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01 октября 2011 г. 

Сегодня в номере:  C днём учителя. Роль молодых учённых в общественно-политичской и соци-
ально-экономической жизни. Проект «Кодекс чести студента ИнЭУ». Как учиться? С удоволь-
ствием! Поздравления. Дискус-клуб.  Фотофакты. 

С Днём учителя, наши родные,  
Дорогие учителя! 

В жизни многому Вы нас учили, 
И поверьте – трудились не зря! 

Вы для нас новый мир открывали, 
И вели в этот мир за собой! 

Знаний дверцу для нас распахнули, 
Подарили свою нам любовь!  

Редакция студенческой газеты «Ступени» 
от имени большого студенческого коллекти-
ва нашего образовательного комплекса хочет 
пожелать ВСЕМ НАШИМ УВАЖАЕМЫМ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ счастья, здоровья, 
терпения и удовольствия от вашего труда! 

Нам, учитель дорогой, 
Ваш характер нравится! 
Кроме вас, никто другой 

С нами не управится! 
Вы – добры и справедливы! 

Вы – во всем пример для нас! 
Самых лучших чувств порывы 

Выражаем вам сейчас! 
 

Ваши  
студенты 
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РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  
Молодежь, идущая в науку, высоко ценит самостоятельность, независимость взглядов, свободу и 

возможность реализации своих талантов. Но творческий подход научной молодежи реализуется в ре-
шении далеко не научных проблем - приспособлении к существующим условиям работы и поддержа-
нии достойного уровня жизни (часто просто выживания), что сказывается на возможности вклада мо-
лодежи в развитие науки и общества. 

В сложившихся условиях молодым специалистам в нашей стране очень тяжело работать над но-
выми концепциями в науке и производстве, так как это влечет за собой определенный риск, сопряжен-
ный с потерей материальных средств, а необходимых накоплений у них не имеется.  

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне не позволяет подрастающему поколению заняться 
тем, что ему действительно интересно, направить свои усилия на исследование новых областей и на 
поиск путей решения новых проблем. И, как следствие, тормозится развитие российской науки и рос-
сийского общества. Длительный период времени наша страна была примером хорошо налаженной со-
циокультурной и научной жизни общества, и отставать от европейских и западных стран сегодня нам 
непростительно. В решении данной проблемы особый упор необходимо делать именно на передовую, 
перспективную молодежь, но с использованием знаний и опыта старшего поколения. 

Приоритетными путями развития, на которых нужно сосредоточиться в первую очередь, являют-
ся: 
 Создание высокоэффективных рабочих мест; 
 Существенное увеличение заработной платы; 
 Решение жилищной проблемы - сделать жилье доступным для молодых семей; 
 Развитие науки и наукоемких производств; 
 Повышение уровня культуры и образованности населения; 
 Привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни; 
 Вовлечение выпускников аспирантов в преподавание и научную работу ВУЗов. 

Среди преимуществ молодого поколения можно отметить, что молодежь лучше ориентируется в 
потоках информации, свободна от «багажа прошлого» и влияния идеологий, легче перенимает зару-
бежный опыт и достижения, может быстрее реагировать на возникающие проблемы. Это мощные фак-
торы развития нашего региона и страны в целом.  

Безусловно, увлеченный молодой ученый найдет время и энергию в равной мере и для учебного 
процесса, и для науки, но это скорее из области должного, нежели сущего, из области идеального, не-
жели реального положения дел. 

В связи с этим в НОУ ВПО «ИнЭУ» проводится ряд мероприятий направленных на вовлечение 
выпускников в комплекс мер по оказанию содействия в трудоустройстве и обеспечению жильём (в том 
числе с использованием механизма ипотечного кредитования) выпускников высших учебных заведе-
ний субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа, в том числе завер-
шивших обучение в рамках целевого приёма. 

Отдел науки ИнЭУ 

Стартовал  Ежегодный конкурс ИнЭУ  
на лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых ученых! 

