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

культура 

5.1. Профсоюзная организация работников 

 

     На учете в профсоюзной организации работников по состоянию на 1 

декабря 2021г. числится 655 членов профсоюза. На протяжении всего 2021 

года была проделана большая работа по сохранению высокого уровня 

профсоюзного членства, а именно: эффективная деятельность по 

организационному укреплению профсоюзной организации, вовлечение в 

Профсоюз новых членов, целенаправленная работа по реализации прав 

Профсоюзного комитета на представительство в коллегиальных органах 

управления университетом, правовая и социальная поддержка и защита 

работников.  

    В состав профкома на конец 2021 года входят 23 профсоюзных 

лидера – председатель, члены профкома, председатели профбюро 

структурных подразделений. В 2021 году было проведено 7 заседаний. 

Регулярно на заседаниях поднимались вопросы коллективно-договорной 

работы, которая остается основополагающей деятельностью для 

профсоюзной организации, решались вопросы организации отдыха и 

оздоровления работников, вакцинации от гриппа и Covid-19. На заседаниях 

профкома прорабатывались социально-экономические вопросы с участием 

проректора по СЭП и Б А.П. Колядиным, вопросы, связанные с финансовой 

деятельностью. Весь период на заседаниях рассматривались заявления об 

оказании материальной помощи, по которым выплачено 204 000 рублей. На 

приобретение новогодних подарков и Новогодний спектакль было 

израсходовано 147 500 рублей. На премии сотрудникам в связи со 

знаменательными, юбилейными датами, а также за многолетний 

добросовестный труд и активную работу в Профсоюзе было израсходовано 

227 000 рублей. На проведение спортивных мероприятий выделено 21 000 

рублей.  



          В уходящем году ректорат и профком работников уделяли 

большое внимание вопросам профилактики коронавируса. С марта по 

декабрь 2021 г. по договоренности с поликлиникой №2 г. Пятигорска в 

медпункте  университета в главном корпусе было организовано проведение 

анализа на наличие антител и вакцинация в соответствии с утвержденными 

графиками, а в октябре проводилась вакцинация от гриппа. 

  

   Проанализировав деятельность профсоюзной организации 

работников можно твердо сказать – нам предстоит еще много работы, но мы 

на правильном пути. 

 

  

5.2 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов  

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, работа ППОС ПГУ в 

2020-2021 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. 



  Вся деятельность ППОС ПГУ, а именно организация и 

проведение мероприятий, была реализована согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», которые устанавливают требования 

к комплексу организационных, профилактических, санитарно-

противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает 

предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории РФ. В течение 

года велась непрерывная просветительская работа: ППОС ПГУ оперативно и 

своевременно распространяла среди студентов информацию о текущей 

эпидемиологической обстановке и возможности вакцинироваться в стенах 

университета.  

ППОС ПГУ по-прежнему принимала участие в организации 

профилактики здоровья студентов в санатории-профилактории «Ореховая 

роща» с начала 2021 г. после ослабления мер ограничений. Благодаря 

поддержке ректората в отчетный период в студенческом санатории-

профилактории, единственном вузовском профилактории в Ставропольском 

крае, оздоровительными услугами воспользовалось 450 студентов.  

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 участвовали в приёмной кампании ПГУ и уже на этом этапе 

наладили теплые отношения с абитуриентами.  

 Также благодаря слаженной работе профбюро и активистов Жилищно-

бытовой комиссии заселение в общежития ПГУ прошло успешно и 

слаженно. Ребята помогали в оформлении документов, информировали о 

правилах внутреннего распорядка и проживания в студенческих 

общежитиях. А в сентябре специально для новоиспечённых студентов 

провели две экскурсии: по университету и студгородку, чтобы обратить 



внимание на расположение корпусов, наиболее значимых объектов и мест 

первой необходимости, а также обзорную экскурсию по Пятигорску, чтобы 

познакомить иногородних студентов с историей и культурным наследием 

нашего города. 

