

- Студенты ПГУ в г. Пятигорске и г. Новороссийске в количестве 53 

человек приняли участие во Всероссийской переписи населения 2020 - 2021 

гг. в качестве переписчиков. Заключены соглашения с Северо-Кавказстатом 

и Краснодарстатом. Студенты были оформлены на работу по договорам 

гражданско-правового характера и по результатам работы выплачена 

заработная плата.  

- С 21 по 23 марта 2022 года по инициативе Центра во всех институтах 

и высших школах были проведены мастер-классы «Составление резюме и 

успешное прохождение собеседования». В ходе мастер-класса были 

продемонстрированы примеры составления резюме, студенты получили 

возможность почувствовать себя участниками собеседования у работодателя, 

узнали много секретов, которые помогут при подготовке к успешному 

прохождению собеседования. На мероприятии студенты сразу стали 

участниками Виртуальной Ярмарки вакансий – 2022, которая проводится на 

базе Центра совместно со Всероссийской интернет-платформой занятости 

молодежи «Факультетус».  

https://pgu.ru/job/info.php
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- С 21 марта по 3 апреля 2022 года по инициативе Центра по 

организации трудоустройства студентов и выпускников, реализации 

проектной, конкурсной и аукционной деятельности была проведена 

«Виртуальная ярмарка вакансий - 2022» при содействии Всероссийской 

интернет-платформы трудоустройства молодёжи «facultetus.ru». В ежегодной 

ярмарке вакансий принял участие 41 работодатель. Более 250 студентов 

выпускных курсов ПГУ получили возможность найти рабочие места и 

познакомиться с предложениями работодателей. Таким образом, 

«Виртуальная ярмарка вакансий - 2022» стала хорошей площадкой для 

получения стартового рабочего места   для  выпускников нашего 

университета. 

- В декабре 2021 года состоялся Форум «Занятость молодежи». Он 

собрал более 200 участников из числа студентов и школьников 

Ставропольского края. В рамках форума проведена тематическая 

тренинговая программа «ПРОФЕССИОНАЛ 21 ВЕКА», которая 

ориентирована на овладение представителями молодежи навыками 

адаптации к первому рабочему месту. Мероприятие имело безусловный 

успех. Этому свидетельствуют полученные положительные отклики и 

восторженные отзывы. 

 Участие Университета, подразделений Университета, 

организаций-партнеров Университета и физических лиц в конкурсной и 

аукционной деятельности, в том числе полное документальное 

сопровождение. 

- 2 марта 2022 года на базе Центра по организации трудоустройства 

студентов и выпускников, реализации проектной, конкурсной и аукционной 

деятельности Пятигорского государственного университета прошел мастер-

класс «От идеи до гранта. Как создать свой проект» в режиме онлайн, 

который направлен на популяризацию социального проектирования. Было 

подключено к дистанционной конференции 14 групп молодежи, которые 



 

220 

 

нацелены на участие в ближайших грантовых программах. Мастер-класс 

провел выпускник ПГУ, руководитель одной из некоммерческих 

организаций региона Роман Юльевич Егоров. Были освещены основные 

разделы грантовых заявок, даны рекомендации по регистрации и реализации 

проекта. По результатам проведения мастер-класса предложен 

индивидуальный формат консультаций по каждой выбранной идее для 

формирования проектной инициативы.  

https://pgu.ru/job/news_detail.php?ID=692208  

- 17-18 ноября 2021 года на базе Пятигорского государственного 

университета был реализован проект «Семейный университет», в рамках 

которого проведен открытый просветительский семинар «Духовно-

нравственные аспекты семьи и семейного воспитания в Северо-Кавказском 

регионе». Участниками мероприятия стали студенты, школьники и 

родительское сообщество Ставропольского края, которых насчитывалось 

более 200 человек. Были приглашены представители отдела ЗАГС по городу 

Пятигорску. С приветственными словами обратились представители 

основных религиозных конфессий региона. Указанное мероприятие является 

событием исключительной важности, так как выполняет одну из важнейших 

задач – просвещение в области семейных ценностей. 

Участие: 

- Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования (Федеральное агентство 

по делам молодежи). Реализовано 5 крупных мероприятий. 

- В конкурсном отборе на предоставление из бюджета 

Ставропольского края грантов в форме субсидий образовательным 

организациям высшего образования на подготовку обучающихся 8-11 

классов государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Ставропольского края к участию во Всероссийской олимпиаде 

https://pgu.ru/job/news_detail.php?ID=692208
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школьников по отдельным предметным областям в 2022 году (Министерство 

образования Ставропольского края); 

- В разработке и внесении проекта ФГБОУ ВО «ПГУ» в электронную 

систему государственного задания по реализации Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Национального проекта «Образование» (Министерство науки и высшего 

образования РФ); 

- В реализации проекта и подготовке отчетности по проекту  «Русский 

язык покоряет мировое пространство» (Министерство просвещения РФ); 

- В реализации проекта и подготовке отчетности по проекту  Форум 

«Неделя исламской науки, культуры и образования» (Фонд поддержки 

исламской культуры, науки и образования); 

- В подготовке документов финансового обоснования заявки к 

проекту «Комплексная технология интенсификации научно-

исследовательской и проектно-грантовой деятельности членов СНО» 

(Конкурс студенческих научных обществ Министерства науки и высшего 

образования РФ).  

 

12.5. Центр реализации федеральных волонтерских программ и 

развития компетенций обучающихся посредством добровольчества  

Центр реализации федеральных волонтерских программ и развития 

компетенций обучающихся посредством добровольчества  (рук. 

Г.С. Мхитарьян) продолжает реализацию возложенных на него задач – как 

локальных (волонтерский центр), так и федеральных (Окружной центр 

мобильности). 

На локальном уровне ВЦ осуществляет координацию 

добровольческой деятельности в вузе, распределяя усилия по нескольким 

направлениям реализации добровольческой деятельности: социальному, 

образовательному, экологическому, событийному и другим. Так, студенты 
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всех факультетов с охотой откликаются как на донорские акции и 

волонтерские экскурсии, так и на организацию забегов Kavkaz.Run и 

проведение в стенах ПГУ Международной модели ООН.  

Центр поддерживает тесный контакт с партнерской сеткой – 

организацией «Тепло сердец», в которой с детьми с особенностями развития 

работают добровольцы центра, региональным отделением волонтеров-

медиков и отделом по делам молодежи, с которыми реализует совместные 

городские и краевые акции. В волонтерский центр часто обращаются 

напрямую жители города с просьбой оказать помощь в покупке продуктов, 

лекарств и в других делах. Кроме того, в связи с текущими событиями вместе 

со Студпрофкомом и Студсоветом Волонтерским центром обеспечивается 

функционирование Центра сбора гуманитарной помощи #МыВместе. 

На федеральном уровне высоко оценивается деятельность Окружного 

центра мобильности СКФО. За год в среднем проводится около 500 

интервью с кандидатами, проходящими отбор на разные события. В 

прошлом году студенты ПГУ прошли отбор на такие крупнейшие 

международные события, как ЕВРО 2020 (Санкт-Петербург), Arab Cup 

(Катар), Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 

Австрии (Грац), Всемирный экономический форум (Владивосток). А сам 

ОЦМ обеспечил отбор на более чем 20 событий, среди которых есть как 

международные спортивные соревнования, так и всероссийские стажировки 

для организаторов добровольческой деятельности. 

