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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Выдвигая кандидатуру на должность ректора ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный инженерно-технологический университет» 

представляю вашему вниманию программу развития нашего 

университета как одного из лидеров в подготовке 

высококвалифицированных кадров для региональной экономики.  

В основу данной программы положены предложения по решению 

ключевых стратегических задач, определенных законами РФ в области 

образования и науки; государственными программами («Развитие 

образования», «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации»), государственными проектами («Образование», «Наука», 

«Цифровая экономика Российской Федерации»); федеральными 

проектами («Экспорт образования», «Молодые профессионалы», 

«Кадры для цифровой экономики», «Новые возможности для каждого»); 

Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 

2030 г., Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года и другими отраслевыми, ведомственными и локальными 

документами. 

Основополагающими стратегическими ориентирами программы и 

ее нормативно-правовой основой  являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О 

Стратегии научно-технического развития Российской Федерации (до 

2035 года)». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 № 3697-р «О предоставлении образовательным организациям 

грантов в виде субсидии на поддержку программы «Приоритет 2030». 

6. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. 

7. Паспорт национального проекта «Наука», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. 

8. Паспорт национального проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050007?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050007?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050007?index=0
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9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2025 года, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. 

10. Государственная программа Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», утвержденная 

постановлением Правительства от 29.03.2019 № 377. 

11. Основы государственной молодежной политики 

РоссийскойФедерации на период до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

13. Стратегия социально-экономического развития Брянской 

областина период до 2030 года, утвержденнаяпостановлением 

Правительства Брянской области от 26 августа 2019 г. № 398-п. 

14. Программа стратегического развития Брянского 

государственного инженерно-технологического университета на 2017-

2021гг.  

 

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.  

Накопленный  за 90-летнюю историю развития  исторический 

опыт, уважение к традициям,  современные инновационные 

преобразования,  высокоценный кадровый и интеллектуальный 

потенциал педагогических и научных школ вуза, его высокая репутация 

и признание со стороны региональных властей, индустриальных 

партнеров и широкой общественности,  предопределяют успех в 

решении стратегических задач.  

В университете работало и работает сейчас немало талантливых 

ученых, внесших неоценимый вклад в историю российской и мировой 

науки. Среди выпускников университета – руководители крупных 
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предприятий, политики, академики, успешные  ученые и бизнесмены. 

Многие ученые и преподаватели вуза в прошлом его лучшие студенты, в 

университете сложились научные династии. 

Происходящие изменения в экономике, науке и образовании 

России, современные вызовы информатизации, цифровизации, 

высоких технологий и быстрой адаптации к любым внешним 

изменениям требуют от руководства университетом постановки  

новых, смелых и амбициозных задач, взвешенных и ответственных 

решений. 

 

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 данной цели требует конкретизации и 

детализации стратегических ориентиров: 

 

1. Развитие университета как центра стратегического 

академического лидерства в инвестиционно - строительном комплексе  

Брянского региона и лесном секторе России. 

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. Управление университетом как многопрофильным научно-

образовательным и хозяйственным комплексом. Оптимизация 

используемых ресурсов. Развитие элементов цифрового университета. 

5. Сохранение и развитие кадрового потенциала. 

6. Развитие имущественного комплекса университета на основе 

современного инфраструктурного обеспечения. Бережное использование 

имущества и формирование благоприятной и безопасной 

социокультурной среды для обучающихся и сотрудников университета. 

7. Развитие бренда университета как центра подготовки 

высококвалифицированных, востребованных кадров, обладающих 

навыками и компетенциями будущего. Развитие университета как 
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центра привлечения талантливой, профессионально-ориентированной, 

социально-активной молодежи, с новым, форматом  инженерного и 

управленческого мышления. 

8. Развитие системы непрерывного образования.  

9. Достижение уровня показателей образовательной  и научно-

исследовательской деятельности, обеспечивающих вхождение в 

программу стратегического академического лидерства (Приоритеты 

2030), увеличение контрольных цифр приема, увеличение объемов 

финансового обеспечения и возможностей участия университета в 

научных и образовательных программах развития реализуемых 

Минобрнауки РФ. 

 

Ключевыми показателями эффективности реализации 

Программы развития университета являются: 

 

1) расширение образовательных направлений, реализуемых в 

университете по всем видам организации образовательного процесса; 

2) увеличение контингента обучающих по всем видам и 

формам образовательных программ; 

3) увеличение количества иностранных граждан, обучающихся 

по различным образовательным программам; 

4)  экономическая эффективность университета (рост объемов 

государственного финансирования; увеличение доли доходов за 

приносящей доход деятельности, доходов от научно-исследовательской 

и инновационной исследований (в расчете на 1 НПР), доходов, 

полученных от реализации программ ДПО);   

5) эффективное использование инфраструктуры 

имущественного комплекса университета, в том числе научно-

исследовательской; 

6) количество, качество и рост цифровых компетенций в 

образовательной, научной и управленческой деятельности сотрудников 

университета; 

7) рост благосостояния сотрудников университета; 

8) повышение количества публикаций в научных журналах 

индексируемых в информационно- аналитической системах научного 

цитирования Web of Science, Scopus (в расчете на 100 НПР); 

9) повышение качества системы внутреннего менеджмента 

университета, обеспечивающего привлечение в трудовой коллектив 

перспективных молодых и профессионально состоявшихся 

преподавателей, ученых, управленцев;   

10) расширение сети взаимодействий с профессиональным 

сообществом по вопросам целевого обучения студентов, 

дополнительного профессионального образования сотрудников 
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предприятий и организаций,  расширения спектра оказываемых научно-

исследовательских услуг. 

