14. Развитие университета как модели поликультурного
гражданского общества и профессионального сообщества,
реализация задач дальнейшего развития инновационной
системы формирования социальных компетенций
и подготовки студентов к трудоустройству и будущей карьере
В 2016 году система формирования социальных компетенций, гражданского
воспитания и подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере продолжила
реализацию качественно новых целей и задач, поставленных в прошлом учебном году.
Деятельность Управления по формированию социальных компетенций,
гражданскому воспитанию и подготовке выпускников к трудоустройству и будущей
карьере (Э.Д. Кондракова), его структурных подразделений совместно с Институтами и
Высшими школами, органами студенческого самоуправления (Объединенным советом
обучающихся, Советом студентов и аспирантов ПГУ, Профсоюзной организацией
студентов и аспирантов ПГУ) направлена на дальнейшее расширение социокультурного
пространства университета с целью поддержания функционирующей системы
воспитания, формирования общих компетенций и подготовки к будущей карьере,
ориентированной на создание оптимальных условий для успешной реализации
стратегических воспитательных задач вуза как центра развития личности.
В контексте реализации приоритетных направлений используются различные
формы для становления профессионально и социально компетентной личности студента,
способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и
гражданской ответственностью.
Проект «Гражданская позиция»
(проведено более 500 мероприятий)
Анализ отчетов координаторов воспитательной работы Институтов и Высших
школ показывает, что в отчетном году в направлении «Гражданская позиция» наиболее
интенсивно велась работа по адаптации первокурсников. Эта сфера работы находится
под особым вниманием УФСКВ, в ней принимают активное участие и руководство
Институтов/Высших школ, и студенты-старшекурсники.
1. Особо значимы встречи первого курса с ректором, профессором
А.П. Горбуновым,
проректором
по
академической
политике,
профессором
Ю.Ю. Гранкиным, представителями администрации и Думы города Пятигорска,
руководителями Институтов и Высших школ, представителями студенческих
организаций.
2. Встречи с проректором по ФСКВ Э.Д. Кондраковой и лидерами студенческих
организаций носят системный характер, первая встреча проводится в начале учебного
года (сентябрь 2016) и является одним из значимых мотивирующих мероприятий, вторая
встреча – по окончании учебного года, призвана поддержать и мотивировать активных
первокурсников на дальнейший личностный и профессиональный рост.
3. Абсолютным прорывом в работе с 1 курсом является ежегодный проект
«Мечта-Цель-Результат», который реализуется УФСКВ несколько лет. Многосторонний
подход в реализации данного проекта позволяет обеспечить развитие необходимых
социальных и профессиональных компетенций, начиная с первого курса бакалавриата
и расширять их в дальнейшем во время всего обучения в университете.
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4. В период с сентября по октябрь 2016 года в комплексном тестировании
первокурсников приняли участие 492 человека.
С сентября по октябрь 2016 для студентов первых курсов
всех направлений подготовки были проведены тренинг-семинары,
направленные на адаптацию и стрессоустойчивость.
Цель: развитие представлений о правилах профилактики и
поведения в стрессовых ситуациях, о профилактике конфликтных
ситуаций, расширение представлений о психо-эмоциональном
состоянии и развитие навыков владения им.
В этом году тренинг-семинары посетил 482 обучающийся.
5. В Институтах и Высших школах адаптационная работа представляет собой
систему разнообразных форм деятельности, направленной на облегчение интеграции
первокурсников в образовательную и социокультурную среду университета (проведено
более 150 мероприятий).
Традиционно
мероприятиями,
повышающими
информированность
первокурсников, развивающими кругозор, а также формирующими их гражданственность
и патриотизм, являются экскурсии по г. Пятигорску и его основным музеям, а также в
Музей истории ПГУ.
6. Важнейшую роль в адаптации студентов 1 курса и интеграции их в большую
университетскую семью выполняют университетские мероприятия.
- Малая школа актива, проводимая ССиА и ППОС ПГУ, позволяет выявить,
мотивировать и направить дальнейшее развитие наиболее активных первокурсников. По
итогам школы были выявлены первокурсники, приглашенные на форум «Мечта-ЦельРезультат».
- Торжественная церемония открытия нового учебного года, на которой
традиционно представлено руководство вуза, его профессорско-преподавательский
состав, руководители Институтов и Высших школ.
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- «Посвящение в студенты ПГУ», посредством которого создается пространство
для творческого общения и формирования межличностных отношений старшекурсников,
расширение сферы общих интересов, развитие навыков командной деятельности,
результат которой – приобщение студентов нового набора к общественной жизни
университета.

- Фестиваль «Зеленое яблоко», предоставляющий возможность раскрытия и
развития творческих способностей и талантов первокурсников, традиционные встречи
студентов 1 курса с представителями деканатов, органов ССУ (ССиА ПГУ, ППОС ПГУ).

Итоги 2016 года говорят о том, что в мероприятиях, направленных на
социализацию первокурсников в новых условиях и их вхождение в студенческий
коллектив, было задействовано до 95% студентов Институтов и Высших школ.
Гражданско-патриотический блок
Формирование мировоззрения у молодых людей, которое позволит им
противостоять экстремизму, национализму, посягательствам на конституционный строй и
правопорядок, – задача, безусловную важность которой осознает ректорат университета,
включая в ее реализацию руководителей всех уровней, преподавателей, сотрудников,
студенческих организаций и молодежных лидеров.
Музей истории ПГУ решает задачи гражданско-патриотического воспитания,
знакомя студентов с историей вуза, с подразделениями, с людьми, которые
способствовали его становлению и развитию; поддерживая связь с выпускниками вуза
разных лет. В этом году большое внимание уделялось встречам делегаций и гостей из
разных уголков мира:
- Делегация МДЦ «Артек» (начальник лагеря «Морской», психологическая служба).
- Представители города-побратима Шверте (Германия).
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- Выпускники ПГПИИЯ (1980-1990 гг.) из Вьетнама.
- Делегация членов Исполкома Общероссийского Профсоюза образования и науки РФ.
- Член ЦИК России С. Шатиев.
- Преподаватели Асьютского университета (Египет).
- Советник посольства Португальской Республики.
Нельзя не отметить высокий рост научно-исследовательской работы, проводимый
Музеем:
- В марте 2016 г. издан сборник «А впереди четыре трудных года…», посвященный
75-летию начала Великой Отечественной войны. Главный редактор – профессор
Ю.Ю. Гранкин. Презентация книги прошла в октябре 2016 года.
- Идет оформление нового стенда, знаменующего новую эпоху развития
университета, его новой истории.
- Готовится к изданию сборник портретов преподавателей ПГПИ-ПГПИИЯ «Знаем,
помним!». Главный редактор – профессор З.А. Заврумов, составители: Л.К. Кленевская,
М. Замятина.
- Завершается составление книги «ПГПИИЯ – один из ведущих институтов
иностранных языков Всесоюзного, Всероссийского значения» (книга I – 1961-1967 гг.).
Главный редактор – профессор А.П. Горбунов, составители: Л.К. Кленевская,
А. Толмачева.
- В ноябре 2016 ходе торжественной церемонии были награждены стипендиаты
Губернатора Ставропольского края. В 2016 году нелегкий конкурсный отбор на
получение Стипендии Губернатора с блеском прошли четыре студента нашего
университета:
-ВО: Дмитрий Чикильдин (ИПИМ), Виктория Агабабова (ЮИ), Кристина Панченко
(ИЧ); -СПО: Милена Петрич (ИМСТИЯ).
Также в рамках церемонии были отмечены победители ежегодной краевой премии
в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020», и победителем в области
«Общественная деятельность» стал студент 3 курса ИМО, корреспондент Медиацентра
ПГУ, участник международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире»,
член Союза журналистов России, победитель регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года-2016» Андрей Кленин, призером в номинации
«Общественник года» стал Владимир Данилов, магистрант 1 курса ИМО, активист
Совета студентов и аспирантов, победитель университетской премии «Студент года2016».
Хотелось бы отметить, что впервые на ежегодном чествовании студенчества
Ставропольского края во всех региональных и всероссийских конкурсах были выделены
студенты нашего вуза, что еще раз является подтверждением высокого уровня
воспитательной работы, проводимой в Пятигорском государственном университете.
