
8. Совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования 

 
В 2019 году в ПГУ традиционно уделялось большое внимание дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы дополнительного профессионального образования (ДПО) – одной 

из важнейших составляющих академической политики университета. 

В 2019 году дирекцией МИАНО ПГУ была проделана значительная работа по анализу, 

разработке, представлению новых программных продуктов в сфере ДПО. Программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемые в МИАНО ПГУ, 

учитывают актуальные потребности региона, создают единую непрерывную, 

преобразовательно-ориентированную мировоззренческую, методическую и технологическую 

среду в университете, предполагают разноуровневость, модульный график учебного процесса, 

учет индивидуальных потребностей слушателей. 

Программы, реализуемые в МИАНО ПГУ, направлены на развитие уже имеющихся и 

приобретение новых компетенций, в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартами, профессиональными стандартами и квалификационными требованиями. 

 
Конкретным результатом взаимодействия ПГУ и МИАНО с образовательными 

организациями в 2019 году стала реализация нескольких программ повышения квалификации в 

формате дистанционного обучения для 88 человек — руководителей и сотрудников 

Пензенского государственного технологического университета. Продолжается сотрудничество 

с Пятигорским техникумом торговли, технологий и сервиса (к декабрю 2019 года уже прошли 

обучение 42 человека, продолжают обучение 7 чел.), Ставропольским государственным 

аграрным университетом (в настоящее время в МИАНО ПГУ проходят обучение 30 человек). 

Среди новых партнеров — Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени акад. М.Д. Миллионщикова, Южный федеральный университет, Министерство 

промышленности и энергетики Республики Дагестан. 

В 2019 учебном году наибольший интерес у слушателей вызвали следующие 

программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации: 

  «Социальное предпринимательство» (104 чел.); 

 «Технологическое и инновационное предпринимательство» (73 чел.); 

 «Обучение навыкам первой медицинской помощи» (40 чел.); 

 «Инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (35 чел.); 

 «Актуальные проблемы основ православной культуры» (31 чел.); 

 «Право и организация социального обеспечения» (23 чел.); 

 «Педагогический работник образовательной организации: реализация культурно-

досуговой деятельности учащихся и современные технологии активного обучения в 

детских оздоровительных учреждениях» (26 слушателей в 2018—2019 учебном году, 32 

слушателя проходят обучение в настоящее время). 



  
По данным на начало 2019 учебного года в МИАНО ПГУ: 

 по 85 программам ДПО обучалось 1796 человек, в числе которых не только студенты 

ПГУ, но и 1684 вольнослушателя, большинство из которых являются сотрудниками 

предприятий и организаций региона, включая Управление образования города 

Пятигорска, средних и дошкольных образовательных организаций региона КМВ; 

 заключено 525 лицензионных договоров.  

 в разработке и реализации инновационных образовательных программ приняли 

участие научно-педагогические работники 19 кафедр ПГУ, более 160 преподавателей; 

 заключено более 1796 договоров по программам и тренинг-семинарам НОИК ДПО. 

   
 

Достигнуты значительные результаты в развитии и реализации программ Центра новых 

образовательных технологий интеллектуального развития детей и молодежи (ЦНОТ 

МИАНО ПГУ). Здесь активно работают: «Школа европейских и восточных языков», 

«Творческая мастерская», Школа искусств «Орфей». В ЦНОТ МИАНО реализуются десятки 

программ и направлений подготовки, включая уникальную модульную программу 

«Многоязычие» по одновременному изучению английского и китайского языков. Здесь 

ежегодно обучаются около 370 слушателей разного возраста и уровня подготовки. 

   
В июне—августе 2019 года в ЦНОТ МИАНО ПГУ вновь реализовано уже ставшее 

популярным направление — «Летняя школа МИАНО ПГУ» для детей школьного возраста. 

Программа «Летней школы» удачно сочетает в себе образовательный, развлекательный и 

спортивные компоненты: дети изучают европейские и восточные языки, работают в 

«Творческой мастерской», овладевая мастерством рисунка и живописи, основами декоративно-

прикладного искусства, принимают участие в спортивных соревнованиях и играх, 

познавательных экскурсиях и прогулках. В течение трех смен в «Летней школе» прошли 

обучение 95 детей младшего и среднего школьного возраста. В работе «Летней школы» 

принимают участие не только профессиональные преподаватели, но и студенты университета, 

выполняющие обязанности воспитателей и вожатых. 

