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Достигнуты новые значимые результаты 
Целый ряд результатов работы и событий в прошедшем 2018 году имел знаковый 

характер. Назовем следующие из них: 
 11-12 января в ПГУ состоялась ежегодная научно-практическая конференция 

«Университетские чтения-2018». В ней приняли участие свыше 300 магистрантов, 
аспирантов и преподавателей вуза. Конференция охватила широкий спектр проблем в 
сфере языкознания и литературоведения, психолого-педагогических наук и внедрения 
передовых технологий обучения, социально-экономического, политического и 
духовного развития России, в области информатизации, математических и 
естественных наук, современного права. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202495  

 
 В рамках проведения научно-практической конференции «Университетские чтения - 

2018» был представлен очередной выпуск Салона инноваций и достижений, 
обобщающий результаты инновационной деятельности всех структурных 
подразделений ФГБОУ ВО «ПГУ» за 2017 год. 
В подготовке представленных материалов участвовали: Александр Павлович Горбунов, 
Екатерина Владимировна Ефимова, Армен Владимирович Вартанов, Андрей 
Васильевич Ефимов, Сергей Юрьевич Краснов, Алик Русланович Бердуков, Андрей 
Андреевич Кленин. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202581  
 

 12 января на кафедре словесности и педагогических технологий филологического 
образования ИПиМ состоялось заседание научной секции «Русский язык и литература: 
актуальные вопросы изучения и преподавания», проведённое в рамках конференции 
«Университетские чтения – 2018». Заседание прошло под руководством доц. 
Федотовой И.Б., проф. Петренко А.Ф., и доц. Курегян Г.Г.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202576  

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202495
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202581
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202576


2 
 

 
 

 Выпускница Высшей школы словесности, европейских и восточных языков Саидова 
Зарета Элесовна, с отличием окончившая университет (бакалавр филологии, 2011 г., 
магистр педагогического образования, 2013 г.), а ныне работающая учителем 
английского языка в ГБОУ «Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова», приняла 
участие в республиканском конкурсе «Учитель иностранных языков».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202577  

 
 

 С 13 по 15 января проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам на базе ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет». Организаторами тура выступили Министерство 
образования и молодёжной политики Ставропольского края и СКФУ. Открыла серию 
испытаний олимпиада по праву.  
Наш университет представляла заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права Арутюнян Р.Э., которая принимала участие в качестве члена жюри. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206940  

 
 

 Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений – Kid 
Inventors’ Day.  К этой дате студенты 2-го курса направлений подготовки «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур» и «Теория и практика 
межкультурной коммуникации» под руководством доцента кафедры английского языка 
и профессиональной коммуникации О.Н. Будней подготовили и выступили на 
английском языке с сообщениями об изобретениях, сделанных детьми. Студенты 
отметили, что детские изобретения, несомненно, сделали нашу жизнь удобнее и 
интереснее.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202693  
 
 

 15-16 января 2018 г. преподаватели кафедры языкознания, русской филологии, 
литературного и журналистского мастерства (доц. Л.И. Мурнаева, доц. И.Ю. 
Погорелова) и кафедры словесности и педагогических технологий филологического 
образования (доц. А.Ф. Петренко) приняли участие в проведении регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе.  
Мероприятие состоялось в г. Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального 
университета.  
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 15 января 2018 г. Российский фонд фундаментальных исследований, который 
поддерживает развитие фундаментальных исследований в области естественных и 
гуманитарных наук, официально объявил результаты конкурса проектов 2018 года. В 
конкурсе приняло участие около 5 000 заявок. По результатам экспертизы проект от 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» на тему «Основы 
структурно-семиотического анализа и классификации народных примет» 
(руководитель: доктор филологических наук В.Н. Страусов) вошел в число 
победителей конкурса. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202692  
 

 18.01.2018, в день рождения Л.Н. Исаева, в лекционном зале №3 состоялось 
мероприятие, посвященное памяти бессменного декана филологического факультета и 
руководителя Высшей школы словесности, европейских и восточных языков.  
Руководством университета было принято решение открыть «Зал филологического 
образования им. Л.Н. Исаева»  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202936  
 

 
 
 17-19 января 2018 г. Психологической службой был реализован этап проекта «Мечта-

цель-результат», направленный на развитие социальных компетенций у магистрантов. 
Тренинги направлены на развитие умения работать в команде, лидерского потенциала, 
коммуникативных навыков, креативности и гибкости мышления, адаптивности и 
стрессоустойчивости. 
В этом году участие приняли 9 человек. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205206  
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 Выпускница Отделения литературного творчества (ИПиМ) 2017 года Юлия Зубцова, с 
отличием окончившая университет, а ныне работающая учителем русского языка в 
МБОУ СОШ №9 г. Кисловодска, приняла участие в муниципальном конкурсе «Учитель 
года города Кисловодска». Лучшей, по мнению членов жюри, куда вошли 
руководители городских методических объединений, победители конкурса «Учитель 
года» прошлых лет, а также представители управления образования администрации 
города-курорта Кисловодска, стала наша выпускница ИПиМ Юлия Зубцова. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202863  

 
 В рамках проекта «Культура и время» 19 января 2018 года доцент кафедры 

исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 
Доронина Наталия Викторовна оформила выставку «Календарь культурных дат: 
январь».  
Данная выставка освещает праздничные, культурные и исторические даты месяца и 
играет важную роль в пропаганде культурных ценностей в условиях засилья массовой 
культуры. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202885  

 
 

 18-19 января на базе Пятигорского государственного университета прошел учебно-
методический сбор с начальниками пресс-служб территориальных органов Северо-
Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. К участию 
были приглашены заместитель полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.В. Галактионов, директор 
Института международных отношений ПГУ профессор В.Н. Панин, директор 
регионального представительства информационного агентства России ТАСС О.В. 
Пономарева. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202966  

 
 
 

 23.01.2018 г. сертифицированные асессоры Асриева Е.Н., Каширина Н.М., Юндин Р.Н. 
провели ассессмент (оценивание уровня развития социальных компетенций) для 
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магистрантов. Участие приняли 9 человек. По результатам проведения участники 
получат сертификаты участия и индивидуальные карты развития своих социальных 
компетенций. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205205  

 
 
 Несмотря на то, что январь традиционно каникулярный месяц, студенты ИРГЯИиГТ 

ПГУ решили провести этот период не отрываясь от учебы. Выбрав программу 
интенсивного курса испанского языка от Академии Mester (г.Саламанка) с 6.01.2018 по 
20.01.2018 студентки ТиМ-301 ИРГЯИиГТ Воробьева Екатерина и Олейник Анастасия 
получили замечательную возможность провести январские каникулы с пользой для 
себя. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202944  

 
 
 
 Студенты Высшей школы управления направления подготовки «Востоковедение, 

африканистика» (История стран Азии и Африки) приняли участие в Международной 
научно-практической конференции «Инновационные исследования: проблемы 
внедрения результатов и направления развития», в г. Челябинск. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202967  

 
 
 

 24 января 2018 г. в ИИЯМТ состоялся мастер-класс участников очного отборочного 
этапа Всероссийской олимпиады «Я – педагог», проводимой МГЛУ, со студентами 
ИИЯМТ ТИМ.  
Встреча была организована доцентом Т.Н. Ярминой. Участники олимпиады 
поделились своим опытом, ответили на вопросы студентов ИИЯМТ, выразивших свою 
заинтересованность в том, чтобы принять участие в данной олимпиаде в будущем.  
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203218  

 
 

 25 января 2018 г. доцентом кафедры английской филологии Т.Н. Ярминой для 
студентов ИИЯМТ была проведена интеллектуальная игра на английском языке по 
мотивам произведений Агаты Кристи.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203217  

 
 

 25 января 2018 года в рамках работы Клуба «Опенио Юрис» доцентом кафедры 
гражданского права и процесса Дурневой П.Н. организовано обсуждение на базе 
Юридического института ПГУ вопросов предмета гражданского права, 
актуализировавшихся в судебной практике в процессе применения обновлённых в 
рамках реформы гражданского законодательства норм. В работе круглого стола 
приняли участие доцент кафедры уголовного и международного права Григорова К.С., 
заведующая кафедрой теории и истории государства и права Арутюнян Р.Э., старший 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса Арзуманова С.М. В качестве 
докладчиков выступили руководитель клуба Станкевич Г.В. и доцент кафедры 
гражданского права и процесса Перепадя О.А. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=217928  

 
 
 

 25.01.2018 состоялся мастер-класс по обучению русскому языку как иностранному, 
который провела Долуденко Елена Владимировна, практикующий преподаватель из 
США. Мастер-класс инициировали директор ИПиМ Е.А. Коломиец и зав. кафедрой 
теории и практики перевода ИПиМ Л.А. Горохова, а провела встречу зав. кафедрой 
словесности и педагогических технологий ИПиМ И.Б. Федотова.  
 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203218
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203124  

 
 

 25 января в ПГУ отметили День российского студенчества. Традиционно вузовская 
студенческая элита была приглашена на «Ректорский прием». Самое трепетное событие 
года собрало свыше сотни студентов, отличившихся в научной, общественной и 
спортивной жизни университета, региона и страны. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203151  

 
 

 26 января Центр армянского языка и культуры ПГУ по уже сложившейся традиции 
отметил армянский праздник «Сурб Саргис». Хотелось бы напомнить, что Святой 
Саргис является покровителем всех влюблённых и молодежи. Ребята подготовили 
небольшой концерт, а также по обычаю раздали солёные лепёшки. Гостями 
мероприятия были представители Московского государственного университета, 
которые занимаются исследованиями народов, проживающих на Кавказе. 
 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203228  

 
 
 

 29 января 2018 года в Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ 
в рамках проекта «Патриотическое и поликультурное воспитание студентов» под 
руководством доцента кафедры экспериментальной лингвистики и межкультурной 
компетенции Э.Б. Иванюшиной и доцента Л.Ф. Шишимер была проведена встреча с 
научным руководителем дискуссионного клуба любителей истории «Реки Времен», 
руководителем интеллектуального центра изучения мировых региональных 
исторических процессов и кросскультурного диалога им. А.И. Перепелицына, 
доцентом кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 
востоковедения и теологии Каспаряном Константином Викторовичем. 
 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203124
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203238  

 
 

 30.01. в Юридическом институте ПГУ, студенты групп 301(УПП) и 301(МПП) под 
руководством старшего преподавателя кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации Манукян М.Р., принимали участие в круглом столе, 
посвящённом фильмам, которые поднимают нравственные и этические вопросы.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203478  

 
 

 31 января 2018 г. состоялась встреча студентов 2-3 курсов среднего профессионального 
образования специальности «Операционная деятельность в логистике» с 
представителями компании «Консалт-IT» (г. Пятигорск). Профориентационное 
мероприятие состоялось по инициативе преподавателей кафедры инноватики, 
маркетинга и рекламы канд. экон. наук, доцента О.В. Михайлюк и канд. соц. наук И.М. 
Михайлова. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=204987  

 
 
 

 29 января 2018 г. в Пятигорском государственном университете стартовал 
межкафедральный проект «Научись спасать жизнь! Научить ценить жизнь!».  
Проект реализуется совместно кафедрой общей и педагогической психологии и 
кафедрой психологии личности и профессиональной деятельности совместно с СК 
«Центром экстренной психологической помощи» МЧС России в рамках договора о 
сотрудничестве.   

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203238
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=203478
http://consult-it.co/
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=204987
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 1 февраля 2018 года в стенах Пятигорского государственного университета прошла 5-я 
Национальная научно-практическая конференция «Перспективы использования 
новейших информационно-коммуникационных технологий в современной экономике», 
организованная руководителем НОЦ «ЮрПросвет» профессором Станкевич Г.В., при 
активной поддержке управления научной работы и управления по формированию 
социальных компетенций, гражданскому воспитанию и подготовки выпускников к 
трудоустройству и будущей карьере.  
В работе конференции приняли участие известные ученые в области экономики, права, 
психологии, лингвистики: президент Института научных коммуникаций д-р экон. наук, 
профессор  Е.Г. Попкова, д-р филол. наук, профессор В.И. Шульженко, д-р юрид. наук, 
профессор Л.Т. Кокоева и др. В обсуждении современных информационно-
коммуникационных технологий участвовали на базе интерактивных площадок ученые 
России и зарубежных стран из более чем десяти вузов (голландская исследовательская 
группа NOSMO Нидерланды, Университет Сычуань Китай, Баткенский 
государственный университет Кыргызская Республика, РГЭУ (РИНХ), ВятГУ, ТГТУ, 
СГЭУ, ВГТУ, ВГАУ, СГТУ, ИМСИТ, НГТУи др). 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205379  

 
 

 2 февраля 2018 года в 10.00 преподаватели кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации Гончарова Е.А. и Губина И.П. провели 
воспитательное мероприятие «Терроризм не знает национальности» для студентов 1 
курса СПО ИРГЯИГТ.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=204989  

 
 

 31 января 2018 года с официальным визитом Пятигорский государственный 
университет посетили Чрезвычайный и полномочный посол Армении в России 
В.С. Тоганян, генеральный консул Республики Армения в ЮФО РФ В.М. Асоян, а 
также представитель МИД России в г. Минеральные Воды С.И. Нюппа. В ходе встречи 
с ректором университета профессором А.П. Горбуновым и начальником Управления 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205379
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=204989
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международных связей и образовательных программ профессором В.Е. Мишиным 
обсуждались направления развития сотрудничества и укрепления культурных связей. 

  
 

 В 2017 г. Гёте-Институт при Посольстве Германии в г. Москва совместно с 
образовательными учреждениями-партнерами и Межрегиональной ассоциацией 
учителей и преподавателей немецкого языка реализовал проект, направленный на 
поддержку российских общеобразовательных учреждений, в которых ведется и 
планируется преподавание немецкого языка в качестве второго иностранного. 889 
общеобразовательных организаций в 38 регионах Российской Федерации стали 
участниками проекта и приняли участие в общей сложности в более чем 660 
мероприятиях. Данный проект получил широкое освещение в СМИ и вызвал 
положительный резонанс, что свидетельствует о его успехе. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205317  
 

 5 февраля состоялось очередное заседание английского дискуссионного клуба «Hit the 
Target» на тему «New Kinds of Tourism». Студенты 2-3 курсов ознакомили аудиторию с 
новыми видами туризма и поделились собственным опытом путешествий. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205238  

 
 

 с 1 по 4 февраля в Москве проходил национальный этап международного конкурса по 
международному праву имени Ф. Джессопа, в котором приняла участие команда 
Юридического института Пятигорского государственного университета в лице: 
Агабабовой Виктории, Огрызко Антона, Осиповой Татьяны, Моцуева Шейх-Мансура. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206941 

 
 

 1 февраля 2018 года в г. Москве состоялся Первый профессорский форум. На площадке 
Российского университета дружбы народов собрались более 900 профессоров из 65 
регионов РФ и зарубежных стран, чтобы обсудить проблемы и принять меры по 
улучшению качества российского образования, законодательного и нормативно-

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205317
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205238
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206941
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правового обеспечения научно-технического развития, интегрированного развития 
науки и производства. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205201  

 
 

 5 и 6 февраля для 1 и 2 курсов СПО Института романо-германских языков, 
информационных и гуманитарных технологий был проведён квест на сплочение 
студенческого коллектива. По окончании квеста команды-победители, набравшие 
наибольшее количество баллов, получили приятные призы от дирекции института. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205350  

 
 

 6 февраля конфликтологический дискусионный клуб «Компас» открыл 
профессиональный сезон 2018 года. 
Дискуссия на тему «Внутренние проблемные сферы России глазами будущих 
выпускников вуза» не оставила равнодушными никого из присутствующих. Ребята 
обсудили вопросы трудоустройства, востребованность профессий, современную 
систему образования. Дискуссия оказалась глубокой и насыщенной, показала высокую 
степень озабоченности молодых людей своим профессиональным 
будущим. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205245  

 
 

 2 февраля 2018 г. студенты I-II курсов факультета французского языка ИРГЯИГТ, в 
рамках образовательно-воспитательного проекта «Праздники Франции» приняли 
участие в мероприятии «Chandeleur» (Праздник света), подготовленного доцентом 
кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации Лёвиной Н.Н. 
совместно со стажером из Франции Полем Анвеном. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205251  
 

 Авторским коллективом в составе канд. филол. наук, доц. Л.И. Миляевой, канд. филол. 
наук, доц. Н.Н. Горбуновой, канд. филос. наук, доц. А.В. Рыжук получено 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205201
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205350
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205245
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205251
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610715 – 
Электронное учебное пособие «A time to speak…». Academic English in the Theological 
Setting. Часть I, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент). Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 16 января 
2018 г.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205261  
 

 7 февраля 2018 года, в 17.00, в аудитории 507 Высшей школы управления состоялось 
очередное заседание дискуссионного клуба любителей истории «Реки Времен». 
Научный руководитель - К.В. Каспарян; со-председатели – С. Болотова, Р. Попов, Д. 
Синявский; организаторы мероприятия: Х. Сайханова, У. Сайханов.  
Тема заседания: «Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара: сопоставительный анализ».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205262  
 

 7 февраля в ИРГЯИГТ состоялось подведение итогов конкурса на лучший перевод 
художественного текста среди студентов 2-го курса направлений подготовки 45.03.02 - 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и «Теория и 
практика межкультурной коммуникации». Конкурс был приурочен к 75-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. При активном участии 
доцентов О.Н. Будней, И.В. Зуевой, старших преподавателей С.Х. Аргашоковой, А.А. 
Згонниковой, М.Л. Аваковой студенты подготовили литературные переводы отрывка 
из художественного произведения. Компетентное жюри высоко оценило качественное 
владение английским языком участников конкурса. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205271  

 
 

 В Юридическом институте прошла презентация новой дополнительной 
образовательной программы «Криминалистические экспертизы, почерковедение» в 
рамках работы научно-образовательного центра судебной экспертизы СКФО ЮИ 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205274  
 

 В Юридическом институте прошла презентация новых обучающих программ 
«Виртуальный смотр места происшествия» и «Обыск», установленных в 
криминалистической лаборатории научно-образовательного центра судебной 
экспертизы СКФО Юридического института ФГБОУ ВО «ПГУ».  
 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205275  
 

 7 февраля в г. Сочи стартовал финальный этап Всероссийского конкурса «Лидеры 
России». В нем приняли участие 300 управленцев из 54 регионов страны, которые 
показали наилучшие результаты по итогам полуфиналов в своих округах. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205261
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205262
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205271
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205274
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205275
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В число трехсот финалистов вошла заместитель начальника Учебно-методического 
управления Пятигорского государственного университета, доцент кафедры 
инноватики, маркетинга и рекламы Юлия Головина. Интервью с ее участием было 
показано в новостной программе «Время» на Первом канале. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205285  

 
 