В первые две недели сентября во всех институтах и высших школах 

Пятигорского государственного университета активистами профбюро были 

проведены Малые школы актива с соблюдением всех рекомендуемых мер 

дистанцирования и масочной защиты. Программа Малых школ состояла из 

игр на знакомство и взаимодействие, тренингов, творческих и логических 

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. 

  Далее в сентябре-октябре для новоиспечённых студентов профбюро 

каждого института или высшей школы провело серию правовых 

консультаций по трём принципиально важным аспектам: стипендиям, 

общежитиям и контролю успеваемости. На консультациях подробно 

разъяснялись права и обязанности студентов, давались ответы на 

интересующие первокурсников вопросы,  обозначались пути решения 

возможных проблемных ситуаций. 

  По итогам Малых школ актива и собеседования самые активные, 

творческие и талантливые первокурсники были приглашены для участия в 

брендовом мероприятии ППОС ПГУ – Краевой школе актива «PROFit-

2021», традиционно проходившей на побережье Чёрного моря с 21 по 24 

сентября. По итогам школы актива для всех первокурсников, желающих 

работать в профсоюзной организации, 6 октября состоялась «Ярмарка 

вакансий», на которой активисты профкома презентовали все комиссии и 

клубы, функционирующие в рамках профсоюзной организации. 

 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 2021 года состоялось торжественное 

открытие очередной ежегодной школы подготовки вожатых МДЦ 

«Артек». Школа вожатого «Артек» предоставляет нашим студентам 

уникальный шанс стать вожатым самого большого и известного детского 

центра в мире. В этом году 25 наших студентов отправились работать на 

смены в МДЦ «Артек». В адрес университета и лично ректора 

А.П. Горбунова неоднократно направлялись грамоты и благодарственные 

письма. Кроме того, в этом году был заключён договор о сотрудничестве с 

ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), куда также были направлены наши 

студенты-вожатые.  

2021 год в Общероссийском Профсоюзе образования был объявлен 

Центральным советом Профсоюза годом спорта, здоровья и долголетия. 

Активистами нашей организации была проведена большая работа по 

улучшению состояния здоровья членов Профсоюза и обучающихся ПГУ. 

Так, за 2021 год 60 студентов посетили Учебно-рекреационный и спортивно-

оздоровительный Центр «Дамхурц» и оформили льготные путевки на 

черноморское побережье Северного Кавказа. Кроме того, ППОС ПГУ 

выступала в поддержку мероприятий кафедры физической культуры и 

спорта («Кубок ректора», «Спартакиада»). В марте ППОС ПГУ провела 

Ежегодный открытый кубок ПГУ по пейнтболу, в котором приняли 

участие более 16 команд, состоящих из работников и студентов ПГУ. 

В феврале 2021 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 ежемесячно в 

течение одного семестра стал студент ЮИ Драчёв Артемий, второе место 



занял студент ИИЯМТ Алейников Михаил, третье место заняла студентка 

ИМО Чифликлий Людмила.  

Также, в январе 2021 года активисты ППОС ПГУ стали организаторами 

проведения Межрегиональной олимпиады школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» и регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по иностранным языкам.  

В 2021 году студенты ПГУ принимали активное участие во 

всероссийском лидерском движении. В марте-апреле состоялась серия 

обучающих тренингов и курсов повышения квалификации для 

участников университетского этапа Всероссийского конкурса «Студлидер-

2021».  

 В период с 30 марта о 2 апреля при поддержке Студенческого 

координационного совета СКФО и Ставропольской краевой организации 

Профсоюза работников образования и науки РФ прошёл университетский 

этап конкурса «Студлидер-2021». Третье место заняло профбюро ИМО во 

главе с Югай Ольгой, второе место – профбюро ИИЯМТ во главе с 

Кучеровой Аюной, а победителем стало профбюро ИРГЯИГТ во главе 

с Тройновой Анной, которая  защищала честь нашего университета и 

организации на окружном и всероссийском этапах «Студенческого лидера-

2021». 

