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С.Н. Гикис – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры журналистики, 
медиакоммуникаций и связей с общественностью Института международных отношений 
Пятигорского государственного университета, член Союза журналистов Российской Федерации, 
руководитель образовательной программы 42.03.02 «Журналистика», руководитель 
студенческого клуба «Медиамастерская», главный редактор газеты студентов Института 
международных отношений «Modus Operandi».  
Работает в Пятигорском государственном университете с 1 сентября 2008 г. За 14 лет работы на 
кафедре журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью С.Н. Гикис награждена 
благодарностями и почетными грамотами различного уровня (б/п министра образования 
Ставропольского края Е.Н. Козюры за многолетнюю плодотворную работу в системе образования 
Ставропольского края (Ставрополь, 2021); б/п главы г.Пятигорска А.В. Скрипника за многолетнюю 
плодотворную работу (Пятигорск, 2019); удостоверение о награждении медалью III степени «За 
безупречную службу университету» (Пятигорск, 2017); б/п за содействие в реализации 
Межрегиональной образовательной программы «Молодежная медиамастерская СКФО» и в 
формировании медиаграмотности у подрастающего поколения (Пятигорск, 2021); б/п ректора 
ЛГТУ за подготовку победителей Международного форума социальной рекламы «Выход» (г. 
Липец, 2017-2021); б/п главы г.Лермонтова за подготовку мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дню Победы за содействие в патриотическом воспитании граждан г.Лермонтова 
(Лермонтов, 2018) и т.д. 
С.Н. Гикис принимает активное участие в международных и всероссийский научных, научно-
образовательных форумах и конференциях: V Международная научно-практическая конференция 
«Ноосферный подход к преодолению диспропорции и системной реализации целей устойчивого 
развитию» (Пятигорск, 2022), Международная научно-практическая конференция «Журналистика 
в 2021 году: творчество, профессия, индустрия» (Москва, 2022); Международная научно-
практическая конференция «Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия» 
(Москва, 2021); Международный научный форум «Медиа в современном мире. 59-е 
Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 2020); Международная научно-практическая 
конференция «Рекламное и PR-образование в условиях информационно-технологических 
перемен: актуальные вопросы и тренды» (Челябинск, 2020) и т.д. 
Важное место в работе С.Н. Гикис занимает участие в профессиональных конкурсах и фестивалях: 
победитель (диплом II степени) Международного конкурса для преподавателей высшей школы в 
области медиаобразования «Амбассадоры медиаобразования» (Таганрог, 2022);  финалист II 
Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов (Москва, 2018); победитель Восьмой 
олимпиады по педагогическим наукам «Научное творчество» (Санкт-Петербург, 2014); победитель 
Международного фестиваля юношеских и студенческих СМИ «Волжские встречи» (Чебоксары, 
2009, 2011, 2012, 2013, 2015). 
Приоритетное место при организации образовательного и воспитательного процесса на кафедре 
со студентами коммуникационных специальностей С.Н. Гикис уделяет практико-
ориентированному подходу. Реализуемые в течение учебного года мини-проекты, научно-
исследовательские и практико-ориентированные групповые проекты становятся победителями и 
лауреатами международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов, форумов и 
фестивалей. Так, на Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин» (Москва) победили такие 
проекты, как «Вдоль пяти гор» (2021, диплом I степени в номинации «Имидж России. Имидж 
Москвы»); «Опыт производства travel-подкаста «Открытый Кавказ» (2020, диплом II степени в 
номинации «Геобрендинг. Имидж России. Имидж Москвы»), «Письмо на фронт» (2020, диплом III 
степени в номинации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне») и т.д. 
На Международный фестиваль социальной рекламы «Выход» (Липецк) за период участия с 2017 
по 2022 представлено 28 студенческих проектов, среди которых победителями (дипломами I 
степени награждены работы «Сохраним природу вместе!» (аудиореклама, 2021), «Родина-мать 
зовет только раз в год» (аудиореклама, 2020),  «Региональный творческий конкурс «Письмо на 



фронт», приуроченный к 75-летию со Дня Великой Победы» (PR-проект, 2020) и т.д. 
Главный жизненный принцип: успех России зависит от ежедневного добросовестного труда 
каждого специалиста. Задачей преподавателя высшей школы является не просто передача 
молодому поколению теоретических знаний и развитие профессиональных умений и навыков, но 
и, в первую очередь, воспитание уважения к своей стране, формированию любви к выбранной 
специальности. Лучший инструмент в работе со студентами – личный пример, когда в 
преподавателе обучающие видят эталон, достойный пример для подражания. Одним из 
продуктивных методов в современной системе высшей школы является студенческая научная, 
творческая и конкурсная деятельность.   
 