Также нельзя не отметить, что день Российского Студенчества в этом году обрел
новый формат: впервые студентам, достигшим наибольших высот в учебе, научной
деятельности, творчестве, спорте и в общественной деятельности приветственные и
благодарственные письма, значки и удостоверения лучшим из лучших, чьи имена
пополнили список книги «Золотой фонд студенчества ПГУ» были вручены на сцене
БАЗа;
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Противодействие экстремизму и терроризму
Самое пристальное внимание в университете всеми без исключения структурными
подразделениями уделяется мерам по противодействию прозелитской деятельности
представителей радикального ислама. В текущем году в рамках этого непростого
направления было увеличено количество мероприятий по сравнению с прошлым годом в
два раза, что составило более 40 мероприятий.
Новой формой работы стали тренинги-семинары по профилактике и
предупреждению экстремистской активности среди студенческой молодежи СКФО
«Региональные аспекты обеспечения национальной безопасности», организованные
проф. В.Н. Паниным, для студентов 1 курсов всех Высших школ и Институтов в мае
2016 г. В рамках реализации данного проекта психологи Психологической службы
провели анкетирование студентов первых курсов бакалавриата.
В ноябре преподавателями университета проф. В.Н. Паниным, доц.
И.Д. Ибрагимовым, проф. Г.В. Косовым был проведен ряд круглых столов и
тренингов: «Экстремизм = нетерпимость», «Экстремизм – опасно для жизни»,
«Обыкновенный экстремизм».
В отчетном году огромную роль в развитии данного направления сыграла кафедра
восточных языков и культур (зав. кафедрой И.Д. Ибрагимов, рук. клуба восточных
языков и культур М.А. Ибрагимов), реализуя следующие мероприятия:
1. Тренинг «Ислам против экстремизма и терроризма»
2. Проекты, направленные на профилактику экстремизма и терроризма и
укрепления внутриконфессиональных, межконфессиональных и межэтнических
отношений в РФ:
- «Ложные представления об исламе»;
- «Путь к межнациональной гармонии»;
- «Школьный каравай»;
- «Территория дружбы»;
- «Ясный взгляд».
В рамках единого календарного плана-графика всероссийских и
межрегиональных мероприятий по реализации Комплексного плана мероприятий по
противодействию экстремизму и терроризму в Российской Федерации в ПГУ был
реализован ряд мероприятий всероссийского и регионального уровней. В апреле 2016 г. в
программе Российского фестиваля дружбы «РОССИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!» был
проведен Совет проректоров по воспитательной работе Российской Федерации с
участием председателей объединенных советов обучающихся вузов.
В рамках взаимодействия с комитетом по делам национальностей Думы СК
был составлен и реализован план адаптации молодежи, прибывающей на учебы в
высшие учебные заведения из СКФО.
Нельзя не подчеркнуть важность мероприятий по усилению межнационального
единства в рамках антитеррористического направления:
Ежегодный традиционный фестиваль «Россия – наш общий дом» –
мероприятие, проводимое УФСКВ совместно с ЦКиТ «Студенческий клуб», помогает
понять важность знакомства с национально-культурными ценностями. Он не только
сплачивает студентов одной национальности, но и способствует гармонизации
межэтнических и межконфессиональных отношений в многонациональном Пятигорском
государственном университете.
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В рамках «Фестиваля национальных культур» 2016 года совместно с
Медиацентром УФСКВ создан видеофильм обо всех субъектах СКФО в рамках
реализации проекта «Чтобы жить как добрые соседи».
Это лишь неполный список направлений и мероприятий воспитательного блока
университета, позволяющий создать атмосферу бесконфликтного межнационального и
межконфессионального взаимодействия, как в его стенах, так и за его пределами.
Но именно весь этот комплекс форм деятельности обеспечивает развитие многоцветия и
многоголосья языков и культур, развитие компетенций межнационального и
межконфессионального полилога, способствует этнокультурной адаптации студентов
университета.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов формируется в
многообразной социокультурной среде вуза (35 мероприятий). Важными субъектами
этой подсистемы выступают клубы эстетической направленности, как факультетские, так
и клубы университета. Важную работу по приобщению студентов к мировой
классической культуре, духовному, культурно-нравственному и этико-эстетическому
воспитанию студентов, развитию их коммуникационной культуры и компетентности
осуществляет клуб «Духовное наследие» и театр «Наследие» (проведено более 20
мероприятий). Актив театра «Наследие» в количестве 20 чел. в качестве поощрения
за плодотворный год был направлен на экскурсию по маршруту «Пятигорск – пос.
Теберда» в июне 2016 г.
В эстетическом воспитании студентов, повышении их культурного уровня важную
роль выполняют мероприятия, ставшие традиционными для нашего вуза: «Танцевальная
пауза» (победители-2016 ИЛКМиТ, ИПиМ), посещение симфонического концерта
(апрель, 2016), культпоход в театр (октябрь, 2016).
Клубные формы работы
Организация деятельности студенческих клубов являлась важным направлением
воспитательной аудиторной и внеаудиторной работы по формированию гражданской
позиции. Необходимо отметить, что большинство клубов, помимо воспитательной
функции, выполняют задачи углубления профессиональной подготовки, привития любви
к специальности, формирования профессионально значимых компетенций и творческий
подход к профессиональной деятельности будущих руководителей, педагогов,
переводчиков, психологов, лингвистов.
В отчетном году охват студентов клубными формами работы составлял около 2000
человек, т.е. 40% студентов ПГУ. В 2016уч.году в университете работали 33 клуба:
ВШПУИМ (4), ИМСТИЯ (2), ИПиМ (3), ИМО (6), ИЧ (3), ВШСЕиВЯ (4), ИРГЯИГТ
(4), ИЛКМИТ (1), ЮИ (3).
Университетские клубы:
1. Студенческий театр «Наследие»
2. ЦКиТ «Студенческий клуб» (проведено более 60 мероприятий)
Особо подчеркнуть и отметить хотелось бы в этом году работу клубов
Юридического института («Гильдия молодых юристов», «Опинио Юрис»,
«Профессионал»), охвативших почти 90% студентов института.
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Также нельзя не отметить высокий рост уровня мероприятий, проводимых в
этом учебном году литературно-поэтическим клубом «Пушкинъ» (рук. Курегян Г.Г.),
каждая встреча которых находила высокий отклик и у студентов, и у преподавателей
ВШСЕИВЯ.
Проект Творческая мастерская «Доска ковчега» (рук. Т.Д. Савченко,
В.И. Шульженко, Л.В. Витковская) уже на протяжении нескольких лет является
одним из самых успешных по организации работы в вузе. Он является совместным
духовно-художественным продуктом отделения литературного творчества и
художественного перевода ИПиМ (клуб «Новый Парнас»), кафедр литературного и
журналистского мастерства, русской филологии ПГУ (клуб «ЛИК»), школы №30 г.
Пятигорска и газеты «День литературы» (Москва).
Дискуссионный клуб любителей истории «Реки Времен» (рук.
К.В. Каспарян) провел более 60 мероприятий, бесспорно являясь одним из лучших
клубов университета в течение 8 лет.
Активно реализуется проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (рук.
Н.Д. Николаенко), направленный на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной
Войны, проживающим на территории Кавказских Минеральных Вод.
Нельзя не подчеркнуть значительный вклад в систему воспитательной работы и
отдельных
кафедр
университета,
например
Кафедрой
информационнокоммуникационных технологий, математики и информационной безопасности
(зав. кафедрой Г.А. Воробьев) в отчетный период проводился ряд значимых
мероприятий:
Программа «Тимуровцы информационного общества»;
Программа «Дни информационной культуры и культуры информационной
безопасности школьников – i-Знания»;
Проект «Математика и искусство»;
Институтские и межинститутские соревнования по киберспорту по
дисциплинам «Dota» и «CS 1.6».
Кафедрой словесности и педагогических технологий филологического образования
(зав. кафедрой – Федотова И.Б.) в отчетном году также был проведен ряд мероприятий
воспитательного характера:
Программа «Послы русского языка»;
Всероссийский онлайн-фестиваль «Быть грамотным престижно!»;
Открытый практикум «Русский по пятницам» в рамках проекта «Тотальный
диктант»;
«Широкая Масленица»;
Региональный конкурс «Вдохновленные словом»;
Международная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские
чтения- 2016»;
Выпуск газеты «Филомания».
