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«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ НА ДОНУ»
стр.
18 стань студентом

Из студента мы формируем  
многогранную личность

Сергей Пантелеевич Кюрджиев, кандидат 
экономических наук, доцент, зав. кафедрой 
экономики, финансов и природопользова-
ния, декан факультета государственного 
и муниципального управления СКАГС.

Сергей Пантелеевич возглавляет факультет с 2001 
года. Он опытный преподаватель, способный органи-
затор учебного процесса, хороший администратор.

 – Факультет является базовым для нашей акаде-
мии. Подготовку менеджеров высшей квалификации 
по специальности «Государственное и муниципальное 
управление» осуществляют 18 кафедр, на которых 
работают 162 высококвалифицированных преподава-
теля, многие из которых прошли стажировки в ведущих 
учебных и научных центрах России, Германии, Голлан-
дии, Франции, Великобритании, Греции, других стран, 
- рассказывает Сергей Пантелеевич Кюрджиев. – Ряд 
преподавателей в различные годы были признаны ад-
министрацией Ростовской области лучшими учеными 
Дона. Среди них – профессора В. И. Игнатов, В.И. Бу-
тов,  Г.П.Зинченко, Д.Ю. Шапсугов, Г.П. Солодков, Т.В. 
Игнатова,  А.В.Кокин,  Л.Г.Павлова,  А.В.Понеделков,  
А.М.Старостин.

Государственная служба, к которой мы  готовим 
студентов, – это определенный вид профессиональ-
ной деятельности, где требуются высокий профес-
сионализм и компетентность, знания всей системы 
управленческих технологий и механизмов управления. 
Но нельзя забывать, что это и сознательное служение 
человека государству и обществу, полная самоотдача, 
как раньше говорили, государевой службе, родному 
Отечеству. И качества у этого специалиста должны 
быть особые. Среди них я в первую очередь назвал бы 
глубокое уважение к людям, новаторство и творческий 
подход к работе, ответственность за деятельность и 
принятые решения, скромность и высокие моральные 
качества. Их перечень можно продолжить…

 Подготовка, которую дает наш факультет госу-
дарственного и муниципального управления, оставля-
ет большую свободу для маневра. Иногда по окончании 
факультета молодые люди переходят в частный сектор 
– в крупные компании, фирмы, выступают специалис-
тами по связи с общественностью, занимаются рек-
ламной деятельностью.

В перспективе мы думаем о повышении теоре-
тической подготовки студентов, о специализации по 
управлению наукой и инновациями, о дальнейшем 
обучении в бакалавриате и магистратуре.

– Неужели студентам недостаточно степени спе-
циалиста?

– В скором будущем знаний наших студентов 
действительно будет недостаточно. Если раньше для 
того, чтобы занять определенные должности на го-
сударственной службе по закону человек был обязан 
просто иметь профессиональное высшее образова-
ние, то теперь готовятся поправки к этому. Они пре-
дусматривают для ряда должностей наличие диплома 
магистра. Их планируется готовить уже со следующего 
года. Несомненно диплом магистра государственного 
и муниципального управления станет важным конку-
рентным преимуществом при выборе из нескольких 
претендентов на ту или иную значимую должность.

Вместе с этим нам хотелось бы создать на фа-
культете такую атмосферу, чтобы студент чувствовал 
себя комфортно, имел все возможности для духовного 
воспитания, самовыражения личности.

В свое время Ученый совет 
академии рассмотрел проблему 
«Воспитательная работа со сту-
дентами как фактор становления 
специалиста». Мы подготовили 
концепцию воспитательной ра-
боты, определили роль каждого 
подразделения в этом нужном 
деле, утвердили Положение об 
аттестации студентов, многое 
сделали для пропаганды норм 
этикета.

Здесь нам очень помогла 
государственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2006-
2010 годы». В ней подчеркнуто, что Россия имеет 
беспрецедентный по масштабам опыт воспитатель-
ной работы, который по-прежнему сохраняет свою 
актуальность. На факультете создан и работает ор-
ган студенческого самоуправления – студенческий 
совет, который предоставляет возможность самим 
выступать в роли непосредственных организаторов 
своей деятельности, способствует развитию иници-
ативы и самодеятельности, организаторских уме-
ний, содействует руководству факультета в решении 
учебно-воспитательных задач.

Будущие управленцы сами определили, а мы их 
поддержали в выборе форм, методов, направлений 
для более востребованного самовыражения личности. 
Стали проходить мероприятия, посвященные знамена-
тельным датам, циклы выставок по темам: «Шолохов-
ские чтения», «Калининские», «Есенинские» и другие 
чтения. Понятно, что в этой работе принимают участие 
все кафедры и подразделения академии, и задача фа-
культета – проявлять себя инициатором во всех этих 
интересных делах.

Большое внимание уделяется профессионально-
му росту студентов в рамках дополнительных к учеб-
ной программе мероприятий. Формированию научно-Формированию научно-
творческого потенциала студентов способствуют 
НОКи на кафедрах, студенческое научное общество 
(СНО) академии. Традиционным стало проведение Традиционным стало проведение 
разнообразных конкурсов, молодежных вечеров и 
праздников.