 

Достижение поставленных задач и необходимых значений 

ключевых показателей осуществляются путем реализации 

комплекса мероприятий и проектов, по следующим векторам 

развития: 

- развитие образовательной деятельности; 

- развитие научно-исследовательской деятельности; 

- развитие кадрового потенциала;  

- развитие инфраструктуры; 

-развитие системы управления университетом; 

-развитие социокультурной среды университета. 

 

II. УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 

 

Брянский государственный инженерно-технологический 

университет является признанным региональным научно - 

образовательным центром Брянской области.  

В настоящее время в структуре университета функционируют  

3 института,  

1 факультет, 

20 кафедр. 

Ведется подготовка по 

12 программам бакалавриата, 

1 программе специалитета, 

6 программам магистратуры 

9 научным специальностям аспирантуры. 

Общая численность обучающихся составляет 2383 человек.  

В БГИТУ обучается более 170 иностранных студентов  из 15 

стран мира (СНГ, Азия, Африка, арабские страны), функционирует  

подготовительное отделение для иностранных граждан. 

Численность профессорско-преподавательского состава 143 

человека,  

среди которых 17 докторов наук, профессоров, 

                           103 кандидата наук и доцента.  

В 2020 году в БГИТУ  выполнялись работы в рамках НИР и 

НИОКР с общим объемом  финансирования 7054,9 тыс.руб. 

 В вузе проводится обучение по программам дополнительного 

образования. 

В 2020 году реализовано 36 программ дополнительного 

образования.  Ежегодно программы дополнительного 

профессионального образования осваивают не менее 250 чел., 

представляющих более 50 предприятий региона и других субъектов 
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РФ. 

Для школьников организованы обучающие, профориентационные 

программы дополнительного образования в рамках уникального проекта 

вуза «Малая инженерная академия», совместно с регионом ведется 

программа работы центров технического образования школьников.  

Бюджет университета в 2020 году составил 372 млн.руб. 

Консолидированные доходы университета на 31,9% состоят из 

доходов от приносящей доход деятельности. 

Доходы от научно-исследовательской деятельности составляют 

3,4% от всех доходов.  

Значительный удельный вес в структуре доходов занимают 

доходы от прочей деятельности, в том числе от деятельности Учебно-

опытного лесхоза БГИТУ.   

Имущественный комплекс университета представлен 

 4 учебными корпусами. 

 Студенческий городок включает 4 корпуса общежития, 

 медицинский пункт, столовые и пункты общественного питания. 

 

За пятилетний период,  управленческой командой вуза достигнут 

ряд положительных результатов, в том числе: 

- повышение заработной платы научно-педагогических 

работников и удержание ее на уровне более 200% от средней по 

региону; 

- повышение качества финансового менеджмента вуза (24 место 

в 2019 году зеленая зона; 204 место в 2016 году красная зона); 

- реализация по итогам конкурсных процедур программы 

модернизации имущественного комплекса вуза, мероприятий 

антитеррористической защищенности, программы информатизации 

университета. 

 

 Ключевые проблемы, сдерживающие развитие университета: 

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, старение кадров. 

4. Недостаточно эффективное, интегрированное партнерство с 

профильными промышленными предприятиями (на региональном 

уровне – предприятиями инвестиционно - строительного комплекса, 

транспорта и машиностроения; на уровне Российской Федерации – 

предприятиями лесопромышленного сектора). 
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Матрица SWOT- анализа Брянского государственного инженерно-

технологического университета 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Развитая образовательная 

инфраструктура (студенческий кампус, стадион, 

комбинат питания, учебно-опытный лесхоз, 

мед.часть). 

 Выгодное положение (центр города). 

 Качественный 

высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав. 

 Перспективный заказ со стороны 

региона на целевую подготовку кадров.  

 Развитие дополнительного 

профессионального образования. 

 Увеличение числа иностранных 

обучающихся, расширение международных 

связей. 

 Рост потребности в  профессиональных 

кадрах со стороны предприятий инвестиционно 

- строительного комплекса регион, предприятий 

лесного сектора РФ. 

 Внедрение модели "Цифровой 

университет", развитие дистанционных 

образовательных технологий. 

 Модернизация материально-технической 

базы университета. 

 Формирование образовательных 

программ и научных тематик на основе 

партнерских отношений с крупными 

отраслевыми лесопромышленными 

предприятиями, региональными предприятиями 

инвестиционно - строительного комплекса и 

ЖКХ. 

 Создание и реализация  образовательных 

программ в партнерстве с образовательными 

лидерами в сетевой форме. 

 Расширение географии абитуриентов, 

развитие СПО. 

 Обеспечение индивидуального подхода 

к обучающимся, формирование 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Хорошие деловые связи с 

региональными органами власти, 

общественными объединениями, совместная 

реализация ряда проектов (ЦТО для 

школьников, участие в программах по 

благоустройству дворовых территорий и т.п.). 

 Активная студенческая жизнь 

(волонтерство, студ.отряды, СТЭМ, профком 

студентов). 

 Высокий уровень оплаты труда НПР 

(самый высокий в регионе). 

 Активное участие студентов и 

сотрудников вуза в жизни региона. 

 Успешно функционирует 

подготовительное отделение для иностранных 

граждан. 

 Доброжелательный, семейный 

микроклимат в коллективе. 

 Конкурентоспособная ценовая 

политика. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

 Баллы ЕГЭ бюджетного и платного 

приема вузов стабильно ниже общероссийских. 

 Не выделяется бюджетных мест на ряд 

направлений подготовки. 

  Отдельные традиционные направления 

подготовки недостаточно популярны среди 

абитуриентов (лесное хозяйство, садоводство, 

гидромелиорация, технология деревообработки, 

техносферная безопасность). 

 Низкая численность студентов очной 

формы обучения и незначительный объем 

контрольных цифр приема. 

 Недостаточный объем хоздоговорных 

НИР. 