Центр культуры и творчества
«Студенческий клуб» (рук. Е.В. Токаренко)
Свою работу ЦК и Т «Студенческий клуб» нацеливает на раскрытие творческих
способностей студентов, формирование национального самосознания, приобщение
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студентов к национальной культуре, ее традициям, а также к культуре и традициям других
народов. Это помогает в деле воспитания грамотных, инициативных, творческих
специалистов.
На базе ЦК и Т «Студенческий клуб» работаю 7 творческих студий и коллективов:
1. Танцевальная группа «Страйк» (рук. Э.В. Арутюнова)
2. Ансамбль национального танца «Ритмы Кавказа» (рук. А.А. Темботова)
3. Танцевальная группа «Кавказский MIX» (рук. М.Х. Жигатова)
4. Хореографический коллектив «Эйфория» (рук. В.В. Малдзигова)
5. Танцевальная группа «Black Dawn» (рук. А.А. Агаян)
6. Вокальная студия // Вокальная группа «Контрасты» (рук. Л.Р. Саакян)
Достижения:
- 4 февраля студенты ПГУ Олеся Борисова, Анна Комарова, Мария Акопян и
Ангелина Каспарова, обучающиеся в вокальной студии ЦКиТ «Студенческий клуб»
приняли участие в Городском конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт»
(городской и межрегиональный этапы), по итогам которого были награждены дипломами
Лауреатов I степени в номинации «Отдельные исполнители;
- Олеся Борисова приняла участие в межрегиональном этапе конкурса
патриотической песни «Солдатский конверт и была удостоена звания дипломанта XXI-го
Межрегионального фестиваля-конкурса;
- В программе заключительного гала-концерта (24 апреля 2016г., г.Ставрополь)
Краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья – 2016», состоящей из 21 номера
лучших исполнителей и коллективов края приняли участие Мария Акопян, Мухаммед
Кауфов и Виктория Малдзигова, которые были включены в конкурсную программу для
участия в XXIV-ом Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в составе
делегации Ставропольского края в г. Казань;
- команда университета «Silenzio Club» приняла участие в финале игр Пятигорской
городской открытой лиги КВН и заняла 3 место.

Здоровьесберегающие технологии и
формирование здорового образа жизни
В рамках деятельности по формированию здорового образа жизни нельзя не
подчеркнуть особую роль антинаркотического направления, которому уделяется
большое внимание в воспитательной системе вуза, В течение года УФСКВ совместно с
УФСКН России по Ставропольскому краю, отделом по делам молодежи города
Пятигорска, Высшими школами и Институтами было проведено более 50 мероприятий.
Нельзя не отметить большое количество волонтерских акций, проводимых в
рамках данного направления (около 80 мероприятий). Также выявлена качественная и
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количественная тенденция роста антитабачных и антинаркотических акций по сравнению
с прошлым учебным годом в ИРГЯИГТ («Скажи вредным привычкам нет!»,
«Молодежь против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни»), ИПИМ («Бывают
ли наркотики легкими?», «Скажи нет наркотикам!») и ИЧ («Меняем сигарету на
конфету», воспитательный проект «ЗОЖ»).
В рамках проекта ИМСТИЯ «Спорт – альтернатива вредным привычкам», был
проведен ряд антинаркотических мероприятий, нашедший отклик и у студентов других
Институтов/Высших школ, в ВШ ПУИМ проведена Конференция «Мы – за здоровой
образ жизни», в ИРГЯИГТ активно развивается направление массового студенческого
спорта «Воркаут», студенты проводят мероприятия по вовлечению молодежи в
спортивную деятельность, формируя идеологию «здорового духа в здоровом теле» у
сверстников.
Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
реализуется УФСКВ совместно с кафедрой физической культуры и спорта ПГУ
(зав. каф. физкультуры и спорта, доц. Ш.А. Имнаев) и органами ССУ вуза.
Подчеркивая высокую эффективность спортивно-оздоровительной работы
университета, в мае 2016 года в ПГУ состоялся «Парад чемпионов», в рамках которого
награждали победителей лиги СКФО АСБ, краевых, зональных, региональных, городских
и университетских соревнований по 15 видам спорта, которые проходили в течение 20152016 учебного года.
Осенью 2015 года студенческий клуб «Five Hills» одержал победу на Первом
студенческом EVENT-форуме «Большой Турнир. Водная Стихия» (г. Сочи), а в мае
принял участие в IX ежегодном Всероссийском слете студенческих клубов «Большой
Турнир», проводившимся Федеральным агентством по делам молодежи в рамках проекта
«Студенческая RE:организация», заняв 1 место по ряду спортивных дисциплин. При
поддержке волонтерского центра ПГУ студенческий клуб «Five Hills» провел на базе
учебно-рекреационного и спортивно-оздоровительного центра «Дамхурц» уникальное
мероприятие – Первый южный слет студенческих клубов и объединений «Кавказский
турнир».
Студенческий спортивный клуб «Пятигорские орлы» принял участие во
Всероссийском форуме «Знак ГТО – мой знак качества» (г. Москва), а также Клубный
турнир АССК 2016 (РСО-Алания, Кабардино-Балкарская республика, Ставропольский
край), одержав ряд убедительных побед в различных дисциплинах. Впервые в ПГУ ССК
«Пятигорские орлы» провел студенческий конкурс «Мистер и мисс спорт».
Всего в течение учебного года среди молодежи ПГУ было проведено более 150
мероприятий в различных формах по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
наркоманий, зависимостей, вредных привычек, профилактике ВИЧ и СПИДа.
Волонтерский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»
- 12 мая ВЦ ПГУ отметил свое 5-летие, были подведены итоги работы за 5 лет и
награждены лучшие добровольцы.
- 23 апреля 2016 года на базе ПГУ состоялся первый на СКФО волонтерский
урок, посвященный работе добровольцев на ЧМ 2018, который провел директор ВЦ
СГУ (г. Сочи) Сергей Черемшанов. ВЦ ПГУ по условиям проводившегося конкурса не
мог стать центром подготовки волонтеров к ЧМ, так как ВЦ должен находиться в городеорганизаторе ЧМ, там не менее, в протоколе оглашения результатов конкурса СГУ
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предписано сотрудничать с ПГУ в рамках выполнения квоты волонтеров ЧМ 2018 по
г. Сочи.
- Колоссальным по количеству человекочасов работы в подготовительный период и
во время проведения мероприятия стала организация Пятигорской Модели ООН на
базе Института международных отношений – первой международной Модели ООН,
проходившей в СКФО. В работе Модели было задействовано около 80 человек
(секретариат и волонтеры), большая часть из которых составлял актив ВЦ, ответственных
за встречу и расселение гостей, обеспечивавших медиа- и информационное
сопровождение мероприятия, решавших организационные вопросы, организовавших
кофе-брейки и следивших за условиями работы делегатов в комитете Модели. 140
делегатов из 8 регионов Российской Федерации на протяжении трех дней работали в трех
Комитетах Модели. Опытные делегаты-моделисты отметили высокий уровень
организации мероприятия, соответствующий планке лучших Моделей, проводящихся в
РФ.
- В число значимых мероприятий, к проведению которых волонтеры ПГУ
привлекались внешними организаторами, за отчетный период входят: II Всероссийская
конференция «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России» (НП «Совет
рынка», Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в СКФО);
Международный форум минеральных источников H2O (Министерство культуры
Ставропольского края); Форум СМИ Северного Кавказа (организаторы форума в лице
ЦСКП «Кавказ»); концерты звезд отечественной эстрады.
- Налажено сотрудничество с общественной организацией «Федерация тхэквондо
(ГТФ) Ставропольского края», волонтеры привлекаются к организации соревнований по
тхэквондо (в числе которых международный турнир по тхэквондо ГТФ «Open Caucasus»)
на постоянной основе.
