
5. Решение социальных вопросов: охрана здоровья, отдых, физическая 

культура 

5.1 Профсоюзная организация работников  

(председатель Э.В. Котракова) 

Первичная профсоюзная организация работников ПГУ, через 

реализацию своих прав и возможностей, действуя на основании Устава 

Профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации, 

руководствуясь в своей деятельности законодательством РФ, решениями 

руководящих органов Общероссийского Профсоюза Образования и 

Ставропольского краевого комитета профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, оказывает влияние на все стороны жизни вуза, 

содействуя в выполнении ключевых приоритетов, подготовке 

высококвалифицированных специалистов, обеспечивая гармонию 

социальных отношений и социальный мир в коллективе. 

Несомненной тенденцией последних лет стало усиление роли 

профсоюзной организации в разработке локальных актов университета и 

закреплении обязательного участия ее представителей в событиях, 

затрагивающих права и интересы работников университета. 

В вузе трудятся свыше 700 работников. В состав профсоюзной 

организации входят 15 профсоюзных бюро, во главе каждого из них 

председатели. Это уважаемые и заслуженные члены коллектива, многие из 

которых избираются не первый раз.  

Члены профкома являются членами комиссии по решению социальных 

вопросов, членами комиссии по этике и трудовым спорам, членами комиссии 

по аттестации научно-педагогических работников, Председатели профбюро 

входят в состав Ученых советов институтов и высших школ. Председатель 

первичной профсоюзной организации – член Ученого Совета университета. 

Работа администрации университета с профкомом – уже система. 

Основные направления деятельности профкома предусмотрены 

коллективным договором. Действующий коллективный договор принят на 

конференции работников университета 24 ноября 2014 г. сроком на 3 года, а 

затем продлен еще на 3 года до 24 ноября 2019 г. Большая доля усилий 

профсоюзной работы направлена на его выполнение. Ход выполнения 

коллективного договора активно обсуждался на расширенных заседаниях 

профкома с участием ректора, проректоров, руководителей подразделений 

университета и носил  активный живой характер. 

Осуществлен переход к системе «эффективного контракта», 

продолжают активно использоваться формы материального стимулирования 

преподавателей и сотрудников за основные достижения, результаты которых 

необходимы для укрепления позиций университета. Масштабно 

задействованы формы морального стимулирования для широкого круга 

преподавателей и сотрудников, которые были сконцентрированы вокруг 80-



летнего юбилея университета. Профкомом разработала и внедрена новая 

форма поощрения работников – «Свидетельство общественного 

признания» за уникальный вклад в процветание университета и создание 

благоприятной атмосферы в коллективе, за профессионализм, креативное 

мышление и за высокие личностные качества. 

С целью содействия развитию инициатив преподавателей и 

сотрудников университета, участия в создании условий по внедрению 

научно-практических разработок профессорско-преподавательского состава 

для модернизации социальной среды университета в реализации их идей и 

проектов, а также создания портфеля предложений работников, 

направленных на совершенствование деятельности профсоюзной 

организации при поддержке профкома работников был открыт научно-

практический центр «Social Excellence» социальное совершенство, который 

возглавляет кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

личности и профессиональной деятельности, член профкома 

И.А. Колиниченко. Благодаря участию преподавателей за 5 лет было 

опубликовано 2 сборника и 3 монографии, которые были переданы в 

интеллектуальную собственность университета, одна монография 

опубликована в центральном издании КноРус и вошла в РИНЦ. На 

протяжении ряда лет центром проводятся семинары-тренинги, круглые столы 

по обсуждению актуальных вопросов улучшения качества жизни работников. 

Проведение тренингов соответствует одной из задач НПЦ – укрепление 

социального пространства университета, поддержание благоприятного 

климата в коллективе образования.  

Большое внимание администрация и профком уделяют вопросам 

оздоровления и лечения наших работников. Летом наши преподаватели и 

сотрудники отдыхают в Учебно-рекреационном спортивно-

оздоровительном центре «Дамхурц», который расположен на высоте 1200 

м. над уровнем моря в живописном уголке Карачаево-Черкессии. Как 

отмечал немецкий альпинист Фишер, эта местность напоминает Западные 

Альпы, но красотой, богатством ледников, роскошью лесов и 

растительностью превосходит все, что можно видеть в Альпах. 