 
Срок приема работ – до 20 января 2012 года 

По всем возникшим вопросам обращаться в Оргкомитет конференции: 
отдел науки каб.209 

 
E-mail: nauka- ineu@yandex.ru  
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Статья 1. Добрые мысли  
 Помни, что будущее страны зависит и от тебя, как гражданина и специалиста.  
 Студент добивается успеха своими силами, полагаясь на приобретенные знания.  
 Стремись к повышению престижа ИНЭУ своей качественной учёбой, активной  научной, 

творческой и общественной деятельностью.  
 Цени и уважай каждого за благородное поведение и достойные знания.  
 Помни и чти клятву студента, которую ты дал на Посвящении в студенты. Студент ИНЭУ - 

звучит гордо!  
 Статья 2. Ориентиры на каждый день  

 Всю силу юности направляй на приобретение знаний, опыта и компетентности: в учебе, нау-
ке, общественной жизни.  

 Уважай труд, знания и личность преподавателей, сотрудников университета. Выполняй их 
требования, будь вежлив и тактичен.  

 Правильно поставленная цель – половина успеха.  
 Путь к цели – через маленькие успехи каждый день.  
 Совершать хорошие дела не запрещается, а поощряется, ведь именно в них живет истинная 

мудрость.  
 Бережно относись к имуществу университета. 
Поддерживай чистоту в аудиториях.  
 Статья 3. Из  опыта бывалых студентов ИнЭУ 
 Активное участие в студенческой жизни – 
путь к всесторонне развитой личности.  
 Не халтурь – цени время, проведенное в уни-
верситете. Студенческие годы – лучшие годы.  
 Работа на совесть – это средство от скуки.  
 Будь доброжелательным к товарищам по уче-
бе, оказывай им посильную помощь.  
 Обращаться за помощью к старшим товари-
щам не воспрещается.  
 Здоровый образ жизни необходим. Нет вред-
ным привычкам, безнравственному поведению.  
 Статья 4. Полезные советы в ИнЭУ 
 Не отступай от университетских традиций и 
всегда помни – «ИНЭУ– лучше всех!»  
 Каждый Студент  должен знать гимн ИНЭУ.  
 Чтобы совершать меньше ошибок, умей слу-
шать и терпеть.  
 Лучший помощник в учебе – книги.  
 Учитывай не только свои интересы, но и инте-
ресы окружающих.  
 Твоя работоспособность напрямую зависит от 
постоянного занятия физкультурой и спортом, уме-
ния правильно отдыхать. Сделай свой досуг инте-
ресным, веселым и насыщенным, поддерживай хо-
рошую физическую форму.  
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На днях ко мне подошли и попросили написать для студен-
тов  статью «Как правильно учиться». Не скрою, сначала я удиви-
лась тематике статьи, но потом задумалась: а на самом деле, как 
надо учиться, чтобы годы, проведенные в нашем вузе не стали для 
студентов простым времяпрепровождением и пустой его тратой. Я 
решила поделиться некоторыми своими мыслями по этому поводу. 

В начале, хотелось бы надеяться, что выбор вуза вы сделали  
осознанно, предполагаете, кем вы будете работать после его окон-
чания. Осталось узнать, а что же наш вуз может дать вам  в плане 
достижения вашей цели.  Знания? А помимо этого? Возможно но-
вые знакомства и связи или опыт общественной деятельности, на-
чало научной карьеры? Главное – вам самим определиться, что вы 
хотите сами получить, в зависимости от поставленных вами целей. 
Необходимо определить те предметы, которые вам будут практиче-
ски необходимы в будущей профессии. Уделять им особое внимание. Не пропускать лекционных занятий. На 
семинарских желательно избрать активную форму поведения: чаще отвечать на поставленные преподавателем 
вопросы, задавать вопросы педагогу, вступать в дискуссию. Главное, постараться как можно больше «впитать в 
себя» полезной информации. 

Другие предметы, конечно, тоже не желательно прогуливатьJ, но можно им уделять внимания ровно на 
столько, чтобы получить представления об этих дисциплинах и  без проблем сдавать экзамены и зачеты, не тра-
тя слишком много времени на них, понимая, что в практической деятельности они вам не пригодятся, а для об-
щей эрудиции не помешают. 

 Но не только, как говорится, учебой сыт студент. Если говорить о тематике поставленного вопроса, то я 
бы назвала статью «Как быть студентом». Студенческие годы - самое счастливое время, вы впоследствии это 
поймете. Не зацикливайтесь только на учебе. Учебные занятия сочетайте с общественной работой, с научной 
деятельностью. Это даст вам возможность обогатиться новыми знакомствами, некоторые из  которых останутся 
в рядах ваших друзей на долгие годы. 