При этом волонтерский центр ПГУ выступает неким смысловым 

центром – точкой опоры для развития добровольческого движения в стране. 

Так, в прошлом году ВЦ вновь провел полюбившийся юным добровольцам 

из разных регионов страны слет «Поколение V», где транслировал 

традиционные добровольческие ценности в интересной для ребят форме. А 

ключевым достижением прошлого года стала разработка концепции 

развития добровольческого движения в рамках проведенного на базе ПГУ 
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всероссийского слета организаторов добровольческой деятельности «Будьте 

добры!»: экспертное сообщество из 20 регионов страны при поддержке 

волонтеров из разных регионов создало концепцию, которая была 

представлена на Совете Ассоциации волонтерских центров и ждет своего 

рассмотрения в этом году. 

Успешное функционирование волонтерского центра ПГУ 

подтверждается тем, что в 2021 году ВЦ вновь был признан лучшим 

добровольческим  объединением города, а по результатам мониторинга 

АВЦ за прошлый год снова вошел в зеленую зону и назван одним из лучших 

в стране волонтерских центров, функционирующих на базе 

образовательных организаций. 

 

12.6. Центр (ассоциация) выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ, системы 

карьерного менеджмента и формирования инновационно-

преобразовательных траекторий подготовки студентов 

Ключевыми направлениями деятельности Центра (ассоциации) 

выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ, системы карьерного менеджмента и 

формирования инновационно-преобразовательных траекторий подготовки 

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

траекторий подготовки студентов (карьерный менеджмент) и организация 

связи с выпускниками. 

1. В течение отчетного периода в целях формирования 

инновационно-преобразовательных траекторий подготовки студентов 

карьерными менеджерами активно проводилась работа по организации и 

проведении мероприятий в контексте целостного подхода (соединение 

образовательной, воспитательной, профессионально-ориентированной и 

карьерной составляющих).  

В отчетном периоде были запущены 2 опросника «Карьерный 

менеджмент» (для 1 курса и 4 курса) в формате гугл-формы, результаты 
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которого отразили ожидания студентов первого курса и обратную связь 

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

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

своевременности и корректности внесения данных о мероприятиях и их 

участниках. Опросники направлены на выявление заинтересованности 

студентов в своем карьерном развитии. Полученные данные позволят 

улучшить систему формирования индивидуальной траектории подготовки 

студента.  

Студенческим активом Ассоциации выпускников  при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи был запущен проект «Игровые 

технологии профессионального нетворкинга «Выпускники-студентам». 

В 2021 году в рамках проекта организована серия мастер-классов 

выпускников с использованием игровых элементов (мастер-классы 

Д.Демского, А.Кшова, Ю.Бочарниковой, З.Выхристюк). Проект является 

эффективным способом взаимодействия успешных выпускников и студентов 

вуза, направлен на развитие профессионального нетворкинга между 

студентами и выпускниками на основе корпоративной дружбы и 

партнерства.  

Ежегодный университетский конкурс «Педагогический дебют - 

2021», курируемый карьерными менеджерами институтов и высших школ, 

был посвящен экологической тематике: «Экологические аспекты 

нравственного воспитания в профессиональной деятельности: взаимосвязь 

глобального, национального и регионального». Количество участников 

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

количество студентов-первокурсников и студентов СПО из целевой 

аудитории – 450 человек. Финальными продуктами стали экологические 

памятки, флаеры, творческие продукты, предметы из бытовых отходов 

(рисайклинг), кодекс экологической этики. 
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2. Организация связи с выпускниками и деятельность 

Ассоциация выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ. 

29 мая 2021 года состоялась XV юбилейная встреча выпускников 

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

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

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

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

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

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

Мероприятие транслировалось на Youtube канале университета. Участники 

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

виртуальной площадке Zoom. Положительные отзывы и слова благодарности 

за организацию встречи продолжают поступать от выпускников. Всего в 

онлайн встрече приняли участие порядка 300 выпускников.  

К юбилейной встрече была подготовлена специальная премия 

Ассоциации выпускников, целью которой стало отметить выпускников, 

наиболее активных с точки зрения участия в жизни университета и 

успешных с точки зрения профессиональной деятельности. Награду 

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

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

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

В отчетном периоде продолжалось развитие студенческого Пресс-

центра Ассоциации выпускников, социальных сетей Ассоциации 

выпускников. Среди результатов работы Пресс-центра: запущена новая 

рубрика «Жизнь замечательных выпускников»; подготовлены новые очерки 

для раздела «Выпускники, преобразующие мир»; разработан проспект 

Ассоциации выпускников с применением QR-кодов; подготовлен фильм об 

успешном выпускнике после Нго Куан Суане; подготовлены ролики для 
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сетей и показа на встрече выпускников; на сайте университета запущена 

интерактивная карта выпускников с гео-метками. 

В социальных сетях было открыто несколько новых рубрик: «Ищу 

тебя», «А помнишь в наше время…» в ok; создана группа «Успешные 

выпускники Юга России» в Facebook для привлечения выпускников к 

проведению мастер-классов и др. В итоге мы значительно увеличили 

количественный прирост в наших группах и аккаунтах. С учетом всех 

аккаунтов, групп и собственной базы данных, к концу 2021 года удалось 

достичь показателя в 9000 контактов в Ассоциации выпускников. 

 

12.7. Центр культуры и творчества «Студенческий клуб» 

Центр культуры и творчества «Студенческий клуб» привлекает 

студентов к подготовке и участию в культурно-массовых мероприятиях и 

создает условия для занятий в творческих студиях и коллективах. 

Основные направления деятельности ЦК и Т «Студенческий клуб»: 

- организация образовательного творческого пространства, 

обеспечивающего продуктивную среду свободного от основных учебных 

занятий времени, способствующую формированию творческой личности, 

росту уровня самодеятельного студенческого творчества и потребности в 

здоровом образе жизни; 

- поддержка молодежных инициатив и помощь в реализации 

творческих проектов, организация и развитие самодеятельных творческих 

коллективов и клубов; 

- воспитание студента как гражданина России посредством участия в 

мероприятиях патриотической и социальной направленности; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание, организация и 

проведение конкурсов, фестивалей и концертных программ, 
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театрализованных представлений и шоу-программ, творческих встреч и 

отчетов, онлайн-уроков и т.д.;  

- подготовка и проведение крупномасштабных общеуниверситетских 

мероприятий; 

- подготовка отдельных участников и творческих коллективов 

университета к участию в городских, региональных, краевых, всероссийских 

и международных конкурсах, смотрах и фестивалях, организация поддержки 

участников старшекурсниками-тьютерами.  

В рамках реализации поставленных задач и согласно плану работы, 

было подготовлено и проведено более 25 мероприятий как в онлайн, так и в 

офлайн-формате: 

 Цикл творческих встреч старшекурсников с первокурсниками 

«Посвящение в студенты» (в рамках программы работы со студентами 

первого курса, их интеграции в студенческое сообщество университета). 

