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8. Совершенствование системы дополнительного  

профессионального образования 

  В 2017 году в ПГУ традиционно уделялось большое внимание дальнейшему 

развитию и совершенствованию системы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) – одной из важнейших составляющих академической политики 

университета. 

Дирекцией Многоуровневой инновационной академии непрерывного 

образования Пятигорский государственный университет (Л.И. Ермакова) проделана 

значительная работа по анализу, разработке, представлению программных продуктов в 

сфере ДПО. Программы повышения квалификации и профессиональной подготовки, 

реализуемые в МИАНО ПГУ, учитывают актуальные потребности региона, создают 

единую непрерывную, преобразовательно-ориентированную мировоззренческую, 

методическую и технологическую среду в университете. 

 
В 2017 году МИАНО ПГУ, по данным на начало декабря, по более чем 100 

программам ДПО обучается более 1200 человек, примерно треть из них – студенты ПГУ, 

более 800 – вольнослушатели, в числе которых сотрудники предприятий и организаций 

региона, включая Администрацию главы Кабардино-Балкарской Республики, Управления 

образования городов Пятигорска, Железноводска, Ессентуков; средних и дошкольных 

образовательных организаций региона КМВ; ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса», ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного 

транспорта»; ГБПОУ «ЛРМК», Пятигорский медико-фармацевтический институт 

(филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России) и др. Заключено более 300 

лицензионных договоров. Для реального сектора экономики СКФО реализовано более 25 

инновационных образовательных программ, в разработке и реализации которых приняли 

участие научно-педагогические работники 24 кафедр ПГУ и более 250 преподавателей. По 

программам и тренинг-семинарам НОИК ДПО заключено более 200 договоров. 

В 2017 году была завершена реализация широкомасштабного совместного проекта 

ФГБОУ ВО «ПГУ» и Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики по 

осуществлению государственного заказа КБР на повышение квалификации  

83 государственных гражданских служащих.  

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 детей и школьников различного 

возраста.  

Конкретным результатом взаимодействия ПГУ и МИАНО с образовательными 

организациями стала реализация программ ДПО для руководителей и сотрудников 

Пензенского государственного технологического университета, государственных 

казенных учреждений Сахалинской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: «Красногорский детский дом», социально-реабилитационных 
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центров для несовершеннолетних «Улыбка» и «Ласточка»; а также образовательных 

организаций различного уровня региона КМВ: Пятигорского техникума торговли, 

технологий и сервиса; Детского сада общеразвивающего вида № 26 и др.; а также 

представителей реального сектора экономики – ООО «Евромедсервис».   

4-5 и 11 ноября 2017 года, в рамках сотрудничества между ФГБОУ ВО «ПГУ» и 

Ставропольской краевой региональной творческой общественной организации «Слово 

Искусство Музыка» (СКРТОО «СИМ») и МИАНО ПГУ, успешно проведен Фестиваль-

конкурс «Звездное Пятигорье». В Фестивале приняли участие более 700 человек. 

В декабре 2017 г. – январе 2018 г. в рамках сотрудничества Пятигорского 

государственного университета с СКРТОО «СИМ», Многоуровневой инновационной 

академии непрерывного образования и Высшей школы дизайна и архитектуры ПГУ, а 

также при поддержке Думы города Пятигорска, Совета женщин города Пятигорска, в 

стенах Университета проводился, в котором принимают участие несколько сот 

школьников и студентов в возрасте от 7 до 18 лет. 
 

   
 

Целью подобных мероприятий является выявление одаренности с самого раннего 

возраста с целью максимального раскрытия способностей и талантов каждого, а также 

пропаганда образовательных ресурсов ПГУ и МИАНО. 

 

 

Бизнес-школе ПГУ (М.А. Коргова) – 11 лет. За годы ее существования на разных 

формах подготовки было обучено более 1100 слушателей – представителей бизнес-элиты 

региона Северного Кавказа (в среднем – 100 человек в год).  

Предлагаемые Бизнес-школой услуги: профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, управленческое и личностное консультирование, коучинг, 

тренинги развития, экспертная деятельность. 

Учебные планы и программы по уровню и содержанию соответствуют 

требованиям профессиональных образовательных стандартов, запросам реального сектора 

экономики. 

К проведению занятий в Бизнес-школе привлекаются преподаватели высшей 

квалификации (доктора и кандидаты наук), авторы учебников, признанные 

профессионалы в своих областях, а также успешные практики реального бизнеса, 

тренеры-модераторы, консультанты. 

На сегодняшний день это единственное образовательное заведение региона, 

дающее современное системное бизнес-образование в формате мини-МВА.  

Бизнес-школа активно сотрудничает с предпринимательскими сообществами и 

коммерческими структурами России. Партнерами Бизнес-школы являются Агентство 
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стратегических инициатив, Бизнес-сообщество Северного Кавказа, ведущие организации 

региона. 

