
 

1. Достигнуты новые значимые результаты 

Целый ряд результатов работы и событий в прошедшем 2019 году имел знаковый 

характер. Назовем следующие из них: 

 14-16 января в ПГУ состоялась ежегодная научно-практическая конференция 

«Университетские чтения-2019», в которой приняли участие около 500 магистрантов, 

аспирантов и преподавателей университета. Конференция охватила широкий спектр проблем 

в социально-гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено типам связи и структуре 

наук и онлайн-обучению. Также в течение двух дней, проходила работа симпозиумов по 

различным темам, охватывающим актуальные проблемы языкознания и литературоведения, 

психолого-педагогических наук, истории и современности, информатизации, математических 

и естественных наук, современного права.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=265773 

   

 

 18 января, в день рождения Л.Н. Исаева, на Отделении словесности и педагогического 

образования ИПИМ прошла поэтическая перемена «И птицы-память по утрам поют», 

посвященная памяти бессменного декана филологического факультета и руководителя 

Высшей школы словесности, европейских и восточных языков Л. Н. Исаева. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=267632  

  

 

 25 января состоялось торжественное открытие второго спортивного зала и большого актового 

зала №2 в ИРГЯИГТ. Праздничные мероприятия начались с открытия спортивного зала, 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=265773
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=267632


руководство вуза и гости осмотрели все отремонтированные помещения, отметив высокий 

результат проведенных работ. Под самим спортивным залом теперь располагаются два зала 

для настольного тенниса и шейпинга, 6 раздевалок, оснащенных душевыми кабинками, места 

общего пользования и подсобные помещения. Эти объекты тоже были отремонтированы 

вместе со спортивным залом.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=268887 

  

 

 25 января студенты Пятигорского государственного университета отметили День российского 

студенчества. Традиционно вузовская студенческая элита была приглашена на «Ректорский 

прием». Самое трепетное событие года собрало свыше сотни студентов, отличившихся в 

научной, общественной и спортивной жизни университета, региона и страны. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=268939  

  

 

 29 января на базе ПГУ прошло заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского 

федерального округа с основным вопросом «О создании комплекса условий в вузах Северо-

Кавказского федерального округа для решения задач в сфере высшей школы, определенных в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204» с участием полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 

героя России Александра Анатольевича Матовникова и его аппарата. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=269102  
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 31 января на базе Высшей школы дизайна и архитектуры (ВШДиА) ПГУ проходил второй 

отборочный тур XI Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» (ЮРМОШ). Олимпиада проводится для всех желающих 

школьников 6-11 классов по предметам: рисунок, живопись, композиция, черчение. В 

олимпиаде, проходившей на базе ПГУ, приняло участие более 250 детей 

общеобразовательных школ со всего Ставропольского края. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=269559  

 

 

 5 февраля студенты ПГУ приняли участие в конкурсе юных писателей «Pija 2019» на 

французском языке. Призовой фонд конкурса составил 9000 швейцарских франков и был 

распределен между финалистами. Каждый участник получил книгу с лучшими отобранными 

текстами. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=269424 

 

 5 февраля 2019 г.  Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало очередной 

Мониторинг образовательных организаций высшего образования страны. Целью мониторинга 

вот уже который год является формирование информационно-аналитических материалов на 

основе информации о вузах и их филиалах на основе показателей деятельности. ПГУ по семи 

основным показателям превышает установленные пороговые значения. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=269454 

 11 февраля в ПГУ состоялось годовое отчетное собрание членов Регионального отделения 

Творческого союза художников России Ставропольского края (ТСХР СК). Инициатором 

проведения данного собрания художников региона на базе вуза выступила Высшая школа 

дизайна и архитектуры ПГУ (ВШДиА). В организации мероприятия принимали участие как 

преподаватели – действующие члены союза художников РФ, так и будущие профессионалы 

своего дела, потенциальные члены данной организации, а пока просто студенты ВШДиА 

ПГУ.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=269699  
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 11 февраля 2019 г. в выставочном центре «Симпэкс» г. Ессентуки состоялась встреча 

директора Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий Е.Н. Пронченко, заместителя директора ИРГЯИГТ по внеаудиторной и 

воспитательной работе А.Г. Келейниковой, руководителя Центра французского языка и 

культуры «Франкофония» И.Ю. Котляревской с президентом международной ассоциации 

«Club de chance» Т. Бальдюк (Франция) и руководителем ее филиала в России И.А. 

Шипулиной, а также с генеральным директором ООО «Симпэкс», депутатом Думы города 

Ессентуки А.И. Обуховым и куратором в/ц ЦК «Симпэкс» Ю.В. Лебедевой. Целью встречи 

стало обсуждение совместного сотрудничества. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270460  

 

 

 12 февраля 2019 года в ИМО состоялась очередная встреча студентов с сотрудниками 

Представительства МИД. Студентами ИМО было подготовлено видео-поздравление 

российским дипломатам в связи с их профессиональным праздником на всех шести 

официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском. Все из них, а также немецкий и турецкий преподаются в 

ИМО.  https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270059  

  

 

 12 февраля 2019 года в Центре международного образования ПГУ в рамках работы клуба 

«Матрешка» был реализован проект «Привет из России». Данный международный культурно-

образовательный проект состоял из серии уроков по русскому языку как иностранному. В 

рамках проекта слушатели Центра международного образования и Подготовительного 

отделения для иностранных граждан ПГУ получили письма от португальских студентов, 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270460
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270059


которые начали изучать русский язык на Мадейре. В свою очередь иностранные учащиеся 

ЦМО ПГУ написали ответные письма, обменялись фотографиями с новыми друзьями. 

Важное условие проекта – коммуникация на русском языке.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270007  

 

 

 14 февраля в ПГУ студенты отмечали День Святого Валентина. С самого утра в университете 

царила особая атмосфера. Всем, кто пришел отмечать праздник в холле вместе с активистами 

Совета студентов и аспирантов ПГУ, было предложено поучаствовать в парных конкурсах за 

приятные призы. В этом году в веселых состязаниях столкнулись участники конкурса «Он и 

Она». Торжественным завершением празднования Дня всех влюбленных стал 

организованный Центром культуры и творчества «Студенческий клуб» ежегодный открытый 

конкурс «Он и Она», участие в котором приняли самые творческие и креативные пары 

Пятигорского государственного университета.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270601  

   

 

 14 февраля студентка ИИЯМТ ПГУ приняла участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. Студентка 3 курса СПО направления 43.02.10 Туризм 

Дарзиян Яна Кароевна заняла III место, а её преподавателю дисциплин профессионального 

модуля доктору философских наук, профессору Газгиреевой Ларисе Хасанбиевне было 

вручено Благодарственное письмо. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270726  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270007
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 16 февраля 2019 года в Пятигорском государственном университете прошел День открытых 

дверей, в этот же день гостей принимал и Новороссийский филиал ПГУ. Перед официальной 

частью родителям и абитуриентам была предоставлена возможность познакомиться с 

университетом на «ярмарке Институтов и Высших школ». Гости смогли побеседовать лично с 

руководством и студентами всех структурных подразделений, которые рассказывали об 

особенностях обучения и о специфике тех или иных направлений подготовки и 

специальностей, а также о насыщенной студенческой жизни, которая ждет каждого, кто 

поступит в ПГУ.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270655  

  

 

 18 февраля в столице СКФО состоялось подписание договора о партнёрстве между финской 

компанией Alsemtrans Oy и Пятигорским государственным университетом в рамках 

международного сотрудничества. Европейская медийная и продюсерская компания обязалась 

информировать общественность стран ЕС об обширных образовательных возможностях ПГУ 

в целях привлечения иностранных студентов для обучения в университете. Кроме того, 

Alsemtrans Oy использует свои возможности и опыт для организации творческих и 

образовательных поездок студентов и преподавателей ПГУ в Италию, Францию и страны 

Северной Европы.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270624  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270655
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 С 18 по 27 февраля 2019 года в ПГУ проводится ежегодная «Декада естественно-научных 

знаний». Декада, посвященная 150-летию открытия Периодического закона химических 

элементов Д.И. Менделеева, проводится кафедрой информационно-коммуникационных 

технологий, математики и информационной безопасности для студентов СПО, бакалавриата и 

специалитета.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=269793  

 

 18 февраля 2019 года в Пятигорском государственном университете состоялось очередное 

заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа, на котором были 

рассмотрены организационные вопросы: избрание на очередной период председателя, 

заместителя председателя, президиума Совета ректоров вузов СКФО. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270694  

 

 
 

 18 февраля по приглашению Института международных отношений доцент кафедры 

телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии, член Союза 

журналистов России Соломатин Алексей Николаевич посетил ПГУ и по поручению 

руководителя Международного совета Ассоциации исследователей российского общества 

(АИРО-XXI) Геннадия Аркадьевича Бордюгова передал ряд последних изданий АИРО-XXI 

библиотеке университета.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270920  

 

 21 февраля в рамках проекта «Лекторий», реализуемого Министерством просвещения 

Российской Федерации,  в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ 

состоялась лекция «Русский язык в многообразии языков на планете». В лекции шла речь о 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=269793
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месте русского языка в современном многонациональном мире, о специфике изучения 

русского языка в полиэтническом регионе Северного Кавказа. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270933  

 
 

 21 февраля 2019 г. в трех городах Юга России (Ростов-на-Дону, Таганрог, Пятигорск) 

состоялся III Всероссийский элитологический Конгресс с международным участием 

«Российская элитология: инновационные ответы на вызовы современного мира». 

Организаторами данного Конгресса выступили многие высшие учебные заведения страны, в 

числе которых  и ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». Именно на его 

базе и при участии ведущих ученых вуза прошло заключительное мероприятие данного 

Конгресса – экспертный круглый стол «Элитогенез, программатика, циркуляция и ротация 

элит: региональный аспект».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271130  

 

 

 21-22 февраля 2019г. в ИРГЯИТ Пятигорского государственного университета состоялась V 

Международная научно-практическая конференция «UNIVERSUM ROMANUM». 

Конференция была организована кафедрами испанистики и межкультурной коммуникации и 

кафедрой французской филологии и межкультурной коммуникации. В рамках конференции 

были затронуты важные аспекты исследования и преподавания романских языков, описаны 

социальные группы и их лингвокультурные практики.   

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=270965  
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 21 и 22 февраля 2019 в ПГУ проходил региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку – один из крупнейших конкурсов для учащихся со всей 

России. Данный этап Олимпиады по иностранному языку проводился на базе ПГУ для 

учеников 9-11 классов. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272075 

 
 

 26 февраля 2019 года в рамках работы клуба «Матрешка» состоялся обучающий квест «Мой 

университет» для иностранных обучающихся Центра международного образования и 

Подготовительного отделения для иностранных граждан ПГУ.  Данное мероприятие было 

посвящено юбилею ПГУ и реализовано при поддержке магистрантов Отделения словесности 

и педагогического образования.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271127   

 
 

 1 марта 2019 года в Пятигорском государственном университете прошла открытая встреча-

презентация, посвященная Всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия». На встречу 

были приглашены студенты, магистранты, аспиранты и представители научно-

педагогического коллектива вуза. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271248  

 

 4 марта – начало масленицы. Институт переводоведения и многоязычия отметил этот самый 

вкусный праздник весны песнями, танцами и угощением блинами. Российские студенты 

рассказали о старинных обычаях проведения этого праздника, продемонстрировали свои 

таланты, а самые активные гости были награждены призами. Финалом праздника стало 

традиционное сжигание чучела, символизирующее уход зимы, избавление от накопившихся 

проблем.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271462  
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 6 марта 2019 года в Институте иностранных языков и международного туризма произошло 

значимое событие: ректором ПГУ профессором А.П. Горбуновым был торжественно открыт 

комплекс тренинговых лабораторий для практических занятий студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки и специальностям «Гостиничное дело», «Гостиничный сервис», 

«Туризм». Новые кабинеты оснащены современным «тренажерным оборудованием», 

аудиовизуальной техникой и выполнены в соответствии с уникальным дизайном.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271522 

   

 

 7 мартра 2019 года в рамках сотрудничества ПГУ и лингвистического лицея «Алессандро 

Греппи» (г. Монтичелло-Брианца, Италия) группа студенток СПО ПГУ, изучающих 

итальянский язык в ИИЯМТ, побывала в гостях у итальянских партнеров, пройдя краткий 

курс итальянского языка и посетив достопримечательности региона и Милана. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271572  

 
 

 8 марта 2019 год в португальском Центре русского языка и культуры «Институт 

Пушкина» было организовано мероприятие, посвященное празднованию «Дня матери». 