 В общественно-политической и познавательной газете «Открытая газета» №5 от 7-14 
февраля 2018 года опубликовано интервью с ректором Пятигорского государственного 
университета, вице-президентом Российского Союза ректоров, председателем Совета 
ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа, председателем 
Общественного совета г. Пятигорска, профессором А.П. Горбуновым.  
В материале «Мы несем миру позитивный образ России» Александр Павлович говорит 
о популяризации русской культуры в мире.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205286  
 

 8 февраля 2018 года в Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ 
прошло заседание научно-дискуссионного студенческого клуба «Таможня будущего» 
(научные руководители канд. юрид. наук, доцент Елена Ивановна Кобышева, канд. пед. 
наук, доцент Александр Юрьевич Красильников), созданного в рамках реализации 
ОПОП по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» кафедрой креативно-
инновационного управления и права ПГУ на базе Делового центра туризма, сервиса и 
консалтинга Института иностранных языков и международного туризма.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205303 

 
 

 6 февраля 2018 г. в Пятигорском государственном университете была продолжена 
реализация межкафедрального проекта «Научись спасать жизнь! Научить ценить 
жизнь!». Проект реализуется совместно кафедрой общей и педагогической психологии 
и кафедрой психологии личности и профессиональной деятельности совместно с СК 
«Центром экстренной психологической помощи» МЧС России в рамках договора о 
сотрудничестве.   
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205316  

 

https://www.1tv.ru/news/issue/2018-02-07/21:00#10
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205285
https://www.opengaz.ru/stat/my-nesyom-miru-pozitivnyy-obraz-rossii
https://www.opengaz.ru/stat/my-nesyom-miru-pozitivnyy-obraz-rossii
https://www.opengaz.ru/stat/my-nesyom-miru-pozitivnyy-obraz-rossii
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205286
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205303
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205316
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 В рамках проекта «Культура и время» 09.02.2018 года доцент кафедры исторических и 
социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Доронина Наталия 
Викторовна и студенты 2 курса МСКД ИРГЯИГТ посетили выставку «Истина, 
Доброта, Терпение» в ТЦ «Арбат». А в холле факультета оформила выставку 
«Календарь праздничных дат: февраль» 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205321   
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205320  
 

  
 

 9 февраля 2018 г. в Институте романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий прошел ряд мероприятий, посвященных Дню российской 
науки. Одно из них – олимпиада «Информационные технологии в науке», 
организаторами которой стали преподаватели кафедры информационно-
коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности доцент 
Писаренко Е.А. и старший преподаватель Ермилова Е.И. совместно с учебным 
комитетом студенческого совета ИРГЯИГТ.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205400  

 
 

 10 февраля 2018 года на базе языковой школы Big Ben студенты группы 301 ТиМ 
немецкого факультета (Анферова Екатерина, Грищенко Валерия, Дзугкоева Глория, 
Пашинская Людмила, Тлянчева Марианна и Томаева Арина) под руководством 
старшего преподавателя кафедры английского языка и профессиональной 
коммуникации Аваковой М.Л. в рамках творческой страноведческой мастерской 
провели занятия для учащихся школы, посвященные празднику День святого 
Валентина, который отмечается 14 февраля во многих англоязычных странах мира. 
 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205343  

 
 

 11 февраля были подведены итоги Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 
России». Победителями стали 103 молодых специалиста, успешно прошедшие 
финальный тур. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205321
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205320
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205400
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205343
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Пятигорский государственный университет гордится тем, что звания «Лидер России» 
был удостоен выпускник Факультета международных отношений 2011 года Артур 
Инджиев, ныне депутат Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края. 
Он стал единственным победителем из всего Северо-Кавказского федерального округа. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205323  

 
 

 Д.Н. Суховская – лауреат Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 
«Моя страна – моя Россия» 2012 года, организованном Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Оргкомитет конкурса проявляет интерес к развитию 
научной карьеры автора проекта. Так, в феврале 2018 года состоялось интервью Д.Н. 
Суховской для оргкомитета конкурса, по результатам интервью опубликована история 
успеха: «От участника конкурса «Моя страна – моя Россия» до научного руководителя 
конкурсанта». 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205357  

 
 8 февраля в г. Ростов-на-Дону состоялся второй этап стипендиальной программы 

В. Потанина, в котором приняли участие 18 студентов нашего университета. 
Стипендиальная программа Владимира Потанина – самый крупный проект 
Благотворительного фонда, существующий с 2000 года. Конкурс проходил в 2 тура: 
заочный – подача заявок, документов, эссе и мотивационных писем, и очный – деловая 
игра.  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206546 
 

 9-10 февраля на базе Пятигорского государственного университета проходила 
«Мастерская тренера». Инициатором и организатором мероприятия выступил 
Всекавказский молодёжный тренинговый Центр, а руководила проектом Екатерина 
Борисевич.  12 амбициозных активистов, представителей Совета студентов и 
аспирантов, приняли участие в тренинге, пополнив копилку опыта и багаж знаний. В 
рамках реализации гранта Росмолодежи был проведён 18-часовой интенсив. Ребятам, 
участвующим в тренинге, были вручены сертификаты. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205607  

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205323
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205357
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206546
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205607
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 12 февраля в Пятигорском государственном университете состоялась ежегодная 
встреча студентов Института международных отношений с руководителем 
Представительства МИД РФ в г. Минеральные Воды – Сергеем Ивановичем Нюппой, 
который рассказал о современных направлениях внешней политики Российской 
Федерации, а также о возможностях карьерного роста в области международных 
отношений. 
В ходе данной встречи была проведена дипломатическая викторина, участникам 
которой были вручены призы. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205735  

 
 

 08 февраля 2018 года в Центре тестирования по русскому языку как иностранному 
ФГБОУ ВО «ПГУ» были проведены комплексный экзамен по русскому языку, истории 
России и основам законодательства РФ и лингводидактическое тестирование для 
приема в Гражданство РФ.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205563  
 

 12 февраля студенты и преподаватели Отделения словесности и педагогического 
образования ИПиМ собрались на поэтической перемене «Ни единою буквой не лгу», 
посвященной 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206099  

 
 

 13 февраля 2018 года состоялось торжественное открытие профессионального 
фестиваля «Дни PR» в Институте международных отношений Пятигорского 
государственного университета. В нем приняли участие студенты направлений 
подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», 
«Медиакоммуникации». Фестиваль, реализуемый в рамках работы научно-
практического клуба «PR-spectiva», проводится второй год подряд и уже успел стать 
традиционным. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205579  

 
 
 13 февраля 2018 г., в преддверии «Дня св. Валентина», в Центре англистики и 

американистики ИИЯМТ ПГУ прошла очередная встреча, тема которой была заявлена 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205735
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205563
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206099
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205579
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как «The Language of Love».Участники мероприятия с большим интересом принимали 
участие в интерактивных играх и обсуждениях, предложенных организаторами. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206154  

 
 

 С сентября 2017 г. по январь 2018 г. студент ПГУ магистрант ИРГЯИГТ Игорь 
Курашенко прошел обучение в Университете г. Льеж (Бельгия) в рамках партнерского 
договора между ПГУ и бельгийским университетом по программе 
Эрасмус+. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205582  

 
 

 14 февраля 2018 г. в стенах Пятигорского государственного университета завершил 
свою работу II профессиональный фестиваль «Дни PR» в Институте международных 
отношений. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205598  

 
 
 Вышел новый номер студенческой газеты Института иностранных языков и 

международного туризма ПГУ – «ФАРватер» (главный редактор – доцент кафедры 
экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции ИМСТИЯ 
Халеева С.А.).http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205606  
 

 
 Студенты отделения литературного творчества Института переводоведения и 

многоязычия, ведомые проф. В.И. Шульженко и доц. Т.Д. Савченко, приняли самое 
активное участие в презентации книги Юрия Семеновича Федотова «Истоки. Начало. 
Судьба. Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова». Будущие писатели 
выразили готовность в создании продолжения книги – о новейшей истории этого 
уникального литературного музея. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205720  
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206154
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205582
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205598
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205606
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205720
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 14 февраля 2018 года в рамках реализации комплексного проекта «España en vivo», 
направленного на формирование и развитие владения необходимыми 
интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние 
стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур, а также владения нормами речевого этикета, 
принятыми в различных ситуациях межкультурного общения, в Институте 
иностранных языков и международного туризма ПГУ под руководством преподавателя 
кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков 
Джагарян М.В. состоялось лингвокультурное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня святого Валентина и нацеленное на ознакомление студентов с культурой и 
традициями стран изучаемого языка.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205784  

 
 

 14 февраля в 16.00 в спорткомплексе ПГУ (МСЗ) прошли городские соревнования по 
гиревому спорту среди вузов г. Пятигорска.Первое место в весовой категории до 70 кг 
получил Зеленский Виталий, первое место после 90 кг завоевал Ландин Георгий, и 
второе место после 70 кг досталось Коджакову Наурузу. Второе общекомандное место 
заняла команда ПМФИ, а третье получили спортсмены СКФУ. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205847  

 
 
 Традиционное празднование Дня Святого Валентина в клубе «Douce France», 

организованное руководителями клуба А.Е. Мазевской и И.В. Моисеевой, прошло 14 
февраля. Студенты групп 301 и 302 отделения многоязычия рассказали об истории и 
традициях этого праздника, подготовив интересные и красочные презентации.  
Студенты также приготовили сладкие угощения, которые соответствовали тематике 
праздника. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205854  

 
 

 13 февраля 2018 в рамках реализации инновационного практико-ориентированного 
проекта кафедры европейских языков ИМО «Modus Operandi» состоялась защита мини-

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205784
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205847
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205854
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проектов по теме: «Modernas organizaciones internacionales: su actividad y papel en el 
mundo». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205601  

 
 

 15 февраля 2018 г. студенты I, II и III курсов факультета французского 
языка  ИРГЯИГТ под руководством преподавателей кафедры французской филологии 
и межкультурной коммуникации Айрапетова Г.Э. и Лёвиной Н.Н. организовали и 
провели мероприятие для  французского стажера Поля Анвена с целью познакомить его 
с историей и традициями русского праздника «Масленица».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205610  

 
 

 Празднование Дня Святого Валентина в Пятигорском государственном университете 
каждый раз проходит с большим размахом, и этот год не стал исключением. Студенты 
университета начали ощущать атмосферу праздника еще 13 февраля, когда 
«Английский клуб» провел встречу, темой которой стала любовь. Ребята не только 
смогли попрактиковать разговорный английский, обсуждая способы выражения любви, 
но и поиграли в тематические игры. 
Торжественным завершением празднования Дня всех влюбленных стал 
организованный Центром культуры и творчества «Студенческий клуб» XXVI 
ежегодный открытый конкурс «Он и Она», участие в котором приняли самые 
творческие и креативные пары Пятигорского государственного университета. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205703  

  
 

 14 февраля 2018 г. в аудитории 507 Высшей школы управления была проведена 
ролевая игра «Исторический выбор» (на основе телепередачи «Давай поженимся!»), 
организованная студентами 2 курса ВШУ, проходящими обучение по направлению 
подготовки «История международных отношений» – активистами дискуссионного 
клуба любителей истории «Реки времен» (со-председатели – С. Болотова, Р. Попов, Д. 
Синявский; организаторы мероприятия Х. Сайханова, У. Сайханов; научный 
руководитель – К.В. Каспарян). 
 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205601
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205610
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205703
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 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205705  

 
 

 15 февраля года в Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ 
студенты отделения среднего профессионального образования организовали 
празднование Масленицы – яркое мероприятие с веселыми танцами, конкурсами и 
песнями. Студенты 1 и 2 курсов организовали чаепитие, вкусными блинами щедро 
угощали всех желающих. Спасибо всем, кто посетил нашу «Блинную»! 
Ответственные за организацию и проведение мероприятия – доц. Строева И.С. и 
Атакуева Д.И. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205712  

 
 

 15 февраля 2018 года студенты кафедры туризма и гостиничного сервиса ИИЯМТ под 
руководством Кольчугиной Т.А. приняли участие в семинаре, организованном группой 
компаний Star Clean из г. Санкт-Петербурга для руководителей и специалистов 
региональных средств размещения. В рамках семинара были организованы мастер-
классы, презентации инновационного оборудования, инвентаря, аксессуаров, 
профессиональной химии для гостиничных предприятий, представлена информация о 
современных тенденциях в сфере клининга в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. Семинар проводили известные в России эксперты клинингового 
рынка при участи специалистов компаний Vileda professional, Мiele и при 
информационной поддержке групп Vеiro и Limе. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205805  

 
 

 C 12 по 15 февраля на базе ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и 
сервиса» проходил IV Открытый региональный чемпионат «WorldSkills» 
Ставропольского края – 2018. Пятигорский государственный университет представляла 
студентка 3 курса СПО Института иностранных языков и международного туризма 
направления подготовки «Гостиничный сервис» Ангелина Дорохова, которая по итогам 
всех конкурсов в компетенции «Администрирование отеля» заняла первое место. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205705
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205712
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205805
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Экспертом-компатриотом выступила доцент кафедры туризма и гостиничного сервиса 
Татьяна Александровна Срибная. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205813  

 
 

 С 13 по 15 февраля 2018 года в Москве состоялся первый всероссийский форум 
«Наставник», направленный на развитие профессиональной среды наставничества. 
Организаторами выступило Агентство стратегических инициатив. Форум прошел в 
павильоне №75 на ВДНХ и объединил несколько тысяч человек, вовлеченных в 
практики наставничества на своих предприятиях: действующих наставников и 
представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, 
органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих 
организаций и образовательных учреждений. Пятигорский государственный 
университет представляли сотрудники УФСКВиГВ Наталья Каширина и Лилия 
Арустамян, которые поделились положительным опытом университета в рамках 
секции «Наставничество в образовании и кружках». Поддержка одаренной молодежи и 
возрождение наставничества прямое поручение главы государства, ведь именно в 
преемственности поколений заключен успех для всей страны.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206156  

 
 

 С 13 по 15 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский форум по 
воспитательной работе «Воспитание и студенчество».  
Информативные практикумы, интересные дискуссии, продуктивные конкурсы и 
увлекательные игры – всё это насыщенная программа 3-х дневного Форума. Также 
были объявлены результаты Конкурса на лучшую модель студенческого 
самоуправления и воспитательной работы в образовательной организации высшего 
образования.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206165  

 
 

 В 2018 году в городе-герое Волгограде отмечался 75-летний юбилей этого события, в 
котором посчастливилось принять участие студентам кафедры туризма и гостиничного 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205813
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206156
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206165
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сервиса ИИЯМТ Пятигорского государственного университета Белинской Регине, 
Нгуен Соне и Кукса Кристине. В рамках мероприятия они возложили цветы к Вечному 
огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, посетили большой военный парад, в 
котором приняли участие 75 танков и боевых машин, а также 50 военных вертолетов и 
самолетов, прошла колонна торжественного марша. Незабываемым останется авиашоу 
группы высшего пилотажа «Стрижи» на Набережной г. Волгограда, и праздничный 
концерт с лазерным шоу, артиллерийским салютом и фейерверком. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205803  

 
 

 15 февраля в холле Отделения словесности и педагогического образования ИПиМ 
отмечали праздник – Масленицу. Праздник был организован кафедрой словесности и 
педагогических технологий филологического образования (зав. кафедрой Федотова 
И.Б.), Центром русского языка и культуры «Институт Пушкина» (рук. Федотова И.Б.), 
студенческим активом Отделения словесности и педагогического образования (отв. 
Киселева Л.С.), Центром международного образования ПГУ (зам. директора Орлова 
Н.А., преп. Бродзели А.О.), гимназией «Дебют-УНИ» (зам.директора Силинская А.А.). 
В празднике приняли участие директор ИПиМ Коломиец Е.А., зам.директора по 
воспитательной работе Чечель С.В., карьерный менеджер Мазевская А.Е., лектор 
Германской службы академических обменов (DAAD) Марлис Венцель, а также 
преподаватели и сотрудники деканата ИПиМ.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205823  

 
 

 16 февраля, в рамках договора о сотрудничестве Пятигорского государственного 
университета и Управления образования г. Пятигорска, Многоуровневая 
инновационная академия непрерывного образования (МИАНО ПГУ) начала обучение 
65 воспитателей дошкольных образовательных учреждений города по программе 
повышения квалификации «Инновационные образовательные технологии в 
дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС» (36 часов).  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206124  
 

 16 февраля 2018 г. студенты II курса отделения СПО, а также студенты III курса ВО 
Института международного сервиса, туризма и иностранных языков ПГУ под 
руководством преподавателей кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных 
иностранных языков Джагарян М.В. и Мартыненко О.И. в рамках реализации 
комплексного проекта «España en vivo» совместно организовали и провели 
лингвокультурологическое мероприятие, посвященное традициям празднования 
русской масленицы и испанского карнавала. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205803
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205823
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 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206135  

 
 

 16 февраля в Институте переводоведения и многоязычия студенты 3 курса отделения 
многоязычия под руководством доцентов кафедры теории и практики перевода Н.В. 
Хорунжей и А.А. Сохань провели круглый стол, посвященный здоровому образу жизни 
и борьбе с наркотиками. В ходе круглого стола студентам был показан документальный 
фильм на немецком языке «Auf der Suche nach dem Glück», после просмотра которого 
состоялось обсуждение актуальных проблем, связанных с употреблением наркотиков.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206157  

 
 

 16 февраля 2018 года Юридический институт отпраздновал свое 4-летие. В рамках 
празднования было организовано множество различных мероприятий как научного, так 
и воспитательного характера. Но самым главным событием в этот день стал приезд 
экспертной комиссии по проведению профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в области юриспруденции.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206185  
 

 По приглашению Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» ведущие преподаватели и студенты 4 курса отделения литературного 
творчества ИПиМ (в рамках учебной практики) провели в г. Ессентуки арт-акцию 
«Реестр молодого писателя и декламатора». Уникальный мастер-класс «Триумф личной 
истории» был представлен профессором В.И. Шульженко. Доцент Т.Д. Савченко 
презентовала тренинг по основам театрально-декламационной речи.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205821  

 
 
 
 

 17 февраля 2018 года команда кафедры физической культуры и спорта приняла участие 
в ХХXVII массовом восхождении на вершину г. Бештау в честь Дня защитника 
Отечества. В этом году восхождение посвящается 75-летию освобождения Кавказа и 
100-летию Красной армии.  
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206135
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205846  

 
 

 Учёные Пятигорского государственного университета – преподаватели кафедры 
испанистики и межкультурной коммуникации Института романо-германских языков, 
информационных и гуманитарных технологий Светлана Николаевна Безус, Ирина 
Александровна Кобякова, Любовь Суреновна Нацвалян – создали учебник «Испанский 
язык для медиков», который позволил ПГУ войти в число лауреатов федерального 
конкурса «Научная школа». В мероприятии приняли участие 123 книги из 48 вузов 
России, в том числе работы учёных ПГУ. В финальный список вошли 12 работ из 10 
научных школ. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205851  

 
 

 17 февраля 2018 года Пятигорский государственный университет распахнул свои двери 
абитуриентам и их родителям на Дне открытых дверей. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206040  

 
 
