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25 июня 2013 года 

         Уважаемые Миллениалы! Вы зададите во-

прос,  кто такие миллениалы, так это вы, поколе-

ние, родившееся  с 1980 по 2000 год .В журнале 

“Time”опубликована статья, которая является 

пощечиной всему современному поколению мо-

лодых людей. По мнению автора ,представитель 

миллениал не способен справиться с вызовами, 

которые готовит ему жизнь. Посмотрите профи-

ли, пишет автор, пользователей социальных се-

тей ,у которых в фотоальбоме «Немножко ме-

ня»содержится около 300 фотографий. Почитав 

ленты в соцсетях человека, который пишет так 

же  ,как и фотографирует в инстограм- там  пус-

то ,ни смысла, ни идей-ничего .Да, это актуаль-

но ,но мы надеемся ,что в стенах Института экономики и управления  появи-

лись достойные представители миллениалов! 

         На российское молодое поколение уже пришлось два крупных экономи-

ческих потрясений—кризисы 1998 и 2008-2010 годов. Вам приходится расти 

на вулкане нестабильности .Не мудрено ,что планировать свое будущее кажет-

ся пустой тратой времени -все может измениться в любой момент. Ректор Ва-

загов Виктор Мисостович всегда на открытых мероприятиях  в институте го-

ворит ,что у вас забрать могут все, кроме знаний. И именно сейчас закладыва-

ется фундамент всей будущей вашей жизни. А что каждый из вас сможет по-

строить  на этом фундаменте, зависит от вас самих. Это может быть шалаш 

или небоскреб  «Москва - Сити ». 

         Слово «учеба» вызывает у некоторых людей не очень приятные ассоциа-

ции: ежедневные  аудиторные занятия ,с началом в 8.30!Но в стенах нашего 

вуза профессорско-преподавательский состав со своей стороны хочет показать 

вам ,что учеба не заключается только  в аудиторных занятиях. Создан  

«Бизнес-инкубатор» в ИнЭУ (первый в нашем регионе), открытие которого 

планируется  в ближайшее время. Каждый из вас, имея  инициативу, бизнес-

идею и представив   проект бизнес-план, может стать резидентом .У нас созда-

на лучшая  спортивная  база  для вас, уважаемые студенты ,активное   участие 

в общественной, студенческой  жизни оставит прекрасный отпечаток в вашей 

жизни . 

Наслаждайтесь возможностью постоянного роста! 

Сегодня в номере:  

С новым учебным го-

дом! 

Будет интересно!.. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕКАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА! 

 

Поздравляю профессорско-преподавательский состав и всех студентов 

нашего образовательного  комплекса с началом 2013-2014 учебного года. Сту-

денческая пора — пожалуй, самый насыщенный и плодотворный отрезок жизни 

любого человека. Это время становления, развития и роста. Человек открывает 

для себя новые горизонты, учится создавать, понимать, добиваться поставлен-

ных целей. Но вместе с тем, это очень сложное время, требующее много сил и 

терпения.  

Хотелось бы, чтобы  наши будущие выпускники уже сегодня понимали, 

что от их действий в профессиональной сфере чаще всего будет зависеть жизнь 

человека. Полученные ими сегодня знания дадут возможность действовать с 

максимальным соблюдением закона в интересах представляемых будущими 

юристами людей. 

Я хочу пожелать каждому из вас не бояться никаких трудностей и препят-

ствий, терпеливо преодолевать их и достичь самых высоких результатов. Всем студентам и преподава-

телям желаю интересного и плодотворного сотрудничества в этом учебном году.   

С.Ю.Ярышева, к.ист.н., декан  

юридического факультета ИнЭУ  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  ДЕКАНА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА! 

 

Каждому человеку, входящему в высшее учебное заведение, не раз говорили, 

что студенческие годы - лучшие в жизни, что главная задача - учеба, цель - 

стать профессионалами. Все это - абсолютная правда, можно и не повто-

ряться. Другой вопрос, как бы так учиться, чтобы было интересно? На 

этот вопрос вам ответят  в Институте  экономики и управления. 