 Отсутствие устойчивой экономической 

модели образовательных программ, реализация 

несоответствующих современному рынку 

труда, убыточных направлений подготовки, 

кросс-субсидирование. 

 Высокий уровень региональной 

конкуренции в сфере высшего образования. 

 Неблагоприятная демографическая 

ситуация в регионе. 

 Недостаточно большое количество 

выпускников, сдающих физику. 

 Близость крупных образовательных 

центров (Москва, Орел, Курск, Белгород), 

высокий уровень образовательной миграции 

среди молодежи региона. 

 Старение и сокращение кадрового 

состава университета. 

 Сокращение контингента студентов. 

  Сокращение объемов поступлений 

финансовых средств от приносящей доход 

деятельности университета  

 Недостаточно эффективно используется 

имущественный комплекс университета. 
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Будущее университета определяется стремлением работников к 

реализации принципов социальной справедливости, гармонизации 

отношений между всеми структурными подразделениями. 

Управленческая система современного университета должна 

соответствовать системе нового типа, реализующей принцип 

стратегического академического лидерства. 

Сегодня необходимо лоббирование интересов университета  на 

уровне федеральной и региональной исполнительской власти и бизнеса, 

беспрецедентные меры по увеличению контингента обучающихся по 

всем образовательным программам, обеспечение притока инвестиций 

для развития  университета. 

 

 

III. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 
Великая цель образования – не знания, а действия 

 

Герберт Спенсер 

 

 

Стратегия развития университета 

Миссия университета – сохранение и преумножение традиций и 

ценностей высшей школы и распространение новых знаний и 

информации 

для подготовки высококвалифицированных кадров для процветания 

России и Брянской области на основе всестороннего развития 

партнерских отношений, интеграции фундаментальной и прикладной 

науки, современных образовательных технологий  и прорывных бизнес-

идей.  

 Приоритетная стратегическая цель – закрепление статуса 

университета как стратегического академического лидера в регионе. 

 

Рассмотрим механизм достижение стратегической цели в 

соответствие с заданными векторами развития. 
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Цель 1  

Достижение показателей стратегического 

академического лидерства университета в образовательной 

и научной деятельности 

 
Надо, чтобы у вузов и университетов были подлинные программы 

развития. Не просто документы, а коллективные цели, поддержанные 

управленческими командами, регионами в лице губернаторов и 

ресурсами — не только со стороны министерства, но и со стороны 

регионов 

 

Валерий Фальков 

 

 

Задачи и действия  в области образовательной деятельности: 

 

Обеспечение притока абитуриентов и увеличение численности 

обучающихся по программам высшего образования: 

 

- увеличение контрольных цифр приема в университете; 

- увеличение абитуриентов за счет выпускников профильных 

средних профессиональных заведений;   

- увеличение числа иностранных обучающихся; 

- создание информационно-образовательного портала 

объединяющего  университет – преподавателей, абитуриентов, 

студентов, выпускников и работодателей; 

- развитие системы инженерного образования детей через Малую 

инженерную академию; 

- развитие дистанционных технологий довузовской подготовки 

школьников; 

- привлечение индустриальных партнеров и бизнес-структур для  

продвижения информации об университете, реализация совместных 

проектов и т.д.; 

- проведение онлайн-консультаций по вопросам поступления; 

-развитие партнерских отношений со школами региона, создание 

междисциплинарных сетевых программ подготовки школьников, 

открытие профильных классов;  

- повышение доли целевой подготовки, а также доли магистров и 

аспирантов в общем числе обучающихся. 
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Повышение конкурентоспособности образовательных 

программ: 

 

- формирование перечня образовательных программ высшего 

образования (с последующем их лицензированием и аккредитацией) в 

соответствие с приоритетами развития региона; 

- трансформация образовательного процесса под современные 

требования к профессиональным навыкам и компетенциям цифровой 

экономики, привлечение к образовательному процессу руководителей и 

специалистов индустриальных партнеров университета; 

- внедрение индивидуальных образовательных траекторий, 

формирование механизмов и инструментов для индивидуального 

обучения; 

- разработка адресных, уникальных образовательных программ по 

запросам ключевых работодателей; 

- развитие системы дистанционного обучения; 

- модернизация и повышение качества заочного обучения, за счет 

использования дистанционных и информационных технологий; 

- продолжить совершенствование содержания основных 

образовательных программ и методического обеспечения учебного 

процесса, направленное на привлечение к образовательному процессу 

специалистов-практиков из бизнеса, органов власти; формирование 

лидерских компетенций у обучающихся университета; 

- разработать внутреннюю систему гарантий качества образования, 

сделать процесс обучения студентов личностно-ориентированным, 

индивидуализированным, позволяющим раскрыть таланты и 

способности каждого; внедрить технологии проектного обучения; 

-  разработать  авторские онлайн – курсы  по специальным 

дисциплинам и  обеспечить их продвижение на образовательных 

платформах и в интернет среде; 

- актуализировать развитие системы междисциплинарных 

методологических семинаров для повышения педагогического 

мастерства и качества преподавания в вузе, внедрение рейтинга 

преподавателей, учитывающего все виды выполненных работ; 

- развитие сетевого взаимодействия с ведущими российскими 

университетами с целью реализации совместных образовательных 

программ по родственным направлениям подготовки; 

- внедрение элементов проектного обучения и проблемно-

ориентированного обучения в образовательные программы;  

- формирование мотивации обучающихся, направленной на 

успешную реализацию своего потенциала в экономике региона, 

содействие трудоустройству выпускников.  
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Развитие экспорта образования: 

 

- развитие международных связей; 

- продвижение образовательных программ (реклама, 

маркетинговое и информационное сопровождение, расширение 

языковых версий сайтов, участие в образовательных международных 

выставках) университета на зарубежных рынках образовательных услуг; 

- активизация работы по увеличению квот Правительства РФ на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ с целью 

привлечения иностранных студентов; 

- создание в университете современной организационной 

структуры по международной деятельности с целью повышения 

эффективности экспорта образования и увеличение количества 

иностранных обучающихся в вузе. 