   



С 20 по 24 ноября 2019 года в Университете проходила Всероссийская конференция по 

вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской письменности и 

культуры. Организаторами Конференции были: Министерство просвещения Российской 

Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Союз 

молодежи Ставрополья.  Конференция проводилась при поддержке и участии Министерства 

образования Ставропольского края, Ставропольского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка», администрации города Пятигорска, Пятигорского государственного университета и его 

крупнейшего подразделения — МИАНО ПГУ; кафедры языкознания, русской филологии, 

литературного и журналистского мастерства ПГУ; кафедры словесности педагогических 

технологий филологического образования ИПиМ; многих других сотрудников Университета. 

110 участников Конференции, представителей более 50 субъектов Российской 

Федерации — учителей русского языка и литературы, преподавателей и ведущих научных 

сотрудников высшей школы в области филологии и литературы, специалистов сферы 

образования и культуры и др., — прошли обучение в МИАНО ПГУ по программе повышения 

квалификации «Ценностно-смысловой концепт культурного, этносоциального феномена — Дня 

славянской письменности и культуры в образовательных организациях России», реализованной 

с целью повышения компетенций участников в вопросах проведения фестивально-конкурсных 

мероприятий, посвященных празднованию «Дня славянской письменности и культуры» в 

общеобразовательных организациях. 

В ноябре—декабре 2019 года, МИАНО ПГУ (совместно с Управлением по 

формированию социальных компетенций, гражданскому воспитанию и подготовке 

выпускников к трудоустройству и будущей карьере; кафедрой креативно-инновационного 

управления и права; кафедрой экономики, менеджмента и финансов) принимала участие в 

реализации региональной программы Министерства экономического развития Ставропольского 

края «Основы предпринимательской деятельности» — масштабного проекта поддержки 

молодежного предпринимательства. К участию в проекте было привлечено более 600 

студентов среднего профессионального образования региона КМВ. 

   
По данным на начало декабря 2019 года в МИАНО ПГУ: 

 по 85 программам ДПО обучается 1485 человек; 

 из них 1338 — вольнослушатели, в числе которых сотрудники предприятий и 

организаций региона, Управлений образования городов КМВ; средних и дошкольных 

образовательных организаций КМВ. 

 заключено более 70 лицензионных договоров. Для реального сектора экономики СКФО 

реализовано более 90 инновационных образовательных программ, в разработке и 

реализации которых приняли участие научно-педагогические работники 28 кафедр ПГУ 

и более 80 преподавателей; 

 по программам и тренинг-семинарам НОИК ДПО заключено более 70 договоров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бизнес-школа ПГУ (М.А. Коргова (до августа 2019 г.), Л.Р. Мхеидзе (с октября 

2019г.)) – подразделение Пятигорского государственного университета, предоставляющее 

системное бизнес-образование полного цикла - от обучения школьников до элитной подготовки 

руководителей высшего звена.  

Основной целью Бизнес-школы ПГУ является создание эффективной системы 

дополнительной подготовки фундаментально образованных, высококлассных и 

конкурентоспособных профессионалов, способных и готовых к преобразовательной 

управленческой деятельности, к решению нестандартных задач и соответствующих самым 

высоким требованиям современного рынка и новой эпохи - эпохи  экономики новизны знаний.  

В июне 2019 года тренеры-модераторы Бизнес-школы - профессор Салогуб А.М. и 

доцент Мхеидзе Л.Р. выступили в качестве экспертов на Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший кадровик ТЭК и промышленности – 2019», 

проходившем со 2 по 6 июня в г. Санкт-Петербург. 

Среди участников конкурса: управляющие по персоналу таких предприятий, как 

«Северсталь Менеджмент», «Воркутауголь», «Т Плюс», «Нижневартовская ГРЭС», «Рязанская 

нефтеперерабатывающая компания» и др. 

