
14. Развитие университета как модели преобразовательно-ориентированного 

поликультурного гражданского общества и профессионального сообщества, 

реализация задач дальнейшего развития инновационной системы формирования 

социальных компетенций и подготовки студентов к трудоустройству  и будущей 

карьере 

 

В 2019 году система формирования социальных компетенций, гражданского 

воспитания и подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере 

Пятигорского государственного университета под знаком «ИННО-ПРОФИ-СОЦИ-

ЛИНГВА»  реализовывало цели и задачи, стоящие перед вузом, на качественном уровне с  

достижением максимальной эффективности всех форм взаимодействия УФСКВ с 

Высшими школами и Институтами, органами студенческого самоуправления, 

направленных на дальнейшее расширение социокультурного пространства университета с 

целью формирования преобразовательных, общекультурных, профессиональных, 

инновационно-проектных компетенций и социально-личностных качеств выпускников в 

их целостности, для подготовки выпускников к эффективной и результативной социально 

значимой деятельности, а также к конкурентному трудоустройству и будущей карьере. 

Новый импульс качественным изменениям в данной сфере придал переход к ФГОС 

3 и 3 + поколения, которые предусматривают реализацию компетентностной модели и 

модели обучения в деятельности и в связи с этим постоянное воспроизводство и развитие 

в вузе социокультурной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и 

формирование необходимых социально-личностных качеств у выпускников.  

Именно поэтому актуальной задачей является разработка и реализация на практике 

социально-личностного стандарта выпускника ПГУ, работа по созданию которого 

ведется на протяжении многих лет в тесной взаимосвязи УФСКВ со структурными 

подразделениями вуза, высшими школами и институтами.  

Все это создало условия для разработки и реализации новой Стратегической 

программы «Университет как модель преобразовательно-ориентированного 

поликультурного гражданского общества и профессионального сообщества. 

Воспитательная система ПГУ (концепция и основные направления 

совершенствования)» на 2019-2050 годы. В ней нашли отражение все концептуальные 

подходы, сформированные к настоящему времени в указанной сфере, и основные 

направления деятельности на тридцатилетний период.  

Реализация данной концепции позволяет поднять воспитательную и внеаудиторную 

работу ПГУ на качественно новый уровень, придать ей более полное и точное 

смыслосодержание. Благодаря этому образовательно-воспитательная деятельность 

приобретает более системный характер. 

Воспитательная система ПГУ четко ориентирована на позитивно-

преобразовательные, созидательные социально-личностные и профессиональные качества 

и потому на совершенствование самого  университета как действующей модели 

преобразовательно-ориентированного поликультурного гражданского общества и 

профессионального сообщества. 

Внеаудиторная деятельность студентов в рамках социокультурной среды 

университета осуществляется по следующим основным комплексным направлениям-

проектам: 

Проект «Воспитательный стандарт» 

В отчетном периоде в составе рабочей группы активно велась работа над 

социально-личностным стандартом выпускника ПГУ – это эталонная модель, 

представляющая совокупность воспитательных и обучающих целей и результатов 

обучения, включающая, помимо указанных в ФГОС общекультурных и 

профессиональных компетенций, сверхкомплекс личностных, социальных и 

универсальных профессиональных компетенций и стоящих над ними преобразовательных 



(креативно-инновационных) сверхкомпетенций и описание их структуры, методов и 

методик формирования и оценивания. 

Стандарт выпускника является 

отражением изменений образовательной 

парадигмы; он существует на стыке 

возможностей образовательной системы и 

потребностей социума.  

В соответствии с чем на всех этапах 

обучения студента осуществляется разработка 

форм и методик оценки уровня 

сформированности социально-личностных 

качеств (компетенций) выпускника, используя 

наработанный в УФСКВ и Психологической 

службе опыт организации оценки в форме 

психологических тестирований и «ассессмента» с его существенной качественной 

доработкой и переработкой под указанные цели. 

В этой связи особое место в реализации проекта «Воспитательный стандарт» 

отводится Психологической службе вуза. 

В 2019 учебном году Психологическая служба ПГУ оптимизировала 

деятельность в области обеспечения максимально благоприятных психологических 

условий для поддержки и развития творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся и сотрудников.  

Сотрудниками психологической службы проведены обучающие и 

просветительские тренинг-семинары с выпускными курсами ВО и СПО всех институтов и 

высших школ. Для студентов ВО - в марте-апреле 2019 г. на тему «Составление резюме и 

успешное прохождение собеседования». Участие приняли 237 человек.  

С февраля по апрель 2019 уч. г. 45 обучающихся 3-4 курсов СПО прошли тренинг-

семинары.  

В период с сентября по ноябрь 2019 г психологи Психологической службы провели 

организационные мероприятия и тренинг-семинары для учащихся первых курсов ВО и 

СПО, направленных на развитие саморегуляции, стрессоустойчивости в период адаптации 

в образовательном учреждении.  Приняло участие 174 человека СПО и более 600 человек 

ВО Институтов/высших школ.  

Психологическая диагностика остается одним 

из ведущих направлений деятельности 

Психологической службы.  

 Профориентационное диагностическое 

исследование с выпускными курсами ВО и СПО всех 

институтов и высших школ было проведено в период 

с марта по май 2019 г.  

В диагностическом исследовании  ВО общее 

количество участников составило 190 человек.  

По результатам диагностического 

исследования были проведены встречи с карьерными 

менеджерами ВО и кураторами СПО, а также 

проведены индивидуальные консультации для 

выпускников, для выстраивания дальнейшей 

траектории личностного и профессионального 

развития студентов ВО и СПО и повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В период с сентября по ноябрь 2019 г психологи Психологической службы провели 

комплексное диагностическое исследование первых курсов ВО и СПО. 



В комплексном диагностическом исследовании студентов 1 курса приняло 

участие 612 человек ВО и 174 СПО. 

Комплексное психодиагностическое исследование студентов первого курса ВО 

направленно на выявление личностных ресурсов и адаптационного потенциала. С этого 

учебного года результаты тестирования каждый обучающийся может увидеть на своей 

странице в ЭИОС Университета и получить рекомендации психолога, записаться на 

индивидуальную консультацию. 

Психологическая служба продолжает принимать участие в реализации 

проекта «Мечта-Цель-Результат».  

Данный проект был модифицирован с учётом современных тенденций и 

направлений, задач развития обучающихся, а также специфики внутриличностных 

проблемных зон и затруднений обучающихся и направлен на развитие внутреннего 

потенциала.  

В январе 2019 была проведена серия тренингов в рамках проекта «Мечта-Цель-

Результат», направленных на развитие социальных компетенций у магистрантов. 

В январе 2019 г. для магистрантов был проведён ассессмент. По итогам работы 

участники получили индивидуальные консультации по развитию социальных 

компетенций. 

Всего на этапе работы с магистратурой участие приняли 12 человек.  

В сентябре 2019 г. для учащихся 1-к был проведён тренинг-семинар «Развитие 

навыков командной работы». Участие приняли 60 человек. 

В период с января по апрель 2019 г. психологи Психологической службы 

провели серию тренинг-семинаров по тайм-

менеджменту для студентов СПО 2 курса, 

направленных на изучение техник успешного 

планирования времени, постановку целей, 

повышение эффективности его использования, 

расстановку жизненных приоритетов и на 

развитие соответствующих умений и навыков. 

В рамках профориентационной 

деятельности Психологическая служба успешно 

готовит студентов к профессиональной 

деятельности в круизных компаниях: ООО 

«Мостурфлот-сервис», ООО «ВодоходЪ» и 

«Ортодокс» в рамках программы 

«Стрессоустойчивость и конструктивное поведение в 

профессиональной  деятельности». 

Тренинговые занятия включают в себя два 

блока: «Конструктивное поведение и 

профилактика конфликтов» и «Эмоциональное 

благополучие и обучение навыкам 

саморегуляции».  

С февраля по май 2019 г психологи Психологической службы провели 5 

серий тренингов. В этом учебном году участие приняло 80 человек. 

В ноябре 2019 г. Психологическая служба организовала и провела тренинг-

семинар «Приемы вербального и невербального общения» со студентами 1 к урса 

ВШУ. Цель данного мероприятия: изучить вербальные и невербальные приемы, 

способствовать развитию различных  средств коммуникации. 

Для оценивания сформированности основных общих, общекультурных, 

личностных и профессиональных компетенций в рамках образовательных программ, 

сотрудниками Психологической службы проведено диагностическое исследование 



обучающихся выпускных курсов во всех институтах и высших школах. Общее количество 

составило 234 человека.  

Для обучающихся выпускных курсов ВО были проведены ассессмент -центры. По 

результатам диагностического исследования и ассессмент-центров были проведены 

встречи с карьерными менеджерами ВО, а также проведены индивидуальные 

консультации для выпускников, для выстраивания дальнейшей траектории личностного и 

профессионального развития студентов и повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда. 

В 2019 г. значительно расширена деятельность Психологической службы по 

привлечению и психологическому просвещению студенческой молодежи в области 

психологических знаний  средствами on-line консультирования, взаимодействием   в 

социальных сетях, что способствовало повышению уровня психологической культуры 

студентов и организационной среды университета в целом. 

Особое внимание она уделяла развитию и расширению способов коммуникации 

посредством использования социальных сетей и интернета в рамках психологического 

просвещения и профилактики. Обновлена работа с электронными обращениями студентов 

за психологической поддержкой через электронную почту,  создана страничка 

Психологической службы на платформе «В Контакте», где представлена актуальная 

информация по работе и мероприятиям, направлениям деятельности, открыта запись на 

on-line консультирование и психологическое сопровождение. Данное направление работы 

получило большой отклик в студенческой среде и пользуется популярностью. 

 

Проект «Гражданская позиция»  
(проведено около 300 мероприятий) 

 Анализ отчетов координаторов воспитательной работы Высших школ и 

Институтов и показывает, что в отчетном году в направлении «Гражданская позиция» 

наиболее интенсивно велась работа по адаптации первокурсников. Эта сфера работы 

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

руководство Высших школ/Институтов, и студенты-старшекурсники. 

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

Горбуновым, проректором по академической политике, профессором Ю.Ю. Гранкиным, 

советником ректора по воспитательной и внеаудиторной работе Э.Д. Кондраковой, 

представителями администрации и Думы города Пятигорска, руководителями Институтов 

и Высших школ, представителями студенческих организаций. 

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

студенческих организаций носят системный характер: первая встреча проводится в начале 

учебного года (сентябрь, 2019) и является одним из значимых мотивирующих 

мероприятий, вторая встреча – по окончании учебного года, призвана поддержать и 

сориентировать активных первокурсников, наиболее отличившихся в научной, 

общественной и творческой деятельности, на дальнейший личностный и 

профессиональный рост. 30 мая 2019 года 95 первокурсников были приглашены и 

награждены приветственными письмами за активное участие в общественной, научной, 

творческой и спортивной составляющей жизни университета. 

 3. Продолжает работать программа развития студенческого потенциала «Мечта-

Цель-Результат», который реализуется УФСКВ, Психологической службой вместе со 

студенческими организациями 12 лет. Многосторонний подход в реализации данного 

проекта позволяет обеспечить развитие необходимых социальных и профессиональных 

компетенций, начиная с первого курса бакалавриата и расширять их в дальнейшем во 

время всего обучения в университете.  

4. Комплексное тестирование первокурсников, проводимое Психологической 

службой (ВО – 612 человек; СПО – 174 человека). 



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

мероприятий).  