Ученики 3-4 классов школы Casal de Mundão узнали, какое значение данный праздник имеет 

для россиян и как принято его отмечать. В ходе занятия детьми были подготовлены 

поздравительные открытки. Не обошлось и без традиционных букетов цветов! 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271792 

 

 

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271522
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271572
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271792


 11 марта 2019 года Юридический институт Пятигорского государственного университета 

отметил свое 5-летие. За эти 5 лет Юридический институт превратился в альма-матер для 

многих талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела. За 5 лет работы на базе 

Юридического института созданы и успешно реализуют свою деятельность научно-

образовательный центр судебных экспертиз СКФО Юридического института ФГБОУ ВО 

«ПГУ»; Северо-Кавказский центр избирательного права и процесса; Северо-Кавказский 

научно-исследовательский центр политико-правовых проблем; научно-образовательный 

центр «Юрпросвет».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271108  

 
 

 11 марта в ПГУ состоялся конкурс «Мисс Студенчество ПГУ». Конкурсы красоты всегда 

зрелищны, интересны и волнительны, особенно для самих участниц. А когда на одной сцене 

собираются признанные красавицы и умницы Пятигорского государственного университета, 

то все эти понятия можно умножать на два.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271783  

 

 

 12 марта в преддверии весеннего праздника – Международного женского дня – в 

университете прошло искрометное и зажигательное выступление хора Северо-Кавказской 

государственной филармонии им. В.И. Сафонова. В программе «Джазzz» прозвучали «а 

cappella» духовные песнопения афроамериканцев — спиричуэлс и госпелс, а также многие 

другие. Все без исключения программы госфилармонии пользуются неизменным успехом у 

студентов и преподавателей. Концерты, проводимые ежегодно в стенах нашего университета, 

– это высокий уровень профессионализма и весомый вклад в развитие системы эстетического 

воспитания молодежи! 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271785  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271108
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271783
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271785


 

 

 13 марта 2019 года в ПГУ состоялась конференция работников и обучающихся вуза. На 

повестке дня основным вопросом было утверждение комплекса стратегических 

документов: «Стратегия 2050 ПГУ» и «Программа стратегического развития ФГБОУ ВО 

«ПГУ» на 2019-2025 годы». Это перспективная долгосрочная программа развития вуза, целый 

комплекс стратегических программных документов ПГУ, отвечающий общемировым 

тенденциям в развитии образования, науки и создания инноваций. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271938 

 

 

 14 марта 2019 года итальянские студенты лингвистического лицея «Алессандро Греппи» 

завершили интенсивную программу обучения по русскому языку в Институте иностранных 

языков и международного туризма ПГУ. Директор ИИЯМТ, профессор А.М. Акопянц 

торжественно вручила лицеистам сертификаты, подтверждающие успешное окончание курсов 

русского языка. В рамках программы пребывания в ПГУ студенты из Италии познакомились с 

историко-культурными достопримечательностями Пятигорска и Кавказских Минеральных 

Вод. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271836 

 

 
 

 15 марта 2019 года состоялось традиционное празднование Дня рождения Института 

международных отношений. За эти 13 лет ИМО ПГУ превратился в альма-матер для многих 

талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела.  

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271995  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271938
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271836
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271995


 

  
 

 18 марта 2019 года подведены итоги Международного конкурса проектов на тему 

«Сбалансированное развитие регионов» для преподавателей вузов «Interclover-2019». В 

конкурсе приняли участие 109 проектов, лучшим из которых признан проект Пятигорского 

государственного университета. По результатам конкурса доцент кафедры исторических и 

социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Суховская Дарья Николаевна 

награждена дипломом I степени за научно-исследовательскую работу «Разработка 

инновационной сюжетно-деятельностной обучающей технологии «Международный 

образовательный коворкинг по развитию креативных индустрий Кавказских Минеральных 

Вод (от идеи к стартапу)». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271944  

 
 

 18.03.2019. В результате дискуссий на «Семеновских чтениях» был обозначен ряд проблем, 

требующих более вдумчивого и широкого осмысления для того, чтобы дать им научную 

оценку. Было предложено на уровне «большой академии» внедрить принципиально новый 

подход к форме обсуждения – в виде диспута или полемики. Результирующим документом 

«Семеновских чтений» стала резолюция, в которой нашли отражение ряд вопросов: 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272137 

  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=271944
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272137


 

 21 марта в  Центре испанского языка и ИРГЯИиГТ ПГУ в рамках Перекрестного российско-

испанского года науки и образования 2019 (координатор мероприятий от ИРГЯИиГТ – 

Казанчева А.Ф.) продолжается работа «Разговорного клуба испанского языка» с 

преподавателем-носителем Нурией Галан Соса, лектором Испанского агентства по 

международному сотрудничеству и развитию.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272143 

 

 
 21 марта 2019 г. делегация Университета Кампании «Луиджи Ванвителли» (Италия) в составе 

ректора Джузеппе Паолиссо, проректора Розаны Чоффи, директора по интернационализации 

Серджио Минуччи, профессора Департамента филологии Маргариты Расуло в ходе своего 

визита в ПГУ посетила Центр русского языка и культуры «Институт Пушкина». Итальянским 

гостям были представлены символы русской культуры. Члены делегации с большим 

интересом выслушали рассказ о Кирилле и Мефодии, основателях славянской письменности, 

о классиках русской литературы, о государственной символике, русской избе с печью и 

самоваром как символах русской культуры, познакомились с храмом Покрова-на-Нерли. 

Руководитель Центра, зав.кафедрой СПТФО Федотова И.Б., провела экскурсию по Центру, 

ответила на вопросы гостей. 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272251  

 

 
 

 27 марта в Пятигорском государственном университете состоялась премьера спектакля 

«Лермонтов. Страницы жизни» на основе литературной пьесы Бориса Лавренева. Студенты-

актеры театра «Наследие» (рук. Далецкая Л.С., Геворгян А.А.) представили спектакль о М.Ю. 

Лермонтове, адаптированный для молодежной зрительской аудитории: учащихся школ, 

студентов, а также преподавателей и гостей. Спектакль посвящен Международному дню 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272143
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272251
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272251
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272251


театра, Году театра в России, 205-летию М.Ю. Лермонтова и 80-летнему юбилею 

Пятигорского государственного университета.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272638 

   
 

 30 марта 2019г. в Институте романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий прошёл день открытых дверей, который стал уже традиционным в последние три 

года. В этом году ИРГЯИГТ открыл свои двери для более чем 70 школьников из городов 

КМВ, Ставропольского и Краснодарского краев, Осетии, КБР, КЧР и других республик. 

Инновацией этого Дня открытых дверей стала его подготовка полностью силами студентов 

института.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272791 

 
 2 апреля В ПГУ прошла площадка форума «Добровольчество и инициатива» Программа 

включала следующие мероприятия: матч Федерального проекта «Доверяй – играя» между 

волонтерами и сотрудниками администрации города, обсуждение предложений в 

межведомственную программу развития добровольчества в Ставропольском крае (г. 

Ставрополь), интерактивную лекцию «ЕИС ДобровольцыРоссии.рф – мир волонтерства», 

общественные обсуждения предложений по популяризации добровольчества, мастер-класс 

«Социальная реклама. Лампа – яркие герои добровольчества», общественную дискуссию 

«Волонтерство – 2025» (обсуждение предложений в План мероприятий Концепции развития 

добровольчества (волонтерства).  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272713 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272638
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https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272713


 

 3 апреля в Пятигорском государственном университете прошла дискуссионная интегративная 

площадка «Информационные угрозы национальным отношениям». 

Организатором площадки выступил Межрегиональный центр общественных инициатив 

«Северный Кавказ». Мероприятие проводится в рамках проекта создания экспертно-

аналитического, информационно-коммуникативного и консультативного центра «Медиатор», 

получившего поддержку Фонда президентских грантов. 

Цель дискуссии – разработка методологии выявления рисков возникновения конфликтных 

ситуаций в информационном поле Северо-Кавказского федерального округа, а также 

способов их разрешения. 

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273068 

 

 
 7 апреля 2019 г. на горе Бештау в очередной раз прошёл Международный фестиваль трейл-

раннинга «Бештаугорский крест – 2019», в котором принял участие доцент кафедры 

исторических социально-философских дисциплин востоковедения и теологии Барышников 

П.Н. (Время прохождения трассы: 5 ч. 18 мин., место в общем зачете уточняется). Главный 

забег фестиваля – трасса «Бештаугорский Крест». Гора Бештау – высшая точка региона, 

высота главной вершины 1400 м. Маршрут проходит через все 5 вершин горы. «Крест» же 

означает, что после каждой второстепенной вершины снова нужно вернуться на главную 

вершину. Длина дистанции 16,6 км., перепад высот – 2000 м. 

Флаг университета за время забега побывал пять раз на главной и по одному разу на каждой 

из второстепенных вершин легендарной горы. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273049 

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273068
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 6-7 апреля в Норвегии в г. Ставангер проходил кубок Европы по сётокан каратэ  и студент 

ИИЯМТ ПГУ в очередной раз стал чемпином. В норвежском Ставангере студент 4 курса 

ИИЯМТ ПГУ Всеволод Попов занял первое место и вернул звание чемпиона Европы. Всего в 

турнире приняли участие более трехсот спортсменов из 25 стран. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273091 

 

 В период с 8 по 9 апреля 2019 года студентки кафедры туризма и гостиничного сервиса 

Института иностранных языков и международного туризма, обучающиеся по направлению 

подготовки 43.03.03 – «Гостиничное дело»: Вербицкая Ольга, Белинская Регина и Краева 

Дарья в сопровождении канд. экон. наук, доцента А.В. Ефимова приняли участие во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Гостиничное дело», проводимой в 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. Москва. В 

рамках олимпиады студентки выполняли индивидуальные тесты, участвовали в деловой игре 

«Формирование организационной структуры новой гостиницы», решали актуальные задачи 

гостиничной отрасли, связанные с внедрением стандартов эко-friendly, халаль-friendly, China-

friendly, разрабатывали мероприятия по контролю деятельности гостиничного персонала, а 

также стандарты работы с отзывами гостей.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273286 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273091&cc_key=
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 09.04.2019 г. Д.Н. Суховская вошла в число федеральных экспертов конкурса «Моя страна – 

моя Россия» в номинации «Креативные индустрии для развития регионов» (номинация 

Национального фонда подготовки кадров). Профиль экспертной деятельности соответствует 

реализуемой под руководством Л.И. Ермаковой и Д.Н. Суховской магистерской программы 

47.04.01 – Философия (профиль «Философия управления и методология принятия решений в 

сфере креативных индустрий»).  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273094 

 

 С 6 марта по 11 апреля 2019 года во всех Институтах и Высших школах для студентов 

выпускных курсов и всех желающих состоялись тренинг-семинары «Составление резюме и 

успешное прохождение собеседования», инициированные Центром по трудоустройству 

студентов и выпускников ПГУ, которые проводились совместно с Психологической службой 

ПГУ, кафедрой психологии личности и профессиональной деятельности (доцент кафедры 

Асриева Е.Н.) Будущие молодые специалисты овладели навыками делового общения, 

успешной самопрезентации, которые необходимы для успешного прохождения собеседования 

с работодателем, узнали важную информацию по составлению резюме. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273415  

 
 

 С 11 по 12 апреля 2019 года в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

проходила III Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в эпоху 

интеграции научного знания и профессионализации образования». Данная конференция, 

инициированная Институтом иностранных языков и международного туризма, объединила 

усилия учёных-лингвистов, преподавателей иностранных языков, аспирантов, студентов 

магистратуры и бакалавриата. В научном форуме приняли участие представители 6 

иностранных государств (Армения, Беларусь, Германия, Испания, Италия, Франция) и 43 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273094&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273415&cc_key=


вузов России. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273335 

  
 

 12 апреля 2019 г. в рамках III Международной научно-практической конференции «Язык и 

культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования» в ИИЯМТ 

был продолжен цикл мастер-классов и круглых столов, целью которых было объединить 

усилия учёных-лингвистов и преподавателей иностранных языков, в сфере интересов которых 

находятся теоретические и практические проблемы лингвистики, а также вопросы языкового 

и межкультурного образования, проблемы межкультурной коммуникации и перспективы их 

решения.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273365 

 

 
 

 12 и 13 апреля 2019 г. на базовой кафедре психологии личности и профессиональной 

деятельности (зав. кафедрой – Светлана Владимировна Хребина) ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» в Кисловодском филиале Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей 

«Поиск» в городе-курорте Кисловодске состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция по психологии «Развитие успешной личности в эпоху глобализации», 

приуроченная к 80-летию Пятигорского государственного университета. В конференции 

приняли участие более 100 человек из разных городов России. Участниками конференции 

стали научные сотрудники ведущих вузов России (доктора и кандидаты наук), преподаватели, 

студенты, педагоги-психологи, психологи-консультанты, родители. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273391 
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 13 апреля 2019 года в Пятигорском государственном университете состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Социотехнические и гуманитарные аспекты 

информационной безопасности». Организаторами конференции выступили Пятигорский 

государственный университет, Федеральное учебно-методическое объединение в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

«Информационная безопасность», Учебный центр «Инфотекс» (г. Москва). В конференции 

приняли участие более 100 человек: представители аппарата Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в СКФО, аппаратов глав субъектов СКФО, 

государственной и муниципальной власти, профильных министерств и ведомств, органов 

безопасности, организаций и предприятий в сфере информационной безопасности, более 50 

вузов из нескольких десятков регионов России.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273678 

 

  
 

 С 10 по 13 апреля в столице развернул свою деятельность Московский международный салон 

образования - крупнейшее мероприятие в сфере образования и самая масштабная в России 

выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных 

решений. В работе салона принял участие проректор по УРИС КРИД и РВ, председатель 

ППОС ПГУ Армен Владимирович Вартанов. Его визит был посвящен обсуждению 

многолетнего и плодотворного сотрудничества ПГУ с Международным детским центром 

«Артек». Итогом встречи стало заключение между ПГУ и «Артеком» соглашения о создании 

базовой кафедры. 