 
 

В октябре 2019 года в Бизнес-школе сменилось руководство, что повлекло за собой 

трансформацию деятельности подразделения. В частности, с октября по ноябрь 2019 года  

проделана значительная работа по анализу, разработке, масштабированию новых программных 

продуктов в сфере ДПО. Разработана новая концепция деятельности бизнес-школы - 

реализована диверсификация предлагаемых программ, помимо программ «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом» разработаны программы:  

1. Программа по развитию лидерских качеств (целевая аудитория - школьники 9-

11 классы). Обучение по программе удачно сочетает в себе помощь школьникам в 

профессиональном самоопределении, диагностику компетенций с целью определения 

предпочтительного типа карьеры, обеспечение разнообразной достоверной информацией о 

современных профессиях, рынке труда и профессиях будущего и системное развитие 

надпрофессиональных навыков (SOFT SKILS),  являющихся критически важными для 

построения будущей карьеры. 

2. Профмастерская (целевая аудитория – выпускники, молодые специалисты, не 

имеющие  опыт  работы). Обучение по программе включает  в себя: предоставление 

информации о реальной ситуации на рынке труда,  основных работодателях, имеющихся 

вакансиях и правовых аспектах взаимоотношений с работодателем; развитие не 

предусмотренных государственным стандартом компетенций, необходимых для 

трудоустройства в избранной профессиональной сфере; диагностику слушателя на предмет 

соответствия его индивидуального профиля «идеальным» профилям предпочтительных 

должностных позиций; индивидуальные консультации с наставником по итогу проведенной 



диагностики, подготовку плана и содержания адаптации и обучения; направление на 

стажировку, наставническое, консультационное сопровождение выпускника во время 

стажировки; трудоустройство по результатам стажировки, стартовая запись в трудовой книжке. 

3. Краткосрочные курсы и интенсивы, долгосрочные обучающие программы, 

карьерное консультирование (целевая аудитория - специалисты с опытом работы, 

руководители всех звеньев управления). В октябре-ноябре 2019 года в рамках данного 

направления разработаны новые программные продукты:  «Школа профессионального 

управленца»,  «Школа профессионального маркетолога», «Личная эффективность 

руководителя», а также разработана и апробируется технология обучения по индивидуальному 

плану – вариативное обучение с учетом индивидуального запроса слушателя. 

4. Корпоративное обучение, консалтинг, ассессмент  (целевая аудитория – 

организации и учреждения всех форм собственности). Представленный модуль включает в себя 

целый ряд направлений -  проведение ассессмента персонала организации; осуществление 

функции укомплектования штата – организация набора, отбора и профессиональной адаптации 

персонала; диагностику организации и/или подразделения и разработку консалтинга и плана 

обучения; работу с бизнес-тренером, практический опыт которого отвечает специфике 

корпорации и решаемым задачам. 

17.10.2019 Бизнес-школой ПГУ совместно с кафедрой креативно-инновационного 

управления и права и коворкинг-центром «LOFT» был проведен мастер-класс «Основные этапы 

создания стартапа или введение в интернет-предпринимательство». 

В мастер-классе приняли участие студенты 2-го курса ИРГЯиГТ, ИПИМ, ЮИ. 

Слушатели познакомились с основными инструментами тестирования бизнес-идей, методикой 

генерирования новых идей и современными трендами в бизнесе. По окончании мероприятия 

студентами были защищены мини-проекты. 

Мастер-класс провел серийный предприниматель, кандидат технических наук, доцент 

кафедры массовых коммуникаций и мультимедийных технологий Донского государственного 

технического университета – Николай Владимирович Матегорин. 

 

   
 

27.10.2019 г. на базе коворкинг-центра «LOFT» для преподавателей Бизнес-школы ПГУ 

был организован мастер-класс «Геймификация в образовании». Геймификация - один из 

главных трендов развития российского и мирового образования по итогам серии форсайт-

сессий Агентства Стратегических Инициатив.  