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

и Институтах.  

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

основным музеям. 

 8. Университетские мероприятия:  

- Малая школа актива, проводимая Советом студентом и аспирантов ПГУ и 

Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ПГУ, позволяет выявить, 

мотивировать и направить дальнейшее развитие наиболее активных первокурсников. По 

итогам школы были выявлены первокурсники, приглашенные на выездной форум 

«Мечта-Цель-Результат».  

- Торжественная церемония открытия нового учебного года, на которой 

традиционно представлено руководство вуза, его профессорско-преподавательский 

состав, руководители Институтов и Высших школ. 

- «Посвящение в студенты ПГУ», посредством которого создается пространство 

для творческого общения и формирования межличностных отношений старшекурсников, 

расширение сферы общих интересов, развитие навыков командной деятельности, 

результат которой – приобщение студентов нового набора к общественной жизни 

университета. 

- Фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко», предоставляющий возможность 

раскрытия и развития творческих способностей и талантов первокурсников. В этом году 

звание лучших разделили между собой Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий, Институт международных отношений и 

Институт переводоведения и многоязычия. 

Итоги 2019 учебного года говорят о том, что в мероприятиях, направленных на 

социализацию первокурсников в новых условиях и их вхождение в студенческий 

коллектив, было задействовано до 93% студентов Высших школ и Институтов.   

  

Проект «Успешное трудоустройство» 

Центр по трудоустройству студентов и выпускников ПГУ содействует подготовке 

кадров нового типа, способных осуществлять управление на всех стадиях реализации, 

принимать эффективные решения, а также интегрировать инновационные процессы с 

целью достижения устойчивого развития. 

В соответствии с необходимостью формирования у будущих специалистов 

социальных, личностных и профессиональных компетенций, в этом году продолжилась 

интенсивная работа по ежегодному анкетированию студентов выпускных курсов с 

целью формирования электронной базы данных выпускников ПГУ, проведения 

мониторинга и анализа занятости, оперативного информирования о вакантных рабочих 

местах, предложениях о сотрудничестве. Надо отметить эффективное взаимодействие 

ЦТС с Управлением информатизации ПГУ, которое осуществляет техническое 

сопровождение мероприятий Центра. 

Важно отметить, что была проведена серьезная аналитическая работа по поиску 

путей и технических решений в работе по информированию о вакансиях выпускников, о 

дистанционных и очных мероприятиях, проводимых на базе ЦТС (Виртуальные 

Ярмарки вакансий, Он-лайн Форумы и др.). Оказалось, что есть современные 

технические средства, которые позволят повысить эффективность работы Центра. В 

скором времени все эти решения будут внедрены в работу и Центр по трудоустройству 

студентов и выпускников ПГУ станет самым технически оснащенным и продвинутым 

вузовским центром содействия занятости молодежи на Северном Кавказе.  

Помимо трудоустройства студентов и выпускников на постоянной основе, Центр 

занимается организацией временной, сезонной занятости. Участники проекта «Летняя 



занятость» имеют благодарственное письмо от имени Министерства образования и науки 

Российской Федерации. В настоящее время заключен крупный контракт с гостиничным 

комплексом «МРИЯ» (Республика Крым) на обеспечение сезонными работниками 

комплекса. Проект начал реализовываться и уже есть серьезные результаты. 

Центр работает и по индивидуальным заявкам от государственных и 

муниципальных структур, проводящих мероприятия международного уровня. Так с 25 

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

время». Преподаватели Пятигорского государственного университета были привлечены к 

переводческой деятельности и выполняли синхронный закадровый перевод 

художественных и документальных фильмов, а также последовательный перевод 

обсуждений фильмов с создателями, режиссерами и продюсерами, приехавшими из 

разных уголков мира. Работа переводчиков получила положительные отзывы от зрителей 

и организаторов фестиваля. В связи с чем, были получены благодарственные письма на 

имя ректора ПГУ А.П. Горбунова и переводчиков: Геворгян А.А., Кара-Казарьян Т. В.; 

Кашириной Н. М.; Курских О. В.; Чмыревой Е. В.; Гончаровой Я.; Гулам Р.  

Проанализировав предыдущий опыт работы центра, и по инициативе сотрудников 

Центра создается система взаимодействия «Университет – Выпускник – Работодатель». 

Данная электронная система получит специальные сервисы мониторинга занятости 

выпускников. Будут допустимы и ручные правки информации по занятости, но основой 

этой деятельности станет электронная информация в базе данных выпускников. 

Важно отметить, что проводятся и уже привычные Ярмарки вакансий. 

Необходимо отметить рост числа предприятий-участников. 

На постоянной основе пополняется банк вакансий ЦТС. Отмечаем, что были 

разосланы письма работодателям региона на предмет взаимодействия и трудоустройства 

выпускников и студентов. Получен отклик от работодателей с заявками на подбор 

сотрудников. Поступление заявок от предприятий осуществляется регулярно и через 

интерактивные заявки. Ведется отдельная база по предприятиям и организациям, которые 

направляют заявки на подбор специалистов.  

Одним из приоритетных направлений деятельности ЦТС остается подготовка к 

успешной адаптации студентов и выпускников университета на рабочем месте. В этой 

связи, Центром инициированы и проводятся совместно с Психологической службой ПГУ 

тренинги и мастер-классы по направлению: «Составление резюме и успешное 

прохождение собеседования». В марте 2019 года на протяжении двух недель более 300 

студентов выпускных курсов стали участниками данных мероприятий. 

В этом году продолжает реализовываться стипендиальная программа 

компании ООО «СБСВ» (торговая марка «Ключ-Авто»). Высоко оценив 

профессиональную подготовку студентов, компания-организатор выступила с 

предложением увеличить до 5 число именных стипендий в 2019 году. ПГУ стал 

единственным вузом в Ставропольском крае, который имеет тесные связи с компанией 

«СБСВ» – одной из лучших организаций своего сектора экономики.  

Также Центр по трудоустройству ПГУ присоединился к реализации 

Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» для 

студентов колледжей и техникумов из городов и районов Ставропольского края в возрасте 

14-17 лет. Специалисты ПГУ провели обучающие блоки по приобретению навыков 

ведения бизнеса, которые сочетают в себе как теорию, так и практическое применение. На 

различных этапах реализации программы более 600 человек приняли участие в проекте, в 

том числе и студенты ПГУ.  

Достижения: 

В 2019 году университет стал ПОБЕДИТЕЛЕМ Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. 

Грантодателем стало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Размер 

гранта составил 10 300 000,00 рублей. В рамках заключенного соглашения успешно были 



реализованы 4 крупнейших мероприятия: «Форум студенческих клубов СКФО», «МИР 

(Мы – интернациональный регион) начинается с тебя», «Всероссийский слет 

добровольцев « Поколение,Vol. 2» и проект «ПРОФНАВИГАТОР», в рамках которого 

ЦТС организовал крупный региональный форум. Целью форума являлось проведение 

специализированных мероприятий по выявлению необходимых личностных качеств, 

которые помогут в подготовке к первому рабочему месту выпускников высших и 

профессиональных учебных заведений, профессиональной ориентации школьников. 

Проект был реализован при поддержке Росмолодежи и собрал около 200 

заинтересованных участников.  

В рамках деятельности УФСКВ проведено несколько мероприятий, заказчиком 

которых выступили внешние предприятия и организации. Так по инициативе 

Л.А. Тхабисимовой , профессора кафедры конституционного и муниципального права 

Юридического института ПГУ, заключено соглашение с Российским фондом свободных 

выборов и проведено два мероприятия: Всероссийское совещание руководителей 

общественно-профессиональных объединений «Центр избирательного права и процесса» 

и Совещание Северо-Кавказского актива Союза Молодежных избирательных комиссий 

России «Молодежный вектор модернизации избирательного права и процесса». Кроме 

этого, проведены мероприятия совместно с Избирательной комиссией 

Ставропольского края. В рамках указанных мероприятий привлечены денежные 

средства.  

Управление активно участвует в грантовой деятельности. Силами вузовской 

некоммерческой организации ЧУ «МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» реализован 

проект «Международный семинар-практикум «Волонтер говорит: лучшие практики 

добровольческой деятельности» в соответствии с конкурсом Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова. В апреле 2019 года в рамках конкурса 

Роспатриотцентра выигран грант на реализацию патриотического проекта «ПАТРИДА».  

Особо хочется отметить деятельность управления в рамках Молодежного форума 

«МАШУК». Ежегодно сотрудники УФСКВ задействованы в организации мероприятий 

форума, формировании конкурсной документации по образовательной программе 

Машука, сопровождении финансовой и отчетной деятельности по государственному 

контракту. Важно отметить, что эта работа высоко оценена руководством вуза и 

Ставропольского края, так как имеет серьёзную значимость для региона СКФО в области 

работы с молодежью.  

Таким образом, УФСКВ активно сотрудничает с молодежными клубами, 

сообществами университета, курирует вопросы проектной деятельности студентов 

ПГУ от подачи заявки до формирования отчетности, став, действительно, 

консультационным центром, объединяющим студенческие идеи и инициативы.  

 

 

Проект «Успех в жизни и карьере» 

В рамках реализации проекта особое место занимает решение вопросов, связанных 

с системой стажировок, практик, корпоративного образования и сетевых образовательных 

программ.  

В 2019 году активно работает и наполняется система регистрации и 

систематизации мест практик, договоров, количества студентов 

http://pglu.ru/portal/stud_practice/  
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Продолжается многолетнее успешное сотрудничество с круизными компаниями 

«ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Ортодокс». Общее количество студентов, прошедших 

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

составило за отчетный период 94 человека в первую половину навигации, что на 10 % 

больше, чем в прошлом учебном году и  90 человек во вторую половину навигации, что на 

5% больше показателей прошлого года. В кассу университета от данной деятельности 

поступило 254 000 рублей, данный показатель превысил показатель прошлого года на 2 %. 

За навигацию 2019 года от данных компаний были получены положительные 

характеристики на всех студентов ПГУ. 

 
В 2019 году было заключено соглашение с новой туристической компанией 

Турции «Sinerji Animasyon Yönetim Danışmanlığı Organizasyon İnşaat Turizm Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi» с целью подготовки специалистов по специальностям 

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

туризм» и прохождения практики, при условии соответствия ОПОП. На данный момент 

набор на работу в данную компанию составил 10 человек, оценивая высокий уровень 

подготовки специалистов в адрес вуза были направлены благодарственные письма и 

положительные характеристики на всех студентов, отработавших в летний период 2019 

года. 
 

Налаженная система практик и временного трудоустройства помогает развивать 

социально-личностные и профессиональные компетенции делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда и является неотъемлемой частью социально-

личностного стандарта выпускника.  

Проект «Педагог новой эпохи» 

В профессиональной мастерской впервые состоялось масштабное обучение 

координаторов воспитательной работы и карьерных менеджеров Высших школ и 

Институтов с целью обмена опытом и обсуждения комплекса мероприятий, направленных 

на формирование социально-личностных и профессиональных качеств под знаком 



подготовки преобразовательного лидера и инноватора в рамках деятельности УФСКВ и 

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

карьерные менеджеры обсудили разработку и внедрение социально-личностного 

стандарта воспитания, аспекты эффективности поддержки и развития способностей и 

талантов у молодежи, развитие системы наставничества.  

Более 10 лет в университете успешно реализуется конкурс «Педагогический 

дебют». В 2018-19 уч.г. конкурс проходил в рамках тематики «Я - классный 

руководитель». Важно отметить высокий уровень педагогического мастерства, который 

достигли команды, включая команды непедагогических профилей. 