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273456 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273678&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273456&cc_key=


 

 17-18 апреля в стенах ПГУ собрались студенты различных вузов (Пятигорского медико-

фармацевтического института, Северо-Кавказского федерального университета), 

представители молодежных этнических советов и общественных организаций 

(азербайджанской, дагестанской, ингушской, чеченской общин г.Пятигорска) 

Ставропольского края для участия в научно-практическом семинаре: «Организационные 

формы работы с молодежью в поликультурной среде». Семинар был организован ЦРО 

«Международная исламская миссия» и ООД «Всероссийский межнациональный союз 

молодежи» в рамках проекта «Школа гражданско-правового воспитания молодежи и лидеров 

общественного мнения».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273570 

 
 

 С 6 по 18 апреля 2019 Пятигорский государственный университет совместно со школами-

партнерами МБОУ СОШ с углублённым изучением английского языка № 12 г. Пятигорска и 

МБОУ СОШ №1 г. Лермонтова принимал делегацию школьников из г. Бургштедта 

(Германия) по программе школьного обмена. Проект «Мои немецкие мечты» по гранту 

Института им. Гете (г. Москва) начал свое осуществление в 2017 г. «Немецкие мечты» для 

учащихся СПО ФГБОУ ВО «ПГУ» и учащихся СОШ г. Пятигорска и г. Лермонтова начали 

сбываться с приземлением самолета в аэропорту г. Франкфурта-на-Майне в апреле 2018 года. 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273546  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273570&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273546&cc_key=


 
 

 19 апреля 2019 года на базе Пятигорского государственного университета прошел краевой 

семинар по обучению лиц, претендующих на получение статуса федерального общественного 

наблюдателя, для участия в мониторинге основного и дополнительного периодов 

государственной итоговой аттестации в 2019 году. Целью семинара является отбор и 

подготовка федеральных общественных наблюдателей для обеспечения качественного и 

объективного мониторинга государственной итоговой аттестации 2019 г. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273500 

 

 

 20 апреля 2019 года на базе Цзилиньского университета (г. Чанчунь, КНР) прошёл третий 

конкурс чтецов. В конкурсе приняли участие более 40 китайских студентов, в числе которых 

были и студенты факультета русского языка Чанчуньского педагогического университета. На 

конкурсе прозвучали стихотворения поэтов Золотого и Серебряного века. Ребята проявили 

свои творческие и актёрские способности, показали высокий уровень владения русским 

языком. Студенты Чанчуньского педагогического университета заняли призовые места 

(преподаватель – доцент кафедры словесности и педагогических технологий филологического 

образования ИПИМ Е.А. Шевель). 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273969 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273500&cc_key=
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 20 апреля 2019 г. на базе Пятигорского государственного университета был реализован 

проект студентки нашего университета Шейхо-Аллор Алины (ВШУ), которая победила во 

всероссийском конкурсе проектов на Молодежном образовательном форуме Северо-

Кавказского федерального округа «Машук 2018», лично перед В.В. Путиным представив 

идею проведения краевого молодежного форума «Наследие». Целью форума было проведение 

серии квестов, направленных на сохранение инициативы в сфере добровольчества, а также 

популяризации и сохранения наследия крупнейших мероприятий, проводимых на территории 

РФ: XXII Олимпийские зимние и XI Паралимпийские зимние игры, XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, Гран-при Формулы 

1 и предстоящий 45-ый мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273528 

  
 

 22 апреля 2019 года были подведены итоги масштабной образовательной акции, 

организованной ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», – Международной 

студенческой олимпиады по профилю «Зарубежная филология (английский язык и 

литература)».Студенты второго и третьего курсов ИРГЯИГТ, обучающиеся по специальности 

45.03.02 «Лингвистика», с энтузиазмом откликнулись на предложение проверить свои силы в 

интеллектуальном испытании подобного формата. Преподавателями кафедры английского 

языка и профессиональной коммуникации Палий Т.П., Аваковой М.Л. и Будней О.Н. был 

проведен ряд семинаров, направленных на подготовку участников олимпиады к прохождению 

всех этапов конкурса. Следует отметить, что все студенты, подавшие заявки на участие в 

олимпиаде, успешно прошли отборочный этап и вышли во второй заключительный тур. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273585 
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 22 апреля 2019 г. Стипендиальная программа «Эразмус К-107»: Институт иностранных 

языков и международного туризма ПГУ становится частью европейской системы образования 

ИИЯМТ Васютина Илона, Григорьянц Екатерина и Сухорукова Анастасия получили гранты 

на семестровое обучение (февраль – июль 2019 г.) в Университете Кадиса по направлению 

подготовки Лингвистика.  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273561 

 

 

 22 апреля прошла встреча Президиума СКС Профсоюза и руководителя Федерального 

агентства по делам молодёжи Александра Вячеславовича Бугаева. В заседании принял 

участие проректор по УРИС КРИД и РВ ПГУ, председатель Первичной профсоюзной 

организации ПГУ, председатель СКС СКФО Армен Владимирович Вартанов. В повестку дня 

вошли вопросы о ходе реализации соглашения между Росмолодежью и Общероссийским 

Профсоюзом образования, о проведении совместных мероприятий СКС Профсоюза и 

Федерального агентства. 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273577 

 

 23 апреля 2019 года состоялся главный спортивный праздник Пятигорского государственного 

университета – ежегодный «Парад чемпионов – 2019». Это церемония подведения итогов 

учебного в области спорта и награждения победителей. 

Физическая культура и спорт в университете занимают одно из ведущих мест в жизни 

студентов и преподавателей. Этот год был насыщен различными спортивными 

мероприятиями: участие наших спортсменов в чемпионатах мира, Европы, Евразии, финал 

Ассоциации студенческого баскетбола Юга России, турнир Лига Белова в г. Краснодар – это 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273561
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273577&cc_key=


огромное достижение для университета и вклад в развитие кафедры физической культуры и 

спорта ПГУ.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273663 

 
 

 23 апреля в стенах ПГУ состоялась встреча с представителями Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь). На мероприятие были приглашены руководители и 

активисты студенческих клубов и организаций университета. Гости рассказали о способах 

достижения лучших результатов – создании и развития клубов, познакомили с приложением 

«Национальная лига студенческих клубов». Собравшиеся проявили живой интерес, задавали 

вопросы. Студенты ПГУ активно участвуют в проектах ФАДМ и многократно становились 

победителями грантового конкурса Росмолодежи.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273636  

 
 

 23 апреля 2019 года в Институте иностранных языков и международного туризма во главе с 

директором ИИЯМТ Акопянц Ириной Михайловной в рамках воспитательного проекта 

«Никто не забыт – ничто не забыто» под руководством Иванюшиной Эммы Багратовны, было 

проведено большое праздничное институтское мероприятие, посвященное Дню Великой 

Победы. На мероприятии присутствовали ветераны и дети войны. Профессор Акопянц И.М. 

поздравила присутствующих с Днем Великой Победы и подчеркнула значимость проведения 

таких мероприятий. Изюминками концерта стали дети: Дарина Бабитова и Анна Григорьян, 

Андрющенко Руслана, Сердюкова Алина. Заключительную песню великолепно спела 

любимица института Балабанова Елена. Закончился концерт исполнением военных песен – 

попури всем залом. 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273723 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273663&cc_key=
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 24 апреля в туркомплексе «Бештау» около 60 организаций представили широкий спектр 

рабочих мест для тех, кто ищет постоянную или сезонную работу. А представители 11 

учебных заведений подробно рассказали потенциальным абитуриентам о своих 

образовательных программах. Коллектив Центра по трудоустройству студентов и 

выпускников ПГУ, Управление имиджевой и информационной политики, связей с 

общественностью и организационных вопросов, ответственный секретарь Приемной 

комиссии Г.Ю. Лебедев, а так же активисты университета приняли участие в мероприятии, 

где представили полную информацию о направлениях подготовки в Пятигорском 

государственном университете.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273624 

 
 

 24 апреля 2019 г. в Ставрополе на площадке Молодежного пространства «Лофт» прошел 

финал регионального этапа международного научного форума «Falling Walls Lab 2019». 

Проект «Falling Walls Lab» был создан в 2011 году в честь 20-летия падения Берлинской 

стены - события, которое в свое время изменило мир. Мероприятие объединяет 77 площадок в 

57 странах. Цель форума - поддержать выдающиеся идеи и дать возможность перспективным 

молодым ученым и специалистам представить свои идеи, научно-исследовательские проекты 

и инициативы всему миру.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273783  
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 25 и 26 апреля 2019г. в Пятигорском государственном университете состоялись мастер-

классы Екатерины Борисовны Араловой, переводчика художественной литературы с 

немецкого языка на русский, специалиста в области международного литературоведения, 

старшего преподавателя кафедры немецкого языка НИУ ВШЭ г. Москвы. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273906  

 
 

 25-26 апреля 2019г. доцент кафедры теории государства и права Бабошина Е.В. приняла 

участие в Международной конференции «Современное образование: векторы развития», 

проводимой Московским педагогическим государственным университетом. Елена 

Владимировна приняла участие в работе двух секций, с научными докладами, отражающими 

проблемы управления качеством образования в высшей школе, методологии и методики 

преподавания юридических дисциплин.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274075 

 

 
 

 26 апреля 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Всемирной 

ассоциацией выпускников высших учебных заведений и Пятигорским государственным 

университетом. Владимир Четий – президент ассоциации высоко оценил работу руководства 

вуза в международном направлении, учебную работу с иностранными студентами и 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D273906&cc_key=
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организацию связи с выпускниками. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273697  

  
 

 30 апреля в Пятигорском государственном университете прошел фестиваль дружбы «Россия – 

наш общий дом». Одному из самых ярких праздников вуза уже больше 20 лет, и с каждым 

годом он проходит все ярче и продолжает объединять ребят разных народов и культур. 

Традиционно день начался с представления студентами блюд народов мира, а завершением 

праздника стал грандиозный концерт «Россия – наш общий дом», организованный Центром 

культуры и творчества «Студенческий клуб» совместно с самыми активными и креативными 

студентами и гимназистами. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273858  

   
 

 8 мая 2019 года в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» в Чанчуньском 

педагогическом университете состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

Победы. В этом году доцент кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования ИПИМ Е.А. Шевель, работающая в настоящее время в 

Чанчуньском педагогическом университете, познакомила китайских студентов с блокадным 

дневником Тани Савичевой, рассказала о блокаде Ленинграда и трудной судьбе 

одиннадцатилетней девочки. В мероприятии приняли участие китайские студенты факультета 

русского языка и преподаватели кафедры.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273963  
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 14 мая отделение «Литературное творчество» Института перводоведения и многоязычия ПГУ 

– отмечает свой десятилетний юбилей. Выпускники отделения литературного творчества – 

это в первую очередь высококлассные профессионалы, переводчики художественной 

литературы, которые говорят на двух иностранных языках, а также мастерски владеют 

искусством художественного слова.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273955  

 
 14 мая Волонтёрский центр ПГУ отметил свой 8 день рождения! С 2014 года ВЦ ПГУ 

является членом Ассоциации волонтёрских центров, и лучшим подарком ко дню рождения 

стали итоги мониторинга эффективности деятельности членов АВЦ за 1 квартал 2019 года, по 

результатам которого ВЦ Пятигорского государственного университета стал организацией, 

лидирующей по всем направлениям деятельности организации. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273970 

 
 

 15.мая в память об учителе и наставнике профессоре Л.Н. Исаеве коллектив кафедры 

словесности и педагогических технологий филологического образования подготовил и 

выпустил межвузовский сборник научных и научно-методических трудов «Наука в 

современном мире: поиск инновационных и креативных решений». В сборнике, посвященном 

памяти профессора Л.Н. Исаева, представлены труды научно-педагогических работников, 

преподавателей, аспирантов и магистрантов. Тематика представленных работ охватывает 

широкий спектр теоретических и практических проблем, связанных с актуальными вопросами 

педагогических, филологических наук, лингвистики и лингводидактики, литературоведения, 

межкультурной коммуникации и юриспруденции. 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273977  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273955
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273970
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273977


 
 

 15 мая 2019 года в рамках работы клуба «Матрешка» в Центре международного образования 

ПГУ под руководством заместителя директора ЦМО, доцента кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования ИПИМ Н.А. Орловой состоялся 

круглый стол «Мы за здоровый образ жизни!». Ведущими круглого стола были американские 

студенты – Мэлон Элисон Мари и Мэлон Бретт Стюарт, которые рассказали о пользе спорта, 

правильном питании, вреде алкоголя, курения и наркотиков. Иностранные учащиеся ЦМО 

были вовлечены в увлекательную дискуссию на актуальную тему, охотно поделились своим 

положительным опытом в области здорового образа жизни и спорта. В числе гостей был 

помощник ректора по взаимодействию с международными организациями В.В. Мнацаканян, 

который выступил с заключительным словом, подчеркнув важность ведения здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек.   

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273996  

 

 

 16 мая в московском издательстве «Юрайт» вышел учебник для вузов 

«Лингворегионоведение: регионимика Северного Кавказа», подготовленный доктором 

филологических наук, профессором кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования Института переводоведения и многоязычия Пятигорского 

государственного университета. Учебник включает практикум, содержащий задания, в 

которых анализируется уникальный участок картины мира русского языка. 
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273997  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273996
https://biblio-online.ru/viewer/lingvoregionovedenie-regionimika-severnogo-kavkaza-430012#page/1
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273997


 

 17 мая 2019 года во Владикавказе состоялся однодневный форум «Сообщество», 

посвященный теме «Туризм на Северном Кавказе», в котором приняли участие директор 

ИИЯМТ ПГУ проф. Акопянц А.М. и заведующая кафедрой гостиничного сервиса и туризма 

ИИЯМТ ПГУ доц. Кольчугина Т.А. Программа форума включала в себя серии дискуссионных 

секций и мастер классов, в частности на секции «Инфраструктура: Удобное путешествие по 

Кавказу: миф или реальность? Проблемы развития туристической инфраструктуры» с 

докладом выступила директор ИИЯМТ ПГУ профессор Акопянц А.М. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274114  

 

 
 

 17 мая в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга состоялась 

презентация книги Нинели Корибской «871 день», посвящённой блокаде Ленинграда. В книге 

автор поделилась своими воспоминаниями о том времени, которое ей пришлось провести в 

осаждённом Ленинграде с первого и до последнего дня блокады. Книга переведена на многие 

языки мира: английский, французский, немецкий, венгерский, эстонский, армянский, 

арабский, сербский, а теперь и на хорватский язык. Первая презентация хорватского издания 

книги, увидевшего свет благодаря спонсорской поддержке хорватских предпринимателей, 

прошла в Загребе в январе 2019 года, в канун 75-й годовщины полного снятия блокады 

Ленинграда. 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274138  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274114
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274138


 
 

 

 20 мая 2019 года в московском издательстве «Юрайт» вышла монография «Государственная 

педагогика России», подготовленная доктором философских наук, профессором кафедры 

туризма и гостиничного сервиса Института иностранных языков и международного туризма 

Пятигорского государственного университета Л.Х. Газгиреевой. В монографии впервые 

освещены исторические, экономические и социально-культурные предпосылки становления и 

развития государственной педагогики России, проанализирован теоретико-методологический 

аспект развития этой педагогики (до октября 1917 г.), раскрыты педагогические взгляды 

министров народного просвещения на принципы государственной системы образования, 

содержание образования, вопросы дидактики, положения, относящиеся к воспитанию и 

управлению школой.   