 

Развитие дополнительного образования: 

 

- формирование и реализация дополнительных образовательных 

программ с учетом развития системы оценки квалификаций в России;  

- участие в конкурсных процедурах на получение контрольных 

цифр приема по дополнительным образовательным программам 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ; 

- расширение перечня дополнительных профессиональных 

образовательных программ по приоритетным направлениям развития 

региональной экономики; 

- реализация совместных программ дополнительного 

профессионального образования с индустриальными партнерами; 

-  формирование механизмов и инструментов активного 

продвижения программ дополнительного образования; 

- участие университета в развитии региональной системы оценки 

квалификаций в целях обеспечения непрерывной подготовки кадров. 

 

 

Таблица 1. Целевые показатели по образовательной 

деятельности: 
Показатели 2020 2023 2025 

Общая численность студентов обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, чел. 

2383 2750 3500 

в том числе по очной форме обучения 1373 1600 2000 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по программам 

магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в общей 

численности приведенного контингента, 

15 17 18 
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обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования, % 

Количество УГСН, по которым реализуются 

образовательные программы, ед. 
11 12 13 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным 

программам, предполагающим командное 

выполнение проектов полного жизненного 

цикла, в общей численности обучающихся), % 

0 2, 5 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 

обучение по программам бакалавриата и 

специалитета, по всем формам обучения 

54,07 57 60 

Количество программ в бакалавриате, 

специалитете и магистратуре реализующих 

индивидуальные образовательные траектории, 

ед. 

0 2 5 

Доля образовательных программ с 

возможностью реализации на постоянной 

основе в дистанционном формате,%  

0 100 100 

Количество образовательных программ 

реализуемых совместно с индустриальными 

партнерами, ед. 

0 2 3 

Численность иностранных студентов, чел. 178 240 350 

Доля иностранных студентов в общей 

численности,обучающихся по программам 

высшего образования, % 

12,1 14,0 16,2 

Объем доходов от образовательной 

деятельности в расчете 1 НПР 
1675,8 1680,7 1701,2 

Объем доходов от реализации программ ДПО в 

расчете на 1 НПР 
28,6 40,0 50,0 

 

 

Развитие научно-исследовательской деятельности 
  

Задачи и действия: 

 

Увеличить объем средств, поступающих от научно-

исследовательской деятельности: 

 

- участие университета в федеральных программах национального 

проекта «Наука», программе стратегического академического лидерства, 

грантах всех уровней, региональных и отраслевых программах развития, 

хоздоговорных работах по заказам предприятий (организаций); 

-  развитие научного сотрудничества с передовыми предприятиями 

региона и ведущими предприятиями лесного сектора Российской 

Федерации  (Кроношпан, Хасслахерлес, Дятьково-Доз и др.);  
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- позиционирование университета как центра стратегического 

планирования и прогнозирования развития отраслей лесного сектора 

РФ; 

- активное и инициативное участие университета в решении 

актуальных проблемах  развития региона, в том числе по профильным 

направлениям деятельности университета (строительство, экология, 

комфортная и безопасная  городская среда, развитие моногородов и 

т.п.); 

- формирование совместных с предприятиями научных, 

творческих коллективов для решения  конкретных прикладных 

производственных задач. 

 

Повысить активность и уровень научных публикаций, а также 

цитируемость ученых университета. 

  

-Формирование пула высококвалифицированных научных кадров 

для перевода научно-исследовательской деятельности университета на 

качественно новый уровень развития. Повышение эффективности и 

ответственности научных работников университета. 

 - Реализация внутренней политики мотивации и стимулирования 

по результатам НИД, а также использования механизма консолидации 

исследовательских ресурсов и инновационного потенциала вузов – 

партнеров. 

- Стимулирование публикаций исследователей университета в 

изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в база данных 

Scopus и Web of Science. 

- Издание собственного университетского научного журнала и 

выключение его в список журналов ВАК. 

 

Поддержка научно-педагогических школ и университета. 

 

- Интенсификация фундаментальных научных исследований, 

поддержка научных школ и их лидеров. Адресное поощрение ученых – 

лидеров научной деятельности вуза. 

- Развитие межвузовской и межкафедральной кооперации с 

отраслевыми научными институтами, исследовательскими центрами 

промышленных предприятий для проведения совместных 

фундаментальных и прикладных исследований. 

- Разработка перспективной программы подготовки кандидатских 

и докторских диссертаций молодыми преподавателями, привлечение 

высоко квалифицированных, продуктивных, известных ученых к работе 

в университете. 
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- Разработка системы продвижения и поддержки грантовой 

деятельности ученых университета, развитие механизмов межвузовской 

кооперации для повышения эффективности участия в грантах. 

 

Развитие научно-исследовательской инфраструктуры: 

 

- участие в конкурсах и грантах на получение финансирования  на 

приобретение научно-исследовательского оборудования;   

- повышение эффективности использования имеющего научного 

оборудования;  

- обновление оборудования кафедральных лабораторий, а также 

дооснащение общеуниверситетского лабораторного корпуса, центра 

коллективного пользования. 

 

Развитие научно-исследовательской деятельности студентов:  

 

- внедрение научной работы в образовательные программы 

высшего образования; 

- привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ; 

- создание и развитие студенческих конструкторских бюро и 

научных кружков по приоритетным направлениям исследований ученых 

университета; 

- приобщение студентов к инновационно - технологическому 

бизнесу и предпринимательству. 

