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Брянский государственный инженерно-технологический университет  
занимает особое место в подготовке кадров для региона.  

На основе современных тенденций развития образования, экономики, 

науки, производства и накопленного опыта удалось сформировать 

уникальный региональный бренд вуза, объединить наиболее 

востребованные для развития экономического пространства региона 

направления подготовки: это высококвалифицированные кадры в сфере 

промышленного, гражданского строительства; производства строительных 

конструкций с использованием наноматерилов, строительства автомобильных 

дорог, мостов, аэродромов; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 

транспорта, экологии, ландшафтной архитектуры, лесного хозяйства, 

лесопромышленного сектора, информационных технологий, экономики и 

государственного управления.  

За пятилетний период  управленческой командой вуза достигнут ряд 

положительных результатов, в том числе: повышение заработной платы 

научно-педагогических работников и удержание ее на уровне 200% от средней 

по региону; повышение качества финансового менеджмента вуза;  реализация 

по итогам конкурсных процедур программы модернизации имущественного 

комплекса вуза, мероприятий антитеррористической защищенности, 

программы информатизации университета. 

Проблемы, требующие решения: 

1. Низкий контингент студентов, обусловленный спецификой вуза 

(традиционные программы вуза в области лесного хозяйства непопулярны 

среди абитуриентов), а также объективными демографическими показателями, 

близостью к крупным образовательным центрам и др. 

2. Избыточный для текущих условий имущественный комплекс 

университета, требующий больших затрат на содержание. 

3. Снижение кадрового потенциала университета. 

4. Недостаточно эффективное партнерство с профильными 

промышленными предприятиями, отсутствие реальных среднесрочных 

совместных проектов в образовательной и научной деятельности. 

Стратегическая цель – повышение статуса университета как 

стратегического академического лидера в регионе. 

Целевая установка управления – обеспечение стабильного 

функционирования и устойчивого развития университета, повышение 

конкурентоспособности образовательных программ и научных школ, 

достижения стратегического академического лидерства, участие в 

стратегических консорциумах с региональными и отраслевыми институтами 

развития и бизнес-сообществами, а также формирование доступной 

социокультурной среды  для обучающихся и сотрудников университета.   



Достижение стратегической цели предполагает системный механизм 

решения ряда задач и принятия обоснованных решений в следующих 

стратегических направлениях: 

1. Развитие университета как центра стратегического 

академического лидерства в инвестиционно-строительном комплексе  

Брянского региона и лесном секторе России. 

Достижение показателей стратегического академического лидерства  

университета за счет решения приоритетных задач в области образовательной 

деятельности (увеличение численности обучающихся по программам высшего 

образования по очной и заочной формам обучения, достижение контингента 

обучающихся до 4000; увеличение контрольных цифр приема в университет, 

интеграция образовательных программ университета и крупных 

промышленных и отраслевых предприятий и организаций и др.), в области 

научной деятельности (увеличить объем средств на НИОКР на 1 НПР, 

стратегическое  партнерство с профильными  предприятиями региона и России; 

повысить уровень научных публикаций и цитируемость ученных университета 

и др.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Эффективное развитие системы взаимодействия «вуз - регион  - 

предприятие (бизнес)». Создание научно-образовательных центров в 

партнерстве с научными институтами и индустриальными партнерами, 

реализующими полный цикл подготовки кадров и решающими научно-

практические задачи для предприятий региона.  

3. Реализация конкурентоспособных, востребованных регионом  и 

индустриальными партнерами образовательных программ, формирующих 

компетенции и навыки будущего. 

4. Развитие модели «Цифровой университет»  предполагает создание 

цифровой инфраструктуры (доступность интернета, обновление  оборудования) 

и  широкое применение цифровых технологий  при реализации и 

администрировании образовательного, научного процессов, создание цифровых 

рабочих мест для сотрудников разных подразделений университета. 

5.  Позиционирование университета  как социально-культурного и 

просветительского центра 

6. Сохранение и развитие кадрового потенциала вуза, формирование 

адресной социальной политики поддержки перспективных кадров, сохранение 

традиций поддержки ветеранов и заслуженных  работников университета, 

социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, забота о 

студентах и сотрудниках с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

и популяризация спортивной деятельности университета. 

7. Развитие имущественного комплекса университета по принципам 

современного университетского кампуса за счет участия в адресных 

программах и конкурсах Министерства науки и высшего образования, а также 

бережливого отношения к имуществу со стороны сотрудников и студентов 

университета, реализации мер энергоэффективности. 

 

 