Во время реализации своих программ команды вместе с целевой аудиторией 

(студентами СПО и 1 курса ВО) рассматривали современного руководителя, и какими 

компетенциями он должен владеть. Финальным этапом конкурса стало представление 

участниками портфолио «классного руководителя».  

Таким образом, было организовано 22 мероприятия, направленных на 

профессиональное ориентирование, образование и воспитание как студентов-

организаторов (сборных команд институтов/высших школ), так и студентов-участников 

(целевой аудитории).  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД КМВ 

В 2019 году обновился состав Педагогического отряда КМВ, все бойцы отряда 

прошли подготовку «Основы вожатской деятельности». Командиром отряда является 

студентка 3 курса ИИЯМТ Узюкина Анастасия. 

Следует отметить, что бойцы отряда востребованы в детских лагерях 

Ставропольского и Краснодарского края, педагогический отряд КМВ регулярно получает 

благодарственные письма и самые высокие отзывы о проделанной работе.  

СПО КМВ явился в 2019 году участником и победителем многих конкурсов: 

 

1) Победители в номинации лучшее отрядное мероприятие (публикация в книге 

«Секреты лета»); 

2) Совместно с отрядами города Пятигорска, победитель в конкурсе «Лучшая система 

преподавания вожатского мастерства»; 

3) Совместно с отрядами города Пятигорска, победитель в номинации «Лучшая 

инсталляция посвящённая 60-летию РСО» (3 место); 

4) Участник конкурса «Жги комиссар»; 

5) Конкурс «Вожатые детям»; 

6) Лучший отряд города Пятигорска 2019; 

7) Лучший отряд Ставропольского края 2019; 

8) Вожатый года в номинации «Вожатый-новичок»; 

9) Вожатый года в номинации «Вожатый-профи». 

10) Краевой смотр-конкурс студенческих отрядов 2019 года в номинации «Активные 

участники движения студенческих отрядов СК» (победитель); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь событий  

 

  
 

Результатами проведенной в 2019 году работы явились: 

 20 января – Восхождение на гору Машук в рамках акции «Молодежь за Здоровый 

образ жизни» (участник); 

 25-28 января – Полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» в 

г.Пятигорск (помощь в организации); 

 30 января – Общегородская игра «Квинта» (участник); 

 1 февраля – Интерактивно-постанционная игра «Я знаю свой город» (организатор);  

 4 февраля - Лирический вечер на тему «Семья» (организаторы); 

 8 февраля – Торжественное открытие часов обратного отсчета до 74-ой годовщины 

Великой победы (помощь в организации); 

 8 февраля – Мастер-класс «Романтика близко» (участник); 

 13 февраля – Донорская акция «Спаси жизнь» (участник); 

 14 февраля – Акция ко Дню Святого Валентина (организатор); 

 15 февраля – Праздничный концерт посвященный 30-летию вывода войск СССР из 

Афганистана (помощь в организации);   

 16 февраля – Восхождение на гору Бештау в связи с 60-летием РСО (участник); 

 17 февраля – Праздничное шествие посвященное Дню РСО в г.Пятигорск 

(участник); 

 17 февраля – Торжественное собрание посвященное Дню РСО в г.Ставрополь 

(участник); 

 23 февраля – Торжественное возложение цветов в честь Дня защитника отечества 

(участник); 

 5 марта – Веревочный курс Студенческих отрядов г.Пятигорска (организатор); 

 6 марта – «Стихи друг для друга» (участник); 

 

 



 
 

 8-11 марта – Финал Всероссийского конкурса «Лидеры России» в г.Сочи (помощь в 

организации); 

 18 марта – Праздничный концерт в честь присоединения Крыма (помощь в 

организации); 

 27 марта – Всероссийская акция «Классные встречи» (участник); 

 27 марта – Всероссийская акция «Вожатский диктант» (участник); 

 7 апреля – Всероссийская акция «Большое сердце» (помощь в организации); 

 7 апреля – Игротека Студенческих отрядов г.Пятигорска (организатор); 

 12-14 апреля – Окружная школа комсостава в г.Краснодар (участник); 

 20 апреля – Общегородской субботник (участник); 

 2-4 мая – Инструктивно-методические сборы «Новичок» (организатор); 

 5 мая – Всероссийская акция «Вальс победы» (участник); 

 7 мая – Всероссийская акция «Диктант победы» (участник); 

 8 мая – Героическая поверка (участник); 

 8 мая – Факельное шествие (участник); 

 9 мая – Парад Победы (участник); 

 24 мая – Старт Целины 2019 (организатор); 

 17 сентября – Акция «Успей сказать Спасибо» (участник); 

 22 сентября – Фестиваль «Мы выбираем жизнь» (организатор); 

 28-29 сентября – Межрегиональный слет Студенческих отрядов СКФО и ЮФО 

(участник); 

 1 октября – День пожилого человека (помощь в организации); 

 5 октября – Общегородской субботник (участник); 

 6 октября – Общегородской веревочный курс «Поколение активных» (помощь в 

организации); 

 15 октября – Юбилейный 10-тый Международный славянский литературный 

форум «Золотой витязь» (помощь в организации); 

 25-27 октября – Всероссийский слет Студенческих отрядов в г.Москва (участник); 

 4 ноября – Праздничный концерт ко Дню народного единства (помощь в 

организации); 

 9-10 ноября – Субботник в лагере «Машук» (участник); 

 12 ноября – Акция «Делай добро» (участник); 

 13 ноября – Акция «Скажи, НЕТ наркотикам» (помощь в организации); 

 16 ноября – Окружная школа «Университет МЕДИА» (участник); 

 27 ноября – Международный день инвалида (помощь в организации); 

 6 декабря – Итоги года в г.Ставрополь (участник); 

 6-8 декабря – Всероссийская школа СПО РСО в г.Челябинск (участник);  

 7 декабря – Диалог на равных (участник); 

 7 декабря – Открытие Школы подготовки вожатого (организатор); 



 20 декабря – Итоги года в г.Пятигорск (организатор) 

Следует отметить, что по результатам открытого мероприятия  Школы подготовки 

вожатого, проведенного 7 декабря при поддержке Отдела по делам молодежи г. 

Пятигорск, 20 студентов ПГУ вступили в ряды бойцов отряда и начинают подготовку к 

работе в летний период 2020 года. 

 

Проект «Инкубатор компетенций» 

О достижениях работы «Инкубатора компетенций» свидетельствует значительное 

количество мероприятий для студентов. Вклад студентов-участников, организаторов 

мероприятий, победителей и призеров конкурсов от университетского до международного 

масштаба отражался ответственными в электронной рейтинговой системе «Карта 

активиста» с автоматизированным начислением количества баллов, соответствующего 

личному вкладу в мероприятие. Осенью 2019 г. была также организована регистрация 

первокурсников-участников Фестиваля-конкурса художественного творчества 

первокурсников «Зеленое яблоко» на портале АИС Молодежь России. 

В рамках работы «Инкубатора компетенций» в 2019 г. карьерные менеджеры в 

сотрудничестве с координаторами по воспитательной работе, деканатами и кафедрами 

Институтов/Высших школ осуществляли: организацию профориентационной работы по 

привлечению абитуриентов (36 мероприятий); формирование индивидуальных траекторий 

студентов в контексте целостного подхода (соединение образовательной, воспитательной, 

практикоориентированной, проектной и карьерной составляющих под знаком бренда 

«ИННО-ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА») (640 мероприятий); координацию и организацию 

взаимодействия с выпускниками института/высшей школы (встречи, мастер-классы) 

(14 мероприятий).  

В 2019 году особое внимание уделялось разработке планов профессионального 

развития в вузе в формате круглых столов, тренингов и личных консультаций карьерных 

менеджеров. Необходимо отметить и профессиональную составляющую конкурса 

Педагогический дебют, оказывающего эффект не только на студентов-членов команд 

институтов и высших школ, но и на целевую аудиторию их мероприятий, т.е. 

первокурсников и студентов СПО. 

 

Проект продвижения и расширения  

Ассоциации выпускников ПГУ-ПГЛУ-ПГПИИЯ 

Ассоциация выпускников системно организует мероприятия по участию 

выпускников в деятельности вуза. Среди механизмов привлечения и участия выпускника: 

организация регулярных встреч выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ; передача опыта 

преуспевающих в различных отраслях выпускников студенческой молодежи в формате 

мастер-классов; создание необходимых условий повышения профессионализма студентов 

при прохождении практики в организациях и на предприятиях выпускников ПГУ; 

содействие трудоустройству выпускников. 

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

Ассоциации выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ. Целью проекта стал выход на новый 

системный уровень организации работы Ассоциации, качественное преобразование 

формата ведения банка данных выпускников и привлечения большего количества 

выпускников. В декабре 2018 г. совместно с Управлением информатизации была 

запущена «База данных выпускников ПГУ» с расширенными возможностями 

автоматизированного поиска и редактирования данных. Таким образом, в базе данные 

1659 выпускников. 

В мае 2019 г. состоялась 12-ая Встреча выпускников ПГПИ/ПГПИИЯ/ПГЛУ/ПГУ, 

посвященная празднованию юбилея Университета. На вечере присутствовало более 200 

выпускников. Среди гостей выпускники из различных регионов России и республик 

Северного Кавказа. В год 80-летия вуза был подготовлен и опубликован сборник в форме 



эссе и очерков «Университет, открывший мир…». Среди авторов успешные молодые и 

уже состоявшиеся выпускники. К подготовке книги также привлекались студенты-

практиканты, составившие очерки о выпускниках.  Таким образом, 5 студентов 

(направления подготовки «Связи с общественностью» и «Журналистика»), прошли 

практику в Ассоциации выпускников в 2018-19 уч.г. 

Среди достижений следует отметить создание обьединений выпускников 

институтов и высших школ или клубов выпускников. Например, Клуб выпускников 

Юридического института и Ассоциация выпускников из Вьетнама, представители, 

которой в сентябре 2018 г. прибыли с визитом в родную Alma Mater спустя 44 года после 

выпуска. Ассоциация вьетнамских выпускников под руководством Ngo Quang Xuan 

(представитель Вьетнама в ООН) объединяет выпускников, проживающих во Вьетнаме, 

многие из которых достигли карьерных высот в дипломатической сфере. 

Новым направлением работы Ассоциации выпускников стало сотрудничество с 

объединениями и ассоциациями выпускников других стран и вузов: с Грузинской 

ассоциацией выпускников вузов СНГ и Европы, Ассоциацией выпускников факультета 

политологии МГУ и Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений. С 

последней было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования 

механизмов системы поддержки ассоциаций выпускников и продвижения «бренда» 

российского образования на международном образовательном рынке. 