«Будущее - это не то, куда мы идем, а то, что мы создаем. Дороги следует не 

искать, а строить. Сам процесс строительства меняет как самого творца, так и 

его судьбу». Эти слова весьма созвучны настроениям тех, кто сегодня работа-

ет и учится на нашем факультете. Со дня, когда он был открыт , прошло не 

так уж и много времени, а мы уже добились значительных успехов. Но самое 

главное - это то, что наши выпускники, в какой бы сфере они ни работали, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА   

ПЯТИГОРСКОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Начался новый учебный 2013-2014 учебный год, и в нашу большую и дружную 

семью студентов и преподавателей пришло пополнение. Надеемся, что вновь 

пришедшим будет интересно не только учиться, но и участвовать в том огром-

ном количестве привлекательнейших мероприятий, которое ждет их  в насту-

пившем учебном году.  

Колледж имеет свои, уже сформированные и формирующиеся традиции, кото-

рые мы будем развивать, и в этом увлекательном процессе примут участие все 

сотрудники и студенты нашего учебного заведения. 

Хочу поздравить весь преподавательско—студенческий состав с новым време-

нем достижений и свершений, каким является этот учебный год. Желаю всем 

вам высоких результатов личных достижений, реализации ваших устремлений, 

здоровья и всего наилучшего в личной жизни, успехов в учебной работе.  

А моих уважаемых коллег- преподавателей колледжа - хочу поздравить  с приближающимся Днем 

учителя, профессиональным праздником педагогов, и пожелать счастья и благополучия. 

И.С.Шульгина, магистр истории, 

директор ПКЭУ  
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успешно движутся вперед. Путь, который мы избрали, отнюдь не легкий. Тут есть и будут сложности. 

Но всех тех, кто верит в свои силы и интеллект, строит самые смелые планы и хочет работать во имя 

их осуществления, мы приглашаем присоединиться к нам. 

Дорогие первокурсники, студенты, друзья! Сегодня, когда интеграция России в мировую эконо-

мику становится все более активной, перед нами стоит сложная задача подготовки профессионалов 

высочайшего уровня, лидеров, способных реагировать на вызовы глобальной экономики, а также со-

действовать прогрессу и процветанию нашей страны. Экономический факультет Института эконо-

мики и управления  разработал и реализует долгосрочную программу высшего профессионального об-

разования, в основу которой был положен принцип сочетания фундаментальных знаний и прикладных 

экономических исследований. Мы всегда рады видеть в нашем Институте целеустремленных и амби-

циозных молодых людей, нацеленных на получение блестящего образования, открытых к дискуссиям и 

полноценному диалогу. Мы убеждены, что научные и практические достижения факультета найдут 

свое реальное воплощение именно в вас, наши студенты, и откроют отличные карьерные перспекти-

вы для выпускников экономического факультета Института экономики и управления. 

Желаем вам успехов и высоких достижений! 

В добрый путь, первокурсники! 

Т.В.Попова, доцент, декан 

экономического факультета ИнЭУ 

Радостное событие: открывается Бизнес—инкубатор, и там будет работать  
СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ. 

Администрация института объявляет  
КОНКУРС НА ЕЁ ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ. 

УЧАСТВУЕМ!  
ВАШИ ИДЕИ РАДЫ ПРИНЯТЬ В КАБИНЕТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА №213.  
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Итоги III Всероссийской научной конференции молодых ученых,  

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

 состоявщейся 27 сентября 2013г. 
Успешный человек — это человек, который делает то, 

что другие только собираются сделать. 

Жюль Ренар 

 

Очередное яркое событие в жизни института пролетело как один миг! Выступления, обсуждения, апло-

дисменты, улыбки успешных людей и море интересных докладов и проектов – это только небольшая часть III 

Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука XXI века – за 

мир без проблем», прошедшей 27 сентября в НОУ ВПО «Институт эко-

номики и управления» (г.Пятигорск). Главными организаторами меро-

приятия стали ректор Вазагов Виктор Мисостович, ИО ректора Вазагова 

Фатима Викторовна, первый проректор Андреева Рузанна Сергеевна и 

Совет молодых ученых во главе с председателем Тер-Самвеловой Нари-

нэ Сергеевной, которые продемонстрировали не только свой высочай-

ший профессионализм, но и радушный прием всех участников конфе-

ренции. Эта конференция в очередной раз не только  открыла новые, но  

и заставила еще ярче сиять уже известные имена студентов, аспирантов 

и молодых ученых. 