 Цикл мероприятий в рамках Программы празднования дня 

университета; 

 Фестиваль-конкурс художественного творчества первокурсников 

«Зеленое яблоко» (в рамках программы по работе с первокурсниками и 

культурно-эстетического воспитания и развития творческого потенциала).  

XX-ый Фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко 2020»: 379 участников, 148 

конкурсных номера - в музыкальном направлении 56, танцевальном 39, 

театральном 34, оригинальном жанре – 19, в направлении журналистика - 14 

работ, художественное творчество – 26. В гала-концерт вошло 36 номеров. 

Дипломами удостоены 123 первокурсника. 

XXI-ый Фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко 2021»: 415 участников, 

257 конкурсных номера - в музыкальном направлении 77, танцевальном 55, 

театральном 37, оригинальном жанре – 24, в направлении журналистика - 24 
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работы, художественное творчество – 40. В гала-концерт вошло 44 номера. 

Дипломами удостоены 172 первокурсника. 

 Программа мероприятий «VIVAT, студент!» в рамках 

празднования Дня Российского студенчества. Онлайн челлендж «Студенты 

студентам…» 

 Онлайн конкурс видеороликов «Город Любви» (в рамках 

программы духовно-нравственного воспитания, прививает уважение норм 

поведения принятых в обществе и общечеловеческих ценностей). Победу 

одержал ИРГЯИГТ, «Призом зрительских симпатий» удостоена команда 

ИМО. 

 XXIX-ый Ежегодный открытый конкурс «Он и Она» (в рамках 

программы духовно-нравственного воспитания, прививает уважение норм 

поведения принятых в обществе и общечеловеческих ценностей.) Победу 

одержал ИРГЯИГТ, «Призом зрительских симпатий» команда ИМО. 

 «Ректорский прием». Концертная программа (ежегодное 

мероприятие в рамках воспитания патриотизма, гражданского самосознания, 

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

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

деятельности). Концертная программа состояла из 19 специально 

подготовленных номеров, в которых участвовало 63 человека. 

 Фестиваль «Российская Студенческая весна» (в рамках 

сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи, совершенствование системы эстетического 

воспитания, развитие социального интеллекта). Участники представили 

около 50 творческих номеров. Только 15 из них прошли в краевой этап 

фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья» (г. Ставрополь). 4 

диплома Лауреата XXIX Краевого фестиваля «Студенческая весна 
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Ставрополья». 6 дипломов Лауреата городского фестиваля «Студенческая 

весна». 

 Ежегодный Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!» 

(организован в целях сохранения уникального многообразия духовного 

наследия различных народов, творчество которых является частицей всей 

великой российской культуры). В концертной программе приняли участие 

русские, евреи, армяне, осетины, ингуши, ногайцы, дагестанцы, карачаевцы и 

балкарцы, адыги, чеченцы (107 человек). 

 Первый Конкурс среди студентов, получающих образование по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

«Праздничный транзит» (проводится с целью содействия в удовлетворении 

духовных, интеллектуальных и социальных потребностей студентов, а также 

развития дружеских отношений между студентами всех Институтов и 

Высших школ университета). Задачами Конкурса являются: создание 

условий для выявления и реализации творческого потенциала, а также 

формирования у студентов активной жизненной позиции, позитивных 

жизненных установок, стремления к духовному и физическому совершенству 

и здоровому образу жизни (участников 45 человек). 

 Отчетный концерт творческих студий ЦКиТ «Студенческий 

клуб» и др.. 

За отчетный период студенты университета приняли участие в таких 

внешних мероприятиях как:  

 Краевой фестиваль-конкурс «Солдатский конверт». 

 Фестиваль «Студенческая весна Ставрополья» (городской и 

краевой фестиваль). 

Согласно учебному плану работы и расписанию занятий весь период на 

базе ЦКиТ «Студенческий клуб» продолжали работать Вокальная студия 
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«Контрасты» (15 учеников) и Хореографическая студия «Страйк» (14 чел.), а 

также, в рамках программы поддержки творческих инициатив Танцевальная 

группа «ChinaTown» (35 чел.), Ансамбль танца «Ритмы Кавказа» (27 чел.), 

студия экспериментального танца «ELITE» (8 чел.) и Танцевальная группа 

«Расцвет» (10 чел.). 

Центр систематически оказывает методическую и практическую 

помощь в подготовке и проведении таких мероприятий как День открытых 

дверей, Вечер встречи выпускников, Педагогический дебют, Дни институтов 

и школ, презентации и знаменательные даты образовательных и внеучебных 

подразделений вуза, мероприятия общественных студенческих организаций. 

Участвуя в государственной программе поддержки творческих 

инициатив, ЦКиТ «Студенческий клуб» получил грантовую поддержку 

Федерального агентства по делам молодежи на проведение следующих 

мероприятий: 

 Творческий фестиваль-конкурс «Под Копирку» (в рамках 

создания дополнительных возможностей для самовыражения и 

самореализации, развитие творческого потенциала и совершенствование 

исполнительского мастерства, расширение жанрового диапазона 

студенческого творчества, раскрытие отличных от стандартных творческих 

способностей и формирование художественного вкуса в рамках 

юмористического и сатирического жанров (сценического и 

изобразительного), укрепление культурных связей между студенческими 

коллективами и организациями Ставропольского края и СКФО.). Фестиваль 

объединил более 125 участников средних профессиональных 

образовательных учреждений и образовательных организаций высшего 

образования в двух конкурсных направлениях - творческом и 

художественном. 
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 Серия мероприятий «Родительский день» (в рамках 

популяризации семейных ценностей и укрепления связи поколений). Серия 

образовательных и творческих мероприятий, позволила родителям и 

законным представителям обучающихся через интегрирование в 

студенческую среду погрузиться в учебно-воспитательный процесс, 

познакомиться ближе с вузом, его традициями, правилами, структурой, 

уставом. 

В связи с введенными Правительством РФ мерами самоизоляции, 

работа Центра была временно переведена на удаленный режим и приобрела 

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

эфиров, контентных образовательных публикаций и т.п.. 

В целом в мероприятиях подготовленных и проведенных ЦКиТ 

«Студенческий клуб» приняло участие более 50% обучающихся. 

Студенческое самоуправление 

 Ректорский прием «Лучшие 2020» 

В январе 2021 года состоялся традиционный Ректорский прием «Лучшие 

2020». В День российского студенчества ПГУ отметил грамотами наиболее 

активных и старательных ребят. Советом студентов и аспирантов была 

подготовлена экспозиция в главном холле университета с отрывками из эссе 

лучших студентов 2020 года, занесенных в книгу «Золотой фонд 

студенчества ПГУ», а также неофициальная часть приема. 

 

 «МЦРmini» 
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28 марта состоялся второй этап программы развития студенческого 

потенциала 

«Мечта-Цель-Результат» – «МЦРmini», в котором приняли участие 75 

первокурсников. Для участников была подготовлена насыщенная программа 

в тематике культового фильма «Люди в черном», включающая в себя 

образовательные блоки, тренинги от активистов организации, тематический 

веревочный курс, интеллектуальную игру, дискотеку. Всем участникам были 

вручены сертификаты об участии.  

