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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР И 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Юг России – уникальный многонациональ-

ный и поликонфессиональный регион Рос-

сии. На протяжении тысячелетий здесь скла-

дывались яркие, самобытные этнические 

культуры. Носителей этих коренных для Се-

верного Кавказа культур – адыгов, балкар-

цев, осетин, чеченцев, ингушей, карачаевцев, 

ногайцев, аварцев, даргинцев, лезгин, кумы-

ков и других народов Дагестана – объединя-

ют единые палеокавказские корни и истори-

ческие судьбы, что способствует тесному 

сотрудничеству и культурному взаимообме-

ну.  

В ходе сложного и неоднозначного процесса 

взаимодействия многочисленных народов и народностей, многовекового сосу-

ществования различных языков и диалектов, ислама, христианства, буддизма, 

иудаизма и традиционных верований сложились кавказская горская цивилиза-

ция и общий северокавказский тип культуры.  

Северокавказская культура стала одной из жемчужин, органичной частью 

сложной системы российской культуры. Толерантность, как диалог, культур-

ное многообразие и примирение, является базовой категорией в строительстве 

ненасильственного мира, мира без конфронтации, безопасности на длитель-

ную перспективу.  

Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Каждый регион 

многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально уг-

рожает всем частям мира, что особенно проявляется на Северном Кавказе. 

Здесь эта проблема стоит слишком остро. От такой угрозы нельзя отгородить-

ся национальными границами, ибо она носит глобальный характер, поэтому в 

современном мире наиболее актуальна проблема этнической терпимости.  

Сегодня мы живем в мире, где интенсивно взаимодействуют различные национальные культуры, наро-

ды и религии. Этот фактор, с одной стороны, требует построения открытых отношений между людьми 

различных культур.  

 

Межнациональный 

мир и толерантность 

народов Кавказа 

∗∗∗ 

Мероприятия 

∗∗∗ 

Бизнес—клуб 

«Эксперт» 

∗∗∗ 

А теперь я учусь в 

ИнЭУ 

∗∗∗ 

А теперь я учусь в 

ПКЭУ 

∗∗∗ 
Кавказские игры 

∗∗∗ 

Вести студсовета 

∗∗∗ 

План заседаний Сту-

денческого Совета 

Института Экономи-

ки и управления 

на 2013 учебный  год 

∗∗∗ 

Алло, мы ишем талан-

ты! 
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25 октября в большом актовом зале Образовательного комплекса By”E прошел семинар для классных руководите-

лей общеобразовательных школ города Пятигорска на тему «Вопросы правоприменения Закона «Об образовании» и 
возможные пути их решения». В работе семинара приняли участие более 100 человек.  

Участники семинара заслушали следующие выступления: 

1. «Роль классного руководителя в вопросах общественного правопорядка», По-

хилько Л.В., к.п.н, председатель Думы г.Пятигорска. 

2. «Правовые аспекты двухуровневой системы образования», Переверзев А.С., зав. 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин ИнЭУ. 

3. «Особенности реализации дистанционного образования в средней школе», Яки-
мов Е.В., магистр Манчестерского Университета, преподаватель СКИПКРО, 

зам.директора по ИКТ МКОУ СОШ №14 г. Пятигорска. 

4. «Решение конфликта в педагогическом процессе», Манкиева А.В., к. полит.н., до-

цент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ИнЭУ. 

5. «Психологические границы», Баракова Г.В., эксперт-

психолог Центра судебных экспертиз «Эксперт-Профи», представитель Регионального центра со-

действия психическому здоровью на КМВ, Петриченко Е.В., эксперт, педагог-психолог Региональ-

ного центра содействия психическому здоровью на КМВ 

Вела семинар директор Пятигорского колледжа экономики и управления Инна Сергеевна Вазагова. 

Участники семинара обсудили следующие вопросы: 

1. Закон «Об образовании»: плюсы и минусы. 

2. Основные понятия Закона «Об образовании». 

3. Новая система видов, уровней и форм образования. 

4. Правовой статус образовательной организации.  

5. Типология образовательных организаций.  

6. Анализ изменения компетенций образовательной организации  

7. Правовое положение обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с 

новым законом  

8. Правовой статус педагогических и иных работников образовательной организации  

9. Правовой статус классного руководителя современной школы. 