 

Модернизация системы малых инновационных предприятий: 

 

- инициировать  работу по созданию и разработке программ 

содействия развитию малых инновационных предприятий, 

учредителями которых является университет; 

- использовать МИПы для проведения учебных и 

производственных практик студентами университета; 

- повысить квалификацию в области экономики и 

предпринимательства сотрудникам университета, готовым открыть 

МИП; 

- организовать на постоянной, ежегодной основе конкурс 

стартаппов по созданию МИП. 

 

Таблица 2. Целевые показатели развития научно-исследовательской 

деятельности университета 
Показатели 2020 2023 2025 

Общий объем привлеченных средств за 

выполнение НИР и НИОКР, тыс.руб. 
8166 16700 29200 

В том числе за счет НИР и НИОКР по 8166 11700 19200 
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приносящей доход деятельности, 

тыс.руб. 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, 

тыс.руб. 
71,95 123,7 173,8 

В том за счет НИР и НИОКР по 

приносящей доход деятельности в 

расчете на 1 НПР 

71,95 90,0 120,0 

Доля доходов от научно-

исследовательской деятельности в 

общем объеме средств от приносящей 

доход деятельности, % 

7,72 8,31 8,67 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР 

18 25 30 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР 

31,1 35 40 

Объем доходов от малых 

инновационных предприятий и 

хозяйственных партнерств, созданных с 

участием вуза, деятельность которых 

заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности, за 

предшествующий календарный год в 

расчете на 1 НПР, тыс. руб. 

0 4,5 7,2 

Отношение численности выпускников 

аспирантуры, защитивших диссертации 

на соискание ученой степени кандидата 

наук (или ее зарубежных аналогов) не 

позднее 1 года с момента завершения 

обучения, к общему количеству 

выпускников аспирантуры 

100 100 100 
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Цель 2. 

Развитие научно-образовательной и хозяйственной 

инфраструктуры 

 
Инвестиции в электронную инфраструктуру и сферу образования 

являются ключом к обеспечению будущей конкурентоспособности каждой 

страны 

 

Билл Гейтс 
 

Университет обладает достаточной материально-технической 

базой, позволяющей реализовывать как образовательные, так и научно-

исследовательские программы. В то же время, имущественный комплекс 

вуза является достаточно старым, и, в некоторых случаях, избыточным. 

Существует объективная необходимость совершенствования 

использования имеющейся материально-технической базы и ее развития 

в соответствии с меняющимися условиями функционирования вуза.  

В целях повышения эффективности использования 

имущественного комплекса вуза целесообразно  проведение следующих 

мероприятий на основе программно-целевого подхода . 

 

Разработка и реализация программы  

«Университетский кампус: умная, комфортная и безопасная среда»: 

 

- капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий 

университета в рамках государственного субсидирования по программе 

«Модернизация инфраструктуры», реализуемой Минобрнауки РФ, а 

также за счет доходоприносящей деятельности университета; 

- капитальный ремонт спортивных залов, стадиона и их оснащение 

современным спортивным оборудованием за счет средств 

государственной субсидии и доходов от использования имущественного 

комплекса университета; 

- создание инклюзивной среды для студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями; 

- организация центра оснащенного необходимым оборудованием 

для принятия оперативных управленческих решений связанных с 

комплексной безопасностью;  

- формирование студенческого городка как 

многофункционального объекта: развитие спортивных объектов, 

объектов досуга для студентов, центра бытовых услуг, открытие 

технологических коворкингов; 

- оптимизация использования учебных аудиторий и помещений 

общежитий;  

- реализация программы снижения энерго- и ресурсопотребления, 

как за счет проводимых ремонтных работ с заменой оборудования на 
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энергосберегающее, а так и за счет административно-управленческих 

решений, стимулирующих бережливое отношение к имуществу.  

 

 

Разработка и реализация программы  «Цифровой 

университет»: 

 

- участие в программе цифровизации вузов, реализуемой 

Министерством науки и высшего образования РФ; 

-  создание цифровой образовательной среды университета; 

- модернизация сайта университета; 

-  повышение узнаваемости университета в интернет - 

пространстве; 

- обеспечение доступности беспроводного интернета в 

студенческом кампусе и учебных корпусах; 

- цифровизация административно-управленческих функций, 

автоматизация рабочих мест и обеспечение сотрудников университета  

необходимыми информационными ресурсами и программами для 

осуществления профессиональной деятельности; 

- стимулирование научно-педагогических работников к 

использованию  электронно-образовательных ресурсов в 

образовательном процессе; 

- развитие цифровых компетенций у сотрудников университета; 

- создание центра технической поддержки для сотрудников вуза и 

студентов, использующих дистанционные технологии в 

образовательном процессе (консультирование, установка программного 

обеспечения, формирование первичных навыков работы с различными 

программами и мессенджерами и др.); 

- интеграция внутренней цифровой среды университета с внешней 

средой (информационными системами Минобрнауки РФ).  

 

Разработка и реализация программы «Совершенствование 

использования научно-образовательного оборудования»: 

 

-модернизация лабораторной базы и приобретение нового 

оборудования для образовательного процесса и реализации научных 

исследований за счет средств государственных программ и приносящей 

доход деятельности;  

- использование оборудования университета для выполнения 

исследований сторонними специалистами или по их заказу на 

возмездной основе; 

- создание научно-инновационной структуры, обеспечивающей 

полный комплекс научно-образовательных услуг в соответствии с 

тенденциями развития определенных отраслей экономики; 
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- повышение эффективности использования имеющегося 

оборудования; 

- обеспечение доступа к качественному промышленному 

оборудованию индустриальных партнеров на договорной основе для 

научных исследований и обучения. 

