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14. Развитие университета как модели поликультурного гражданского общества и 

профессионального сообщества, реализация задач дальнейшего развития 

инновационной системы формирования социальных компетенций и подготовки 

студентов к трудоустройству  и будущей карьере 
 

В 2017 году система формирования социальных компетенций, гражданского 

воспитания и подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере продолжила 

совершенствование и развитие целей и задач, поставленных в прошлом учебном году. 

Деятельность УФСКВ (Э.Д.Кондракова), его структурных подразделений, 

совместно с Институтами и Высшими школами, органами студенческого самоуправления 

(Объединенным советом обучающихся, Советом студентов и аспирантов ПГУ, 

Профсоюзной организацией студентов и аспирантов ПГУ) направлена на дальнейшее 

расширение социокультурного пространства университета с целью поддержания 

функционирующей системы воспитания, формирования общих компетенций и подготовки 

к будущей карьере, ориентированной на создание оптимальных условий для успешной 

реализации стратегических воспитательных задач вуза как центра развития личности. 

В контексте реализации приоритетных направлений используются различные 

формы для становления профессионально и социально компетентной личности студента, 

способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и 

гражданской ответственностью. 
 

Проект «Гражданская позиция»  

(проведено около 500 мероприятий) 

 Анализ отчетов координаторов воспитательной работы Институтов и Высших 

школ показывает, что в отчетном году в направлении «Гражданская позиция» наиболее 

интенсивно велась работа по адаптации первокурсников. Эта сфера работы находится 

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

Институтов/Высших школ, и студенты-старшекурсники. 

1. Особо значимы встречи первого курса с ректором профессором 

А.П. Горбуновым, проректором по академической политике профессором 

Ю.Ю. Гранкиным, советником ректора по воспитательной и внеаудиторной работе 

Э.Д. Кондраковой, начальником Управления комплексной безопасности В.Б. Дорошенко, 

представителями администрации и Думы города Пятигорска, руководителями Институтов 

и Высших школ, представителями студенческих организаций. 

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

студенческих организаций носят системный характер, первая встреча проводится в начале 

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

вторая встреча («Проректорский прием») – по окончании учебного года, призвана 

поддержать и мотивировать активных первокурсников на дальнейший личностный и 

профессиональный рост. 

3. Продолжает работать программа развития студенческого потенциала «Мечта-

Цель-Результат», который реализуется УФСКВ вместе со студенческими организациями 

уже третий год. Многосторонний подход в реализации данного проекта позволяет 

обеспечить развитие необходимых социальных и профессиональных компетенций, 

начиная с первого курса бакалавриата и расширять их в дальнейшем во время всего 

обучения в университете.  
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5. В период с октября по ноябрь 2017 года Психологическая служба провела 

диагностику компетенций первокурсников. В комплексном тестировании приняли 

участие 517 человек.  

С сентября по октябрь 2017 для студентов первых курсов всех направлений 

подготовки были проведены тренинг-семинары, направленные на адаптацию и 

стрессоустойчивость. 

Цель: развитие представлений о правилах профилактики и поведения в стрессовых 

ситуациях, о профилактике конфликтных ситуаций, расширение представлений о психо-

эмоциональном состоянии и развитие навыков владения им. В этом году тренинг-

семинары посетили 510 обучающихся. 

 

6. В Институтах и Высших школах адаптационная работа представляет собой 

систему разнообразных форм деятельности, направленной на облегчение интеграции 

первокурсников в образовательную и социокультурную среду университета (проведено 

около 170 мероприятий).  

- Традиционно мероприятиями, повышающими информированность 

первокурсников, развивающими кругозор, а также формирующими их гражданственность 

и патриотизм, являются экскурсии по г. Пятигорску и его основным музеям, а также в 

Музей истории ПГУ. 

6. Важнейшую роль в адаптации студентов 1 курса и интеграции их в большую 

университетскую семью выполняют университетские мероприятия:  

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

Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ПГУ, позволяет выявить, 

мотивировать и направить дальнейшее развитие наиболее активных первокурсников. По 

итогам Школы были выявлены первокурсники, приглашенные на выездной форум 

«Мечта-Цель-Результат».  

- Торжественная церемония открытия нового учебного года, на которой 

традиционно представлено руководство вуза, его профессорско-преподавательский 

состав, руководители Институтов и Высших школ. 

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

для творческого общения и формирования межличностных отношений старшекурсников, 

расширение сферы общих интересов, развитие навыков командной деятельности, 

результат которой – приобщение студентов нового набора к общественной жизни 

университета. 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

- Фестиваль-конкурс «Зеленое яблоко», предоставляющий возможность 

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

звание лучших разделили между собой Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий и Институт международных отношений.  

 

Итоги 2017 года говорят о том, что в мероприятиях, направленных на 

социализацию первокурсников в новых условиях и их вхождение в студенческий 

коллектив, было задействовано до 95% студентов Высших школ и Институтов.   
 

Гражданско-патриотический блок 

Формирование мировоззрения у молодых людей, которое позволит им 

противостоять экстремизму, национализму, посягательствам на конституционный строй и 

правопорядок, – задача особой важности, которую осознает ректорат университета, 

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

студенческих организаций и молодежных лидеров. 

Музей истории ПГУ решает задачи гражданско-патриотического воспитания, 

знакомя студентов с историей вуза, с подразделениями, с людьми, которые 

способствовали его становлению и развитию; поддерживая связь с выпускниками вуза 

разных лет. 

- Музей посетили участники международной научно-практической конференции: 

«Гражданин. Выборы. Власть»; представители таможенной службы аэропорта Минводы. 

- В январе – марте 2017 года в Музее проведены беседы на тему «Вуз в годы 

Великой Отечественной войны», в которых участвовали студенты  младших курсов. 

- В честь дня рождения университета был проведен круглый стол: «Университет, 

открывающий и преобразовывающий мир!».  

Нельзя не отметить высокий рост научно-исследовательской работы, проводимый 

Музеем:  

- Отпечатан сборник «Знаем, Помним…!» (сборник №3) – отв. М. Замятина. 

- Отдан в печать сборник «Краткая история вуза. ПГПИИЯ 1961-1967 гг.» (№ 2). 

Редактор А.П. Горбунов.  

- Идет сбор материала к сборнику № 3 «Краткая история ПГПИИЯ 1967-1986 гг.» 

отв. Л.К. Кленевская. 

- В работе: Летопись ПГЛУ-ПГУ – том 3 и том 4 и сборник к 50-летию Дамхурца.  

- Составлены краткие летописи подразделений: ФАНа (1989 – 2014 гг.), ФАРа 

(1989-2014 гг.), ФГСУ (1998-2014 гг.). 

- Оформлены стенды: ПГУ, ВШДиА; выставка к 80-летию  

Ю.С. Давыдова. Обновляется - основные стенды. 
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- В ноябре 2017 года в ходе торжественной церемонии были награждены 

стипендиаты Губернатора Ставропольского края. В этом году обладателями 

стипендии стали 3 студента ПГУ: Рубен Газанчян (ИМО), Кристина Григорян (ВШУ) и 

Лариса Киселева (ИПИМ). Также в рамках церемонии были отмечены победители 

ежегодной краевой премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020», 

и победителем в области «Общественная деятельность» стала преподаватель кафедры 

английского языка и профессиональной коммуникации, кандидат наук Алина Геннадьевна 

Моногарова. 