18-21 марта в г. Санкт-Петербург прошёл Всероссийский форум 

студенческих советов общежитий. В рамках Форума был организован 

Конкурс студенческих советов общежитий и образовательная программа, 

направленная на знание правовой части, касающейся общежитий. Целью 

Форума было создание площадки для активного взаимодействия 

представителей студенческих советов общежитий образовательных 

организаций высшего образования. Команда студенческого совета 

общежитий ПГУ в лице активистов ППОС ПГУ Шаваевой Фатимат, Асмарян 

Дианы, Авагимова Эдуарда, Филиповой Ульяны и Брусковой Марии отлично 

проявила себя и заняла почетное второе место. 



26-30 мая активисты ППОС ПГУ стали участниками первого 

Всероссийского форума для студенческих СМИ и органов студенческого 

самоуправления вузов России – «Точка сбора». 

В этом году активисты ППОС ПГУ стали экспертами заочного и 

очного этапов Всероссийского конкурса для школьников и студентов СПО 

«Большая перемена», финал которого проходил в МДЦ «Артек» и собрал 

1500 участников. 

14 активистов профсоюзной организации стали участниками 

полуфинала Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». 

Всероссийский конкурс «Твой Ход» президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» стартовал в этом году впервые, и студенты нашего 

университета, конечно же, не могли не откликнуться на вызов для лучшей 

студенческой молодёжи России. В финал конкурса прошли пятеро 

представителей нашего вуза – студент 3-го курса ИПРиМ Назарий 

Назаренко, 2 студента 3-го курса ИРГЯиГТ Аскер Нагоев и Алим Чеченов, 2 

студентки 3-го курса ИМО Хадижа Гурбанова и Ольга Югай. Двое наших 

студентов – Ольга Югай и Алим Чеченов – стали победителями конкурса и 

получили денежный приз в размере одного миллиона рублей!  

21 апреля состоялось открытие трендовой образовательный 

площадки «PROmedia» ППОС ПГУ. Лучшие студенты по окончании 

обучения получили не только призы, а также возможность получения 

полноценной работы в сфере информационной деятельности как в ППОС 

ПГУ, так и на базе нашего университета. Данный проект участвовал во 

Всероссийском конкурсе молодёжных проектов, по результатам которого 

получил грантовую поддержку от ФАДМ «Росмолодёжь». 6 декабря 

школа открылась вновь, завершение обучения планируется 24 декабря. 

 Отдельным направлением является работа по разработке 

нормативных 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, в сотрудничестве с юридическим 

отделом университета 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. 

 Одновременно и непрерывно продолжали свою деятельность 

дискуссионный клуб для любителей кино «Prof.film», были проведены 

кинопоказы как в дистанционном формате, так и в очном. ППОС ПГУ 

удалось адаптироваться к новым реалиям жизни онлайн и в связи с этим 

клубом профкома «Prof.game» был проведен ряд  турниров по киберспорту, 

которые проводились совместно кафедрой информационно-

коммуникационных технологий, математики и информационной 

безопасности. В этом году ППОС ПГУ стала организатором нового 

брендового мероприятия нашей организации – увлекательной игры-квиза 

«IQuarium». Такие мероприятия приобрели большую популярность среди 

обучающихся ПГУ. 

Ежегодно 17 ноября ППОС ПГУ отмечает Международный день 

студентов. Активисты Нашего профкома провели Вечер памяти, чтобы 

почтить память всех студентов, боровшихся за правду, свободу и мир во всём 

мире. 

12 мая на территории ПГУ прошел квест, организованный Культурно-

массовой комиссией ППОС ПГУ. Мероприятие, посвящённое Великой 

Отечественной войне, называлось «На пути к победе». В квесте приняло 

участие множество команд, которые проверяли свои знания исторических 

событий Великой Отечественной войны, проходили увлекательные этапы и 

почтили память  тех, чьё имя вошло в историю университета. 



 Продолжилась работа «ЭКО-комиссии», которая способствует 

формированию экологической культуры обучающихся и преодолению 

экологического кризиса в современном мире. Экологическая культура 

направляет поведение человека в сторону гармонизации социальных и 

природных взаимоотношений и является составляющей его безопасности, и 

именно поэтому «ЭКО-комиссия» проводит регулярные тренинги и 

мероприятия для студентов ПГУ, пропагандирует экологическое движение в 

соц. сетях. 