На пленарном заседании Вазагова Фатима Викторовна - кандидат 

экономических наук, доцент,  ректора НОУ ВПО «Институт экономики 

и управления» (г. Пятигорск) представила работу «Инкубаторы малого инновационного бизнеса: перспективы и 

практика применения». Еще одно яркое событие прошедшей конференции-

выступление в on-line по skype Хотяшевой Ольги Михайловны – кандидата 

экономических наук, доцента кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО (У) 

МИД России, директора Бизнес-Инкубатора МГИМО на тему «Практика функцио-

нирования бизнес-инкубатора». 

Делегация МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №1 им. 

М.Ю. Лермонтова не только посетила конференцию, но и представила свои 

доклады: Иванова Д.С. на тему «История создания гимнов России», ЖижинА.С. на 

тему «Этнография Кавказа», Крымова А.А., Погожев В.В.«Тамбукан в прошлом, 

настоящем и будущем».  

Кроме того, конференцию посетили делегация МБОУ СОШ №3 им. А.С.Пушкина, 

делегация МКОУ СОШ №19 «Лицей качества» г.Пятигорск, делегация МКОУ 

СОШ №14 г.Пятигорск. 

Директорам была выражена благодарность за поддержку и участие в конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука XXI века – за мир без 

проблем». 

Филинкова Виктория Муратовна - студентка юридического факультета НОУ ВПО 

«ИнЭУ»-выступила с интересным докладом «Судебная экспертиза в арбитражном 

процессе». А студентка экономического факультета Курьянович Наталья Викторовна представила авторский 

бизнес-проект «Портфолио», ценность которого заключается в том, что 

он уже стартовал. 

Савченко Дарья Алексеевна – аспирант (соискатель 2 года обуче-

ния кафедры экономики и управления НОУ ВПО «ИнЭУ») выступила не 

одна, ее поддержали члены Пятигорской казачьей общины. Бизнес-

проект «Этнокомплекс «Станица Горячеводская», который представила 

докладчица , был номинирован на ежегодном форуме «Машук–2013» и 

участвует во Всероссийском конкурсе на грант. 

Далее конференция пошла по пути более узкой специализации. В 

частности, участники разошлись на секции: «Гуманитарные науки», 

«Экономика и управление», «Финансы и учет», «Информационные сис-

темы в экономике и управлении» и «Юриспруденция». 

После завершения работы руководители секций в рамках конкур-

са на лучшую научную работу определили дипломантов I, II и III степени, а также выявили наиболее активных 

участников для награждения грамотами и ценными призами. 
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О пользе  научной работы 
Cейчас, в 21 веке, по-прежнему ведутся горячие споры по поводу того, в чем  

польза науки. 

Наукой заниматься трудно. Это хорошо знает тот, кто посвятил ей жизнь. 

Научное призвание всегда связано с большой долей риска и смелости, поскольку 

учёный взваливает на свои плечи заведомо трудную ношу и обязан проявлять по-

истине изощрённое терпение в своей работе, не говоря уже о ежедневно пережи-

ваемой им драме личной борьбы с интеллектуальной темнотой во имя достижения 

ясности. Научная мысль примечательна тем, что она является одним из органи-

зующих начал человеческой психики и что она направлена на сохранение, посто-

янное обновление, исправление, пересмотр результатов своей деятельности. Именно поэтому она предполагает 

смелость, постоянство, упорство, что и придаёт будничному труду учёного подлинный драматизм. 

Наукой приятно заниматься потому, что она, как зонтик над головой, уберегает от мелких, въедливых, 

обвальных неприятностей, не позволяя им властвовать душой. Обида на товарища, сказавшего не то или не так, 

критика со стороны начальства, скандал в семье, непонятное недомогание - любой негативный фактор теряет 

силу, как только мы погружаемся в мир собственных исследований. Даже самый искусный мозг не способен 

одновременно классифицировать накопленный материал и накопленные неприятности. В этом плане наука це-

лебна для здоровья. Наука помогает пережить даже беду, поскольку, хоть и на короткий срок, но сильно и креп-

ко овладевает пострадавшим сознанием. 

Наукой заниматься не только трудно. Наукой заниматься необходимо. Исследовательская деятельность - 

мудрый педагог - воспитывает личность, развивает память и наблюдательность, точность и тонкость мышления. 

При помощи ума человек может не только познать мир, но может своей волей изменять среду обитания, созда-

вать новое качество, не существовавшее до того в природе. 