\ 

 18 февраля на телеканале «Россия-1» состоялся выпуск телепередачи «Сто к одному», в 
съемках которой приняли участие сотрудники Пятигорского государственного 
университета – Григорий Мхитарьян, заместитель директора волонтерского центра, 
специалист УФСКВ (капитан команды), Александр Багиян, доцент кафедры 
теоретической лингвистики и практики межкультурного общения ИИЯМТ, 
руководитель СНОиОМУ и Амалия Аракелова, преподаватель кафедры английского 
языка и профессиональной коммуникации. В состав команды «Жемчужина Кавказа», 
представляющей Кавказские Минеральные Воды, также вошли иллюстратор и 
дизайнер Любовь Мхитарьян (г. Кисловодск) и предприниматель Иван Мордовин 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=205846
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(г. Георгиевск).  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206098  

 
 

 19 февраля 2018 г. коллектив Музея истории ПГУ, совместно с Институтом 
переводоведения и многоязычия, профкомом студентов и аспирантов провел «Урок 
мужества», посвященный 100-летию Красной, Советской и Российской армии.  
 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206158  

  
 

 19 февраля в стенах Юридического института ПГУ были проведены отчёт и выборы 
председателя Студенческого научного общества. Наталья Беляева отчиталась за свою 
работу, которая была признана удовлетворительной.  

     http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206182  

 
 
 17-18 февраля преподавателям армянского языка – Санамян Сильве Кароевне, 

Каграманян Лусине Левоновне и координатору центра армянского языка и культуры 
ПГУ Аванесян Наринэ Кареновне посчастливилось посетить армянскую школу 
«Армат» в г. Краснодаре по приглашению завуча школы Еразик Левоновны Арутюнян, 
человека необычайной души и высокого профессионализма. Неисчерпаемая энергия и 
любовь к родному языку Еразик Левоновны способны вдохновить не только учащихся 
школы, но и коллег на настоящие подвиги в постижении армянского языка, истории и 
культуры.  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206186  
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 19 февраля 2018 год начал обучаться 24 поток Бизнес школы ПГУ (26 человек). В 
группе ведущие предприниматели региона.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206190  

 
 

 С 4 по 17 февраля группа студентов Пятигорского государственного университета 
прошла стажировку в языковой школе «VERBUM NOVUM» в г. Майнц, Германия под 
руководством доцента кафедры германистики и МК Папка Н.В. В ходе обучения 
студенты были разделены на группы с разным уровнем языка согласно 
Общеевропейской языковой системе от А2 до В2. Кроме российских студентов в 
группы входили также слушатели из разных стран: Италии, Китая, Америки, Сирии, 
Литвы, что способствовало улучшению навыков устной и письменной речи немецкого 
языка, поскольку единственным общим языком общения для участников обучения был 
немецкий. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206197  

 
 

 16 февраля в Пятигорском государственном университете состоялся Форум 
представителей некоммерческих организаций Ставропольского края «Гражданская 
активность», посвященный формированию на Ставрополье полноценного ресурсного 
центра по развитию институтов гражданского общества. 
Участников Форума приветствовал ректор Пятигорского государственного 
университета, вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета 
ректоров вузов СКФО, председатель Общественного Совета г. Пятигорска А.П. 
Горбунов.   
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206089  

  
 

 20.02.2018 г. в ИРГЯИГТ состоялась дискуссия, посвященная таким актуальным 
проблемам среди молодого поколения, как: зависимость от социальных сетей и 
гаджетов, игромания, курение, алкоголизм, наркомания, пристрастие к фаст фуду, 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206190
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анорексия, «Синдром Плюшкина», шопоголизм и пристрастие к пластическим 
операциям и т.п. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206161  

 
 

 20 февраля 2018 года, в преддверии празднования Международного дня родного языка, 
в Институте переводоведения и многоязычия ПГУ состоялась защита мини-проектов, 
посвященных проблемам русского языка и языков народов России, попавших в 
Красную книгу вымирающих языков. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206166  

 
 

 21 февраля в ПГУ состоялся I тур (внутренний этап) Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие студенты СПО ИИЯМТ 
(направление подготовки: «Туризм»), под руководством доц. кафедры словесности и 
педагогических технологий филологического образования ИПиМ Э.Г. Айрапетовой.  
Ребята читали отрывки из классических прозаических произведений, которые не входят 
в школьную программу. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206172  

 
 

 21 февраля команда дебатного клуба Пятигорского государственного университета 
оправилась в Ростов-на-Дону для участия в полуфинале Всероссийской лиги дебатов. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206366  

 
 
 

 С 19 по 21 февраля проходил турнир по баскетболу среди девушек вузов г. Пятигорска. 
Наши девушки завоевали почетное первое место под руководством тренера Андрея 
Сысоева, студента 3 курса ИРГЯИГТ.  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206161
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206435  

 
 
 21 февраля 2018 года доцентом кафедры психологии личности и профессиональной 

деятельности И.А. Колиниченко совместно со студентами специальности «Психология 
служебной деятельности» в рамках инновационного воспитательного и 
профориентационного проекта «Грани профессионализма» на базе Высшей школы 
управления было проведено открытое занятие по теме: «Психология в бизнесе: 
этнокультурной аспект».  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206644  

 
 

 21 февраля 2018 года студенческий клуб «Гильдия молодых юристов» провел 
очередное заседание, посвященное защите жилищных прав при выселении. В качестве 
основного докладчика и ведущего заседания выступила зав. кафедрой теории и истории 
государства и права Арутюнян Р.Э. С докладами выступили студенты Юридического 
института:  Аветисян Л., Ибрагимова П., Боярская К., Лагунова А., Егорова В. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206943  

 
 

 21-22 февраля 2018 г. состоялись очередные занятия вожатых по программе 
Международного детского Центра «Артек». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206188  

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206435
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206644
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206943
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206188


29 
 

 
 21 и 22 февраля в ПГУ прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников по испанскому языку – один из крупнейших конкурсов для 
учащихся со всей России. Данный этап Олимпиады по иностранному языку проводился 
на базе ПГУ для учеников 9-11 классов и включал в себя помимо письменных заданий 
(работу с текстами, аудирование, лексико-грамматические, лингвострановедческие 
тесты и эссе) ещё и отдельный устный тур – беседа с членами жюри (описание 
фотографии или картинки). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206198  

 
 

 25 февраля под руководством старшего преподавателя кафедры исторических и 
социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Д.Н. Суховской 
состоялась экскурсия в мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» 
для магистрантов-теологов 2 года обучения. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206208  
 

 
 

 Обучающий проект «Академия политтехнологий» в течение двух дней, 24-25 февраля, 
знакомил председателей, членов избирательных комиссий и молодежь Республики 
Северная Осетия–Алания с политикой, её правилами и законами.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206346  

 
 

 24-25 февраля на площадке Дагестанского государственного университета состоялось 
первое крупное мероприятие по обучению добровольцев, где в качестве тренеров 
выступили сотрудники и активисты волонтерского центра Пятигорского 
государственного университета. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206349  
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 Сотрудники Волонтерского центра провели презентации Worldskills в Дагестане. 
Первая презентация состоялась 24 февраля на базе Дагестанского государственного 
университета, где проходило обучение 200 волонтеров Чемпионата Европы по 
спортивной борьбе. Вторая – 26 февраля в Дагестанском государственном 
педагогическом университете в рамках заседания активистов вуза. Примечательно, что 
данная презентация совпала с началом регионального этапа чемпионата «Молодых 
профессионалов» в Республике Дагестан. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206350  

 
 

 26 февраля 2018 года в Институте романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий в рамках Недели испанского языка и культуры было 
проведено очередное заседание «Карибского клуба» (рук. доцент Семенцова Н.В.). 
Студенты 1-4 курсов встретились с преподавателем-носителем языка Jimmy Gabriel 
Cajas Macas (Эквадор). Тема заседания – «La influencia de los incas en la cultura 
latinoamericana actual». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206401  

 
 

 Сотрудники кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики 
Гукасов А.В. и Миргород Д.А. приняли участие в работе Зимней Академии – 2018. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206494  

 
 

 1 марта в Высшей школе дизайна и архитектуры была проведена развивающая 
викторина на английском языке «Я студент» под руководством доцента кафедры 
английского языка и профессиональной коммуникации Зуевой И.В. Мероприятие 
прошло при активном  участии директора ВШДиА Ковалевой О.А. и заведующего 
кафедрой дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства Гладских А.И. 
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206371 

 
 

 Студент Института международных отношений Пятигорского государственного 
университета, депутат Молодежного парламента Ставропольского края Рубен Газанчян 
вошел в состав официальной правительственной делегации Российской Федерации для 
участия в Конгрессе Совета Европы, став единственным студентом-делегатом от 
страны, приглашенным по итогам конкурсного отбора.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206372 
 

 
 

 28 февраля 2018 года в Институте романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий в рамках Недели испанского языка и культуры кураторы 
групп 1 курса, изучающих испанский язык, доценты М.О. Калинцева и И.А. Кобякова 
провели мероприятие «Кулинарная битва», посвященное кухне испаноговорящих 
стран. Данное мероприятие является составной частью воспитательного проекта 
«Питание - путь к здоровью» (руководители доц. Калинцева М.О., доц. Филатова Н.И., 
доц. Семенцова Н.В.), реализующегося на кафедре испанистики и межкультурной 
коммуникации. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206375 

    
 

 Факультет испанского и английского языков ИРГЯИиГТ ПГУ проводит с 26 февраля 
по 2 марта неделю испанского языка и культуры. Свое приветственное и напутственное 
слово студентам факультета решили выразить участники международной обменной 
программы «семестр за рубежом / semester abroad»из 
Автономного Университета  Барселоны.   
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206403 

 
 

 В редакцию газеты Modus Operandi пришли новые журналисты. Студенты 2 курса 
направления «Журналистика» Института международных отношений представляют 
первый выпуск издания в 2018 г. 
http://pglu.ru/upload/iblock/a85/Modus-Operandi-1-_146_-fevral-2018.pdf 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206405 
 

 1 марта 2018 г. в Институте международных отношений в рамках инновационного 
проекта кафедры европейских языков «MODUS OPERANDI» состоялась защита 
выпускных PR-проектов на английском языке. Под руководством профессора кафедры 
европейских языков Л.Н. Переяшкиной талантливые студенты выпускного курса по 
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью в политике и бизнесе» 
представили свои проекты по продвижению популярных локальных брендов. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206429 

 

 
 

 В Центре иврита и израильской культуры Института иностранных языков и 
международного туризма 1 марта 2018 года состоялась лекция-урок в честь Пурима, 
праздника в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет 
назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), получивший название от 
слова «пур», что означает «жребий». Преподаватель по ивриту Шубаева Джульетта 
рассказывала о традициях и обычаях праздника, делилась личным опытом. Студенты 
сделали «мишлоах манот» (подарки) и разделили сладкий стол.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206430 

 
 

 1 марта 2018 г. состоялся традиционный конкурс «Мисс Словесность – 2018», в 
котором приняли участие студентки Отделения словесности и педагогического 
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образования ИПиМ и старшеклассницы гимназии «Дебют – УНИ». 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206474 
 

 1 марта  2018 г. студенты 1 курса Института иностранных языков и международного 
туризма посмотрели в прямом эфире и обсудили традиционное Послание президента 
РФ Федеральному собранию.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206475 

 

 
 

 1 марта 2018 года в Институте романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий в рамках Недели испанского языка и культуры была 
проведена олимпиада по испанскому языку среди студентов Институтов и Высших 
школ ПГУ (орг. доц. Н.В. Семенцова, доц. И.А. Кобякова). В олимпиаде приняли 
участие студенты I – IV курсов ИРГЯИГТ, ИПиМ, ИИЯМТ. Все участники были 
разделены на 2 уровня в соответствии с владением языком: начальный (inicial А1-А2) и 
средний (intermedio В1).  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206496 

 
 

 В четверг, 1 марта, студенты направления подготовки «Востоковедение и 
африканистика» и «История международных отношений» провели мероприятие, 
подготовленное к окончанию празднования Китайского Нового года.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206529 

 
 

 Команда ВШУ «Особое мнение» начала реализацию проекта в рамках конкурса 
«Педагогический дебют-2017». В четверг, 1 марта, команда провела мероприятие – 
деловую игру «Дебаты». В игре приняли участие студенты 1 курса ВШУ. Ребят 
поделили на 2 команды, далее им были предложены вопросы, которые они должны 
были обсудить и прийти к компромиссу.  
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206530 

 
 

 1 марта 2018 г. студенты Высшей школы управления совместно преподавателями 
кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и 
теологии доцентом Едигаровой Г.Н., старшим преподавателем Е.С. Гетмановой, 
старшим преподавателем Илясовой А.А., а также совместно с клубом любителей 
истории «Реки времен» под руководством доцента Каспаряна К.В., в рамках 
реализации воспитательного инновационного проекта «Реалии и проекты политических 
преобразований в России» посвященному Победе в Великой Отечественной войне, 
посмотрели фильм «Битва за Севастополь». А также провели дискуссию о фильме и 
истории Великой Отечественной войны. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206548 

 
 В Институте международных отношений состоялось очередное заседание 

журналистского клуба «Прожектор Джозефа Пулитцера». Студенты познакомились с 
таким понятием, как «интервью-исповедь». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206407 

 
 

 2 марта 2018 года в Юридическом институте прошёл круглый стол на тему 
«Воспитание правовой культуры молодежи». Круглый стол был подготовлен 
студентами 1 курса Юридического института под руководством преподавателей 
кафедры английского языка и профессиональной коммуникации: преподавателя 
Микаелян М.Е., старшего преподавателя Згонниковой А.А., доцента Гранкиной Р.М.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206431 

 
 

 2 марта Многоуровневая инновационная академия непрерывного образования 
(МИАНО ПГУ) приступила к  обучению 25 сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава Пятигорского медико-фармацевтического института 
(ПМФИ) по программе повышения квалификации «Реализация в соответствии с 
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требованиями ФГОС ВО образовательных программ высшего образования с 
применением электронной информационно-образовательной среды вуза».  
Занятия проводит к.ф.н. Д.Н. Суховская. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206433 
 

 С 26 февраля по 2 марта баскетболисты ПГУ достойно представляли наш университет 
на престижном турнире по баскетболу среди юношей вузов г. Пятигорска, 
который проходил в спорткомплексе ПГУ. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206434 

 
 

 Реализация общеуниверситетского проекта «Многоцветье языков и культур» является 
одной из приоритетных задач инновационного развития ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет». В богатой и разнообразной палитре культурно-
языковых центров нашего университета Центр португальского языка и культуры 
Португалии и Бразилии занимает особое место, играя яркими красками самобытной 
культуры лузофонов. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206543 

 
 

 2 марта 2018 года директор Института международных отношений ПГУ, профессор 
В.Н. Панин, а также директор Института международных исследований МГИМО 
(Университет) МИД России, профессор С.И. Чернявский и председатель Экспертного 
совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Г.П. 
Трофимчук приняли участие в пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Азербайджан 
на тему: «Азербайджано-российские отношения в контексте региональной 
безопасности». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206545 

 
 

 2 марта 2018 года в г. Нальчике на базе Международной черкесской ассоциации 
состоялась Международная научно-практическая конференция «Формирование 
российского многонационального государства через гражданское взаимодействие и 
институты общественной дипломатии». В ее работе приняли участие 120 человек – из 
Москвы, Северо-Кавказского федерального округа, а также представители зарубежных 
общественных организаций из Турции, Сирии, Иордании. Пятигорский 
государственный университет представляла руководитель Северо-Кавказского научно-
образовательного центра политико-правовых проблем, доктор юридических наук, 
профессор Людмила Аслановна Тхабисимова, которая выступила на пленарном 
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заседании с докладом «Роль и место институтов гражданского общества в системе 
обеспечения государственной национальной политики в Российской Федерации».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206562 

 
 

 2 марта 2018 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала 2 
свидетельства о государственной регистрации баз данных преподавателям кафедры 
профессионально-ориентированного английского языка ВШУ. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206808 
 

 2 марта 2018 года состоялось очередное заседание городского Университета 
педагогических знаний для родителей г. Пятигорска. На мероприятии присутствовали 
более 250 человек - родители учащихся 9, 11 классов и представители администрации 
общеобразовательных учреждений г. Пятигорска. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209824  

 
 4 марта активисты Центра армянского языка и культуры ПГУ совместно с воскресной 

школой г. Пятигорска в здании армянской национально-культурной автономии 
организовали праздничный концерт, посвященный международному женскому дню.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206582 

 
 

 5 марта в Институте переводоведения и многоязычия состоялся мастер-класс. 
Выпускница ПГЛУ Елена Ковалева выступила перед студентами 3 курса ИПиМ и 
рассказала о преимуществах изучения немецкого языка в университете.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206497 

 
 

 Стали известны победители Всероссийского конкурса молодежных проектов от 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). По итогам заседания 
конкурсной комиссии из 7735 допущенных заявок победителями стали 1259, среди них 
15 студентов Пятигорского государственного 
университета. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206544 
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 В рамках проекта «Культура и время» 7 марта 2018 года доцент кафедры исторических 

и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Доронина Наталия 
Викторовна и студенты 2 курса МСКД ИРГЯИГТ посетили уличную фотовыставку 
«Герои России, какими их не видел никто» у здания городской администрации.  
 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206552 

 
 

 7 марта в Юридическом институте под руководством доцента кафедры английского 
языка и профессиональной коммуникации Литвишко О.М. прошла защита презентаций 
студентов 2 курса Гражданско-правового и Государственно-правового профиля. 
Занятие было посвящено формированию у студентов навыков устной презентации, 
публичного выступления. Следуя заданному формату презентации, студенты в своих 
сообщениях на английском языке затронули широкий диапазон тем: «Как нарисовать 
портрет», «В чем секрет здорового образа жизни», «Национальные традиции», 
«Конкурс им. Джессопа», «Секрет популярности футбола», «Оригинальные 
кулинарные рецепты».  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206594 

 
 

 Проект образовательного коворкинга успешно реализуется в Пятигорском 
государственном университете с 2016 года по настоящее время. Пространство 
коворкинга создано на базе Многоуровневой инновационной академии непрерывного 
образования ПГУ. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206567 
 

 Команда спортивно-альпинистского клуба «Максимум» кафедры физической культуры 
и спорта Пятигорского государственного университета приняла участие в серии 
соревнований по скалолазанию, которые проводились 4,10 и 11 марта в столице 
Кабардино-Балкарской республики – городе Нальчике. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206640 
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 12 марта 2018 г. в Институте иностранных языков и международного туризма 
состоялось открытое мероприятие «Не бывать чарам незнания употребления норм 
русского языка!». Под руководством доктора философских наук, профессора кафедры 
туризма и гостиничного сервиса Газгиреевой Ларисы Хасанбиевны была проведена 
незабываемая викторина для студентов 2 курса СПО – Гостиничный сервис. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206646 

 
 