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274105  

 

 

 18 мая в Пятигорском государственном университете более 200 выпускников разных лет 

встретились на XII-м Вечере встречи. В этот замечательный солнечный день джазовый 

оркестр встречал гостей на Площади выпускников, у входа в Alma Mater. Одновременно в 

холле проходила регистрация, фотографирование у пресс-волла, работала съемочная группа, а 

главное, выпускники общались со своими преподавателями и друзьями-однокурсниками. Для 

желающих посмотреть, как теперь выглядит университет, его аудитории и лекционные залы, 

проходила экскурсия, а также экскурсия в Музей истории ПГУ. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274339  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274105
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274339


 

 Ректор Пятигорского государственного университета Александр Павлович Горбунов 

утвержден в качестве одного из пяти участников предварительного внутрипартийного 

голосования Ставропольского регионального отделения «Единой России», в результате 

которого будет определён единый кандидат от партии для выдвижения на выборы 

Губернатора Ставропольского края.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273989 

 

 21 мая в Пятигорске ЦИК России совместно с Российским фондом свободных выборов при 

участии избирательной комиссии Ставропольского края и Северо-Кавказского центра 

избирательного права и процесса в Пятигорском государственном университете проводит 

Всероссийское совещание руководителей общественно-профессиональных объединений 

«Центр избирательного права и процесса» (ЦИПП). Всероссийское совещание открывает 

большой электоральный сезон - 2019, поскольку уже в конце мая – начале июня будет дан 

старт избирательной кампании по выборам в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274177  

   
 21 мая в Пятигорском государственном университете состоялось Всероссийское совещание 

руководителей общественно-профессиональных объединений «Центр избирательного права и 

процесса» (ЦИПП), организаторами которого выступили ЦИК России и Российский фонд 

свободных выборов при участии избирательной комиссии Ставропольского края и Северо-

Кавказского центра избирательного права и процесса. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274388 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=273989
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274177
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D274388&cc_key=


 

 21 мая 2019 года в рамках работы клуба «Матрешка» в Центре международного образования 

ПГУ под руководством заместителя директора ЦМО, доцента кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования ИПИМ Н.А. Орловой состоялся 

лингвострановедческий проект «Кухни мира». В рамках проекта был проведен мастер-класс 

«Русский танец», что стало ярким завершением праздника. Цель проекта – расширение 

культурных и лингвострановедческих знаний, диалог культур и укрепление дружбы народов. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274360 

 

 
 

 21 мая 2019 года Центр русского языка и культуры «Институт Пушкина» Института Пиаже г. 

Визеу (Португалия), являющегося вузом-партнером Пятигорского государственного 

университета, посетили Советник руководителя Россотрудничества Гужеля Дмитрий 

Юрьевич, заместитель директора Управления сотрудничества в сфере образования и науки 

Филонова Ольга Александровна и представитель Россотрудничества, Советник Посольства 

России в Португалии Лузгин Владимир Александрович. В ходе встречи обсудили работу 

Центра в начальных школах города Визеу, предстоящий праздник «День русского языка и 

культуры – 2019» и наметили дальнейшие перспективы развития и 

сотрудничества. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274383 

 
 

 21 мая 2019 года кафедра психологии личности и профессиональной деятельности 

Пятигорского государственного университета была приглашена для организации и участия в 

проведении обучающих мероприятий для специалистов в области психологического 

обеспечения территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России. 

Практическая часть представляла собой тренинг на закрепление полученных знаний, а 

завершающим этапом была рефлексия.  

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274423 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274360
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274383
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 22 мая в Пятигорском государственном университете состоялся окружной форум Северо-

Кавказского актива Союза Молодежных избирательных комиссий России на тему: 

«Молодежный вектор модернизации избирательного права и процесса в Российской 

Федерации», в котором также приняли участие специалисты по работе с молодежью 

администраций районов и городов Ставропольского края, представители научно-экспертного 

сообщества, руководители избирательных комиссий ряда субъектов Российской Федерации. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274390  

  
 

 24-26 мая на искусственных скалолазных тренажерах Пятигорского государственного 

университета (кафедра физической культуры и спорта) был проведен Чемпионат 

Ставропольского края по скалолазанию, посвященный празднованию 80-летия вуза. 

Соревнования проводились в соответствие с Единым календарным планом спортивно-

массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края 

на 2019 г. Впервые в Северо-Кавказском федеральном округе Чемпионат будет проводился в 

современной дисциплине – МНОГОБОРЬЕ.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274389 

 
 24 мая делегация Пятигорского государственного университета во главе с ректором, 

профессором Александром Павловичем Горбуновым приняла участие в заседании рабочей 

группы по реализации плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама в Министерстве науки и высшего образования 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D274390&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D274389&cc_key=


Российской Федерации. Также в составе делегации были проректор по академической 

политике, контролю качества образования и информатизации университета, профессор 

Юрий Юрьевич Гранкин и директор Института государственно-конфессиональных 

отношений ПГУ, заведующий кафедрой восточных языков и культур, доцент Ибрагим 

Джавпарович Ибрагимов.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274462  

 
 24 мая 2019 г. в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ прошла 

научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения – 2019», приуроченная к 

Дню славянской письменности и культуры. На конференции царил особый дух творчества, 

т.к. 2019 год – это год 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина. В конференции приняли 

участие российские и зарубежные студенты, магистранты, аспиранты, иностранные учащиеся 

и преподаватели.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274566 

 25 мая в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» Института Пиаже г. Визеу 

(Португалия) прошел «День русского языка и культуры – 2019», приуроченный к 220-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина. Праздник проводится второй год и стал уже традиционным. 

Данную инициативу поддерживает Муниципалитет г. Визеу. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274807 

 27 мая в рейтинге высших учебных заведений ARES-2019, составляемом Европейской 

Научно-Промышленной Палатой, ПГУ улучшил свои позиции на 32 пункта относительно 

2017 года, когда он занимал 105 строчку рейтинга ARES-2017 с оценкой BB, и на один пункт 

по отношению к 2018 году. Сейчас ПГУ занимает 73 место с результатом BB+. Категория B, в 

которую входит ПГУ, означает «Надежное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями (Good quality performance)». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274617  
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 27 мая 2019 года Пятигорский государственный университет стал одним из партнеров 

Международной научной конференции «Европейская интеллигенция на рубеже XIX и XX 

веков», которая будет проходить 3-7 июня 2019 года в нашем хорватском вузе-партнере 

Университете им. Юрая Добрилы в г. Пула. Свои доклады на конференции, лекции для 

студентов и мастер-классы для хорватских коллег представят профессор кафедры 

языкознания, русской филологии, литературного и журналистского мастерства В.И. 

Шульженко, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ, 

заведующая кафедрой словесности и педагогических технологий филологического 

образования И.Б. Федотова, доцент кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования Н.А. Орлова, доцент кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии В.З. Акопян. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274651   

 28 мая три аспиранта профессора русской литературы Вячеслава Шульженко – Яна 

Гончарова, Юлия Зубцова и Элоди Коллин (Бельгия) – достойно представили наш 

университет на III Международной научно-практической конференции «Медиачтения 

СКФУ». Представители ПГУ выступили в разных секциях, но везде с непременным резюме 

присутствующих о высоком уровне представленных ими докладов. Во время работы 

дискуссионной площадки «Тренды журналистского образования» наши девушки убедительно 

отстаивали тезис о важности эстетической компоненты в подготовке будущих журналистов.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274733 

 
 28 мая в рамках цикла «Великие темы культуры в славянских литературах» во Вроцлавском 

университете (Польша) состоялась ХIII Международная конференция славистов, в которой 

приняли участие ученые ПГУ (проф. Л.В. Витковская и доц. И.Ф. Головченко). Форум был 

посвящен вопросам исторической памяти, проблемам влияния прошлого на настоящее, на 

процессы современной жизни человечества. Характерно, что многие сообщения ученых из 

Польши, Германии, Чехии, Италии были построены на материале русских литературно-

художественных памятников. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274771 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D274651&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D274733&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D274771&cc_key=


 31 мая 2019 года на Отделении словесности и педагогического образования ИПИМ, в Центре 

международного образования ПГУ состоялось торжественное вручение сертификатов 

иностранным учащимся. С напутственными словами к выпускникам Центра международного 

образования обратились директор ЦМО И.Б. Федотова и зам. директора ЦМО Н.А. Орлова. 

Было подчеркнуто, что русский язык – это язык-миротворец, язык дружбы, сотрудничества и 

взаимопонимания. Иностранные студенты, прошедшие обучение в ЦМО ПГУ, понесут 

русское слово в свои страны, познакомят своих соотечественников с богатой русской 

историей и культурой.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=278050  

 

 1 июня в г. Липецке подвели результаты работы XI Международного фестиваля социальной 

рекламы «Выход». По данным организаторов, в этом году на конкурс поступило 1408 заявок. 

Студенты Института международных отношений, представители клуба «PR-спектива» под 

руководством канд.пед.наук, доцента кафедры конфликтологии, связей с общественностью и 

журналистики С.Н. Гикис приняли заочное участие в фестивале «Выход». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274892  

 

 С 29 мая по 1 июня 2019 г. в государственном университете Варшавы (Польша) проходило  

ежегодное 27 заседание международной научно-практической конференции германистов 

«Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V.» под названием «Sprach(en)forschung: 

Disziplinen und Interdisziplinarität».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=283597 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D278050&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D274892&cc_key=
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=283597


 С 25 мая по 2 июня в г. Железноводске проходил международный фестиваль кино «Герой и 

время». В конкурсной программе были представлены российские и зарубежные ленты 

игрового и неигрового кино. Преподаватели Пятигорского государственного университета 

выполняли синхронный закадровый перевод художественных и документальных фильмов, а 

также последовательный перевод обсуждений фильмов с создателями, режиссерами и 

продюсерами, приехавшими со всех уголков Земли. Сопровождение участников и гостей 

фестиваля осуществляли студенты-волонтеры ПГУ (Волонтерский центр «Профи-Соци-

Лингва», УФСКВ).  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275111 

 

 
 

 С 28 июня по 4 июля 2019 года студенческий спортивный клуб «Пятигорские орлы» при 

поддержке ФАДМ (Росмолодежь), ФГБУ Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр) и ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» проводит III военно-спортивный лагерь для девушек 

«Патрида. На протяжении семи дней работы лагеря девушки будут обучаться: навыкам 

самообороны, стрельбе из лука, преодолению тропы разведчика, оказанию первой 

медицинской помощи, строевой подготовке и другим военно-спортивным дисциплинам. 

Участницы будут жить в палатках и самостоятельно готовить еду в полевых условиях. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274927 

   
 3 июня 2019 года иностранные слушатели, обучающиеся на Подготовительном отделении для 

иностранных граждан ФГБОУ ВО «ПГУ», успешно сдали экзамен по дисциплине «Язык 

специальности (Литература)». На последнем этапе студенты подготовили интересные, 

содержательные и наглядные презентации по русской литературе и выступили с докладами, в 

которых раскрыли выбранные темы.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275163 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275111
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=274927
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275163


 
 4 июня 2019 года студенты ВШУ посетили автомобильный салон «Мерседес-Бенц» в 

Минеральных Водах в рамках очередного этапа стипендиального конкурса «КЛЮЧАВТО». 

Конкурс проводится совместно с Центром по трудоустройству ПГУ и компанией «СБСВ 

КлючАвто». Встречу провели сотрудники компании Марина Слукина и Александр Яценко. 

Они рассказали о деятельности организации, провели индивидуальные и групповые беседы со 

студентами, ответили на вопросы.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275076 

 
 

 В г. Ялте 3-5 июня 2019 года в рамках XIII Международного фестиваля «Великое русское 

слово» прошел V Международный гуманитарный Ливадийский форум, посвященный 

вопросам развития и распространения в мировом пространстве русского языка и русской 

культуры. Мероприятия фестиваля и форума были организованы Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ совместно с органами государственной власти Республики Крым. 

Профессор кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования 

ПГУ А.Ф. Петренко принял участие в работе секции №1 «Русский язык в мировом 

образовательном пространстве: успешные практики и направления развития».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=276276 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpglu.ru%2Fnews%2F%3FELEMENT_ID%3D275076&cc_key=
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=276276


 

 5 июня заведующая кафедрой словесности и педагогических технологий филологического 

образования Института переводоведения и многоязычия И.Б. Федотова, профессор кафедры 

А.Ф. Петренко, доценты кафедры Н.А. Орлова, Г.Г. Курегян, А.О. Бродзели, а также доцент 

кафедры экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции ИИЯМТ С.А. 

Петренко приняли участие в Международной конференции «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (“Education Environment for the Information Age”), прошедшей в 

Институте стратегии развития образования РАО (г. Москва) 4-5 июня 2019 г. В сборник по 

итогам конференции от ученых ПГУ принята статья «Educational value of mass open online 

courses as modern infocommunication training technologies» (индексация WoS). 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=290687 

 

 6 июня 2019 года состоялась встреча Министра науки и высшего образования РФ Михаила 

Котюкова со студентами, молодыми учеными, финалистами Всероссийского конкурса «Моя 

страна - моя Россия», победителями первого Всероссийского конкурса социальных проектов 

«ИННОСОЦИУМ». На встрече обсуждались задачи по повышению конкурентоспособности 

высшего образования, экспорта российского образования, а также строительства 

студенческих кампусов, качества студенческой жизни и участия молодежи в развитии 

регионов. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275833 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=290687
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275833


 

 06.06.2019 директор Бизнес-школы ПГУ профессор Коргова М.А. и консультанты Бизнес-

школы профессор Салогуб А.М. и доцент Мхеидзе Л.Р. выступили в качестве экспертов на 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший кадровик ТЭК и 

промышленности – 2019», проходившем со 2 по 6 июня в г. Санкт-Петербург. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279450 

 

 6 июня представитель Пятигорского государственного университета Богатырева И.Ю., 

заместитель начальника Управления международных связей и образовательных программ, 

руководитель Центра тестирования по русскому языку как иностранному ПГУ, 6 июня 2019 

года приняла участие в VII Всероссийской научно-практической конференции «Русский язык 

и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации», 

проведенной на базе Российского университета дружбы народов (г. Москва). 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279503 

 7 июня наш университет все активнее осваивает научное пространство Европейского Союза. 