- 21 апреля на базе ПГУ был проведен научно-методический семинар по
вопросам добровольчества «Экспертное проектирование детско-юношеских инициатив в
поликультурной образовательной среде», в котором приняло участие руководство
Федерального института развития образования, Ассоциации волонтерских центров
России, эксперты по развитию добровольчества в Центральном и Северо-Кавказском
федеральных округах, проректоры ведущих вузов России, представители организаций
общего и среднего профессионального образования СКФО. Впервые в СКФО было
проведено подобное совещание, посвященное продвижению ценностей добровольчества в
РФ, при этом ВЦ ПГУ выступил в роли региональной экспериментальной площадки по
развитию российского волонтерского движения.
- Волонтеры ИМСТИЯ заняли 2-е место в конкурсе добровольческих отрядов в
рамках городского конкурса благотворительного марафона «Большое сердце».
- Двое добровольцев ПГУ в числе пяти от Ставропольского края за активную
работу в качестве «Волонтеров Победы» были удостоены чести стать послами Победы и
отправиться в г. Севастополь для организации Парада 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
- С 7 по 9 июля на горе Машук состоялся Всероссийский Велофестиваль КМВ
2016, который за три дня собрал велосипедистов из 37 городов России, 25 субъектов РФ и
более 5000 гостей и участников. На данном мероприятии работали 25 волонтеров,
которые обеспечивали комфортные условия гостям и участников.
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- Обеспечение волонтерами Второго Северо-Кавказского гражданского слета
«Архыз 21», который собрал на своей площадке более 200 участников из всех регионов
округа.
- Участие в альтернативной программе Северо-Кавказского форума «Машук 2016».
В рамках форума проводилась презентация международной волонтерской программы
«Послы русского языка в мире», где действующие послы из числа студентов ПГУ
поделились со всеми участниками форума собственным опытом преподавания
иностранцам русского языка за рубежом в рамках образовательных культурнопросветительских туров, а также стихомарафон.
- В 2016 году студентка магистратуры Института переводоведения и многоязычия
Ксения Лутова стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2016» в номинации «Лучший проект в сфере: Событийное
волонтерство». Организатором
конкурса выступило Министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края.
Свои проекты представили лидеры, руководители, представители добровольческих,
волонтерских
некоммерческих
организаций
и
объединений,
инициативных
добровольческих групп в возрасте от 14 до 30 лет, а также юные добровольцы, серебряные
добровольцы, организации, общественные объединения осуществляющие деятельность по
развитию волонтерства – из большей части всех муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016»
проводился с целью выявления лучших добровольческих (волонтерских) практик и
проектов на территории Ставропольского края.
- Участие волонтеров в Международном форуме-практикуме «HIGH DESIGN»,
организованном
региональной
ассоциацией
профессиональных
дизайнеров
Ставропольского края «Краевая ассоциация дизайнеров». В дни форума помощь
организаторам была оказана 14 волонтерами.
- Содействие волонтеров в проведении ежегодной Третьей Всероссийской конференции
«Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: конкурентный розничный рынок».
Организаторами мероприятия выступили: НП «Совет рынка», Аппарат Полномочного
представителя Президента РФ в СКФО, руководители федеральных органов
исполнительной и законодательной власти РФ, представители крупнейших
энергетических компаний и ведущие эксперты в сфере энергетики. В конференции
приняли участие 11 волонтеров ПГУ, которые обеспечивали работу штаба форума.
Реализация социально-образовательного направления в Волонтерском центре
- В 2016 году волонтерским центром совместно с Ассоциацией волонтерских
центров России и Российским движением школьников стартовала реализация проекта
«Добрые уроки». Цель проекта – развитие гражданского самосознания и активности
молодежи, а также привлечение внимания школьников к добровольческой практике. В
ходе уроков в образовательных учреждениях Ставропольского края активисты
волонтерского центра рассказывают ребятам об основных направлениях добровольчества,
ценностях движения, существующих проектах, а также о возможности реализации
собственных инициатив.
- Волонтеры ПГУ принимали участие в форуме «Равные права – равные
возможности», который проходил в г. Ставрополе в рамках реализации Молодежной
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электоральной концепции в преддверии Единого дня голосования. Форум стал единой
образовательной площадкой для лидеров добровольческого движения Ставропольского
края по обучению технологиям работы оказания помощи избирателям, являющимися
инвалидами, пожилым людям, временно нетрудоспособным гражданам и иным
маломобильным группам населения.
Участие в международной волонтерской программе «Послы русского языка»
В июне 2016 года Пятигорский государственный университет стал координатором
по проведению образовательно-просветительских экспедиций в Северо-Кавказском
регионе и странах Южного Кавказа международной волонтерской программы «Послы
русского языка в мире», инициированной Государственным институтом русского языка
им. А.С. Пушкина в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений по линии Министерства образования и науки Российской Федерации.
Координацией программы в вузе занимается Управление по формированию социальных
компетенций и гражданскому воспитанию совместно с заведующей кафедрой словесности
и педагогических технологий филологического образования И.Б. Федотовой. На данный
момент в Пятигорском государственном университете учится наибольшее количество
действующих послов русского языка – 6 (в числе которых 4 студента, 1 выпускник и 1
сотрудник).
2 декабря 2016 года в ПГУ после обучения на базе Высшей школы словесности,
европейских и восточных языков был дан старт экспедициям по регионам СКФО
(Кабардино-Балкарская Республика и Чеченская Республика) и странам Южного Кавказа
(Абхазия), проходящим в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2016-2020 годы.
В экспедициях задействованы 8 Послов русского языка из 6 регионов Российской
Федерации, которые за две недели проведут занятия в 7 школах, а также 4 бразовательных
учреждениях среднего специального и высшего образования городов Нальчика, Грозного
и Сухума.

Волонтерский центр ПГУ – победитель конкурса на право стать Центром
привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Сочи в 2017 году
25 октября в рамках Всероссийского форума добровольцев (г. Санкт-Петербург)
были объявлены результаты конкурсного отбора. Из более чем 70 поступивших заявок
были выбраны всего 20, и единственным победителем на территории СКФО стал
Волонтерский центр ПГУ. Набор в волонтерский корпус XIX Всемирного фестиваля
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молодежи и студентов стартовал. Всего в его состав войдет 7 000 добровольцев как из
России, так и из других стран мира.
Волонтерский центр ПГУ вошел в Региональный подготовительный комитет
Всемирного фестиваля молодежи и студентов (РПК ВФМС).

Реализация проекта «Расширение российского культурно-гуманитарного влияния
на основе использования механизмов волонтерского движения»
Пятигорский государственный университет совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации реализует проект «Расширение российского
культурно-гуманитарного влияния на основе использования механизмов
волонтерского движения».
Мероприятия проекта направлены на трансляцию российского опыта в области
внедрения образовательных технологий, укрепления национального самосознания
соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятия проекта проводились в
период с 09.2016 по 11.2016 с межконтинентальной географией реализации в России и
зарубежных странах (Аргентина, Германия, Китай, Южная Корея) 27 представителями
всероссийской сети студенческих волонтерских отрядов «СВОИ». Вузами-участниками
проекта стали: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа им.
И.М. Губкина», ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», ФГБОУ ВО «Глазовский
государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко», ФГБОУ ВО
«Российский университет дружбы народов».
Участниками проекта стали свыше 400 иностранцев-слушателей из разных точек
земного шара, 135 волонтеров получили уникальные знания в рамках проведенного
обучения по 10 разработанным специализированным модульным учебным программам.
Актуальность мероприятий по популяризации российского образования и культуры
обусловлена необходимостью продвижения российского образования и культуры за
рубежом, трансляции российского опыта в области внедрения образовательных
технологий, укрепления национального самосознания соотечественников, проживающих
за рубежом, и международных связей Российской Федерации.
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Студенческое самоуправление
Развитию студенческого самоуправления как эффективной формы социализации
студентов, формирования у них профессионально значимых качеств – навыков
управления, проектного менеджмента, командной работы, отводится ключевая роль в
системе воспитания в ПГУ. Это способствует также демократизации образовательного
процесса за счет участия студентов в процессах планирования, организации и анализа
деятельности, развития их конструктивных идей и инициатив.