Задачу художественного воспитания студен-
тов, развития их творческих талантов реализуют 
вокальный ансамбль, коллектив бального танца. 
В культурном центре академии «Орфей» студенты 
факультета участвуют в мероприятиях по интересам, 
выдвигаются по различным номинациям на городские 
конкурсы и фестивали. Команда КВН академии «Ска- Команда КВН академии «Ска-
зочники» входит в Евролигу КВН и является облада-
телем главного приза музыкального фестиваля КВН 
«Платиновый фазан». В творческих коллективах ака-
демии занимается более 200 студентов факультета.

Важной в академии является спортивно-мас-
совая работа, которая проводится в двух направ-
лениях: оздоровительном и повышении мастерства 
спортсменов высокой квалификации. В академии 
работают 12 спортивно-массовых секций.

И в заключение несколько итоговых цифр о по-
пулярности базового факультета СКАГС. Сегодня на 
факультете ГМУ учится  2307 студентов. Из них обуча-
ется по очной форме 995 человек, по заочной – 1054 
человека, получает второе высшее образование 284 
человека. Из общего количества студентов 1609 че-
ловек обучаются за счет федерального бюджета,  из 
них 424 – по целевым направлениям из субъектов 
Федерации и 678 – на платно-договорной основе.

елена Анатольевна КАряКи-
нА, выпускница СКАГС 2002 

года, главный специалист 
центра информационно-
методической работы и 

подготовки кадров админис-
трации ростовской области:

сКаГс выбирают 
умные,  

энергичные  
и смелые

–  В настоящее время только в 
аппарате администрации Ростов-
ской области, областных органах 
исполнительной власти работают 
более 300 выпускников СКАГС и 
практически каждый сотрудник 
прошел в академии переподготов-
ку или повышение квалификации. 
В центре информационно-методи-
ческой работы и подготовки кадров 
из 9 человек сегодня работают 6 
специалистов, которые имеют са-
мое непосредственное отношение 
к академии

У администрации области на-
лажены тесные взаимоотношения с 
академией, имеется долгосрочный 
опыт сотрудничества. Одним из на-
правлений совместной деятельнос-
ти является организация прохож-
дения производственной практики 
студентов академии. Отзывы наших 
специалистов о студентах СКАГС 
всегда только положительные. Ряд 
студентов факультета являются 
стипендиатами администрации 
Ростовской области, г. Ростова-на-
Дону. Это говорит о высокой оценке 
уровня их подготовки. 

В настоящее время в органах 
власти требуются люди, которые 
хорошо бы представляли не только 
управленческие технологии, но и 
контекст принятия управленческих 
решений. Одно дело - решать сию-
минутную задачу, другое - видеть, 
что за этим последует в экономи-
ческом, деловом, идеологическом, 
культурном поле, а также понять, 
какое значение это будет иметь 
для следующего поколения. И, на 
мой взгляд, на факультете многое 
делается для того, чтобы обеспе-
чить фундаментальную подготовку 
и практическую направленность 
управленческого образования.

Следует отметить, что с каж-
дым годом востребованность вы-
пускников СКАГС, как специалистов 
в различных органах власти растет. 

Между тем совершенно не 
обязательно, чтобы все выпускни-

ки факультета 
с т а н о в и л и с ь 
чиновниками, 
они имеют 
большое поле 
выбора воз-
можностей для 
п р и м е н е н и я 
своих знаний. 
Реализуемая 
модель подго-
товки студен-
тов ориентирована на подготовку 
специалистов широкого профиля. 
Преобладание управленческо-
экономических дисциплин, высо-
кое качество и универсальность 
образования, получаемого на 
факультете, дают возможность его 
выпускникам найти себе самое 
многообразное применение.

Дело в том, что в рыночных 
условиях процессы социально-
экономического развития весьма 
специфичны, порой не имеют 
аналогов, не подкреплены необ-
ходимой научно-теоретической 
базой. В этих условиях привлече-
ние профессионалов в сфере уп-
равления, имеющих специальную 
подготовку, становится вопросом 
выживаемости организации, 
учреждения, сохранения кадро-
вого потенциала, а потому наши 
выпускники являются желанными 
кандидатами на любые ответс-
твенные должности. 

В академии всем желающим 
обеспечена возможность реализа-
ции стратегии, которую можно на-
звать «обучение через всю жизнь». 
Здесь не только студенты, но и уже 
взрослые люди получают первое 
или второе высшее образование, 
более 5000 государственных и му-
ниципальных служащих ежегодно 
проходят повышение квалифика-
ции. Специалисты, проявившие 
способности к научной деятель-
ности, могут продолжить обучение 
в аспирантуре и докторантуре по 
нескольким специальностям, мно-
гие из выпускников академии за-
щитили кандидатские диссертации 
и успешно работают на админист-
ративных и преподавательских 
должностях в академии. Поэтому 
абитуриентам, планирующим 
поступать в СКАГС, можно сказать 
так:  если вы нацелены поступить в 
самый красивый, самый престиж-
ный и статусный ВУЗ города, то 
вы ориентируетесь правильно, и 
это изначально характеризует вас 
как людей умных, энергичных и 
смелых.