Германия, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Польша – вот далеко не полный перечень 

стран, в крупных университетах которых в последнее время звучали выступления ученых 

ПГУ. Местом проведения этого научного форума стала Хорватия, известный Университет 

Пулы им. Юрая Добрилы, его ведущий философский факультет. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=283926 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279450
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279503
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=283926


 
 С 4 по 9 июня в Ставрополе прошла Студвесна стран БРИКС и ШОС – уже в третий раз 

Россия принимала у себя иностранцев со всего мира, в этот раз – на радушных южных 

просторах. Участниками Фестиваля стали 2,5 тыс. человек из 23 стран: Россия, Бразилия, 

ЮАР, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, 

Армения, Камбоджа, Непал, Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Беларусь, Турция, Шри-

Ланка, а также Австрия, Вьетнам и Грузия (специальные гости фестиваля). 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279512 

 
 10 июня в преддверии празднования Дня России в правительстве Ставропольского края 

состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской 

Федерации и наград Ставропольского края. Заслуженные награды вручили губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель краевой Думы Геннадий Ягубов. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275870 

 

 11.06.2019 г. студенты ПГУ стали победителями стипендиального конкурса среди 

иностранных студентов, желающих обучаться в магистратуре Университета Лиможа (г. 

Лимож, Франция), давнем партнере Пятигорского государственного университета. Главными 

критериями отбора являлись успехи студентов в обучении. В конкурсе от ПГУ приняли 

участие Татьяна Коваленко, Наргиза Наркулова и Вилен Багдасарян, магистранты 1 года 

обучения по программе СИЯКИСРО.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279471 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279512
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=275870
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=279471


 15 июня команда спортивно-альпинистского клуба «Максимум» кафедры физической 

культуры и спорта ПГУ, совершив восхождение на вершину легендарного Арарата, 

завершила проект «Пять пятитысячных вершин Кавказа и Закавказья за 50 дней». Проект 

осуществлен в честь 80-летия ПГУ при поддержке ректора университета А.П. Горбунова. 

Юбилейный флаг университета, врученный спортсменам ректором ПГУ А.П. Горбуновым и 

заведующим кафедрой физической культуры и спорта Ш.А. Имнаевым, был поднят на 

вершины Демавенд (республика Иран), Казбек (с территории Северной Осетии), Эльбрус 

Западная с Юга и Эльбрус Восточная с Севера (оба восхождения совершены по маршрутам 

первопроходцев); Арарат (Турция) со стороны города русской воинской славы Баязет (ныне 

город Догубеязит).  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302558   

 
 17.06.2019 г. в рамках спортивных мероприятий, посвященных 80-летию Пятигорского 

государственного университета, флаг ПГУ был поднят над высочайшим вулканом Азиатского 

континента, пятитысячником - Демавенд. Это второе восхождение членов спортивно-

альпинистского клуба «Максимум» кафедры физической культуры и спорта ПГУ на высшую 

точку Исламской республики Иран. Первое восхождение было совершено в 2013 году в 

рамках проекта «Флаг ПГЛУ на известнейших вершинах планеты». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=283653  

 
 19.06.2019 г. по приглашению Варминско-Мазурского университета, в городе Ольштыне 

(Польша) доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой межкультурной 

коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и воспитания 

Николай Васильевич Барышников читал лекции по межкультурной коммуникации студентам 

и магистрантам института восточного славяноведения в качестве visiting professor.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=284309  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302558
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=283653
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=284309


 

 21 июня 2019 года завершился учебный год в начальных школах г. Визеу, Португалия. В 

последнюю неделю в группах, изучавших русский язык, прошли итоговые викторины, на 

которых дети вспомнили все, что узнали за год. И ученики, и преподаватель русского языка 

как иностранного Меринова Диана Ивановна, магистрант 2 года обучения ИПИМ, остались 

довольны проделанной работой.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=291729 

 

 
 26.06.2019 г. продолжая деятельность по продвижению Пятигорского государственного 

университета в российском и международном информационном пространстве, спортсмены 

альпинистского клуба «Максимум» кафедры физической культуры и спорта ПГУ, совместно с 

командой Федерации альпинизма Карачаево-Черкесии, совершили восхождения на вершины 

Западного Кавказа, носящие названия болгарских городов побратимов. Так, в рамках 

юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию ПГУ, совершены восхождения на вершину 

Батак, побратим города Георгиевска и вершину Пештера побратим города Черкесска. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=292565  

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=291729
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=292565


 28 июня 2019 года в рамках программы спортивных мероприятий, посвященных 80-летию 

Пятигорского государственного университета, 28 июня флаг ПГУ был поднят над обеими 

вершинами высочайшей горы Европы, России и Кавказа – Эльбрусом. Ежегодные 

восхождения спортсменов университета на Эльбрус организуются и проводятся при 

поддержке руководства кафедры физической культуры и спорта ПГУ и администрации 

университета. В текущем году восхождение на Восточную вершину (5621 м.) совершено по 

северным склонам маршрута первовосходителей 1829 года. Восхождение на Западную 

вершину (5642 м.) совершено с международным участием (совместно с Ассоциацией 

тибетских гидов (КНР)), по так называемой «классике», с юга из поселка Терскол, через 

Приют 11. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=293952  

 01.07.2019 г. В Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ в рамках 

международной деятельности и реализации экспортно-ориентированных проектов под 

руководством директора ИИЯМТ проф. Акопянц А.М. и координатора программы - Хомович 

Н.В. осуществляется совместный образовательный проект с университетом г. Кадис 

(Испания). Уже несколько месяцев магистранты направления подготовки «Международный 

туризм» проходят обучение в университете г. Кадиса по программе двух дипломов. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=294362  

 
 01.07.2019 г. конкурсная комиссия Федерального агентства по делам молодежи подвела итоги 

Всероссийского конкурса молодежных проектов и определила победителей. В этом году 

количество заявок увеличилось по сравнению с аналогичным конкурсом прошлого года: 

подано 8611 инициатив из 85 регионов страны. По результатам рекомендаций экспертной 

комиссии конкурса поддержано 820 молодежных инициатив граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, среди них 10 студентов Пятигорского государственного университета. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=294684  

 04.07.2019 г. Крепнет научно-образовательное сотрудничество ПГУ с Варминско-Мазурским 

университетом в Ольштыне. На прошедшей в польском вузе-партнере Международной 

Славянской конференции «Польско-восточнославянские языковые, литературные и 

культурные контакты» свои доклады по результатам проводимых исследований представили 

ведущие историки ПГУ – профессора С.И. Линец, Ю.Ю. Клычников, С.С. Лазарян. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=296934  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=293952
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https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=294684
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 5 июля 2019 года в Большом актовом зале состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам Института международных отношений Пятигорского 

государственного университета. Из 75 выпускников бакалавриата и 22 магистратуры ИМО – 

47 человек окончили университет с отличием. 

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=299220  

  
 5 июля 2019 г. в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» прошло торжественное вручение дипломов студентам-выпускникам. По 

результатам государственной итоговой аттестации из 90 выпускников 23 получили дипломы с 

отличием, что говорит о высоком качестве подготовке молодых специалистов. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302882  

 
 08.07.2019 г. подведены итоги конкурса законотворческих и социально значимых проектов, 

проводимого Думой Ставропольского края в целях формирования нового состава 

Молодежного парламента при Думе Ставропольского края. По итогам сложного конкурса в 

состав парламента были включены 50 активных, позитивных и амбициозных представителей 

молодежи края. Отрадно, что среди них 4 студента Пятигорского государственного 

университета. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=298134  

 С 5 по 7 июля, в окрестностях города Теберда КЧР, при поддержке Федерации скалолазания 

России, был проведен Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе 

«Кубок Домбая 2019». Более 60 спортсменов из различных городов России приняли участие в 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=299220
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302882
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=298134


стартах. В рамках Фестиваля были проведены Чемпионат и Первенство Карачаево-Черкесии 

по скалолазанию в дисциплине скорость. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=298752 

 
 10 июля состоялась  первая встреча в студии Медиацентра ПГУ с выдающимся ученым, 

профессором Пятигорского государственного университета, советником ректора, доктором 

педагогических наук, заслуженным работником высшей школы Российской Федерации, 

членом Академии педагогических и социальных наук Международной Академии наук 

педагогического образования, Кавалером французского Ордена Академических пальм, 

руководителем Межвузовского Северо-Кавказского центра коммуникации, лингвистики и 

этнолингводидактики, автором методики сообучения четырем иностранным языкам – 

профессором Николаем Васильевичем Барышниковым. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=299145  

 10.07.2019 г. центр русского языка и культуры "Институт Пушкина" Института Пиаже г. 

Визеу (Португалия) принял участие в V Форуме Viseu Educa, который проходил 9 и 10 июля. 

Уже два года Пятигорский государственный университет является партнером данного 

проекта. Более 450 учителей разных уровней образования посетили мероприятие. Основной 

задачей форума стало продемонстрировать результаты работы большой команды 

преподавателей, которые обучали детей начальных школ г. Визеу различным дисциплинам: 

русский язык, португальский язык жестов, верховая езда, плавание, музыка, танцы, 

психология и многое другое. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302883  

 
 15.07.2019 г. доцент Пятигорского государственного университета, координатор Ассоциации 

выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия» Д.Н. Суховская приняла участие в 

стратегической сессии экспертной сессии по подготовке XVII Всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия», проводимой на площадке Российской академии образования. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=301710  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=298752
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=299145
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302883
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=301710


  
 15 июля команда спортивно-альпинистского клуба «Максимум», кафедры физической 

культуры и спорта ПГУ, совершив восхождение на вершину легендарного Арарата, 

завершила проект «Пять пятитысячных вершин Кавказа и Закавказья за 50 дней». Проект 

осуществлен при поддержке ректора университета А.П. Горбунова, в честь 80-летия ПГУ, 

которое празднуется в 2019 году. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302834  

 

 С 8 по 16 июля 2019 года в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

состоялась Всероссийская Летняя академия, проведенная в рамках международного проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный», который реализуется при поддержке Немецкого 

культурного центра им. Гёте в г. Москва. Данный проект стартовал в России в 2016 году и 

был нацелен на оказание всесторонней помощи образовательным организациям, готовым 

ввести изучение немецкого языка в качестве второго иностранного. За весь период 

реализации проекта 4712 российских школ получили стартовые пакеты с информационными 

и учебно-дидактическими материалами, методическими разработками для успешной 

организации процесса изучения немецкого языка в качестве второго иностранного. Кроме 

того, в рамках проекта проводились курсы повышения квалификации для учителей и 

преподавателей немецкого языка.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302860   

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=302834
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 23.07.2019 г.  В развитие решений, принятых на Всероссийском совещании руководителей 

Центров избирательного права и процесса (Пятигорск, 21 мая 2019 года) сформирован 

Федеральный Координационный совет Центров избирательного права и процесса. 

Координационный совет объединил в себе наиболее авторитетных экспертов 

законодательства о выборах и референдумах, а также правоприменителей, – тех, кто 

непосредственно организует выборы в России. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=304315  

 25.07.2019г. Команда под руководством доцента кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии Д.Н. Суховской стала участником 

конкурса инноваций в образовании Института образования НИУ ВШЭ и «РЫБАКОВ 

ФОНД», проводимого при поддержке Агентства стратегических инициатив. В рамках 

конкурса рассматриваются стартапы на начальной стадии. Вне зависимости от этапа развития 

проекта, каждая команда должна показать, что у нее есть нечто большее, чем абстрактная 

идея.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=304668  

 

 25.07.2019г. Образовательные экскурсии «Россия: литературный Пятигорск» для слушателя 

Ассоциации «Прованс-Россия» (Association Provence-Russie, Avignon, République Française). В 

процессе экскурсий гостья из Франции посетила знаменитые курортные места в Пятигорске, 

узнала факты литературной истории Кавминвод, связанные с пребыванием на Кавказе М.Ю. 