Наиболее
значимые
итоги
деятельности
органов
студенческого
самоуправления на уровне Объединенного Совета обучающихся и Совета студентов и
аспирантов на федеральном, региональном уровнях следующие:
- I место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности
органов студенческого самоуправления (г. Ростов-на-Дону) в номинации «Лучшая
система работы по информационному обеспечению деятельности органов студенческого»;
- I место во Всероссийском конкурсе студенческих общежитий, проводимого
под эгидой Министерства образования и науки;
- В рамках Программы развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования Совет студентов и аспирантов
ПГУ награжден дипломом II степени в направлении «Студенческие СМИ»;
- Активисты ССИА – победители грантового конкурса в рамках СевероКавказского молодежного форума «Машук-2016»;
- Продолжает работать система учета внеаудиторной деятельности студентов
«Карта активиста ПГУ», разработанная активистом ССиА Владимиром Даниловым
(http://card.pglu.pro/), в этом году программа была запатентована и Владимир удостоен
медали «За инновационный вклад в развитие университета»;
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- В этом году активисты ССиА запустили донорскую эстафету в сети Instagram
«Сдай кровь - спаси жизнь», участие приняли все Институты и Высшие школы ПГУ;
- В апреле и ноябре наш вуз второй раз за год стал базой для проведения
Всероссийского образовательного проекта «День тренингов» в Пятигорске. Участниками
проекта стало около 200 людей, 10 спикеров. На сей раз в числе участников были и
студенты из Кабардино-Балкарской республики;
- Активистами ССиА был запущен новый проект фестиваль короткометражного
кино «Green Screen», в котором приняли участие начинающие режиссеры из
Владикавказа, Нальчика, Ставрополя и Пятигорска.

- В ноябре ССИА отметил свой 15-летний юбилей с концертной программой в
БАЗе;
- В рамках празднования Дня университета была проведена новая
командообразующая форма работы «Арбат»;
В этом году студенты нашего университета работают федеральными
общественными наблюдателями в республике Северная Осетия-Алания;
- В апреле 2016 г. был организован конкурс студенческих советов Институтов и
Высших школ ПГУ. Победителем конкурса стал студенческий совет Высшей школы
государственной службы и муниципального управления, лучшим председателем стал
лидер ИРГЯИГТ Анатолий Маршалко.
- Премия «Студент года». В ФГБОУ ВО «ПГУ» данный конкурс стал традицией и
он набирает популярность в среде студенчества. Конкурс охватывает 5 номинаций:
«Общественная
деятельность»,
«Наука»,
«Творчество»,
«Спорт»
и
«Добровольчество» и включает в себя три этапа («Прием документов»,
«Самопрезентация», «Голосование»). Количество вовлеченных в премию составило 1300
человек.
Студенческий совет в ПГУ имеет разветвленную структуру (Студенческие советы
институтов и ВШ), во главе которой находится Совет студентов и аспирантов ПГУ.
Являясь главным органом, координирующим студенческое самоуправление в вузе,
совместно с УФСКВ реализует единую концепцию воспитательной работы. В отчентный
период ССИА была оказана помощь в организации более 130 мероприятий. Достижения
ССИА ПГУ подтверждают высокую эффективность организации студенческого
самоуправления в вузе.
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Студенческие отряды
В 2016 учебном году в ПГУ велась активная подготовка к летнему сезону 4-х
студенческих отрядов:
1. Студенческий строительный отряд «ДАМХУРЦ» (ФГБОУ ВО «ПГУ»)
насчитывает 25 бойцов, работает на территории Учебно-рекреационного и спортивнооздоровительного Центра «ДАМХУРЦ» ФГБОУ ВО «ПГУ» в горах Западного Кавказа РФ
(Карачаево-Черкесская республика, Урупский район, пос.Дамхурц). Отрядом на текущий
год запланирован косметический ремонт в 3 домиках, ремонт деревянных ступеней в 5
домиках, замена стекол высадка 20 клумб, ремонт изгороди (более 50 м), покос, покраска
новых беседок, заготовка около 25 куб.м. дров, наведение порядка на территории Центра,
в домиках и в подсобных помещениях и многое другое. В 2016 году запланировано 2
слета: 20.06.2016-07.07.2016 – 21 человек; 24.09.2016– 09.10.2016 – 16 человек
2. Сервисный отряд «Матроскин и Ко» насчитывает в 2016 году 93 бойца,
которые работают на теплоходах круизных компаний «ВодоходЪ», «Мостурфлот-сервис»,
«Ортодокс» на следующих должностях: специалисты по приему туристов,
администраторы, официанты ресторана и бара. Средняя заработная плата бойца на
объекте - 20000 рублей.
3. Студенческий педагогический отряд «КМВ» состоит из 22 человек,
работающих в текущем году в ФГБОУ ДО «Всероссийский детский центр «Смена».
Средняя заработная плата бойца на объекте -12000 рублей.
4. Студенческий Психологический добровольческий отряд СевероКавказского филиала ЦЭПП МЧС РФ состоит из 16 человек. Задачи отряда: обучение
широких слоев населения оказанию первой помощи и психологической поддержке в
рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь»; проведение мероприятий,
приуроченных к «Неделе безопасности»; организация социально-психологических
тренингов и мастер-классов для различных групп населения. В 2015 году было проведено
52 мероприятия, охвачено 1670 человек.
Профориентационная работа
- Нельзя не выделить профориентационную работу кафедры конфликтологии,
связей с общественностью, и журналистики (зав.кафедрой Волочаева О.Ф.), которая
носит системный и целостный характер, что отображается во внеаудиторной работе
кафедры:
«На КМВ пришли письма для ветеранов»
Диалог журналистов
Защита в ИМО ПГУ социальных проектов для ОГИБДД Пятигорска
«День друга»
«Я выбрал ПГУ, я выбрал рекламу, я это люблю!»
Скажем кризису «нет!»
«День конфликтолога»
Научно-практическая конференция «Современное состояние масс-медиа в
России».
- Совместно с кафедрой ПКиАЯ, языковой школой «Big Ben» (рук.
Т.А. Ширяевой) психологами Психологической службы в июне 2016 была проведена
тренинговая программа для участников детского языкового лагеря. Программа
16

состояла из 9 занятий и была направлена на формирование и развитие коммуникативных
навыков, лидерства, умения работать в команде и развитие творческого потенциала
младших школьников. Занятия посетили 65 школьников 1-4 классов.
- Также особое внимание в отчетный период профориентационной работе со
школьниками уделялось ВШПУиМ (проект «Путь к успеху»), ИМСТиЯ («Фестиваль
образовательных возможностей»), ИЛКМиТ
(профагитационные выезды в
населенные пункты СК).
- Третий год психологи Психологической службы проводят тестирование
обучающихся 4 курсов. Тестирование включает в себя 3 блока:
1. Блок личностных компетенций;
2. Блок мотивации личности;
3. Блок профессиональных компетенций;
Всего было продиагностировано 310 человека. Данного результата во многом
удалось достичь за счет высокой организации работы карьерными менеджерами.
- В сотрудничестве с Центром по трудоустройству в марте-апреле 2016 г. психологи
Психологической службы провели серию мастер классов «Составление резюме и
успешное прохождение собеседования» - для обучающихся выпускных курсов
следующих институтов и высших школ: ИРГЯИГТ. ИМСТИЯ, ИЛКМИТ, ИПИМ.
ВШСЕВЯ, ИМО, ИЧ.
Мастер-классы посетило 341 чел.
- В этом году было продолжено сотрудничество Психологической службы с
ЦДОПиАТ (рук. Григорьева А.В.). в рамках
комплекса мероприятий
«Профориентационная диагностика» для учащихся средних школ.
Всего «Профориентационную диагностику» прошли 14 человек, Данного показателя
удалось достигнуть за счет хорошего сотрудничества с Подготовительным отделением и
Приёмной комиссией, а также за счет улучшения рекламной составляющей.
Работа со студентами СПО
Для студентов СПО 1 курсов психологи Психологической службы провели
ознакомительные тренинги. Студенты получили представление о деятельности
Психологической службы, целях и задачах, основных направлениях работы службы.
Обучающиеся получили необходимую информацию о психологическом сопровождении
личности в процессе обучения, возможностях обращения в Психологическую службу,
контакты. В мероприятии приняли участие студенты ИМСТИЯ (48 человек), ЮИ (19
человек) и ИРГЯИиГТ (27 человек).
Общее количество студентов – 94 человека.