 В рамках развития партнерских академических и научных контактов Пятигорского 
государственного университета с Учебным университетом Кампании им. Ванвителли 
(Италия) с 27 февраля по 11 марта 2018 г. состоялся визит в ПГУ итальянского 
профессора Маргериты Разуло. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206653 

       
 

 12 марта в г. Пятигорске на базе средней общеобразовательной школы № 1 им. М.Ю. 
Лермонтова состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Бессмертные строки из прозаических произведений прозвучали в 
исполнении учащихся средних и высших учебных заведений, в том числе студенток 
Пятигорского государственного университета Алины Корнеевой и Ануш Гукасян 
(учащиеся 1-го курса СПО Института иностранных языков и международного туризма) 
под руководством доцента кафедры словесности и педагогических технологий 
филологического образования ИПиМ Э.Г. Айрапетовой, которая также приняла 
участие в работе жюри. 
http://old.pglu.ru/tels/index.php?SECTION_ID=578&phrase_id=2764787#7604 

 
 

 13 марта 2018 года в Высшей школе управления (ВШУ) прошло очередное заседание 
дискуссионного клуба «Территория права» (руководитель клуба: к.ю.н., доцент 
кафедры креативно-инновационного управления и права – Кобышева Елена Ивановна; 
координатор мероприятия – заместитель директора  ВШУ по воспитательной работе, 
канд. истор. наук, старший преподаватель кафедры исторических и социально-
философских дисциплин, востоковедения и теологии  – Гетманова Елена Сергеевна; 
научный эксперт:  к.ф.н., преподаватель кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации – Моногарова Алина Геннадьевна).  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206662 
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 В рамках договора о сотрудничестве между Пятигорским государственным 
университетом (г. Пятигорск, Россия) и Асьютским университетом (г. Асьют, Египет), 
при поддержке Управления международных связей ПГУ 28 февраля 2018 г. студенты 
Института переводоведения и многоязычия и Института международных отношений 
ПГУ, под руководством преподавателя кафедры словесности и педагогических 
технологий филологического образования ИПиМ Проценко Ольги Юрьевны, прибыли 
в вуз-партнер для прохождения стажировки по арабскому языку.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206642 

 
 

 14 марта 2018 года в 15:30 в аудитории 115 главного корпуса ФГБОУ ВО «ПГУ» 
состоялось очередное заседание клуба «Креативный психолог». Ведущая клуба – 
доцент кафедры психологии личности и профессиональной деятельности Колиниченко 
И.А., участники – студенты 3 курса специальности «Психология служебной 
деятельности». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206687 

 
 

 14 марта 2018 года в Высшей школе управления сотрудники Психологической службы 
ПГУ совместно с карьерным менеджером Высшей школы управления провели 
профориентационную диагностику IV курса. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206713 

 
 

 Для студентов выпускных курсов Юридического института Пятигорского 
государственного университета 14 марта состоялась Ярмарка вакансий-2018, в которой 
приняли участие представители работодателей региона. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206685 
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 15 марта 2018 г. студенты ИИЯМТ ПГУ, изучающие испанский язык, приняли участие 
в мультимедийном языковом мероприятии, посвященном андалузскому городу Кадис и 
находящемуся в нем университету-партнеру ПГУ. Занятие провели  преподаватель 
Университета Кадиса Эдуардо Мэра де Оливейра совместно с преподавателями 
испанского языка кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных 
языков ИИЯМТ ПГУ (доц. Е.В. Чмыревой, доц. О.И. Мартыненко, преп. 
М.В. Джагарян, преп. К.О. Москаленко). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206719 

 
 

 15 марта 2018 года студенты Труш Анна и Затолокина Елизавета, обучающиеся по 
специальности «Таможенное дело» в Институте иностранных языков и 
международного туризма, под руководством доцента кафедры креативно-
инновационного управления и права А.Ю. Красильникова выезжали в г. Ставрополь, 
где на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» состязались с 
лучшими студентами вузов Северо-Кавказского федерального округа, реализующих 
образовательные программы по специальности «Таможенное дело».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206749 

    
 
 

 15 марта 2018 г. в Центре тестирования по русскому языку как иностранному прошли 
комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства 
РФ и государственное тестирование по русскому языку для получения Гражданства 
РФ.http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206754 
 

 Студенты Института иностранных языков и международного туризма побывали на 25-
ой Московской международной выставке «Путешествия и туризм» MITT-2018, 
проходившей с 13 по 15 марта 2018 года. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206759 

 
 
 

 15 марта 2018 года в рамках инновационного воспитательного и профориентационного 
проекта «Грани профессионализма» преподавателем кафедры психологии личности и 
профессиональной деятельности Е.А. Терентьевой было проведено ежегодное 
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мероприятие «Особенности работы психологической службы вуза».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206896 

 
 

 15 марта 2018 студенческий клуб «Гильдия молодых юристов» провел очередное 
заседание, посвященное правам в отношении детей и родителей с разным 
гражданством. Заседание проводили зав. кафедры теории и истории государства и 
права Арутюнян Р.Э. и преподаватель кафедры Мирзоян И.А.   
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=221155  

 
 

 15 марта на базе Пятигорского государственного университета в рамках проекта 
Координационного Центра мусульман Северного Кавказа прошла встреча-диспут с 
представителями духовенства Ставропольского края. Мероприятие отражало в себе 
необходимость формирования у молодежи разных конфессий и национальностей 
толерантного сознания и поведения ко всем людям, вне зависимости от их 
национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 
обстоятельств. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206712 

     
 

 Студентка ИИЯМТ приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования. Профильное направление регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 43.02.00 Сервис и туризм. Специальность СПО 
укрупненной группы 43.02.10 Туризм. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206753 

 
 

 С 4 октября 2017 по 16 марта 2018 Благотворительный фонд Владимира Потанина 
проводил отбор в Стипендиальную программу Владимира Потанина – самый крупный 
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проект Благотворительного фонда, существующий с 2000 года. Конкурс проходил в 2 
тура: заочный – подача заявок, документов, эссе и мотивационных писем, и очный – 
деловая игра. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206755 
 

  «Россия – страна возможностей» – это не проект, а целая платформа. На данный 
момент она включает 12 самостоятельных проектов, имеющих разную направленность. 
Платформа была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина для 
развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой 
молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки 
благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206775 

     
 

 16.03.2018 делегация ПГУ, находящаяся на стажировке в Асьютском университете 
(Арабская Республика Египет) под руководством преподавателя кафедры словесности 
и педагогических технологий филологического образования ИПиМ Проценко О.Ю., 
отправилась в посольство России в Каире, чтобы принять участие в выборах 
Президента Российской Федерации. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206823 

 
 

 В марте завершился пятый этап (проведение мультимедийного семинара с 
презентацией результатов проекта) инновационного воспитательного и 
практикоориентированного студенческого проекта «Социокультурный подход к 
правилам этикета. Страны ЕС, США и Великобритания – руководство к действию».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206824 

 
 

 С 12 по 15 марта 2018 года на базе Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 
прошла 2 сессия Северо-Кавказской школы молодых активистов. СКШМА – 
уникальная молодёжная площадка, в которой совмещены различные увлекательные 
тренинги, полезные мастер-классы, занимательные деловые игры и насыщенные 
открытые лекции от ведущих экспертов РАНХиГС. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207040 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206755
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 Станислав Меликов, магистрант 2-го года обучения в магистратуре «Сопоставительное 
изучение языков и культур и инновационные стратегии речевого общения» ИРГЯИГТ, 
с начала марта 2018 г. проходит производственную практику в качестве магистра 
университета г. Лиможа в рамках программы двух дипломов, в ESCE – Ecole Supérieur 
du Commerce Extérieur в качестве ассистента отдела международных отношений 
(International Relations Assistant). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206756 

 
 

 19 марта 2018 года в Центре испанского языка и культуры кафедры испанистики и 
межкультурной коммуникации ИРГЯИГТ состоялось очередное заседание «Карибского 
клуба» (рук. доцент Семенцова Н.В.). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206995 

 
 

 19 марта 2018 года в рамках работы клуба русского языка «Матрешка» стартовал мини-
фестиваль культур «Моя страна» (данный проект вошел в состав творческой 
мастерской «Вдохновение») под руководством доцента кафедры словесности и 
педагогических технологий филологического образования ИПиМ Орловой Н.А.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206787 

 
 

 Нынешний год объявлен перекрёстным годом французской литературы в России и 
русской литературы во Франции; его послом является французская кинодива Фанни 
Ардан. Поэтому в рамках Недели Франкофонии, 20 марта, в Международный день 
франкофонии, в ИРГЯИГТ прошёл праздник, посвящённый антологии французской 
поэзии от Ля Фонтена до Ж. Превера. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206801 

 

http://www.esce.fr/business-school/
http://www.esce.fr/business-school/
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206756
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206995
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 18 марта 2018 года Россия выбирала главу государства на шестилетний срок. 18 марта 
для жителей г. Пятигорска было организовано и рейтинговое голосование по 
программе «Формирование современной городской среды». 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206895 

   
 

 20 марта 2018 года в Юридическом институте прошел круглый стол, посвященный 
Всемирному дню потребителей под девизом: «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными». В мероприятии приняли участие ведущий специалист-
эксперт территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в Ставропольском крае по городу 
Пятигорск – Аракелян Р.И. и помощник руководителя следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорск –  Фролова Е.А. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206901 

 
 

 По приглашению Представительства Россотрудничества и по поручению руководства 
университета Федотова И.Б., зав.кафедрой словесности и педагогических технологий 
ИПиМ, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», в 
качестве члена рабочей группы приняла участие в отборочных испытаниях в 
Республике Таджикистан. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206794 

      
 

 20-21 марта в ВШУ была организована фотовыставка в рамках научно-инновационного 
проекта «Пятигорск – Пятигорский государственный университет – Высшая школа 
управления. Историческая перспектива (фотолетопись)» (научный руководитель – 
старший преподаватель кафедры профессионально-ориентированного английского 
языка ВШУ М.С. Богославцева). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206807 

   
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206895
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206901
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206794
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 21 марта в ИРГЯИиГТ в рамках проекта «Неделя Франкофонии», реализуемого 
преподавателями кафедры французской филологии и МК совместно с Ресурсным 
центром французского языка и культуры состоялось мероприятие «Образование: 
Франция & Россия». Мероприятие, подготовленное студентами 4 курса (Арустамян М., 
Багдасарян В., Беликова Е., Тангатарова А., Холшевникова А.) под руководством 
преподавателей кафедры ФФиМК Айрапетова Г.Э., Лёвиной Н.Н. имело целью 
детально представить студентам 2-3 курсов, обучающимся по направлению «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур», французскую систему 
образования и сравнить ее с российской. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206816 

   
 

 20 марта 2018 года в Высшей школе управления (ВШУ) прошло очередное заседание 
дискуссионного клуба «Территория права» (руководитель клуба – канд. юрид. наук, 
доцент кафедры креативно-инновационного управления и права – Кобышева Елена 
Ивановна; координатор мероприятия – зам. декана ВШУ по воспитательной работе, 
менеджер по формированию профессиональных и социальных компетенций ВШУ, 
старший преподаватель кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 
востоковедения и теологии – Гетманова Елена Сергеевна; научный эксперт – 
преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации – 
Моногарова Алина Геннадьевна). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206825 

   
 

 Студенты 3 курса направления подготовки «Журналистика» Института 
международных отношений под руководством канд. пед. наук, доцента кафедры 
конфликтологии, связей с общественностью и журналистики С.Н. Гикис совместно с 
Управлением имиджевой и информационной политики, связей с общественностью и 
организационных вопросов представляют радиопрограмму «В ритме ПГУ».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206826 

 
 
 21 марта в Институте иностранных языков и международного туризма в рамках 

инновационного мультилингвального проекта «Лингвофест» состоялся фонетический 
конкурс среди первокурсников ИИЯМТ. Мероприятие было организовано Центром 
англистики и американистики ИИЯМТ при поддержке студенческого комитета 
Института. 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206816
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206825
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206826
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 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206989 

   
 

 21 марта, в Высшей школе управления, прошло мероприятие, которое называется 
«Инфотренинг». Участникам удалось узнать о том, как делать качественные 
фотографии на телефон, монтировать видео, создавать собственный логотип и писать 
правильный и грамотный пост. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207115 

 
 

 21 марта широко отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day), учрежденный 
по инициативе ЮНЕСКО в 1999 г. Поэзия объединяет страны, народы, культуры и 
помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные 
в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая 
семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206897 
 

 В праздник высокого поэтического слова превратился Всемирный день поэзии, 
который прошел в холле главного корпуса университета в присутствии внушительной 
группы любителей изящной словесности, на которых столь щедро студенческое 
сообщество. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206898 
 

 Студенты 4 курса, обучающиеся по направлению «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» (Коваленко Т., Кондратьев В., Омарова А., Темесова К.), под 
руководством преподавателя кафедры ФФиМК Лёвиной Н.Н. подготовили и 
провели мероприятие «Что вы знаете о Франкофонии?» для студентов 1-2 курсов.   
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206900 

 
 

 На канале ВГТРК неоднократно выходил сюжет, посвященный выходу новой книги 
З. Прилепина «Взвод. Ополченцы и офицеры русской литературы». В прекрасно 
смонтированном фильме ведущую роль сыграл неоднократно писавший о творчестве 
Прилепина в журнале «Открывающий мир» заведующий отделением литературного 
мастерства проф. В.И. Шульженко. Им была раскрыта тема тесной связи вышедшей 
книги с Кавказом. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206903 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206989
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 В рамках волонтерской программы мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в 
декабре 2017 года были определены пятнадцать волонтерских центров для реализации 
проекта на федеральном уровне. В Пятигорском государственном университете 22 
марта 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого 
Волонтерский центр ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» включится в подготовку мирового чемпионата в статусе 
ресурсного центра по набору волонтеров. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206904 

   
 

 22 марта 2018 года в Высшей школе управления прошло первое занятие по модулю 
Программы университета третьего возраста «Здоровье как технология активной 
социальной жизни». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206945 

 
 

 22 марта 2018 г. в ИРГЯИГТ в рамках Недели Франкофонии в Центре французского 
языка и культуры состоялось заседание клуба «FRANCE-MUSIQUE» под руководством 
доцента кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации 
И.Ю. Котляревской. Встреча, как и обещали в прошлый раз, была посвящена жизни и 
творчеству современного популярного бельгийского исполнителя Stromae, настоящее 
имя которого – Поль Ван Авер, а псевдоним является анаграммой слова «maestro». Он 
хорошо известен и в нашей стране, благодаря зажигательным мелодиям своих песен, и, 
прежде всего, «Alors, ondanse».  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206948 
 

 23 марта 18 состоялось очередное заседание научно-лингвистического клуба 
«Лингвоэрудит» (руководитель: доц. Хидешели Е.П.).  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206930 

 
 

 Неделя Франкофонии близится к своему завершению, и 23 марта, состоялся любимый и 
студентами, и преподавателями гастрономический смотр, представляющий собой 
виртуальное путешествие по миру кулинарных тонкостей и особенностей 
франкофонных стран и регионов Франции. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206954 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206904
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 23 марта в Юридическом институте прошла тематическая беседа со студентами 1 курса 
под девизом «Мы выбираем жизнь без наркотиков». 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206957 

 
 

 22 и 23 марта 2018 года в городе Пятигорске Ставропольского края, на базе 
Пятигорского медико-фармацевтического института (филиал Волгоградского 
государственного медицинского университета), прошел Второй этап Всероссийских 
соревнований «Человеческий фактор» по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки среди студенческих и добровольческих отрядов по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, где приняли участие студенты Высшей школы управления 
Пятигорского государственного университета.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207329 

   
 

 В рамках заключенного Договора о сотрудничестве по организации приема экзаменов 
HSK/HSKK по китайскому языку между ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный 
университет» и ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный  университет» на базе 
ПГУ 24 марта прошли экзамены HSK/HSKK на уровень владения китайским языком, 
проведенные сертифицированными специалистами Института Конфуция.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206946 

 
 

 В период с 20 марта по 07 апреля на кафедре французской филологии и межкультурной 
коммуникации проходит педагогическую практику Наташа Элебо, магистрант 
университета – партнера г. Льеж. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206949 
 
 

 В рамках прохождения производственной практики магистрантка ИРГЯИГТ Юлия 
Демина, обучающаяся в университете г. Лиможа по программе двух дипломов, в 
настоящее время работает в ACCENT Paris Study Center в качестве ассистента 
координатора программ (Programs Coordinator's Assistant), в связи с чем организация 
добавила ее в свой список персонала на сайте.  
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=206952 

 
 

 22-24 марта 2018 г. на кафедре иностранных языков УО ФПБ «Международный 
университет «МИТСО» в г. Минске был проведён Х Международный конкурс 
студенческих проектных работ на иностранных языках. Студентки Института романо-
германских языков, информационных и гуманитарных технологий ПГУ Амиралиева 
Светлана (4 курс ТиП) и Эвоян Лилит (2 курс магистратуры СИКИСРО) приняли 
участие в этом престижном конкурсе с проектом на испанском языке «Profi-Video-
Tour». Проект был подготовлен под руководством доцента кафедры испанистики и МК 
канд. пед. наук Филатовой Н.И. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207007 

   
 

 Представляем вашему вниманию интервью советника главного редактора телеканала 
RT Алексея Соломатина и руководителя Международного совета Ассоциации 
исследователей российского общества профессора Геннадия Бордюгова на тему 
«Информационная безопасность России», которое провёл директор Института 
международных отношений профессор Виктор Панин.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207011 
 

 26 марта 2018 года преподаватели ПГУ – профессор кафедры словесности и 
педагогических технологий филологического образования ИПиМ Петренко А.Ф. и 
доцент кафедры словесности и педагогических технологий филологического 
образования ИПиМ Орлова Н.А. – приняли участие в качестве членов независимого 
жюри в XIV-й открытой научно-исследовательской конференции школьников, которая 
проходила в МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа им. А.Ф. 
Дьякова» г. Железноводска. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207013 

 
 

 24 марта 2018 года Институт романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий открыл свои двери для будущих абитуриентов и их 
родителей. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207041 
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 26 марта для студентов 2 курса Института иностранных языков и международного 
туризма, обучающиеся по направлению подготовки «Туризм» и «Гостиничное 
дело» под руководством заведующей кафедрой Т.А. Кольчугиной и доц. Т.А. Срибной 
была организована в производственная экскурсия в санаторно-курортный комплекс 
«Машук Аква-Терм» г. Железноводск. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207112 

 
 

 22 и 23 марта 2018 года в городе Пятигорске Ставропольского края, на базе 
Пятигорского медико-фармацевтического института (филиал Волгоградского 
государственного медицинского университета), прошел Второй этап Всероссийских 
соревнований «Человеческий фактор» по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки среди студенческих и добровольческих отрядов по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=217142 

 
 