Участники мастер-класса получили актуальную информацию относительно 

интерактивных форм и методов обучения. Спикером выступил Алексей Ильин, создатель и 

директор Школы Будущих Президентов, Директор Центра Культурных Инициатив, 

тренингового центра "Активный мир", федеральный Эксперт в области цифровизации и 

цифровой трансформации, эксперт комитета по кадрам Правительства СПб, эксперт 

Федерального агентства по делам молодежи, член Президентского совета при уполномоченном 

по правам ребенка, эксперт-консультант группы компаний Seldon.  

 



  
3-5 декабря 2019 года Бизнес-школой ПГУ было организовано участие самых активных 

студентов, обучающихся по программе Общеуниверситетской дополнительной программы 

профессиональной переподготовки для различных уровней образования - "Управление 

инновациями и социальными трансформациями", в IV Бизнес-форуме «Инвестируй в Кавказ» 

на базе Многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО». 

Бизнес-форум вошел в программу масштабной Инвестиционной недели на Северном 

Кавказе, которая была организована Министерством РФ по делам Северного Кавказа совместно 

с Федеральным агентством по делам национальностей, объединением предпринимателей 

«ОПОРА РОССИИ» и университетом «Синергия». 

 

  
 

 

В декабре 2019 года в Бизнес-школу ПГУ произведен набор слушателей в количестве 12 

человек в 26 поток по программе «Управление персоналом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 году сотрудниками ИИПВПО (Тарасенко В.Н.) совместно с 

высококвалифицированными специалистами ПГУ была проведена большая работа по 

разработке и реализации новых программ дополнительного профессионального образования. 

 
 
Все программы были направленны на повышение квалификации, усовершенствование 

профессиональных навыков, на получение права работы в определенной области или получение 

новой квалификации научно-педагогическими работниками (НПР) университета, сотрудниками 

других организаций и учреждений. В разработке и реализации программ активное участие 

принимали преподаватели кафедр, в том числе общеуниверситетских: 

 Кафедра английского языка и профессиональной коммуникации (Ширяева Т.А.) 

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

 Кафедра германистики и межкультурной коммуникации (Шавкун Н.С.) 

 Кафедра гражданского права и процесса (Станкевич Г.В.) 

 Кафедра дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства (Гладских А.И.) 

 Кафедра журналистики, медиакоммуникации и связей с общественностью (Герейханова 

И.А., Миллер И.С.) 

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

 Кафедра инноватики, маркетинга и рекламы (Авшаров А.Г.) 

 Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 

(Ермаков В.П.) 

 Кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности (Воробьев Г.А.) 

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

 Кафедра лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков (Елькин В.В.) 

 Кафедра международных отношений, политологии и мировой экономики (Панин В.Н.) 

 Кафедра межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий 

обучения и воспитания (Барышников Н.В.) 

 Кафедра общей и педагогической психологии (Боязитова И.В.) 

  Кафедра психологии личности и профессиональной деятельности (Хребина С.В.) 



 Кафедра словесности и педагогических технологий филологического образования 

(Федотова И.Б.) 

 Кафедра теории государства и права (Арутюнян Р.Э.) 

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

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

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

 Кафедра французской филологии и межкультурной коммуникации (Корниенко А.А., 

Айрапетов Г.Э.) 

 Кафедра экономики, менеджмента и финансов (Колядин А.П. 

 Кафедра языкознания, русской филологии, литературного и журналистского мастерства 

(Витковская Л.В.) 

В течение календарного года были разработаны 45 программ ДПО, из них 34 

программы курсов повышения квалификации (ПК) и 11 программ профессиональной 

переподготовки (ПП): 
Таким образом, в ИИПВПО прошли обучение 607 научно-педагогических работников 

ПГУ по 27-ми программам повышения квалификации (ПК), 5-ти программам 

профессиональной переподготовки (ПП), в том числе 34 НПР ПГУ прошли обучение по 13 

программам ПК и ПП, включая стажировки, на базе других учреждений Российской Федерации. 

607 слушателей в течение года обучались на нескольких курсах ПК и ПП и после успешной 

аттестации получили документы установленного образца. 

Администрация университета во главе с ректором А.П. Горбуновым выделяет бюджетные 

средства на повышение квалификации преподавателей, поэтому зачисление на программы 

курсов ПК и ПП в ИИПВПО, направление в другие образовательные организации проводится за 

счёт средств университета в рамках ГЗ. 