- В реестр талантливой молодежи Ставропольского края попали 25 студентов 

нашего вуза. 

 Хотелось бы отметить, что, подводя итоги года, Министерство образования и 

науки Российской Федерации отметило работу нашего университета и в рамках I 

Всероссийского форума по воспитательной работе «Воспитание и студенчество» вручило 

диплом победителя в номинации «Лучшая модель студенческого самоуправления и 

воспитательной работы в образовательных организациях в 2017  году».  
 

Противодействие экстремизму и терроризму 

Самое пристальное внимание в университете всеми без исключения структурными 

подразделениями уделяется  мерам по противодействию прозелитской деятельности 

представителей радикального ислама. В текущем году в рамках этого непростого 

направления было проведено более 40 мероприятий.  

В отчетном году значимую роль в развитии данного направления сыграла кафедра 

восточных языков и культур (зав. кафедрой И.Д. Ибрагимов, рук. клуба восточных 

языков и культур М.А. Ибрагимов), реализуя следующие мероприятия:  

1. Тренинг «Ислам против экстремизма и терроризма»  

2. Проекты, направленные на профилактику экстремизма и терроризма и 

укрепления внутриконфессиональных, межконфессиональных и межэтнических 

отношений в РФ:  

- «Ложные представления об исламе»;  

- «Путь к межнациональной гармонии»;  

- «Школьный каравай»;  

- «Территория дружбы»;  

- «Ясный взгляд». 

В рамках единого календарного плана-графика всероссийских и межрегиональных 

мероприятий по реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму в Российской Федерации в ПГУ был реализован ряд 

мероприятий всероссийского и регионального уровней.  

3. В ноябре 2017 года состоялся круглый стол «Вопросы религии в 

формировании образа современной семьи». Старшекурсники обсудили важные, 

насущные вопросы с представителями духовенства региона. 

 

 

 

 
 

 
 
 

4. Продолжают активную деятельность по укреплению межнациональных и 

межконфессиональных связей 16 Центров языков и культур.  
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Нельзя не подчеркнуть важность мероприятий по усилению межнационального 

единства в рамках антитеррористического направления:  

- Ежегодный традиционный фестиваль «Россия – наш общий дом» – 

мероприятие, проводимое УФСКВ совместно с ЦКиТ «Студенческий клуб», помогает 

понять важность знакомства с национально-культурными ценностями. Он не только 

сплачивает студентов одной национальности, но и способствует гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений в многонациональном Пятигорском 

государственном университете.  

  

 

 

 

 

 

 
- В рамках «Фестиваля национальных культур» 2017 года совместно с Советом 

студентов и аспирантов ПГУ были созданы короткие видеозаставки о народах, 

представители которых обучаются в нашем университете. В рамках данной программы в 

апреле 2017 г. был проведен Совет проректоров по воспитательной работе Российской 

Федерации с участием председателей объединенных советов обучающихся вузов. 

Это лишь неполный список направлений и мероприятий воспитательного блока 

университета, позволяющий создать атмосферу бесконфликтного межнационального и 

межконфессионального взаимодействия, как в его стенах, так и за его пределами. Но 

именно весь этот комплекс форм деятельности обеспечивает развитие многоцветия и 

многоголосья языков и культур, развитие компетенций межнационального и 

межконфессионального полилога, способствует этнокультурной адаптации студентов 

университета. 
 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов формируется в 

многообразной социокультурной среде вуза (40 мероприятий). Важными субъектами 

этой подсистемы выступают клубы эстетической направленности, как факультетские, так 

и клубы университета. Важную работу по приобщению студентов к мировой 

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

воспитанию студентов, развитию их коммуникационной культуры и компетентности 

осуществляет клуб «Духовное наследие» и театр «Наследие» (проведено более 25 

мероприятий). В эстетическом воспитании студентов, повышении их культурного уровня 

важную роль выполняют мероприятия, ставшие традиционными для нашего вуза: 

«Танцевальная пауза», посещение симфонического концерта. Особую популярность 

приобрели культпоход в театр. По инициативе студентов, подобные мероприятия 

проводятся два раза в год и более 500 сотрудников вуза, преподавателей и студентов 

принимают участие в данных культпоходах. Театр «Наследие» запустил проект 

«Музыкальные танцперемены», на которых знакомит студентов вуза с историей 

мировой музыки, исполнителями являются наши студенты.  
 

Клубные формы работы 

Клубные формы работы Организация деятельности студенческих клубов являлась 

важным направлением воспитательной аудиторной и внеаудиторной работы по 

формированию гражданской позиции. Необходимо отметить, что большинство клубов, 
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помимо воспитательной функции, выполняют задачи углубления профессиональной 

подготовки, привития любви к специальности, формирования профессионально значимых 

компетенций и творческий подход к профессиональной деятельности будущих 

руководителей, педагогов, переводчиков, психологов, лингвистов. В отчетном году охват 

студентов клубными формами работы составлял около 1800 человек, т.е. 47% студентов 

ПГУ. В 2017 году в университете работали 20 клубов: ВШУ (1), ИИЯиМТ (2), ИПиМ (2), 

ИМО (7), ИРГЯИГТ (5), ЮИ (3). Университетские клубы:  

1. Студенческий театр «Наследие»;  

2. ЦКиТ «Студенческий клуб» (проведено более 60 мероприятий). 

Особо подчеркнуть и отметить хотелось бы в этом году работу клубов 

Юридического института «Молодежная лига» (рук. Л.А. Тхабисимова), охвативших 

почти 90% студентов института.  

Активную работу ведет клуб Института Международных отношений 

«PRспектива» (рук. С.Н. Гикис). В этом году участники клуба одержали несколько 

крупных побед во всероссийских конкурсах:  

- I место в номинации «Наружная реклама» (тема «Коррупция») одержала серия 

плакатов «Разные эпохи. Одна проблема»; 

- I место в номинации «PR-проект» занял социальный проект «Спортивный 

молодежный форум «36,6»; 

- диплом II степени присудили проекту «Концепция вузовской радиопрограммы 

«ИМО IS CALLING» как средство продвижения образовательных услуг в Ставропольском 

крае». 

Также нельзя не отметить высокий рост уровня мероприятий, проводимых в этом 

учебном году литературно-поэтическим клубом «Пушкинъ» (рук. Г.Г. Курегян), 

каждая встреча которых находила высокий отклик и у студентов, и у преподавателей.  

Проект Творческая мастерская «Доска ковчега» (рук. Т.Д. Савченко, В.И. 

Шульженко, Л.В. Витковская) уже на протяжении нескольких лет является одним из 

самых успешных по организации работы в вузе. Он является совместным духовно-

художественным продуктом отделения литературного творчества и художественного 

перевода ИПиМ (клуб «Новый Парнас»), кафедр литературного и журналистского 

мастерства, русской филологии ПГУ (клуб «ЛИК»), школы №30 г. Пятигорска и газеты 

«День литературы» (Москва).  