Руководство, сотрудники и слушатели Бизнес-школы принимают активное участие 

в международных, российских и региональных семинарах, конференциях и выставках по 

вопросам Бизнес-образования, менеджмента и управления персоналом, организуемых 

лучшими представителями профессионального сообщества.  

Усилиями руководства и преподавательского состава Бизнес-школы на Северном 

Кавказе создана эффективная структура бизнес-образования, в которой представлена 

современная модель обучения бизнесу и менеджменту, с индивидуализацией и 

практической направленностью образовательных программ.  

Процесс обучения максимально приближен к реальным потребностям бизнеса 

посредством вовлеченности преподавателей бизнес-школ в практический бизнес, с одной 

стороны, и привлечение бизнес-практиков к преподавательской деятельности – с другой.  

За годы деятельности руководство Бизнес-школы системно решало задачи 

повышения престижности бизнес-образования в регионе как важнейшего элемента 

инфраструктуры рынка образовательных услуг, совершенствования методологических и 

дидактических основ обучения, повышения уровня педагогической готовности 

специалистов, осуществляющих обучение. 

В целом, для Бизнес-школы ПГУ характерны клиентоориентированная деятельность, 

забота о качестве предоставляемых услуг, партнерство с основными акторами рынка 

бизнес-услуг, сетевая структура управления, корпоративная культура инновационного 

типа. 

В 2017 году в Бизнес-школе ПГУ прошли обучение 13 слушателей 21 потока: 9 

слушателей по программе «Менеджмент организации», 4 – по программе «Кадровый 

менеджмент». Руководители бизнесов, специалисты организаций ведущего уровня 

презентовали свои идеи в виде проектов по темам: «Университет гармонизации и 

всестороннего развития личности», «Хогвартс: поверь в мечту», в которых 

продемонстрировали полученные в Бизнес-школе профессиональные и личностные 

компетенции. 

 

 

 

 

В январе 2017 года с успехом прошел семинар-практикум на тему «Управление 

проектами в органах местного самоуправления. Развитие. Опыт. Решение» с 

администрацией города Георгиевска Ставропольского края. Обсуждались проблемы 

проектного менеджмента, новых трендов в мировом управлении, проблем развития 

территорий и эффективного управления ими. В семинаре приняли участие 38 членов 

администрации города Георгиевска во главе с главой администрации В.В. Крутниковым.  
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В апреле-мае 2017 года в Бизнес-школе ПГУ прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Управление современной организацией» с руководящим составом 

Пятигорского молочного комбината. В программе – презентации актуальных тем, 

тренинги, кейсы и деловые игры. Всего обучено 40 человек. 

 

 

 

 

В апреле-мае 2017 года в Бизнес-школе Пятигорский государственный университет 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент организации». 

 

 

 

 

В сентябре – ноябре 2017 года в Бизнес-школе по программе «Менеджмент 

организации» прошли обучение 35 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор  М.А. Коргова выступила в качестве консультанта по организационному 

проектированию в одной из крупнейших  компаний России «Эко-культура», 

занимающейся производством сельскохозяйственной продукции.  
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  В рамках программ сетевого взаимодействия с лучшими компаниями России 

директор Бизнес-школы профессор М.А. Коргова обучает управленческий персонал 

энергетических компаний. В декабре 2017 года проведен обучающий тренинг по 

мотивации с персоналом Московского центра Корпоративного энергетического 

университета. 

 

 

 

 

 

В рамках сетевого взаимодействия профессор М.А. Коргова представила свой курс 

по управлению персоналом в ведущей бизнес-школе ИБДА Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Директор Бизнес-школы профессор М.А. Коргова и консультант Бизнес-школы 

профессор А.М. Салогуб приняли участие в самом значимом бизнес событии года 

SYNERGY GLOBAL FORUM. Международный форум был организован школой Бизнеса 

СИНЕРГИЯ. В нем приняли участие 20 тысяч бизнесменов со всего мира. В крупнейшем 

бизнес событии в мире приняли участие Сэр Ричард Брэнсон, Майк Тайсон, Ник Вуйчич, 

Нассим Талеб, Маршалл Голдсмит, Оскар Хартман, Стивен Кови – младший, Оливер 

Стоун, Сергей Собянин, Герман Греф, Владимир Познер и др. 

В выступлениях и дискуссиях прозвучали ответы на самые актуальные вопросы 

современности. 

 

 

 

  

 

 

В июне 2017 г. директор Бизнес-школы ПГУ профессор М.А. Коргова приняла 

участие в ежегодной конференции, проводимой консалтинговой компанией «Образ» 

«Гуру: комплексный подход: опыт внутренних и внешних HR и T&D экспертов».  

   



6 

 

В декабре 2017 года директор Бизнес-школы ПГУ профессор М.А. Коргова и 

консультант Бизнес-школы профессор А.М. Салогуб приняли участие в семинаре 

Гарретта Джонстона в г. Пятигорске. 