 

Повышение эффективности использования территорий и 

объектов Учебно-опытного лесхоза университета:  

 

- развитие учебной и научной базы учебно-опытного лесхоза; 

- создание при УОЛ центра по изучению лесных, садовых культур 

и декоративных растений, с использованием его научных результатов 

для: -  развития питомнического хозяйства лесных культур;  

- развитие питомнического хозяйства садовых и декоративных  

культур,  с последующей коммерциализацией. 

 

 Таблица 3. Целевые индикаторы развития инфраструктуры 

университета: 
Показатели 2020 2023 2025 

Общая площадь учебно-лабораторных 

помещений  в расчете на одного 

обучающегося (приведенный контингент), 

тыс.м
2
/чел. 

32,35 27,56 22,28 

Доля модернизируемого учебного 

аудиторного фонда,% 
0 5 15 

Объем средств выделенных на капитальный 

ремонт учебных и социальных объектов, 

млн., руб. 

41,857 35,0 35,0 

Количество автоматизированных рабочих 

мест на 1 сотрудника университета (ППС, 

НР, АУП, УВП) 

0,56 0,7 0,85 

Количество автоматизированных рабочих 

мест на 1 ППС 
0,53 0,82 0,95 

Количество персональных компьютеров, а 

также ноутбуков и планшетных устройств, 

используемых в учебных целях на 1 

обучающегося (приведенный контингент) 

0,27 0,29 0,32 

Доля учебных аудиторий, оснащѐнных 

мультимедийным презентационным 

оборудованием,% 

6 17 25 

Доля компьютерной, офисной и 

мультимедийной техники сроком службы 

менее 5 лет, % 

10 22 30 

Доля компьютерной, офисной и 

мультимедийной техники сроком службы 

старше 10 лет 

 

48 

 

42 

 

38 

Доля затрат на коммунальные платежи в 

общем объеме расходов университета,%  
24 21 18 



20 
 

Цель 3. 

Развитие кадрового потенциала 

 
В бизнесе, а также в университетах,… необходимо подходить к размещению 

человеческих ресурсов так же ответственно, как к размещению капитала.  

И результаты решений в этой области должны документироваться 

и изучаться с не меньшим усердием. 

Питер Дракер 

 
Основой развития кадрового потенциала вуза является 

формирование долгосрочной, активной, гибкой и открытой кадровой 

политики, обеспечивающей достижение стратегических целей 

университета. 

Кадровая политика вуза связана с сохранением, развитием и 

рациональным использованием человеческих ресурсов, с привлечением 

новых сил, формированием центров компетенций, повышением 

мотивации работников и обеспечением финансовой стабильности 

университета. 

Приоритеты здесь следующие 

 

Развитие системы непрерывного образования ключевого 

персонала: 

 

- подготовка и переподготовка научно-педагогических работников 

и руководителей всех структурных подразделений на основе 

компетентностного подхода; 

- повышение квалификации и получение новых компетенции 

руководителей и научно-педагогических работников в ведущих 

университетах и центрах России подготовки управленческих кадров; 

- поддержка профессионального роста сотрудников и развития 

профессиональных компетенций; 

- развитие  деловых  и профессиональных коммуникаций 

работников. 

 

Совершенствование системы оплаты труда с учетом 

эффективной деятельности: 

 

- пересмотр существующей системы и показателей эффективного 

контракта; 

- внедрение рейтинговой оценки деятельности работников по всем 

видам деятельности; 

-  дополнительное стимулирование за существенный вклад в 

достижение ключевых показателей развития университета. 
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 Формирование системы поддержки перспективных 

сотрудников, создание кадрового резерва с  привлечением 

талантливой молодежи и ведущих отраслевых специалистов: 
 

- комплексная работа по формированию кадрового резерва 

университета, обеспечивающая постоянное привлечение 

высокопрофессиональных кадров, развитие профессиональных 

компетенций ключевого персонала; 

- подготовка управленческих и проектных команд по ключевым 

направлениям реализации программы развития университета; 

- система развития талантов сотрудников; 

- совершенствование критериев оценки работы и аттестации 

административно-управленческого персонала и научно-педагогических 

работников; 

- поддержка и продвижение талантливой молодежи на ведущие 

управленческие должности и должности научно-педагогических 

работников; 

- - эффективное использование навыков и компетенций научно-

педагогического персонала при реализации административно-

управленческих и вспомогательных функций.  

 

Таблица 4. Индикаторы достижения цели развития кадрового 

потенциала 
Показатели 2020 2023 2025 

Удельный вес численности НПР 

имеющих ученую степень кандидата 

наук или доктора наук в общей 

численности НПР 

73,6 85,5 87,0 

Удельный вес численности НПР 

имеющих ученую степень кандидата 

наук в общей численности НПР 

73,9 75,0 76,0 

Удельный вес численности НПР 

имеющих ученую степень доктора наук в 

общей численности НПР 

9,7 10,5 11,0 

Удельный вес в общей численности НПР 

имеющих ученую степень кандидата или 

доктора наук до 39 лет в общей 

численности имеющих эту степень,% 

9,7 12 15 

Отношение средней заработной платы 

ППС, к средней заработной плате в 

регионе,% 

210,4 212 215 

Отношение средней заработной платы 

НР, к средней заработной плате в 

регионе,% 

211,3 212 215 

Доля студентов очной формы обучения, 

трудоустроенных в университете от 

общего числа работников,% 

0 1 2 
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Доля НПР, прошедших за последние 3 

года стажировку или повышение 

квалификации длительностью не менее 3 

месяцев в университетах, входящих в 

топ-500 институциональных рейтингов 

ARWU, QS, THE, или в российских 

научных организациях, отнесенных к 1 

или 2 категории 

0 2 5 

 

 

Цель 4. 

Развитие системы управления университетом. 

 
Зри в корень. 