Не забывайте о своем досуге. Чаще всего, после окончания вуза вспоминают не столько  лекции и прак-
тические занятия, а именно внеурочное время: а помнишь, как мы на лыжах?, а помнишь, как мы в кино?, а как 
в горы ходили? Не упустите момент будущего, дайте ему свершиться, чтобы было, что вспоминать. 

Кафедра «Финансы и кредит»  
Носолева Любовь Владимировна 

Что значит «правильно учиться?» - спросила меня одна из моих студенток. Я за-
думалась… Всю свою жизнь я учусь и никогда не думала о том, правильно я это 
делаю или не правильно. Мне нравится сам процесс, я получаю от него удовольст-
вие. Наверное, вопрос, заданный мне, требуют философского ответа. Поэтому, по-
звольте процитировать знаменитого древнего философа Конфуция. «Тот, кто знает 
учение, уступает  тому, кто находит в нем истинное удовольствие»…. «Учись так, 
как будто боишься не достигнуть предмета, да еще опасаешься потерять его»… 
«Неретивых я не просвещаю, не сгорающих нетерпением получить разъяснения не 
объясняю и своих уроков не повторяю тем, которые по одному известному углу не 
отгадывают трех остальных, которые на основании одной, сообщенной им о пред-
мете идеи, не в состоянии понять остальных его сторон»…. «Искренно веруй и лю-
би учиться, храни до смерти свои убеждения и совершай свой путь»… Подписыва-
юсь под каждым словом. Искренне Ваша – Элина Николаевна Богданова. 

Учиться и, когда придет время,  

прикладывать усвоенное к делу — разве это не прекрасно! 
Конфуций 
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  1 октября - Международный день пожилых 
людей 
  1 октября - День Сухопутных войск Россий-
ской Федерации 
  1 октября - Международный день музыки 
  3 октября – День ОМОНа 
  4 октября - День Космических войск России 
  4 октября - День гражданской обороны МЧС 
России 
  5 октября - День учителя в России 

В числе многих российских  ов есть в 
нашем календаре профессиональный   
работников сферы образования — 
Международный день учителя, кото-
рый отмечается ежегодно 5 октяб-
ря. Быть учителем очень нелегко. 

Учитель должен доверять своим воспитанникам, 
а они доверять ему.  
  5 октября - День работников уголовного розы-
ска 
  6 октября - День российского страховщика 
  7 октября - День образования штабных под-
разделений МВД РФ 
  8 октября - День командира надводного, под-
водного и воздушного корабля 
  9 октября 2011 года - День работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности 
  12 октября - День кадрового работника 

  14 октября - Покров Пресвятой Богородицы  
  14 октября - Международный день стандарти-
зации 
  15 октября - День создания адресно-
справочной службы  
  16 октября 2011 года - День работников дорож-
ного хозяйства 
  16 октября 2011 года - День работников пище-
вой промышленности 
  20 октября - День военного связиста 
  20 октября - День моряков-надводников  
  23 октября - День работников рекламы 
  24 октября - День подразделений специально-
го назначения Российской Федерации 
  25 октября - День таможенника Российской 
Федерации 
  25 октября - День работника кабельной про-
мышленности 
  28 октября - День армейской авиации 
  29 октября - День работников службы вневе-
домственной охраны МВД 
  30 октября - День инженера-механика 

 

    
Данилову Бронгильду Георгиевну, доцента, декана юрфака 

Каспарову Анжелу Георгиевну, преподавателя  
Купавцеву Наталью Сергеевнау, бухгалтера. 

Малышак Аллу Александровну, сторожа  
Малышак Юрия Владиславовича, начальника автошколы 
Хачирову Зарему Амурхановну, коменданта 
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«…А дополнительный материал по этому вопросу вы може-
те найти в интернете». Такие слова мы сегодня нередко слы-
шим от наших преподавателей. А вот в средствах массовой 
информации привычка учащейся молодежи обращаться к 
глобальной сети чаще всего осуждается: « Стали меньше 
читать… Пользуются чужими мыслями… Не умеют рабо-
тать с книгами…» 
Так что же Интернет сегодня: добро или зло? Польза или 
вред? Однозначно ответить на этот вопрос мы (читай – ре-
дакция) не можем. Поэтому предлагаем для обсуждения  

тему:  «Интернет – помощь или помеха для студента?» 