Санаторий-профилакторий «Ореховая роща», в котором трудится 

замечательный коллектив, возглавляемый уже более 30 лет Л.Б. 

Чекменевой, на сегодняшний день является единственным в крае. Уже более 

40 лет основной задачей профилактория является работа по оздоровлению 

студентов и работников университета. В санатории-профилактории работает 

физиотерапевтический кабинет, оснащенный аппаратами УВЧ, амплипульс, 

дарсонваль, магнитотерапия, электрофорез, магнитолазер, ингаляторы, 

вибромассажная кровать Дюзон, работает массажный кабинет. Кроме того на 

базе бальнеокурорта г. Пятигорска приобретаются талоны на всевозможные 

ванны, ингаляции, грязевые процедуры. Работники университета лечатся по 

льготным курсовкам. 



В отчетный период профком продолжил работу в рамках программы 

«Оздоровление и профилактика заболеваний среди работников ПГУ» по 

проведению вакцинаций от гриппа.               

Профком проводил мероприятия по контролю качества, ассортимента и 

стоимости питания в столовой «Большая перемена» и кафе в тесном 

контакте с администрацией университета. 

В университете развивается атмосфера спорта и спортивных 

достижений благодаря совместной работе профкома с кафедрой физической 

культуры и спорта во главе с заведующим кафедрой, директором 

спорткомплекса доцентом Ш.А. Имнаевым. Ежегодно проводится 

спартакиада работников, а завершается все Парадом чемпионов. 

Профсоюзный комитет работников университета активно развивает 

корпоративную культуру, творческий потенциал работников через 

проводимые культурно-массовые мероприятия: новогодние вечера, 

праздничные акции. Удалось сохранить лучшие наработки и достижения 

организации, выстроить систему управления и контроля за деятельностью 

профсоюзных бюро структурных подразделений, создать атмосферу 

взаимопонимания, поддержки и солидарности. 

Работники университета, нуждающиеся в материальной помощи, могут 

обратиться с заявлением в комиссию по решению социальных вопросов, 

которую возглавляет проректор по социально-экономической политике и 

безопасности А.П. Колядин, а также в профком, где им всегда помогут. 

В конце каждого календарного года администрация и профком на 

паритетных началах приобретают новогодние подарки для детей работников. 

Стало хорошей традицией проведение новогодних спектаклей с участием 

артистов Госфилармонии КМВ. 

Решением профкома в апреле 2015 г. создан женский клуб «Источник 

вдохновения», руководителем которого является член профкома, доцент 

кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного общения 

Е.И. Бондаренко. Деятельность клуба осуществляется по программе: 

духовность, культура, социальное партнерство, профессионализм, здоровый 

образ жизни с привлечением специалистов разного профиля. А также 

сохранение историко-культурного и духовного наследия России (дань 

уважения ветеранам войны и труда, заслуженные работники ПГУ, бывшие и 

настоящие коллеги). 27 мая 2019 г. члены профкома  посетили наших 

ветеранов, выпускников ПГПИ: Вавакину Ольгу Федоровну – выпускницу 

отделения английского языка факультета иностранных языков (1948), 

участницу ВОВ, много лет проработавшей на кафедре английского языка 2-й 

специальности, которой исполнилось 100 лет, Кобрина Виктора 

Александровича – выпускника историко-филологического факультета, 

который 30 лет работал заведующим гороно г. Пятигорска (1954 г.), 93 года, 

Мартиросова Сергея Михайловича – выпускника физико-математического 

факультета (1952 г.), который 20 лет работал в школе учителем физики и 20 

лет был директором УПК г. Пятигорска (90 лет), Мордвинкову Людмилу 

Дмитриевну – выпускницу отделения английского языка факультета 



иностранных языков (1949 г.), которая была 3 деканом факультета 

иностранных языков и 6 деканом факультета английского языка, участник 

ВОВ, 96 лет, Салимова Хамита Галлиуловича – выпускника историко-

филологического факультета, много лет проработавшего в школе, 97 лет. 

 

 

  
 

 У  нашего профактива жизнь яркая и не в проекте, а в реальной жизни. 

