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1. Общие сведения о филиале 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный социальный 

университет» в г. Пятигорске Ставропольского края является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный социальный 

университет». 

Контактная информация филиала РГСУ в г. Пятигорске: 357501, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 22, тел.: +7(495)255-67-67 

доб.: 7241, факс: +7 8793 33-59-58, e-mail: pjatigorsk@rgsu.net. 

В 1995 году приказом Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации № 398 от 30 ноября 1995г. был создан учебно-

консультационный пункт Московского государственного социального университета. 

В 1998 г. приказом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 78 от 23 марта 1998г. учебно-консультационный пункт был 

реорганизован в Филиал Московского государственного социального университета 

в г. Пятигорске. 

Образовательная деятельность в филиале РГСУ в г. Пятигорске ведется в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 

90Л01 № 0009072, выданной 21 марта 2016 г. с регистрационным номером 2017 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации с Приложением № 3.2 серия 90П01 № 0034068 (переоформлена 

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

21.07.2016 № 1987-06), и Приложением № 3.3 серия 90П01 № 0044704 

(переоформлена распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.11.2019 № 1594), срок действия: бессрочно. 

Филиал имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего, послевузовского  и дополнительного 

профессионального образования. 

Миссия Филиала: подготовка в условиях многоуровневой системы 

образования, на основе передовых научных технологий конкурентоспособных 
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специалистов, способных внести весомый вклад в развитие социальной сферы, 

образования, науки, культуры и экономики региона и страны. 

Филиал РГСУ в г. Пятигорске является не только центром подготовки 

высококвалифицированных кадров для Северо-Кавказского региона, но и создает 

благоприятные условия для укрепления добрососедских отношений между 

народами Северного Кавказа, способствуя стабилизации социально-экономической 

ситуации и общественного согласия в регионе. Филиал РГСУ в г. Пятигорске 

является многопрофильным образовательно-научным комплексом с широко 

развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой, 

обеспечивающим качественную подготовку специалистов по экономико-

управленческим и социально-гуманитарным специальностям для Ставропольского 

края, республик Северного Кавказа и других субъектов Российской Федерации. 

Стратегические цели в области развития инновационного научно-

образовательного потенциала: 

- обеспечение системного подхода к решению проблемы подготовки 

кадров и интеллектуальное сопровождение процессов социального обновления г. 

Пятигорск на основе развития филиала и партнеров в данном регионе; 

- создание оптимальных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации, обучающихся в процессе обучения и дальнейшей 

профессиональной карьеры, формирование и развитие духовного, 

профессионального и инновационного потенциала молодежи; 

- укрепление лидерства филиала среди других вузов на рынке 

образовательных, научных и научно-технологических услуг социального профиля; 

- поддержание и развитие лучшей в России и признанной в мире 

многоуровневой системы непрерывного профессионального социального 

образования, позволяющей осуществлять подготовку компетентных, 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов с новой культурой 

социального мышления; 

- интеграция интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов 

и координация взаимодействия филиала РГСУ в г. Пятигорске с законодательными 

и исполнительными органами власти всех уровней, российскими и зарубежными 

научными организациями и вузами, бизнес-сообществом и некоммерческими 
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организациями, другими партнерами; 

- непрерывная подготовка высококвалифицированных кадров 

способных компетентно влиять на социальные процессы в регионе; 

- постоянное улучшение эффективности и результативности работы                               

филиала в соответствии с принципами всеобщего менеджмента качества. 

Основными направлениями развития филиала в г. Пятигорске являются: 

- рост качества образования за счет совершенствования и 

модернизации существующих, а также открытия новых образовательных программ 

с учетом потребностей региона; 

- повышение степени участия научно-педагогических работников       в 

рецензируемых научных журналах (РИНЦ, Skopys, Web of Science); 

- интенсивная  просветительская работы деятельности филиала среди 

выпускников школ; 

- открытие новых профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, разработанных с 

учѐтом потребностей внешних стратегических партнѐров; 

- совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования; 

- создание позитивного имиджа Филиала как социально- 

ориентированного вуза, способствующего повышению положительного имиджа 

Ставропольского края, с целью повышения его привлекательности для 

потенциальных абитуриентов и работодателей, создание условий для развития 

личностного потенциала обучающихся, преподавателей и сотрудников. 

 

Взаимодействие с партнерами 

 

Партнеры филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» в г. Пятигорске Ставропольского края с которыми подписаны 

соглашения о сотрудничестве, дополнительные соглашения, а так же рецензии на 

ОПОП: 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Крайагросервис» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Домбай» 
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 Общество с ограниченной ответственностью  «Тарагона» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Моя траектория» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «ЛСВ» 

 Бюро № 30 Филиал ФКУ «ГБ МСЭ по СК» Минтруда России 

 Центральный многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» 

 ЛПУП «курортная поликлиника им.Пирогова с пансионатом 

лечения «Искра»» 

 Психологический Центр развития Ренаты Минаковой 

 Благотворительный фонд «Орлѐнок» 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

–интернат №27» 

 

2. Образовательная деятельность 

 

В 2019г. филиалом успешно пройдена процедура лицензирования. Согласно 

действующей лицензии, в филиале планируется набор в 2021 году на программы ВО 

по 6 направлениям подготовки бакалавриата:  

 

39.03.02 Социальная работа; 

43.03.03 Гостиничное дело; 

09.03.01 Информационные и вычислительные системы; 

38.03.01 Экономика;  

38.03.02 Менеджмент;  

37.03.01 Психология;  

А так же в магистратуру: 39.04.02 Социальная работа. 