 26 марта на базе Пятигорского государственного университета прошел мастер-класс по 
обучению навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки населения 
в условиях чрезвычайной ситуации. Мастер-класс проводили представители 
студенческого психологического добровольческого отряда «Огонь души» Северо-
Кавказского филиала «Центра экстренной психологической помощи» МЧС России, для 
членов студенческого педагогического отряда «Молодой креативный вожатый».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=217150 

 
 

 27 марта 2018 года иностранные студенты Бенджамен Паран, Тома Бульнуа (Франция) 
и Эрика Бруно (Италия), проходящие обучение в ПГУ, посетили исторический музей, 
созданный активистами дискуссионного клуба любителей истории «Реки Времен».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207015 
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 26 марта 2018 года в рамках реализации практикоориентированного проекта кафедры 
европейских языков «Modus Operandi» состоялась защита мини-проектов по теме: 
«Great Politicians in the world». Студенты 2 курса направления подготовки 
«Международные отношения» под руководством доцента кафедры, канд. филол. наук 
Карапетовой И.Н. представили презентации на английском языке о том, какой вклад во 
внутреннюю и внешнюю политику внесли Президенты и Главы различных государств 
мировой арены. Итогом данного мероприятия стали научные публикации студентов в 
сборнике «Молодая наука-2018». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207043 

 
 

 26 марта 2018 г. в рамках социального проекта «БлагоДаря Вам», реализуемого на базе 
студенческого совета Института романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий был проведен благотворительный баскетбольный матч, в 
котором сборная студентов ПГУ по баскетболу встретилась со сборной отдыхе после 
ухода на пенсию. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207087 

   
 

 27 марта 2018 г. состоялась защита мини-проектов студентов 4 курса ИИЯМТ 
направления «Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»), выполненных в 
рамках изучения курса «Прогнозирование и планирование в налогообложении».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207121 

 
 

 27 марта в Пятигорском государственном университете прошел Дебатный турнир Юга 
России, в котором приняли участие студенты Пятигорского государственного 
университета, Пятигорского и Ростовского филиалов РАНХиГС, Кубанского 
государственного университета и Северо-Кавказской государственной гуманитарно-
технологической академии.  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207201 

   
 

 Работа всех структурных подразделений факультета испанского и английского языков 
Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий 
ПГУ направлена на то, чтобы  дать толчок новому, более динамичному практическому 
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и культурному развитию испанского языка, превратить его в руках наших студентов в 
нечто большее, чем просто средство коммуникации. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207035 

   
 

 По итогам VIII Международного профессионального конкурса преподавателей вузов 
«Pedagogical Discovery: University – 2018» доцент кафедры западноевропейских языков 
и культур Раздуев Алексей Валерьевич занял 1 место в номинации «Практический 
проект» (Филологические науки, III ступень – доценты). Конкурс организован 
Издательским центром Русальянс «Сова» (г. Москва) и проводится один раз в год.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207088 

 
 В рамках проекта «Культура и время» 28 марта доцент кафедры исторических и 

социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Доронина Наталия 
Викторовна и студенты 1 курса ЮИ посетили выставку Иеронима Босха и Питера 
Брейгеля Старшего в Пятигорском краеведческом музее (в контексте дисциплины 
«Культурология»). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207103 

 
 

 28 марта 2018 в рамках работы НОИЛ  кафедры «Этнокультурный диалог» доцентом 
Папка Н.В была проведена встреча с представителями Пятигорской немецкой 
национально-культурной автономии российских немцев. Встреча носила дружеский 
характер и была посвящена празднованию Пасхи, церковному празднику, который весь 
католический мир отмечал 1 апреля 2018 г. Встреча состояла из нескольких частей: 
беседа об истории и роли Великого праздника, занимательная викторина, исполнение 
пасхальных песен и стихов. Завершилась встреча чаепитием с пасхальными куличами.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207667  
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 В эти дни студент 4 курса Института международных отношений ПГУ Рубен Газанчян 
принимает участие в Конгрессе Совета Европы в г. Страсбурге (Франция) (прим.: на 
фото во время заседания – он сидит среди делегатов на месте №87). В рамках 
ознакомительных мероприятий в здании Совета Европы 26 марта состоялась 
презентация Ставропольского края, города Пятигорска и Пятигорского 
государственного университета. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207090 

 
 

 27 марта студенты 4 курса направления подготовки «Журналистика» Института 
международных отношений под руководством профессора кафедры европейских 
языков Л.Н. Переяшкиной подготовили очередной выпуск журнала «Journalistic 
Mirror», издаваемого на английском языке. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207092 

 
 

 29 марта 2018 г. состоялся скайп-телемост между директором Института романо-
германских языков, информационных и гуманитарных технологий ПГУ Пронченко Е.Н. и 
директором Языковой академии при Университете Кантабрии (Сантандер, Испания) 
Сеньорой Муньос (Elia Muñoz escudero). Данная конференцсвязь была необходима для 
установления первичного контакта и для обсуждения вариантов взаимодействия 
в  направлении расширения границ международного сотрудничества между ПГУ и 
Университетом Кантабрии, а также для согласования приезда испанского лектора в 
Пятигорск и формата встречи с ним различных структурных подразделений ПГУ. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207116 

 
 

 29 марта студенты 1 и 3 курсов Высшей школы управления (под руководством 
кураторов М.В. Крат и М.С. Богославцевой) провели благотворительную акцию по 
сбору средств на лечение Ярослава Дудий (диагноз: детский церебральный паралич, 
смешанная форма (спастическая диплегия + атаксия), средней степени тяжести, ранняя 
резидуальная стадия). http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207119 
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 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» дает возможность студентам 
познакомиться с культурой других стран и народов, а также изучить особенности и 
специфику языка той или иной страны. Особое место в нашем университете занимает 
общеуниверситетский проект «Многоцветье языков и культур», в котором студенты 
могут познакомиться с богатой и разнообразной палитрой самобытной культуры 
лузофонов в рамках Центра португальского языка и культуры Португалии и Бразилии. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207120 

 
 

 29 марта 2018 года прошла очередная встреча с получателями социальных услуг 
Пятигорского КЦСОН и Предгорного КЦСОН в рамках проекта «Университет третьего 
возраста. Образование длиною в жизнь» по модулю «Здоровье как технология активной 
социальной жизни», организованное на базе Высшей школы управления Пятигорского 
государственного университета. Занятие было посвящено теме «Базовые навыки 
социальной терапии для улучшения настроения и самочувствия – помоги себе и 
другим». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207331 

 
 

 Очередное заседание клуба «Douce France» состоялось 28 марта в ИПиМ. Оно было 
посвящено празднованию Международного дня Франкофонии, а также перекрестному 
Франко-российскому году языка и литературы.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207335 

 
 

 30 марта в спортивном зале ПМФИ состоялись городские соревнования по аэробике. За 
звание сильнейших боролись спортсмены разных вузов г. Пятигорска. Всего выступало 
4 команды. Сборная ПГУ под руководством тренера Игольниковой Т.В. также приняла 
участие в таких престижных соревнованиях. Состязания проходили в два тура: 
командные соревнования и фитнес-трофи. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207321 
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 На факультете французского и английского языков ИРГЯИГТ проходит 
педагогическую практику Наташа Эллебо, магистр Института иностранных языков 
университета г. Льеж (Бельгия). Она преподает практику устной речи на старших 
курсах бакалавриата. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207129  

 
 

 В соответствии с резолюцией Всероссийского совещания по развитию педагогического 
образования, состоявшегося 30.05.2017 г., принято решение организовать работу по 
включению в основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» программы 
курса «Основы вожатской деятельности» с 2017-2018 учебного года.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207202  

  
 

 1 апреля 2018 г. студенты ИРГЯИГТ, члены клуба «Dialog.de» под руководством доц. 
кафедры германистики и МК Н.В. Папка принимали членов международного 
молодежного обмена 2018. В 2017 г. группа наших студентов под руководством Папка 
Н.В. вошла в программу молодежных обменов, инициированную Правительством 
Федеративной республики Германия и Международным российско-
германским  фондом (Россия). http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207219  

 
 

 По сложившейся традиции в Институте переводоведения и многоязычия 2 апреля было 
проведено лингвистическое шоу Семантический универсум языка» (руководитель – 
проф. А.Б. Михалёв, кафедра языкознания, русской филологии, литературного и 
журналистского мастерства). В мероприятии участвовали студенты 1 курса . С 
сообщениями выступили Эмма Маркарян (ТиП4Я), Амина Батова (ТиП4Я), Дина Чайка 
(ПиП), познакомившие своих однокурсников с процессом и результатами выполненных 
исследований в области лексической полисемии. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207587  

 
 2 апреля 2018 года в Институте романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий для студентов 4 курса направления ТиП и ТиМ под 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207129
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207202
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207219
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207587


56 
 

руководством доцентов Калинцевой М.О., Потапенко А.С., Свионтковской С.В. был 
организован и проведён круглый стол на тему «Террористическая угроза в 
современном мире: «Скажи терроризму нет!». Круглый стол проходил в два этапа. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207266  

 
 

 3 апреля в рамках Всероссийской акции «Будь здоров» – 2018, посвященной 
Всемирному дню здоровья, Волонтерский центр ПГУ организовал донорскую акцию с 
участием активистов центра и студентов вуза. Рано утро ребята отправились на 
станцию переливания крови «Сангвис», чтобы сдать кровь и помочь тем людям, 
которые нуждаются в переливании. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207294  

 
 

 3 апреля 2018 года в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи для студентов, обучающихся по таким направлениям подготовки и 
специальностям, как «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Таможенное дело», «Экономическая безопасность», «Экономика», «Социальная 
работа», «Организация работы с молодежью», при содействии кафедры креативно-
инновационного управления и права, под руководством доцента Е.В. Ефимовой и 
кафедры экономики, менеджмента и финансов, под руководством профессора А.П. 
Колядина, региональный менеджер управления прямых продаж Ставропольского 
отделения Сбербанка Игорь Петросович Арзуманян выступил с докладом «Все про 
кредит». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207590  
 

 3 апреля в рамках ежегодного фестиваля иностранных языков и культур, проходившего 
в Институте переводоведения и многоязычия, состоялось праздничное заседание 
английского дискуссионного клуба «Hit the Target» на тему «Англоязычная литература 
как отражение национального менталитета».  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208180 

 
 

 Студенты ПГУ, находящиеся на стажировке в Асьютском университете, побывали на 
экскурсии в исторической и культурной столице Египта – в Луксоре.  
Здесь студенты во главе с руководителем Проценко О.Ю., преподавателем кафедры 
словесности и педагогических технологий филологического образования Института 
переводоведения и многоязычия, не просто познакомились с культурой страны 
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изучаемого языка – они получили уникальную возможность прикоснуться к 
древнейшим в мире историческим памятникам.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207272  

  
 

 Презентацией завершился воспитательный проект студентов IV курса ВШУ ФГБОУ 
ВО «ПГУ» «Территория креативности» под руководством заведующей кафедрой 
профессионально-ориентированного английского языка доц. Л.И. Миляевой, канд. фил. 
наук, доцента Н.Н. Горбуновой, канд. пол. наук М.А. Горбуновой.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207330  

 
 

 В рамках студенческого практико-ориентированного проекта «Формирование 
межкультурной грамотности «Многогранный Кавказ»: этнолингводидактический 
подход» под руководством канд. филол. наук, доц. кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации Потеряхиной И.Н. при сотрудничестве с Центром 
довузовского образования, профориентационных и адаптационных технологий 
студентами 4 курса ИРГЯИГТ направления «ТИП» была разработана и проведена 
экскурсия на английском языке по новому маршруту в центре г. Пятигорска. По уже 
сложившейся традиции экскурсионной аудиторией стали школьники, посещающие наш 
университет по программе «Умные каникулы». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207586  

 
 

 В рамках традиционной недели языков и культур в Институте переводоведения и 
многоязычия прошла Олимпиада по немецкому языку. Жюри в составе доцента 
кафедры западноевропейских языков и культур Д.И. Зимова и доцентов кафедры 
теории и практики перевода Н.В. Хорунжей и А.А. Соханя определило победителей 
среди первокурсников: 1 место – Рафаил Амиев, 2 место – Екатерина Миронова, 3 
место – Дина Чайка. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207589 
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 5 апреля в преддверии Светлого праздника Пасхи тренинговая компания «Бизнес-
класс» совместно с предпринимателями Ставропольского края и Волонтерским 
центром ПГУ провела благотворительную акцию «Доброе дело», посетив и поздравив 
семьи с детьми-инвалидами, одиноких стариков и многодетные семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207708  

  
 

 5 апреля в рамках конкурса «Педагогический дебют-2018» команда «Триумф» 
Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий 
решила организовать для преподавателей и студентов активный отдых на большой 
перемене, провести время в теплой дружественной атмосфере и главное – с любимыми 
преподавателями. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207732  
 

 
 

 5 апреля 2018 года на базе Центра по трудоустройству студентов и выпускников ПГУ 
прошла презентация рабочих мест компании "MARS". Ведущие специалисты компании 
Мальцева Ольга и Федотов Руслан, которые являются выпускниками нашего 
университета, рассказали студентам историю возникновения компании, представили 
вакансии студентам выпускных курсов, поделились своим личным опытом в работе, а 
также рассказали про карьерные возможности и предложили актуальные стажировки. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207772  

 
 

 5 апреля Музей истории ПГУ совместно с профкомом студентов и аспирантов и 
Институтом переводоведения и многоязычия провел встречу с выпускниками 
ПГПИИЯ, участниками походов по местам боевой славы, посвященную 50-летию 
мемориального комплекса в п. Пхия «Навечно в памяти народной».  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207903  
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 6 апреля 2018 г. в ИРГЯИГТ состоялось очередное заседание клуба любителей музеев и 
искусства «Эскиз» и первое в этом семестре под руководством доцента кафедры 
французской филологии и МК М.А. Рященко. Участниками заседания стали студенты 2 
курса. Оно было выездным и прошло в краеведческом музее г. Пятигорска, где была 
организована самая загадочная и самая мистическая выставка репродукций полотен И. 
Босха и П. Брейгеля из крупнейших музеев мира. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207669  

 
 

 С 2 по 6 апреля в ИПиМ проходил фестиваль иностранных языков и культур, 
подготовленный и проведенный кафедрой западноевропейских языков и культур.  
Студенты 1-3 курсов приняли участие в олимпиадах по английскому, немецкому, 
испанскому, французскому и китайскому языкам и показали высокий уровень владения 
иностранными языками. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208179  

  
 

 Студенческий совет Института переводоведения и многоязычия принял участие в 
ежегодном конкурсе на лучшую модель студенческого самоуправления Институтов и 
Высших школ ПГУ. На протяжении трех месяцев были пройдены труднейшие 5 этапов, 
подготовка к которым потребовала приложения огромного количества сил, времени и 
навыков. 6 апреля в БЛЗ состоялся финальный этап, который и показал сильнейший 
студенческий совет ПГУ. С большим отрывом студсовет ИПиМ занял I место в 
конкурсе. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208185  

 
 

 Забег, ставший традиционным, состоялся 6 апреля. В нём приняли участие спортсмены 
и любители всех возрастов: от мала до велика. Цель – вершина Машука, дистанции 
далеко не детские – 2 и 3 километра вверх по склону горы. Торжественное построение 
состоялось на площадке перед Воротами любви. Получив напутственные слова и 
пожелания удачи, юноши и девушки заняли свои позиции на старте. Среди участников 
были 16 отважных спортсменов Пятигорского государственного университета под 
руководством доцента кафедры физической культуры и спорта Эдуарда Артемовича 
Пучиняна. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208208 
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 На кафедре европейских языков ИМО появился новый стажёр. Это Жан Грюмьё, 

магистрант Высшей школы переводчиков Университета города Монс (Бельгия), 
который проходит педагогическую практику под руководством зав. кафедрой, доц. Т.В. 
Кара-Казарьян и доц. кафедры О.В. Курских. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207720 

 
 

 9 апреля 2018 года в Центре испанского языка и культуры кафедры испанистики и 
межкультурной коммуникации ИРГЯИГТ состоялось очередное заседание «Карибского 
клуба» (рук. доцент Семенцова Н.В.). Приглашенный ведущий, преподаватель-
носитель языка Jimmy Gabriel Cajas Macas (Эквадор) продолжил свой цикл лекций, 
посвященный культуре стран Латинской Америки.  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207740 

 
 

 13 апреля состоится презентация магистерской программы «Межкультурная 
коммуникация в Европе» в вузе-партнере ПГУ – Варминско-Мазурском университете в 
Ольштыне (Польша), предлагаемой для выпускников бакалавриата 2018 года и 
магистров ПГУ всех направлений подготовки с получением европейского диплома 
магистра. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207745 
 

 6 апреля 2018 года в Высшей школе управления был проведен круглый стол на тему: 
«Как выбрать лучшую стратегию и эффективно управлять бизнесом» с финалистами 
Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!».  
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207978 

 
 

 9 апреля в клубе Испанского языка «Dándole a la lengua» прошло заседание с участием 
студентов второго курса ИПиМ, посвященное выдающимся литературным деятелям 
Испании. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208170 
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 7 апреля 2018 г. в стенах Юридического института успешно прошел день открытых 
дверей, участие в котором приняли обучающиеся 9-11 классов, учащиеся колледжа 
Управления и новых технологий г. Пятигорска и их родители. Мероприятие 
сопровождалось онлайн-включением общеобразовательных учреждений СКФО: 
Карабаглинская средняя общеобразовательная школа Тарумовского района Республики 
Дагестан, НП ОО школа №21 г. Кисловодск. На вопросы гостей по поводу ЕГЭ были 
даны обстоятельные ответы специалистом подготовительного отделения ПГУ И.С. 
Миллер. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208371 

  
 

 В начале апреля студенты 4 курса группы ТПЛ ИИЯМТ под руководством профессора 
Каринэ Эдуардовны Казарьянц посетили Пятигорский театр оперетты. В рамках 
Международного дня театра на сцене были представлены премьеры «Ключ на 
мостовой» и «Званый ужин с итальянцами». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207886 

 
 

 Благодарственное письмо от лица министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Р.К. Маркова ректору университета, профессору А.П. Горбунову 
и директору спорткомплекса ПГУ, заведующему кафедрой физической культуры и 
спорта, доценту Ш.А. Имнаеву вручил председатель комитета по физической культуре 
и спорту г. Пятигорска А.Х. Джиоев. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=207942 

 
 

 
 10 апреля в Институте переводоведения и многоязычия состоялась встреча с 

представителем немецкой компании «Юнгхайнрих» (Краснодарский филиал), 
потенциальным работодателем, Сергеем Ворониным – выпускником Института 2012 
года. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208078 

 
 

 9-10 апреля 2018 г. зав. кафедрой германистики и межкультурной коммуникации 
Шавкун Н.С. приняла участие в XXXV конференции германистов России по эгидой 
Германской службы академических обменов (ДААД) в Башкирском государственном 
университете (БашГУ) в Уфе. 
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http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208164 

   
 