Необходимо выразить благодарность профсоюзному активу за умение и 

желание прийти на помощь людям, оказавшим вам доверие, избрав своим 

лидером, за готовность применить свои силы, знания , талант и опыт на благо 

коллектива Университета. Они заслуживают глубокого уважения. Это: 

Белова Валентина Федоровна, Лебедева Марина Борисовна, Исакова 

Антонина Дмитриевна, Симоненко Василий Иванович, Сибирко Надежда 

Сергеевна, Волохова Елена Анатольевна, Шимко Татьяна Ильинична, 

Королева Светлана Александровна, Згонникова Анна Александровна, 

Мажирина Галина Ивановна,  Короткова Ирина Ивановна, Голиков Леонид 

Валентинович. Наши молодые коллеги: Карапетова Ирина Николаевна  , 

Арзуманова Сильвана Михайловна, Казарьянц Карина Эдуардовна, Ткачев 

Эдуард Игоревич, Кузьминова Ирина Яковлевна, Бондаренко Евгения 



Ивановна, Мирзаханова Надежда Эфлетдиновна, Колиниченко Ирина 

Александровна.    

Профком выражает благодарность ректору вуза А.П. Горбунову за 

поддержку, понимание и желание подставить плечо.  

По результатам работы председатель первичной профсоюзной 

организации работников университета Э.В. Котракова решением 

Исполнительного комитета Профсоюза награждена Почетной грамотой за 

подписью Председателя Профсоюза Г.И. Меркуловой.  

 
     Цели и задачи первички на ближайшее время неразрывно связаны с 

планами развития вуза. Наиболее острые проблемы в работе первичной 

профсоюзной организации – это проблемы, связанные с оптимизацией 

численного состава работников, дроблением ставок ППС, а соответственно 

снижением количества членов профсоюза и уменьшением профсоюзных 

средств. Представляется важным признать приоритетной задачей Профсоюза 

борьбу за сохранение и кардинальное повышение социального статуса 

научно-педагогических работников и других работников образования, 

включая работу по недопущению снижения уровня социальной и  правовой 

защищенности работников . Все это диктует необходимость пересмотра и 

расширения спектра основных направлений деятельности профсоюза, 

необходимости включаться в процессы взаимодействия с администрацией по 

этим вопросам. Задача профсоюзной организации – содействовать 

повышению эффективности социального диалога в комиссиях университета, 

связанных с оплатой труда работников. От результатов этой работы зависит 

сохранение нынешних и создание новых рабочих мест в университете. 

                    

                           

 

 

 

 

 



5.2. Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов  

(председатель А.В. Вартанов) 

2019 год был объявлен Центральным советом Профсоюза годом 100-

летия студенческого профсоюзного движения. В Первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов ПГУ деятельность осуществлялась под 

эгидой этой знаковой даты. 

Работа Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов Пятигорский государственный университет (А.В. Вартанов) 

(ППОС ПГУ) в 2019 году традиционно была направлена на 

представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

студентов, обеспечение контроля за соблюдением законодательства, 

содействие улучшению материального положения и укрепление здоровья 

членов Профсоюза. 

 ППОС ПГУ по-прежнему принимала участие в организации 

профилактики здоровья студентов в санатории-профилактории «Ореховая 

роща», в спортивно-оздоровительных мероприятиях на базе Учебно-

рекреационного и спортивно-оздоровительного Центра «Дамхурц» и на 

Черноморском побережье Северного Кавказа. Благодаря поддержке 

ректората в отчетный период в студенческом санатории-профилактории, 

единственном вузовском профилактории в Ставропольском крае, 

оздоровительными услугами воспользовалось 410 студентов, «Дамхурц» 

посетили более 80 обучающихся; в пансионаты на Черном море летом 2019 

года было направлено 12 студентов. В феврале ППОС ПГУ провела 

Ежегодный открытый кубок ПГУ по пейнтболу, в котором приняли 

участие более 10 команд, состоящих из работников и студентов ПГУ. 

 В феврале 2019 года состоялся Стипендиальный конкурс для 

студентов ПВЗ «10 000», направленный на стимулирование хорошей 

успеваемости, материальную поддержку, увеличение профсоюзного членства 

и популяризацию профсоюзной деятельности среди студентов, обучающихся 

платно. Обладателем стипендии в размере 10000 рублей стал студент ИМО 

Илия Милокумов, второе место заняла студентка ВШУ Анастасия 

Вышинская, третье место получила студента ИИЯМТ Екатерина Дряева. В 

феврале ППОС ПГУ приняла деятельное участие в Дне открытых дверей 

ПГУ, на котором активисты ППОС рассказали абитуриентам и родителям 

обо всех привилегиях и возможностях, которые предоставляет студентам 

нашего вуза членство в организации. 