По итогам проведения диагностики 1 курсов ВО была сформирована группа
учащихся для прохождения дополнительных
адаптационных тренингов. Для прохождения
тренингов было направлено 38 человек.
Психологи психологической службы провели
серии тренингов для двух групп в октябре 2016 г.,
занятия посетили 23 студента.
Целью данных тренинговых занятий
была адаптация студентов к новым условиям
обучения в вузе, развитие коммуникационных
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навыков, навыков уверенного поведения, а также сплочение и более тесное
взаимодействие студентов одного факультета
В октябре 2016 г. были проведены Адаптационные мастер-классы со студентами
СПО 1 курсов. Мероприятия затронули обсуждение таких ключевых аспектов, как:
успешная адаптация личности к новой учебной среде и новому коллективу, создание
благоприятного психологического климата, на практике были отработаны техники и
методики на сплоченность группы. В мероприятии приняли участие студенты ИМСТИЯ
(43 человек), ЮИ (21 человек) и ИРГЯИиГТ (29 человек).
Общее количество студентов: 93 человека.
Диагностическое направление деятельности Психологической службы ПГУ со
студентами СПО 1 курсов было реализовано путем проведения комплексного
тестирования личности. Количество студентов СПО 1 курс, прошедших диагностику
личности: ИМСТИЯ (43), ЮИ (21), ИРГЯИиГТ (29).
Кафедрой информационно-коммуникационных технологий, математики и
информационной безопасности (зав.кафедрой Воробьев Г.А.)
третий год подряд
проводилась Декада «Естественные науки в гостях у гуманитария». В рамках Декады
проводятся такие мероприятия в сфере естественных наук как: открытые лекции
преподавателей; конкурс стенгазет; конкурс мультимедийных проектов; конкурс поделок
и действующих моделей, в рамках которого студентами СПО ПГУ созданы действующие
мини-модели фонтанов, модели естественных природных процессов и другие продукты
моделирования, основанные на полученных студентами знаниях в сфере естественных
наук, электроники и электротехники. В следующем учебном году планируется проведение
выставки студенческих работ, созданных в рамках Декады за последние 3 года.
Инклюзивное сопровождение инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
По-новому в этом году проявилась часть воспитательной работы по
Инклюзивному образованию, которое позволяет инвалидам и лицам с ОВЗ получать
образование наравне с их сверстниками, что играет ключевую роль в формировании и
развитии их социально-психологических умений и навыков, адаптации к социальной
среде.
Психологи Психологической службы организовывают психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной
адаптации, направленного на развитие и коррекцию личности обучающегося.
Также оказывают психологическую помощь в виде индивидуальных и групповых
консультаций студентам с ОВЗ, родителям и педагогам.
Ключевое значение имеет осуществление психологического сопровождения
преподавательскому составу в адаптации, подборе и разработке учебных материалов с
учётом возможности предоставления материала в различных формах обеспечивающее
обучающимся с ОВЗ и инвалидам доступное и понятное получение учебной информации.
28 января 2016 года психолог Психологической службы участвовала в вебинаре на
тему «О первоочередных мерах по реализации порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования
и науки, а так же оказания им при этом необходимой помощи».
18 ноября 2016 года психолог Психологической службы принял участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональная ориентация
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инвалидов и лиц с ОВЗ в системе многоуровневого образования: организационные и
методические аспекты»
Цель конференции: Обобщение представление и распространение опыта
комплексного научно-методического, организационного, психолого-педагогического,
медико-социального обеспечения профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в организациях
общего и профессионального образования.
10 ноября 2016 года – участие в семинаре для специалистов организаций,
подведомственных Министерству образования и науки по итогам оценки и анализа
выполнения мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования.
Педагог новой эпохи
В направлении воспитательной деятельности «Педагог новой эпохи» реализуется
традиционный университетский конкурс «Педагогический дебют». Тема конкурса 20162017 учебного года «В жизни всегда есть место подвигу». Первый тур конкурса, на
котором все команды представили себя и свои идеи, состоялся в ноябре 2016 года. В
декабре состоялась комплексная подготовка проектов командами. Подготовка включала в
себя мастер-классы по социальному проектированию и индивидуальные консультации по
реализации, проводимые сотрудниками Волонтерского центра П.В. Педановой и
В.Г. Карслиевой.
Реализация проектов и подведение итогов конкурса запланированы на апрель 2017
года.
Благодаря опыту, полученному в процессе участия в конкурсе и реализации
проекта, студенты и выпускники ПГУ становятся заслуженными учителями, занимают
призовые места в конкурсах по педагогическому мастерству. Так, например, Макка
Бекова, студентка 3 курса ИМСТиЯ, приняла участие в конкурсе «Учитель года – 2016» в
номинации «Шаг в профессию», под руководством А.Ф. Рахим, участницы конкурса
прошлых лет, заняла 3 место, достойно представив наш вуз в конкурсе, получив высокую
оценку членов жюри и организаторов конкурса.
В 17-19 ноября Екатерина Кефер, Лилит Погосян и Мария Махечина, стали
участниками Всероссийского волонтерского Форума «Мой Учитель РФ». В рамках
программы Форума состоялись мастер-классы, тренинги, дискуссионные площадки,
презентации информационного интернет-ресурса «Мой Учитель РФ».
Карьерный менеджмент
В рамках задач, прописанных в планах на учебный год, карьерные менеджеры, в
тесном сотрудничестве с деканатами и кафедрами Институтов/Высших школ, занимались
организацией и проведением олимпиад, интеллектуальных конкурсов; проводили
презентации образовательных программ Институтов/Высших школ; координировали
работу студенческих агитационных бригад в школах КМВ, Ставропольского края,
Республик Северного Кавказа, Краснодарского края, республики Адыгея, в том числе в
период прохождения практики; проводили профориентационную работу со школьниками
на базе Центров ПГУ. Было проведено более 50 мастер-классов выпускников на
актуальные темы: волонтерство, иностранные языки в профессиональной жизни, сервис и
туризм, переводческая деятельность, юриспруденция и т.д.
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В целях повышения эффективности проектной деятельности в вузе и оптимизации
методов контроля над реализацией проектных идей произведена модернизация
Электронной системы Инновационных воспитательных и практикоориентированных
студенческих проектов. На данный момент Система насчитывает более 300 проектов.
Внедрена новая форма проекта (в соответствии со стандартами, предлагаемыми
Федеральным агентством по делам молодежи), расширены направления проектов, а также
критерии их оценивания.
В рамках подготовки к летней форумной кампании 2016 года в вузе проведены
презентации Всероссийских образовательных форумов и грантовых конкурсов с целью
привлечения студентов к участию в них. Производится обучение работе в
Автоматизированной информационной системе Федерального агентства по делам
молодежи, которая позволяет владельцу страницы на портале регистрироваться с одного
профиля на участие во всех форумах России, видеть статус заявки и выполнять онлайнзадания, предлагаемые Оргкомитетом. Также была проведена серия обучающих
семинаров для студентов-участников форумов РФ.
Всего в 2016 году студенты нашего университета приняли участие в 36
Всероссийских и Международных форумах,
Следует отметить, что по результатам Северо-Кавказского молодежного Форума
«Машук-2016» 8 студентов ПГУ, представивших свои работы на конкурс, получили
гранты (300 000 р. и 500 000 р.) на реализацию проектов (140 человек
зарегистрировалось, 36 участвовало). Нельзя не подчеркнуть, что реализация выигранных
работ проводилась для обучающихся ПГУ, и вуз не понес никаких затрат на проведение
мероприятий данных проектов. Одной из крупных побед является Первый южный слет
студенческих клубов и объединений «Кавказский турнир» на базе Дамхурца.
В 2016 году продолжает активно реализовываться программа сертификации
социальных компетенций студентов и выпускников.
Ассессмент-центр в 2016 году вел свою деятельность по следующим направлениям:
1. Подготовка к участию в Потанинской программе;
2. Оценка компетенций выпускников ПГУ. В рамках данного направления была создана
совместно Н.М. Кашириной и Ю.Е. Головиной новая программа Ассессмента для
участников Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016».