Нельзя не упомянуть донорское движение в студенческой среде, 

которое в 2021 году значительно усилилось. 

В 2021 году ППОС ПГУ продолжает работу с самой большой 

программе лояльности для студентов, состоящих в Профсоюзе – программы 

СКС РФ. Благодаря работе активистов в программе  на данный момент уже 

участвует 11 спонсоров в г. Пятигорске. 

Несмотря на непредвиденные обстоятельства в связи с 

распространением коронавирусной инфекции и рядом ограничений, 2021 год 

для Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ПГУ был 

плодотворным. Поставленные в начале года цели и задачи были 

реализованы, уставная деятельность выполнялась непрерывно и качественно, 

план работы адаптировался к изменяющимся условиям и был выполнен 

успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Кафедра физической культуры и спорта  

Кафедра физической культуры и спорта в Пятигорском 

государственном университете уже на протяжении многих лет является 

базовым подразделением в структуре образования. Она ведет работу по 

дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту». 

 

   

 

Кафедра основной своей задачей считает формирование здорового 

образа жизни, физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Кафедра 

физической культуры и спорта активно развивает спортивную жизнь 

университета и поддерживает ее на должном уровне.  

Спортивные достижения кафедры физической культуры и спорта ПГУ 

заслуживают того, чтобы ими гордиться. На кафедре физической культуры и 

спорта реализуются секции по 24 видам спорта. Сборные команды вуза 

постоянно радуют нас своими победами в городских и в региональных 

соревнованиях. 

Отчетный 2021 год выдался ярким на спортивные события. Несмотря 

на короновирусные ограничения, в октябре 2021 года в Пятигорским 

государственном университете прошла ставшая уже традиционной 

спартакиада среди первых курсов всех институтов и высших школ 

университета.  Спортивное состязание прошло по таким видам спорта как: 

волейбол (юноши, девушки), скалолазание, шахматы, настольный теннис, 



армспорт. Ребята показывали свою ловкость, силу и упорство. По итогам 

соревнований первые три места распределились следующим образом: 

ИИЯМТ, ИМО и ЮИ поделили второе место, ВШУ.  

 

 

   

   
 

 

Второй этап Спартакиады между институтами и высшими школами 

ПГУ тоже выдался успешным: прошли соревнования по волейболу, 

шахматам, настольному теннису. Мероприятия проходили ярко, 

эмоционально,  приобщая всех студентов к занятиям физической  культурой 

и спортом. 

 

   
 

 

В этом году так же состоялся открытый 16 традиционный турнир по 

мини-футболу среди институтов и высших школ ПГУ на «Кубок ректора», 

где футболисты смогли продемонстрировать свою ловкость и точность, а 

также командную работу.  Мероприятие началось с торжественного 



открытия и традиционного гола от ректора ПГУ А.П. Горбунова. Участие 

приняли 12 команд. 

 

   
 

  
 

3 декабря 2021 года в приемной ректора состоялось торжественное 

награждение победителей турнира. Первое место заняла команда ВШУ, 

второе место – команда ИИЯМТ, третье место – команда ЮИ. А.П. Горбунов 

и Ш.А. Имнаев вручили победителям кубки, медали и денежные премии. 

Спортсмены поблагодарили ректора университета, заведующего кафедрой 

физической культуры и спорта и организаторов за проведение турнира. 

 

 

  



  
 

Другая важная спортивная традиция – это проведение «Дней здоровья» 

в институтах и высших школах ПГУ, где студенты 1-4 курсов проявляли все 

свои умения и ловкость. Все учащиеся всегда с большим удовольствием 

участвуют в этом мероприятии.  В этом году мероприятие состоялось только 

в ИРГЯИГТ, а также «Неделя здоровья» в ВШУ. В связи с пандемией 

остальные институты проведут это мероприятие в следующем семестре 

(февраль и март). 