С начала 2019-2020 уч.г. новыми и приоритетными для развития Ассоциации 

выпускников являются следующие направления: 

1. открытие Пресс-центра Ассоциации выпускников (привлечение к участию 

студентов/ медиаволонтеров, а также направление студентов в формате гибкой 

практики и по графику по направлениям подготовки «Журналистика» и «Связи с 

общественностью»); 

2. дальнейшее развитие Клубов выпускников факультетов/институтов/высших 

школ (информирование студентов о деятельности Ассоциации выпускников); 

3. системная организация мастер-классов выпускников, в т.ч. онлайн, с целью 

информирования студентов о реалиях и нововведениях в осваиваемой ими 

профессиональной сфере и ориентацией на включение в деятельность Ассоциации 

в перспективе; 

4. работа с «серебряными» выпускниками ПГУ (привлечение выпускников 

«серебряного возраста», преподавателей пенсионного возраста к участию в 

мероприятиях Ассоциации выпускников); 

5. создание раздела и включение формы регистрации в Ассоциации 

выпускников в англоязычной версии сайта; 

6. съемка и монтаж фильмов о выпускниках (например, о после Ngo Cuang Xuan, 

представителе Вьетнама в ООН в Нью-Йорке и Женеве); 

7. расширение и укрепление гуманитарных связей выпускников-иностранцев с 

Россией и вузом, в котором они обучались (ПГУ, ранее ПГЛУ, ПГПИИЯ) при 

поддержке Всемирной Ассоциации выпускников согласно договору о 

сотрудничестве. 

В рамках вышеназванных комплексных системообразующих проектов выделяются 

следующие направления работы, значимые для формирования личности патриота и 

гражданина, обладающего общероссийской идентичностью и вместе с тем уважительно 

относящегося к иным языкам, культурам и конфессиям: 

– гражданско-патриотическое воспитание, воспитание поликультурной личности, 

формирование политической культуры и культуры межнационального и 

межконфессионального общения: 

Формирование мировоззрения у молодых людей, которое позволит им 

противостоять экстремизму, национализму, посягательствам на конституционный строй и 

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



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

представителей студенческих организаций и молодежных лидеров.  

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

учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы» участие студентов СПО 

и ВО в апробации интерактивных механизмов вовлечения их в активную социальную 

практику на основе построения индивидуальных социализационных траекторий.  

2. Активное участие студентов ПГУ в мероприятиях, реализуемых 

Министерством науки и высшего образования РФ, Российским союзом молодежи, 

Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным агентством по делам 

национальностей,  Министерством образования Ставропольского края, отделом по делам 

молодежи администрации г. Пятигорска. 

3. 5 студентов стали обладателями различных стипендий: стипендия 

Правительства РФ – Никита Шевченко (ИИЯМТ), стипендия Губернатора 

Ставропольского края: Никита Шевченко (ИИЯМТ), Татьяна Осипова (ЮИ), Александра 

Рященко (ИРГЯИКТ), Юрий Алешин (ИИЯМТ); стипендия Благотворительного фонда 

им. В.О. Потанина - Рубен Газанчян (ИМО). 

4. Включение 20 студентов университета в программу, реализуемую Российским 

союзом молодежи, «Российские интеллектуальные ресурсы». 

5. 7 студентов университета продолжают работу в составе Молодежной 

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

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

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

6. 14 студентов, пройдя многоуровневое обучение и тщательный отбор, успешно 

реализуют проект Российского союза молодежи «Корпус общественных наблюдателей» 

в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края. 

7. Особое место в решении задач гражданско-патриотического воспитания 

студентов занимает Музей истории ПГУ (директор – к.пед.н., доц. Л.К. Кленевская) 

(более 30 мероприятий), знакомя студентов с историей вуза, со структурными  

подразделениями и людьми, которые способствовали его становлению и развитию, 

поддерживает связь с выпускниками вуза разных лет. Для выполнения поставленных 

задач сотрудники Музея работают по направлениям научно-просветительской и научно-

исследовательской деятельности. 

23 января 2019 года в типографию ВУЗа сдана рукопись «Летопись Дамхурца» 

(декабрь 1966- декабрь 2018). В создании летописи в период с 2005 по 2014 учувствовали 

студенты ИЛКИМИТа, на завершающем этапе студентка 2 курса отделения словесности 

ИПиМ М.Гоценко, руководитель-составитель Л.К. Клененвская. 

И в июле 2019 г. вышел тираж книги летопись центра «Дамхурц» Том 1 (декабрь 

1966 г. – Декабрь 2018 г.) 

20 февраля 2019 года в музее состоялась встреча с ветеранами ВОВ и военной 

кампанией в Афганистане: Салимовым Х.Г., Кобриным В.А., - выпускникам факультета 

истории ПГПИ 1953 года, Бабаларовым И.А. – техником управления кадрового 

обеспечения ПГУ, Хачатуровым С.И.- учителем средней школы №2 города Пятигорска. 

Поздравления ветеранам и детям великой 

Отечественной войны (Новый год, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая), ответственная Коростелева О., 

студентка 1 курса факультета теории перевода и 

переводоведения ИПиМ.  

8 мая 2019 г. работники музея истории ПГУ 

посетили кладбище, где упокоились ветераны и дети 

Великой Отечественной войны – бывшие 

руководители и сотрудники ПГПИ и ПГПИИЯ. 

16 июля 2019 г. на основании письма МИН 



науки и высшего образования Российской Федерации «о предоставлении материалов для 

экспонирования Музея Победы «о деятельности ПГПИ в годы Великой Отечественной 

войны» отправлены документы. 

В августе 2019 г. завершилось оформление стендов музея, посвященных 80-летию 

ПГУ. 

24 сентября отправлено 116 писем-поздравлений ветеранов вуза с его 80-летием. 

(Ответственная Супрунова К.)  

3 октября в День рождения музея состоялся «Час общения с интересным человеком». 

В гостях у студентов были Л. В. Голиков – доцент кафедры физической культуры и 

спорта, Г. С. Мхитарьян – заместитель директора Волонтерского центра. 

15 ноября состоялась встреча актива Профкома 

студентов и аспирантов с выпускниками вуза:  

Заврумовым З. А. – факультет английского языка 

ПГПИИЯ 1983 г., председателем студпрофкома 

(1987г.), ныне проректор по науке. 

Вартановым А. В. – факультет английского и 

немецкого языка 2000 г. ПГЛУ, председатель 

студпрофкома с 2003 г., ныне проректор ПГУ. 

 

6 декабря 2019 г. состоялась коллективная 

игра «Кто? Где? Когда?», посвященная 80-летию 

нашего вуза. В игре участвовали команды 

институтов и высших школ. Игру проводили 

Игорь Хван- заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации ПГУ, и Екатерина 

Мосалева. По итогам определены победители: 3 

место заняла команда ИМО в составе: 

Антонникова Аня, Козьмов Владимир и Шитик 

Анна (студенты 2 и 3 курса), 2 место – команда 

ИПИМ в составе: Захарян Арина, Копёнкина Юлия, Тупицкий Дмитрий (студенты 3 

курса), 1 место – команда ВШДиА в составе: Албаков Ахмед, Ванян Эрик и Албанов 

Ахмед (студенты 1 курса). 

Коллектив музея в настоящее время готовится к встрече с желающими участвовать в 

Презентации книги, посвященной 75-летию Великой Победы, которая должна состояться 

26 декабря в 15:00 в Музее истории ПГУ. 

– противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение соблюдения 

конституционного порядка (проведено около 40 мероприятий); 

– деятельность студенческих клубов  

Организация деятельности студенческих клубов является важным направлением 

воспитательной аудиторной и внеаудиторной работы по формированию гражданской 

позиции.  

Необходимо отметить, что большинство клубов, помимо воспитательной функции, 

выполняют задачи углубления профессиональной подготовки, привития любви к 

специальности, формирования профессионально значимых компетенций и творческого 

подхода к профессиональной деятельности будущих руководителей, педагогов, 

переводчиков, психологов, лингвистов. За отчетный период было проведено около 250 

мероприятий, хочется отметить клуб «Реки времен», который провел 92 мероприятия за 

отчетный период. В отчетном году охват студентов клубными формами работы составлял 

около 1800 человек(по данным руководителей клубов), т.е. 47% студентов ПГУ. В 2019 

году в университете функционировали 24 клуба во всех без исключения Высших школах 

и Институтах.  



Особой популярностью пользуются такие клубы, как «Доска Ковчега», «PR-

спектива», «Реки Времен». 

Благодаря участию в работе этих клубов студенты расширяют свой кругозор, 

демонстрируют глубокие познания на конкурсах краевого и всероссийского 

масштабов(Дипломы 1,2 и 3 степеней Международного фестиваля социальной рекламы 

«Выход», Диплом III степени Открытого Всероссийского конкурса «Хрустальный 

апельсин» и т.д). 

Практически все студенты Юридического института принимают участие в работе 

клуба «Молодежная лига»: участие в различных конференциях по конституционному и 

избирательному праву, некоторые работают в составе избирательных комиссий города и 

края. 

Клубы филологической направленности сотрудничают со школами города 

Пятигорска, помогая школьникам ориентироваться в современной литературе, истории 

литературы, литературном творчестве. 

Клубы языковой направленности позволяют студентам глубже познакомиться со 

страной изучаемого языка, историей и традициями страны изучаемого языка, с 

особенностями культуры. 

К сожалению, необходимо отметить, что некоторые клубы не проводят заседания 

согласно своим планам, работа некоторых клубов носит узконаправленный характер, 

поэтому считаем целесообразным организовывать межклубные мероприятия внутри вуза 

и за его пределами в рамках сотрудничества с другими вузами. 

– утверждение общегражданской этики и норм морали, нравственное и правовое, 

духовно-эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов формируется в 

многообразной социокультурной среде вуза (90 мероприятий). Важными субъектами 

этой подсистемы выступают клубы эстетической направленности, как факультетские, так 

и клубы университета. Важную работу по приобщению студентов к мировой 

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

воспитанию студентов, развитию их коммуникационной культуры и компетентности 

осуществляет клуб «Духовное наследие» и театр «Наследие» (проведено около 10  

мероприятий).  

В 2019 г. активисты клуба продолжали осуществлять деятельность по 

традиционным направлениям работы. Было проведено 10 мероприятий, задействовано 

27 студентов в качестве участников и 750 человек в качестве зрителей среди студентов, не 

считая зрителей на городских и всероссийских мероприятиях.  

Ключевыми мероприятиями клуба в 2019 г. стали: спектакль «Лермонтов. 

Страницы жизни», посвящённый международному Дню Театра; литературный спектакль 

«Пророк» (по Х. Джебрану) на базе ВШУ; Международный день поэзии; концерт 

классического романса в честь 220-летия А.С. Пушкина и русских композиторов-

юбиляров на базе филиала городской библиотеки №8; Международный день музыки; 

Инсценированный фрагмент бала из романа «Евгений Онегин» и музыкой из оперы 

П.И. Чайковского; Литературный вечер Алима Кешокова и фрагмент пьесы «Последняя 

верста» на базе Дома национальных культур; одноактный спектакль «Я не пророк» 

о Коста Хетагурове.  

В 2019 году ежегодный Конкурс чтецов в честь дня рождения состоялся в 16-й раз 

и вышел на региональный уровень. В конкурсе участвовали представители школ городов 

КМВ (Пятигорска, Ессентуков и Железноводска). Двое активистов клуба представили 

ПГУ на Всероссийском фестивале поэзии «Лермонтовские сезоны» - 2019 и стали 

лауреатами в номинации «поэзия» (Чехоева Марина (ВШУ) и Журова Диана (ВШДА). 



В отчетном периоде активисты клуба занимались проектной деятельностью и 

приняли участие в форуме «Машук» (с проектом «Использование культурного наследия 

Востока  для воспитания патриотизма и укрепления междунациональных отношений в 

молодежной среде»), в Форуме студенческих клубов СКФО. Проект «Pro.Театр.КМВ» 

получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).  