Дискуссионный клуб любителей истории «Реки Времен» (рук. К.В. Каспарян) 

провел более 60 мероприятий, бесспорно являясь одним из лучших клубов университета в 

течение 9 лет. Члены клуба неоднократно демонстрировали свои познания в истории на 

конкурсах всероссийского масштаба и занимали призовые места. В ноябре активисты 

клуба приняли активное участие во  Всероссийской студенческой научно-практической  

конференции  «Организация работы по патриотическому воспитанию в образовательных 

организациях высшего образования», проходившей в Адыгейском государственном 

университете. Выступления ребят были отмечены как лучшие в секции. 

Кафедрой словесности и педагогических технологий филологического 

образования (зав. кафедрой – И.Б. Федотова) в отчетном году также был проведен ряд 

мероприятий воспитательного характера:  

- Программа «Послы русского языка»;  

- Открытый практикум «Русский по пятницам» в рамках проекта «Тотальный 

диктант»;  

- «Широкая Масленица»;  

- Региональный конкурс «Вдохновленные словом»;  
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- Международная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские 

чтения- 2017»;  

- Выпуск газеты «Филомания». 
 

Центр культуры и творчества  

«Студенческий клуб» (рук. Е.В. Токаренко) 

Свою работу ЦКиТ «Студенческий клуб» нацеливает на раскрытие творческих 

способностей студентов, формирование национального самосознания, приобщение  

студентов к национальной культуре, ее традициям, а также к культуре и традициям других 

народов. Это помогает в деле воспитания грамотных, инициативных, творческих 

специалистов.  

На базе ЦК и Т «Студенческий клуб» работаю 5 творческих студий и коллективов:  

1. Ансамбль национального танца «Ритмы Кавказа» (рук. М.Р. Будаев);  

2. Танцевальная группа «Пульс» (рук. А.Н. Ларина); 

3. Танцевальная группа «Black Dawn» (рук. А.А. Агаян);  

4. Танцевальная группа «China Town» (рук. У.Б. Шинавова); 

5. Вокальная студия // Вокальная группа «Контрасты» (рук. Е.С. Литвинова).  

Достижения:  

- Студенты ПГУ, обучающиеся вокалу в ЦКиТ «Студенческий клуб» в рамках 

программы гражданско-патриотического воспитания приняли участие в Городском 

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

Талалаева Виктория, которая стала лауреатом II степени и Комарова Анна, которая также 

была удостоена звания лауреата уже I степени городского конкурса и  дипломантом XXII 

Межрегионального фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». 

- В  конкурсном отборе краевого этапа Фестиваля-конкурса «Студенческая 

весна Ставрополья-2017» в городе Ставрополе наши студенты представили 7 номеров в 

музыкальном направлении и 7 – в танцевальном (всего 54 чел.). По итогам, 2 номера были 

отмечены дипломами, 2 лауреата III степени, 3 – II степени и 1 – I степени, а также 

программа нашего университета была отмечена как «Лучшая программа 

образовательной организации высшего образования». 

- Команда университета «Silenzio Club» приняла участие в финале игр 

Пятигорской городской открытой лиги КВН и заняла 1 место. 
 

Здоровьесберегающие технологии  

и формирование здорового образа жизни 

В рамках деятельности по формированию здорового образа жизни нельзя не 

подчеркнуть особую роль антинаркотического направления, которому уделяется 

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

УФСКН России по Ставропольскому краю, отделом по делам молодежи города 

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

Особое внимание было уделено подготовке юбилейной смены, посвященной 50-

летию Учебно-рекреационного и спортивно-оздоровительного Центра «Дамхурц».  

В смене приняли участие 80 студентов нашего вуза. Каждый день был наполнен 

уникальными мероприятиями. Среди многочисленных игр и квестов участникам особенно 

запомнились «Форт Боярд», «Город выбора», «Ночной дозор», «Голодные игры», «Что? 

Где? Когда?».  

Инициатива проведения бесплатной юбилейной смены для лучших студентов по 

случаю 50-летия Дамхурца принадлежала ректору ПГУ Александру Павловичу 

Горбунову, подготовка Смены на протяжении двух месяцев велась совместно 
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сотрудниками Управления по формированию социальных компетенций и дирекцией 

УРСОЦ «Дамхурц»; в команду студентов-организаторов культурной, спортивной и 

развлекательной программы Смены вошли активисты Объединенного совета 

обучающихся – Совета студентов и аспирантов ПГУ, Первичной профсоюзной 

организации, Волонтерского центра, Студенческого спортивного клуба, Центра культуры 

и творчества «Студенческий клуб».  

              

 

 

 

 

 
 

Нельзя не отметить большое количество волонтерских акций, проводимых в 

рамках данного направления (около 80 мероприятий). Также выявлена качественная и 

количественная тенденция роста антитабачных и антинаркотических акций по сравнению 

с прошлым учебным годом в ИРГЯИГТ («Скажи вредным привычкам нет!», 

«Молодежь против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни»), ИПИМ («Бывают 

ли наркотики легкими?», «Скажи нет наркотикам!») и ВШУ («Меняем сигарету на 

конфету», воспитательный проект «ЗОЖ»).  

В рамках проекта ИИЯиМТ «Спорт – альтернатива вредным привычкам», был 

проведен ряд антинаркотических мероприятий, нашедший отклик и у студентов других 

Институтов/Высших школ, в ВШУ проведена Конференция «Мы – за здоровой образ 

жизни», в ИРГЯИГТ активно развивается направление массового студенческого спорта 

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

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

Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни 

реализуется УФСКВ совместно с кафедрой физической культуры и спорта ПГУ (зав. 

каф. физкультуры и спорта, доц. Ш.А. Имнаев) и органами ССУ вуза.  

Подчеркивая высокую эффективность спортивно-оздоровительной работы 

университета, в мае 2017 года в ПГУ состоялся «Парад чемпионов», в рамках которого 

награждали победителей лиги СКФО АСБ, краевых, зональных, региональных, городских 

и университетских соревнований по 15 видам спорта, которые проходили в течение 2016- 

2017 учебного года.  

ССК «Пятигорские орлы» провел на базе учебно-рекреационного и спортивно-

оздоровительного центра «Дамхурц» Слет студенческих клубов «Кавказский турнир» 

(вузы Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестана, Ставропольского края). 

 

 

 

 

 

 

 
Также на базе «Дамхурц» прошел региональный военно-спортивный лагерь для 

девушек «Патрида», который собрал 50 активных девушек, готовых узнать азы 

рукопашного боя, основы военной подготовки, навыки выживания. 
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Студенческий спортивный клуб «Пятигорские орлы» провел Клубный турнир 

АССК 2017 «Время первых» (РСО-Алания, Ставропольский край), одержав ряд 

убедительных побед в различных дисциплинах. 

Представители «Пятигорских орлов» являлись одними из главных организаторов 

спортивной программы Северо-Кавказского лагеря «Машук-2017». 

Достижения: 

- Команда ССК «Пятигорские Орлы» по волейболу (мужчины) стала серебряными 

призерами Всероссийского этапа Чемпионата АССК России. 

- Игрок волейбольной команды ССК «Пятигорские Орлы» Андрей Шаляпин занял 

второе место на всероссийском конкурсе «Лучший спортсмен года».  

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

мероприятий в различных формах по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

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

 

Волонтерский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» 

- В ноябре 2016 года ПГУ был удостоен статуса Центра привлечения и 

подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В марте 

состоялась официальная церемония открытия Центра, на которой присутствовали 

сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров А.П. Метелев, руководство 

Ставропольского края, а также региональных подготовительных комитетов Фестиваля.  