Наукой заниматься не только необходимо. Наукой заниматься приятно. Во-первых, потому, что преодо-

ленная трудность приносит маленькое, но достаточно сильное, яркое счастье, вызывает желание повторить соб-

ственный подвиг и вновь испытать сладость победы. Во-вторых, потому, что исследовательская деятельность 

придаёт смысл повседневности. В-третьих, потому, что настоящий учёный получает удовольствие от самой чер-

новой, собственноручно выполняемой работы. 

C помощью науки мы находим явления, которые происходят сами собой, и затем их используем. 

Однако в природе есть огромное множество явлений, в которых тот или иной эффект происходит сам 

собой, автоматически, без специальных усилий со стороны человека. Об этих явлениях заранее не догадаешься - 

всё-таки человеческая фантазия очень слаба по сравнению с реальным устройством природы. Наука открывает и 

изучает эти явления, извлекая из них список эффектов, которые можно использовать в технологиях, часто рас-

ширяя при этом границы фантазии человека. 

Это, разумеется, не единственная ценность науки. Но это то, что следует всегда помнить в разговоре о 

практической ценности науки. 

Примеров тут можно приводить огромное множество, от самых простых до очень сложных.  

Cамая важная вещь, которой можно научиться, - это чувство уверенности в себе, вам уже не нужно тра-

тить время на оправдание своих методов в глазах других и в своих собственных. Объективно настроенному мо-

лодому человеку всегда не хватает уверенности в себе, поскольку он еще не в силах доказать, что стоит на пра-

вильном пути. 

Исследование всегда увлекательно само по себе. Стоит только начать, и вы уже не сможете представить 

своей жизни без научной деятельности. Наука приводит ум в порядок! 

О.И.Сердюкова, ст. преподаватель, 

заместитель Председателя Совета молодых ученых  

Одним из итогов конференции стало подписание договора «О вступлении «ИнЭУ» в члены Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации», с этим выступлением вышли Андреева Рузанна Сергеевна – 

кандидат экономических наук, профессор, Первый проректор, Лисицына Виктория Николаевна - начальник от-

дела по работе с предприятиями Пятигорской Торгово-промышленной палаты г. Пятигорска. 

Стремительные изменения всех сторон общественной жизни, столь ярко высвеченные в России, свиде-

тельствуют о глобальном характере наблюдаемых процессов. Вместе с тем новый шаг в развитии свободы вы-

свободил огромные силы - как позитивные, так и негативные. Следует также констатировать, что современный 

период характеризуется и новыми изменениями и потрясениями в жизни страны. 

Важной особенностью конференции стало ее объединяющее значение на основе приверженности идеям 

культуры, нравственности, гуманизма. 
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АВТОШКОЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ИнЭУ 
Немного истории… В 1996 году в Колледже экономи-

ки и Управления была организована автошкола с целью 

повышения мобильности выпускников, т.к. наличие води-

тельских прав давало преимущество при приеме на работу. 

Коллектив автошколы гордится тем, что лицензия, выдан-

ная нашей автошколе Министерством образования Ставро-

польского края, была под номером ОДИН. За время рабо-

ты автошколы с 1996 года выпущено более 

18000 курсантов.  

Автошкола начинала свою деятельность, имея всего 

один класс и две легковые автомашины. Сегодня матери-

альная база самая лучшая на КВМ. Ежегодно автопарк по-

полняется на 2-3 авто. В нашей автошколе самый большой 

учебный автопарк: 

- 16  легковых автомобилей 

- 3 грузовых автомобиля 

- Автобус 

 Сегодняшняя автошкола Колледжа экономики и управления готовит водителей транспортных средств всех 

категорий, а также преподавателей и мастеров производственного обучения.  Однако мы строим свои планы на 

долгосрочной основе, поэтому качеству подготовки уделяем особое внимание. Скажем, что даже РЭО ГАИ не 

требует наличия компьютеров, но мы их приобрели, и это значительно повышает качество: Это только один 

штрих. Оснащенность учебных аудиторий в центре внимания коллектива. Мы также знаем, что главную роль в 

подготовке профессиональных водителей играют кадры. Подбор преподавателей, мастеров — инструкторов и 

вспомогательного персонала - главная задача администрации. 

В 2009 году Автошколу признали лучшей автошколой национального конкурса "Лучшие автошколы РФ". 