К празднованию Года Театра в России активистами клуба была приурочена Неделя 

Театра в ПГУ, в рамках которой состоялись выступления театральной студии и серия 

мастер-классов: профессора В.И. Шульженко («Особенности поведения и психологии 

актера при постановке произведений кавказских авторов»), профессора В.В. Переяшкина 

(«Художественная литература и инсценировка») и руководителя общественного движения 

«Пятигорск исторический» В.И. Зотовой («Изучение русского военного костюма 19-20 вв. 

в театральной практике»). 

В эстетическом воспитании студентов, повышении их культурного уровня 

особую популярность приобрели культпоход в театр. По инициативе студентов, 

подобные мероприятия проводятся два раза в год и более 500 сотрудников вуза, 

преподавателей и студентов принимают участие в данных культпоходах. 

В течение последнего времени заметно изменились условия нравственно-

психологической, правовой и духовной жизни студентов, молодежь играет все более 

значимую роль в экономических, политических и культурных процессах.  

На сегодняшний день  мы можем наблюдать новые черты культуры и стандарты 

мышления, характеризующие готовность молодого поколения россиян жить и трудиться в 

современном демократическом социуме, где конкурентоспособность и возможность 

личностного самоутверждения,  профессиональное самоопределение и готовность 

самостоятельно определять способы своей социальной деятельности, умение выстраивать 

партнерские отношения в обществе, навыки публичных выступлений и творческое 

мышление  играют не последнюю роль  для успешного трудоустройства и будущей 

карьеры выпускников. 

Эти и другие необходимые качества ЦКиТ «Студенческий клуб» (рук. Е.В. 

Токаренко) воспитывает и развивает, привлекая студентов к подготовке и участию в 

культурно-массовых мероприятиях и создавая условия для занятий в творческих студиях 

и коллективах. 

Систематическая и планомерная работа ЦКиТ «Студенческий клуб» включает в 

себя два направления – организация, подготовка и проведение масштабных мероприятий 

и разработка и реализация обучающих программ в области вокала, хореографии и 

актерского мастерства. 

I. Мероприятия, подготовленные и проведенные ЦКиТ «Студенческий клуб» в 

2019 году. 

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

проведено 26 мероприятий. 

Программа в рамках празднования Дня Российского студенчества (25.01.2019 г.). 



Ежегодное мероприятие в рамках воспитания патриотизма, гражданского 

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

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

деятельности.  

Традиционно состоит из двух частей:  

I. Марш студентов, достигших похвальных результатов в учебе, научной деятельности, 

творчестве, спорте и в общественной деятельности и тем самым заслуживших честь быть 

приглашенными на ректорский прием. 

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

предоставлено Сысоеву Андрею и Сысоеву Юрию (ИРГЯИГТ).  

Кульминация церемонии чествования - вручение удостоверений и уникальных 

нагрудных знаков «Золотой фонд студенчества ПГУ» (20 человек). 

II. Концертная программа (14 специально подготовленных номера в которых 

участвовало 70 чел.). 

 

       
 

Конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» 

(с 30.01.2019 г. по 22.01.2019 г.). 

Организаторы конкурса: Отдел по делам молодежи администрации города 

Пятигорска, Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи 

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

Пятигорска.  

30 января студенты ПГУ, обучающиеся в вокальной студии ЦК и Т «Студенческий 

клуб» в рамках программы гражданско-патриотического воспитания приняли участие в 

Городском конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт». В конкурсе приняли 

участие Акопян Мария, Хубаева Яна и Толстопятова Анна. 6 февраля Акопян Мария 

прошла в зональный этап, где была удостоена наград: лауреат 1 степени городского этапа 

и дипломом участника XXVI краевого фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт – 2019» в номинации «Отдельный исполнитель». 

 

      
 

XXVII-ый Ежегодный открытый конкурс «Он и Она» 

(14.02.2019 г.). 



Мероприятие проводится в рамках программы духовно-нравственного воспитания, 

прививает уважение норм поведения принятых в обществе и общечеловеческих 

ценностей. 

В конкурсе приняли участие 6 команд, общее количество участников и организаторов 

конкурса 135 человек. 

Основными героями этого года были: Шабанова М. и Байчора Э. (ИИЯМТ), Хасанова А. и 

Энгиноев О. (ЮИ), Молчанова Д. и Власов В. (ИПиМ), Ахмадеева А. и Авдиенко А. 

(ИМО), Черныш В. и Борисенко С. (ВШУ), Нильга М. и Стороженко А. (ИРГЯИГТ). 

Тема конкурсной программы 2019 года – «Вера. Надежда. Любовь.», по результатам 

которой, по мнению жюри, убедительную победу одержала пара №4 – Аделина и Алексей 

(ИМО). «Призом зрительских симпатий» удостоена пара №5 – Валентина и Сергей 

(ВШУ). Эти две пары, получили от университета в подарок романтический ужин в 

ресторане. 

Специальный приз жюри за лучшую роль второго плана присужден Элине Макоевой 

(Карлотта Джудичелли, «Призрак оперы»). 

В рамках конкурса «Он и Она», прошел еще один конкурс – «Конкурс песни о любви», 

победителем стала Бакова Бэлла (ИМО). 

 

       
 

«Мисс студенчество ПГУ»  

(с 21.02.2019 г. по 6.03.2019 г.) 

21 февраля в «Лаборатории Вкуса» прошел кулинарный баттл самого модного 

мероприятия этой весны «Мисс студенчество ПГУ». Девочки под руководством шеф-

повара показали свои кулинарные способности и фантазию. Члены жюри должны были 

оценить блюда по 4 критериям.  

28 февраля прошел II этап – интеллектуальная игра.  

6 марта состоялся финал самого модного конкурса "Мисс студенчество ПГУ". В 

финале было еще два испытания: 

- Творческий конкурс, в котором они продемонстрировали один из своих талантов. 

- И конкурс-дефиле «Платье из ничего», для которого все 11 девушек смастерили сами 

себе антикризисное платье из подручных средств. 

За главное звание боролись 11 конкурсанток, но только одной участнице достался приз 

– титул «Мисс Студенчество ПГУ». Конкурсному жюри трудно было сделать свой выбор, 

ведь каждая из девушек по - своему красива и очаровательна. 

Победительница конкурса «Мисс Студенчество ПГУ» - Юлия Павлятенко. «Вице-

мисс» - Мария Акопян. «Мисс зрительских симпатий» - Алина 3акуева. «Мисс 

Очарование» - Елена Тоноян. Мисс Обаяние» - Анастасия Крюкова. «Мисс Грация» - 

Элеонора Коваль. «Мисс Женственность» - Ирина Волк. «Мисс Мечта гурмана» - Дарья 

Рогова. «Мисс Креативность» - Элина Волошина. «Мисс Творчество» - Мария Погосова. 

«Мисс Эрудиция» - Арина Фатун. И пусть главный приз достался только одной из них, но 

все вместе они еще раз доказали неоспоримую истину – красота спасет мир. 

 



   
 

Мероприятия в рамках программы  

XXVII-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»  

(07.03.2019 г. – 09.04.2019 г.). 

Цели и задачи: сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи; совершенствование системы эстетического воспитания 

студенческой молодежи; повышение художественного творчества студентов и 

студенческих коллективов; укрепление культурных связей между студентами и 

студенческими коллективами образовательных организаций, находящихся на 

территории Ставропольского края; поддержка и развитие традиций проведения 

студенческих творческих фестивалей; формирование инновационных методов 

взаимодействия органов государственной власти и общественных объединений в сфере 

поддержки студенческого художественного творчества. 

Краевой фестиваль-конкурс «Студенческая весна Ставрополья» проводится в рамках 

программы мероприятий Всероссийского фестиваля-конкурса «Российская студенческая 

весна» и включает в себя отборочные конкурсные этапы (городской и краевой) по 

направлениям (музыкальное, танцевальное, оригинальное, театральное). 

Отборочный этап фестиваля «Студенческая весна-2019» прошел 18 марта 2019 г., в 

котором институты и высшие школы представили свои программы (ИМО, ИПиМ, 

ИРГЯИГТ и ВШУ), а также творческие коллективы ЦКиТ «Студенческий клуб». Всего в 

рамках мероприятия участники представили около 40 творческих номеров. Только 18 из 

них прошли в краевой этап фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья - 2019» 

(г.Ставрополь).  

Итогом двух отборочных этапов стали дипломы лауреатов I-ой (2), II-ой (4), III-ей 

степени (2) и дипломантов (8).  

В гала-концерте XXVII Краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья -2019» 

(г.Ставрополь) участвовали «China town», Акопян Мария и Хубаева Яна. 

 

   
 

Ежегодный фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!» 

(26.04.2019 г.). 

Проводится в целях сохранения уникального многообразия духовного наследия 

различных народов, творчество которых является частицей многокрасочной российской 

культуры, воспитания гражданственности и укрепление межнациональных связей.  

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

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

«Россия - наш общий дом».  

В программе этого года приняли участие дагестанцы, ингуши, русские, адыги, армяне, 

чеченцы, евреи, грузины, осетины, карачаевцы и балкарцы, немцы (количество 



участников концертной программы - 118 человек). Завершился фестиваль Гимном РФ, 

который вместе с вокалистами студии «Контрасты» пел весь зал. 

 

   
 

Клуб веселых и находчивых ПГУ. 

Цели и задачи: развития студенческого КВНовского движения, укрепления 

разносторонних связей между учебными заведениями, организация содержательного 

досуга. 

Лучше всех в нашем замечательном университете шутят конечно же КВНщики, а 

именно сборная ПГУ «Хроники города П». По итогам успешного участия в ХХХ-ом 

международном фестивале КВН «КиВиН-2019» в городе Сочи (январь 2019 г.), команда 

была приглашена в игры Региональной лиги МС КВН «Кавказ» (март 2019 г., г. 

Ставрополь), где так же успешно выступили и прошли в полуфинал. Сборная ПГУ 

образована в 2016 году (ранее называлась «Silenzioclub» и «Изум», в 2018-ом 

переименована в «Хроники города П»). Команда является трижды чемпионом 

Университетской лиги КВН ПГУ (2016, 2017 и 2018 гг.) и дважды чемпионом Открытой 

городской Пятигорской лиги КВН (2017 г. и 2018 г.). 

 

     
 

Торжественная церемония открытия нового учебного года 

(02.09.2019 г.). 

2 сентября «Площадь выпускников» по традиции собрала всех студентов университета 

в связи с началом нового учебного года. Студентов поприветствовало руководство 

университета, над площадью был поднят флаг ПГУ. 

«Посвящение в студенты ПГУ» 

(19 и 20 сентября 2019 г.). 

Мероприятие проводится в рамках программы работы со студентами первого курса, 

их интеграции в студенческое сообщество университета.  

Вот уже на протяжении многих лет пазлы мероприятия «Посвящения в студенты» 

остаются неизменными: обязательный гимн студенчества «Gaudeamus», приветственные 

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

дают в конце мероприятия и творческое приветствие-подарок старшекурсников.  

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

творческого актива всех институтов и высших школ, оно прошло в формате знакомства с 

неизведанной для первокурсника студенческой жизнью. 

В программе приняли участие 50 человек (19 специально подготовленных номеров).  

Юбилей университета 

(11.10.2019 г.). 



Мероприятие проводится в рамках программы воспитания гражданственности, 

чувства гордости за вуз и выбранную профессию. 

Пятигорский государственный университет отметил 80-летие, и 11 октября в большом 

актовом зале университета состоялось завершающее торжественное мероприятие, гостями 

которого стали представители государственных структур, ведущие ученые, политики, 

общественные деятели и другие известные персоны, имеющие давние связи с ПГУ. 