 

Козьма Прутков 

 

Глубоко убежден, что успешное развитие университета основано 

на эффективном взаимодействии и согласование интересов в контексте  

развития коммуникаций «власть – университет - бизнес», а также 

диверсификации кадровых, финансовых, материальных ресурсов в 

региональной системе высшего образования. 

Для повышения эффективности управления университетом считаю 

необходимым следующее. 

 

Формирование гибкой организационной структуры управления: 

 

- усиление роли и значимости совещательных органов управления 

университета, реализация модели совместного управления; 

- повышение степени ответственности руководителей всех 

уровней, 

- внедрение прозрачной системы оценки работы руководителей; 

- управление на основе проектно-целевого и проектно-

ориентированного подходов; 

- обновление и ротация управленческих кадров университета; 

- организация работы административно-управленческого и 

вспомогательного персонала с исключением дублирующих функций; 

- адресное, индивидуальное стимулирование выполнения 

дополнительных функций (с учетом сокращения основных ставок) без 

снижения качества выполнения основой работы;  

- развитие стратегии продвижения университета в региональном, 

российском и зарубежном образовательном пространстве; 

- разработка и внедрение внутривузовской системы 

бюджетирования; 
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- повышение эффективности планирования всех видов 

деятельности, повышение ответственности руководителей за 

достижения плановых показателей.  

 

Развитие системы внутреннего аудита: 

 

- создание службы внутреннего финансового контроля (на 

постоянной основе) с привлечением специалистов из состава научно-

педагогического персонала; 

- вовлечение представителей научно-педагогического персонала и 

студенческого объединения в контрольные мероприятия по анализу 

эффективности  образовательной, научной, хозяйственной и финансовой 

политики университета. 

 

Формирование и организация деятельности органов 

общественно-государственного управления: 

 

- создание наблюдательного совета в системе управления 

университетом, при активном участии администрации региона и 

руководителей крупных отраслевых предприятий и организаций, с 

целью принятия значимых стратегических решений; 

- создание эндаумент-фонда. 

 

Цифровизация административно-управленческой 

деятельности: 

- создание информационной системы управления университетом 

для принятия управленческих решений и  цифровой интеграции  с 

внешней средой; 

- повсеместное внедрение системы электронного 

документооборота, для согласования и подписания внутренних 

документов в дистанционном формате;  

- расширение спектра используемых каналов коммуникации для 

осуществления административно-управленческой деятельности. 

Таблица 5.Целевые индикаторы развития системы управления 

университетом 
Показатели 2020 2023 2025 

Доля внебюджетных средств в 

общем объеме доходов Университета 

( субсидия на ГЗ и ППД), % 

45,0 49,8 56,8 

Количество проектов фандрайзинга 

со стратегическими партнерами и 

спонсорами, обеспечивающий рост 

доходной части бюджета 

Университета, ед. 

0 1 2 

Количество участников эндаумент-

фонда, чел. 
0 10 30 
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Цель 5. 

Развитие социально-культурной среды университета 

 
Современная культура России – это, прежде всего, наша речь, наши 

праздники, наши школы и университеты, наше отношение к родителям, к своей 

семье, к своему отечеству, к другим народам и странам. 

 

Дмитрий Лихачев 

 

Развитие социально-культурной среды университета направлено 

на создание комфортной среды для работы и отдыха сотрудников, 

обучающихся  университета, а также меры их социальной поддержки. 

Считаю приоритетным реализацию следующих мероприятий. 

 

Создание доступной и комфортной социально-бытовой 

инфраструктуры: 

 

- благоустройство территории студенческого городка на проспекте 

Станке Димитрова и учебных корпусов на проспекте Ленина; 

- создание условий для более широкого доступа жителей и гостей 

г. Брянска в Ботанический сад БГИТУ, развитие Ботанического сада им. 

Б.В Гроздова и дендрария УОЛ как составляющих социально-

культурной среды университета; 

- создание на базе университета многопрофильного культурно-

досугового центра, обеспечивающего развитие и самореализацию 

творческого потенциала личности обучающихся и работников, 

формирование здорового образа жизни; 

- повышение эффективности работы общежитий. 

 

 Реализация просветительской миссии университета в регионе. 

 

Просветительская миссия университета является центральным 

связующим звеном науки и образования, раскрывает деятельность вуза 

как 

социальной системы региона.  

Университет призван формировать у молодого поколения 

культуру здорового и безопасного образа жизни, создать условия 

развития творческих способностей и активной гражданской позиции. 

Проведение периодических мероприятий просветительского 

характера (особенно тематических, популяризирующих деятельность 

вуза в определенном направлении) будет способствовать повышению 

имиджа вуза. 

 

Мероприятия, которые необходимо реализовать в данном 

направлении деятельности: 
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1) Просветительская работа : 

- повысить качественный уровень мероприятий, организуемых 

вузом, 

позиционирование университета как площадки для профессионального 

общения и эффективного взаимодействия между наукой, бизнесом и 

властью; 

- модернизировать систему информационной поддержки 

освещения просветительских  и социально значимых мероприятий в 

средствах массовой информации; 

- популяризация спорта и использование имеющейся спортивной 

базы 

как площадки для неформального общения студентов и преподавателей, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие корпоративной социальной сети; 

- расширение форм сотрудничества университета со школами; 

- выстраивание конструктивных взаимоотношений с 

представителями 

региональной власти, профсоюзами, общественными организациями на 

принципах социального партнерства; 

- развитие действующих и создание новых клубов по интересам  

для студентов (Например, Клуб любителей истории), привлечение к 

проведению мероприятий школьников. 

