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Брянский государственный инженерно-технологический университет 

(БГИТУ) – многопрофильный вуз, который осуществляет обучение по всем 

уровням (среднее специальное образование – бакалавриат – специалитет - 

магистратура- аспирантура) и более чем 30 направлениям подготовки. 

БГИТУ более девяноста лет готовит кадры для лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса, промышленного и гражданского 

строительства, отраслевой экономики.  Выпускает специалистов в области 

инженерной экологии, ландшафтной архитектуры, государственного и 

муниципального управления, технологии деревообработки, строительства 

автомобильных дорог и аэродромов, производства строительных материалов, 

технологических машин и оборудования, автомобильного сервиса, 

информационных систем и многих других направлений, среди которых и 

эксклюзивные: экономическая безопасность, сметное дело в строительстве, 

садоводство, энерго- и ресурсно-сберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии.  

Основной целью программы развития Университета является 

обеспечение его стабильности и конкурентоспособности в образовательном 

пространстве Брянского региона и России. 

Миссия университета – формирование научно-образовательной среды в 

целях подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для 

предприятий реального сектора экономики, решения научных задач 

прикладного характера, стоящих перед предприятиями региона, а также 

создания условий для социально-экономического развития региона, и, как 

следствие, повышение качества жизни жителей Брянской области. 

Основными направлениями на ближайшее время для успешной 

реализации программы развития являются: 

1) модернизация системы управления вузом и развитие кадрового 

потенциала вуза; 

2) модернизация образовательной и профориентационной деятельности 

вуза; 

3) модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности; 

4) совершенствование материально-технической базы Университета; 

5) совершенствование социальной сферы; 

6) совершенствование международной деятельности; 

7) совершенствование молодежной политики, внеучебной и 

воспитательной деятельности; 

8) совершенствование деятельности по информатизации Университета; 



9) развития внешних связей и формирования положительного имиджа 

Университета. 

Наиболее важными считаю следующие основные предложения: 

Создание в Университете отдела по работе с абитуриентами и 

продвижению образовательных программ, целью деятельности которого 

будет являться организация информационного сопровождения и проведение 

всех мероприятий, связанных с абитуриентами, включая приёмную кампанию. 

Уделение большего внимания программам среднего профессионального 

образования, с целью привлечения большего количества абитуриентов. 

Постоянная актуализация образовательных программ. Их 

профессионально-общественная аккредитации и сертификация 

соответствующими профессиональными сообществами. 

Формирование на базе управления научно-образовательных инноваций 

электронного реестра реализованных научно-исследовательских работ и 

подготовленных заявок на НИР в целях методической поддержки 

деятельности по поиску дополнительного финансирования научно-

исследовательской деятельности вуза. Постоянный мониторинг возможных 

научно-исследовательских и хоздоговорных работ в системе государственных 

закупок Брянской области и других регионов.  

Усиление интеграции образовательного процесса в университете с 

исследованиями и разработками по приоритетным направлениям развития 

науки в стране, активное привлечение обучающихся к научно-

исследовательской работе на всех уровнях образовательного процесса. 

Внедрение проектного метода обучения студентов в интересах предприятий 

реального сектора экономики, а также в рамках реализуемых вузом НИОКР. 

Увеличения доли целевого обучения студентов по заказу предприятий с 

последующим трудоустройством. 

Совершенствование системы оплаты труда сотрудников вуза на основе 

индивидуального планирования их деятельности с установлением целевых 

показателей, в зависимости от должности и квалификации. 

Проведение мероприятий по благоустройству территории университета, 

включая реализацию проектов ландшафтной архитектуры, обустройства 

парковочных мест. Дальнейшее проведение мероприятий по капитальному и 

текущему ремонту всех сооружений университета. Уделение особого 

внимания внешнему и внутреннему интерьеру помещений университета, в том 

числе студенческого городка. Улучшение условий проживания в общежитиях 

вуза, в том числе за счет создания и оснащения в них зон для отдыха и занятий 

физкультурой и спортом. 

                           

 

                    _______________________________ /В.В. Камынин/ 


