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Протокол №1 

Внеочередного заседания Ученого совета Института 

От «21» сентября  2022 г.                                            г. Ставрополь 

 

Председатель Уч. совета – Ледович Т.С., д-р. эконом. наук, проф. 

Секретарь Уч. совета – Черникова В.Е., д-р. филос. наук, проф. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Уч. совета – Ледович Т.С., д-р. эконом. наук, профессор 

Секретарь Уч. совета – Черникова В.Е., д-р. филос. наук, профессор 

Бредихин С. Н. – д-р. филол. наук, профессор; Волков А.А. - заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права, д-р. псих. наук, профессор;  
Ледович С.А. – проректор по информационно-инновационной работе, канд. 

философ. наук; Масленников А.А.– первый проректор, канд. псих. наук; 

Соловьева О. В. - заведующий кафедрой общей и прикладной психологии, д-

р. псих. наук, профессор; Плисюк А.Г. – канд. социол. наук доцент кафедры 
теологии; Тебиев Б.К.-Г.– заведующий кафедрой экономики и управления, 

д-р экон. наук, д-р пед. наук, профессор; Трепачко А.Н. – заведующий 

кафедрой журналистики, канд. филол. наук, доцент; Энтю В.А. – канд. 
юридич. наук, доцент; Зайцева Ю.В. -председатель совета обучающихся. 

 На заседание Ученого совета были приглашены преподаватели колледжа 

«Современная школа бизнеса».  
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Повестка 

Об основных мероприятиях  в деятельности Института Дружбы народов 

Кавказа в условиях частичной мобилизации граждан России.                                                                                     

Докладчики: Ледович Т.С., Черникова В.Е. 

СЛУШАЛИ: Ледович Т.С., ректора института, которая проинформировала 
коллектив о том, что 21 сентября 2022 года    Президентом России подписан 

указ о частичной мобилизации граждан страны. Это обязывает преподавателей 

и студентов нашего института принять ряд мер, соответствующих 

сложившейся обстановке.  Ректор подчеркнула серьезность создавшейся 
ситуации, указала на необходимость проведения мероприятий по 

недопустимости дестабилизации общества, защите населения от возможных 

террористических угроз, повышению грамотности преподавателей и 
студентов по обеспечению личной безопасности. Т.С. Ледович призвала 

преподавателей и студентов Института и Колледжа серьезно отнестись к 

выполнению намеченных мероприятий, взвешенно оценивать создавшуюся 

ситуацию. 
Черникову В.Е., зав. отделом науки и аспирантуры, которая дала краткую 

историческую справку о  мобилизации в Росси, отметив, что в ее истории 

наблюдалось три мобилизации (1914 г., 1941г., период подготовки к тотальной 
войне с НАТО в период холодной войны). Всеобщий призыв 1914 года стал 

первой в истории России тотальной мобилизацией. Во время Гражданской 

войны проводились, так называемые, партийные мобилизации коммунистов в 

Красную армию. Причем, уклонистам грозило пожизненное исключение из 
ВКП(б). Всеобщую мобилизацию объявили и с началом Великой 

Отечественной войны. Официально первым ее днем стало 23 июня 1941 

года. Однако мобмероприятия проводились еще с мая и вновь в форме 

объявления БУС. В общей сложности за 1941 год маршевым пополнением 
были отправлены на фронт свыше 2,26 миллиона человек без учета тех 

военнослужащих, кто были дополнительно направлены на формирование 

новых частей. Всего за время Великой Отечественной войны в РККА были 
призваны 34,5 миллиона человек. В годы «холодной войны» ВС СССР 

готовились к тотальной войне с НАТО. Наиболее боеспособные армейские 

части располагались на западных границах и на территории стран 

Варшавского договора. А вот во внутренних округах базировались, так 
называемые «кадрированные» соединения (не полного состава) которые 

планировалось полностью укомплектовать и отправить на фронт после 

проведения всеобщей мобилизации. 
Согласно указу Президента, сегодняшняя мобилизация называется частичной, 