 10 апреля в Общественной палате Российской Федерации прошло заседание рабочей 
группы по развитию международного добровольчества. Главной темой встречи стала 
концепция развития сотрудничества государств — участников СНГ в поддержке 
молодежного добровольческого движения. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208212 

   
 

 10 апреля 2018 года по инициативе Министерства финансов  Ставропольского края в 
лице заместителя министра Суслова Юрия Ивановича и координатора работ по 
реализации программы повышения финансовой грамотности на территории 
Ставропольского края Герасименко Надежды Ивановны при активном участии 
кафедры креативно-инновационного управления и права (рук. доцент Е.В. Ефимова) и 
кафедры экономики, менеджмента и финансов (рук. профессор А.П. Колядин) в 
Институте романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий 
Пятигорского государственного университета прошло интеллектуально-
развлекательное шоу нового формата – квиз «IQbox». Оно проводилось в рамках IV 
недели финансовой грамотности для детей и молодежи и включало в себя четыре 
раунда вопросов, отличающихся как по типу, так и охватываемым темам, что вносило в 
игру элемент неожиданности. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208263 

 
 

 10 апреля состоялся второй тур ежегодного конкурса «Переводчик года». 
Организаторы этого тура Л.А. Горохова и Е.В. Виноградова приготовили для 
конкурсантов особое задание, включавшее непростой тест на общую эрудицию и 
сложный отрывок для письменного перевода. В итоге победили сильнейшие: 12 
человек, которые набрали больше всего баллов и вышли в финал. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208362 
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 10 апреля 2018 года студенческий клуб «Гильдия молодых юристов» Юридического 
института провел очередное заседание, посвященное защите прав потребителей 
медицинских услуг рамках межкафедрального проекта кафедр гражданского права и 
процесса и теории и истории государства и права. На заседание был 
приглашен ведущий эксперт-специалист из городского отдела 
Роспотребнадзора Аракелян Роман Иванович, который рассказал о практической 
стороне данного вопроса и о сложившейся ситуации в городе. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=216882 

 
 

 В Институте иностранных языков и международного туризма среди студентов первого 
курса под руководством доцента кафедры информационно-коммуникационных 
технологий, математики и информационной безопасности А.А. Мансуровой был 
проведен ежегодный конкурс «Математика в зеркале искусства». 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208075 

 
 

 11 апреля в г. Ставрополе состоялся региональный этап конкурса «Лидер XXI века». 
Студентка 4 курса Института иностранных языков и международного туризма, 
активистка волонтёрского центра «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» Шейхо-Аллор Алина 
Мустафаевна выступала в номинации «Лидер молодёжного общественного 
объединения или органа ученического или студенческого самоуправления 18-30 лет». 
По итогам конкурса, Алина заняла третье место в своей номинации. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208191 

 
 

 11 марта 2018 года было проведено очередное мероприятие, посвященное культуре, 
языку и истории Португалии. Встреча преподавателя из университета г. Кадиса 
Эдуардо Мера де Оливейра со студентами первого и третьего курса ИИЯМТ прошла в 
исключительно теплой, дружественной атмосфере. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208349 
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 11 апреля 2018 г. в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» состоялась 
встреча с гостями из Варминско-Мазурского университета профессором Ивонной Ндяй 
и профессором Барой Ндяй. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208145 

   
 

 11 апреля 2018 года в рамках работы клуба русского языка «Матрешка» состоялось 
продолжение фестиваля культур «Моя страна» (данный проект вошел в состав 
творческой мастерской «Вдохновение») под руководством доцента кафедры 
словесности и педагогических технологий филологического образования ИПиМ 
Орловой Н.А. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208150 

 
 

 Студент Института переводоведения и многоязычия Игорь Помельников стал 
победителем заочного грантового конкурса Федерального агентства по делам 
молодежи в 2017 году с проектом «Pereпой по-русски», основная цель которого – дать 
возможность молодежи СКФО реализовать свои таланты в переводе песен и их 
исполнении. К реализации проекта активно подключились студенты ПГУ, которые уже 
исполнили ряд мировых хитов на русском языке. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208192 

 
 

 11 апреля 2018 года в Институте романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий прошла защита мини-проектов «Моя Италия» магистрантов 
направления обучения СИКИиСРО под руководством А.Г. Келейниковой. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208193 
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 12 апреля 2018 года в ПГУ состоялась встреча студентов отделения словесности и 
педагогического образования ИПиМ (зав. отделением д.п.н. И.Б. Федотова) с 
профессором Бургундского университета С. Чугунниковым (г. Дижон, Франция). 
Профессор Чугунников выступил перед собравшимися с лекцией на тему «Язык и 
сознание». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208194 

  
 

 В рамках проекта «Культура и время» 12 апреля 2018 года доцент кафедры 
исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 
Доронина Наталия Викторовна и студенты 1 курса ИРГЯИГТ ТиМ и ТиП, в 
Международный день космонавтики провели воспитательное мероприятие «Космос – 
это мы» у памятника Гагарина в сквере Космонавтов. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208195 

 
 

 12 апреля в ИРГЯИГТ среди студентов 2-го курса направлений подготовки 45.03.02 
Лингвистика – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и 
«Теория и практика межкультурной коммуникации» состоялась 
лингвокультурологическая викторина «Северный Кавказ – наш общий дом». 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208411 

 
 

 12 апреля 2018 г. в Горловском институте иностранных языков состоялся II тур 
Международного конкурса научно-исследовательских работ студентов по психологии 
«Scientia vinces» в режиме on-line в Skype, в котором приняла участие студентка 
направления подготовки «Психология служебной деятельности» Иваненко Инна. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208414 

 
 

 Еще в феврале февраля начал вещание Первый студенческий телеканал – уникальный 
молодежный проект, задача которого – развитие и совершенствование студенческой 
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журналистики нашей страны. Учредителем является Международная ассоциация 
студенческого телевидения (МАСТ), с которой наш вуз сотрудничает не первый год, а 
в начале этого года уже даже подписал Соглашение о Медиапартнерстве и создании на 
базе ПГУ Представительства МАСТ в СКФО. Эфирная сетка телеканала состоит из 
материалов вузов и молодежных общественных организаций. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208265 

 
 

 12 апреля 2018 г. в рамках проекта «Беседы с переводчиками» в Институте 
переводоведения и многоязычия прошла встреча студентов 3 и 4 курсов с 
аудиовизуальным переводчиком, руководителем цифровой доступности компании 
«Руфилмс» Иваном Борщевским.  http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208346 

 
 

 13 апреля 2018 г. в МБУ ДО «Дворец детского творчества» в рамках проекта 
«Родительский университет» и сетевого сотрудничества с Управлением образования 
администрации г. Пятигорска состоялась открытая лекция доц. кафедры общей и 
педагогической психологии Елены Евгеньевна Басановой на тему: «Если вашего 
ребенка травят в школе» для родителей и педагогов образовательных учреждений г. 
Пятигорска. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208353  

 
 13 апреля 2018 года на базе Пятигорского государственного университета прошёл 

обучающий семинар для грантополучателей конкурсов молодежных проектов 2017-
2018 гг. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208413 

 
 

 Заведующая кафедрой испанистики и межкультурной коммуникации ПГУ 
И.А. Кобякова приняла участие в работе жюри на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку, который проходил с 9 по 
13 апреля 2018 г. на базе Московского государственного лингвистического 
университета. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208649 

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208265
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208346
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208353
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208413
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208649


67 
 

 В пятницу, 13 апреля, студенты Высшей школы управления в рамках Всероссийской 
недели финансовой грамотности для детей и молодежи приняли участие в 
студенческой игре «Финграм КиВиН-2018», которая проходила в г. Ставрополь на базе 
Ставропольского государственного аграрного университета. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208795 

 
 

 14-го апреля 2018 в Университете Месропа Маштоца (г. Степанакерт, РА) состоялись 
первые Международные философские чтения студентов и молодых ученых 
посвященные памяти священника Павла Флоренского на тему: «Цивилизация и 
человек».   http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209400 

 
 

 14 апреля 2018 жителям России и гражданам других стран в 15-й раз представилась 
возможность проверить знание русского языка, поучаствовав в проекте «Тотальный 
диктант». Более чем в тысяче городов России и 76 стран мира участники акции под 
диктовку известных актеров, журналистов, чиновников, филологов и даже роботов писали 
отрывок из текста писателя Гузель Яхиной. Сборная команда спортивно-альпинистского 
клуба «Максимум» кафедры физической культуры и спорта Пятигорского 
государственного университета и Федерации альпинизма КЧР при поддержке туроператора 
по Северному Кавказу ООО «Международная академия горного туризма» (МАГТУР) 
совершила восхождение на одну из вершин в окрестностях поселка Домбай (КЧР), где 
выполнила задание «Тотального диктанта». http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208321 

   
 

 В Институте иностранных языков и международного туризма при координационной 
поддержке Центра англистики и американистики ИИЯМТ состоялась Открытая 
олимпиада по английскому языку. Состязания среди любителей английского языка 
проводились по двум языковым уровням (1-2 и 3-4 курсы) и состояла из двух этапов. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208333 
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 12 апреля 2018 г. в Центре тестирования по русскому языку как иностранному ФГБОУ 
ВО «ПГУ» состоялись комплексный экзамен по русскому языку, истории России и 
основам законодательства РФ и лингводидактическое тестирование (для приема в 
Гражданство РФ).http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208335 
  

 16 апреля 2018 г. в рамках проекта «Modus Operandi» состоялось заседание клуба 
«Amateur Interpreter Club» под председательством доцента Андиш И.Б. и старшего 
преподавателя Каданцевой Д.С. на тему «Как избежать ошибок при переводе на 
русский язык художественных текстов английского языка».   
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208340 

 
 

 16 апреля 2018 года в рамках проекта «Духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание» студенты группы 201-ТИМ и 201-ТИП Института иностранных языков и 
международного туризма под руководством доцента кафедры экспериментальной 
лингвистики и межкультурной компетенции Иванюшиной Э.Б. провели мероприятие, 
посвящённое жизни и творчеству выдающегося американского и английского актера, 
сценариста, кинорежиссера и продюсера Чарли Чаплина. 
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=208348 

 
 

 В Пятигорском государственном университете состоялась региональная межвузовская 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая 
наука – 2018», ежегодно проводимая Студенческим научным обществом и Обществом 
молодых ученых университета.http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209417  
 

  «Мир, труд, май!» – это про нас. Скорее даже «Труд, труд, труд!», ибо майские 
«выходные» оказались как-то даже для нас, привыкших работать по субботам, 
воскресеньям и праздникам, какими-то слишком уж рабочими. Судите сами: в период с 
26 апреля по 8 мая (забудем на время о том, что с 23 по 27 апреля в ПГУ проходила 
Модель ООН, подготовка к которой вступили в круглосуточную фазу за месяц до 
мероприятия) – в этот период волонтеры ПГУ параллельно работали и где-то все еще 
работают на 4 (!) международных и межрегиональных мероприятиях! Это Чемпионат 
Европы по спортивной борьбе (Каспийск), Чемпионат мира по мотокроссу (Краснодар), 
Чемпионат мира по экстремальным видам спорта Red Fox (Приэльбрусье) и забег 
Kavkaz Run (Пятигорск)!  
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http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209235  

 
 

 С 25 по 29 апреля 2018 года в г. Пятигорске проходил традиционный XVIII 
Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и 
народно-художественных промыслов «Феродиз-18», организаторами которого 
выступили Общественная организация «Союз дизайнеров России» на КМВ и 
Пятигорский государственный университет.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209797 

  
 

 5 мая 2018 года в Чанчуньском педагогическом университете на факультете русского 
языка, в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина», прошел Первый 
межвузовский конкурс по озвучиванию фильмов и мультфильмов. В конкурсе приняли 
участие студенты восьми университетов города Чанчунь. Студенты озвучивали 
эпизоды из классики российского кинематографа, эпизоды из мультфильмов и сказок. 
Языковые навыки и актерское мастерство произвели на жюри, которое состояло из 
русских специалистов, глубокое впечатление. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209464  

   
 

 Директору ГТРК Ставрополье И.А. Канавину поступило Обращение от Президента 
ассоциации специалистов медиаобразования, руководителя кафедры ЮНЕСКО 
медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан при МПГУ И.В. 
Жилавской. В нем она отмечает особую значимость, выходящего на канале уже 
несколько лет, культурно-просветительского проекта «Книжная полка», в котором 
самое деятельное участие принимает руководитель отделения литературного 
творчества профессор Вячеслав Шульженко и студенты ЛИТО.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209397  
 

 В Пятигорском государственном университете состоялся юбилейный международный 
научно-методический симпозиум «Дидактика языков и культур: проблемы, поиски, 
решения (Лемпертовские чтения – ХХ)».  
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 9 мая 2018 года многочисленная колонна Пятигорского государственного университета 
в составе руководства, преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников приняла 
участие в Параде Победы, посвященном 73-ей годовщине Великой Победы. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209564  

  
 

 С декабря 2017 года по май 2018 года проходил Пятнадцатый юбилейный 
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий – «Моя страна – моя Россия».  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=209658  

 
 

 Преподаватели кафедры испанистики и межкультурной коммуникации Пронченко Е.Н. 
и Кобякова И.А. приняли участие в Международном форуме, проводимом на площадке 
университета-партнера ПГУ университета Кадиса в рамках федеральной целевой 
программы на 2016-2020 гг. «Русский язык». Мероприятие имело своей целью 
популяризацию русского языка, российского образования и науки в Испании, в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=210875  

 
 

 Сетевое взаимодействие кафедры германистики и межкультурной коммуникации 
ИРГЯИГТ со школами-партнерами получило новое развитие. C 27 апреля по 10 мая 
2018 г. группа студентов СПО, совместно с учениками школ городов Пятигорска и 
Лермонтова под руководством доцента кафедры германистики и МК Папка Н.В. стала 
участником программы школьного обмена по гранту Института им. Гете «Немецкие 
мечты». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=210901  
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 16 мая ректор Пятигорского государственного университета, депутат Думы 

Ставропольского края Александр Горбунов в рамках работы региональной 
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 
провел встречу-прием с молодежью региона. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=210921  

   
 

 В течение 2017-2018 учебного года на базе кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации Пятигорского государственного университета в 
тесном сотрудничестве с управлением образования администрации г. Пятигорска в 
лице Н.А. Васютиной продолжил свою работу инновационно-образовательный модуль 
«English Pinnacle», функционирующий в рамках социально-гуманитарного проекта 
«Университет – школе» http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=210996  

 
 

 18 мая в Пятигорском государственном университете состоялась презентация 
Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Организаторы – 
эксперты, участники прошлых лет, ведущие постарались рассказать о предстоящей 
«Тавриде» максимально подробно, призывая студентов ПГУ к участию. Гости показали 
ролик-презентацию форума и познакомили с образовательными сменами этого года с 
рассказом о целях и формате проведения масштабного творческого форума.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=211024 

  
 

 С 14 мая по 20 мая ИРГЯИГТ принимал французскую делегацию из Лиможского 
университета, вуза-партнера ПГУ.    http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=211201 

 
 

 20 мая 2018 года в конференц-зале гостиницы «Бештау» (г. Пятигорск) прошло крупное 
мероприятие региона «Выставка вакансий», генеральным партнером, которого стала 
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компания «MS.Phone». Коллектив Центра по трудоустройству студентов и выпускников 
ПГУ и активисты университета приняли участие в мероприятии, где подробно 
рассказали о деятельности Центра и новых вакансиях потенциальным соискателям.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=211872  

 
 

 С 15 по 21 мая профессор кафедры креативно-инновационного управления и права 
Бабаян Анжела Владиславовна прошла стажировку в УО «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств» на кафедре менеджмента социокультурной 
деятельности и получила свидетельство о стажировке. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=213174  

 
 

 C 16 по 20 мая в Тюмени прошли отборочные соревнования на право участия в финале 
VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018. 
Ставропольский край представляла студентка 3 курса, обучающаяся на кафедре туризма 
и гостиничного сервиса Института иностранных языков и международного туризма по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис Дорохова Ангелина, ставшая в феврале 
2018 года победительницей краевого чемпионата WorldSkills в компетенции 
«Администрирование отеля». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=217855   

 
 В Тегеране в первой декаде мая прошел Второй международный форум «Русский язык и 

литература в современном мире: проблемы и перспективы», организованный Иранской 
ассоциацией русского языка и литературы совместно с кафедрой иностранных языков 
Совета по рассмотрению гуманитарных книг Института гуманитарных и культурных 
исследований в Тегеране (Иран). На нем профессором ПГУ Вячеславом Шульженко был 
представлен доклад «"Иранский текст" в современной русской литературе», начало 
которому было положено в самых первых произведениях национальной словесности.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=211349 

 
 

 Думой города Пятигорска принято решение о формировании четвертого созыва 
Молодежной общественной палаты на основе конкурса. По итогам сложного конкурса в 
состав палаты были включены 30 активных, позитивных и амбициозных представителей 
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молодежи города. Отрадно, что среди них 7 студентов Пятигорского государственного 
университета. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=211351  

 
 

 Особенности межнациональных браков, правового регулирования семейно-брачных 
отношений, проблемы освещения и пропаганды семейных традиций в СМИ стали 
темами обсуждения на II Межрегиональной студенческой конференции «Укрепление 
российской семейной традиции в молодежной среде: политика, право, организация» 24 
мая в Пятигорском государственном университете. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=211411 

 
 

 25-26 мая в Ереване работала международная конференция, посвященная 100-летней 
годовщине образования Первой республики Армения.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=213160> 

 
 

 Л.Б. Закураева, студентка магистерской программы «Психология» (профиль 
«Психология в социальной сфере и профессиональной деятельности») ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» с 12 по 24 мая 2018 г. посетила США в 
качестве делегата программы «Открытый Мир». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=219281 

 
\ 

 Спортсмены ПГУ – победители Всероссийского фестиваля скалолазания. 25-27 мая в 
окрестностях г. Железноводска при поддержке администрации города-курорта 
проводился Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Памяти 
друзей – 2018». Соревнования проводились в 25 раз и открыли сезон в серии скальных 
фестивалей Юга России. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=211679 
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 26 мая 2018 года в партнерском вузе ПГУ – Институте Пиаже (Португалия) – на базе 
Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» при поддержке руководства 
португальского Института прошёл День русского языка и русской культуры, 
организатором которого стала доцент кафедры словесности и педагогических 
технологий филологического образования ПГУ О.А. Пономарева. Следует отметить, что 
Ольга Александровна с октября 2017 года ведет занятия по русскому языку в начальных 
классах трех школ г. Визеу. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=212585 

 
 

 29-30 мая 2018 г. в НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) состоялась 
Международная научная конференция «Исследования волонтерства: направления, 
междисциплинарный контекст, формирование профессионального сообщества, 
перспективы международной интеграции», организованная Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в партнерстве с 
Программой добровольцев ООН и Программой развития ООН.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=218523> 

 
 