Каждый выпуск группы -целое событие для нас. Если процент сдачи в ГАИ с первого раза ниже 75%, то мы 

считаем, что это серьезный повод для разговора. В целом выпуск, как правило, с первого раза составляет 80-

85% и даже достигает 95%. Эти цифры самые высокие по школам КВМ согласно отзывам работников ГАИ. 

Стоимость и срок обучения 

Стоимость обучения на категорию «В» составляет 13500 рублей. 

Стоимость обучения на категорию «С» составляет 16 000 рублей. 

НО ЕСЛИ ТЫ СТУДЕНТ, тебе предоставляется скидка 10%!!! 

А ЕСЛИ ТЫ СТУДЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ИНЭУ, то тебе предоставляется скидка от 

15 до 25%!!! 

Стань курсантом автошколы и ты!!! 

Запись на курсы ведет  Пшеничная Татьяна Михайловна по телефону 8-928-635-31-24, 8-8793-32-66-87 и по 

Образовательный комплекс ИнЭУ 

 повышает квалификацию безработных граждан 
Образовательный комплекс ИнЭУ активно сотрудничает с Государствен-

ным казенным учреждением «Центр занятости населения города-курорта 

Пятигорск». И в период летних каникул безработные граждане по направ-

лению Центра занятости также пришли обучаться на курсы повышения 

квалификации по программам: «Оператор электронно-вычислительных 

машин», «Бухгалтерский учет с навыками работы в программе 1С: Управ-

ление торговлей». 

Образовательный комплекс ИнЭУ продолжает сотрудничать с ГКУ 

«Центр занятости населения города-курорта Пятигорск» и планирует обучение безработных следующим на-

правлениям: «Менеджмент в туризме», «Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса и ту-

ризма», «Маникюрша», «Педикюрша», «Наращивание и дизайн ногтей», «Парикмахерское искусство», 

«Имиджмейкер» и др. 

Руководитель ЦДОУ 

Т.М. Пшеничная 
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Предлагаем ПРОЕКТ 

Кодекс чести студента ИнЭУ 
Статья 1 
Студент ИнЭУ соблюдает Конституцию и законы РФ, Устав ИнЭУ, Правила внутреннего распоряд-

ка, Правила проживания в общежитии и другие нормативные акты ИнЭУ. 

Статья 2 
Студент ИнЭУ знает и чтит государственные символы Российской Федерации, национальную куль-

туру, историю и государственность России, бережно хранит и приумножает традиции института. 

Статья 3 
Студент ИнЭУ проявляет вежливость, корректность и внимательность в общении с другими студен-

тами, преподавателями и администрацией ИнЭУ, соблюдает этические нормы общения. 

Статья 4 
Студент ИнЭУ относится с уважением к любому человеку независимо от его происхождения и на-

циональности, социального статуса, религиозных или мировоззренческих убеждений. 

Статья 5 
Студент ИнЭУ строго выполняет свои учебные обязанности, не допускает этических и правовых 

нарушений, в том числе таких, как: 

- плагиат; 

- подлог; 

- использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных форм конт-роля знаний; 

- использование родственных или служеб-ных связей для получения более высокой оценки; 

- взяточничество; 

- обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

- прогулы и опоздания без уважительной причины. 

Статья 6 
Студент ИнЭУ заботится о сохранности имущества ИнЭУ и пресекает проявления вандализма на 

его территории. 

Статья 7 
Студент ИнЭУ бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам института, не допус-

кая небрежного или вредительского отношения к ним. 

Статья 8 
Студент ИнЭУ опрятно выглядит, его внешний вид соответствует эстетическим нормам. 

Статья 9 
Студент ИнЭУ ведет здоровый образ жизни, стремится к повышению своего куль-турного, нравст-

венного и физического уровня, принимает активное участие в общественно-культурной, научной и 

спортивной жизни института. 

Статья 10 
Студент ИнЭУ не должен допускать противоправных поступков как в институте, так и за его преде-

лами. 

Статья 11 
Студент ИнЭУ не должен допускать распространения информации, направленной на дестабилиза-

цию порядка в стране, а также участвовать в несанкционированных собра-ниях, демонстрациях, ми-

тингах, пикетах, акциях и шествиях. 

Статья 12 
Студент ИнЭУ воздерживается от участия в какой-либо деятельности, противоречащей интересам 

института, наносящей урон имиджу и репутации ИнЭУ. 

 Статья 13 
Студент ИнЭУ, обнаруживший нару-шение положений Кодекса, пытается пресечь его собственны-

ми силами или извещает об этом  органы студенческого самоуправления или администрацию. 