Подготовка к участию в конкурсе на стипендию В. Потанина является ежегодным
проектом, проводимым совместно УФСКВ и Психологической службой ПГУ. Следует
отметить, что, благодаря подготовке, в 2015 году во второй тур Потанинской программы
вышли 15 человек, стипендиатами конкурса стали 6 человек, что в три раза больше, чем
в прошлом году. Все студенты ПГУ получили положительные отзывы по окончании
конкурса, было отмечено, что студенты нашего вуза обладают отличными навыками
коммуникации, лидерскими качествами, ориентированы на результат и высококреативны.
Система стажировок, практик, корпоративного образования,
сетевых образовательных программ
Система
корпоративного
образования
стажировок,
практик,
сетевые,
образовательные программы является одним из важнейших направлений работы ЦТС. В
связи с эффективным развитием направления корпоративного образования, стало
возможным создание сетевых образовательных программ, которые подразумевают
целевую подготовку кадров, возможность освоения обучающимися образовательной
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программы с использованием ресурсов компаний-партнеров, организацию академической
мобильности обучающихся и обеспечение прохождения студентами языковой
стажировки/производственной практики и в этой связи осуществления сотрудничества в
сфере организации стажировок/практик.
С целью координации, систематизации и интеграции комплекса всех видов практик
и другой практико-ориентированной деятельности студентов СПО и ВО (специалитета,
бакалавриата и магистратуры) существуют электронная система ПРОФИБЛОГ на базе
edu.pglu и электронный модуль учета практик на базе Системы менеджмента качества
ПГУ, которые в текущем году были модернизированы и с сентября 2016 года заработали с
новой силой.
Значимым достижением в данном направлении является многолетнее
сотрудничество с круизными компаниями «ВодоходЪ», «Мостурфлот-сервис»,
«Ортодокс», а также «Российский подарок» («ВодоходЪ» и Volga Dream Tour). Общее
количество студентов, прошедших стажировку/практику и трудоустроенных (временная
занятость) в круизных компаниях, составило за летнюю навигацию 2016 года 130 человек,
не считая выпускников прошлых лет.
В 2016 году продолжается совершенствование Программы подбора и подготовки
студентов-стажеров в круизные компании. Большая часть работы перешла в электронный
формат, что соответствует техническому развитию вуза и запросам обучающихся. Вся
программа представляет собой структурированную систему целевой подготовки кадров и
включает:
1. Конкурсный отбор среди студентов,
2. Индивидуальные консультации,
3. Два блока тренингов (психологический и лингвистический) на базе
университета,
4. Недельный (20 часовой) тренинг-подготовка студентов по всем направлениям
работы (бармены, официанты бара, официанты зала, работники рецепции), проводимый
представителями компаний на базе вуза. Тренинг получил самые лучшие отзывы от
студентов.
5. Практический тренинг в компании от иностранных компаний (фрахтующих
круизные теплоходы), стажировку/практику/работу в компании.
По завершении программы студенты получают характеристику и запись в трудовой
книжке.
В 2016 году появилось Положение о практике, по которому студенты бакалавриата
и магистратуры, обучающиеся по определенным специальностям, имеют право проходить
только стационарную практику, т.е. в фирмах и организациях, расположенных
территориально в населенном пункте, в котором находится высшее учебное заведение.
Это доставило ряд проблем и трудностей, которые находятся на данный момент в стадии
преодоления.
Международная практика
Продолжается практика с GrandTour по договору ЦТС на организацию зарубежных
практик. Для прохождения практики и изучения международного опыта управления
персоналом студенты ПГУ, обучающиеся по разным направлениям, выехали на работу в
ОАЭ, Италию. В 2016 году, в связи с объективными причинами (новшества и трудности в
получении виз) на практику в ОАЭ поехал 1 человек.
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10 лет Центру по трудоустройству ФГБОУ ВО «ПГУ»
30 марта 2016 года в 11.00 состоялась онлайн-презентация деятельности Центра
профориентации, содействия занятости, трудоустройству студентов и организации связи с
выпускниками ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», посвященная
10-летию Центра. Участниками презентации стали: Директор КЦСТ (г. Москва)
Е.П. Ильясов, сотрудники вузовских служб занятости СКФО, партнеры-работодатели,
представители государственных учреждений занятости и др.
Уверены, что
представленный опыт Центра по трудоустройству студентов и выпускников ПГУ может
стать основой для выработки модели успешного функционирования вузовских служб
занятости.
Подготовка выпускников к трудоустройству и будущей карьере
С целью повышения эффективности деятельности Центра инициировано и
проводится ежегодное анкетирование студентов выпускных курсов с целью
формирования электронной базы данных выпускников ПГУ, проведения мониторинга и
анализа занятости, оперативного информирования о вакантных рабочих местах,
предложениях о сотрудничестве, а также для поддержания связи с выпускниками. В
данный вид работы привлечены сотрудники Центра по трудоустройству, Менеджеры по
формированию индивидуальных траекторий обучения (карьерные менеджеры),
Ответственные по ассоциации выпускников ПГУ/ПГУ/ПГПИИЯ в Институтах и Высших
школах. В стадии разработки находится единая база выпускников.
Проанализировав предыдущий опыт, по инициативе Центра создана электронная
система, которая привязана к интернет-порталу университета и к системе edu.pgu.ru, и
позволяющая оптимизировать деятельность по информированию студентов и
выпускников о вакансиях постоянного и временного характера, проводящихся
мероприятий.
Страница Центра по трудоустройству ФГБОУ ВО «ПГУ» на корпоративном сайте
демонстрирует высокую посещаемость. Аудитория включает в себя студентов,
выпускников университета, студентов других учебных заведений, работодателей и
соискателей. На странице регулярно обновляются вакансии, а также для соискателей
предусмотрена возможность отправки их резюме. Кроме того
размещены
вспомогательные материалы: бланки резюме, советы по его составлению и прохождению
собеседований.
Открытые вакансии и проводимые мероприятия интенсивно размещаются на
страничке Центра. Кроме того, происходит их анонсирование в социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram). Они также востребованы, как и
страница на официальном веб-сайте университета.
Помимо трудоустройства студентов и выпускников на постоянной основе, Центр
занимается организацией временной, сезонной занятости.
Центр проводит тренинги, мастер-классы по составлению резюме и успешному
прохождению собеседования, на которые приглашаются профессиональные тренера и
психологи, представители работодателей, успешные выпускники, а также проводятся
различные мероприятия, которые направлены на повышение эффективности
самопрезентации. В настоящее время разрабатывается мастер-класс по эффективному
поиску вакансии в сети интернет используя новейшие интернет-сервисы.
Анкетирование проводится ежегодно и служит основной информационной базой в
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мониторинговой и отчетной работе. Созданная электронная система анкетирования
позволяет оперативно осуществлять подбор кандидатов по имеющимся вакансиям,
информировать о предстоящих мероприятиях и т.д.
Системно Центром разрабатываются и публикуются документы, связанные с
инновациями в области трудоустройства, а также необходимая добавочная информация
для учащихся и выпускников. Так Центр был зарегистрирован во Всероссийской системе
вакансий и работодателей www.trud.com, https://trudvsem.ru/, что помогает сотрудникам
центра использовать широкие возможности по предложениям от работодателей всей
страны для трудоустройства выпускников.
По результатам мониторинга трудоустройства выпускников ПГУ 2016 года важно
отметить, что примерно 80% выпускников нашего университета числятся занятыми
(трудоустроенными), остальные находятся на службе в рядах ВС РФ, в декретном
отпуске, выехали за пределы страны по учебным и рабочим программам и т.д.
Центр активно работает по направлению трудоустройства выпускников и молодых
специалистов. Успешно проводятся Ярмарки вакансий, организованные Центром по
трудоустройству студентов и выпускников Пятигорского государственного университета.
Ежегодно более 300 студентов выпускного курса и выпускников ПГУ по традиции
принимают участие в презентациях компаний и в индивидуальной беседе с
работодателями подробнее узнают о вакансиях.
Надо сказать, что по сравнению с предыдущими годами, численность предприятийучастников ярмарок вакансий увеличивается. Важно отметить, что в рамках ярмарок
проводятся дистанционные собеседования, презентуются специальные программы
работодателей для молодых специалистов.