  В 2019 году студенты ПГУ принимали активное участие во 

всероссийском лидерском движении. В марте  состоялась серия 

обучающих тренингов и курсов повышения квалификации для участников 

университетского этапа Всероссийского конкурса «Студлидер-2019». 

Зам. председателя ППОС ПГУ Кристина Григорян защищала честь нашего 

университета на окружном этапе конкурса и вошла в пятёрку лучших. 

 С 4 по 7 апреля на базе ДОЛ «Бештау» при поддержке 

Студенческого координационного совета СКФО и Ставропольской краевой 



организации Профсоюза работников образования и науки РФ прошёл 

университетский этап конкурса «Студлидер-2019». По результатам конкурса 

третье место заняла председатель профбюро ИМО Алейникова Валерия, 

второе место было присвоено студентке ИРГЯИГТ Сагателян Милане, а 

победителем стала председатель профбюро ИПИМ Маркарян Ирина. 

 На протяжении многих лет одним из брендовых мероприятий 

университета, проводимых на базе ППОС ПГУ, является взаимодействие с 

Международным детским центром «Артек», которое по поручению 

ректора курирует заместитель председателя Первичной профсоюзной 

организации И.А. Хван. В ноябре 2019 года состоялось торжественное 

открытие очередной ежегодной школы подготовки вожатых МДЦ «Артек». 

Школа вожатого «Артека» предоставляет нашим студентам уникальный 

шанс стать вожатым самого большого и известного детского центра в мире. 

По итогам работы наших студентов в МДЦ «Артек» в адрес университета и 

лично ректора А.П. Горбунова неоднократно направлялись грамоты и 

благодарственные письма. 

 Отдельным направлением является работа по разработке 

нормативно-правовых актов вуза. В октябре представители Первичной 

профсоюзной организации под руководством заместителя председателя 

Игоря Артуровича Хвана и члены Стипендиальной комиссии университета 

приняли решение об изменении в выплате академической стипендии 

обучающимся в ПГУ, направленное на поощрение студентов, успевающих на 

«хорошо» и «отлично». Кроме того, велась активная работа над разработкой 

целого перечня документов и приведением их в соответствие с действующим 

законодательством. В декабре этого года ППОС ПГУ оказала большое 

содействие в организации процесса выдачи студентам полисов обязательно 

медицинского страхования. 

 Важным направлением является также деятельность по 

адаптации первокурсников к вузовской среде. Согласно утвержденному 

плану работы, уже в последних числах августа активисты профкома 

приступили к взаимодействию со студентами первого курса. Профбюро 

каждого Института и Высшей школы специально для новоиспечённых 

студентов провело две экскурсии: по университету, чтобы обратить 

внимание на расположение корпусов и наиболее значимых объектов, а также 

обзорную экскурсию по Пятигорску, чтобы познакомить иногородних 

студентов с историей и культурным наследием нашего города. 

В первые недели сентября во всех Институтах и Высших школах 

Пятигорского государственного университета активистами профбюро были 

проведены Малые школы актива. Программа Малых школ состояла из игр, 

тренингов и творческих заданий, призванных помочь ребятам быстрее 

влиться в новый коллектив, проявить свой лидерский, творческий и 

интеллектуальный потенциал, а также поближе познакомиться с историей 

университета и деятельностью ППОС ПГУ. 

  В сентябре-октябре специально для новоиспечённых студентов 

профбюро каждого Института или Высшей школы провело серию правовых 



консультаций по трём принципиально важным аспектам: стипендии, 

общежития и контроль успеваемости. На консультациях подробно 

разъяснялись права и обязанности студентов, давались ответы на 

интересующие первокурсников вопросы,  обозначались пути решения 

возможных проблемных ситуаций. 

  Самые активные, творческие и талантливые первокурсники были 

приглашены для участия в брендовом мероприятии ППОС ПГУ – школе 

актива «PROFit-2019», традиционно проходившей на побережье Чёрного 

моря в начале октября. По итогам школы актива для всех первокурсников, 

желающих работать в профсоюзной организации, 23 октября состоялась 

«Ярмарка вакансий», на которой активисты профкома презентовали все 

комиссии и клубы, функционирующие в рамках профсоюзной организации. 