 Для разрешения дилеммы: «Интернет – помощник/помеха» рука так и тянется к 
компьютеру, чтобы залезть в Интернет, но, нечеловеческим усилием воли подавляя в себе 
низменные инстинкты, постараюсь высказать СВОЮ точку зрения. 
 Итак, на мой взгляд, Интернет, безусловно, является помощником, иногда просто 
незаменимым, для вменяемого и адекватного человека. Поясню. Не так давно я где-то (не в 

Интернете ли?) подцепила одну интересную мысль: «Скажи мне, что ты ищешь в Интернете, и я скажу, кто ты». 
Другими словами, уже безразлично для идентификации содержания Вашей личности, кто Ваш друг, какие Вы 
читаете книги, что означают наскальные рисунки на стенах Вашей пещеры и прочие атавизмы. Всё это давно в 
прошлом. Границы окружающего мира разрушаются, а личный мир каждого отдельно взятого индивидуума су-
жается до размера монитора компьютера. Что я хочу этим сказать? Всё очень просто: несмотря на все очевид-
ные преимущества Интернета, он не может стать источником ответов на все вопросы. Касается это и учёбы, и 
работы, и личной жизни.  

Юринок Анжела, студентка 5 курса ЭФ ИнЭУ. 

Интернет как лекарство, если им пользоваться в меру  будет польза, если же переходить разумные приделы, то 
будет вред. К интернету можно отнести известное высказывание … «Во всём знай меру». 

Н.Г.Щеглов, проректор по развитию образовательного конкурса ИнЭУ 

Обсуждая эту тему, можно без колебаний признать что интернет—это помощь для сту-
дента. В нынешнее время—время информации—а в интернете информации неизмеримо 
много. Главное уметь её правильно выбирать, фильтровать и так далее. С помощью ин-
тернета студенту легче иметь доступ к информации (и если это будет добропорядочный 
студент) это значит, что у студента будет значительно расширен кругозор, а это являет-
ся плюсом. 

Бжеников Азамат 2-БУА 

Из 10 опрошенных студентов о этому вопросу  мнения разделились так: 
Однозначно—помощь—3 человека; 

Имеет две стороны—3 человека; 
Является помощью при разумном использовании—4 человека. 

Как ни странно, ни один не сказал что интернет - зло.  
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В этом вопросе основополагающим фактором является не оценка сети интернет и студентов в целом, а позиция 
каждого студента, его круг интересов, отношение к зависимости от «сети». 
Роль интернета в обучении студентов имеет скорее двойственную природу: 
1) Доступ к дополнительной информации, обилие трактовок какой либо непонятной темы и так далее. 
2) Соблазн к пренебрежению учёбой по отношению к развлечениям и бездумному «скачиванию» информации 
лишь ради оценки. 
Выбор лишь за самим студентом. Но лично я занимаю среднюю позицию. 

Матвиенко Евгений, 2 - ПИЭ 

Интернет на самом деле студенту в помощь так как там можно найти много, действительно, полезной информа-
ции. А в ней студент нуждается всегда. Интернет экономит время и в какой то степени облегчает работу студен-
ту. Интернет не помеха. Помеху студент создаёт себе сам – ведь только он сам решает, чем ему заниматься. 

Монина Виктория, 2-БУА 

День. Философия. Культурология. Деловое общение. Наука. Информация. 
Люди. Много людей. Я живу… 
Конец рабочего дня. Дорога домой. «Пробки». Люди. Много людей. 
Вечер. Дом. Ощущение грусти, медленно перерастающей в пустоту. Ищу 
причину. Анализирую… 
Понимаю. Мне нужны: философия, культурология. Наука. Общение. Лю-
ди. Много людей. Мне нужна информация!!! Интернет. Листаю страницы. 
Биография А. В. Суворова, работа поршней двигателя внутреннего сгора-
ния, сколько лап у мухи, что такое синхрофазотрон, новый модельный ряд 
Мерседес, последние работы профессора А. М. Родригеса, бронетехника 
НАТО, Французская буржуазная революция… 
Зачем? Мне нужна информация!!! 