- На базе ПГУ в сентябре были организованы тренинги-обучение для прошедших 

отбор волонтеров Ставропольского края (90 человек), а всего на Фестиваль в октябре 

отправилось свыше 250 волонтеров СКФО, отобранных ВЦ ПГУ. По итогам Фестиваля 

свыше 50 волонтеров, подготовленных ВЦ ПГУ, вошли в число 500 лучших 

добровольцев по признанию Оргкомитета. Об этом также свидетельствует участие 

волонтера ПГУ во встрече с В.В. Путиным, посетившим мероприятия Фестиваля. 

- ПГУ стал одной из всего лишь шести образовательных организаций-победителей 

конкурса на право создания ресурсных центров по набору волонтеров 45-го Чемпионата 

мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет 

в Казани в 2019 году. 

- В школах и других образовательных учреждениях городов СКФО за 2017 год 

проведено около 50 «добрых уроков» – нестандартных занятий с учащимися, которые 

проходят в рамках одноименной всероссийской акции. В этом году основными темами 

для уроков стали сохранение экологии и развитие добровольческого движения.  

- 132 добровольца ВЦ ПГУ были привлечены для работы на четвертом чемпионате 

Формулы 1 российский Гран-при. Кроме того, третий год подряд 50 волонтеров от 

общего числа студентов и сотрудников ПГУ работают в составе охранного предприятия, 

обеспечивающего безопасность российского этапа, в качестве стюардов-распорядителей 

со знанием иностранных языков. ПГУ по-прежнему остается единственным вузом РФ, с 

которым заключено подобное соглашение. 
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- 30 волонтеров ПГУ приняли участие в организации Кубка Конфедераций FIFA, 

работая на таких ответственных позициях, как лингвистическое сопровождение, протокол, 

работа прессы, сервисы для зрителей и другие. 

- За отчетный период волонтеры ПГУ привлекались к организации таких 

всероссийских и международных мероприятий, как IV Всероссийская конференция 

«Приоритеты рыночной электроэнергетики в России» в Пятигорске, федеральный 

форум «Машук 2017», международные соревнования по полноконтактному бою в 

Домбае и другие, а также множество мероприятий городского (таких как мастер-класс 

Александра Рогова, организация концертов поп-исполнителей) и университетского 

уровня. 

- Силами волонтерами ПГУ была организована II Пятигорской международной 

Модели ООН, в работе над которой было задействовано около 80 человек (секретариат и 

волонтеры). В этом году Модель приняла 200 студентов вузов из 30 регионов, а также 

около 50 школьников из нескольких районов Ставропольского края. С ноября 2017 года 

сотрудники и активисты ВЦ приступили к активной подготовке III Пятигорской 

международной Модели ООН. 

- ВЦ ПГУ занимает лидирующие позиции в мониторинге, проводимом 

Ассоциацией волонтерских центров. ВЦ стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016», организатором которого 

выступило министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.  

- Сотрудник ВЦ К.С. Лутова стала победителем в номинации «Лучший проект в 

сфере: Событийное волонтерство». 

- В феврале 2017 года в Российской государственной детской библиотеке (г. 

Москва) состоялась церемония награждения победителей первого Всероссийского 

конкурса социальных квестов «Флагман», конкурс прошел в 65 регионах России, в нем 

приняли участие студенты 20 вузов и учащиеся 136 школ со всей страны. ВЦ ПГУ стал 

лауреатом III степени.  

- ВЦ ПГУ награжден благодарственным письмом «За вклад в развитие 

добровольческого движения» за подписью министра образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Васильевой. 

- Была вручена благодарность Федерального агентства по делам молодежи «За 

безупречный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности». 

Благодарность вручал лично руководитель агентства А.В. Бугаев.  

- Заместитель директора ВЦ Г.С. Мхитарьян вошел в новый состав Совета 

Ассоциации волонтерских центров как окружной представитель от СКФО.  
 

Участие в международной волонтерской программе  

«Послы русского языка» 

Самым масштабным образовательным проектом 2017 года стала образовательно-

просветительская экспедиция послов русского языка в Португалию, проходившая с 

10 по 19 ноября. Волонтерам удалось поработать сразу в трех школах – как столичных, 

так и находящихся за границами Лиссабона. Студенты выступили с традиционной 

миссией – влюбить ребят в Россию и русскую культуру – и успешно с ней справились, что 

было отмечено 14 ноября на встрече волонтеров с Полномочным и Чрезвычайным Послом 

Российской Федерации в Португалии О.Н. Белоусом. Кроме того, ранее летом послы 

русского языка приняли участие в проведении специализированной международной 

смены в лагере Артек (Крым). 
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Реализация социально-образовательного направления в Волонтерском центре 

- В течение всего года специально подготовленная команда волонтеров работала на 

7 соревнованиях Федерации тхэквондо (ГТФ) различного уровня.  

- ВЦ включен в деятельность всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры 

Победы».  

- В рамках развития культурного и экологического направлений ВЦ за отчетный 

период провел 10 акций (30 добровольцев ПГУ поддержали предложение АО 

«Автодороги Кавказа» и осуществили побелку деревьев, растущих в полосе отвода на 

участке дороги А-165 «Лермонтов-Черкесск»).  

- В рамках развития креативного направления реализуются 3 проекта, за отчетный 

период проведено 9 мероприятий.  

- В сфере социального волонтерства ВЦ продолжает координировать Институты 

и Высшие школы (проведено свыше 30 мероприятий за год). 
 

Студенческое самоуправление 

Развитию студенческого самоуправления как эффективной формы социализации 

студентов, формирования у них профессионально значимых качеств – навыков 

управления, проектного менеджмента, командной работы, отводится ключевая роль в 

системе воспитания в ПГУ. Это способствует также демократизации образовательного 

процесса за счет участия студентов в процессах планирования, организации и анализа 

деятельности, развития их конструктивных идей и инициатив.  

Наиболее значимые итоги деятельности органов студенческого 

самоуправления на уровне Объединенного Совета обучающихся и Совета студентов и 

аспирантов на федеральном, региональном уровнях следующие:  

- II место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности 

органов студенческого самоуправления (г. Ростов-на-Дону) в номинации «Лучшая 

модель школы (лагеря) студенческого актива»; 

- Активисты ССИА – победители грантового конкурса в рамках Северо- 

Кавказского молодежного форума «Машук-2017»;  

- Продолжает работать система учета внеаудиторной деятельности студентов 

«Карта активиста ПГУ», разработанная активистом ССиА Владимиром Даниловым 

(http://card.pglu.pro/). 

Совет студентов и аспирантов в 2017 году продолжил активную деятельность по 

приоритетным задачам: 

- В рамках программы развития студенческого потенциала «Мечта-Цель-

Результат» активисты ССиА провели второй этап – «МЦР.mini».  

- В апреле на базе ПГУ состоялся всероссийский образовательный проект «День 

тренингов», главными организаторами которого выступил Совет студентов и аспирантов. 

На тренингах участники узнали, как распознать ложь, грамотно распределять время, 

создать свой неповторимый дизайн, избавиться от клише, организовать крутое 

мероприятие и многое-многое другое.  