 

  

  

 

15 октября прошел День университета, в котором  кафедра физической 

культуры и спорта, как всегда, приняла активное участие в проведении 

мероприятия: студенты приняли участие в дружеских соревнованиях, все 

остались довольны и с удовольствием провели время. 

 



   
 

 

17 мая в Пятигорском государственном университете прошел главный 

спортивный праздник – ежегодный «Парад чемпионов», где торжественно 

наградили спортсменов вуза, институты и высшие школы за спортивные 

достижения. Ректор ПГУ в своей речи отметил, что много лет подряд под 

руководством Ш.А. Имнаева кафедра физической культуры и спорта ПГУ 

воспитывает сильных спортсменов в 24 видах спорта, а университет активно 

их поддерживает и гордится победами.  

 

  

  
 

 

В 2021 году команда альпинистов-скалолазов показывала блестящие 

результаты. Альпинисты сборной команды Пятигорского государственного 



университета совершили восхождение на высочайшую вершину России – 

Эльбрус. Стоит отметить, что это было второе официальное прохождение 

этого сложного маршрута. Первопрохождение было совершено 

альпинистами ПГУ летом 2020 года. 

 В преддверии Международного женского дня команда альпклуба 

«Максимум» приняла участие в открытом чемпионате Северной Осетии по 

ледолазанию. Соревнования, организованные Федерацией альпинизма РСО-

Алании, проводились на замерзших водопадах Цейского ущелья.  

Победителем в женском зачете стала Мария Ушакова, выпускница ПГУ, член 

международной альпинистской команды, тренер-общественник САК 

«Максимум» ПГУ. Отличный результат в упорной борьбе показала студентка 

первого курса Института международных отношений ПГУ Дзампаева 

Замира, дебютировавшая на подобных соревнованиях.  

11 апреля команда спортивно-альпинистского клуба «Максимум» 

кафедры физической культуры и спорта Пятигорского государственного 

университета приняла участие во II этапе Кубка Ставропольского края по 

скалолазанию.  По результатам соревнований команда девушек ПГУ заняла 

первое место и получила Кубок этапа. 

Студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники Пятигорского 

государственного университета на протяжении нескольких дней принимали 

участие в межкафедральной программе университета «Неделя туризма», 

посвященной Международному дню туризма. В рамках данного проекта 

сборная команда альпинистов спортивно-альпинистского Клуба «Максимум» 

кафедры физической культуры и спорта ПГУ совершила восхождение на 

вершину горы Казбек и приняла участие в скоростном забеге на склонах этой 

вершины. 

Группа студентов-скалолазов совместно со студентами направления 

«Туризм» среднего профессионального образования и сотрудниками 

кафедры туризма и гостиничного сервиса, в рамках проекта «Архипелаг 

скалистых островов», поднялись на вершины гор-лакколитов региона 



Кавказских Минеральных вод: Машук, Медовая, Железная и Бештау. 

Студенты-активисты Стройотряда «Дамхурц» совершили несколько походов 

к водопадам в ущелье реки Большая Лаба, а также поднялись на альпийские 

луга Загеданского хребта. Целями мероприятия было привлечение молодежи 

к здоровому образу жизни, продвижение туристских ресурсов региона и 

привлечение внимание общественности к туристской и спортивной 

деятельности университета. 

 

  

 

Волейболисты ПГУ в этом году снова достойно защищали родной 

университет: с сентября 2020 г. по апрель 2021 г. проходила Волейбольная 

лига в дивизионе «Суперлига», в которой приняли участие 8 сильнейших 

команд Ставропольского края. Наша сборная в статусе действующего 

чемпиона под руководством заведующего кафедрой физической культуры и 

спорта Ш.А. Имнаева и тренера В.О. Старцева приняла участие в этом 

турнире с желанием победить и уверенно справилась со своей миссией. На 

протяжении игрового сезона команда ПГУ, потерпев 1 поражение из 14 игр, 

заняла I место в регулярном чемпионате, а также в серии плей-офф нашим 

ребятам не было равных. В итоге наши волейболисты стали двукратными 

чемпионами ЛВЛ «Суперлига» в 2019–2020 и 2020–2021 сезонах. 