 Проект ПГУ признан победителем XV Юбилейного Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя 
Россия» Курс на развитие инноваций и проектной деятельности, определенный ректором 
ПГУ А.П. Горбуновым, подтверждает актуальность и правильный выбор стратегии 
развития, это доказала победа университета во XV Юбилейном Всероссийском конкурсе 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=214300 

 
 

 2 июня в рамках торжественных мероприятий, посвященных открытию курортных 
сезонов, на площади г. Ессентуки состоялся финальный концерт конкурса «Перепой 
Хит», который проходил при поддержке Пятигорского государственного университета. 
Победа в конкурсе и уверенное выступление всех конкурсантов, представляющих ПГУ, 
вновь продемонстрировало высокий уровень развития творческих дарований, учащихся 
и работающих в нашем университете. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=217167  
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 В Ставропольском филиале МПГУ прошел семинар-совещание, посвященный 

формированию воспитывающей среды в образовательных организациях и организациях 
отдыха детей. В его работе приняли участие представители Ставропольского 
педагогического института, Пятигорского государственного университета (канд. пед. 
наук, доц., спец. по ВР 1 категории, С.В. Струценко), Карачаево-Черкесского 
государственного университета имени У.Д. Алиева, Чеченского государственного 
педагогического университета. В режиме онлайн к ним присоединились Дагестанский 
государственный педагогический университет, Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, Ингушский государственный университет, 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Северо-
Осетинский государственный педагогический институт, филиалы Ставропольского 
государственного педагогического института в городах Ессентуки, Буденновск, 
Железноводск, Чеченский государственный университет. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=217245  

 
 

 4 июня в Пятигорском государственном университете состоялось вручение свидетельств 
сразу трем преподавателям ПГУ – победителям конкурса на право получения грантов 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации. Церемонию 
награждения провела помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
Татьяна Александровна Шершнева. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=217486  

 
 

 Подведены итоги VI Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 
«Университетская книга – 2018», состоявшегося на базе Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации при поддержке 
информационно-аналитического журнала «Университетская книга». Эксперты отметили 
высокий уровень редакционно-издательской подготовки, качественное полиграфическое 
исполнение и художественное оформление изданий, интересную содержательную 
составляющую работ, представленных на конкурс редакционно-издательским отделом 
Пятигорского государственного университета. Решением экспертного совета конкурса 
дипломами победителей и лауреатов награждены сотрудники ПГУ. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=218055  
 

 С 5 по 8 июня в г. Пятигорске проводился VIII Чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, рамках которого представители старшего поколения 
демонстрировали свои навыки работы с компьютером и интернетом. Организаторами 
турнира выступили Союз пенсионеров России и Правительство Ставропольского края 
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при поддержке Совета федерации, Министерства труда РФ и Министерства связи РФ, а 
также Пенсионного фонда России. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=220202  

 
 

 Представители Пятигорского государственного университета Федотова И.Б., зав. 
кафедрой словесности и педагогических технологий филологического образования, 
руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», и Орлова Н.А., 
заместитель директора ЦМО ПГУ, приняли участие в IV Ливадийском форуме, 
организованном Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
совместно с органами государственной власти Республики Крым. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=218579  

 
 

 15-16 июня в Российском центре науки и культуры в г. Гданьске (Польша) проходил 
Международный семинар по повышению квалификации учителей русского языка. В 
качестве лекторов и организаторов в нем приняли участие преподаватели Пятигорского 
государственного университета – директор Высшей школы дизайна и 
архитектуры ПГУ О.А. Ковалева, заведующая кафедрой словесности и педагогических 
технологий филологического образования ИПИМ И.Б. Федотова и заместитель 
директора Центра международного образования ПГУ Н.А. Орлова.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=219693  

 
 

 Фотографии, комиксы, картины – и все в стиле ретро. Лермонтовская галерея 
г. Пятигорска запестрела новыми яркими экспонатами. Совет студентов и аспирантов 
Пятигорского государственного университета организовал масштабный Фестиваль 
творческой молодежи "ARTZOOM", ежегодно проводимый на разных площадках 
города. Открытие фестиваля состоялось 27 июня. 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=221142  

 
 

 45 волонтеров Пятигорского государственного университета работают в Сочи, Москве, 
Калининграде, а также на тренировочной базе в Ессентуках. На данный момент прошло 
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уже более 40 матчей чемпионата, и волонтеры ПГУ успели внести значительный вклад в 
их организацию, работая преимущественно по тем функциональным направлениям 
деятельности, которые требуют хорошего знания иностранных языков.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=221175  

 
 

 29 июня на базе Пятигорского государственного университета и при его 
непосредственном участии состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
по обмену опытом обучения финансовой грамотности учителей сельских школ и 
осуществления ими просветительской работы с сельским населением. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=231998  

 
 

 В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги и определили победителей 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 
высшего образования. Победителями Конкурса были признаны 1086 проекта от 313 
образовательных организаций. В числе лучших и заявка Пятигорского государственного 
университета! http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=254881  

 
 

 В партнере ПГУ - Хастингс Колледже (США) прошли мероприятия по русскому языку и 
истории России для школьников штата Небраска. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=233055  

 
 

 Ассоциацией волонтерских центров был подведен мониторинг деятельности ее членов, 
по результатам которого Волонтерский центр ПГУ занял 8-е место среди полутора сотен 
других организаций, в числе которых находятся как вузы, так и ГБУ и НКО, в т.ч. 
федеральные. Оценка проводилась по нескольким параметрам, учитывающим 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=221175
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=231998
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=254881
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=233055


78 
 

медиаактивность организаций, их вклад в повестку АВЦ, в разработку методических 
пособий, экспертную поддержку мероприятий и работу волонтеров в целом. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=235438  

 
 В течение июля в Летней школе русского языка ПГУ проходит стажировку профессор 

нашего зарубежного партнера, Хастингс колледжа (Небраска, США), профессор Роберт 
Бэбкок, директор созданного в ноябре 2017 года в американском вузе Центра русского 
языка и культуры «Институт Пушкина». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=235448  

 
 Директор департамента информационных технологий, зав. кафедрой ИКТ, математики и 

информационной безопасности Геннадий Александрович Воробьев 18 июля 2018 года 
принял участие во Всероссийской конференции по информационной безопасности 
«Инфофорум – Северный Кавказ». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=235592  

 
 

 Группа российских студентов, представляющих Институт иностранных языков и 
международного туризма ПГУ, под руководством заведующего кафедрой 
лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков ИИЯМТ ПГУ, доц. 
В.В. Елькина проходит обучение итальянскому языку в рамках работы Summer School-
2018, организованной Департаментом филологии и культурного наследия Университета 
Кампании «Луиджи Ванвителли». 

 
 

 Пятигорский государственный университет посетила госпожа Мария Грация Беннацини, 
преподаватель русского языка и литературы лингвистического лицея «Аллесандро 
Греппи» (г. Брианца, Ломбардия, Италия), с которым ПГУ недавно подписал Договор о 
сотрудничестве по обмену группами студентов СПО на языковые стажировки по 
итальянскому и русскому языкам. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=236578  
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 Трое студентов ПГУ в составе делегации Ставропольского края приняли участие в 
четвертой, добровольческой смене самого масштабного российского форума для 
молодежи – «Территория смыслов». Смена «Поколение доброй воли» создавалась с 
целью сохранения и развития результатов года добровольца в России. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=243417  

 
 13 августа в Пятигорском государственном университете состоялась рабочая встреча 

секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикера Совета 
Федерации Андрея Турчака с партийным активом Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=244546  

 
 

 Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил 
добровольческую смену молодежного форума «Машук», проходящую с 10 по 16 августа 
в Пятигорске.http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=244551  

 
 

 С 9 по 24 августа в Пятигорске на горе Машук в девятый раз прошел одноименный 
молодежный форум, в организации которого традиционно принимают участие 
сотрудники и студенты Пятигорского государственного университета. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=245148  

 
 

 Высшая школа дизайна и архитектуры Пятигорского государственного университета 
совместно со Ставропольским краевым отделением «Союза дизайнеров России» открыли 
свою школу-студию. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=245344  
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 С 25 по 31 августа на молодежном образовательном форуме «Таврида» проходила 
последняя смена 2018 года под названием «Творческая команда страны – 
добровольчество в сфере культуры».  http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=245404  

 
 

 Международный Научный Фонд «Антонио Менегетти» присудил победу в 
Международном гранатовом конкурсе поддержки молодых ученых Суховской Дарье 
Николаевне, канд. филос. наук, доценту кафедры исторических и социально-
философских дисциплин, востоковедения и теологии, старшему научному сотруднику 
научно-инновационного центра «Ключевые тенденции развития социально-философской 
мысли: теория и практика» Пятигорского государственного университета.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=245589  

 
 

 6 сентября 2018 г. в ПГУ состоялся визит делегации из армянского города-курорта 
Дилижана – побратима Пятигорска. Среди членов делегации присутствовали мэр города 
Дилижана Армен Сантросян и Члены Совета старейшин (Гарник Давтян, Вардан 
Мукучян и Арутюн Карапетян), председатель Думы г. Пятигорска Похилько Л.В., а 
также представители армянской общины. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=245810  

 
 

 12 сентября 2018 г. в Пермском государственном национальном исследовательском 
университете начал работу международный семинар по преподаванию современной 
британской литературы в российских вузах. В с приветственным словом выступила 
профессор Оксфордского университета Карен Хьюитт. Наш университет представляет 
доцент кафедры западноевропейских языков и культур Н.А. Кулинцева. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=245969  
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 12 сентября Пятигорский государственный университет посетил всемирно известный 
российский художник, работающий в жанре цифровой художественной техники, 
президент Творческого союза художников России, действительный член Российской 
академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации Константин 
Васильевич Худяков. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=248389  

  
 

 Новый сборник для поступивших «Путеводитель первокурсника». Он помогает легко 
ориентироваться в вузе, его образовательных программах, а также рассказывает о том, 
как живется в общежитиях и даже где можно подкрепиться между парами. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=245984  

 
 

 В эти дни гостями ПГУ стали выпускники Пятигорского государственного 
педагогического института иностранных языков (ПГПИИЯ) 1973-1974 годов из 
Вьетнама, ставшие первыми иностранными студентами, прошедшими в те годы 
подготовку в нашем университете и включившимися в профессиональную деятельность 
на родине. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=247702  

 
 

 14 сентября завершил свою работу проект Фонда поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова «Кавказский диалог – 2018», который проходил во ВТРК 
«Архыз». В числе представленных стран – Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, 
Россия, Южная Осетия. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=248361  

 
 

 С 21 по 23 сентября в Архызе проходил Чемпионат СКФО по даунхиллу, который 
собрал большое количество представителей данного вида спорта в нескольких 
номинациях. Волонтеры (Бадамян Давид – ЮИ, Захарян Виолетта, Ахмадеева Аделина, 
Чельдиева Алина – ИМО, Никитина Анастасия и Бондаренко Георгий – учащиеся 
гимназии «Дебют-Уни») и сотрудник ВЦ ПГУ Григорий Мхитарьян осуществляли 
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информационное сопровождение гостей и участников соревнований, работали в качестве 
маршалов на трассе, а также участвовали в подготовке и проведении церемонии 
награждения победителей и призеров. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=250144  

 
 

 20-21 сентября 2018 года доцент кафедры словесности и педагогических технологий 
филологического образования ИПИМ, заместитель директора ЦМО и ПО для 
иностранных граждан Орлова Н.А. приняла активное участие во II Международном 
Конгрессе преподавателей и руководителей подготовительных факультетов 
«Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность» 
(при поддержке МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, фонда «Русский мир»). 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=254854  

 
 

 27 сентября в г. Ставрополе состоялось заседание Думы Ставропольского края, которое 
провел председатель краевого парламента Геннадий Ягубов. В нем приняли участие 
члены краевого правительства, руководители силовых и контролирующих органов, 
представители муниципальных образований края. Перед рассмотрением основных 
вопросов повестки председатель Думы края вручил ректору ПГУ, депутату Думы 
Ставропольского края Александру Горбунову Памятную медаль и Грамоту Президента 
Российской Федерации и за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=255594  

 
 28 сентября 2018 года профессором кафедры психологии личности и профессиональной 

деятельности Н.М. Швалёвой в ВШУ состоялось заседание регионального 
дискуссионного психологического клуба «Ресурс развития», на котором был 
представлен базовый проект в новом учебном году «Молодежь в поисках смысла». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=255654  
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 Студенты Высшей школы управления направлений подготовки 37.04.01 
Психология (профиль «Психология в социальной сфере и профессиональной 
деятельности») 2 курса Я.А. Харченко, С.Р. Гуляева и 37.05.02 Психология служебной 
деятельности 4 курса И. Иваненко, Е. Стародубцева 27-28 сентября 2018 года приняли 
участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных «Социально-психологические проблемы современной семьи». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256306  

 
 С 26 по 30 сентября в Сочи уже в пятый раз проходил российский этап Гран-при 

Формулы 1. Добровольцы волонтерского центра ПГУ традиционно помогают 
организаторам провести это событие на высшем уровне – с 2014 года на Формуле 1 
побывало большое количество самых активных добровольцев центра. 

 
 

 В рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный» 28-29 сентября 2018 года в 
г. Ярославле на базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» состоялась 
Всероссийская образовательная конференция, посвященная теме: «Немецкий язык как 
второй иностранный в российских школах: мотивация, квалификация, реализация». 
Конференция немецкого культурного центра им. Гёте при Германском Посольстве в 
Москве проводилась в сотрудничестве с Межрегиональной ассоциацией учителей и 
преподавателей немецкого языка, а также с российскими образовательными 
организациями. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=255692  

 
 

 ПГУ возглавляет список вузов СКФО по показателям качества приема в 2018 году 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256677  

 
 

 В сентябре 2017 года был заключен договор о долгосрочном академическом 
сотрудничестве между Пятигорским государственным университетом (Россия) и 
Университетом Суйхуа (Китай). Цель договора – двустороннее сотрудничество в 
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образовательной сфере, направленное на повышение качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов, отвечающего международным стандартам и 
требованиям, и по следующим направлениям подготовки: «Туристический менеджмент», 
«Страховое дело», «Теория и методика преподавания иностранных языков», 
«Лингвистика», «Коррекционное образование». 18-19 января 2018 года состоялся визит 
китайского вуза-партнера в ПГУ. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256296  
 

 В расширенном научно-практическом совещании, организованном Главным 
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-
Кавказскому федеральному округу 5 октября 2018, приняли участие и представили свой 
доклад преподаватели университета – профессор кафедры словесности и педагогических 
технологий филологического образования, директор Научно-практического центра 
многопрофильных гуманитарных исследований, консультаций и экспертиз ПГУ И.В. 
Кичева и заведующий кафедрой восточных языков и культур, директор Института 
государственно-конфессиональных отношений ПГУ, руководитель Центра 
государственно-конфессионального и межконфессионального взаимодействия, 
ответственный секретарь Исполнительного комитета Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа И.Д. Ибрагимов. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256377  

 
 

 С 5 по 8 июня Пятигорск стал столицей VIII Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров. В цифровом поединке сошлись 
команды из 72 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, 
Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Ставрополье 
встречало более 200 участников и гостей турнира. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256388  

 
 

 Грандиозным концертом завершилась череда праздничных мероприятий в честь 79-
летия Пятигорского государственного университета, вуза с богатой историей и славными 
традициями. В адрес вуза были направлены сотни поздравлений. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256406  
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 7 октября 2018 года студенты ИРГЯИГТ, члены молодежного клуба «Dialog.de» под 
руководством доцента кафедры германистики и МК Папка Н.В., а также в 
сопровождении преподавателя кафедры Лебеденко Г.А. совершили восхождение на гору 
Бештау. Это восхождение было приурочено ко Дню учителя, а также Дню Пятигорского 
государственного университета. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256599  

 
 

 В сентябре 2018 года в целях развития международного сотрудничества и партнерских 
отношений между Россией и Германией состоялся насыщенный мероприятиями и 
встречами визит делегации ПГУ в Германию.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257422  

 
 

 10-11 октября 2018 года в городе Пятигорске проходил VI Международный 
политологический форум «Российский Кавказ». Организатором Форума выступило 
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России). Одной из основных 
площадок для проведения Форума выступил Пятигорский государственный университет. 

  
 

 11 октября 2018 года директор Института международных отношений ПГУ, профессор 
В.Н. Панин принял участие в международной конференции «Дипломатический диалог. 
Общественное мнение и публичная дипломатия в международных отношениях». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256887  

  
 С 10 по 11 октября 14 волонтеров ВЦ ПГУ сопровождали проведение VI 

политологического форума «Российский Кавказ», осуществив организацию регистрации, 
рассадку гостей, навигацию и распределение по секциям в Сид Холле и, на следующий 
день, в ПГУ. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256748  
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 7-12 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся Российско-Германский форум 
организаторов спортивных молодёжных обменов 2018 (далее – Форум), в котором 
принял участие директор спортивного комплекса Пятигорского государственного 
университета, заведующий кафедрой физической культуры и спорта, доцент  Шамиль 
Абдулаевич Имнаев. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256829  

 
 В Пятигорском государственном университете вот уже в 15-й раз 15 октября прошел 

конкурс чтецов, посвященный дню рождения М.Ю. Лермонтова. В качестве участников 
выступили студенты ПГУ, СКФУ и средних образовательных школ № 12, 16 и 30. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256810  

  
 

 С 13 по 14 октября в пос. Архыз (КЧР) Дебатный клуб Пятигорского государственного 
университета стал организатором образовательной площадки по дебатам в рамках 
Международного научно образовательного проекта «Искусство ведения переговоров, 
дебатов, публичных выступлений в мультикультурной среде», организованного 
Автономной некоммерческой организацией по работе с молодежными проектами 
«Институт социально-креативного развития актива». Дебатный клуб ПГУ провел 
образовательную площадку «Введение в дебаты», где познакомил участников проекта с 
основами дебатного мастерства. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257017  

 
 

 15 октября в селе Александровском прошла межрегиональная конференция Северо-
Кавказского и Южного Федеральных округов «Село в порядке – страна в достатке», 
приуроченная ко Всемирному дню сельской женщины. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257019  

 
 Успешно стартовал российско-американский проект «Dialogue of Cultures», 

объединивший студентов Института международных отношений ПГУ и давнего 
партнера нашего университета Гастингс-колледжа, штат Небраска, США. Цель проекта – 
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в рамках виртуального общения углубить взаимопонимание между российскими и 
американскими студентами, познакомиться с современными реалиями России и США, 
способствовать более глубокому познанию культуры и традиций наших стран, 
студенческой жизни. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256812  

 
 В рамках XVIII недели итальянского языка в мире представители ПГУ, в лице 

заведующего кафедрой ЛПИЯ ИИЯМТ ПГУ, доцента В.В. Елькина и координатора 
Центра итальянского языка и культуры ПГУ, доцента кафедры ЛПИЯ ИИЯМТ ПГУ В.Х. 
Нарымова, приняли участие в международной научно-практической конференции 
«Итальянский язык в России: опыт сетевого взаимодействия», которая прошла с 15 по 17 
октября 2018 г. на базе Московского государственного лингвистического университета. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257112  

 
 Профессорско-преподавательский состав Отделения литературного творчества (ИПиМ) 

проф. В.И. Шульженко, доц. Т.Д. Савченко провели серию мастер-классов в г. 
Дортмунде (Германия) в рамках долгосрочных профессионально-творческих связей, 
объединивших усилия трех сторон: кафедры ЛПИЯ ИИЯМТ ПГУ под руководством доц. 
В.В. Елькина, кафедры языкознания, русской филологии, литературного и 
журналистского мастерства ПГУ под руководством проф. Л.В. Витковской и Общества 
по развитию международной деятельности федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия (г. Дортмунд, Германия). http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257016  

 
 14-18 октября 2018 года в Пятигорске проходил Всероссийский фестиваль-конкурс 

поэзии «Лермонтовские сезоны – 2018». Целью мероприятия являлось создание в 
городе-курорте Пятигорске, исторически связанном с жизнью и деятельностью М.Ю. 
Лермонтова, творческого пространства для развития культурно-познавательного 
туризма. Более 100 человек разных возрастов (14+) приняли участие в конкурсной 
программе.  