 

2) Молодежная политика: 

 

- совершенствование системы студенческого самоуправления; 

- поддержка социальной активности и развитие социальной 

ответственности в студенческой молодежной среде; 

- поддержка университетских спортивных команд, 

индивидуальной работы по тренировке спортсменов, популяризации 

здорового образа жизни среди студентов и сотрудников университета; 

- поддержка деятельности университетского волонтерского 

движения, строительных студенческих отрядов; 

- разработка программы воспитательной работы обучающихся в 

университете с учетом изучения контингента обучающихся; 

- реализации мероприятий по формированию дружественных 

коммуникаций между представителями разных стран; 

- развитие СТЭМ «Квартал 311», проведение студенческих 

конкурсов талантов «Студенческая весна», «Алло, мы ищем таланты», 

«Мисс и мистер университет» и др., создание в вузе команды КВН; 

- формирование плана мероприятий по привлечению к спортивной 

и культурно-массовой, волонтерской работе студентов, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 
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- привлечение к мероприятиям молодежной политики школьников. 

 

3) Социальная политика: 

 

- формирование и реализация социальной программы, 

ориентированной на поддержку студентов, преподавателей, ветеранов 

университета,  

- актуализация вопросов комфортного оснащения рабочих мест; 

- обеспечение конкурентноспособного уровня оплаты труда и 

ежегодный рост заработной платы на уровне не ниже уровня инфляции; 

- социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых 

студенческих семей; 

- разработка программы поддержки молодых специалистов 

университета, включающая меры материальной и социальной 

поддержки; 

- поддержка студентов добившихся высоких результатов в 

образовательной, научно-исследовательской, творческой, спортивной 

деятельности; 

- совершенствование критериев оценки результативности  

обучающихся для назначения повышенной государственной 

академической стипендии;  

- повышение общего уровня культуры в вузе; 

-  создание инфраструктуры инклюзивного образования в вузе; 

- предоставление спортивных объектов университета сотрудникам 

и обучающим для занятий физкультурой и спортом; 

- обеспечение сотрудников и обучающихся медицинскими 

услугами в рамках медицинского пункта при университете, обеспечение 

ежегодных плановых медицинских осмотров сотрудников за счет 

средств университета. 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Реализация мероприятий программы развития университета 

планируется за счет  

консолидации усилий и научно-образовательного потенциала 

сотрудников университета, 

имеющегося имущественного комплекса и лабораторного 

оборудования университета,  

помощи предприятий партнеров и региональных властей.  

Финансовое обеспечение реализации программы развития 

университета представлено  ниже. 
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 Таблица 6. Финансовые индикаторы программы. 
Источники поступления средств Всего, тыс. руб. 

2020 2023 2025 

I. От использования собственности 600 900 1500 

II. От оказания услуг 213 615 263 445 323 716 

2.1 От образовательной деятельности 189 030 228 487 272 193 

в том числе    

- высшего образования 185 196 221 313 260 503 

среднее профессиональное 

образование 
604 1110 1 840 

- дополнительное образование 3 230 6 064 9 850 

2.2 Научная деятельность 8 166 16 700 29 200 

2.3 Прочие виды деятельности 16 419 18 258 22 323 

III. Доходы  от операций с активами 34 763 42 400 49750 

IV. Средства государственного 

бюджета 
131 703 107 410 111 709 

в том числе    

- стипендиальное обеспечение 63 163 65 910 76 709 

- капитальный ремонт 50 579 35 000 35 000 

- цифровое развитие университета 3 850 6 500 0 

- государственная поддержка в связи 

с ограничительными мерами 
14 111 0 0 

ИТОГО 380 681 414 155 486 675 

При формировании финансового обеспечения учтены показатели 

субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные 

цели, поступления от приносящей доход деятельности. 

 

Уверен, вместе мы добьемся поставленных целей. 

Сергей Кузнецов. 
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Источники поступления 

средств 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания, тыс. руб. 

Субсидия на иные цели, 

тыс. руб. 

Поступления от 

приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2020 2023 2025 2020 2023 2025 2020 2023 2025 2020 2023 2025 

I. От использования 

собственности 
0 0 0 0 0 0 600 900 1500 600 900 1500 

II. От оказания услуг 136 750 149 074 175 050 0 0 0 76 865 104 371 148 666 213 615 263 445 323 716 

2.1 От образовательной 

деятельности 
136 750 149 074 175 050 0 0 0 52 280 74 413 107 143 189 030 228 487 272 193 

в том числе             

- высшего образования 136 750 149 074 175 050 0 0 0 48 446 68 643 98 003 185 196 221 313 260 503 

- среднее профессиональное 

образование 
0 740 1 200 0 0 0 604 370 640 604 1110 1 840 

- дополнительное образование 0 664 1 350 0 0 0 3 230 5 400 8 500 3 230 6 064  9 850 

2.2 Научная деятельность 0 5 000 10 000 0 0 0 8 166 11 700 19 200 8 166 16 700 29 200 

2.3 Прочие виды деятельности 0 0 0 0 0 0 16 419 18 258 22 323 16 419 18 258 22 323 

III. Доходы  от операций с 

активами 
0 0 0 0 0 0 34 763 42 400 49750 34 763 42 400 49750 

IV. Средства 

государственного бюджета 
0 0 0 131 703 107 410 111 709 0 0 0 131 703 107 410 111 709 

в том числе             

- стипендиальное обеспечение 0 0 0 63 163 65 910 76 709 0 0 0 63 163 65 910 76 709 

- капитальный ремонт 0 0 0 50 579 35 000 35 000 0 0 0 50 579 35 000 35 000 

- цифровое развитие 

университета 
0 0 0 3 850 6 500 0 0 0 0 3 850 6 500 0 

- государственная поддержка 

в связи с ограничительными 

мерами 

0 0 0 14 111 0 0 0 0 0 14 111 0 0 

ИТОГО 136 750 154 074 185 050 131 703 107 410 111 709 112 228 147 671 199 916 380 681 414 155 486 675 

 