 

 Всероссийский молодежный образовательный проект «Медиа 

Школа»  

Проект собрал 85 студентов из Московской области, Саратовской области, 

республики Адыгея, Кабардино-Балкарской республики, РСО-Алания, 

Архангельской области и других уголков России. Трехдневная программа 

включала в себя лекции от спикеров по 5 направлениям: фото, 

графический дизайн, SMM, видео, журналистика. В финале проекта был 

организован нетворкинг для участников. В каждом направлении были 

выявлены лучшие участники, которые были награждены ценными 

призами. 
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 Школа студенческого самоуправления 

27-28 марта 2021 года была проведена Школа студенческого самоуправления 

для студентов ПГУ. В программу школы входили тренинги по документации, 

корпоративной культуре и этике, информационной и проектной работе 

студсовета, а также мастер-класс по поведению в форс-мажорных ситуациях 

во время мероприятий. Организаторами была подготовлена авторская 

вечерняя активность, в ходе которой активисты студенческих советов смогли 

познакомиться, узнать друг друга получше. Были выявлены самые активные 

студенты и награждены памятными призами и сертификатами об участии. 

  

 

 Северо-Кавказский Творческо-образовательный проект 

«МастерсТВО» 

С 17-18 апреля на базе Пятигорского государственного университета 

прошёл самый творческий проект этого года — «Мастерство». В 

мероприятии приняли участие 75 человек практически из всех соседних 
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республик, таких как Дагестан и Кабардино-Балкария, а также молодежь 

Ставропольского края. 

 Каждый участник в возрасте от 16 до 35 лет смог получить знания и 

новые навыки от спикеров в следующих направлениях: 

 - танцы 

- вокал 

- сценическое мастерство 

- театральное искусство 

- художественное мастерство 

В конце участниками была подготовлена концертная программа с яркими 

творческими номерами. Спикерами были определены лучшие участники 

по каждому направлению и награждены памятными призами. 

  

 

 Конкурс на лучшую модель студенческого самоуправления 

Пятигорского государственного университета 

Конкурс на лучшую модель студенческого самоуправления 

 26 апреля 2021 года в стенах Пятигорского государственного 

университета прошел финальный этап Конкурса на лучшую модель 

студенческого самоуправления 2020-2021. 

 На протяжении первого этапа, с 1 октября по 31 марта студенческие 

советы высших школ и институтов организовывали и проводили 

различного рода мероприятия, даже во время дистанционного обучения, 

что не могло не радовать студентов, которые были вынуждены оставаться 
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в своих домах. Все мероприятия оценивали главные организаторы 

конкурса – студентки 2 и 3 курса, активистки Совета студентов и 

аспирантов ПГУ Чотчаева Идель и Карданова Кристина в составе счетной 

комиссии. 

 1 апреля 2021 года стартовал второй этап конкурса, где студенческим 

советам нужно было организовать и провести одно мероприятие 

следующего направления: творческое, спортивное или социальное. 

Направление мероприятия выбиралось в процессе жеребьевки с 

председателями студенческих советов. В этом этапе институты и высшие 

школы также подготовили брендбуки, где была представлена структура их 

студенческого совета, а также перечислены все проведенные мероприятия 

за прошедший год. 

 В третьем финальном этапе заданием было подготовить короткое видео 

на тему: «День из жизни активиста». В конечном результате, счетная 

комиссия присудила победное первое место Институту романо-

германских языков, информационных и гуманитарных технологий. 

  

 

 Спортивный марафон «Неделя на пределе» 

С 17 по 23 мая Советом студентов и аспирантов ПГУ впервые был 

проведен Спортивный марафон «Неделя на пределе» для молодежи г. 

Пятигорска. 

В рамках проекта были приглашены 2 профессиональных тренера и 

набраны 2 команды участников, которые, на протяжении одной недели, 



 

236 

 

посещали спортивные занятия с назначенным тренером как в спортзале, 

так и на свежем воздухе, что позволило участникам не только привести 

себя в форму к лету, но также, получить новый опыт, освоить знания для 

будущих занятий и познакомиться с новыми интересными людьми. 

Приглашёнными тренерами были: 

 Владимир Фенёв: 

 Алеся Фенёва: 

 Организаторы позаботились не только о физической составляющей 

проекта, предоставляя возможность прокачать своё тело, но, также, и о 

правильном питании. Каждому участнику был предоставлен раздаточный 

материал, в который входили: шопер, шейкеры, браслеты с логотипом 

проекта. 

 

 

 Прием лучших первокурсников 

26 мая состоялся традиционный Прием лучших первокурсников, который 

организовывает советник ректора по воспитательной работе и молодежной 

политике Э.Д. Кондракова совместно с ССиА. Самые яркие студенты 1 курса 

были приглашены и награждены приветственными письмами за активное 

участие в общественной, творческой жизни университета. Кроме того, в 

рамках приема традиционно были выбраны самый активный первокурсник и 

первокурсница, ими стали Алихан Биджиев (ВШУ) и Дария Хажикарова 

(ИПРиМ). 
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 Фестиваль короткометражного кино «Green Screen» 

20 июня 2021 года Совет студентов и аспирантов реализовали грантовый 

проект — Фестиваль короткометражного кино «Green Screen», в котором 

приняли участие не только студенты ПГУ и жители КМВ, а даже участники 

из других стран, таких как: Латвия и Казахстан. 

 Конкурс творческих работ оценивался онлайн профессиональным составом 

жюри из разных городов, которые записали свои видеообращения не только с 

результатами проекта, но и с дальнейшими пожеланиями для участников. 

 Однако, само мероприятие было проведено на Комсомольской поляне в 

городе Пятигорске и включало в себя вечерний показ фильмов, а также 

альтернативные площадки с различными интерактивами для всех желающих, 

так как вход был абсолютно свободным, как и все развлечения, в которых 

могли принять участие даже просто прохожие. 

 

 Всероссийская выставка-конкурс «ZOOM.Emotions» 
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С 6 по 20 июня Совет студентов и аспирантов ПГУ провёл выставку-конкурс 

творческой молодежи ZOOM — 2021. В числе участников творческого 

проекта оказались молодые люди в возрасте от 16 до 33 лет со всей России. 

Проект проводился с целью популяризации искусства фотографии, 

графического арта и живописи в обществе, а также привлечения внимания 

общественности к созидательно-творческой деятельности начинающих 

фотографов и художников, как к средству их самовыражения. 

 На выставке 20 июня гости смогли посетить альтернативные площадки, а 

именно: рисование портретов профессиональным художником Маретой 

Авдиенко, роспись хной и аквагрим. Также популярностью у участников 

мероприятия пользовались арт-зоны для фотосъёмок. 