Лермонтова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого. Лингвокультурное содержание экскурсий, 

эксклюзивно разработанное доцентом Э.Г. Айрапетовой, оказалось насыщенным, 

увлекательным и познавательным. По отзыву Наташи Габриэль Алис Бушон, состоявшееся 

знакомство с Пятигорским государственным университетом и рассказ о возможностях 

обучения иностранных граждан в ПГУ также оставили неизгладимое впечатление, что, вполне 

вероятно, окажет влияние и на выбор в получении дальнейшего образования.  Пмавмвавмавм 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=304699 
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 30.07.2019 г. В 2019 году исполняется 80 лет со дня основания Пятигорского 

государственного университета. В этот юбилейный год главное административное здание 

ПГУ, которое находится на въезде в город Пятигорск, теперь украшает огромная световая 

яркая надпись «Город-курорт ПЯТИГОРСК». Общий размер всей надписи составляет 22 

метра в длину и 2,5 метра в высоту и располагается она на всю длину крыши на 

шестиэтажном здании вуза. Ранее на этом месте находилась аналогичная надпись, 

установленная городскими властями примерно в начале 1980-х годов, но затем она пришла в 

негодность, а теперь и сама конструкция стала представлять опасность. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=305202   

 
 09.09.2019 г. Накануне празднования 80-летнего юбилея Пятигорского государственного 

университета пришла хорошая новость из Германии. В издательстве Peter Lang GmbH: Berlin - 

Bern - Bruxelles - New York- Oxford - Warszawa - Wien – вышла в свет коллективная 

монография ученых Восточной Европы «Germanische Diskurs- und Praxisfelder im 

Mitteleuropa», соавтором которой является профессор кафедры германистики и 

межкультурной коммуникации Валентина Федоровна Белова. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=306745 

 09.09.2019 г. Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019» провел 3 смены и 

отметил свой десятилетний юбилей. На протяжении 10 лет на «Машуке» было многое: 

уникальные проекты и выделенные гранты на их реализацию, синтез культур и мудрость 

поколений, разница взглядов и теплота встреч, тысячи приятных слов, сотни воспоминаний и 

десятки новых друзей.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=306758 
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 Медиацентр ПГУ принял участие в семинаре-совещании вузов-членов МАСТ 

12 сентября Медиацентр ПГУ принял участие в семинаре-совещании вузов-членов МАСТ. В 

Общественной палате Российской Федерации состоялся семинар-совещание вузов-членов 

Международной ассоциации студенческого телевидения, на котором присутствовали 

представители 36 вузов страны, в том числе Медиацентр Управления имиджевой и 

информационной политики, связей с общественностью и организационных вопросов ПГУ в 

лице руководителя Медиацентра Татьяны Петровны Кананчевой, которая принимала участие 

в семинаре-совещании по видеоконференцсвязи. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=317041 

 В единый день голосования 8 сентября 2019 года на Ставрополье прошли выборы 

губернатора Ставропольского края. На пост главы региона претендовали пять кандидатов. 

Это – Владимир Владимиров, Виктор Соболев, Александр Кузьмин, Николай Кряжев и 

Геннадий Ефимов. В столице СКФО к этому дню было создано 78 избирательных участков и 

залов для голосования. Одним из них стал Пятигорский государственный университет, в 

стенах которого развернулась участковая избирательная комиссия № 1058. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307005 

  
 19 сентября 2019 года в Пятигорском государственном университете состоялись встречи 

первокурсников с руководством вуза и администрацией города. Спустя несколько дней, после 

торжественной линейки, посвященной Дню знаний, первокурсники ПГУ познакомились с 

руководством вуза и представителями администрации города.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307068 

 
 С 17 по 19 сентября 2019 года в Москве состоялась юбилейная научно-практическая 

конференция посвященная вызовам архитектуры европейской системы безопасности в 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=317041
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контексте взаимоотношений Россия-НАТО-ЕС. В конференции приняли участие студенты 

факультетов международных отношений 22-х вузов России. Самые крупные делегации были 

отобраны из МГИМО, ПГУ и СПБГУ. Делегация Института международных отношений ПГУ 

состояла из магистранта 1 года обучения Виктории Гулянц, студента 4 курса Ахмеда Цураева 

и студента 3 курса Константина Пилипилиади.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=317043 

 
 22 сентября 2019 г. доцент кафедры исторических, социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Барышников П.Н. принял участие в знаковом спортивном 

мероприятии – «Абсолют Московский Марафон» и финишировал на дистанции 42,2 км. 

Доцент Барышников П.Н. посвятил свой забег 80-летию родного вуза. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307133  

 

 С 20 по 22 сентября 2019 г. в Лиссабоне (Португалия) проходил ежегодный чемпионат мира 

по Сетокан карате 2019 по версии WSKA (World Shotokan Karate-do Championship. Студент 

ИИЯМТ Всеволод Попов в очередной раз стал победителем и своей победой прославил 

спортивные традиции ПГУ. Он занял 1 место в командном зачете и стал призёром в личном 

выступлении, взяв почётное бронзовое 3 место. Следующим этапом на пути к спортивным 

победам для Всеволода станет чемпионат Европы, который будет проходить в Испании в 

конце ноября 2019 года. 
 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=320190  
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 19 и 20 сентября 2019 года состоялось Посвящение в первокурсники. Праздничный концерт, 

ставший уже традиционным, проводился 2 дня ввиду рекордного количества поступивших в 

этом году. Особой традицией торжественного посвящения в студенты является Клятва 

первокурсника, дав которую поступившие стали официально студентами нашего 

университета. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=308571  

 

   
 

 С 22 по 26 сентября в городе Нальчике состоялся научно-образовательный форум 

«Кавказский диалог-2019». Пятигорский государственный университет представляли 

студенты Института международных отношений Ахмед Цураев, Константин Пилипилиади и 

Рубен Газанчян. В ходе форума были проведены панельные дискуссии и лекции, а также 

сессии вопросов и ответов. Участники форума провели групповую работу по вопросам 

влияния различных внешних игроков на Большой Кавказ. Важно отметить, что студенты 

ИМО ПГУ в ходе дискуссий с иностранными делегациями показали высокий уровень 

синхронного перевода, что послужило основанием для заинтересованности иностранных 

ВУЗов в сотрудничестве с Пятигорским государственным университетом.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325745 
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 С 24 по 27 сентября 2019 года директор Института иностранных языков и международного 

туризма проф. И.М. Акопянц и советник ректора по связям с зарубежными организациями 

В.В. Мнацаканян находились с рабочим визитом в Ереване, где провели ряд встреч с 

представителями образовательного и научного сообществ. Основной целью конференции 

было укрепление научных связей между ведущими центрами по изучению русского языка в 

мире, обмен новыми научно-методическими идеями русистики между учеными Армении, 

России и других стран.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=326008  

 

 
 

 1 октября группа волонтеров ПГУ под руководством заместителя директора волонтерского 

центра Григория Мхитарьяна вернулась с Гран-при России чемпионата мира по кольцевым 

гонкам класса «Формула 1» – всемирно известных «королевских гонок», уже в шестой раз 

проходящих в Сочи. Волонтеры ПГУ работали на каждом Гран-при России, и в этом году 35 

человек были задействованы в различных функциональных направлениях деятельности.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=317387  

 
 2 октября в Пятигорском государственном университете состоялось методическое совещание 

учителей английского языка г. Пятигорска. Совещание проводилось по инициативе 

Управления образования Администрации г. Пятигорска и было посвящено актуальным 

проблемам обучения иностранным языкам.  

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=320258  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=326008
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=317387
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=320258


 
 

 C 1 по 2 октября 2019 года в г. Москве проходила Международная научная конференция 

«Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы». Актуальная 

проблематика научного форума собрала многих специалистов из разных регионов России и 

ученых из Западной Европы, представителей ведущих экспертных школ, сотрудников 

правоохранительных органов. Активное участие в работе конференции приняли 

преподаватели Пятигорского государственного университета: профессор И.В. Кичева, 

профессор О.А. Алимурадов, доцент А.В.Раздуев. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325774 

 

 
 28-29 сентября 2019 года в г. Грозном состоялся значимый педагогический форум 

«Современное развитие педагогического образования». В ходе форума состоялись значимые 

мероприятия: заседание Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего 

образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заседание Ассоциации 

развития педагогических университетов и институтов, встреча с конкурсантами 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», круглый стол «Стратегические 

задачи развития педагогического образования в контексте реализации национальных 

проектов».  
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=320210 

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325774
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=320210


 
 

 3 октября 2019 г. Пятигорский государственный университет посетила Юлия Сергеевна 

Шойгу – директор Центра экстренной психологической помощи Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, вице-президент Российского психологического общества, 

к.пс.н., заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ. Юлия Сергеевна поздравила 

университет с юбилеем, вручила поздравительный адрес ректору А.П. Горбунову и 

встретилась с научно-педагогическими работниками и обучающимися.  

 https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325992  

 

  
 

 4 октября 2019 года профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой 

экономики Д.А. Миргород принял участие в представительной международной конференции 

«Возрастающая стратегия Регионального правительства Курдистана в стабильности Ирака и 

региона», Эрбиль, Иракский Курдистан. Д.А. Миргород выступил с докладом на тему 

российского видения перспектив Иракского Курдистана в системе ближневосточной 

безопасности.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325994 

 
 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325992
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325994


 5 октября доцент кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии Д.Н. Суховская приняла участие в промежуточной сессии 

программы «Наставничество» в рамках проекта Клуба Лидеров России «Эльбрус» в г. 

Москве. Финалисты и победители конкурса вместе со своими наставляемыми подвели 

временные итоги реализации поставленных ранее целей. Программа «Наставничество» 

реализуется по инициативе и при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры 

России» – клуба «Эльбрус».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325779  

 
 

 5 октября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Национальным аккредитационным агентством в 

сфере образования был проведен семинар «Проведение аккредитационной экспертизы в 

рамках процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности», в котором 

принял участие директор Юридического института, заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права Алексеев Игорь Александрович.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325959 

 
 8 октября 2019 года состоялось открытие Центра грузинского языка и культуры Новый Центр 

стал уже шестнадцатым. Задача центра – активизировать сотрудничество с научными и 

культурными центрами Грузии и грузинских диаспор для разработки и реализации 

международных проектов и программ в учебной, научно-исследовательской и культурной 

областях.   

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325773 

   
 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325779
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325959
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325773


 8 октября 2019 года профессор кафедры теоретической лингвистики и практики 

межкультурного общения Пятигорского государственного университета З.А. Заврумов 

принял участие в III международном научно-образовательном форуме «Языковая политика и 

лингвистическая безопасность». На форуме, где собрались лингвисты, культурологи, 

политологи, эксперты в сфере языкового образования, международных связей и 

межкультурной коммуникации, обсудили вопросы лингвистической безопасности России.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325788  

 
 9 октября доцентом кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного 

общения ИИЯМТ Тищенко С.В. была организована встреча студентов группы 301 (ИСвГС) с 

заместителем руководителя библиотеки Ковалевой Л.В. В рамках встречи студенты были 

ознакомлены с правилами пользования электронными библиотечными системами. 

Участникам мероприятия был представлен подробный алгоритм работы с отечественными и 

зарубежными базами данных, которые могут послужить источниками информации при 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ по различным дисциплинам. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=326009 

 
 10 октября в Институте романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий состоялось подведение результатов конкурса видеороликов на английском языке 

«My University» в рамках празднований 80-летия ПГУ. Студентами 2-4 курсов ИРГЯИГТ, 

ВШДиА, ВШУ и ЮИ были подготовлены видеоролики об истории и современных 

возможностях университета, которые позволяют всему англо-говорящему мировому 

сообществу взглянуть на ПГУ «глазами студентов». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335380  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=325788
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=326009
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335380


 
 

 С 7 по 13 октября в городе Цахкадзор (Республика Армения) проходит III Международная 

школа молодых лидеров, организованная Фондом поддержки молодых лидеров во 

взаимодействии с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 

Участниками Школы являются 70 представителей из 10 стран мира в возрасте 20-30 лет. 

Основной целью является выявление и развитие лидерских качеств у молодых специалистов, 

которые открыты к новым знакомствам и к приобретению новых навыков в сфере бизнеса, 

управления и коммуникаций.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335237  

 
 11 октября 2019 года в Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ 

завершилась неделя «открытий». В рамках реализации ежегодного профориентационного 

проекта – фестиваля иностранных языков и культур «Лингвафест» – вслед за немецким, 

испанским и итальянским мероприятиями на базе Центра итальянского языка и культуры 

ПГУ состоялась встреча со студентами отделений среднего профессионального и высшего 

образования ИИЯМТ ПГУ, изучающими итальянский язык как второй иностранный, с целью 

ознакомления обучающихся с международными программами академической мобильности. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335338 

 
 11октября 2019 года состоялись праздничные мероприятия по случаю празднования юбилея 

университета. Со сцены звучали поздравления в адрес родного вуза. Более 400 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335237
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335338


представителей профессорско-преподавательского состава, сотрудников университета и 

лучших студентов были отмечены наградами разного уровня. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335492 

  
 

 11.10.2019 г. в рамках празднования 80-летия вуза Пятигорский государственный университет 

спустя 40-50 лет посетили его вьетнамские выпускники 70-х годов. Вьетнамские студенты 

стали первыми иностранными студентами, прошедшими в те годы подготовку в нашем 

университете и включившимися в профессиональную деятельность на родине.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338362  

 
 13 октября 2019 завершила свою работу "III Международная Школа Молодых Лидеров 

“Buissup”, которая проходила в г. Цахкадзор (Республика Армения). Студенты четвёртого 

курса отделения Таможенного дела Института иностранных языков и международного 

туризма ПГУ Мхитарян Анаит и Егиазарова Камилла приняли активное участие в работе 

этого перспективного молодежного форума.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338513  

 
 

 14.10.2019 г. в канун юбилейных мероприятий состоялся ряд содержательных, интересных 

встреч с гостями из Польши и Хорватии. Торжественная встреча прошла в Центре русского 

языка и культуры «Институт Пушкина», ведущими которой стали Федотова И.Б., 

зав.кафедрой словесности и педагогических технологий филологического образования 

ИПИМ, руководитель Центра «Институт Пушкина», и Орлова Н.А., заместитель директора 

Центра международного образования ПГУ.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335492
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338362
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338513


https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335258  

 
 

 14 октября 2019 года в рамках Всероссийского фестиваля науки, который проходил в 

Чеченском государственном педагогическом университете, состоялся круглый стол «Диалог 

языков – диалог культур». В работе круглого стола приняли участие иностранные студенты 

Центра международного образования ПГУ из США: Кэш Мэттью Роберт и Берри Элизабет 

Энн, которые в теплой и дружеской обстановке выступили с докладами и 

продемонстрировали свои знания в области русского языка.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=337766  

 
 

 С 14 по 18 октября 2019 года Федотова И.Б., доктор пед. наук, зав.кафедрой словесности и 

педагогических технологий ИПИМ, и Орлова Н.А., канд. филол. наук, доцент кафедры 

словесности и педагогических технологий ИПИМ, реализовали выездные обучающие научно-

практические семинары в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» (рук. 