Шило О. Ю. 

Не хотела писать в этот дискус-клуб, но прочитав всё, что писали студенты и преподаватели решила, что всё- 
таки мне нужно высказаться :).  

Я изначально склонялась к тому, что интернет имеет две стороны, как впрочем и остальные изобретения че-
ловека, положительную и отрицательную, при этом мнении я и осталась.  

Читая мнения, я заметила, что не все стороны этого вопроса были приняты во внимание и стоит обратить взор 
на некоторые факты. На одной из конференций по информационным технологиям, проводимой ежегодно в на-
шем колледже молодой человек рассказывал о виртуальных музеях, о путешествиях по разным странам посред-
ством интернета. Его рассказ закончился моей дискуссией с преподавателем. Но что на мой взгляд странно, пре-
подаватель отстаивал точку зрения что это великолепно и имеет место быть, и доступно всегда и везде, я в свою 
очередь говорила о том что данные технологии приведут к ещё большему погружению людей в виртуальное 
пространство.  

Огласив данную тему на дискус-клубе, я и не вспомнила про этот случай, но, прочитав все мнения, задума-
лась: а насколько я права? Проведя некоторые исследования, я увидела что многие мои сверстники всё-таки ви-
дят интернет как источник полезной информации, а не как кладезь развлечений. Но на деле у многих получается 
так: нужно сделать домашнее задание - интернет - тема вбитая в поисковике - вкладка с сайтом популярной со-
циальной сети - вкладка с интересующими студента новинками - случайно открытая реклама. И что получается: 
открытый браузер превращается, с одной стороны, в место где без особых затрат времени можно виртуозно вы-
полнить домашнее задание, а с другой - в змея - искусителя (причём эта сторона больше и заметней: картинки, 
звуки, видео, анимация) - три, из открытых четырёх, вкладок содержат интересную но абсолютно бесполезную 
информацию.  

Я думаю, важным навыком при использовании интернета является не умение быстро пользоваться мышкой и 
клавиатурой, а умение абстрагироваться от ненужного и бесполезного, каким бы заманчивым оно не было. То-
гда и  виртуальные музеи, и общение с друзьями на популярных чатах, и поиск нужной информации будут мак-
симально эффективными и при этом не будут мешать друг другу, а интернет станет полезным помощником в 
учёбе, самообразовании, общении и вообще в жизни в целом. 

Уланова Элина. 
Главный редактор газеты «Ступени» 

Нам хотелось бы предложить тему для следующего Дискус-клуба, обсуждение которой планируем провести в сле-
дующем номере газеты:  Умение убеждать: благословенный дар или манипулирование собеседником?... 
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1 сентября в нашем образовательном комплексе, как и во всех образовательных учреждениях страны, начался новый, 
2011-2012 учебный год. И в колледже, и в институте прошли торжественные мероприятия, посвященные этому событию.  

С 8 по 11 сентября  в Пятигорске прошел традиционный День города. Коллектив нашего  образовательного комплекса 
принял активное участие в выставке «Пятигорск сегодня и завтра», проводившейся в  здании Лермонтовской галереи. 

22 сентября в Пятигорске проводились мероприятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля под  лозунгом 
«Один день без бензина». Студенты нашего образовательного комплекса принимали активное участие в акции, проводив-
шейся в районе Комсомольского парка, раздавая листовки, проводя беседы с жителями города. 



Студенческая газета ОК  ИнЭУ                                   9                                                         СТУПЕНИ 

 

28 сентября 2011 года, неожиданно, все группы института собрали в актовом зале. Увидели мы там трёх молодых лю-
дей, сидящих за столом с администрацией. Каково же было наше удивление, когда нам объявили что  двое из них—бывшие 
студенты нашего института,  пару лет назад попавшие в Америку и неплохо там обосновавшиеся. А один из них даже же-
нился, его жена и стала третьей гостьей. Их интересный рассказ длился долго, непривычно было слышать в нашем зале 
иностранную речь иностранную. Но появилось желание понимать каждое слово которое говорит иностранная гостья.  
О чём же они говорили? О жизни на другом континенте, о сложностях и новых впечатлениях. О новых возможностях. А 
главное, они многим показали, как важно знание иностранных языков в наши дни. Сколько возможностей открывается, 
когда владеешь английским. Международные корпорации, офисы трансконтинентальных корпораций, путешествия без 
лишних сложностей, связанных переводом. Это всё новые возможности и новые знакомства.  