«сКаГс- это звучит гордо!»
Учусь на четвертом курсе факультета государствен-

ного и муниципального управления академии государс-
твенной службы. Честно говоря, горжусь тем, что являюсь 
студентом СКАГС! Имею для этого очень серьезные осно-
вания. Дело даже не в том, что наш ВУЗ – это как огромная 
семья, которая включает в себя и тех, кто учился в акаде-
мии раньше, и тех, кто придет к нам позже. Студент СКАГС 
– это очень гордо звучит. Гордо, красиво и мужественно!

На курсе у нас свыше 200 человек. Почти половина из них учится 
только на хорошо и отлично. Остальные подтягиваются к ним. Как лучших 
могу назвать лауреата стипендии Губернатора Ростовской области Марию 
Стреляеву, Дашу Лыкову, Свету Семенюту, Андрея Данилова, Вику Пара-
соцкую...

Объединяет всех нас и большой интерес к науке. Ряд студентов на-
шего курса постоянно участвуют в научно-теоретических конференциях 
научного студенческого общества, выступают с докладами. С удоволь-
ствием могу назвать Катю Говорову, Марину Балабас, Ефима Курникова. 
Кстати, темы докладов органично перекликаются с проблемами в области 
государственных и муниципальных финансов, государственной и муници-
пальной службы, государственной политики на Северном Кавказе.

Постоянно проводятся у нас различные праздники, мероприятия, 
дискотеки, концерты. Каждый год, к примеру, выбираем «Мисс СКАГС». 
Честно говоря, сделать это бывает очень сложно. Красавиц у нас много. 

Курс у нас спортивный, постоянно играем в баскетбол, в волейбол, 
бадминтон, настольный теннис. Сам я вхожу в сборную академии по дарт-
су. Но есть у нас и своя звезда. Каратист Сергей Макаров стал не так давно 
чемпионом мира. 

Пока я ни в какую  партию не вхожу. Но в свободное от занятий время 
работаю координатором в комитете по молодежной политике админист-
рации Ростовской области.

Андрей КоСенКо, лауреат специальной государствен-
ной стипендии Правительства российской Федерации, 

лауреат стипендии Губернатора ростовской области.

северо-КавКазсКая аКадемИя Государственной службысеверо-КавКазсКая аКадемИя Государственной службы
Факультет государственного и муниципального управленияФакультет государственного и муниципального управления

«Факультет государственного и муниципального управления – базовый факультет северо-Кавказской академии государственной службы»
владимир Георгиевич 

иГнАтов, ректор Северо-
Кавказской академии 

государственной службы,
заслуженный де-

ятель науки рФ,
доктор экономических 

наук, профессор.
В 1992 году был создан 

целый ряд вузов, призванных 
стать региональными кадро-
выми центрами. Их главной 
задачей была подготовка 
специалистов для государс-
твенной и муниципальной 
службы. Так была создана и 
наша академия. 

Конечно, на государс-
твенной службе нужны спе-

циалисты многих профессий: юристы, экономисты, 
финансисты... Но есть и такая специальность, как го-
сударственное и муниципальное управление. Знание 
ее основ просто необходимо для любого человека, 
занятого в сфере государственного и муниципального 
управления. Для подготовки таких специалистов и был 
создан у нас факультет государственного и муници-
пального управления.

Сегодня это наш крупнейший факультет. Ежегодно 
мы принимаем на него только на бюджетные места 150 
человек на очное отделение и почти столько же на за-
очное. Ведущими кафедрами на факультете являются 
кафедры государственного и муниципального управ-

ления, экономической теории и предпринимательства,экономической теории и предпринимательства, 
экономики финансов и природопользования.

Надо признать, что государственное и муни-
ципальное управление многогранно, оно имеет не 
только экономический и управленческий аспекты,  
но и правовой,  социальный. И многие другие. И все 
в нем базируется на различных нормативных доку-
ментах. Именно поэтому у нас были созданы и другие 
кафедры. Так, у нас появились кафедры политологии 
и этнополитики, социологии, 6 правовых кафедр.

В последние годы факультетом руководит канди-
дат экономических наук, доцент Сергей Пантелеевич 
Кюрджиев. В академии ценят его за организаторские и 
творческие способности, за большую учебно-методи-
ческую и учебно-воспитательную работу. В настоящее 
время он работает над докторской диссертацией.

Факультет вносит немалый вклад в то, что среди 
российских вузов государственной службы наша 
академия занимает одно из ведущих мест. Это под-
тверждают и многочисленные российские рейтинги. 
Так, по рейтингу, подготовленному Федеральным 
агентством по образованию в 2007 году, среди ВУЗов 
государственной службы Северо-Кавказская акаде-
мия занимает 4-е место, уступая только Российской 
академии государственной службы при президенте 
РФ, Московскому государственному институту меж-
дународных отношений и Северо-Западной академии 
государственной службы в г. Санкт-Петербурге. В 
первую десятку входит академия и в рейтинге граж-
данских ВУЗов по предоставлению второго высшего и 
последующего образования высшей управленческой 
элиты. 