проф. Анна Ивонна Ндяй) Варминско-Мазурского университета (г. Ольштын, Польша) в 

рамках международной программы «Эразмуз+».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342771  

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335258
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=337766
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 15.10.2019 г. Новый виток в международном сотрудничестве между Пятигорским 

государственным университетом и Федеративной Республикой Германией отмечен 

инновационным проектом «Волейбол нас объединяет» кафедры физической культуры и 

спорта, приуроченным к 80-летнему юбилею нашего вуза, под руководством директора 

спорткомплекса ПГУ, заведующего кафедрой, доцента Имнаева Ш.А. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335352 

 
 

 15.10.2019 года проект руководителя программы магистратуры 47.04.01 – Философия 

(профиль «Философия управления и методология принятия решений в сфере креативных 

индустрий») Суховской Д.Н. вошел в число лучших проектов конкурса платформы АНО 

«Россия – страна возможностей» «Культурная инициатива».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335426  

 

  
 

 15 октября 2019 года Высшая школа управления отпраздновала день рождения. С самого утра 

в стенах высшей школы проводилась праздничная программа, а также мастер-классы: 

«Людовик XIII», лектор – доцент Каспарян К.В., «Будь лидером», лектор – психолог 

Щербаков Дмитрий, «Технология создания бренда», лектор – доцент Авшаров А.Г., 

«Личностный рост», лектор – доцент Мхеидзе Л.Р., «На пути к успешной презентации».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=355757  

 

 
 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=335352
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 16 октября в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации прошло 

очередное заседание Координационного совета Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по обеспечению условий формирования у молодежи гражданской 

позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизма. На заседании обсуждались 

вопросы организации работы Совета, методической работы в рамках деятельности Совета, а 

также вопросы о дополнительных мерах по профилактике вовлечения обучающейся 

молодежи в деструктивную деятельность.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342903  

 

 
 

 17-18 октября представители Пятигорского государственного университета приняли участие в 

IV форуме ректоров российских и иберо-американских университетов, в Университете 

Севильи (Испания).  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342585  

 

 
 19 октября 2019 года в Пятигорском государственном университете состоялся День открытых 

дверей. Перед официальной частью родителям и абитуриентам была предоставлена 

возможность познакомиться с университетом на «ярмарке Институтов и Высших школ», 

организованной в холле университета, где гости смогли побеседовать лично с руководством и 

студентами всех структурных подразделений.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338356  

 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342903
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 21.10.2019 г. Преподаватель Центра международного образования ПГУ, профессор кафедры 

словесности и педагогических технологий филологического образования А.Ф. Петренко 

принял участие в научно-практическом семинаре «Практика набора и обучения иностранных 

абитуриентов в вузах России», состоявшегося 15-16 октября 2019 года в рамках проводимого 

на базе РУДН III Международного Конгресса преподавателей и руководителей 

подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и 

мире: язык, адаптация, социум, специальность».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=337744 

 
 21.10.2019 г. Два профессора нашего университета – Николай Барышников и Вячеслав 

Шульженко – приняли участие в прошедшем в Киото (Япония) II Всемирном конгрессе 

«Восток – Запад: пересечение культур». Заседания проходили в Университете Киото-Сангё, 

чей научный уровень в мировом рейтинге автоматически обеспечивал материалам форума 

цитацию в базе Scopus. Этому соответствовал и состав участников, которые представляли 

ведущие университеты мира из Европы, США, Тихоокеанского региона, что сделало едва ли 

не каждое выступление настоящим научным событием.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=337748  
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 21октября 2019 года студент 2 курса магистратуры Института международных отношений 

Пятигорского государственного университета Рубен Газанчян принял участие в программе 

«Диалог во имя будущего». «Диалог во имя будущего» – научно-образовательный проект 

Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Целью этого проекта 

является формирование дискуссионной площадки с участием молодых ученых-

международников, политологов, журналистов, представителей исследовательских центров и 

гражданского общества России, стран СНГ и Балтии. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=337749 

 
 21 октября 2019 г. студенты Института переводоведения и многоязычия и Института 

международных отношений ПГУ, под руководством профессора кафедры международных 

отношений, политологии и мировой экономики Д.А. Миргорода, прибыли в Асютский 

университет (г.Асьют, Египет) для прохождения стажировки по арабскому языку. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338548 

 
 С 21 по 24 октября команда руководителя Агентства проектной деятельности ПГУ Д.Н. 

Суховской прошла интенсивный курс обучения в московском университете креативных 

индустрий Universal University с лучшими практиками сферы культурных и креативных 

индустрий в рамках программы «Культурная инициатива». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=349330  
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 23 октября 2019 года в Институте романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий Пятигорского государственного университета состоялась 

презентация стипендиальных программ Германской службы академических обменов (DAAD) 

на 2020 год. ДААД – самая крупная немецкая организация, объединяющая высшие учебные 

заведения Германии и содействующая развитию международного академического 

сотрудничества посредством обменов студентами и учеными. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342837 

 
 23 по 26 октября 2019 года на базе Пятигорского государственного университета уже в 

шестой раз проводится Международная научно-практическая конференция «Гражданин. 

Выборы. Власть», организаторами которой выступают Правительство Ставропольского края, 

избирательная комиссия Ставропольского края, Пятигорский государственный университет и 

Межрегиональная ассоциация конституционалистов России. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338682  

 

 25 октября 2019 года в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» Университета 

Кампании «Луиджи Ванвителли» (Италия) прошла презентация ФГБОУ ВО «Пятигорского 

государственного университета», отмечающего в эти дни свой 80-летний юбилей. Целью 

данного мероприятия было знакомство итальянских студентов с нашим вузом и с 

возможностями, которые открываются для них благодаря программам двух дипломов, 

реализуемым на базе Института иностранных языков и международного туризма ПГУ. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342766 

 
 28 октября в ПГУ прошла VI Международная научно-практическая конференция «Гражданин. 

Выборы. Власть». Более 120 участников мероприятия обсуждали вопросы совершенствования 

избирательного процесса. «Шестой год подряд проводим эту конференцию. Без 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342837
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=338682
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=342766


преувеличения ее можно назвать уникальной. Здесь собрались ученые из Абхазии, Австрии, 

Азербайджана, Литвы, Швейцарии, представители почти всех федеральных округов страны.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=344596 

  
 30 октября на базе единственного в Ставропольском крае Ресурсного центра Гёте-Института, 

функционирующего на кафедре лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных 

языков Института иностранных языков и международного туризма ПГУ, состоялся семинар 

повышения квалификации для 31 учителя немецкого языка общеобразовательных учреждений 

города Пятигорска. С приветственным словом к гостям обратился директор ИИЯМТ ПГУ, 

профессор И.М. Акопянц.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=344605  

 
 31 октября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

Центром развития качества иноязычного образования по инициативе Управления образования 

администрации г. Пятигорска была проведена встреча методического объединения 

преподавателей иностранного языка (английский) учебных заведений г. Пятигорска. В рамках 

данного мероприятия специалистами кафедры английского языка и профессиональной 

коммуникации было проведено тестирование профессиональных компетенций учителей 

английского языка, в котором приняли участие 126 учителей-предметников из всех школ 

города.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=344659  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=344596
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 31 октября 2019 г. в Культурном центре народов Северного Кавказа города Пятигорска 

состоялся молодежный форум «Россия – наш общий дом», приуроченный к празднованию 

Дня народного единства. В форуме приняли участие студенты вузов города Пятигорска, в 

числе которых были магистранты ИМО ПГУ. Все участники форума были единодушны в 

необходимости развития межнационального и меконфессионального диалога, а также 

укрепления принципов согласия среди молодежи путем духовно-нравственного сознания. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=349398  

 
 

 С 31 октября по 1 ноября 2019 года в Институте переводоведения и многоязычия ПГУ была 

проведена Международная научно-практическая конференция «Языковая реальность в 

контексте межкультурного стратегического диалога». В конференции приняли участие 

российские и зарубежные ученые, преподаватели вузов.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=349419  

 
 

 1 ноября 2019 года накануне Дня народного единства, состоялась Международная акция 

«Большой этнографический диктант» – культурно-просветительское мероприятие, которое 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=349398
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=349419


позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=352281  

 

 1 ноября студенты Юридического института Пятигорского государственного университета 

заняли призовые места на VII Всероссийской научно-практической конференции «Традиции и 

новации в системе российского права», которая прошла на юридическом факультете 

Адыгейского государственного университета.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=352898 

 
 5-6 ноября 2019 года студентки Института иностранных языков и международного туризма 

приняли участие в очень статусном на рынке профессиональной подготовки гостиничных 

кадров России, национальном молодежном гостиничном фестивале «Комфорт и Уют. 

Поколение NEXT – 2019», проведённом медиадомом «Планета отелей» в ТГК «Измайлово», г. 

Москва.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=352881  

 
 7 ноября 2019 года доцент кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных 

языков Института иностранных языков и международного туризма ПГУ, сертифицированный 

мультипликатор (DLL-тренер) и координатор Ресурсного центра Гёте-Института Н.М. 

Каширина по приглашению Министерства образования и науки Республики Дагестан стала 

спикером VI Фестиваля педагогического мастерства учителей иностранных языков в 

Дагестане.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=354869  
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 7 ноября 2019 года в Пятигорске на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества и 

социальных инициатив состоялся круглый стол работодателей в сфере туризма и 

гостеприимства «Волонтеры гостеприимства: стандарты, компетенции, практики» (отв. 

Геворгян А.А., Гедугова Д.А), в рамках которого при консультационной поддержке 

Пятигорского государственного университета были сформированы требования к подготовке 

волонтера гостеприимства.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358075  

 
 8 ноября 2019 года НПР Кафедры туризма и гостиничного сервиса ИИЯМТ ПГУ Кольчугина 

Татьяна Анатольевна и Давиденко Анастасия Сергеевна стали участниками девятой 

конференции крупнейших компаний СКФО "Нацпроекты и точки роста на Северном 

Кавказе", проходящей в гостинице «Интурист» г. Пятигорска. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=352874  

 
 8 ноября 2019 года в Институте иностранных языков и международного туризма 

Пятигорского государственного университета состоялся ставший уже традиционным 

Фестиваль образовательных возможностей «Поступай правильно!», организованный в рамках 

профориентационного проекта «Школа-вуз-регион». В фестивале приняли участие более 300 

учащихся и учителей средних образовательных учреждений городов Кисловодска, 

Пятигорска, Минеральных Вод и других районов Ставропольского края, а также на фестивале 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358075
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присутствовали студенты международного колледжа «Полиглот» из г. Черкесска. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=353973  

 
 12 ноября руководитель Агентства проектной деятельности ПГУ Д.Н. Суховская прошла 

обучение в Мастерской управления «Сенеж» в рамках Всероссийской проектной школы «От 

замысла до реализации». Мероприятие прошло в рамках постконкурсного сопровождения 

победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» (входит в платформу АНО 

«Россия – страна возможностей».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=352893 

 

  
 15.11.2019 г. Рубрика «Молодой ученый», подготовлена Медиацентром Управления  

имиджевой и информационной политики, связей с общественностью и организационных 

вопросов. Первый выпуск посвящен Барышникову Павелу Николаевичу, доктору 

философских наук, который имеет общий научно-педагогической стаж 17 лет. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=355740  

 

 15.11.2019 г. Пятигорский государственный университет совместно с Ставропольским 

государственным аграрным университетом стали организаторами Национального проекта по 

поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес». В рамках реализации планируется 

бесплатное дистанционное обучение студентов колледжей и техникумов Ставропольского 

края по программе «Основы предпринимательской деятельности», которое запланировано на 

ноябрь-декабрь 2019 года. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362409  

 С 12 по 16 ноября в Москве проходил первый форум одной из главных программ Ассоциации 

волонтерских центров "СВОИ" (Студенческие волонтерские организации). Заместитель 

директора ВЦ ПГУ был приглашен на форум в качестве эксперта и совместно с директором 

волонтерского центра САФУ Ириной Алферовой на предваряющем форум семинаре по 

организации волонтерского центра в вузе провел мастер-класс на тему "Формирование 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=353973
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команды центра. Рекрутинг, мотивация и обучение волонтеров", где поделился опытом, 

накопленным ПГУ за 9 лет деятельности волонтерского центра. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358536 

 
 С 13 по 16 ноября в Пятигорском государственном университете прошла международная 

научно-практическая конференция «Социальная инженерия: как человек меняет мир». 