10. Обучение школьников навыкам решения конфликтов. 

Классные руководители получили папки с раздаточным материалом, им был предложен электронный вариант ма-

териалов семинара. 

С другой стороны, перед каждым народом стоит задача сохранения национальной, религиозной 

и культурной идентичности. Однако это желание не должно приобретать формы нетерпимости по от-

ношению к носителям ценностей и религиозных представлений других национальных культур.  

Если мы будем знать, чем живут и чем руководствуются в различных сферах деятельности дру-

гие народы, осознаем наличие у нас общих нравственных начал, если будем интересоваться достиже-

ниями других национальных культур, то тем самым воспитаем и в самих себе, и в последующих поко-

лениях принципы взаимоуважения, понимания, толерантности. 

Зав.кафедрой ГиСЭД 

Доцент, к.полит.н. 

Манкиева Аза Вахидовна 

26 октября в 10:00 состоялся открытый урок по физической культуре «Веревочный курс». Все группы 1 кур-
са института  и 1, 2 курсов колледжа собрались в спортивном зале. Это мероприятие было посвящено «День здоровья» и 

«День единения народов Кавказа» 

Организаторами «Веревочного курса» являлись: Полозова Маргарита – Институт экономики и управления; Косья-

нова Алена- Институт экономики и управления; Тимченко Карен- Институт экономики и управления; Абрамов Артем - 

Пятигорский колледж экономики и управления; Украинцев Владислав - Пятигорский колледж экономики и управления; 

Сосланбек Кафоев - городской  студенческий отряд; Анастасия Дятлова - город-

ской  студенческий отряд; Юрченко Алина - городской  студенческий отряд 

Веревочный курс состоял из таких конкурсов, как: переправа, черный ящик, кроко-

дил, невербальное общение и т.д. Участникам запрещалось разговаривать во время 

конкурсов, что помогало развить взаимопонимание студентов и способность об-

щаться невербально. 

Большинство студентов не было знакомо друг с другом, но по ходу выполнения 

заданий, студенты начинали сплачиваться и объединяться. 

Цель организаторов была в том, что бы студенты научились работать в команде. И 

на самом деле у них это получилось. По итогам конкурсов стало известно, что по-

бедила «Дружба», чему очень были рады студенты. 
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Ежегодное заседание бизнес-клуба «Эксперт» организованное кафедрой 

экономики и управления НОУ ВПО «ИнЭУ» под председательством пер-

вого проректора, зав.кафедрой экономики и управления к.э.н., профессора 

Андреевой Р.С. состоялось 2 октября 2013г. в формате круглого стола на 

тему: «Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе». Цель заседания – выявление про-

блем и особенностей развития предпринимательской деятельности Севе-

ро-Кавказского федерального округа. 

Участниками в обсуждении выступили студенты Экономического и Юри-

дического факультетов, а также профессорско-преподавательский состав кафедр экономики и управле-

ния; финансов и учета; предпринимательского и финансового 

права. 

Ректор НОУ ВПО «ИнЭУ», д.э.н., профессор Вазагов 

Виктор Мисостович, обратил внимание участников на важней-

шие проблемы и перспективы обсуждаемых вопросов.  

Дискуссию поддержала Журова Наталья Николаевна – 

директор ООО «Городское земельное бюро» г. Лермонтов, ко-

торая выступила с докладом о проблемах бизнес-леди и леди в 

бизнесе и обратила внимание на актуальность данной темы в 

связи с эмансипацией общества.  

«Честный бизнес: возможно ли это?». Данный вопрос 

для обсуждения был поставлен ассистентом кафедры экономики и управления Савченко Д.А. и вызвал 

наиболее острую полемику в связи со злободневностью и необходимостью эффективного решения 

данной проблемы в условиях развития предпринимательства в 

РФ. 