 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=256812
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257112
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257016


88 
 

 В рамках договора об академическом сотрудничестве, студенты Высшей школы 
управления, Института переводоведения и многоязычия, Института международных 
отношений ПГУ с сентября 2018 года проходят семестровую языковую стажировку в 
Ляонинском политехническом институте (г. Цзинчжоу, КНР). 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257049  

 
 20 октября 2018 года ПГУ в очередной раз распахнул свои двери абитуриентам. 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257154  

  
 

 Доцент кафедры европейских языков ИМО О.В. Курских стал гостем франкоязычной 
программы «Café des francophones» на Международном румынcком радио (Radio 
România Internațional). В октябре в эфир радиостанции вышло три передачи с участием 
О.В. Курских, в ходе которых были затронуты вопросы, касающиеся истории, традиций, 
культуры, языков народов Северного Кавказа, был представлен регион Кавказские 
Минеральные Воды и город Пятигорск. Также речь о Пятигорском государственном 
университете, о его прошлом и 
настоящем.http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257108  

 
 С 17 по 20 октября 2018 года в Пятигорском государственном университете прошла V 

Международная научно-практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть», 
посвященная 25-летию Конституции РФ, которая была организованна и проведена 
совместно с Правительством Ставропольского края, Избирательной комиссией 
Ставропольского края, Пятигорским государственным университетом, 
Межрегиональной ассоциацией конституционалистов и Северо-Кавказским центром 
избирательного права и процесса.  http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257130  

 
 

 В рамках Договора о сотрудничестве между Пятигорским государственным 
университетом (г. Пятигорск, Россия) и Лингвистическим лицеем «Алессандро Греппи» 
(г. Монтичелло-Брианца, Италия), при поддержке Управления международных связей и 
образовательных программ ПГУ дан старт программе обмена студентами ПГУ и ЛЛ 
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«Алесандро Греппи». 20 октября 2018 г. студенты СПО Института иностранных языков 
и международного туризма, под руководством старшего преподавателя кафедры ЛиПИЯ, 
координатора международных связей ИИЯМТ Н.В.Хомович и преподавателя кафедры 
ЛиПИЯ ИИЯМТ О.В. Сычевой прибыли в лицей-партнер по программе обмена. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257170  

  
 

 22 октября был торжественно открыт XII турнир по мини-футболу, приуроченный ко 
дню рождения ректора Пятигорского государственного университета профессора 
Александра Павловича Горбунова. Ректор пожелал командам хорошей игры, отметил 
массовое увлечение студентами спортом, в частности, мини-футболом и объявил о 
введении в этом году призового фонда для команд-победителей. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257390  

 
 

 В рамках реализации программы российско-японских молодежных обменов с 16 по 24 
октября в городе Токио и на острове Хоккайдо состоялся молодежный форум, в работе 
которого приняли участие граждане Российской Федерации и Японии, представители 
молодежных общественных и спортивных объединений, молодые ученые, аспиранты, 
студенты, предприниматели, журналисты от 18 до 35 лет. Организаторами стали японо-
российский центр молодежных обменов, подведомственное учреждение Росмолодежи 
ФГБУ «Международный молодежный центр», выполняющее функции Бюро российско-
японских молодежных обменов, при поддержке Минобрнауки России, Федерального 
агентства по делам молодежи. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257609  

 
 В октябре 2018 г. Центр русского языка и культуры «Институт Пушкина» Университета 

Кампании «Луиджи Ван Вителли» (Италия) вновь радушно распахнул свои двери для 
всех желающих изучать русский язык и знакомиться с традициями и обычаями нашей 
страны.http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257419  
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 25 октября 2018 года в Москве, в Совете Федерации, состоялся межпарламентский 
форум по проблемам развития сотрудничества между Россией и Таджикистаном.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257426  

 
 8 ноября 2018 г. в ИРГЯИГТ состоялся круглый стол «Россия – наш общий дом» –

 мероприятие, приуроченное к ежегодному празднованию Дня народного единства в 
Российской Федерации (4 ноября). Студенты 4 курса, обучающиеся по направлению 
подготовки «Информационная безопасность», с большим интересом рассказали об 
истории возникновения праздника на английском языке.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257869  

 
 

 «Ты – предприниматель» – программа, которая является самым масштабным в России 
проектом поддержки молодежного предпринимательства. Проект поддержан 
Правительством Ставропольского края. В этом году Пятигорский государственный 
университет присоединился к реализации программы на территории региона. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259337  

 
 31 октября в Пятигорском государственном университете состоялось методическое 

совещание учителей г. Пятигорска по английскому языку. ПГУ собрал около 150 учителей 
английского языка, с приветственным словом к которым обратился ректор вуза, вице-
президент Российского союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов СКФО, 
профессор Александр Павлович Горбунов. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257716  

  
 

 2 ноября 2018 г. в Москве прошел Форум представителей общественно-
профессионального сообщества Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей 
немецкого языка (МАУПН). Целью данного мероприятия было обсуждение 
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результативности деятельности МАУПН в контексте развития государственно-
общественного управления образованием на основе актуализации проблем преподавания 
и изучения немецкого языка в условиях внедрения Федеральных государственных 
стандартов общего образования. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257723  

 
 

 5 ноября 2018 г. в Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» Университета 
Кампании «Луиджи Ван Вителли» (Италия) отметили День народного единства. В ходе 
мероприятия, организованного преподавателем кафедры ЛПИЯ ИИЯМТ ПГУ М.В. 
Джагарян, итальянские студенты узнали много интересного об истории данного 
праздника и о том, какой смысл заложен в девиз «Все мы разные, но все мы вместе!». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257708  

 
 

 Профессор кафедры словесности и педагогических технологий филологического 
образования Института переводоведения и многоязычия ПГУ принял участие в 
проходившем 7-9 ноября в Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова Всероссийском съезде учителей русской словесности. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=258704  

 
 

 9 ноября 2018 года состоялось открытие ежегодного университетского конкурса 
«Педагогический дебют-2019». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=258936  

 
 

 В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 
углубленными знаниями истории и культуры ислама 12 ноября 2018 г. в Пятигорском 
государственном университете на базе Института интегрированных программ высшего и 
послевузовского образования стартовала программа «Методические аспекты обучения 
дисциплинам конфессиональной подготовки в государственных и религиозных 
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образовательных организациях», которая рассчитана на религиозных деятелей и 
преподавателей исламских вузов. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=258724  

  
 

 12 ноября 2018 года состоялся III Международный симпозиум «Эстетика и 
прагматика рекламы». Тематика докладов и специальных презентаций охватывает 
широкий спектр теоретических и практических проблем, связанных с перспективами 
развития российского рынка рекламы, формированием креативного инновационного 
образа мысли, тенденциями развития эстетика рекламного пространства, вопросами его 
семантико-семиотических концептов.  http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=258901  

   
 

 В период с 11 по 18 ноября в г. Москве и г. Пятигорске проходит Российско-Грузинский 
молодежный форум. Организаторами Форума выступают Российский Союз Молодежи, 
Международный юридический институт, Пятигорский государственный университет, 
Грузинская ассоциация выпускников вузов СНГ и Европы. Форум проводится при 
поддержке Грузино-Российского общественного центра им. Е.М. Примакова. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=258802  

 
 

 Пятигорский государственный университет, Центр русского языка и культуры 
«Институт Пушкина» Института Пиаже (г. Визеу, Португалия) совместно с 
Муниципалитетом г. Визеу реализуют социальную программу «VISEU EDUCA» для 
детей начального школьного возраста (6-9 лет). 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=258886  

 
 

 16 ноября завершил свою работу I Российско-Грузинский молодежный форум, 
организаторами которого среди прочих выступили Российский союз молодежи и 
Пятигорский государственный университет.  После торжественного закрытия форума и 
принятия резолюции было подписано соглашение о сотрудничестве ректором 
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Пятигорского государственного университета А.П. Горбуновым и председателем 
Российского союза молодежи П.П. Красноруцким.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259039  

 
 

 С 20 сентября по 16 ноября в столице Северо-Кавказского федерального округа 
проходила Премия «Доброволец СКФО» 2018. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259219  

 
 

 16 ноября завершил свою работу I Российско-Грузинский молодежный форум, 
организаторами которого выступили Российский Союз Молодежи, Пятигорский 
государственный университет при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи, Международный юридический институт, Грузинская ассоциация 
выпускников вузов СНГ и Европы и Грузино-Российский общественный центр им. Е.М. 
Примакова.  

 
 

 19 ноября 2018 г. в ПГУ на базе ИИП ВПО началась программа курсов повышения 
квалификации «Проблемы и перспективы подготовки кадров для религиозных 
организаций в современных условиях» в рамках реализации плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленными знаниями истории и культуры 
ислама. Курс рассчитан на религиозных деятелей и преподавателей исламских вузов.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=258995  

 
 

 Одним из объектов для размещения футбольных команд чемпионата FIFA, проводимого 
в России в 2018 году, был официально назначен отель Hilton Garden Inn Moscow New 
Riga, с которым Пятигорский государственный университет в лице кафедры туризма и 
гостиничного сервиса (рук. Кольчугина Т.А.) тесно сотрудничает с 2013 года. В связи с 
этим, по просьбе управляющего отеля Егорова П.О, для обслуживания футбольной 
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команды и гостей чемпионата FIFA из Франции в гостиницу была направлена команда 
франкоговорящих студентов Института международных отношений, возглавляемого 
В.Н. Паниным, и Института иностранных языков и международного туризма, 
работающего под руководством Акопянц А.М. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259072  

 
 19-20 ноября 2018 г. в Институте романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий состоялся  XVI Международный лингвистический семинар 
«Сопоставительные и диахронические исследования языковых единиц и 
категорий». Научный форум был организован в рамках сетевого сотрудничества с ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет» и впервые прошёл в формате видео-
конференции на трёх площадках одновременно. Третьим вузом – партнером стал 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259900  

 
 

 20-21 ноября 2018 года зав. кафедрой креативно-инновационного управления и права 
Ефимова Е.В. и доцент кафедры межкультурной коммуникации, лингводидактики, 
педагогических технологий обучения и воспитания Иванова О.Е. приняли участие в 
межрегиональной научно-практической конференции «Развитие финансовой 
грамотности: управленческий и педагогический опыт», организованной Министерством 
финансов Ставропольского края совместно с Северо-Кавказским институтом-филиалом 
РАНХиГС. В ней приняли участие представители федеральных и региональных 
министерств, Центрального банка РФ, координаторы работ по реализации программы 
повышения финансовой грамотности на территории субъектов, руководители и педагоги 
общеобразовательных школ северокавказских регионов. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264665  

 
 

 В ходе живого общения росгвардейцы рассказали гостям о наработанных практических 
приёмах и методах психологической помощи военнослужащим и сотрудникам, а также 
поделились с ними опытом организации и проведения психологической работы в 
войсках национальной гвардии РФ.   
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http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259250  

 
 Студенты ПГУ Беляева Ангелина, Казиева Диана (ИИЯМТ), Гусева Екатерина, 

Мацукатова Магдалина (ВШДиА), Решетникова Анастасия (ИМО) стали лауреатами 
Всероссийского конкурса социальных плакатов «Нам, молодым, не безразлично!» в 
номинации «Путь волонтера». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259378  

 
 27 ноября на базе Пятигорского государственного университета стартовала работа 

всероссийской конференции «Вопросы укрепления межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Российской Федерации». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259821  

 
 На базе Пятигорского государственного университета прошло пленарное заседание в 

рамках Всероссийской конференции «Вопросы укрепления межнациональных и 
межконфессиональных отношений в РФ». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259833  

 
 Команда студентов Пятигорского государственного университета приняла активное 

участие в проведении Всероссийского молодежного форума «Ты – предприниматель» в 
Ставропольском крае 27-28 ноября 2018 года. Проведению форума предшествовала 
большая работа команды преподавателей ПГУ (Ефимова Е.В., Мхеидзе Л.Р., Михайлюк 
О.В., Килинкарова С.Г., Ефимов А.В., Трапезникова Н.В., Кобышева Е.И.) со студентами 
нашего вуза и ряда учебных заведений Ставропольского края, результатом которой 
стали 10 проектов бизнес-планов, получивших наибольшее количество баллов в ходе их 
экспертизы, и удостоенных быть представленными в финале конкурса «Бизнес-старт» в 
Ставропольском государственном аграрном университете. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=262111  
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 28 ноября в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова Республики Дагестан прошел 
Межрегиональный семинар-совещание «Органы исполнительной власти и институты 
гражданского общества в противодействии идеологии экстремизма и терроризма: опыт и 
актуальные задачи», в работе которого приняли участие представители органов 
государственной власти и члены общественных палат субъектов СКФО, некоммерческие 
организации, научно-экспертное сообщество, представители АТК 
(антитеррористического комитета). http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264120  

 
 

 Председатель правления Германо-Российского форума, премьер-министр в отставке 
Маттиас Плацек выразил благодарность Пятигорскому государственному университету 
за огромный вклад в развитие сотрудничества между Россией и Германией в 
коммунальном и региональном направлении.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259908  

 
 

 Общество русско-иранской дружбы наградило Казиеву Альмиру Магометовну, 
профессора кафедры словесности и педагогических технологий филологического 
образования ИПИМ, за заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и 
взаимопонимания между народами России и Ирана. Памятную медаль «Мавлана Руми» 
вручил Почетный Президент Общества русско-иранской дружбы В.А. Захаров. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259945  

 
 

 В городе Грозный Чеченской Республики Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации Михаил Котюков провел совещание с руководителями научных 
и образовательных подведомственных организаций, расположенных на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=259953  
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 Город Сочи 3-4 декабря 2018 года в рамках V педагогического форума, из-за своей 
известности и научной значимости давно приобретший статус международного, в 
очередной раз принимал ведущих специалистов русского филологического образования 
и лучших учителей-словесников страны. Темой форума стала одна из ныне 
актуальнейших – «Языковая норма. Виды и проблемы». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264278  
 

 С 3 по 5 декабря в Москве проходил Международный форум добровольцев, собравший 
около 15000 волонтеров со всей страны. Шестеро активистов ВЦ ПГУ вошли в состав 
участников форума, реализовав свои самые смелые мечты и выполнив серьезные 
поручения. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264359  

 
 

 Представители Пятигорского государственного университета Богатырева И.Ю., 
заместитель начальника Управления международных связей и образовательных 
программ, доцент кафедры английского языка и профессиональной коммуникации и 
Орлова Н.А., доцент кафедры словесности и педагогических технологий 
филологического образования, заместитель руководителя Центра международного 
образования приняли участие во Второй Ассамблее партнерской сети «Институт 
Пушкина» 6-7 декабря 2018 года. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264284  

 
 

 11 декабря на базе ПГУ комитет Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, 
природопользованию и экологии провёл заседание круглого стола на тему «Повышение 
уровня экологической безопасности и сохранение природных систем на территории 
Кавказских Минеральных Вод». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264295  

 
 

 В соответствии с Постановлением президиума Российской академии образования от 21 
ноября 2018 года № 9/7-5 доцент Пятигорского государственного университета, старший 
научный сотрудник научно-инновационного центра «Ключевые тенденции развития 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264278
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социально-философской мысли: теория и практика» Д.Н. Суховская стала победителем 
Конкурса молодых ученых в области наук об образовании на  соискание медали 
«Молодым ученым за успехи в науке» Российской академии образования.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264300  

 
 В рамках реализации базового проекта «Молодежь в поисках смысла» 11 декабря 2018 

года состоялось заседание регионального дискуссионного психологического клуба 
кафедры психологии личности и профессиональной деятельности «Ресурс развития». 
Его участниками стали студенты 1 курса ВШУ по направлению подготовки 37.05.02 – 
«Психология служебной деятельности», профиль «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов». 
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264393  

 
 С 6 по 10 декабря в Кабардино-Балкарской республике состоялось общее собрание 

членов Ассоциации волонтерских центров, в рамках которого также прошло заседание 
Федерального экспертного совета АВЦ, где выступил член Совета по СКФО, 
заместитель директора волонтерского центра ПГУ Г.С. Мхитарьян.  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264316  

 
 В Год добровольца, объявленного В.В. Путиным в конце 2017 года, волонтерский центр 

ПГУ возродил одно из самых любимых мероприятий, проводившихся в вузе с 2013 по 
2015 гг. – конференцию TEDx, на сей раз посвятив ее добровольчеству (лозунг TEDx в 
этом году – «По доброй воле / Your good will»). Традиционно конференция собрала 
большое количество слушателей – как студентов ПГУ, так и внешних зрителей, 
пришедших с желанием изменить себя и мир к лучшему и единой целью – услышать 
идеи, которые помогут это сделать.   http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264330  

 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264300
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 13 декабря на базе ПГУ открылся форум молодых лидеров Содружества «Грани 
молодёжного лидерства: социальная активность, инновации, устремлённость в 
будущее». http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264682  

 
 

 В столице Северо-Кавказского федерального округа росгвардейцы совместно с 
преподавателями Пятигорского госуниверситета в преддверии Дня Героев Отечества 
организовали творческий конкурс.  http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264405  

 
 

 14 декабря 2018 г. в Новосибирске прошел финал Всероссийского конкурса 
студенческих научных и творческих работ на немецком языке «Deutsche Sprache und 
Kultur».http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264597  

 
 14 декабря в банкетном зале «Император» прошел заключительный этап VII Ежегодной 

студенческой премии «Студент года – 2018».  
http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264805  

 
 

 20 декабря 2018 г. сотрудники кафедры психологии личности и профессиональной 
деятельности и Регионального ресурсного центра инклюзивного образования 
Пятигорского государственного университета приняли активное участие в I 
Межрегиональном Арт-форуме «Алые паруса» в поддержку инклюзивного образования, 
который состоялся в г. Кисловодске. http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=264947  
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