Экспертная оценка выявила следующих победителей: 

 Направление «ФОТО»  

1 место — Чвалов Валерий, г. Краснодар 

2 место — Ниязова Айнура, г. Алматы 

3 место — Дёмочкина Виктория, г. Пятигорск 

Направление «ЖИВОПИСЬ»  

1 место — Иблиева Линда, г. Пятигорск 

2 место — Елаканова Милана, г. Беслан 

3 место — Волкова Мария, г. Москва 

Направление «ГРАФИЧЕСКИЙ АРТ» 

 1 место — Иблиева Линда, г. Пятигорск 

2 место — Темиров Динислам, г. Пятигорск 

3 место — Маланич Виктория, г. Железноводск 

Все участники выставки получили сертификаты участников, а призёры и 

победители конкурса — подарки от организаторов проекта. 
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 «Малые школы актива» 

С 6 по 9 сентября состоялась Малая школа актива, в которой приняли 

участие все Институты и Высшие школы. Целью проведения Малой школы 

актива было выявление активных студентов первого курса. При 

прохождении заданий новоиспеченные первокурсники проявили свою 

смекалку, познакомились с однокурсниками и пообщались с 

представителями ССиА ПГУ. После выявления самых ярких первокурсников 

они были приглашены на собеседование на форум программы развития 

студенческого потенциала «Мечта-Цель-Результат». 

 

 Программа развития студенческого потенциала «Мечта-Цель-

Результат» 

Выездной этап программы развития студенческого потенциала «Мечта-Цель-

Результат»  в 2021 году проводился в шестой раз. Программа участников 

состояла из обучающих, развлекательных, спортивных и творческих 

мероприятий. В течение трех дней с 16 по 19 сентября самые активные 
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первокурсники проходили интенсивное обучение, узнавали подробнее о 

студенческом самоуправлении, эффективной работе в команде, развитии 

лидерского потенциала, креативном мышлении, основах проектной 

деятельности и многом другом.  

  

 Школа INFORM’а 

Это проект, направленный на развитие у студентов навыков в сфере медиа и 

привлечение их в ряды Информационного комитета. Студенты любых курсов 

могли себя попробовать в любом из 6 направлений: фото, копирайтинг, 

сторисмейкинг, видео, дизайн и специальное направление по работе 

информационного комитета «Искусство быть председом». Спикерами по 

направлениям стали опытные активисты ССиА ПГУ в медиа сфере.  

  

 Образовательный проект «Студенческий потенциал» 

На образовательном проекте «Студенческий потенциал» первокурсникам 

ответили на следующие вопросы: «В чем заключается работа Студенческого 

совета?», «Как развивать себя в том или ином направлении?», «Как 

становятся председателями комитетов?». На данном мероприятии 
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председатели всех комитетов ССиА ПГУ рассказали о том, как работают их 

команды, о студенческом самоуправлении университета и познакомили 

первый курс с тонкостями работы комитетов. 

  

  

 Северо-Кавказская интеллектуальная лига «Игры разума» для 

школьников 

После непродолжительного перерыва Совет студентов и аспирантов 

возобновил интеллектуальную лигу для школьников. В результате выездных 

отборочных этапов в финал были приглашены команды в составе 8 человек 

из следующих городов: Черкесск, Нальчик, Хасавюрт, Терекли-Мектеб, 

Пятигорск. Всего в проекте приняли участие более 200 школьников СКФО. 

Для финалистов была подготовлена двухдневная программа, включающая в 

себя интеллектуальные игры, экскурсию по городу Пятигорску, тренинги на 

развитие личностных и социальных компетенций, вечерние мероприятия. 

Победителем стала команда из города Хасавюрт «Хочу все знать!», все 

участники получили памятные призы и сертификаты участия. 
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 День рождения Совета студентов и аспирантов ПГУ 

В 2021 году Совет студентов и аспирантов отпраздновал свой юбилей – 20 

лет. В честь этого события активисты провели праздничную развлекательную 

программу с танцами и розыгрышами на большой перемене, а затем впервые 

за продолжительное время был проведен праздничный концерт в Большом 

актовом зале с программой, подготовленной активистами ССиА ПГУ и 

факультетских студенческих советов. 

  

 Ежегодная студенческая премия «Студент года» 

lX Ежегодная студенческая премия «Студент года 2021» завершилась 

торжественным награждением в ресторане «Император». Мероприятие 

сопровождалось красочной концертной программой. По результатам всех 

этапов звания лучших студентов, награды и призов удостоились Елизавета 

Салогорова (Номинация «Медиасфера»), Руслан Янполов (Номинация 

«Творчество»), Марина Кисиева (Номинация «Наука»), Aскер Нагоев 

(Номинация «Общественная и волонтёрская деятельность»), Алексей 

Бичуков (Номинация «Спорт»).  
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Итоги 2021- 2022 года говорят о том, что в мероприятиях, направленных 

на социализацию студентов СПО и ВО в новых условиях и их вхождение в 

студенческий коллектив, было задействовано до 89% студентов высших 

школ и институтов.  
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13. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

13.1. Финансово-экономическая деятельность 

Университет располагает двумя основными источниками 

финансирования и, соответственно, доходов. Это федеральный бюджет, из 

которого мы получаем субсидии на выполнение государственного задания и 

на иные цели и наша предпринимательская деятельность, как источник 

внебюджетных средств.  

Совокупный объем финансовых средств, полученных в 2021 

календарном году из всех источников составил 686,7 млн. рублей, в том 

числе:  

- субсидия на выполнение государственного задания – 210,9 млн руб. 

или 30,7 % общего объема средств);  

- субсидия на иные цели – 77,3 млн руб. (11,2 % общего объема 

полученных финансовых средств), в том числе: 

-  стипендиальное обеспечение обучающихся и их социальная защита – 

70,1 млн. руб. (10,2 % общего объема полученных финансовых средств); 

- реализация федеральной программы цифрового развития – 6,8 млн. 

руб. (0,1 % общего объема полученных финансовых средств); 

- субсидия на иные цели (классное руководство кураторство) – 0,4 млн. 

руб. 

- доходы от приносящей доход деятельности (оказания платных услуг) 

– 398,5 млн руб. (58 % общего объема средств).  

Общий объем бюджетного финансирования на выполнение 

государственного задания увеличился на 4,5 млн руб. по сравнению с 2020 г.  

Распределение консолидированного объема доходов ФГБОУ ВО 

«ПГУ» и его динамика представлена на рисунке.  
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Динамика и структура общего объема финансирования ПГУ 

за 2020 и 2021 годы., млн руб. 

В 2021 году доходы от приносящей доход деятельности (от оказания 

платных услуг) в сравнении с 2020 г. выросли на 41,5 млн руб. или 9 %.  

В 2021 году университетом получено доходов от платной и иной 

приносящей доход деятельности в объеме 398,5 млн руб., в том числе 

поступления от:  

1. платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам – 292,1 млн руб., что на 11,3 млн. больше чем в 2020 г. (282,1 

млн. руб.), в том числе: 

- по программам ВО в прошлом году получено 212,1 млн. руб.  

- по программам СПО получено – 68,3 млн. руб.   

Округленно вклад конкретных подразделений в бюджет университета 

сложился следующим образом: 

ИЗОИТОП – 60000 тыс. руб. (на 7 млн. руб. больше, чем годом ранее) 

ЮИ – 54000 тыс. руб. (на 8 млн. больше, чем годом ранее) 

ИПРиМ – 52000 тыс. руб. (на 9 млн. руб. больше, чем в 2020 году). 