У Вас есть предложения по изменению ПРОЕКТА? 

Ждем их в каб. 213  
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««СтупениСтупени». ». Газета Образовательного комплекса ИнЭУГазета Образовательного комплекса ИнЭУ  

20 июня в Институте экономики и управления стартовала Приёмная кампания. Её основными задачами ста-

ли приём граждан, осуществление ответов на устные и письменные запросы граждан по вопросу приёма.  

Каждый абитуриент мог претендовать на места сразу в пяти вузах, на трех направлениях  подготовки в каж-

дом. Но в итоге из 15 вариантов должен был выбрать один и отнести в этот вуз оригинал школьного аттестата, а 

во всех остальных автоматически выбыть из конкурса. 

В этом году прием был объявлен по 8 направлениям бакалавриата  по очной и заочной формам обучения: 

Экономика, Менеджмент, Сервис, Конфликтология, Юриспруденция, Прикладная информатика, Инфор-

мационные системы и технологии, Торговое дело.  На все направления было подано  294 заявления. 

Средний балл ЕГЭ в ИнЭУ, как и в других вузах вырос – у нас он больше на 12 баллов, чем прошлогодний. 

Конкуренция между абитуриентами сегодня очень высока, каждый понимает, что нужно быть специалистом в 

своей  отрасли. 

На очную форму обучения зачислено 75 абитуриентов, уже заполнившие академические аудитории, на за-

очную- 155, но прием еще идет .  В этом году абсолютным лидером по количеству поданных заявлений является  

направление  Экономика,  отметим спрос  в связи с развитием предпринимательской деятельности в нашем ре-

гионе на новое направление Торговое дело-  зачислено 11 человек. В два раза больше абитуриентов  по сравне-

нию с 2012 годом зачислено на Конфликтологию. Возрастает интерес к техническим специальностям в Вузе: в 

три раза больше чем в прошлом году зачислено на направление Прикладная информатика и Информацион-

ные системы и технологии. И это очень серьёзный показатель, который означает, что впереди у нас модерни-

зация, инновационные процессы - они будут набирать силы. 

Соотношение жителей Ставропольского края и иногородних  с 2011 по 2013 год примерно 40 на 60.  Этот 

факт можно рассмотреть как тенденцию серьезную, положительную, потому что Пятигорск остаётся кузницей 

кадров для региона и страны в целом. Но здесь, соответственно, возникают определенные моменты, которые 

связаны с социализацией данных абитуриентов. Уже на протяжении многих лет ректор работает над увеличени-

ем количества мест для проживания. 

Конечно, в целом по стране в этом году число выпускников  школ уменьшилось на полтора процент, этот 

кризис мы ещё не прошли.  

Надеемся, что число абитуриентов будет возрастать в будущем, а значит, все еще ВПЕРЕДИ! 

Е.А.Семененко, ответственный секретарь 

приемной комиссии ИнЭУ 

ОТЧЕТ  
приемной комиссии Пятигорского колледжа экономики и управления  

по набору абитуриентов за 2013-2014 учебный год  
Прием документов от абитуриентов на 2013-2014 учебный год осуществлялся в соответствии с новым Фе-

деральным законом «Об образовании», Федеральными и локальными нормативно-правовыми актами. 

1. В период набора абитуриентов принято 167 заявлений. 

2. Из 167 абитуриентов, подавших заявление, 133 – успешно прошли вступительные испытания и 12 человек 

приняты в порядке перевода и восстановления. 

Всего набор по специальностям: Право и организация социального обеспечения 30, Экономика и бух. 

учет 18, Банковское дело 17, Коммерция 4, Информационные системы 12, Парикмахерское искусство 14, Гости-

ничный сервис 8, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 7, Техобслуживание и ремонт автотранс-

порта 17, Лицей 6 

География поступления в НОУ СПО «ПКЭУ»: РСО-Алания, КБР, КЧР, Армения, ДР, ЧР, Нефтекум-

ский р-н, Курской р-н, Краснодарский край, Кировский р-он 

3. Заявку на общежитие подали 22 абитуриента, на сегодняшний день заселилось 15 человек. 

4. Была организована трудовая практика для поступивших на 1 курс. Практику прошли 117 человек. 

Ю.А. Ковалева, ответственный секретарь 

приемной комиссии ПКЭУ 
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