 

  

  
 
По программе ПП «Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) при реализации образовательных программ СПО и ВО и их адаптация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» прошли обучение 35 НПР ПГУ. 

По программе ПП «Педагог в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании» была присвоена 

соответствующая квалификация 139 НПР ПГУ. 

 



  

  
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» части 1 статьи 41 прошли обучение по программе ПК «Навыки 

оказания первой помощи» 726 преподавателей ПГУ. 

По инициативе кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики 

(Панин В.Н.) был заключен с ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

договор на обучение по программам ПП по 4 направлениям подготовки. В итоге 10 

преподавателей астраханского университета получили Дипломы о профессиональной 

переподготовке. В свою очередь на базе Астраханского государственного университета прошли 

переподготовку и получили Дипломы 9 преподавателей ПГУ данной кафедры по 3 

направлениям. 

 

Обучение специалистов других образовательных организаций и учреждений 

Российской Федерации: на базе ИИПВПО 152 слушателя прошли курсы ПК по 21-му 

направлению подготовки; в том числе 32 человека по 14 программам ПП: 

- 12 научно-педагогических работников Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Юго-Осетинский государственный 

университет им. А.А. Тибилова» (ГАОУ ВПО «ЮОГУ им. А.А. Тибилова»). при участии 

высококвалифицированных педагогов межфакультетской кафедры физической культуры и 

спорта и кафедры межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий 

обучения и воспитания обучались на курсах повышения квалификации по двум программам: 

«Актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в вузе» (Имнаев Ш.А.) и 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания иностранных языков» (Иванова О.Е., 

Тэн Э.Г.).  

 

  



  
 

По запросу Администрации города-курорта Железноводска второй год подряд совместно с 

кафедрой креативно-инновационного управления и права (Ефимова Е.В.) была реализована 

программа повышения квалификации «Система противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления». Данную программу успешно освоили 14 

сотрудников Управлений и Комитетов Администрации города-курорта Железноводска. 

В 2019 году ИИПВПО активно взаимодействовал с Новороссийским филиалом 

Пятигорского государственного университета. Так в 2019 календарном году прошли обучение 

66 преподавателей НФ ПГУ по 8 программам курсов повышения квалификации. 

В декабре 2019 года ИИПВПО совместно с заведующими кафедрами международных 

отношений, политологии и мировой экономики (Панин В.Н.), информационно-

коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности (Воробьев Г.А.), 

психологии личности и профессиональной деятельности (Хребина С.В.) была разработана и 

реализована программа ПК «Актуальные вопросы безопасности и противодействия экстремизму 

и терроризму». Данная программа была разработана по запросу Министерства образования 

Ставропольского края и была рассчитана на заместителей директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) Ставропольского края и 

направлена на профилактику и предупреждение экстремистской активности в молодежной 

среде. Успешно освоили курс 16 слушателей из общеобразовательных учреждений г. 

Ставрополя и Ставропольского края.  

 

  
 
В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 

углублёнными знаниями истории и культуры ислама, теологическому образованию, 

формированию культуры государственно-конфессионального и межконфессионального 

взаимодействия ИИПВПО совместно с Институтом государственно-конфессиональных 

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

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

имени имама Абу Ханифы (г. Нальчик) и Дагестанский гуманитарный институт (г. Махачкала) 

разработали 14 курсов ПК, по которым повысили квалификацию более 700 преподавателей 

исламских вузов, имамы, сотрудники духовных управлений мусульман и другие специалисты в 

данной области. 

  



  

  
 
Все программы курсов ПК и ПП разрабатываются с учётом рекомендаций Заказчика и 

проходят экспертизу в Научно-исследовательской и научно-методической лаборатории 

инновационно-образовательных технологий (Виноградова Е.В.).  

Итог: всего в 2019 г. в ИИПВПО было обучено по программам ДПО более 1460 человек, 

включая научно-педагогических работников, специалистов ПГУ, других образовательных 

организаций и учреждений. 
 

 

 

 

 
 

 