поскольку призыву подлежат только те граждане, которые состоят в запасе, те 

кто проходил службу в ряда вооруженных сил, те, кто не имеет права на 

отсрочку. В.Е.  Черникова подчеркнула необходимость сплоченности нашего 

общества и коллектив перед лицом надвигающихся угроз.  
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В обсуждении выступили: доцент Трепачко А.Н., ст. преподаватель 

Зацаринина А.В., ст. преподаватель Губанова Т.И., преподаватель  колледжа 

Ноздринов В.В. 
Ст. преподаватель Мхеян М.О. предложил создать штаб гражданской 

обороны, который бы координировал выполнение мероприятий в условиях 

чрезвычайной ситуации.  

Доцент Трепачко А.Н. отметила необходимость усиления патриотического 
воспитания среди обучающихся колледжа и института, использовать в 

учебном процессе максимальное количество иллюстративного материала, 

отражающего подвиги соотечественников не только во время Великой 
Отечественной войны, но и подвиги наших современников  солдат и офицеров. 

Отметила важность включения в учебный проект «Разговоры о важном» 

самостоятельных разделов, связанных с информацией о подвигах 

современников.  
Преподаватель Ноздринов В.В. рассказал о настроениях участников 

мобилизации в Ставропольском крае  в период Первой мировой войны и 

Великой Отечественной войны. По свидетельству историографов,  среди 
призывников превалировали оптимистические настроения, никто не 

уклонялся от участия в военных действиях, все спешили на фронт, полагая, 

что не успеют к решающим сражениям. Отмечается, что в поездах, 

отправляющихся на фронт также было приподнятое настроение в ожидании 
победоносных сражений.    

Ст. преподаватели  Зацаринина А.В. и  Мхеян М.О. предложили пройти 

подготовку преподавателей и кураторов по гражданской обороне, 
познакомиться с  мерами личной безопасности в режиме военной и 

террористической опасности.  

Ст. преподаватель Губанова Т.И. остановилась на необходимости 

психологической подготовки обучающихся к восприятию военных событий. 
Она отметила, что при объяснении сложившейся ситуации преподаватели 

должны продемонстрировать взвешенный подход к   создавшимся  событиям, 

умение  аргументированно оценивать важность принятого правительством 
решения, исключать у студентов  как панические так и нигилистические 

настроения.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению выступления ректора ИДНК Ледович Т.С. и проф. 

Черниковой В.Е. и утвердить  актуальные  мероприятия для реализации в 

рамках учебного и воспитательного процессов в ИДНК в условиях частичной 

мобилизации граждан России: 
          - создать штаб  в ИДНК и колледже по  выполнению намеченных 

мероприятий  в условиях чрезвычайной ситуации; 

- в рамках учебных дисциплин гуманитарной направленности  заострить 
внимание студентов на проблемы патриотизма, военные подвиги 



4 
 

современников, психологический настрой личности в условиях военной 

опасности, проблемы безопасности личности; 

- внести коррективы в рабочие программы гуманитарных дисциплин, а 
именно:  расширить темы по безопасности государства и личности и 

сделать их основными при изучении  дисциплины; 

- преподавателям физической культуры и спорта обратить внимание на 

физическое состояние обучающихся, разработать меры по его 
улучшению; 

- преподавателям института и колледжа пройти подготовку по 

гражданской обороне и личной безопасности; 
- библиотеке собрать  локальные акты ИДНК по гражданской обороне, 

сформировать отдельный сборник и ознакомить  преподавателей;  

- в целях безопасности от террористических угроз усилить пропускной 

режим; 
                                                                        

Ученый совет ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» в 

составе 12 человек из 12 членов совета голосовали: 
 

«За» - 12, «Против» - 0, «Недействительных бюллетеней» - 0 (протокол 

счетной комиссии № 1 от 21 сентября 2022 г.). 

 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Председатель Ученого совета                                   Т.С. Ледович  

 

Ученый секретарь Ученого совета                           В.Е. Черникова  