Творческие номера были подготовлены специалистами ЦКиТ «Студенческий клуб». В 

программе приняли участие 75 человек (18 специально подготовленных праздничных 

творческих номеров).  

Фестиваль-конкурс художественного творчества первокурсников 

«Зеленое яблоко» 

(29.10.2019 г. – 28.11 2019 г.) 

Проводится в рамках программы по работе с первокурсниками и культурно-

эстетического воспитания и развития творческого потенциала.  

На протяжении 19 лет первокурсники ПГУ ярко и уверенно входят в творческую 

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

фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко». 

Главное условие конкурса - участниками могут быть только первокурсники.  

В этом учебном году в открытых конкурсных просмотрах было представлено 164 

номера различной жанровой направленности (количество участников 500 чел.), которые 

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

руководители творческих организаций, специалисты в области вокала, актерского 

мастерства, хореографии и других творческих направлений. Из 164 номеров 17 стали 

обладателями звания Лауреат и 44 - Дипломант. 

Во время гала-концерта Фестиваля, в который вошли 42 номера, советником ректора 

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

победитель в общем зачете. Обладателями награды по решению жюри в этом году стал 

институт переводоведения и многоязычия. 

Специальных уникальных дипломов были удостоены ведущие программы гала-

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

живописи, рисунка. Специальный приз получил юридический институт и номер 

«Boysband» (оригинальный жанр). 

Национальный конкурс красоты и таланта  

«Краса студенчества России» (г. Ростов-на-Дону) 

(с 13.11.2019 г. по 17.11.2019 г.) 

Акопян Мария Александровна (ИРГЯИГТ) была участницей от Ставропольского края 

во Всероссийском Национальном конкурсе красоты и таланта профессиональных 

образовательных организаций «Краса студенчества России - 2019» (г. Ростов-на-Дону) и 

удостоена звания полуфиналистки конкурса. 

 

 

Участие в других мероприятиях: фестивалях, праздничных концертах, конкурсах, 

марафонах, акциях и т.д.: 

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

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

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

искусства и народно-художественных промыслов «Феродиз 19»; «День открытых 

дверей»; форум студенческих клубов СКФО, Всероссийская школа студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века»и др.. Активисты СК были волонтерами III 

Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» (г.Ставрополь). 

 

II. Образовательная составляющая. 



О работе творческих коллективов и студий в 2019 году. 

В рамках работы СК весь отчетный год работали: 

Вокальная студия «Контрасты» (рук. Адамян Руслан). 

В течение учебного года программа занятий вокальной студии включала в себя как 

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

навыков вокально-хоровой деятельности). Воспитанники группы принимают активное 

участие во всех общеуниверситетских мероприятиях, а также в краевых и городских 

конкурсах. 

Танцевальная группа «Chinatown» (организована по инициативе студентки ИМО 

Шинавовой Улангерек во втором семестре 2017 учебного года). Танцевальная группа 

«Chinatown» работает в направлении «экспериментальный танец». Занятия танцевальной 

группы строятся согласно классической схеме учебного плана по хореографии. 

Ансамбль танца «Ритмы Кавказа» (на общественной основе, работает с 2000 г.). 

Руководители - Ростованова Мадина (ИМО, 4 к.) и Будаев Марат (ВШУ, 4 к.). Занятия в 

Ансамбле национального танца «Ритмы Кавказа» способствуют гармоничному развитию 

– как физическому, так и духовному, они формируют не только и не столько фигуру, 

сколько гражданское самосознание, любовь к малой Родине ее культуре в частности и в 

России в целом. 

Также в 2019 г. возобновила свою работу танцевальная студия «Страйк»; был открыт 

новый танцевальный коллектив «Эlite» по инициативе студентки ИРГЯИГТ Анастасии 

Райцевой, коллектив работает в направлении «экспереметальный танец», на основе 

спортивно-бальной школы и открыт ансамбль индийского танца студентом ВШУ 

Арманом Амбарцумяном. 

Помимо, перечисленных студий, которые работали систематически (согласно плану и 

расписанию занятий), в течение всего отчетного года специалисты  и активисты СК 

оказывали систематическую помощь по реализации краткосрочных творческих проектов. 

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

ЦКиТ «Студенческий клуб», является одной из составляющих отлаженной 

организованной системы воспитательной и внеаудиторной работы в университете, 

ориентированной на создание условий для развития всесторонне развитой личности, 

воспитания социальных компетенций, для оказания поддержки студенческой инициативы 

и творческой самореализации. 

В 2018-2019 уч.году на базе «Студенческого клуба» на постоянной основе работали 

2 студии (вокальная и хореографическая), Ансамбль «Ритмы Кавказа», Танцевальная 

группа «ChinaTown», КВН  (143 чел.). Общее количество подготовленных за отчетный 

период и показанных на сцене номеров студентами, обучающимися в творческих студиях 

и занимающихся в ансамбле и танцевальной группе  33 (в т.ч. 8 хореографических). 

С сентября  2018 г. по май 2019 г. 1492 студента СПО, институтов и высших школ 

ПГУ приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации плана духовно-

нравственного, гражданского и эстетического воспитания УФСКВ в качестве 

организаторов, соавторов творческой концепции и выступающих на сцене. 

За отчетный период сотрудниками Центра совместно с творчески-активными 

студентами было подготовлено и проведено более 20 культурно-массовых мероприятий 

(«Открытие учебного года», «Посвящение в студенты», «День Университета», Игры КВН 

(3 игры), Фестиваль «Зеленое яблоко»(3 этапа), Новогодняя программа на площади 

Администрации г.Пятигорска, «День российских университетов», Фестиваль 

патриотической песни «Солдатский конверт», Конкурс «Он и Она», Дни открытых 

дверей, Фестиваль «Студенческая весна» (три этапа),  Конкурс «Мисс Студенчество ПГУ» 

(три этапа), Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом», «Парад чемпионов», 

Концертная программа в рамках I-го Российско-Грузинского форума «Все мы разные, но 

мы вместе»  и др.). Количество студентов, посетивших общеуниверситетские мероприятия 

за текущий учебный год в качестве зрителей,  составило более 7 000 человек. 



Успешно реализованными инновационными творческими сценическими проектами 

этого года можно считать «День Университета», который прошел в новом формате ток-

шоу, и пилотный в списке юбилейных Фестиваль дружбы «Россия – наш общий дом!», 

ставшие наиболее резонансными по откликам и обсуждению в социальных сетях. Радует, 

что отзывы на 99,9 % положительные. 

Интересными  и для организаторов, и для зрителей -  в прочем, как и всегда - были 

Конкурс «Он и Она» (победители  - пара №4 Аделина и Алексей (ИМО), приз зрительских 

симпатий -  пара №5  Валентина и Сергей (ВШУ)) и Фестиваль «Зеленое яблоко» (44 

номера в гала-концерте из 142 конкурсных, главного приза были удостоены ИРГЯиГТ, 

ИМО и ИПиМ). 

Неплохими оказались результаты по итогам участия (18 номеров) в краевом этапе 

главного творческого проекта страны «Студенческая весна» - 2 диплома Лауреата I-ой 

степени,  4 диплома Лауреата II-ой степени, 3 диплома Лауреата III-ей степени и 8 

дипломантов. 

Выделить лидеров в творческом направления воспитательной работы УФСКВ за 

2018-2019 уч.год не представляется возможным, так как почти все образовательные 

подразделения (исключение ВШДиА) принимали самое активное участие во всех 

культурно-массовых мероприятиях, проявляли заинтересованность, творческий подход и 

большое трудолюбие во время репетиций. И, тем не менее, подводя итоги года, хотелось 

бы отдельно отметить подросшую активность и качественно новый уровень готового 

творческого продукта Юридического института.   

Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что ЦКиТ «Студенческий клуб» 

это не только и не столько организация и проведение развлекательных мероприятий, это, 

в первую очередь воспитание, воспитание человека и гражданина творчеством.  

При разработке каждого творческого проекта, в первую очередь учитывается его 

социальная значимость и духовно-нравственное наполнение (согласно задачам и целям 

Концепции воспитательной работы и Стратегии развития университета).  

Не последнее место, помимо выявления и создание условий для реализации 

творческого потенциала, в работе ЦКиТ «Студенческий клуб» занимает воспитание 

эстетического вкуса, расширение творческого кругозора. В отчетном учебном году 

проведен ряд встреч со специалистами сферы красоты и event-индустрии (популярной на 

Юге России певицей В.Фишер, шеф-редактором журнала «СТВ Собака.ru» и ведущим 

мероприятий В.Соколенко, основателем SMM-агенства «Ventura.prod» М.Альмовой, 

стилистом Е.Осинцевой, основательницей студии красоты «Chik-Chik» Марией), 

организованы совместные посещения арт-киносеансов и спектаклей.  

Не меньшее внимание уделялось сотрудниками Центра и воспитанию культуры 

общения и поведения в целом  и культуры сцены в частности (поведение за кулисами и на 

рабочей площадке, умение работать со сценическим оборудованием,  правильная 

стилистика концертного костюма, сценография и взаимодействие с другими творческими 

единицами программы) как во время учебных занятий  творческих студий и коллективов, 

так и на репетициях. Надо заметить, что результат этой работы можно было наблюдать из 

мероприятия в мероприятие – больше вкуса, манера поведения, взаимоподдержка и т.д.. 

В своей работе Центр культуры и творчества «Студенческий клуб» в 2018-2019 уч. 

году, используя актуальные эффективные формы и методы работы в области воспитания 

творчеством, которое является одним из направлений усовершенствованной Концепции 

воспитательной работы, уделял большее внимание формированию личностных 

компетенций выпускника ПГУ, как передового университета XXI века.  

– физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

В рамках деятельности по формированию здорового образа жизни нельзя не 

подчеркнуть особую роль антинаркотического направления, которому уделяется 

большое внимание в воспитательной системе вуза. В течение года УФСКВ совместно с 



УФСКН России по Ставропольскому краю, отделом по делам молодежи города 

Пятигорска, Высшими школами и Институтами было проведено более 50 мероприятий.  

Нельзя не отметить большое количество мероприятий кафедры физической 

культуры и спорта, студенческого клуба «Пятигорские орлы»,  волонтерских акций, 

проводимых в рамках данного направления (около 80 мероприятий). Также выявлена 

качественная и количественная тенденция роста антитабачных и антинаркотических 

акций по сравнению с прошлым учебным годом во всех без исключения Высших школах 

и Институтах, активно развивается направление массового студенческого спорта 

«Воркаут», студенты проводят мероприятия по вовлечению молодежи в спортивную 

деятельность, формируя идеологию «здорового духа в здоровом теле» у сверстников.  

Всего в течение учебного года среди молодежи ПГУ было проведено более 150 

мероприятий в различных формах по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

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

– развитие органов студенческого самоуправления 

 

Совет студентов и аспирантов  
Достижения: 

В 2019 года пятеро активистов Совета студентов и аспирантов являются 

победителями грантового конкурса в рамках Всероссийского конкурса молодежных 

проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Одним из нововведений этого года является присуждение дополнительного балла 

при поступлении в Пятигорский государственный университет победителям Ежегодной 

студенческой премии «Студент года» и Северо-Кавказской интеллектуальной лиги «Игры 

Разума». 

За отчетный период Совет студентов и аспирантов реализовал 38 собственных 

проектов. Общая численность участников составила около 1000 человек. Кроме того, 

активисты ССиА оказали содействие в организации более 40 крупных конференций и 

семинаров, а также более 30 крупных мероприятий от университетского до 

всероссийского масштаба.  