Также среди обсуждаемых вопросов были такие, как: «История 

развития предпринимательства в России» - докладчик студентка 

2 курса, группа С(а)-12(о) Касьянова А.А.; представление биз-

нес-идеи «Тематический парк» - докладчик студентка 2 курса, 

группа С(а)-12(о) Смышляева М.А., «Малый бизнес: большие 

проблемы» - докладчик студентка 4 курса группы 4-БУА(о) Мо-

нина В.А., «Налоговая нагрузка на бизнес в современных усло-

виях» - докладчик студент 4 курса группы 4-БУА(о) Бженников 

А.Ю., «Правовые проблемы государственной регистрации субъ-

ектов предпринимательской деятельности» - докладчик сту-

дент 2 курса Ю(а)-12(о) Хамидов Д.Б. 

Особенно ценным и интересным для участников заседа-

ния было мнение почетных гостей по обсуждаемым вопросам: - 

Мининкова Владислава Валерьевича – генеральный директор 

ЗАО «РОСАЛЬТО» г.Лермонтов; Бадраковой Камилы Бори-

совны – председатель бизнес-сообщества СКФО. 

ИО ректора к.э.н., доцент Вазагова Фатима Викторовна 

отметила важность, актуальность и обоснованность выбран-

ных тем для дискуссии на заседании бизнес-клуба «Эксперт». А 

также поделилась личным опытом в организации и открытии собственного дела и пожелала докладчи-

кам реализации в будущем своих бизнес-идей. 

По итогам работы заседания бизнес-клуба «Эксперт» был заключен договор о сотрудничестве с 

бизнес-сообществом СКФО! 
О.И.Сердюкова, ст. преподаватель, 

заместитель Председателя Совета молодых ученых  

       Бизнес—клуб «Эксперт» 
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С этим институтом у меня связанно не только студенчество. Все началось несколько лет назад. 

Будучи старшеклассницей, я принимала участие в различных мероприятиях организованных в ИнЭУ – 

олимпиада по экономике, олимпиада «Три кита», Всероссийские конференции «Молодая наука XXI 

века – за мир без проблем», «Старт в науку» и другие. 

Поэтому, как только в руках оказались аттестат и свидетельство о результатах ЕГЭ, я не разду-

мывая отдала документы в НОУ ВПО «Институт экономики и управления» (г. Пятигорск). Теперь я 

студентка. 

Увидев декана факультета, наших кураторов и преподавателей, и главное тех ребят, с кем пред-

стоит провести ближайшие годы, я поняла правильность своего выбора. 

Всего два месяца, как началась моя новая жизнь. Последовал яркий калейдоскоп студенческой 

жизни – увлекательные предметы, интересные события. Мы участвовали в городских субботниках, пе-

ли гимн студенчества «Гаудеамус» на Всероссийской конференции, были на круглом столе Общест-

венного совета при ОФД, посетили встречу на тему 

«Многонациональный город Пятигорск», приняли участие в торжест-

венном мероприятии посвященном дню рождению великого осетин-

ского поэта Коста Хетагурова, так же не обошлось и без развлекатель-

ных мероприятий – концерт ко Дню учителя, Посвящение в студенты. 

Помимо этого нам интересно и после учебы проводить время вместе: 

прогулки по Машуку, по городам КМВ, турнир в боулинге, посещение 

Кавказских игр – 2013, прогулка на День города. А так же мы успели 

съездить на экскурсию «Горный комплекс», совместно со студентами 

второго курса, кураторами групп Гавриловой Н.Е и Сердюковой О.И. Эта поездка оставила неизглади-

мые впечатления и море эмоций. Вот так, постепенно все студенты знакомились, сближались, обща-

лись, находились общие интересы. Наша группа в социальной сети Контакт стала пополняться ве-
селыми фотографиями, количество которых уже более трех тысяч! 

Теперь все мы – полноценный первый курс НОУ ВПО «Институт экономики и управле-

ния» (г.Пятигорск). Впереди – яркая и насыщенная студенческая жизнь. 

Усова Юлия 

1 курс группа М(а)-13(о) 

А теперь я учусь в ИнЭУ... 

  

 ИнЭУ  - звучит гордо и я горжусь тем, что учусь в одном из 

престижных вузов г. Пятигорска. За 2 месяца учебы в этом выс-

шем  образовательном учреждении, я понял что ИнЭУ, может 

дать мне хорошее образование ,которое поможет мне для получе-

ния работы по специальности.  