С 20 по 23 мая 2021 года в г. Буденновске проходил турнир «Открытый 

Кубок» Ставропольского края по волейболу среди лучших команд. В турнире 

приняли участие 8 сильнейших команд Ставропольского края. В упорной 

борьбе обыграв г. Ставрополь в подгруппе со счетом 3:1, наша команда ПГУ 



встретилась в финале снова со ставропольцами. Финал оказался быстрым и 

безболезненным для наших ребят, которые победили со счетом 3:0. 

 

 

  
 

 
 

 

 

Сборные команд по баскетболу традиционно принимают участие в 

соревнованиях АСБ. Наши спортсмены-баскетболисты показывают высокие 

скорости, сложные передачи и волю к победе на чемпионате по баскетболу 

среди мужских команд на Кубок Губернатора Ставропольского края под 

руководством тренера Лыско И.А.  

 

  

 



В октябре в г. Лермонтове прошел чемпионат Ставропольского края по 

тхэквондо ГТФ. Отличные результаты показали студенты Пятигорского 

государственного университета: Нестерова Анастасия (4 курс ИРГЯИГТ) – 1 

место парный хьенг, 1 место командный хьенг; Купцов Александр (3 курс, 

ИЗОИТОП) – 1 место парный хьенг, 3 место командный поединок; Морозова 

Александра (1 курс, ИПРиМ) – 1 место личный хьенг, 2 место поединок, 1 

место командный хьенг. 

А 24-28 ноября 2021г. чемпионат России по тхэквондо ГТФ состоялся в 

г. Казани  Отличный результат показали Пятигорчане Александр Купцов - 1 

место в разбивании; Нестерова Анастасия - 2 место в программе хьенг; 

Асобина Татьяна - 3 место в программе хьенг. 

 

  
 

 

С 27 сентября по 2 октября директор спорткомплекса, заведующий 

кафедрой физической культуры и спорта, доцент Имнаев Ш.А. участвовал в 

Российско-Германском Форуме организаторов спортивных молодежных 

обменов в г. Астрахань с проектом «Волейбол нас объединяет». 

 
 



 

2-3 ноября 2021 года директор спорткомплекса, заведующий кафедрой 

физической культуры и спорта, доцент Имнаев Ш.А. также принял участие в 

IV Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы». 

 

                                         
 

 

Особой гордостью ПГУ и кафедры физической культуры и спорта 

является учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный центр 

«Дамхурц». Ежегодно в лагере оздоровляется большое количество студентов 

и сотрудников нашего вуза, и с каждым годом количество его посетителей 

только растет. Для них проводятся различные спортивно-массовые, 

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия: ежедневные походы, 

спортивные игры, веселые старты, дискотеки, командные конкурсы и т.д. 

 

 
 

 

Помимо спортивной деятельности кафедра физической культуры и 

спорта активно занимается культурно-просветительской деятельностью.  



В октябре в ИИЯМТ прошло мероприятие «Научись спасать жизнь!», 

которое было организовано и проведено доцентом кафедры физической 

культуры и спорта, кандидатом фармацевтических наук Башкировой С.Н. и 

старшим преподавателем Сарибекянц Е.Б. Целью занятия было 

ознакомление ребят с элементарными приёмами оказания первой 

медицинской помощи.  

Также совместно с ИИЯМТ кафедрой физической культуры и спорта 

было проведено антинаркотическое мероприятие «Мы против наркотиков!» 

для 1 курса СПО. Студентам рассказали об опасности злоупотребления 

психоактивными веществами. Данное мероприятие проводилась с целью 

пропаганды здорового образа жизни и формирования у детей негативного 

отношения к вредным привычкам, осознанного неприятия наркотических 

средств, воспитанию уверенности, что здоровый образ жизни делает человека 

свободным и независимым. 