Мероприятия: 

  Ректорский прием «Лучшие 2018» 

В январе 2019 года состоялся традиционный Ректорский прием. В День российского 

студенчества руководство университета отметило благодарственными письмами наиболее 

активных ребят. Советом студентов и аспирантов была подготовлена экспозиция в 

главном холле университета с выдержками из эссе студентов, занесенных в книгу 

«Золотой фонд студенчества ПГУ», а также неофициальная часть приема. 

 

 «МЦРmini»  



В марте прошел второй этап программы развития студенческого потенциала 

«Мечта-Цель-Результат» – «МЦРmini», в котором приняли участие 65 первокурсников. В 

этом году темой этапа были супергерои, ведь именно так можно назвать активистов 

нашего университета, успевающих не только хорошо учится, но и проявить себя во 

внеаудиторной деятельности. Для участников были подготволены различные тренинги, 

веревочный курс и интеллектуальная игра. 

 

 Северо-Кавказский образовательный проект «Медиа Школа» 

С 15 по 17 марта 2019 года на базе Пятигорского государственного университета 

прошел Северо-Кавказский образовательный проект «Медиа Школа». Более 50 

участников со всего региона получили возможность улучшить свои навыки по 4 

направлениям медиа сферы: фото, видео, SMM и графический дизайн. Приглашенные 

специалисты делились своими знаниями. Участники по направлениям работали в 

командах над индивидуальными заданиями в информацилонной сфере. По итогам в 

каждой секции был выбран самый активный участник и награжден ценным призом. 

 Северо-Кавказская интеллектуальная лига «Игры разума» 

Совет студентов и аспирантов на протяжении 8 лет реализует проект «Игры Разума». 

На данный момент лига переориентировалась на школьников СКФО. В ней принимают 

участие 20 общеобразовательных учреждений из 7 субъектов округа. Победители лиги 

при поступлении в Пятигорский государственный университет получают 

дополнительный балл.  

 

 Всероссийский образовательный проект «Тренинг-Марафон» 



В апреле 2019 года в стенах нашего университета прошел региональный этап 

Всероссийского образовательного проекта «Тренинг-Марафон», участниками которого 

стали обучающиеся вузов СКФО. Тренинг-марафон проводится Советом студентов и 

аспирантов совместно с Ассоциацией студенческих объединений России. Более 60 

человек приняли участие в проекте.  

 «Прием лучших первокурсников» 

30 мая 2019 года прошло одно из самых долгожданных мероприятий года – Прием 

лучших первокурсников 2019. Самые яркие студенты 1 курса были приглашены и 

награждены приветственными письмами за активное участие в жизни университета. 

Кроме того, в рамках приема традиционно были выбраны самый активный первокурсник 

и первокурсница. Ими стали Марат Кучменов (ЮИ) и Люсине Баграмян (ИРГЯИГТ).  

 

 

 

 

 

 

 

 «Малые школы актива» 

Сентябрь 2019 года ознаменовался традиционным мероприятием – Малая школа 

актива, которая является одной из трех ступеней отбора программы развития 

студенческого потенциала «Мечта-Цель-Результат». ССиА совместно с ППОС ПГУ 

провели Малые школы актива во всех Институтах и Высших школах. По итогам МША 

было отобрано 70 активных первокурсников. 

 Программа развития студенческого потенциала «Мечта-Цель-Результат» 

В сентябре 70 первокурсников стали участниками программы развития студенческого 

потенциала «Мечта-Цель-Результат», организованной Советом студентов и аспирантов 

совместно с Психологической службой ПГУ и Волонтерским центром. В течение трех 

дней ребята проходили интенсивное обучение, узнали подробнее о студенческом 

самоуправлении, эффективной работе в команде, развитии лидерского потенциала, 

креативного мышления, основ проектной деятельности и многом другом. Для участников 

была подготовлена очень насыщенная программа, которая состояла из веревочного курса, 

квестов, спортивных мероприятий и незабываемых вечерок.  



 

 «Конкурс на лучшую модель студенческого самоуправления ПГУ 2019» 

С сентября 2019 года ССиА запустил Конкурс на лучшую модель студенческого 

самоуправления ПГУ среди студенческих советов Институтов и Высших школ. С этого 

года конкурс имеет новый формат. Оценка деятельности студенческих советов 

университета будет осуществляться на протяжении всего года.  

 Образовательный проект «Студенческий потенциал» 

В октябре для первокурсников был организован образовательный проект 

«Студенческий потенциал». На этом мероприятии первокурсники познакомились с 

тонкостями работы Совета студентов и аспирантов, получили бесценные знания по 

различным направлениям работы организации.  

 Краевой творческо-образовательный проект «МастерсТВО»  

В октябре 2019 года на базе Пятигорского государственного университета впервые 

прошел Краевой творческо-образовательный проект «МастерсТВО». Целью проекта 

является организация творческо-образовательной площадки для молодежи 

Ставропольского края по следующим направлениям: театральное искусство, сценическое 

искусство, вокал, танцевальное искусство, художественное искусство. Мастер-классы 

проводили специалисты, мастера своего дела, представители творческих профессий и 

бизнесмены. Более 150 человек приняли участие в проекте, спонсорскую поддержку 

оказали 18 организаций. 



 

 День рождения Совета студентов и аспирантов ПГУ 

В 2019 году Совет студентов и аспирантов отпраздновал свой 18-ый день рождения. В 

честь этого события активисты провели праздничный танцевальный марафон в главном 

холле ПГУ, а также подготовили конкурсы с приятными подарками.  

 Ежегодная студенческая премия «Студент года» 

В декабре прошла торжественная церемония награждения победителей VIII 

Ежегодной студенческой премии «Студент года 2019». Мероприятие сопровождалось 

красочной концертной программой. Звания лучших студентов, наград и призов 

удостоились Аделина Ахмадеева (номинация «Общественная/волонтерская 

деятельность»),  Дарья Суржикова (номинация «Спорт»), Илья Афатов (номинация 

«Творчество/медиасфера»), Константин Пилипилиади (номинация «Наука»).  

В конкурсе приняло участие 20 студентов. Многоступенчатый отбор состоял из 4 

этапов (портфолио, самопрезентация, агитация, голосование). Проголосовать за своего 

кандидата мог любой студент ПГУ (в голосовании приняло участие более 1000 

студентов). 

 
 

 Система учета внеаудиторной деятельности студентов «Карта активиста» 

Продолжает работать и постоянно совершенствоваться система учета внеаудиторной 

деятельности студентов «Карта активистов ПГУ», разработанная активистом ССиА 

Владимиром Даниловым. Добавлена функция «меня не добавили» для студентов, которых 



не внесли в мероприятие. Возможность подать заявку со своего личного кабинета есть у 

каждого студента ПГУ. 

 

В течение года Совет студентов и аспирантов оказывает активное содействие в 

университетских мероприятиях таких, как: фестиваль-конкурс для первокурсников 

«Зеленое яблоко», День открытых дверей, Парад Победы, фестиваль дружбы «Россия – 

наш общий дом», День рождения университета, новогоднего концерта на площади 

Администрации города, танцевальных переменок и многих других. Также в этом году 

ССиА стал партнером «Мисс студенчество» и оказал информационную и 

организаторскую поддержку.  

 

Учитывая возросшую необходимость в руководителях, способных управлять 

разными типами проектов, способствующих повышению конкурентоспособности, Совет 

студентов и аспирантов стратегически изменил подход к реализации поставленных перед 

организацией цели и задач.   

Как результат, 8 активистов ССиА приняли участие в грантовых конкурсах, 

организованных Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), 7 из них 

стали победителями. На данный момент все проекты успешно реализованы. Общая 

численность участников около 2000 человек. В деятельности студсовета наблюдается 

положительная динамика, за год было организовано 50 собственных проектов, 5 из 

которых представляют собой многоступенчатую систему отбора и реализации.  

Совет студентов и аспирантов является победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 2018. 

Совет студентов и аспирантов продолжает активную деятельность по 

формированию социально-личностных компетенций обучающихся. Особое место 

занимает Программа развития студенческого потенциала «Мечта-Цель-Результат», 

направленная на повышение результативности существующей системы студенческого 

самоуправления, усиление ориентации внеучебной работы в вузе, совершенствование 

процессов адаптации студентов в социальной и профессиональной среде, воспитание 

патриотизма, популяризация ценностей, традиций и корпоративной культуры вуза. 

Программа состоит из 5 этапов: адаптационные тренинги «Добро пожаловать в 

университет»; малые школы актива в высших школах и институтах; индивидуальные 

собеседования с прохождением психологического теста; выездной этап «Мечта-Цель-

Результат»; форум «Мечта-Цель-Результат.mini». 

По итогам программы на 10 % увеличилось количество активных студентов, 92 % 

участников программы задействованы в деятельности студенческих организаций вуза, 

50% из них занимают руководящие должности в органах студенческого самоуправления, 

16% вошли в состав тьюторского корпуса. 

В рамках развития социально-личностных компетенций интенсивно развивается 

направление наставничество (тьюторство). В составе студсовета работают 15 

сертифицированных тренеров, прошедших специализированное обучение. За год было 

разработано и проведено около 100 тренингов по различным тематикам для внутренних 

стейкхолдеров. 

Деятельность Совета студентов и аспирантов неотрывно связана с университетом. 

Активисты ССиА оказали содействие в организации более чем 30 внутренних и 70 

внешних мероприятий различного уровня. Работу студентов с положительной стороны 

отметили сотрудники Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО.  

Студсовет продолжил работу в информационном поле университета. За отчетный 

период информационный комитет ССиА опубликовал 586 постов, подготовил 58 

видеоотчетов и 60 фотоотчетов. 



Проанализировав деятельность Совета студентов и аспирантов, можно сделать 

вывод о переходе на новый системный уровень в работе по формированию и развитию 

личностного, социального, творческого потенциала студентов.  

– волонтерская деятельность в различных направлениях, в т.ч. спортивном, 

образовательном, креативном и социально-ориентированном 

 Особое место в реализации данного направления в университете занимает 

Волонтерский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА». 

Достижения, награды 

 ВЦ ПГУ стал победителем краевого этапа всероссийского конкурса «Студент года» 

в номинации «Лучшее добровольческое объединение». 

 Директор ВЦ Кондракова Э.Д. стала экспертом грантовых конкурсов проектов 

Федерального агентства по делам молодежи как среди физических лиц, так и среди 

юридических.  

 Активист ВЦ Алина Шейхо-Аллор стала участником Парижского форума мира. 

 Трое студентов ПГУ пополнили число участников международной волонтерской 

программы «Послы русского языка в мире». 

 Заместитель директора ВЦ ПГУ Григорий Мхитарьян получил благодарность 

Президента РФ за значительный вклад в развитие и поддержку молодежных инициатив, 

успешную работу коллектива Ассоциации волонтерских центров. 

 Со 2 по 5 декабря в Сочи проходил Международный форум добровольцев, который 

собрал на своей площадке 6000 добровольцев из 120 стран. В число волонтеров, которые 

смогли принять участие в полезной программе форума (2-3 декабря), 4 декабря посетили 

олимпийский медиацентр, в котором было представлено множество площадок, 

посвященных различным направлениям добровольчества в России, а на следующий день 

увидеть Президента РФ на праздничном концерте, вошли 5 активистов ВЦ ПГУ. 