 Продолжил свою деятельность дискуссионный клуб для 

любителей кино «Prof.film», большую популярность приобрели турниры по 

киберспорту, которые проводились совместно кафедрой информационно-

коммуникационных технологий, математики и информационной 

безопасности и клубом профкома «Prof.game». Продолжилась работа 

студенческого клуба «Школа иноязычной коммуникации», реализуемого 

совместно с кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

Усилилось донорское движение в студенческой среде. 

В ноябре впервые состоялось масштабное мероприятие в сфере медиа – 

«Академия Информационной комиссии», в рамках которой 120 активистов 

обучились специфике информационной работы в профсоюзной организации. 

В целом, для Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов 2019 год был плодотворным: поставленные в начале года цели и 

задачи были реализованы успешно. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5.3. Кафедра физической культуры и спорта (заведующий Ш.А. Имнаев) 

     Кафедра физической культуры и спорта в Пятигорском 

государственном университете позиционирует себя как базовое 

образовательное подразделение в структуре образования. В условиях 

модернизации высшего образования в Российской Федерации она ведет 

работу по дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». 

 

Своей обязанностью кафедра считает 

формирование устойчивой потребности в 

постоянных и систематических занятиях 

физической культурой и спортом, 

культивирование так называемой «моды на 

активный и здоровый образ жизни» является 

важнейшей задачей кафедры. 

 

Несмотря на то, что в Пятигорском государственном университете 

отсутствует спортивный институт, кафедра физической культуры и спорта 

поддерживает спортивную жизнь университета на должном уровне, развивая 

у студентов не только физические способности, 

но и воспитывая их духовно. 

Такими спортивными достижениями, как кафедра физической 

культуры и спорта ПГУ, не могут гордиться многие университеты, имеющие 

спортивный профиль работы. На кафедре физической культуры и спорта 

реализуются секции по 24 видам спорта. Сегодня кафедра с ее потенциалом 

занимает одно из центральных мест в физическом и моральном развитии 

личности студентов.  

 

 

 

 



 

Наши спортсмены-активисты ежегодно занимают традиционные, уже 

ставшие «нашими» первые места в Спартакиаде города Пятигорска среди 

ВУЗов и ССУЗов по всем видам спорта. 

 

В отчетном 2019 году 

произошло много ярких 

спортивных событий.  На 

базе Спорткомплекса ПГУ 

было проведены 

спортивно-массовые 

мероприятия различного уровня: чемпионат России по Тхэквондо, чемпионат 

России по айкидо, чемпионат России по скалолазанию, чемпионат России по 

Айкидзюдзюцу, кубок ЮФО СКФО по волейболу, чемпионат России по 

КУДО. 

 

Наши спортсмены-баскетболисты показывают жаркую и зрелищную 

игру на чемпионате по баскетболу среди мужских команд на Кубок 

Губернатора 

Ставропольского края. Показав высокие скорости, сложные передачи и 

волю к победе, наша сборная успешно выиграла уже 3 игры.  Сборная 

команда ПГУ по баскетболу (тренер Лыско И.А.) успешно участвует в 

финале Ассоциации Студенческого Баскетбола Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 

 

 Кафедра физической культуры и спорта, под руководством доцента 

Ш.А. Имнаева, активно пропагандирует среди студентов ведение здорового 

образа жизни и любовь к спорту, играя ведущую роль в спортивной жизни 

ПГУ.  

На базе спорткомплекса ПГУ в течение всего года проходят главные 

спортивные состязания, соревнования и турниры.  

 



 

Прошел традиционный турнир на Кубок главы города по волейболу. 

В соревнованиях участвовало всего 9 команд из столицы СКФО, ЮФО, 

городов Ставропольского, Краснодарского края. В финале спортсмены ПГУ в 

упорной борьбе обыграли команду соперников из города Кисловодск и 

заняли I место. 

 

Волейболисты ПГУ достойно представили наш университет в I туре 

соревнований на Кубок любительской волейбольной лиги, не проиграв ни 

одной игры, показали удивительную скорость, невероятные передачи и 

комбинации и по праву завоевали почетное I место 

 

В отчетном году прошли традиционные 3 этапа Спартакиады 

университета: 1 этап – «Дни здоровья» в Институтах и Высших школах 2 

этап – Спартакиада между Институтами и Высшими школами 3 этап – 

Спартакиада среди вузов и организаций среднего профессионального 

образования г. Пятигорска.  