ИИЯиМТ- 47000 тыс. руб. (увеличение на 9 млн. руб.) 

ВШУ – 36000 тыс. руб. (на 5 млн. больше). 
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ИМО – 28000 тыс. руб. (увеличение на 6,5 млн. руб.) 

ИРГЯИКТ – 26000 тыс. руб. (прирост 4 млн. руб.) 

ВШДиА – 26000 тыс. руб. (увеличение на 5 млн. руб.) 

ИПКВК – привлечено 2,5 млн. рублей (приблизительно такая же сумма 

была и в прошлом году). 

2. платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам – 11,6 млн руб.;  

3. научно-исследовательской деятельности – 80,1 млн руб.;  

4. доходов от оплаты проживания в общежитии – 17.2 млн руб.;  

5. прочей приносящей доход деятельности (типографские услуги, 

услуги библиотеки, архива, лаборатории психологического 

консультирования, центра «Здоровье и Успех») – 1,3 млн руб.  

 

Совокупные расходы университета в 2021 году составили 671,8 млн. руб., в 

том числе: 

1. оплата труда с отчислениями в социальные фонды – 399,3 млн. руб. 

(59,4%), из них: 

- из бюджетных средств – 165,5 млн. руб. (24,6 %); 

- из внебюджетных средств – 233,4 млн. руб. (34,7 %); 

В том числе отчисления в социальные фонды от ФОТ вместе подоходным 

налогом составили более 89,8 млн. рублей (13,4%). 

2. расходы на содержание имущества (включающие техническое 

обслуживание учебных корпусов и общежитий, их охрану, уборку и 

дезинфекцию помещений, капитальный и текущий ремонты) – 49,4 млн. руб. 

(7,4 %); 

3. расходы на закупку основных средств (техники, оборудования, мебели) – 

14,6 млн. руб. (2,2 %); 

4. коммунальные услуги – 36,5 млн. руб. (5,4 %); 
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5. стипендиальное обеспечение обучающихся и их социальная защита – 70,1 млн. 

руб. (12 %);  

6. уплата налогов (имущественный, земельный, транспортный и НДС)  – 11,2 

млн. руб. (1,7 %);  

Динамика структуры расходов ФГБОУ ВО «ПГУ» за 2020 и 2021 годы 

представлена на рисунке. 

 
Рисунок  – Динамика структуры расходов ФГБОУ ВО «ПГУ» за 2020 и 2021 годы. 

 

Значительный рост фонда оплаты труда в нашем университете в 

прошлом году произошел по нескольким причинам.  

Во-первых, в 2021 году у нас выросла штатная численность работников 

в основном из-за роста контингента обучающихся.  

Во-вторых, в октябре 2020 г. в соответствии с решением Правительства 

России были проиндексированы оклады работников бюджетной сферы, что 
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потребовало увеличения фонда заработной платы в 2021 году, как из 

бюджетных, так и внебюджетных средств.  

Кроме этого, совместным решением администрации и профкома 

работников университета был расширен круг работников получающих 

надбавки за стаж работы в вузе (они стали выплачиваться не только НПР, но 

и всем категориям сотрудников). Более того, сами эти надбавки стали 

выплачиваться в полном объеме всем сотрудникам, независимо от 

занимаемой доли ставки.  

Самое масштабное увеличение фонда заработной платы в университете 

произошло в ноябре месяце в связи с переходом на новую систему оплаты 

труда. С ноября месяца были пересмотрены в сторону увеличения не только 

оклады многим работникам, но и ставки почасовой оплаты. 

В 2021 г. уровень среднемесячной заработной платы работников 

ФГБОУ ВО «ПГУ» без учета руководящего состава составил 69250,75 руб. 

Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского 

состава – 69427,60 руб., что составляет 250,8% от уровня прогнозного 

значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2021 г. по 

Ставропольскому краю (по данным Минэкономразвития России – 27680 руб.) 

при норме 200% исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597;  

Среднемесячная заработная плата научных сотрудников – 86205,55 

руб., что составляет 311,4% от уровня прогнозного значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2021 г. по 

Ставропольскому краю при норме 200% исполнения указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

В соответствие с условиями коллективного договора между 

администрацией и профсоюзным комитетом, в отчетный период 

администрацией были полностью выполнены обязательства по 
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предоставлению всех социальных льгот, гарантий, материальной помощи и 

разного рода компенсаций. 

На протяжении всего периода 2012-2020 гг. университетом успешно 

выполняются требования Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

В рейтинге качества финансового менеджмента, который проводит 

Минобрнауки России с 2016 г., итоговый индекс ПГУ соответствует и даже 

превышает уровень, так называемой, «зеленой зоны» (к ней относятся 

образовательные организации с высоким уровнем финансового менеджмента 

с итоговым индексом 80%). По итогам расчета рейтинга качества 

финансового менеджмента за 2020 год учреждение находится в зелёной зоне 

и рейтинг составляет 96,53%. 

Таким образом, финансовым результатом 2021 года является создание 

действенного механизма управления финансово-экономической 

деятельностью университета, обеспечивающего последовательное движение 

ПГУ к высокому уровню финансового менеджмента. 

 

13.2. Материально-техническое обеспечение и инфраструктура 

На момент самообследования в университете имеется необходимое 

материально-техническое и инфраструктурное обеспечение учебного 

процесса по всем направлениям подготовки. На балансе ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» находится 51 объект 

недвижимого имущества, используемых университетом на праве 

оперативного управления, расположенных на 6 земельных участках.  

Инфраструктура вуза представляет собой комплекс объектов недвижимого 

имущества, состоящий из 9 зданий корпусов учебно-научного назначения, 2 

актовых залов, 2 спортивных и одного теннисного залов, Технобизнеспарка, 

столовой, кафе, 4 буфетов, 5 студенческих общежитий, санатория-
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профилактория «Ореховая Роща», а также Учебно-рекреационного 

спортивно-оздоровительного центра (УРСОЦ) «Дамхурц» на 100 мест в 

смену. 

Общая площадь объектов, находящихся на праве оперативного 

управления университета, составляет 68084,12 кв. м., в том числе в 

Новороссийском филиале – 788 кв. м. Общая площадь земельных участков, 

находящихся в бессрочном пользовании ФГБОУ ВО «ПГУ» составляет 9,4 

га. 