 

В 2020 году филиалом пройдена процедура лицензирования и открыт набор на 

программу среднего профессионального образования по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Основная профессиональная образовательная программа 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) имеет общий нормативный срок обучения: 

 по очной форме на базе основного общего образования – 2 г. 10 мес. (базовая 

подготовка); 

 по заочной форме на базе среднего общего образования – 2 г. 10 мес. (базовая 

подготовка). 

В соответствии с ФГОС СПО и базисными учебными планами основная 

профессиональная образовательная программа по специальности: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; профессионального и разделов: 

учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). Государственные экзамены не предусмотрены. 

 В результате приемной кампании в филиале РГСУ в г.Пятигорске по 

программе среднего профессионального образования осуществляется по очной и 

заочной форме обучения. На очной форме обучается 30 студентов, на  заочной 

форме обучения 16 студентов. 

Средний балл аттестатов студентов, принятых по конкурсу аттестатов на 

первый курс обучение: 

- по очной форме по программе среднего профессионального образования по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования – 3,96; 

- по заочной форме по программе среднего профессионального образования 

по договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования – 4,31. 

Библиотека филиала предоставляет информацию об имеющихся в её составе 

документах посредством организации и ведения каталогов и картотек. Достаточно 

значимым и необходимым дополнением к библиотечным информационным 

ресурсам филиала является предоставление круглосуточного бесплатного доступа 

каждому обучающемуся к учебным изданиям электронно-библиотечных систем 
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«Университетская библиотека Онлайн», «Издательство Юрайт», «BOOK.RU., 

«LECTA.ru». 

В библиотеке функционирует электронный читальный зал с выходом в сеть 

Интернет на 25 посадочных мест для работы. 

Подготовка по всем основным образовательным программам включает 

обязательное прохождение студентами практики в организациях и учреждениях по 

направлению подготовки (специальности). В 2019 году долгосрочные договоры о 

сотрудничестве  по организации практики были заключены более чем с 10 

организациями и учреждениями.  

Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки 

студентов, является кадровое обеспечение учебного процесса. В образовательном 

процессе филиала участвуют 10 преподавателей. 

Образование педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу, является профильным читаемым ими учебным дисциплинам. 

Квалификационные параметры педагогических работников филиала соответствуют 

требованиям, установленным образовательными стандартами. Средний возраст 

преподавателей по филиалу составляет 41 год. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы среднего профессионального 

образования, соответствует образовательным стандартам. 

Значительное внимание в деятельности филиала уделяется вопросам 

повышения квалификации педагогических работников. За последний год 

дополнительное профессиональное образование получили все преподаватели. 

Особое место в реализации образовательной деятельности филиала занимают 

вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Весь преподавательский состав и 

учебно-вспомогательный персонал имеют повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Дополнительное профессиональное образование 
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В филиале успешно реализуются программы дополнительного образования, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка реализуются в 

филиале Российского государственного социального университета в г. Пятигорске с 

июля 2016 года в соответствии с лицензией серии 90Л01 № 0009072, выданной 21 

марта 2016 г. с регистрационным номером 2017 Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Приложение № 3.2 серия 90П01 № 0034068 

(переоформлена распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.07.2016 № 1987-06). 

Дополнительные образовательные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки имеют комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, с учетом примерного учебного 

плана и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных РГСУ.  В филиале 

разработаны и реализуются образовательные программы дополнительного 

образования:  

– повышения квалификации от 16 до 250 часов; 

– профессиональной переподготовки свыше 250 часов. 

В структуру образовательных программ дополнительного образования входят: 

– концептуальная пояснительная записка, определяющая цели 

программы и ее особенности; 

– учебный план; 

– учебно-тематический план по программам повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки; 

– рабочие программы; 

– материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей,  

- промежуточной и итоговой аттестаций; 

В филиале имеются документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации слушателей, документы, регламентирующие 

порядок требований к выпускным квалификационным работам слушателей, 

методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы. 
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Филиал РГСУ в г. Пятигорске оснащен современным программным 

оборудованием, повышающим качество подготовки специалистов по 

дополнительным образовательным программ. В процессе обучения слушатели 

курсов пользуются методическими материалами, наглядными пособиями, 

используют ресурсы глобальной сети Internet, видеосвязи. 

Качество реализации содержания дополнительных образовательных программ 

обеспечивается в процессе обучения расписанием занятий по учебному плану, 

реализации практической подготовки слушателей, использованием современных 

методик обучения и форм организации обучения. 