23 сентября в Большом актовом зале состоялось Посвящение в студенты первокурсников и вновь пришедших студен-
тов второго курса колледжа. Всех присутствующих поздравили руководитель образовательного комплекса В.М.Вазагов, 
директор И.С.Шульгина, представитель Пятигорского городского отделения Союза молодежи Ставрополья.   
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Приглашаем принять участие 
во II Всероссийской научно-практической конференции 
«Золотой треугольник: образование, наука и практика» 

Срок приема статей – до 30 декабря 2011 года 
По всем возникшим вопросам обращаться в Оргкомитет конференции: 

отдел науки каб.209 
e-mail: ZTconf@yandex.ru 

 

Приглашаем принять участие 
во II Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов  
«Молодая наука XXI века – за мир без проблем» 

Срок приема статей – до 30 декабря 2011 года 
По всем возникшим вопросам обращаться в Оргкомитет конференции: 

отдел науки каб.209 
e-mail: MNconf@yandex.ru 

Редакция газеты «Ступени» объявляет набор: 
 корреспондентов, 

 фотографов, 
 помощника главного редактора. 

Вы хотите быть в центре событий? Вам необходима интересная студенческая жизнь?  Вы хотите реа-
лизовать себя, попробовать свои силы в разных сферах деятельности? 

Тогда ВАМ НАДО К НАМ - В ГАЗЕТУ «СТУПЕНИ». 

Редакция газеты объявляет конкурс фотографий посвященные началу нового учебного года. Конкурс представ-
лен следующим и номинациями: 
 Мой родной город (урбанистические пейзажи) 
 Мир вокруг нас (природные пейзажи, микро и макро съёмка) 
 Люди и характеры (портретная съёмка отражающая внутренний мир человека) 
 Наши любимцы (животные) 
Фотографии принимаются в электронном виде название фотографии содержит  Ф.И участника и название номи-
нации. Работы можно отправлять на почту (в высоком качестве) либо предоставить работы в редакцию до 1 но-
ября 2011 года. Адреса и контактная информация предоставлены ниже. Ждём от вас креатива,  не бойтесь про-
бовать… Успехов вам! 

 

Моя жизнь—мои правила О-о-о!.. Призраки... Хочу на волю... 
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Уважаемый АБИТУРИЕНТ!  
Приглашаем Вас в НОУ СПО «Пятигорский колледж экономики и управления»! 

У нас Вы можете получить образование по следующим направлениям: среднее полное (общее) образова-
ние в Лицее «Профи», среднее профессиональное образование (базовый и повышенный уровни),  дополнитель-
ное профессиональное образование. 

ЛИЦЕЙ «ПРОФИ» 
Лицей «Профи» осуществляет прием школьников на базе основного (общего) образования (9 классов). Обуче-
ние проводится в форме экстерната (1 год). В период обучения организована подготовка к ЕГЭ. Обучающимся, 
успешно сдавшим ЕГЭ, выдается аттестат о среднем полном (общем) образовании. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В НОУ СПО «ПКЭУ»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
Автошкола готовит водителей категорий «В», «ВС», «Е», а также ведет переподготовку с категории «В» на «С», «В» на 
«D», «С» на «D» и с «С» на «Е», подготовку преподавателей и мастеров-инструкторов производственного обучения. Заня-
тия проводятся в современно-оборудованных классах, оснащенных компьютерами и видеофильмами. Навыки вождения 
ученики приобретают на новых автомобилях ВАЗ, Нисан, ГАЗ, ЛАЗ.По окончании обучения организуется сдача экзаменов 
в РЭО ГАИ. Студентам при обучении в автошколе предоставляется скидка: 10% - студентам других учебных заведе-
ний г. Пятигорска, студентам ПКЭУ: 15 % - обучающимся удовлетворительно, 20 % - обучающимся хорошо, 25% - обучаю-
щимся отлично. 