 

В 2019 году кафедрой физической культуры и спорта был реализован 

инновационный интернациональный проект «Волейбол нас объединяет». 

Ежедневно проводились совместные тренировки для спортсменок из ПГУ и 

Германии, тренеры обеих команд поделились своей методикой обучения и 

доказали, что волейбольный язык един, в какой бы точке Земли мы ни 

находились. В рамках спортивного мероприятия прошла игра между 

командами ПГУ (Россия) и Боммерхайм (Германия), в которой наши 

волейболистки выиграли и заняли почетное I место.   

Волейболистки из Франкфурта остались под большим впечатлением от 

проведенного времени в России. И теперь, при поддержке руководства 



нашего университета, волейболистки из ПГУ готовятся к ответному визиту в 

Германию.   

 

 

Преподаватели и сотрудники нашего ВУЗа тоже не обходят кафедру 

физической культуры и спорта стороной. Они следят за своим физическим и 

моральным здоровьем, поддерживая его ведением здорового образа жизни и 

регулярными тренировками. В свою очередь, кафедра ФКиС при поддержке 

руководства университета и профкома преподавателей и сотрудников 

стимулирует преподавателей на занятия спортом, проводя спартакиады среди 

преподавателей и сотрудников ПГУ, а также встречи-игры студенты против 

преподавателей. Такие мероприятия поддерживают боевой настрой, теплую 

и дружескую атмосферу в университете. 

 

 

 

 

 

 

 

21 октября состоялся открытый 13 традиционный турнир по мини-

футболу среди Институтов и Высших школ ПГУ на «Кубок ректора». 

Начало турнира, по традиции, ознаменовалось символическим ударом по 

мячу ректора ПГУ А.П. Горбунова. В турнире приняли около 100 студентов. 

Эти соревнования стали одним из любимых ежегодных мероприятий для 

студентов, ведь именно здесь они могут проявить все свои умения и 

ловкость, показать способность работать в команде и взаимодействовать 

между собой. В этом году награждение призами, медалями и кубками 

команд-победительниц прошло в торжественной обстановке на приеме у 

Ректора ПГУ. 

 

 

 

 

 

 

 



В 2019 году команда альпинистов-скалолазов показала блестящие 

результаты. Спортсмены покорили многочисленные вершины гор, водрузив 

на них флаг ПГУ. Наша команда стала победителем Всероссийского 

фестиваля скалолазания на естественном 

рельефе «Кубок Кавказа 2019».  

 

 

Совместно с центром «Здоровье и успех» 27 ноября 2019 года кафедра 

провела спортивный фестиваль «Доступный мир спорта» для лиц с особыми 

потребностями, посвященный Международному дню инвалидов.  

 

В Фестивале приняли участие студенты Пятигорского 

государственного университета и Железноводского художественно-

строительного техникума. 

Фестиваль начался с ознакомления участников с игрой бочче-раффа. 

Затем студенты поделились на команды и приняли участие в соревнованиях 

по дартсу, стрельбе из электронного оружия и в тестовом режиме были 

сданы нормативы ВФСК ГТО, также в программу мероприятия вошла 

популярная настольная игра дуйспорт.  

По итогам соревнований победители были награждены медалями и 

дипломами.  

Все участники Фестиваля получили памятные призы с символикой 

Пятигорского государственного университета. 

 

Наша сборная команда легкоатлетов завоевала I места в эстафете 

«Золотая осень» памяти А.П. Локтионова, в горном беге в 

Легкоатлетическом кроссе «Весна», в различных городских эстафетах.  

 

 



Впервые в 2019 году на кафедре физической культуры и спорта были 

проведены онлайн-занятия «Повышение уровня мотивации студентов к 

подготовке и выполнению нормативов ВФСК «ГТО»» (директор 

спорткомплекса ПГУ, заведующий кафедрой ФКиС, доцент Ш.А. Имнаев) и 

«Комплекс упражнений на развитие грудных мышц» (доцент Князев Н.А.). 

В апреле 2019 прошел традиционный ежегодный фестиваль «Парад 

чемпионов», организация которого включает в себя совместную работу всех 

преподавателей нашей кафедры, спортактивов, студентов, кураторов, 

ответственных за воспитательную и спортивно-массовую работу в 

институтах и высших школ, всех деканов, а также помощь и поддержку от 

администрации, профсоюзной организацией университета, студпрофкомом. 