 

 

 

Под руководством директора Бизнес-школы профессора М.А. Корговой ведутся 

научные исследования в области управления персоналом организаций. В 2017 году 

выпущена коллективная монография «Актуальные проблемы управления персоналом в 

современных организациях». 

 

 

 

 

В г. Ростове-на-Дону в Южном федеральном университете выпускницей Бизнес-

школы А.В. Таранец с успехом была защищена кандидатская диссертация по социологии 

управления. Также осуществлена защита кандидатской диссертации выпускницы Бизнес-

школы Э.Х. Семеновой «Специфика организации рабочих мест руководителей в 

российских кредитно-финансовых организациях в контексте повышения эффективности 

управленческой деятельности». Ростов-на-Дону, 2017. Научный руководитель 

диссертантов – доктор социологических наук, профессор М.А. Коргова.  

 

 

 

Сайт Бизнес-школы – bs.pglu.pro; 

e-mail – korgova@pglu.ru; 

моб. телефон М.А. Корговой – 8 (905) 4919005 
 

Институт интегрированных программ высшего и послевузовского 

образования ПГУ (директор – В.Н. Тарасенко) в 2017 календарном 

году организовал обучение научно-педагогических работников на базе 

ПГУ и в других организациях Российской Федерации по программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в 

котором приняло участие беспрецедентное количество научно-

педагогических работников ПГУ, всего 417 человек.  

Были организованы следующие программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

1. Летняя школа перевода (36 часов) – 9 человек. 

mailto:–%20korgova@pglu.ru
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2. В рамках программы ПП «Использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при реализации образовательных программ СПО и ВО и их адаптация 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» (252 часа) научно-

педагогические работники ФГБОУ ВО «ПГУ» прошли повышение квалификации по 

следующим модулям: 

1. Использование интернет-технологий в учебном процессе вуза (54 часа)  

(рук. Горохова Л.А.) – 42 человека. 

2. Управление научным контентом с использованием ИКТ (54 часа)  

(рук. Барышников П.Н.) – 101 человек. 

3. Электронное и дистанционное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя (36 часов) (рук. Воробьев Г.А.) –  

131 человек. 

4. Массовые открытые онлайн курсы (36 часов) (рук. Струков В.В.) – 205 человек. 

5. Технологии прикладных решений (36 часов) (рук. Бродский А.Л.) – 108 человек. 

6. Актуальные проблемы  инклюзивного образования в образовательной практике 

вуза (36 часов) (рук. Хребина С.В.) – 417 человек. 
 

В декабре 2017 г. получили дипломы о профессиональной переподготовке  

15 человек.  
 

3. Программа ПП «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительно профессиональном образовании»  

(756 часов) - 37 человек (окончание февраль 2018). 

4. Экскурсоведение (252 часа) – 13 человек. 
 

Большую активность в разработке, подготовке и реализации программ 

проявили: кафедры восточных языков и культур (И.Д. Ибрагимов), креативно-

инновационного управления и права (Е.В. Ефимова), исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии (В.П. Ермаков), информационно-

коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности 

(Г.А. Воробьев), прикладных решений, интеллектуальных систем и информационно-

управленческих технологий (А.Л. Бродский), психологии личности и профессиональной 

деятельности (С.В. Хребина), туризма и гостиничного сервиса (Т.А. Кольчугина), теории 

и практики перевода (Л.А. Горохова), общей и педагогической психологии 

(И.В. Боязитова), словесности и педагогических технологий филологического образования 

(И.Б. Федотова), межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 

технологий обучения и воспитания (Н.В. Барышников), которые разработали и внедрили 

совместно с ИИПВПО программы ПК и ПП. 

Все программы, разработанные высококвалифицированными специалистами 

университета, прошли тщательную экспертизу в научно-исследовательской и научно-

методической лаборатории инновационно-образовательных технологий 

(Виноградова Е.В.). 

В 2017 году дирекция ИИПВПО совместно с Институтом государственно-

конфессиональных отношений (И.Д. Ибрагимов) и тремя исламскими вузами-партнерами: 

Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи (г. Грозный), Северо-Кавказский 

Исламский университет имени имама Абу Ханифы (г. Нальчик) и Дагестанский 

гуманитарный институт (г. Махачкала) – в рамках реализации мероприятий по 
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обеспечению подготовки специалистов с углубленными знаниями истории и культуры 

ислама, теологическому образованию, формированию культуры государственно-

конфессионального и межконфессионального взаимодействия осуществили повышение 

квалификации по различным программам 530 преподавателей исламских вузов, имамов, 

сотрудников духовных управлений мусульман и других специалистов в данной области. 
 

            

           

Таким образом, всего в 2017 году было обучено по различным программам  

1039 научно-педагогических работников и специалистов ПГУ и внешних слушателей из 

других организаций. 
 

  