КУРСЫ: 
- 3Ds MAX - трехмерная графика   - Наращивание и дизайн ногтей 
- Секретарь-референт    - Визаж    
- Официант                                                       - Парикмахерское искусство 

Мы выдаем дипломы государственного образца, юношам гарантируем отсрочку от службы в ВС РФ (в 
соответствии с законодательством), иногородним студентам предоставляем общежитие. Стоимость обуче-
ния в нашем колледже ниже на 25%-30%, чем в среднем по краю. 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 51, каб. 101 
Тел.: директор 8 (8793) 32-20-40; учебная часть 32-84-53; 

приемная комиссия 32-67-02, 8-928-346-49-47 
Веб-сайт: www.pceu.ucoz.ru, E-mail: pceuineu@yandex.ru 

Код 
спец-сти и 

форма обуче-
ния 

Наименование 
специальностей Срок обучения 

Вступительные ис-
пытания 

Квалификация 
  

на базе 9 кл. 

Специальности среднего профессионального образования 

030504 
очная 

Право и организация социального 
обеспечения 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Юрист 

080114 
очная 

Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер 

080201 
очная Менеджмент (по отраслям) 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Менеджер 

101101 
очная Гостиничный сервис 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

История, Ин. язык 

Менеджер 

190604 
очная 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

230103 
очная 

Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Информ.и ИКТ 

Техник 

100116 
очная Парикмахерское искусство 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Технолог 

190701 
очная 

Организация перевозок и управление 
движением на транспорте (по видам) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

270802 
очная 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

080110 
очная Банковское дело 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Специалист банков-
ского дела 

120301 
очная Землеустройство 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник-земле-
устроитель 

Специальности повышенного уровня 

080114.52 
очная 

Экономика и бухгалтерский учет 
(повышенный уровень) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер с углублен-
ной подготовкой 

080201.52 
очная Менеджмент (повышенный уровень) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Менеджер с углублен-
ной подготовкой 
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С 2010 года Институт Экономики и Управления является региональным центром 

тестирования Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (г.Москва, 
МГУ) и проводит репетиционное тестирование ЕГЭ по предметам:  

 
№ 

п\п 
Код 

направления  
Профиль подготовки Квалификация 

(степень)  
Форма обучения Срок обучения 

  

030000 Гуманитарные науки   
1 030900.62 Юрис-

пруденция 
Гражданско-правовой 
2. Государственно-правовой 

бакалавр  Очная 
Заочная 

4 
5   

080000 Экономика и управление   
2 080100.62 Эконо-

мика 
1. Бух. учет, анализ и аудит 
2. Коммерция 
3. Мировая экономика 
4. Налоги и налогообложение 
5. Финансы и кредит 

бакалавр  Очная 
Заочная 

4 
5 

  

3 080200.62 Менедж-
мент 

1. Экономика и управление на пред-
приятии 

бакалавр  Очная 
Заочная 

4 
5   

100000 Сфера обслуживания    
4 100100 

Сервис 
  бакалавр  Очная 

Заочная 
4 
5   

230000 Информатика и вычислительная техника   
5 230700 Прикладная 

информатика 
  бакалавр  Очная 

Заочная 
4 
5   

Русский язык Математика История Обществознание 

Английский язык Физика Химия Литература 

Биология Информатика География   

Диагностический комплекс, предназначенный для проведения профориентацион-
ной работы с учащимися 7-11-х классов с целью определения профессиональной на-
правленности, формирования профильных классов, выбора средних специальных или 
высших учебных заведений. Комплекс позволяет провести анализ интересов, личност-
ных качеств и способностей учащихся и включает в себя 3 блока: оценку структуры ин-
тересов, оценку структуры интеллекта, оценку структуры личности. 

Тестирование проводится как для групп, так и в индивидуальном порядке.  

Телефон: (8793) 32-82-59 
Эл. почта: stupeniOK@yandex.ru 

               pceuineu@yandex.ru 

Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 
Редакция: г. Пятигорск, ул. Московская, 51,  

ауд.213 или 219. (2 этаж левого крыла корпуса ПКЭУ) 

«Ступени». Газета Образовательного комплекса ИнЭУ 