 

Общая полезная площадь объектов, находящихся на балансе ПГУ 

 

№ п/п 

 

Наименование объекта 
Год 

ввода 

Общая 

полезная 

площадь, 

м
2
 

1. Земельный участок под учебными корпусами и 

общежитиями по адресу:  

г. Пятигорск, пр-кт, Калинина, д. 9 

- 41746 

 1.  Административный корпус (литер Б) 1978 2457,1 

 2.  Корпус малых аудиторий (литер А) 1976 9765,9 

 3.  Учебный корпус больших аудиторий (литер Д) 1981 4722,4 

 4.  Учебный корпус и столовая (литер Е) 1977 2356,1 

 5.  Спортзал (литер В) 1976 1328,3 

 6.  Актовый зал (литер Г) 1980 2632,1 

 7.  Учебный корпус (литер Ж) 2012 5385,6 

 8.  Гараж (литер Б1) 1994 159,0 

 9.  Общежитие №2 1968 5516,47 

 10.  Общежитие №3 1970 5472,3 

 11.  Общежитие №5 (литер А) 1989 2653,9 

 12.  Общежитие №5 (литер Б) 1989 2369,4 

 13.  Общежитие №5 (литер В) 1989 2267,8 

 14.  Общежитие №5 (литер Г) 1989 1836,2 

2. Земельный участок под объекты культурно-

бытового назначения по адресу:  

г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 63 

- 3060 

 15.  Учебный корпус (литер А) 1959 2024,9 

 16.  Учебный корпус (литер А1) 1959 1143,5 
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 17.  Спортивный зал (литер А2) 1959 780,9 

3. Земельный участок под размещение учебного 

корпуса по адресу:  

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 38 

- 1202 

 18.  Учебный корпус (литер Б) 1965 1337,8 

 19.  Компьютерный зал (литер Г)   

4. Земельный участок под жилую застройку 

по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 42 А 
- 5310 

 20.  Общежитие №1 1962 5514,95 

5. Земельный участок под общежитием по адресу:  

г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, д. 16 
- 2815 

 21.  Общежитие №4 1977 6068,1 

6. Земельный участок для оздоровительной 

деятельности по адресу:  

КЧР, Урупский район, пос. Дамхурц 

- 
40443 

 

 22. – 

40. 
Летние Домики (Литеры А-А18) 1952 1120,3 

 41– 

50. 
Хоз. постройки (Литеры Г-Г9) - 470,2 

 Без земельного участка   

7. 51. Нежилое помещение  

(г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47 Б) 
2006 788,0 

 Итого по общежитиям:  31612,02 

       в том числе жилая площадь общежитий   

          в том числе учебная площадь общежитий  1709,2 

  Всего:  68084,12 

 

 
Студенческий городок (г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9) 

 

 



 

252 

 

Кроме того, по состоянию на 01.04.2021 г. университет арендует 

учебные площади: 259,1 м
2 
– в г. Пятигорске по адресу: ул. Октябрьская/пр. 

40 лет Октября, д. 38/91, а также 1807 м
2 

 - в г. Новороссийске. Итого общая 

полезная площадь, находящаяся в распоряжении университета, составляет 

69478,92 м
2
. Также ФГБОУ ВО «ПГУ» арендует стадион широкого профиля 

в г. Пятигорске площадью 10 192 кв.м. 

Университет ежегодно осуществляет мероприятия по ремонту и 

модернизации основных фондов. Для выполнения ремонтных работ 

составляется и утверждается план-график с указанием объектов, объемов, 

сметной стоимости работ и сроков их исполнения. 

В соответствии с разработанным и согласованным планом 

административно-хозяйственным управлением в 2021 год были проведены 

выборочные наиболее необходимые ремонтные работы. Назову лишь 

наиболее значительные из них. Это: 

1. Монтаж установок охранной сигнализации 5 кабинетов, а также 

подвального помещения учебного корпуса малых аудиторий, литер «А»;  

2. Установка дополнительных блоков контроля и индикации 

установки пожарно-охранной сигнализации в общежитиях №№ 2, 3, 4 и 5; 

3. Перепланировка и ремонт 10 аудиторий учебного корпуса малых 

аудиторий литер «А»; 

4. Ремонт установок пожарной сигнализации: 

- в ряде учебных аудиторий и рабочих кабинетов, в актовом зале уч. корпуса 

по пр. Кирова/ пр. Калинина 63/88, а также в 4 –х зимних домиках в УРСОЦ 

«Дамхурц»; 

5. Капитальный ремонт рабочих кабинетов УМСиОП на 2 этаже 

административного корпуса; 

6. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой 

территории учебного корпуса по ул. Октябрьская, 38; 
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7. Замена газопровода  и установки пункта учета газа в районе 

котельной общежития № 5; 

8. Устройство теплотрассы от модульной котельной до теплового 

узла общежития  № 5. 

9.  Выборочный ремонт входной части и помещений библиотеки; 

10.  Частичный ремонт мягкой кровли в административном корпусе  

литер «Б».  

11. Ремонт после замачивания стен в столовой, актовом зале, 2-х 

лекционных залах, 6 комнатах в общежитии №4; 

12. Местный ремонт в коридорах и кабинетах в учебном корпусе 

Юридического института, здание литер «Б», ул. Октябрьская, 38. 

13. Ремонт коридоров 3-го и 4-го этажей и лестной клетки левого 

крыла в общежитии № 1, здание литер «А». 

14. Замена люминесцентных светильников на светодиодные на 

объектах университета в количестве 500 шт. 

15. Ремонт ограждения, а также помещений банного комплекса в 

УРСОЦ «Дамхурц». 

Также в 2021 году был проведен комплекс мероприятий по вводу в 

эксплуатацию блочно-модульной котельной мощностью 3 мВт, которая 

обеспечивает теплом сразу 8 объектов: Общежитие № 5 (Литеры А, Б, В, Г), 

Учебный корпус и столовая (Литер Е), Актовый зал (Литер Г), 

Административный корпус (Литер Б) и половину Учебного корпуса малых 

аудиторий (Литер А). Таким образом, все учебные корпуса и общежития, 

расположенные по адресу г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9, находящиеся на 

территории студгородка, подключены к собственным блочно-модульным 

котельным университета. Благодаря этому, а также за счет технических 

решений по энергосбережению, сокращению потерь и расхода воды, тепла 

университет экономит коммунальные и энергетические ресурсы. Общая 



 

254 

 

сумма затрат на коммунальные услуги не растет и держится на уровне 32-33 

млн. рублей уже более 5-ти лет при росте тарифов ЖКХ. 

Масштабные работы по дальнейшему благоустройству вуза 

запланированы и на текущий год, однако их реализация будет зависеть от 

финансовых возможностей университета в это теперь уже и политически 

нестабильное время. 

 Приоритетными объектами в плане ремонтных работ на 2022 год   

№

№ 

пп 

Наименование объектов 

Наличие 

сметы 

тыс. р. 

1.  

Капитальный ремонт коридора 2-го этажа в 

административном  корпусе, литер «Б», пр. Калинина, 

9 

в процессе 

проектировани

я 

2.  

Капитальный ремонт мягких кровель в учебном 

корпусе больших аудиторий и в административном 

корпусе, пр. Калинина, 9 

1 679,9 

3.  

Капитальный ремонт лестничных маршей из 

спортзала с выходом на улицу; холлов 1-2 этажей 

здания спорткомплекса 

692,1 

ориентировоч

но 

4.  

Капитальный ремонт аудитории № 202 под Центр 

Северо-кавказских языков и культур в учебном 

корпусе больших аудиторий, литер «Д», пр. Калинина, 

9 

902,6 

5.  
Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса 

ВШУ 
1 808,9 

6.  

Устройство металлических ограждений по 

периметрам крыш учебных корпусов по пр. Калинина/ 

пр. Кирова, 63/88, и по ул. Октябрьская, 38 

в процессе 

проектировани

я 

7.  