- Впервые была организованна «Школа студенческого самоуправления». Проект 

был реализован для всех, кто уже занимается студенческим самоуправлением или 

планирует им активно заниматься на протяжении всего времени обучения. Участники 

узнали как организовывать молодежные студенческие мероприятия, как их 

финансировать, освещать в СМИ, проводить, на каких организационных моментах 

акцентировать внимание, также затрагивались вопросы взаимодействия с администрацией 

вуза.  

http://card.pglu.pro/
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- В апреле 2017 года был организован конкурс на лучшую модель студенческого 

самоуправления ПГУ. Победителем конкурса стал студенческий совет Института 

международных отношений. 

- В этом году ПГУ продолжил свою активную работу во всероссийском проекте 

«За честный ЕГЭ». Специалисты корпуса общественных наблюдателей от ПГУ провели 

4 обучающих семинара, 2 из которых выездные. Уже второй год наши студенты 

возглавляют координацию корпуса по федеральному округу. За время работы корпус 

успешно провел мониторинг 4 из 7 субъектов округа, получил благодарность в лице 

руководителя Рособрнадзора РФ и руководителя РСМ. 

- 27 июня в День молодежи на главной площади г. Пятигорска состоялась Северо-

Кавказская молодежная фотовыставка «ZOOM.Live», подготовленная активистами 

ССиА. Участниками стали более 40 человек из разных городов СКФО, которые 

представили более 100 работ. 
 

 

 

 

 

 

 
- Активисты ССиА выступили одними из организаторов Северо-Кавказского 

молодежного форума «Машук 2017». Ребята состояли в Контрольно-пропускной службе 

форума.  

- В октябре 2017 года активистами Совета студентов и аспирантов была проведена 

Школа актива «Студенческий потенциал», участниками которой стали 200 студентов 

нашего университета. 

- В этом году Совет студентов и аспирантов отпраздновал свой 16-ый день 

рождения. В честь этого события активисты провели праздничный танцевальный 

марафон в главном холле ПГУ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  - Премия «Студент года» стала уже традицией и набирает популярность в среде 

студенчества. Конкурс охватывает 5 номинаций: «Общественная деятельность», 

«Наука», «Творчество», «Спорт» и «Добровольчество» и включает в себя три этапа 

(«Прием документов», «Самопрезентация», «Голосование»). Количество вовлеченных в 

премию составило 1300 человек. 
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- В декабре 2017 года состоялась Отчетно-выборная конференция председателя 

Совета студентов и аспирантов ПГУ. По итогам председателем стала студентка 4 курса 

Высшей школы управления Зарема Тобоева. 

- За 2017 год командой студенческого телевидения «STUDTV» было выпущено 

24 ролика, включающие рубрику «Вопрос дня» и репортажи с главных мероприятий. 

Студенческий совет в ПГУ имеет разветвленную структуру (Студенческие советы 

институтов и ВШ), во главе которой находится Совет студентов и аспирантов ПГУ. 

Являясь главным органом, координирующим студенческое самоуправление в вузе, 

совместно с УФСКВ реализует единую концепцию воспитательной работы. В отчетный 

период ССИА была оказана помощь в организации более 100 мероприятий. Достижения 

ССИА ПГУ подтверждают высокую эффективность организации студенческого 

самоуправления в вузе. 
 

Студенческие отряды  

 В 2017 учебном году в ПГУ велась активная подготовка к летнему сезону 4-х 

студенческих отрядов:  

1. Студенческий строительный отряд «ДАМХУРЦ» (ФГБОУ ВО «ПГУ») 

насчитывает 25 бойцов, работает на территории Учебно-рекреационного и спортивно- 

оздоровительного Центра «ДАМХУРЦ» ФГБОУ ВО «ПГУ» в горах Западного Кавказа РФ 

(Карачаево-Черкесская республика, Урупский район, пос.Дамхурц).  

2. Сервисный отряд «Матроскин и Ко» насчитывает в 2017 году 170 бойца, 

которые работают на теплоходах круизных компаний «ВодоходЪ», «Мостурфлот-сервис», 

«Ортодокс» на следующих должностях: специалисты по приему туристов, 

администраторы, официанты ресторана и бара. Средняя заработная плата бойца на 

объекте - 25000 рублей.  

3. Студенческий педагогический отряд «КМВ» состоит из 15 человек, 

работающих в текущем году в КОЦ «Премьера». Средняя заработная плата бойца на 

объекте - 8000 рублей. 

4. Студенческий психологический добровольческий отряд Северо-Кавказского 

филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России состоит из 9 студентов-добровольцев, с 5 студентами 

проводятся ознакомительно-обучающие занятия для вступления в отряд. Цель отряда-

формирование у членов СПДО культуры безопасного подведения и овладение способами 

трансляции модели безопасности поведения различным субъектам профессиональной 

деятельности и различным группам населения. Данный отряд активно реализует на 

территории всего Северного Кавказа всероссийский проект «Научись спасать жизнь!», 

целью которого является обучение широких слоёв населения навыкам оказания первой 

помощи и допсихологической поддержки. В рамках этого проекта добровольцами за 

период 2017г было проведено свыше 50 мероприятий, с охватом населения в 1300 

человек. 
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Профориентационная работа 

- В рамках проекта «Технологии успеха» в период с апреля по май 2017 года 

Психологической службой в сотрудничестве с ООО «ПГЛУ – КАДРЫ – СЕРВИС» была 

проведена серия тренингов в рамках программы «Work & Travel USA» по направлениям: 

«Психологическая подготовка студентов к профессиональной деятельности за 

рубежом» и «Психологические особенности межличностного общения». Всего в 

данной программе приняло участие 20 человек. 

- Впервые на базе Пятигорского государственного университета прошли 

профориентационные тренинги для школьников города Пятигорска, инициатором 

данного мероприятия выступил Совет студентов и аспирантов. В мероприятии приняло 

участие около 200 школьников 9-11 классов. Программа мероприятия включала VIP-

лекторий от психолога Психологической службы ПГУ, кандидата социологических наук 

Е.Н. Асриевой. Также активистами ССиА были предложены тренинги по выбору, 

направленные на саморазвитие, креативно-инновационное мышление, целеполагание, 

стрессоустойчивость, тайм-менеджмент и многое другое.  

Самые активные школьники были приглашены на гала-концерт фестиваля-

конкурса «Зеленое яблоко». 

- В сотрудничестве с Центром по трудоустройству в марте 2017 г. психологи 

психологической службы провели серию мастер классов «Составление резюме и 

успешное прохождение собеседования» - для обучающихся выпускных курсов всех 

институтов и высших школ. Стоит отметить высокий интерес к данной тематике и 

активность студентов в рамках проведения мастер-классов. Всего приняло участие 217 

обучающихся. 

- Совместно с заведующей кафедры английского языка и профессиональной 

коммуникации, руководителем языковой школы «Big Ben» доцентом Т.А. Ширяевой 

психологами психологической службы мае - июне 2017 была проведена тренинговая 

программа для участников летней сессии при языковой школе «Big Ben». Программа 

состояла из 5 занятий для 2 отрядов соответственно и была направлена на формирование и 

развитие коммуникативных навыков, лидерства, умения работать в команде и развитие 

творческого потенциала младших школьников. Важное значение имеет 

профориентационная составляющая, данная работа позволяет участникам языкового 

лагеря познакомиться с университетом, преподавателями, что в дальнейшем будет 

способствовать поступлению в Пятигорский государственный университет. Занятия 

посетили 30 школьников 1-4 классов. 