В настоящее время многие предприятия и организации предлагают новые
возможности для молодых специалистов. 30 марта 2016 г. на базе Центра по
трудоустройству студентов и выпускников ФГБОУ ВО «ПГУ» состоялась презентация
рабочих мест компании MARS (г. Москва). Участники презентации просмотрели ролик о
компании и приняли участие в деловой игре. Компания Кока-Кола Хелленик предлагает
программу «Coca-Сola Hellenic Management Trainee Program».
В работу Центра вносятся и инновационные методы. Так в течение учебного года
проводится Виртуальная ярмарка вакансий для студентов университета и всех
пользователей сети интернет. Молодым специалистам предложен максимально
эффективный контакт с работодателем и возможность трудоустройства.
Важно отметить, что основные мероприятия ЦТС ПГУ и их эффективность
отмечены на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников учреждения профессионального образования.
Одной из основных задач ЦТС является подготовка к успешной адаптации
студентов и выпускников университета на рабочем месте. В этой связи, Центром
инициированы и проводятся совместно с Психологической службой ПГУ тренинги и
мастер-классы по направлению «Составление резюме и успешное прохождение
собеседования». Общая численность студентов выпускных курсов, прошедших мастерклассы и тренинги, 620 человек. Эта численность значительно превышает прошлогодний
показатель.
Мастер-классы на английском языке на базе Центра по трудоустройству студентов и
выпускников ФГБОУ ВО «ПГУ»
22, 23 и 24 марта 2016 г. на базе Центра по трудоустройству студентов и
выпускников ФГБОУ ВО «ПГУ» совместно с языковой школой «Big Ben» кафедры
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английского языка и профессиональной коммуникации прошли мастер-классы на
английском языке по следующим тематикам:
- Искусство самопрезентации и написания резюме (The Art of Self-Presentation and
Resume), ведущая Аракелова Амалия Робертовна;
- Эффективное интервью (Effective Job Interview), ведущая – Чернышенко Алина
Геннадиевна;
- Как найти работу для лингвиста (Job Hunting for Linguists), ведущая – канд.
филол. наук Аветян Нарине Самвеловна;
Данное мероприятие направлено на успешную адаптацию по вакансиям с
иностранным языком.
Организации – партнеры ПГУ
В постановке задачи по увеличению количества компаний, с которыми университет
ведет работу по трудоустройству студентов и выпускников, нужно отметить, что на
сегодняшний день Центр по трудоустройству поддерживает постоянную связь с более 134
предприятиями и организациями. Взаимодействие с Государственными учреждениями
занятости строится на основе обмена информацией о находящихся на учете выпускниках,
молодых специалистах, участвующих в специальных программах снижения
напряженности в молодежной среде и поддержке профессионального развития и т.д.
Работа с вакансиями
В Центре по трудоустройству постоянно пополняется банк вакансий, где можно
найти вакансии различных сфер деятельности на постоянной и временной основе.
Поступление заявок от предприятий осуществляется регулярно через интерактивные
заявки, заполненные на интернет-страничке Центра по трудоустройству, по средствам
телефонного опроса предприятий, работы со справочными материалами, информации из
сети Интернет, сотрудничества с коммерческими службами занятости, так же по
повторному обращению предприятий-партнеров. По результатам работы Центра
трудоустроено более 200 человек по вакансиям постоянной и временной занятости.
Стипендиальные программы предприятий-партнеров
Стипендия «Ключ-Авто». Ежегодно студенты ПГУ участвуют в стипендиальной
программе компании ООО «СБСВ» (торговая марка «Ключ-Авто»). Пройдя несколько
этапов отбора (написание эссе, деловую игру и личное интервью), 3 студента вуза
ежегодно получают именную стипендию компании в размере 2400 рублей ежемесячно на
протяжении учебного года, а лучшим из них гарантируют трудоустройство в компании. В
2016 году победителями конкурса стали Крымова Карина Олеговна, Попова Анна
Сергеевна, Таймасов Магомедшапи.
Дистанционный мастер-класс на тему «Успешный выпускник ПГУ»
28 апреля 2016 года на базе Ассоциации выпускников ПГПИ/ПГПиИЯ/ПГУ при
содействии Центра по трудоустройству студентов и выпускников ПГУ
состоялся дистанционный мастер-класс на тему «Успешный выпускник ПГУ». Ведущей
мастер-класса стала выпускница факультета английского языка и психологии нашего
университета Елена Никитина (Алексеева), в настоящий момент – руководитель
компании «Family English» г. Санкт-Петербург. Елена Михайловна поделилась со
студентами своим опытом в создании своего бизнеса и выразила благодарность
университету за предоставленные знания и возможности. Студенты, в свою очередь,
задавали актуальные для них вопросы: какое место занимает карьера в нашей жизни, что
необходимо для создания своего успешного бизнеса и т.д.
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Ассоциация выпускников
28 мая 2016 года состоялась 10-я встреча выпускников ПГПИИЯ / ПГПИ / ПГУ.
Благодаря активной работе ответственных за Ассоциацию выпускников, карьерных
менеджеров, число выпускников в Ассоциации выпускников в 2016 году выросло на 10%
по отношению к прошлому году.
В этом году было зарегистрировано более 200 человек, присутствующих на Вечере.
Выпускники прибыли со всех концов страны: из Ставропольского края, Ростовской
области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Дагестана,
РСО-Алании, Чеченской республики, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.
В 2016 году Ассоциацией были поставлены и достигнуты следующие цели и
задачи:
1. Активное взаимодействие с деканатами Институтов и Высших школ, Центром по
трудоустройству в вопросах укрепления взаимодействия со студентами старших курсов с
целью последующего регулярного контактирования с ними как с выпускниками вуза.
2. Разработка и реализация мастер-классов с целью профориентации и целевой
подготовки к трудоустройству студентов путем привлечения выпускников из различных
профессиональных сфер. За отчетный период было проведено более 50 мастер-классов
нашими выпускниками: Анной Хюнкен, Михаилом Беляевым, Татьяной Асобиной,
Ириной Высочкиной, Анжеликой Симавонян, Чернышенко Алиной и др.
3. Сотрудничество с Центром информационных и образовательных технологий по
различным направлениям деятельности Ассоциации (база данных выпускников,
электронные рассылки и др.). Началась активная работа по модернизации базы
Ассоциации выпускников, и была создана совершено новая, усовершенствованная база.
4. Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
достижение цели Ассоциации.
5. Поддержание функционирования и обновления страницы Ассоциации на сайте
ПГУ для информационного обеспечения работы Ассоциации.
6. Налаживание контактов с выпускниками в других странах и городах Российской
Федерации. В 2016 году к Ассоциации присоединились выпускники, проживающие и
работающие в Китае и в странах Африки.
7. Развитие страниц в социальных сетях для выпускников ПГУ (воссоздание доступа
в Одноклассниках и в LinkedIn).
8. Сотрудничество с ответственными по Ассоциации выпускников в
Институтах/Высших школах.
9. Введение новой формы работы в Ассоциации выпускников. В целях повышения
эффективности привлечения выпускников в ряды членов ассоциации выпускников ПГПИПГПИИЯ-ПГЛУ-ПГУ принято решение
в каждом федеральном округе выделить
представителя ассоциации на общественных началах и уполномочить от имени вуза
заниматься сбором данных о выпускниках и привлекать к активной работе в Ассоциации.
В настоящее время ведется подбор региональных представителей Ассоциации
выпускников.
10. Проведение мастер-классов с выпускниками университета в целях передачи
практического опыта студентам. Мастер-классы направлены на расширение знаний и
практических навыков молодых специалистов. В отчетном периоде было проведено 3
таких мастер-класса.
25

11. Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
достижение цели Ассоциации. Ведется информирование выпускников посредством:
СМИ (телевидение, печатные и электронные издания).
социальных сетей (Facebook, ВК, Одноклассники).
электронных рассылок (E-mail).
личных контактов (звонки).
12. Осуществление сбора данных о выпускниках. Проводится анкетирование в
письменном и электронном виде совместно с Центром по трудоустройству ФГБОУ ВО
«ПГУ».
Ежегодно число выпускников увеличивается, многие сами выходят с нами на
контакт. Более того, создается база видеообращении, пожеланий и поздравлений от наших
выпускников со всех уголков мира в адрес нашего вуза.
Но Ассоциация не
останавливается на достигнутом и будет дальше совершенствоваться и
модернизироваться.
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