Капитальный ремонт лестницы и открытие второго 

входа со стороны ул. Октябрьской учебного корпуса, 

ул. Октябрьская, 38 

в процессе 

проектировани

я 

8.  

Мероприятия по обеспечению доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учебном корпусе, литер «В», ул. Октябрьская 38 

400,0 

9.  
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 

территории студенческого городка 

1 000,0 

ориентировочно 

10.  

Ремонт фасадов общежитий №2 и №3, литер «А», пр. 

Калинина, 9 

(при наличии бюджетного финансирования) 

1 976,36 

11.  Закупка и установка двух лифтов в общежитии №5, 3 164,5 
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пр. Калинина, 7 

12.  

Мероприятия по противопожарной безопасности, 

основными из которых выступают монтаж и наладка 

новой автоматической пожарной сигнализации в 

учебных корпусах взамен старой, отработавшей свой 

нормативный срок и морально устаревшей 

 

 

 На балансе университета находится 5 студенческих общежитий с 

общим количеством мест для проживания - 1914. Обеспеченность студентов 

университета общежитием составляет 100 %. 

Общежитие № 1 находится в центральной части города по адресу пр. 

Калинина, 42 «А». Общежитие № 1 рассчитано на 308 мест для проживания и 

является общежитием коридорного типа. В комнатах размещается по 2  

человека. В общежитии имеются помещения для самоподготовки, кухни, 

душевые. На территории имеется спортивная площадка. 

Общежития № 2 и № 3 располагаются рядом с главным корпусом 

университета по адресу пр. Калинина, д. 9. В общежитиях № 2 и 3 по 334 

койко-мест для проживания. Общежития блочного типа. В блоках имеются 

по 2-3 комнаты, прихожая, душевая, санузел. В комнатах проживают по 1 - 3 

человека. На этажах имеются помещения для самоподготовки, кухни. 

Общежитие № 4 располагается в 300-х метрах от главного учебного 

корпуса по адресу ул. 295 Стрелковой дивизии, 16. Общежитие № 4 

рассчитано на 396 мест, блочного типа, в каждом блоке по 2 комнаты на 2 

человек, санузел, кладовая. В общежитии имеются комнаты для самопод-

готовки, кухни, общие душевые, пассажирский лифт и мусоропровод. 

Общежитие № 5 располагается по адресу пр. Калинина, д. 7 и 

рассчитано на 542 места, блочного типа, в блоке по 2-3 комнаты на 1-3 

человек, прихожая, санузел, душевые. На этажах имеются комнаты для 

самоподготовки, кухни. Общежитие оборудовано пассажирским лифтом и 

мусоропроводом. 
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Общежития № 2, № 3 и № 5 располагаются компактно и объединены в 

студенческий городок (кампус) ПГУ.  

  
Общежитие № 5 

(пр. Калинина, д. 7) 

Общежитие № 2 

(пр. Калинина, д. 9) 

 

В соответствии с университетской программой «Безопасный 

университет» был разработан и осуществлен комплекс мероприятий по 

обеспечению антитеррористической, пожарной и информационной 

безопасности вуза. 

В рамках «Программы модернизации инфраструктуры объектов 

высшего образования», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

07.02.2020 №230-Р, завершены работы по монтажу, настройке и интеграции 

нового комплекса оборудования с уже имеющимися, в т.ч. 

информационными системами вуза.  

Благодаря проведенным мероприятиям удалось обеспечить реализацию 

основного комплекса мер по оснащенности техническими средствами 

охраны, пропуска, видеонаблюдения, оповещения, в т.ч. по модернизации 

имеющегося, но уже устаревшего или вышедшего из строя оборудования. 

Кроме этого, нам удалось нарастить вычислительные мощности, 

эксплуатируемые Управлением информатизации и сделать дополнительные 

шаги в сторону интеграции используемых в Университете информационных 

ресурсов и баз данных. Сегодня в распоряжении УКБ находятся 378 

цифровых видеокамер и 4 сервера видеонаблюдения.  
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Во исполнение Приказа Минобразования РФ осуществлены 

мероприятия по категорированию УРСОЦ ПГУ «Дамхурц», и 

подтверждению категории для головных объектов университета, 

расположенных в г. Пятигорске, В соответствии с присвоенными 

категориями готовятся для утверждения и введения в действие новые 

«Паспорта безопасности». 

В соответствии со ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ФГБОУ ВО «ПГУ» осуществляется охрана здоровья 

обучающихся:  

На территории университета организованы 2 медицинских пункта, 

оборудованные необходимым медицинским инвентарем в соответствии с 

требованиями лицензии. В медпунктах прием ведет штатный 

квалифицированный врач.  

На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

университет предоставляет возможность оказания дополнительных 

профилактических оздоровительных мероприятий на базе студенческого 

санатория-профилактория «Ореховая роща». Ежегодно организуется 10 

потоков продолжительностью 21 день каждый. Вместимость санатория-

профилактория – до 70 человек в поток. Санаторно-курортное лечение на 

базе профилактория предполагает трехразовое диетическое питание в 

столовой ПГУ, медицинское обследование, проведение медицинских 

процедур на базе профилактория, Детской городской больницы №1, 

санаториев г. Пятигорска. В санатории-профилактории имеются 

необходимое физиотерапевтическое оборудование, ингаляторий, кабинет 

массажа и многое другое. При необходимости обучающиеся, могут пройти 

курс бальнеолечения на базе БФО курорта.  

В течение 2021 года было организовано 10 потоков по 50 человек. 

Около 500 студентов очной формы обучения получили профилактическое 

лечение в санатории-профилактории по льготным ценам на путевки (10 % от 
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полной стоимости). При этом 10 % студенческих путевок на оздоровление в 

профилактории выделялись бесплатно. 

  
Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 

Санаторий-профилакторий 

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 

  
Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 

Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Процедурная. 

  
Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Процедурная 
Санаторий-профилакторий  

«Ореховая роща». Физиотерапевтическое 

оборудование. 

 

В 2021 году полностью были профинансированы плановые культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, включая 

функционирование санатория-профилактория «Ореховая роща» и УРСОЦ 
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«Дамхурц». В летний период в УРСОЦ «Дамхурц» было организовано 

проведение 5 потоков общей продолжительностью 50 дней.  

  
Учебно-рекреационный спортивно-оздоровительный центр «Дамхурц» 

 

Наряду с этим, оздоровительные услуги в УРСОЦ «Дамхурц» 

оказывались и в межсезонье, за счет чего в бюджет университета 

дополнительно поступило более 470 тыс. рублей. 

Всего было реализовано 522 путевки в УРСОЦ «Дамхурц», в том числе 

163 льготных путевки для студентов с оплатой 25% стоимости и 58 путевок 

для работников университета с оплатой 50% стоимости. 

В университете имеются столовая «Большая перемена», одно кафе и 

четыре буфета, где организовано доступное по ценам качественное питание. 

Общее количество посадочных мест для приема пищи в ПГУ составляет 384, 

в том числе: 210 мест - в столовой «Большая перемена», 58 мест в кафе и 

буфете административного корпуса; 116 мест - в буфетах учебных корпусов.  

  
Студенческая столовая  

«Большая перемена» 

Студенческое кафе  

«Риал-Хобби» 

 