- В рамках проекта «Успех в жизни и карьере» Психологическая служба 

успешно готовит студентов к профессиональной деятельности в круизных компаниях: 

ООО «Мостурфлот-сервис», ООО «ВодоходЪ» и «Ортодокс» в рамках программы 

«Стрессоустойчивость и конструктивное поведение в профессиональной  

деятельности». 

Тренинговые занятия включают в себя два блока: «Конструктивное поведение и 

профилактика конфликтов» и «Эмоциональное благополучие и обучение навыкам 

саморегуляции». С февраля по март 2017 г. психологи Психологической службы 

провели 5 серий тренингов. В программе принял участие 81 учащихся.  

- Четвёртый год психологи Психологической службы проводят тестирование 

обучающихся 4 курсов. Цель комплексного тестирования: определить уровень развития 

индивидуальных и профессиональных компетенций выпускников. Тестирование включает 

в себя 3 блока: 1. блок личностных компетенций; 2. блок мотивации личности; 3. блок 

профессиональных компетенций. Всего было продиагностировано 217 человек. 
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- Новым направлением работы Психологической службы стало сотрудничество со 

2 отрядом Военно-патриотического клуба «Вектор». С декабря 2016 по май 2017 г для 

подростков, занимающихся в клубе были проведены тренинги «Личностного роста». 
 

Работа со студентами СПО 

- В период с марта по май Психологическая служба провела профориентационную 

диагностику выпускных курсов СПО для следующих институтов: ИМСТИЯ, ЮИ, 

ИРГЯИГТ. Целью данного исследования явилось выявление и раскрытие личностных 

возможностей обучающихся, построение жизненных и профессиональных перспектив их 

развития. Всего прошло 89 человек. 

- В сентябре-октябре для студентов СПО 1 курсов психологи Психологической 

службы провели Адаптационный тренинг-семинар, направленный на сплочение 

группы, снятие эмоционального напряжения, создание дружественной обстановки в 

группе. Всего прошло 145 человек. 

- Диагностическое направление деятельности Психологической службы ПГУ 

со студентами СПО 1 курсов было реализовано путем проведения комплексного 

тестирования личности в сентябре-октябре 2017 г, которое прошли 145 учащихся. По 

результатам исследования Психологическая служба составила индивидуальный портрет 

личности, указав наиболее развитые компетенции 

- В ноябре 2017 года во время Всероссийского Дня тренигов психологи 

Психологический службы провели лекцию «Личность-известная неизвестность» для 

старшеклассников и учащихся СПО г. Пятигорска. Мероприятие посетило 200 человек. 
 

Инклюзивное сопровождение инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  По-новому в этом году проявилась часть воспитательной работы по Инклюзивному 

образованию, которое позволяет инвалидам и лицам с ОВЗ получать образование наравне 

с их сверстниками, что играет ключевую роль в формировании и развитии их социально-

психологических умений и навыков, адаптации к социальной среде.  

  Психологи Психологической службы организовывают психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации, направленного на развитие и коррекцию личности обучающегося. Также 

оказывают психологическую помощь в виде индивидуальных и групповых консультаций 

студентам с ОВЗ, родителям и педагогам.  

  Ключевое значение имеет осуществление психологического сопровождения 

преподавательскому составу в адаптации, подборе и разработке учебных материалов с 

учётом возможности предоставления материала в различных формах обеспечивающее 

обучающимся с ОВЗ и инвалидам доступное и понятное получение учебной информации.  
 

Педагог новой эпохи 

В направлении воспитательной деятельности «Педагог новой эпохи» реализуется 

традиционный университетский конкурс «Педагогический дебют». Тема конкурса 

2017-2018 учебного года «Я – учитель! Как я хотел бы изменить мир?». 

Для участия в конкурсе институты и высшие школы ПГУ в 2017 году представили 

6 команд. В декабре состоялся первый этап конкурса. Реализация проектов и подведение 

итогов конкурса запланированы на апрель 2018 года. 
 

Карьерный менеджмент 

Направление «Карьерный менеджмент» в отчетном периоде осуществило рад 

поставленных задач: 
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1. Организация работы системы довузовской подготовки в Институтах и 

Высших школах в рамках Совета по непрерывному образованию, профессиональной и 

социальной подготовке выпускников ПГУ (в сотрудничестве с деканатами и кафедрами). 

2. Принципиально новой задачей явилась работа над созданием Социально-

личностного стандарта выпускника. 

3. Координация проектной деятельности отдельных студентов и творческих 

групп, построение и развитие профессиональных компетенций, связанных с 

проектированием и созданием инноваций. 

Цели и задачи направления прописаны в Комплексном плане мероприятий каждого 

карьерного менеджера, обсуждаются и анализируются на ежемесячных совещаниях 

Советника ректора по ВиВР Э.Д. Кондраковой с куратором направления Н.М. Кашириной 

и карьерными менеджерами  Институтов/Высших школ. 

В рамках данных задач в течение учебного года карьерные менеджеры, в тесном 

сотрудничестве с деканатами и кафедрами Институтов/Высших школ, занимались 

организацией и проведением олимпиад, интеллектуальных конкурсов; проводили 

презентации образовательных программ Институтов/Высших школ; координировали 

работу студенческих агитационных бригад в школах КМВ, Ставропольского края, 

Республик Северного Кавказа, в том числе в период прохождения практики; проводили 

профориентационную работу со школьниками на базе Центров ПГУ. 

Что касается проектной деятельности, УФСКВ совместно с  карьерными 

менеджерами выполнили задачу по привлечению студентов к участию в Северо-

Кавказском молодежном форуме «Машук-2017», а также активно занимались работой 

над разработкой качественных инновационных студенческих проектов. Следует отметить, 

что в рамках форума «МЕЧТА-ЦЕЛЬ-РЕЗУЛЬТАТ» также велась активная работа по 

разработке инновационных идей и проектов для представления их в дальнейшем на 

различные конкурсы и гранты. 

В результате проделанной работы 64 человека (индивидуальные и командные 

заявки) представили свои проекты на форуме Машук. 2  проекта студентов ПГУ по 

итогам заседания экспертной комиссии признаны победителями форума и стали 

обладателями грантов в размере 400 000 и 500 000.  

Также в рамках заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физических лиц 2017 года 3 студента ПГУ стали обладателями гранта (2 – 150 000, 

1 – 200 000).  

В целях повышения эффективности проектной деятельности в вузе и оптимизации 

методов контроля над реализацией проектных идей продолжается модернизация 

Электронной системы Инновационных воспитательных и 

практикоориентированных студенческих проектов. Была расширена проектная форма, 

в результате чего появилась полная и конкретная информация о регистрируемых и 

осуществляемых проектах, введена форма отчетности реализованных проектов, при 

анализе которой определяется эффективность и уровень реализации проектов. На данный 

момент Система насчитывает 92 проекта.  

Следует отметить, что сотрудник УФСКВ Н.М. Каширина прошла отбор и стала 

федеральным тренером Федерального агентства по делам молодежи. 