Институт сперва мне показался «не моим» местом, но проучив-

шись некоторое время, познакомившись с новыми людьми, я по-

нял, что институт нужен для сформирования меня как личности и 

проявления во мне скрытых талантов.  

 Для этого на территории образовательного комплекса 

ИнЭУ открыты разного рода секции для всестороннего развития 

будущей личности. В целом, институт оказывает на меня огром-

ное влияние и в 90% случаев – положительное 

.                                                                                     Самсон  Галстян 
1 курс группа ТД(а)-13(о) 
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Мне понравилось учиться в колледже. 

Как оказалось, большинство студентов в тече-

ние первой учебной недели чувствовали себя 

бодрыми и энергичными, настроение было 

хорошим. По мнению первокурсников, уроки 

проходят очень интересно. Больше всего по-

нравилось уважительное отношение препода-

вателей к студентам. Не разочаровали и новые 

сверстники: 90% студентов  довольны своими 

сокурсниками. Есть, конечно же, и опасения, 

тревоги. Например: боюсь, что будет трудно учится, опасаюсь что не справлюсь с объе-

мом знаний, учителя будут слишком требовательны, не найдут контакт с группой и др. 

Удивительно то, что студенты хотят преодолеть трудности, найти общий язык о 

своими одногруппниками, и увлечься выбранной профессией. Хочется, чтоб все эти 

ожидания первокурсников исполнились. 

Добродомова Полина, 

студентка 1 курса НОУ СПО «ПКЭУ» 

А мы тоже учимся в колледже.  Мы—это группа ИС-21. Почти все пришли в кол-

ледж еще в прошлом году, но как же было сложно, опять занятия по школьным предме-

там, только раз в неделю наша информатика.  

И как же все изменилось в этом году—новые предметы, много дисциплин связано 

именно с информационными технологиями. Сначала было непонятно, а зачем нам исто-

рия Ставропольского края, история России, основы права, другие дисциплины. Поудив-

лялись мы, а куратор нам объяснил: во первых, мы учимся по Федеральным государст-

венным стандартам, предусматривающим изучение определенных дисциплин, которые 

все изучаются во всех колледжах России, а во-вторых, мы должны быть культурными 

людьми, а это предполагает знание не только наших специальных дисциплин, но и ос-

нов права, бухгалтерского учета, экономики и т.д.  

Но сейчас нам учиться стало гораздо интереснее, мы постоянно выполняем зада-

ния по созданию документов, различных графических файлов, а скоро нам предстоит 

практика, где, как обещает руководитель практики, а по совместительству—куратор, мы 

должны получить и потом показать знания по 

обработке документов видео, работе со  зву-

ком и многие другие.  

Так что, дорогие первокурсники, если 

вдруг вам сейчас трудно, не всегда интересно, 

подождите, на втором курсе вы будете изучать 

уже  специальные дисциплины, а это интерес-

но, это позволит нам стать профессионалами, 

специалистами своего дела. 

Студенты группы ИС-21 

А теперь я учусь в ПКЭУ 
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 В этом году в городе-курорте Пятигорске проходил 4 фестиваль «Кавказские иг-

ры». Начался он с церемонии открытия на стадионе «Центральный» Пятигорска. Со-

бравшиеся зрители увидели красочное карнавальное шествие и парад спортсменов, со-

стоявшиеся несмотря на нелетную погоду. 

        В рамках фестиваля в парке культуры и отдыха име-

ни Кирова проходила выставка-ярмарка «Национальные 

подворья народов Кавказа». Делегации представили свой 

традиционный уклад, предмета быта, изделия народного 

промысла. Делегация Института экономики и управле-

ния, также поучаствовала в вы-

ставке,  в составе представи-

тельства осетинской общины. 

После завершения церемонии 

зажжения огня Кавказских игр около четырёх сотен спортсме-

нов из всех субъектов СКФО на стадионе «Центральный» по-

мерялись силами в 12 видах спорта. 