 

  

 

Спортивный клуб ПГУ также разработал инновационный спортивный 

проект «Студенческий спорт без границ». Преимущество и инновационность 

данного проекта состоит в том, что в нашем университете он был создан 

впервые. Он охватывает большое количество студентов, и каждый из них 

может легко себя найти и реализовать свой потенциал. Данный проект 

курируется заведующим кафедрой ФКиС Ш.А. Имнаевым. Цель проекта – 

расширение сферы деятельности студенческого спортивного клуба ПГУ, 

который будет способствовать: развитию массового студенческого спорта 

внутри и вне университета; приобщению студентов к физической культуре и 



спорту; активизацию студенческой жизни и формированию у студентов ПГУ 

активной жизненной позиции, желания участвовать в сохранении и развитии 

лучших спортивных традиций вуза, вести здоровый образ жизни.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2021 году было проведено 6 больших летних 



потоков от 4 до 10 дней. И этот сезон можно считать лучшим за последние 

почти 10 лет. Мы каждый год планировали для реализации от 320 до 420 

путевок, из которых реализовывались всего 240-340 путевок. Исключением 

является прошлый 2020 год, когда мы были вынуждены провести всего два 

небольших потока ввиду ковидных ограничений, но тем не менее из 

запланированных 140 путевок мы, в течение недели, в прошлом году 

реализовали 150. 

 
В 2019 году мы планировали 420 путевок, поставили планку выше 

исходя из тенденций, а было реализовано 432 путевки, что составило более 

100% от запланированного и почти на ТРЕТЬ реализовано больше, чем в 

предыдущие годы (то есть примерно на 100 путевок больше). А в 2021 году 

мы добавили еще один поток и запланировали 560 путевок, было продано 

530 путевок, но с учетом возвратов по состоянию здоровья, у нас 

отдохнуло 521 человек. Это более чем в два раза больше, чем еще 3-4 

года назад, когда реализовывалось примерно всего по 230-260 путевок. 

   
Увеличение количества реализованных путевок составили в основном 

путевки по полной стоимости, более чем в два раза. Для сравнения: до 2017 

года обычно цифра количества путевок по полной стоимости не превышала 



150 путевок, в 2018 году их было реализовано 201 штука, в 2019 году  - 277 

штук, а в текущем году – 300 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 

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 в два раза больше. 

 
Нам, уже второй год, в условиях предотвращения Covid-19, пришлось 

соблюсти требования и рекомендации Роспотребнадзора и разных 

нормативно-правовых актов:  осуществлять прием отдыхающих только при 

предоставлении одного из необходимых документов (QR-кода (о вакцинации 

или перенесенной болезни), ПЦР-справки или (заключения) «Об Эпид-

окружении»: об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной 

не позднее, чем за 3 календарных дня до отъезда); установить в закрытых 

общественных местах  (у нас это столовая) – бактерицидные лампы – 

дезинфицирующие рециркуляторы воздуха; на территории были установлены 

специальные диспенсеры с дезинфицирующим раствором; персонал 

постоянно проводил обработку поверхностей столов, ручек, поручней; а 

также осуществлялся контроль за проветриванием помещений. 

 



  
Также на протяжении теплого времени проводились выезды 

«выходного дня» с участием студентов-активистов и сотрудников с 

семьями.  

  
Такую большую наполняемость этого года – правомерно можно считать 

хоть и редкими, но глобальными, ощущаемыми преобразованиями в 

инфраструктуре Центра, а также 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-на-Дону, Ставрополя,  Санкт-Петербурга, 

Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Липецка, Воронежа и даже из 

зарубежных стран: США, Франция. 

 

Немного о преобразованиях. Ежегодно зимой комиссия составляет 

план ремонтно-хозяйственных работ в Центре «Дамхурц», который 

реализуется до начала летних потоков. Мы выполняем самое необходимое по 

мере наличия средств на поддержание и модернизацию инфраструктуры 

Центра «Дамхурц».  