В 2017 году продолжается активная реализация программы сертификации 

социальных компетенций студентов и выпускников. 

Ассессмент-центр в 2017 гг. вел свою деятельность по традиционным 3-м 

направлениям: 

1. Подготовка к участию в Потанинской программе (100 человек); 

http://pglu.ru/innovation/stud_projects/
http://pglu.ru/innovation/stud_projects/
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2. Внешний заказ (1 человек); 

3. Оценка компетенций выпускников ПГЛУ (70 человек).  

Подготовка к участию в конкурсе на стипендию благотворительного фонда В. 

Потанина является ежегодным проектом, проводимым совместно УФСКВ и 

Психологической службой ПГУ. В 2016-2017 учебном году из числа студентов, 

обучающихся по программе магистратуры, 25 человек подали заявку на участие в 

стипендиальном конкурсе, что составляет 10,9% от общего числа. Следует отметить, что 

благодаря подготовке, проведенной УФСКВ и Психологической службой ПГУ, во второй 

тур Потанинской программы вышли 20 человек, что составляет 80% от числа поданных 

заявок наших студентов. Стипендиатами конкурса стали 7 человек, это 35% от числа 

студентов, прошедших во второй тур, что на 8% больше показателей прошлого года. Все 

студенты ПГУ получили положительные отзывы по окончании конкурса, было отмечено, 

что магистранты нашего вуза обладают отличными навыками коммуникации, лидерскими 

качествами, ориентированы на результат и высококреативны.  

2016-2017 год. 
 

Система стажировок, практик, корпоративного образования,  

сетевых образовательных программ 

Система корпоративного образования стажировок, практик, сетевые, 

образовательные программы является одним из важнейших направлений работы ЦТС. В 

рамках долгосрочного сотрудничества с различного рода организациями происходит 

вовлечение студентов в профессиональную деятельность в течение летнего периода в 

формате временной занятости/стажировок/гибкой практики, предоставляя им 

возможность окунуться в особенности функционирования конкретного предприятия и его 

внутренней корпоративной культуры. В связи с эффективным развитием направления 

корпоративного образования, стало возможным создание сетевых образовательных 

программ, которые подразумевают целевую подготовку кадров, возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов компаний-

партнеров, организацию академической мобильности обучающихся и обеспечение 

прохождения студентами языковой стажировки/производственной практики и в этой 

связи осуществления сотрудничества в сфере организации стажировок/практик. 

Значимым достижением в данном направлении является многолетнее 

сотрудничество с круизными компаниями «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Ортодокс», а 

также «Российский подарок». Общее количество студентов, прошедших 

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

составило за летнюю навигацию 2017 года 170 человек, не считая выпускников прошлых 

лет. 

В 2017 году продолжилось усовершенствование Программы подбора и подготовки 

студентов-стажеров в круизные компании. Она представляет собой структурированную 

систему целевой подготовки кадров и включает:  

1. Конкурсный отбор среди студентов;  

2. Индивидуальные консультации; 

3. Два блока тренингов (психологический и лингвистический) на базе 

университета; 

4. Недельный (20 часовой) тренинг-подготовка студентов по всем направлениям 

работы (бармены, официанты бара, официанты зала, работники рецепции), проводимый 

представителями компаний на базе вуза и максимально приближенный к реальным 

условиям. Тренинг получил самые лучшие отзывы от студентов; 
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5. Практический тренинг в компании от иностранных компаний (фрахтующих 

круизные теплоходы), стажировку/практику/работу в компании.  

По завершению программы студенты получают характеристику и запись в 

трудовой книжке, а при условии непротиворечащему Федеральному Положению об 

организации практики и при совпадении со специальностью, работа засчитывается за 

прохождение практики в ее гибкой форме. 

Все отзывы и характеристики были зарегистрированы в журнале учета, а также 

получены благодарственные письма от организаций. 

Принципиально новым моментом в данном направлении деятельности явилось 

привлечение к сотрудничеству с круизными компаниями студентов и сотрудников 

Новороссийского филиала ПГУ. 

Следует также отметить, что совместно с УМУ и Юридической службой ПГУ в 

2017 году был разработан новый единый шаблон договора по практике.  
 

Международная практика 

В связи с необходимостью расширять базы и форматы практик в 2018, началась 

активная работа по привлечению студентов на работу в отели Турции. В начале 2018 года 

планируется заключение договора с компанией «RISUS organizasyon & animatsyon».  

Подготовка выпускников к трудоустройству  

и будущей карьере 

С целью повышения эффективности деятельности Центра инициировано и 

проводится ежегодное анкетирование студентов выпускных курсов с целью 

формирования электронной базы данных выпускников ПГУ, проведения мониторинга и 

анализа занятости, оперативного информирования о вакантных рабочих местах, 

предложениях о сотрудничестве, а также поддержания связи с выпускниками. В данный 

вид работы привлечены сотрудники Центра по трудоустройству, менеджеры по 

формированию индивидуальных траекторий обучения (карьерные менеджеры), 

ответственные по ассоциации выпускников ПГУ/ПГУ/ПГПИИЯ в Институтах и Высших 

школах. В стадии разработки находится единая база выпускников.  

Проанализировав предыдущий опыт, по инициативе Центра создана электронная 

система, которая привязана к интернет-порталу университета и к системе edu.pgu.ru, и 

позволяющая оптимизировать деятельность по информированию студентов и 

выпускников о вакансиях постоянного и временного характера, проводящихся 

мероприятий.  

Страница Центра по трудоустройству ФГБОУ ВО «ПГУ» на корпоративном сайте 

демонстрирует высокую посещаемость. Аудитория включает в себя студентов, 

выпускников университета, студентов других учебных заведений, работодателей и 

соискателей. На странице регулярно обновляются вакансии, а также для соискателей 

предусмотрена возможность отправки их резюме. Кроме того, размещены 

вспомогательные материалы: бланки резюме, советы по его составлению и прохождению 

собеседований.  

Открытые вакансии и проводимые мероприятия интенсивно размещаются на 

страничке Центра. Кроме того, происходит их анонсирование в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram). Они также востребованы, как и 

страница на официальном веб-сайте университета.  

Помимо трудоустройства студентов и выпускников на постоянной основе, Центр 

занимается организацией временной, сезонной занятости.  
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Анкетирование проводится ежегодно и служит основной информационной базой в 

мониторинговой и отчетной работе. Созданная электронная система анкетирования 

позволяет оперативно осуществлять подбор кандидатов по имеющимся вакансиям, 

информировать о предстоящих мероприятиях и т.д.  

Системно Центром разрабатываются и публикуются документы, связанные с 

инновациями в области трудоустройства, а также необходимая добавочная информация 

для учащихся и выпускников. 

Успешно проводятся Ярмарки вакансий, организованные Центром по 

трудоустройству студентов и выпускников Пятигорского государственного университета. 

Ежегодно более 300 студентов выпускного курса и выпускников ПГУ по традиции 

принимают участие в презентациях компаний и в индивидуальной беседе с 

работодателями подробнее узнают о вакансиях. Надо сказать, что по сравнению с 

предыдущими годами, численность предприятий-участников ярмарок вакансий 

увеличивается. Важно отметить, что в рамках ярмарок проводятся дистанционные 

собеседования, презентуются специальные программы работодателей для молодых 

специалистов. 