На параде ректор университета, профессор А.П. Горбунов наградил 

грамотами, медалями и призами лучших студентов за спортивные 

достижения 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4 Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр 

«Дамхурц» (директор – С.Ю. Краснов) 

Большую роль в спортивно-массовой и рекреационной работе со 

студентами ПГУ играет Учебно-рекреационный и спортивно-

оздоровительный Центр «Дамхурц», находящийся в заповедных горах 

Западного Кавказа.  

 
 

Ежегодно в нем оздоравливается большое количество студентов и 

сотрудников с семьями. В 2019 году было проведено 5 больших летних 

потоков. И этот сезон можно считать лучшим за последние почти 10 лет. 

Мы каждый год планировали для реализации от 300 до 320 путевок, из 

которых реализовывались всего 230-260 путевок, в прошлом году мы 

запланировали 340 путевок, поставили планку выше исходя из тенденций, и 

было реализовано 338 путевок, что составило почти 100% от 

запланированного и почти на ТРЕТЬ реализовано больше чем в предыдущие 

годы (то есть примерно на 100 путевок больше).  



 
 

А в 2019 году мы добавили еще один поток и запланировали 420 

путевок, сейчас отчитавшись за реализованные путевки – цифра 

реализации даже превысила увеличенный изначально план: было 

продано 432 путевки. Это более чем на 200 путевок больше, чем еще 2-3 

года назад, когда реализовывалось примерно по 230 путевок, то есть 

почти в два раза увеличилось количество отдыхающих на летних 

потоках. 

 
 

Увеличение количества реализованных путевок составили в основном 

путевки по полной стоимости, более чем в два раза. Для сравнения: до 2015 

года обычно цифра количества путевок по полной стоимости не превышала 

110 путевок, в 2016 году их было реализовано 135 штук, в 2017 году  - 150 

штук, в 2018 году - 201 путевка а в текущем году – 277 штук. Увеличение 

количества реализованных путевок по полной стоимости увеличивает 

поступление внебюджетных средств, что позволяет покрывать расходы, 

связанные с содержанием Центра «Дамхурц». Но и количество студентов, 



выезжающих летом в Дамхурц тоже понемногу увеличивается, на графике 

видно, что до 2017 года на протяжении ряда лет всего 70-80 студентов 

отдыхало на летних потоках, а в текущем году практически на 50 человек 

больше. 

 
 

Также постоянно проводились выезды «выходного дня» с участием 

студентов-активистов и сотрудников с семьями.  

 

Такую большую наполняемость этого года и предыдущего – 

правомерно можно считать хоть и небольшими но ощущаемыми 

преобразованиями в инфраструктуре Центра, а также грамотно 

подобранному персоналу на летние потоки и результатом нашей общей 

большой работы: работниками Центра «Дамхурц», кафедрой физической 

культуры и спорта, профсоюзными организациями вуза и, конечно, 

разносторонней поддержке и помощи ректората и структурных 

подразделений ПГУ.  

 
Вообще географическая представленность отдыхающих в этом году 

отличалась своим разнообразием: кроме наших студентов и сотрудников из 

региона КМВ, этим летом отдыхали по путевкам люди из Краснодара, 

Новороссийска, Ростова, Ставрополя,  Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего 



Новгорода, Саратова,  и даже из зарубежных стран: США, Франция, 

Украина, Казахстан. 

 
 

Ежегодно зимой комиссия составляет план ремонтно-хозяйственных 

работ по Центру «Дамхурц», который реализуется до начала летних потоков. 

Мы выполняем самое необходимое по мере наличия средств на 

поддержание и модернизацию инфраструктуры Центра «Дамхурц». 

Благодаря приобретенной в прошлом году новой станции и заменённым 

электропроводам основной силовой линии Центра  удалось уже второй год 

подряд в летний период полностью обеспечивать весь  лагерь бесперебойным 

светом и избежать перебоев с электроснабжением. Также  были приведены в 

соответствии с нормами состояния помещений Медпункта 

 
В текущем году был сделан полный ремонт всех подсобных 

помещений столовой (варочного цеха, мойки и двух цехов).  

 
 

В самом конце года были приобретены модули «душевые-санузел» с 

большой системой аэрации (септиков). Так что следующий сезон мы начнем 



уже с круглосуточными теплыми душевыми и, извините, туалетами с 

унитазами. 