 

 

 
 

2019 год ознаменовался сразу несколькими достижениями и вехами в развитии 

добровольческого движения ПГУ и в целом региона, т.к. ВЦ ПГУ давно стал одной из 

ключевых добровольческих организаций СКФО. 

В августе был успешно завершен важный этап в деятельности ВЦ как ресурсного 

центра по набору волонтеров 45-го Всемирного чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills. 

Магистральным направлением деятельности ВЦ ПГУ в 2020 году станет работа как 

центра мобильности волонтеров.  

Линия взаимодействия с Ассоциацией волонтерских центров 



ВЦ ПГУ – член АВЦ, начиная с момента ее образования. В 2019 году уровень 

взаимодействия с АВЦ увеличился еще на несколько пунктов. 

В ежеквартальных мониторингах АВЦ в 2019 году ВЦ ПГУ всегда находился в 

зеленой зоне, что обусловило его вхождение в топ организаций, получивших по 

результатам года грант на развитие от АВЦ в размере 200 000 рублей. Кроме того, на 

общем собрании членов АВЦ, прошедшем в Сочи 6 декабря, руководство ВЦ за 

многолетнюю историю партнерских взаимоотношений с АВЦ было награждено 

благодарностью за подписью Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

В рамках общего собрания АВЦ также был избран новый состав Совета АВЦ, в который 

вновь вошел заместитель директора ВЦ Григорий Мхитарьян. 

В ноябре ВЦ ПГУ стал победителем конкурсного отбора на формирование 

окружного центра мобильности в Северо-Кавказском федеральном округе. Программа 

мобильности волонтеров Российской Федерации – одна из ключевых программ проекта 

«Социальная активность» нацпроекта «Образование» – это перечень последовательных 

мероприятий, механизмов и этапов деятельности, направленных на повышение мотивации 

граждан к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности путем обеспечения 

возможностей для участия в качестве добровольцев (волонтеров) в событиях социально 

значимой деятельности и обучающих стажировках в России и за рубежом. В рамках 

совместной работы ВЦ ПГУ будет заниматься отбором и подготовкой кандидатов на 

участие в Программе мобильности: организацией процесса проведения интервью с 

кандидатами, сопровождением кандидатов и участников Программы по вопросам их 

участия в стажировках или мероприятиях, проведением образовательных программ, 

осуществлением мониторинга и поддержки реализации социальных проектов и другими 

задачами. 6 декабря прошло обучение интервьюеров программы мобильности, сотрудники 

центра Ксения Лутова и Евгения Евглевская прошли обучение от компании Detech по 

теме «Проведение интервью по компетенциям», и теперь являются 

сертифицированными рекрутерами с сертификатами международного уровня. 

Кроме того, в начале года сотрудники ВЦ ПГУ участвовали в создании 

методических пособий (по созданию волонтерских центров в вузах, определению и 

описанию стандарта событийного добровольчества и др.), в течение года привлекались к 

заседаниям рабочих групп по различным вопросам (директор ВЦ Э.Д. Кондракова была 

включена в состав рабочей группы по развитию добровольчества в сфере 

образования при Общественной палате Российской Федерации), а также 30 марта был 

проведен круглый стол, по итогам которого в АВЦ и Общественную палату РФ были 

направлены предложения по развитию международного волонтерства. Помимо этого, 

сотрудник ВЦ ПГУ стала окружным координатором совместной программы АВЦ и 

Российского движения школьников «Ты решаешь!», а сам ВЦ ПГУ в числе первых 

вошел в число организаций, составляющих актив новой программы АВЦ по развитию 

добровольчества в вузах «СВОИ». 

Событийное направление 

В 2019 ВЦ ПГУ успешно завершил реализацию всех задач в рамках подготовки и 

проведения 45-го Всемирного чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills. В марте этого года двое сотрудников вошли в число 65 

участников форума  «Volunteers Academy 2019», в котором приняли участие кандидаты на 

должность тренера волонтерской программы  45-ого мирового чемпионата  по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Пройдя 36-ти часовой курс 

подготовки тренеров волонтерской программы Чемпионата, они сертификаты, 

подтверждающие право проводить обучение добровольцев WorldSkills Kazan 2019. 

Помимо этого для участия в «тестовом» мероприятии WorldSkills Competition – 

Competition preparation week – в январе этого года в Казань была направлена активист 

ВЦ ПГУ Маргушева Милана, также в числе лучших волонтеров побывавшая на 

церемонии открытия часов с запуском обратного отсчета, а в мае двое волонтеров центра 



– Абдуллохон Мансуров и Радмила Нагоева работали на Национальном чемпионате, так 

же проходившем в Казани.  В итоге, после организованного в августе обучения, ВЦ ПГУ 

направил на сам чемпионат в Казань 25 волонтеров, работавших по разным 

направлениям деятельности – от лингвистического сопровождения ВИП-гостей события 

до обеспечения работы площадок соревнований. 

Двое сотрудников ВЦ, будучи немногими волонтерами из России, прошедших 

отбор и с успехом отработавших на II Европейских играх в г. Минске (по функциям 

«Протокол» и «Управление объектом»). 

Заместитель директора ВЦ ПГУ возглавил работу с волонтерами, ставшими атташе 

иностранные делегации на III Международной Студенческой весне стран БРИКС и 

ШОС, где 22 волонтера курировали 600 иностранных гостей фестиваля. Всего на 

Студвесне в Ставрополе работало 25 добровольцев ПГУ, а также 5 волонтеров принимали 

участие в проведении волонтерских экскурсий на КМВ в качестве переводчиков. 

В 2019 году на Гран-при России Формулы 1, в котором ВЦ принимает участие с 

первого года организации этапа гонок Ф1 в России,  ВЦ ПГУ направил 40 волонтеров, 

традиционно на высоком уровне отработавших все смены по таким направлениям 

деятельности, как «Работа прессы», «Протокол», «Сервисы для зрителей», «Билетная 

программа», «Транспорт». 

Кроме того, свыше 200 волонтеров центра за этот год привлекались к 

организации различного уровня конференций и форумов, проходивших как на 

территории вуза, так и за его пределами.  

Международное направление 

ВЦ ПГУ стал ключевой организацией на Юге России в развитии международного 

волонтерства. На базе ПГУ совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии 

А.М. Горчакова был проведен международный добровольческий семинар-

практикум, собравший более 60 волонтеров из разных регионов России, а также из 

Великобритании, Германии, Франции, Сербии, Армении и Грузии. 

 

Социальное добровольчество 
Социальное добровольчество традиционно развивается в рамках системы 

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

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

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

Помимо этого, волонтеры ПГУ осуществляют помощь организации, занимающейся 

развитием детей с ОВЗ, «Тепло сердец», регулярно помогая преподавателям на занятиях, 

осенью этого года волонтеры центра после обращения инвалида I категории в вуз помогли 

в организации сбора урожая, а 8 сентября вошли в число добровольцев, задействованных 

в выборе объектов комфортной городской среды. 

Образовательное направление 

ВЦ ПГУ стал организатором Всероссийского слета добровольцев-школьников 

«Поколение, Vol. 2», который прошел в ПГУ с 28 по 30 ноября и собрал на своей 

площадке 200 школьников из различных федеральных округов: Северо-Кавказского, 

Южного и Центрального. Основной целью слета явилась передача волонтерского 

наследия от опытных добровольцев начинающим. В рамках мероприятия сотрудники ВЦ 

ПГУ провели ряд обучающих мастер-классов, тренингов и квестов. Участниками слета 

стали школьники в возрасте от 12 до 17 лет, которых поделили на команды таким 

образом, чтобы в каждой из них были ребята из всех трех округов. Всероссийский слет 

добровольцев был реализован в рамках проекта-победителя Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 

году от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». 

9 ноября на базе ПГУ прошел I городской молодежный форум волонтеров «Я – 

доброволец!», одним из организаторов которого выступил ВЦ ПГУ (совместно с отделом 



по делам молодежи администрации города Пятигорска и МБУ «Центр реализации 

молодежных проектов и программ» г. Пятигорска при поддержке ПГОО «Союз молодежи 

Ставрополья»), на котором образовательную программу прошли более 200 добровольцев. 

Работа форума была разбита на несколько площадок по нескольким направлениям 

добровольчества. 

С 12 по 16 ноября в Москве проходил первый форум одной из главных 

программ АВЦ «СВОИ». Форум собрал свыше 200 волонтеров – руководителей и 

активистов студенческих волонтерских объединений и центров из различных регионов 

Российской Федерации, – чтобы реализовать свою основную задачу: помочь 

студенческому волонтерскому сообществу получить ответы на все вопросы по 

организации и развитию добровольческого движения в вузе, интеграции волонтерства в 

образовательный процесс, а также создать открытые возможности для безбарьерного 

общения и обмена опытом. 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 команды центра. Рекрутинг, мотивация 

и обучение волонтеров», где поделился опытом, накопленным ПГУ за 9 лет деятельности 

волонтерского центра. В завершающий день форума большой интерес и поддержку со 

стороны участников форума вызвало выступление Григория на секции «Учет 

волонтерского опыта при поступлении в образовательную организацию», где он выступил 

с конструктивной критикой системы начисления дополнительных баллов за волонтерство 

к результату ЕГЭ при поступлении абитуриентов и поднял вопрос о том, что система 

должна быть в корне пересмотрена. Кроме того, в рамках отдельной секции была 

проведена презентация одной из лучших практик добровольческой деятельности, 

реализуемой в ПГУ уже шестой год – видеорубрика «Волонтер говорит», нашедшая 

теплый отклик у участников форума. 

Направление ЗОЖ  

В рамках деятельности, направленной на продвижение ценностей  здорового образа 

жизни и занятия населением спортом, ВЦ активно сотрудничает с беговым 

сообществом KavkazRun – организаторами главных беговых событий в СКФО. В 

результате сотрудничества в 2019 году ВЦ ПГУ стал координатором работы 

добровольцев, задействованных во всех 12 забегах серии, прошедших в 6 городах, в 

каждом из которых принимало участие от 30 до 100 добровольцев из различных городов 

СКФО. Волонтеры осуществляли регистрацию участников, навигацию участников 

мероприятий забега, в т.ч. на участках трассы, а также координацию работы зон 

старта/финиша и точек питания. Кроме того, с 1 по 4 ноября волонтеры ВЦ ПГУ помогали 

в проведении международного марафона «Джейрах» в республике Ингушетия от 

Caucasus Ultra Trail «CUT». 

Креативное направление 

Пятый год ВЦ продолжает развитие проекта «Неделя детства», способствующего 

снижению уровня стресса среди студентов во время сессий. Перед Новым годом и в 

начале лета на базе ВЦ организуется комната, в которой каждый желающий может 

провести время за играми и в компании других студентов. 

Активисты ВЦ развивают уникальный проект, получивший название «PEREПОЙ 

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

студенты и выпускники вуза, занимаясь точным переводом иностранных хитов на русский 

и исполняя эти песни для youtube-канала, в этом году была запущена «Школа PereПоя». 

Оба проекта нашли грантовую поддержку конкурса Росмолодежи. 

Кроме того, в этом году отметила свое пятилетие рубрика «Волонтер говорит», 

транслирующая от первого лица жизнь добровольцев центра. 

Подводя итоги, хотим отметить, что в контексте реализации приоритетных 

направлений-проектов использование и варьирование различных форм и методик 



позволяет сформировать профессионально и социально компетентную личность студента, 

обладающую научным мировоззрением, высоким уровнем культуры и гражданской 

ответственности. 