Одной из основных задач ЦТС является подготовка к успешной адаптации 

студентов и выпускников университета на рабочем месте. В этой связи Центром 

инициированы и проводятся совместно с Психологической службой ПГУ тренинги и 

мастер-классы по направлению «Составление резюме и успешное прохождение 

собеседования».  

Хорошей традицией в университете стало подводить итоги временного 

трудоустройства студентов Пятигорского государственного университета на теплоходах 

круизной компании «Ортодокс» г. Ростов-на-Дону. В этом году компания вручила 

Благодарственное письмо от администрации ЗАО Круизной компании 

«ОРТОДОКС» ректору ФГБОУ ВО «ПГУ» А.П. Горбунову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Важно отметить, что основные мероприятия ЦТС ПГУ и их эффективность 

отмечены на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждения профессионального образования. 
 

Работа с вакансиями 

Работа с вакансиями в Центре по трудоустройству постоянно пополняется банк 

вакансий, где можно найти вакансии различных сфер деятельности на постоянной и 

временной основе. Поступление заявок от предприятий осуществляется регулярно через 

интерактивные заявки, заполненные на интернет-страничке Центра по трудоустройству, 

по средствам телефонного опроса предприятий, работы со справочными материалами, 

информации из сети Интернет, сотрудничества с коммерческими службами занятости, так 

же по повторному обращению предприятий-партнеров. 
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Региональная ярмарка вакансий-2017 

Пятигорский государственный университет стал инициатором проведения 

региональной ярмарки вакансий-2017 для молодых специалистов с участием вузовских 

служб занятости Северо-Кавказского федерального округа. Студенты, выпускники и 

молодые специалисты получили возможность поучаствовать в презентации компаний, 

пройти первые собеседования и в индивидуальной беседе с работодателями подробнее 

узнать о вакансиях. В региональной ярмарке вакансий-2017 приняли участие более 100 

предприятий и организаций региона, были представлены вакансии различных 

направлений деятельности. Проведение региональной ярмарки вакансий поддержали: 

Дагестанский государственный педагогический университет, Дагестанский 

государственный технический университет, Северо-Осетинский государственный 

университет, Ингушский государственный университет, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, Карачаево-Черкесский государственный университет, 

Северо-Кавказский федеральный университет.  
 

Организации-партнеры ПГУ 

Центр по трудоустройству поддерживает постоянную связь с более 134 

предприятиями и организациями. Взаимодействие с государственными учреждениями 

занятости строится на основе обмена информацией о находящихся на учете выпускниках, 

молодых специалистах, участвующих в специальных программах снижения 

напряженности в молодежной среде и поддержке профессионального развития и т.д. 
 

Стипендиальные программы предприятий-партнеров 

Ежегодно студенты ПГУ участвуют в стипендиальной программе компании ООО 

«СБСВ» (торговая марка «Ключ-Авто»). Пройдя несколько этапов отбора (написание эссе, 

деловую игру и личное интервью), 4 студента вуза ежегодно получают именную 

стипендию компании в размере 2400 рублей ежемесячно на протяжении учебного года, а 

лучшим из них гарантируют трудоустройство в компании. В 2017 году победителями 

конкурса стали Булатова Анна Алексеевна, Дашян Ашот Самвелович, Тавасиева Алла 

Руслановна. 
 

Презентация рабочих мест компании «Спортмастер» 

15 ноября 2017 года в стенах нашего университета прошла ознакомительная 

встреча с сотрудниками компании «Спортмастер». Ведущий специалист по оценке и 

развитию персонала группы компании «Спортмастер» Селюкова Ольга Вячеславовна 

рассказала более подробно о компании и поделилась карьерными возможностями.  

В рамках встречи был проведен тренинг на тему «Качественный подбор персонала». 
 

Мастер-класс представителя компаний-партнеров 

В ноябре 2017 года на базе Центра по трудоустройству студентов и выпускников 

ПГУ прошел мастер-класс «Как найти работу мечты» представителя компании 

«HeadHunter», крупнейшего интернет-портала по поиску работы. Ксения Зенина 

проинформировала студентов об эффективных каналах поиска работы. В рамках мастер-

класса проанализировали ситуацию на рынке труда СКФО, обсудили особенности 

составления резюме.  

Также в ноябре на базе ЦТС прошел мастер-класс представителей одной из 

крупнейших и известнейших компаний в мире - Philip Morris.  Представители компании 

рассказали о требованиях и порядке отбора сотрудников в крупные международные 

компании, использующие такой инструмент как «Центр оценки». Участники мастер-

класса смогли на практике увидеть, как действуют кандидаты и как принимает решение 
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работодатель, какие нюансы важно учитывать обеим сторонам в Центре оценки.  
 

Ассоциация выпускников 

В 2017 году УФСКВ в данном направлении были выполнены следующие задачи: 

- Активное взаимодействие с деканатами институтов, Центром по трудоустройству 

в вопросах укрепления взаимодействия со студентами старших курсов с целью 

последующего регулярного контактирования с ними как с выпускниками вуза.  

- Разработка и реализация новых мастер-классов с целью профориентации и 

целевой подготовки к трудоустройству студентов путем привлечения выпускников из 

различных профессиональных сфер. Необходимо отметить, что мастер-классы зачастую 

влекут за собой налаживание контактов с институтами с целью организации практики и 

трудоустройства студентов. 

Количество студентов 1-4 курсов и магистратуры, побывавших на мастер-классах, 

составило более 500 человек.  

- Сотрудничество с Центром информационных и образовательных технологий по 

различным направлениям деятельности Ассоциации (база данных выпускников, 

электронные рассылки и др.). 

- Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

достижение цели Ассоциации (информирование выпускников посредством СМИ, 

социальных сетей, электронных рассылок, личных контактов и т.д.). Ассоциация 

выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ в течение учебного года сотрудничала с 

медиацентром ПГУ. Телестудия и пресс-центр обеcпечивают информационную 

поддержку мероприятий, проводимых Ассоциацией.  

- Поддержание контактов со средствами массовой информации г. Пятигорска.  

- Непрерывное налаживание контактов с выпускниками в других странах и городах 

Российской Федерации в рамках проекта «Новые континенты». Обновление о пополнение 

информации в карте распространения выпускников.  

- Создание страничек Ассоциации выпускников в Институтах и Высших школах 

ПГУ. 

- Дальнейшее развитие страниц об успешных выпускниках ПГУ на сайте вуза и 

Facebook, обновление страниц выпускников в Контакте, одноклассниках, LinkedIn. 

Создание официальной страницы Ассоциации на сайте Facebook и увеличение количества 

подписчиков-выпускников.  

- Периодическое информирование выпускников о предстоящих мероприятиях, в 

том числе о ежегодном вечере «Встречи выпускников», через социальные сети и массовые 

электронные рассылки. 

- Подготовка к 11-ой Встрече выпускников, которая состоится 26 мая 2018 года. 

- Организация спонсорской помощи со стороны выпускников.  

Примерное число выпускников в Ассоциации выпускников на данный момент 

составляет около 3160 человек. 
 

По итогам 2017 года были успешно реализованы все проекты, получившие 

поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 

Программы развития деятельности студенческих объединений, что неоднократно 

было отмечено грамотами и благодарственными письмами. 