 
 

В текущем году также был построен большой крытый металлический 

навес-склад для стройматериалов площадью 100 кв.м. Также планово 

ежегодно небольшими партиями мы заменяем старую мебель на новую 

деревянную.  

 
 

Мы постоянно добавляем в лагере и небольшие беседки и 

облагораживаем существующие, чтобы отдыхающим было комфортно 

отдыхать.  

 
Этот год для Дамхурца оказался очень насыщенным, массовым и 

плодотворным, мы постоянно через социальные сети и личные контакты 

поддерживаем связь практически с каждым отдыхающим. Так называемая 

«обратная связь» помогает нам услышать их мнения по прошедшему отдыху 

и необходимым переменам на будущий год. Несколько теплых писем от 

отдыхающих летних потоков мы получили в этом году. 



Мы по мере возможности поддерживаем различные инициативы и 

пожелания отдыхающих. Конечно, на первом месте из пожеланий 

отдыхающих стоит постоянный вопрос модернизации жилого фонда Центра 

«Дамхурц». Этой осень комиссия несколько раз выезжала в Дамхурц, 

осматривала домики, сейчас готова уже сметная документация на 8 домиков, 

находящихся в самом плачевном состоянии, на днях мы должны получить 

проектную документацию, без которой мы не можем выставить данные 

ремонтные работы на аукцион. Модернизация жилого фонда запланирована 

на первое полугодие 2020 года. Для разнообразия, покажем вам и те домики, 

которые у нас уже отремонтированы или новые. 

 
 

Во время отдыха все участники очень активно принимали участие как в 

спортивно-массовых мероприятиях и экскурсионных выходах,  так и в 

непростых горных походах от 1 до 3 дней. Спасибо всему коллективу 

кафедры физической культуры и спорта за отличный персонал, подобранный 

для работы в Дамхурце.  Особенно море положительных эмоций и 

замечательных воспоминаний всем принесли следующие многодневные 

походы:  

 к самому большому высокогорному озеру Западного Кавказа – 

озеру  Большому Имеретинскому (озеру Безмолвия);   

   
 

 в самую красивую некатегорийную пещеру Юга России 

«Южный Слон»; 

   
 



 

 

 походы к множественным высокогорным озерам в разных 

направлениях: Семиозерье Мамхурца, Загеданские озера; 

   

 
 

 походы к различным водопадам; 

 
 

 поездки на уникальные бальнеологические «Кислые 

источники»; 

   
 

 поездки на самые красивые и обширные высокогорные  

альпийские луга Западного Кавказа – на хребет Абишира-Ахуба и на хребет 

Магишо, гору Клык Закан. 



   
 

Летом этого года на каждом потоке работали аниматоры-культ-

массовики, в обязанности которых входила организация различных дневных 

и  вечерних мероприятий. Один аниматор отвечал за мероприятия с детьми 

разного возраста, второй занимался мероприятиями со студентами и более 

старшим поколением. 

   
 

Во время больших потоков и небольших 

выездов было проведено несколько памятных 

митингов, на монументе, установленном более 50 лет 

назад нашими студентами и сотрудниками в 

пос. Пхия.   
 

 

Из уже традиционных выездов вне больших потоков были проведены 

такие мероприятия как:  

  ежегодный студенческий строительный отряд 

"Дамхурц" (15 июня-05 июля и 20 сентября-10 октября по 

15-20 человек каждый), все поставленные хозяйственные 

задачи студенты выполнили в полном объеме и в срок, 

 

 III женский военно-спортивный лагерь 

"Патрида" (студентки со всей  России) (29 июня - 04 июля, 

60 человек),  

 

 

 несколько мини-семинаров Йог различной 

направленности (с мая по сентябрь, всего около 40 человек с 

разных городов), 

 



 

  выезды студентов ПГУ на практические 

занятия: различных специальностей и направлений 

подготовки (апрель-октябрь, всего 40 человек), особенно 

запомнились всем два пленер по живописи нашей Высшей 

школы Дизайна и архитектуры, которые прошли в июне и в 

начале октября, 

 выезды "выходного дня" наших выпускников, 

сотрудников с семьями и партнеров (туристических фирм, 

групп, просто сторонников активного образа жизни) из 

многих городов Юга России: Москва, Краснодар, Ростов, 

Армавир, Ставрополь, Невинномысск,  Георгиевск,  города 

КМВ и др. (май-октябрь, около 100 человек) и многое другое. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