В отчетном году, по программ дополнительного профессионального 

образования прошли обучение: 

 

№ 

п/п 

Название курса Количество 

слушателей 

1 ПК «Применение современных электронных образовательных 

технологий в учебном процессе»  

10 человек 

2 ПП «Бухгалтерский финансовый учет 5 человек 

3 ПП «Правовое обеспечение управление персоналом»  8 человек 

 

В целях эффективного повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки слушателей осуществляется тесное сотрудничество с 

организациями, предприятиями, научными учреждениями и партнерами. В 

образовательном процессе используются инновационные методы, применяются 

интерактивные средства обучения, преподаватели ориентируются на лучшие 

отечественные и зарубежные аналоги образовательных программ, используют 

проблемно-ориентированный междисциплинарный подход к изучению той или иной 

программы дополнительного образования, применяют активные методы обучения: 

круглые столы, научные конференции, мастер-классы и другие активные формы. 

Учебные планы дополнительных образовательных программ разработаны в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и запросами 

предприятий. Нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации 

основных образовательных программ, объему часов, отводимых на обучение, 

соответствуют требованиям. 



12 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Контингент  по программам высшего образования в филиале отсутствуют, в 

связи, с чем научно-исследовательская деятельность не ведется. 

 

4. Международная деятельность 

 

Контингент по программам высшего образования  в филиале отсутствуют, в 

связи, с чем международная деятельность не ведется. 

 

5. Внеурочная работа 

 

В 2020г воспитательная работа в  филиале РГСУ в г Пятигорске реализуется с 

учетом того, что в  филиале обучается одна группа СПО ЭБ-К-О-Д-20220-1. 

В начале 2020-2021 уч г была организована серия мероприятий, посвященных 

началу учебного года, направленных на формирование у первокурсников 

представлений о студенческой жизни, правилах  и нормах поведения в филиале, а 

также на адаптацию к учебной деятельности и новой учебной группе. 

В сентября 2020 г.в  филиале были  проведены адаптационное мероприятие 

для первокурсников, направленные на знакомство студентов между собой, с 

основными правилами жизни  в филиале, а так же трениговое занятие «Адаптация 

первокурсников» и профилактические мероприятия «Профилактика несчастных 

случаев во время учебных занятий», «Правила поведение  в период острой 

эпидемиологической ситуации». 

В октябре 2020 г проведены занятия в рамках комплексной программы по 

профилактике и запрещению употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, алкоголизма и табакокурения. 22.10.2020 была проведена обзорная 

экскурсия на тему: «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество великого поэта». 

Экскурсию провела преподаватель русского языка Смирнова О.А. по основным 

тематическим местам, связанным с творчеством М.Ю. Лермонтова в парке «Цветник» 

г. Пятигорска. Мероприятие направлено не только на знакомство с творчеством 
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великого русского поэта, но также на формирование и расширение культурного и 

духовного мира обучающихся. 

В ноябре был проведен интернет-флешмоб в честь празднования Дня матери. 

Во флешмобе приняли участие 15 студентов, они выставили свои фотографии с 

мамами и поздравления для них. 

В начале декабря отмечаются два праздника – Международный день инвалидов 

и Всемирный день волонтера. Волонтеры и представители администрация РГСУ в г 

Пятигорске посетили подшефную «Специальную (коррекционную) 

общеобразовательную »школу-интернат № 27» г. Пятигорска, привезли подарки для 

школьников с особенностями развития: канцелярские товары,  развивающие игры и 

украшения к Новому году. Школьники проявляли большой и интерес к общению и 

проявили очень теплые и яркие эмоции. Мероприятие прошло с соблюдением всех 

противоэпидемиологических норм. 

В связи с острой эпидемиологической ситуацией, со студентами 

систематически проводятся профилактические мероприятия и кураторские часы на 

тему: "Правила поведения в период острой эпидемиологической ситуации", «Я за 

здоровый образ жизни», «Техника безопасности и охрана труда», «Моя гражданская 

позиция». 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В целях создания целостной системы научно-исследовательского, учебно-

методического и информационного учебного процесса в филиале уделяется 

большое внимание укреплению материально-технической базы. Филиал имеет 

учебное здание на условиях оперативного управления общей площадью 6474,9 м
2
. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащены специализированной мебелью (стол и стул для 

преподавателя, парты и стулья для обучающихся, доска аудиторная); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, имеющие средства 

звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими рабочими 

программам учебных дисциплин (модулей). 

Для проведения учебно-спортивных мероприятий используется спортивный 

комплекс: спортивный зал, открытый стадион, электронный стрелковый тир. Для 

отдыха, досуга и проведения культурных мероприятий используется актовый зал, а 

так же база отдыха ОРЦ «Машук» и «Горное эхо». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для 

хранения учебного оборудования). 

Учебно-лабораторная база соответствует требованиям образовательных 

стандартов по всем реализуемым специальностям и направлениям подготовки. 

Кафедры и лаборатории оснащены необходимым оборудованием.  

Для осуществления образовательной деятельности в филиале создан и 

действует необходимый имущественный комплекс, который включает в себя 

лекционные залы, аудитории, читальный зал, учебную часть, отделы, 

спортивный зал, столовую, медицинский кабинет и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 