В прошлом году были введены в экспуатацию два туалетно-душевых 

комплекса (модуля) с большой системой септиков. Что позволило добавить 

условий для комфортного отдыха: кроме летних душевых и душевых в бане у 

отдыхающих появилась возможность принимать горячий душ в этих двух 

модулях. Также в каждом модуле функционировали и туалетные комнаты, 

что является пока еще приятным нонсенсом для наших заповедных мест. 

Надо учесть еще и тот факт, что система септиков была приобретена сразу и 

установлена с перспективой на будущее: с возможностью обеспечить весь 

наш Центр обработкой канализационных вод. Это позволит в ближайшее 

будущее уже просто предусмотреть установку душевых и туалетных комнат 

в каждом домике и провести центральную канализацию до септиков. 

  
 

Также планово ежегодно небольшими партиями мы заменяем старую 

мебель на новую – деревянную и добавляем 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. 



Для дальнейшей популяризации Центра «Дамхурц» в первую очередь в 

студенческой среде в прошлом году мы разместили на официальном сайте 

вуза все полную информацию о возможностях Центра с множеством 

фотографий: https://damhurc.pgu.ru/ . Также были созданы информационные 

стенды в холле и в проходных местах с информацией о Дамхурце. 

   
По мере возможности мы поддерживаем различные инициативы и 

пожелания отдыхающих. Конечно, на первом месте из пожеланий 

отдыхающих стоит постоянный вопрос модернизации жилого фонда Центра 

«Дамхурц», отдыхающие говорят спасибо большое ректорату ПГУ за то, что 

в прошлом году 4 зимних домика были капитально отремонтированы.  

    
Модернизация следующей части жилого фонда (летних домиков) 

запланирована на первое полугодие 2022 года. Для разнообразия, я покажу 

вам и те домики, которые у нас уже отремонтированы или новые. 

  

https://damhurc.pgu.ru/


Постоянно подбирается персонал, где каждый работник является не 

просто профессионалом своего дела, а что очень важно – ЗНАЕТ И ЛЮБИТ 

ДАМХУРЦ. Профессионалы кафедры физической культуры и спорта 

ежедневно проводят в Дамхурце различные спортивные соревнования. 

 
Персонал столовой тоже нам всем прекрасно знаком – это сотрудники 

наших кафетериев в вузе и столовой «Большая перемена». Они готовят не 

просто вкусно и полезно, а как-то даже по-домашнему. 

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. Отдельные слова благодарности нашему 

инструктору по походам Вадиму Викторовичу Гарынину, хотя это его не 

основная специализация в вузе, но все походы были проведены на должном 

уровне. Отдельно благодарим Управление информатизации, что смогли его 

нам выделить на эти несколько недель.  

 
Особенно море положительных эмоций и замечательных воспоминаний 

всем принесли как раз 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 и горным озерам; 

   
 

 

 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 потоках работали аниматоры-культ-массовики, в 

обязанности которых входила организация различных дневных и  вечерних 

мероприятий. Они отвечали как за мероприятия с детьми разного возраста, 

так и занимались 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.   

 

 



В этом году были проведены традиционно выезды студентов-активистов 

вуза для работы в Стройотряде «Дамхурц», все поставленные хозяйственные 

задачи студенты выполнили в полном объеме и в срок.  

 

 

В заключение еще раз от имени всех отдыхающих хочется 

поблагодарить руководство университета, и лично Александра 

Павловича Горбунова за то, что ежегодно Центр «Дамхурц» 

преображается в лучшую сторону.  

Ну и вот так  выглядит наш Учебно-рекреационный и спортивно-

оздоровительный Центр «Дамхурц» Пятигорского государственного 

университета с высоты птичьего полета. Напомню, что он находится на 

территории Заказника, а рядом проходит граница Кавказского Заповедника. 

И на ближайшие 10-20 км нет ни поселков, ни цивилизации. Приезжайте и 

вы, сделайте прививку «информационного/цифрового детокса», отдохните в 

Заповеднике для души. Спасибо!  

 

 



Будущий год в Дамхурце будет 55 годом работы лагеря.  

Администрация Центра совместно со студенческими 

организациями запланировали проведение полностью 

студенческого юбилейного потока, посвященного этой дате. 

 

 
 