Конференция проходила в рамках проекта кафедры германистики и межкультурной 

коммуникации «Дни Германии в Пятигорске – 2019», приуроченной к 250-летнему юбилею со 

Дня рождения выдающегося немецкого ученого-энциклопедиста, географа и 

путешественника, естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358579  

 
 18 ноября 2019 года Пятигорский государственный университет представил на экспозиции в 

Минобрнауки России свои достижения в сфере образовательной, научно-исследовательской, 

международной, культурно-творческой и внеаудиторной деятельности, волонтерском 

движении, а также достижения в сфере инноваций, спорта и материально-технического 

обеспечения.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=357214  

 
 С 13 по 16 ноября при поддержке Информационного бюро НАТО в г. Москве был 

организован визит в Бельгию для молодых специалистов и студентов из России. Студент 3 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358536
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курса бакалавриата Института международных отношений Пятигорского государственного 

университета Пилипилиади Константин Константинович был одним из победителей 

Всероссийского конкурса эссе, организованным Информационным центром международной 

безопасности, и получил приглашение посетить Брюссель. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=360109  

 

 
 

 19 ноября в Российско-Армянском университете состоялась открытая лекция для студентов 

Института права и политологии РАУ доктора юридических наук, профессора, заместителя 

директора по научной работе, профессора кафедры конституционного и муниципального 

права Юридического института ПГУ Людмилы Аслановны Тхабисимовой. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358912 

 
 19 ноября 2019 года в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» Университета 

Кампании «Луиджи Ванвителли» прошло необычное занятие по русскому языку. Студенты 

старшего курса, влюбленные в Россию и в русский язык, выразили желание попробовать себя 

в качестве преподавателей, продемонстрировав тем самым знания, умения и навыки, 

сформированные за весь период обучения в Центре.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=360100  
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 19 ноября 2019 года Пятигорский государственный университет, в составе проректора по 

научной работе и развитию интеллектуального потенциала, профессора З.А. Заврумова, 

директора Юридического института, доцента И.А. Алексеева, заместителя директора по 

научной работе Юридического института, профессора Л.А. Тхабисимовой и помощника 

ректора ПГУ В.В. Мнацаканян и Российско-Армянский университет в торжественной 

обстановке подписали договор о сотрудничестве.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=360112  

 
 19 ноября 2019 года в конференц-зале Российско-Армянского университета состоялся 

Международный круглый стол на тему «Современное образование: проблемы, тенденции 

развития и реформирования». Международный круглый стол был организован Институтом 

права и политики Российско-Армянского университета и Юридическим институтом 

Пятигорского государственного университета.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=360121  

 
 

 20 ноября 2019 г. доцент кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного 

общения ИИЯМТ ПГУ С.В. Струценко получила диплом эксперта Всероссийского конкурса 

монографий «Фундамент науки – 2019», г. Москва. Всероссийский конкурс монографий 

«Фундамент науки – 2019» - это совместный проект издательства «Директ-Медиа» и 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=360112
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Библиотеки естественных наук, который проводится среди преподавателей высших учебных 

заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358548  

 20 ноября 2019 года в МИД России состоялось награждение победителей и лауреатов 

Всероссийского конкурса, посвященного дипломатическому наследию и 100-летию со дня 

рождения выдающегося советского дипломата А.Ф. Добрынина. В рамках мероприятия также 

было оглашено специальное послание Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций А. Гутерриша, посвященное 100-летию со дня рождения А.Ф. Добрынина. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362420  

 
 20 ноября 2019 года в рамках «Недели психологии» в Пятигорском государственном 

университете специалисты филиала провели два мероприятия для студентов 1-5 курсов 

специальности «Психология служебной деятельности». Начальником отдела психологической 

подготовки Светланой Предместиной был проведен мастер-класс на тему «Профессиональное 

здоровье специалистов экстремального профиля», который состоял из теоретического и 

практического блоков.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375335  

 
 С 20 по 24 ноября 2019 года в Пятигорском государственном университете проходит 

Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня 

славянской письменности и культуры. Событие объединило на одной площадке 

представителей более 50 субъектов Российской Федерации – учителей-словесников, 

преподавателей и ведущих научных сотрудников высшей школы в области филологии и 

литературы, специалистов сферы образования и культуры. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358649  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358548
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https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375335
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358649


 
 22.11.2019 г. Проект студенток 2 курса Высшей школы управления Гуриной Анастасии и 

Сгонник Анастасии, выполненный в рамках деятельности Агентства стратегической 

проектной деятельности ПГУ под руководством Д.Н. Суховской стал лауреатом II степени 

Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО».  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362165  

 22-23 ноября Пятигорский государственный университет принял участие в Галерее 

российских вузов, организованной Российским домом науки и культуры в г. Берлин. Наш 

университет представляла доцент кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных 

иностранных языков Института иностранных языков и международного туризма ПГУ Н.М. 

Каширина. С целью более колоритного и разностороннего представления вуза был применен 

принципиально новый формат «бинарной живой презентации», в которой принял участие и 

гражданин Германии Ульрих Копитц, на протяжении уже нескольких лет активно 

сотрудничающий с ИИЯМТ ПГУ.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362388  

 
 22—23 ноября 30 сотрудников Ставропольского государственного аграрного университета 

(СтГАУ) — партнера Пятигорского государственного университета (ПГУ) и его крупнейшего 

подразделения Многоуровневой инновационной академии непрерывного образования 

(МИАНО ПГУ) — прошли обучение по программе повышения квалификации «Методика 

преподавания русского языка как иностранного» (36 часов). 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362424  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362165
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362388
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 24.11.2019 г. Студентка Института международных отношений Кисиева Марина 

Джамболатовна стала лауреатом Международного конкурса исследовательских работ в 

области философии, социологии и культурологии. Марина представила проектную работу в 

номинации «Социальная философия», разработанную в Агентстве стратегической проектной 

деятельности Пятигорского государственного университета под руководством Д.Н. 

Суховской.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362197 

 

 
 25.11.2019 г. Скалолазы ПГУ – победители Всероссийского фестиваля скалолазания на 

естественном рельефе «Кубок Кавказа 2019». Соревнования являются плановым 

мероприятием Федерации скалолазания России и проводятся в статусе Фестиваля четвертый 

раз. Партнерами Фестиваля, предоставившими призовые сертификаты и призы.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362224  

 
 21-23 ноября 2019 г. Федотова И.Б., д-р пед.наук, заведующая кафедрой словесности и 

педагогических технологий филологического образования ИПИМ, руководитель Центра 

международного образования, и Орлова Н.А., канд.филол.наук, доцент кафедры словесности 

и педагогических технологий филологического образования ИПИМ, заместитель 

руководителя Центра международного образования, приняли участие в международной 

конференции в Минске (Беларусь) «Дополнительное образование взрослых: международные 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362197
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362224


тенденции и национальные приоритеты». Программой конференции было предусмотрено 

пленарное заседание, мастер-классы и панельные дискуссии, в ходе которых были 

рассмотрены пути поиска новых форматов дополнительного образования взрослых. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=363591  

 
 27 ноября 2019 на базе стадиона «Спартак» г. Железноводска состоялся спортивный 

Фестиваль «Доступный мир спорта» для лиц с особыми потребностями, посвященный 

Международному дню инвалидов. Инициаторами мероприятия, проводимого в рамках 

Государственной программы «Доступная среда», выступили администрация города-курорта 

Железноводск и ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=363927 

 
 27.11.2019 г. В ноябре был организован и проведен на высоком уровне координаторами, 

преподавателями и студентами ИИЯМТ большой праздничный концерт, отразивший всю 

деятельность Центра иврита и израильской культуры за десять лет! 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=376169 

 

  
 27.11.2019 г. В рамках проекта научно-просветительского проекта «Лекторий», реализуемого 

Министерством просвещения Российской Федерации в Пятигорском государственном 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=363591
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=363927
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=376169


университете состоялась онлайн-лекция «5 лет ЕАЭС: основные итоги и перспективы 

евразийской интеграции». Лекцию провели доценты кафедры международных отношений, 

политологии и мировой экономики Института международных отношений Пятигорского 

государственного университета: кандидат экономических наук Л.В. Романко и кандидат 

политических наук ПГУ Е.А. Соловьева. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=362578  

 
 С 25.11.2019 г. по 29.11.2019 г. в ИИЯМТ проводилась неделя иврита в рамках 10-летней 

деятельности Центра иврита и израильской культуры ПГУ. Мероприятия были организованы 

и проведены под руководством директора Института проф. Акопянц И.М. при поддержке 

заместителя директора по учебной работе Гетманской М.Ю., координаторов по 

воспитательной работе и информатизации Алиевой В.В., Пацора И.В., Гапон Л.А. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375693  

 
 3 декабря 2019 года при участии Института интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования Пятигорского государственного университета успешно 

завершился двухнедельный курс повышения квалификации по программе: «Актуальные 

вопросы безопасности и противодействия экстремизму и терроризму», который был 

рассчитан на заместителей директоров по воспитательной работе в средних образовательных 

школах, лицеях и других образовательных учреждениях края. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375239  
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 3 декабря 2019 года в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» Университета 

Кампании «Луиджи Ванвителли» (Италия) в рамках масштабного проекта «Многоликая 

Россия» состоялся вечер русской поэзии «Унылая пора, очей очарованье...», организованный 

и проведенный старшим преподавателем кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных 

иностранных языков Института иностранных языков и международного туризма ПГУ М.В. 

Джагарян. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375702 

 
 04.12.2019 г. На Площади выпускников установлены 2 новые звезды в честь выпускников из 

Вьетнама! В октября 2019 года вьетнамские выпускники 70-х и 80-х годов посетили вуз в 

рамках празднования 80-летия университета. Студенты из Социалистической республики 

Вьетнам стали первыми иностранными студентами, прошедшими в те годы подготовку в 

нашем университете и включившимися в профессиональную деятельность на родине. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375218 

 
 Со 2 по 4 декабря в Пятигорском государственном университете прошла всероссийская 

конференция «Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму на современном этапе (в контексте государственно-

конфессионального взаимодействия. В рамках работы конференции были рассмотрены 

вопросы взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского 

общества, в том числе научных и религиозных организаций по вопросам профилактики 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375702
https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375218


экстремизма и противодействия терроризму в Российской Федерации на современном этапе. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375645 

 
 5-6 декабря в Российском университете дружбы народов при поддержке и участии 

Министерства науки и высшего образования состоялся форум сотрудников международных 

подразделений образовательных организаций высшего образования «От приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» к 

федеральному проекту «Экспорт образования»», в котором приняли участие более 150 

представителей российских вузов. ПГУ представляла заместитель начальника Управления 

международных связей и образовательных программ Инесса Богатырева. 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=380308  

 
 5-6 декабря 2019 года в городе Пятигорске, столице Северо-Кавказского федерального округа, 

на базе Пятигорского государственного университета уже третий год подряд проходит 

всероссийский научно-практический форум «Безопасность в науке и образовании». В рамках 

мероприятия обсуждаются актуальные вопросы безопасности образовательных организаций и 

научных учреждений.  

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375682 

 
 08.12.2019 г. Заместитель директора института государственно-конфессиональных отношений 

ПГУ, к.ф.н, доц. кафедры западноевропейских языков и культур, советник муфтия 

Ставропольского края Мурад Ибрагимов в составе официальной делегации из России принял 

участие в Первом глобальном форуме для молодежи из мусульманских сообществ мира 

"Формирование будущих лидеров: приверженность, интеграция и инновации". 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375645
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https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=376131 

 
 09.12.2019 г. Руководитель агентства стратегической проектной деятельности Пятигорского 

государственного университета Д.Н. Суховская приняла участие в заседании Совета 

Федерации РФ посвященному запуску 17 сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=376115 

 
 11 декабря 2019 года команда ПГУ под руководством Д.Н. Суховской - руководителя 

агентства стратегической проектной деятельности успешно завершила обучение в 

университете креативных индустрий «Universal University» и стала победителем федерального 

конкурса «Культурная инициатива и лидерство в креативных индустриях». 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=413038 

 
 

 13 декабря 2019 года врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов побывал с рабочим визитом в 

Пятигорском государственном университете. На двусторонней встрече с ректором ПГУ 

Александром Горбуновым были обсуждены перспективы взаимодействия в научной и 

образовательной сферах деятельности. Затем Александр Горбунов ознакомил Дмитрия 

Беспалова с инфраструктурой университета. https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=406878 

https://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=376131
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 13 декабря 2019 года состоялась Ежегодная просветительская конференция, направленная на 

профилактику наркомании в молодёжной среде «Всё зависит от нас самих». Основной целью 

мероприятия являлось формирование у подрастающего поколения правильного ценностно-

ориентированного отношения к пропаганде здорового образа жизни, посредством 

привлечения внимания к проблеме наркомании и другим негативным явлениям, набирающим 

популярность в молодежной среде и выработке навыков здорового и безопасного образа 

жизни через игровую технологию образовательного семинара. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=414758 

 
 

 13 декабря 2019 года Пятигорский государственный университет совместно с филиалом 

Фонда развития гражданского общества в г. Ставрополь провел круглый стол «Социально-

политический консенсус и социально-политический протест в российских регионах». На нем 

были представлены результаты социологических исследований, проведённых в 

Ставропольском крае с июня по ноябрь 2019 года.  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=414684 

 
 

  Делегация ПГУ побывала на международной конференции в Италии. Конец 2019 года 

ознаменовал собой новый этап развития плодотворных партнерских российско-итальянских 

отношений между Пятигорским государственным университетом и Университетом Кампании 

«Луиджи Ванвителли», что выразилось в проведении в Италии на базе Департамента 

филологии и культурного наследия совместной организованной международной конференции 

«Globalizzazione, internazionalizzazione, multiculturalismo: quale formazione per le nuove 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=414758
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generazioni = Globalization, internationalization and multiculturalism. Educational challenges and 

opportunities». http://pglu.ru/photos/?ELEMENT_ID=416540#photos/3 

 

 
 

 16 декабря 2019 г. в ПГУ состоялся Межрегиональный открытый семинар-тренинг 

«Трудоустройство выпускников вузов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья на Северном Кавказе: от идеи до ее воплощения» для 25 вузов СКФО реализующих 

инклюзивное высшее образование. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=417371 

  

 

 17 декабря на Площади выпускников ПГУ установили 4 новые звезды в честь выпускников! 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=415146 

   

 
 

 17 декабря 2019 года в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» (Италия) 

прошло лингвокультурологическое и лингвострановедческое мероприятие, посвященное 

обычаям и традициям празднования Нового года в России. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=416402 
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 18 декабря 2019 года в Москве прошел очный этап Всероссийского конкурса молодежных 

проектов «Россия 2035». Участниками стали лидеры и их научные руководители со всей 

страны, а спикерами - представители федеральных органов власти, крупного бизнеса, СМИ, 

общественных организаций и вузов. Из более, чем 7 тысяч заявок конкурсная комиссия 

отобрала лучшие работы. В их число вошли работы студенток ПГУ Гуриной Анастасии и 

Кисиевой Марины, выполненные в Агентстве стратегической проектной деятельности ПГУ 

под руководством Д.Н. Суховской. Студенты посетили Москву, чтобы представить свои 

предложения в Стратегию развития России. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=416673 
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