Преподаватель физической культуры Института экономи-

ке и управления Владимирова Людмила Васильевна,  испол-

нявшая обязанности секретаря главного судьи «Кавказских 

игр» Тамерлана Тменова, ответила нам на несколько вопро-

сов:  

 Как проходило судейство? 
Судейство всегда проходит сложно, дело в том, что в каждой команде есть мас-

тера спорта. В одной из команд даже было пять чемпионов мира. И мне лично приходи-

лось помогать в судействе главному судье Тамерлану Руслановичу, а это нелегкая зада-

че. Все состязания проходили практически одновременно при 12 судейских бригадах В 

спорных вопросах обязательно звали Тамерлана Руслановича, но он физически не мог 

быть сразу в нескольких местах и я на правах секретаря судейской бригады Тменова, 

помогала в спорных вопросах. 

 Какая главная награда соревнования? 
Команде, за победу дается грант 100 миллионов, но положительным решением  

стало, то что в последующем при проведении 

«Кавказских игр» присуждать грант команде, прово-

дящей игры. Спонсирует «Кавказские игры» Феде-

ральное агентство по ФК и Спорту. 

 Что вы можете посоветовать молодёжи? 
Заниматься физической подготовкой – это главное 

для здоровья, а спорт—это часто травмы, повышен-

ные нагрузки, требующие много времени. 

Спортом конечно надо заниматься, но чаще всего 

спорт приводит не к укреплению здоровья, а только к 

самодостижению. 
Материал подготовлен  

Главным редактором газеты 
Мониной Викторией 

Кавказские игры 
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Студентки нашего института Полозова Маргарита и Алена Косьянова, 

выдвинутые Старостатом на пост Председателя Студенческого совета 

института, приняли участие в работе школы актива 

«Межрегиональный лагерь студенческого актива «Лидер 21 века»» в 

городе Кисловодске. Они прошли обучение по студенческому само-

управлению, поучаствовали в дебатах, прослушали массу интересных 

мастер-классов, занимались разработкой проектов по  студенческому 

самоуправлению. Познакомившись со 

многими представителями студсоветов из 

разных ВУЗов,  обменялись опытом рабо-

ты в студенческом самоуправлении и, конечно же, получили массу поло-

жительных эмоций. 

После их приезда было проведено заседание Ученного совета и По-

лозова Маргарита была утверждена Председателем Студенческого совета. 

Маргарита собрала студенческий актив и принялась за разработку плана 

заседаний Студенческого Совета. Первое мероприятие которое было орга-

низованно по ее инициативе при поддержке Владимировой Людмилы Ва-

сильевны, преподавателя по физической культуре, был «Веревочный курс», посвященный Дню Здоро-

вья. 

Студенты института желают Маргарите  удачи в начинаниях, энтузиазма в работе по дальней-

шему развитию Студенческого Совета! 

 

План заседаний Студенческого Совета 

Института Экономики и управления 

на 2013 учебный  год 
 

Октябрь           

♦  Утверждения плана работы на октябрь 2013 учебного года. 

♦  Планирование открытого урока по физической культуре  

♦  Распределение обязанностей по подготовке открытого урока.  

♦  Проведение открытого урока. 

♦  Подготовка к празднику « Хэллоуин».          

♦  Проведение Хэллоуина.         

 

Ноябрь 

♦ Информирование о проведение предыдущих решений. 

♦ Анализ проведенного мероприятия «Хэллоуин» 

♦ Распределение обязанностей. 

♦ Набор новых участников студенческого отряда «Машук». 

♦ Открытие школы подготовки вожатых . 

♦ Планирование проведения всемирного дня борьбы со СПИДом 

♦ Проведение всемирного дня борьбы со СПИДом. 

♦ Анализ прошедших  мероприятий.  
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Хочу сказать ребятам нашим, 

Как стали дороги они, 

Как дружной группой в день прекрасный 

Решили вместе мы идти.  

Нам не страшны судьбы преграды 

Не страшен нам в ученье труд. 

Ведь мы - ребята из юрфака 

А эти ребята всегда жгут. 

С куратором нам повезло так сильно: 

Она строга, но и добра. 

За ней, как за стеной,  стоим мы 

Она нам очень дорога. 

Мы Вас не подведем, куратор, 

Гордимся Вами мы всегда 

И будут знать студенты из ИнЭУ 

Что Ваша группа—не ерунда. 

И вот стоим на посвящении,  

Всем сердцем клятву мы даем, 

Учиться будем  

И никогда Вас не забудем. 

 

Фото Батищевой Анастасии, 

8б класс, гимназия № 11 


