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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ОСНОВНЫХ  СИМВОЛАХ  

ФГБОУ ВПО «БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

  

Целями учреждения и использования основных символов федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Брянская государственная сельскохозяйственная академия» 

являются: 

 

1. Идентификация Брянской государственной сельскохозяйственной академии 

среди образовательных учреждений России и зарубежья. 

2. Чувство уважения и преданности традициям и деятельности Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

3. Стремление изучать значение, историю символики академии. 

Гордость за достижения Брянской государственной сельскохозяйственной 

академии, желание приумножать её успехи. 

4. Дружеские чувства и равенство возможностей в коллективе. 

5. Стремление к дисциплине, формированию чувства уважения и созданию 

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков 

студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей. 

6. Создание зримого символа целостности, единства и взаимодействия 

участников коллектива академии. 

7. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической 

памяти, культурным и духовным традициям академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГЕРБ 

  БРЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящим Положением  устанавливаются Герб Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии, его описание и порядок 

официального использования. 

1. Герб Брянской государственной сельскохозяйственной академии 

является официальным символом федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Брянская государственная сельскохозяйственная 

академия», отражающего индивидуальность высшего 

образовательного учреждения. 

2. Герб Брянской государственной сельскохозяйственной академии (далее 

– Герб академии)  представляет собой изображение  раскрытой книги с 

различимыми пятью строками на одной и другой стороне.  На книге 

помещено изображение сменного фрагмента перьевой ручки. Под 

книгой расположены колос (по центру) и фрагмент 

сельскохозяйственной техники (шестерёнка). На шестерёнке по 

часовой стрелке размещено название вуза. Рисунок Герба академии в 

многоцветном варианте помещён в приложении 1 к настоящему 

положению. 

3. Допускается воспроизведение эмблемы Герба, полностью 

повторяющее изображение, перечисленное в пункте 1.3. настоящего 

Положения в других цветовых решениях по решению ректора 

академии. 

4. Допускается изображение эмблемы в различной технике исполнения и 

из различных материалов. При воспроизведении Герба академии  

должно быть обеспечено его изобразительное соответствие оригиналу. 

5. Допускается включение дополнительных изобразительных элементов 

в эмблему Герба по решению ректора академии.  

6. Запрещается использование изображений Герба академии, не 

соответствующих его описанию, указанному в пункте 1.3.  настоящего 

Положения без соответствующего разрешения ректора академии. 

7. Не допускается использование Герба академии, если это противоречит 

целям его учреждения и использования, установленным настоящим 

Положением. 

 

2. ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ  ГЕРБА. 

 

2.1 Книга – просвещение, наука, образование, знания 

Строки на книге – глубокие познания, мудрость, совершенствование  

Перо – творчество, культура  

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


Шестерёнка - символ науки, прогресса, механизации и развития АПК. 

Пшеничный колос — символ сельского хозяйства, высоких урожаев. 

2.2.  Надпись по часовой стрелке указывает наименование организации, 

соответствующей перечисленной в пункте 2.1. символики, в данном случае 

организация – Брянская государственная сельскохозяйственная академия.  

 

3. СТАТУС  ГЕРБА 

 

3.1.  Изображение Герба академии помещается: 

 в залах проведения заседаний и советов академии, в служебных 

кабинетах руководителей; 

 на печатях, бланках, вывесках; 

 на официальных изданиях академии 

 распорядительных документах академии(приказы, распоряжения, 

нормативные и локальные акты); 

 на флаге академии 

3.2.  Допускается использование изображений Герба академии 

 на грамотах, благодарностях, приглашениях, удостоверениях, 

извещениях и иных официальных документах, выдаваемых 

подразделениями академии; 

 на печатных изданиях академии; 

 в качестве оформления мероприятий академии; 

 на печатях, штампах, бланках, а также на визитных карточках 

сотрудников, преподавателей академии; 

 на рекламной продукции академии; 

 на одежде в виде эмблемы; 

3.3. Иные случаи применения Герба академии определяются решениями ректора 

академии. 

 Лица, виновные в осквернении Герба академии, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Любые изменения в Гербе академии  вправе принимать исключительно 

Учёный совет Брянской государственной сельскохозяйственной 

академии. 
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ФЛАГ  

БРЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящим Положением  устанавливаются Флаг Брянской  государственной 

сельскохозяйственной академии, его описание и порядок официального 

использования. 

1.1. Флаг Брянской государственной сельскохозяйственной академии является 

официальным символом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянская 

государственная сельскохозяйственная академия», отражающего 

индивидуальность высшего образовательного учреждения. 

1.2. Флаг Брянской государственной сельскохозяйственной академии (далее – 

флаг академии) представляет собой прямоугольное полотнище зеленого  цвета с 

горизонтальной желтой полосой,  в центре которой квадрате помещено 

изображение Герба академии(эмблема) . Отношение ширины Флага к его длине 

2:3. Многоцветный рисунок Флага академии помещен в приложении 2 к 

настоящему Положению. 

1.3. Воспроизведение Флага академии, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 

1.2. статьи Флаг  Брянской государственной сельскохозяйственной академии 

настоящего Положения. 

1.4. Ответственность за искажение рисунка Флага академии, или изменение 

композиции или цветов, выходящее за пределы допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 

 

2. ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ФЛАГА. 

 

2.1. Жёлтый цвет (золото) - цвет употреблён в значениях «справедливость, 

милосердие, богатство, сила, верность, чистота, постоянство, великодушие» 

символ разума,цвет созревающей нивы. 

2.2. Зелёный цвет - юность, надежда и радость, равенство, весна, уверенность, 

природа,  изобилие, преуспевание, мир,свежесть лугов и полей. 

 

3. СТАТУС ФЛАГА. 

 

3.1. Флаг академии может вывешиваться на зданиях (либо поднимается на 

мачтах, флагштоках) официально подчиненных академии в дни 

государственных праздников Российской Федерации. 

3.2. Флаг академии установлен постоянно:  

 в рабочем кабинете Ректора академии и в иных помещениях, 

предназначенных для проведения торжественных мероприятий 

(церемоний) с участием Ректора, в рабочих кабинетах Проректоров, 



Деканов факультетов, Директоров институтов, Начальника 

управления кадров, Директоров филиалов  академии, в музее 

академии; 

 других должностных лиц академии, определяемых Ректором  

Брянской государственной сельскохозяйственной академии 

3.3. Флаг академии поднимается (устанавливается) во время официальных 

церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых Брянской 

государственной сельскохозяйственной академией. 

3.4. Размер Флага академии не может превышать размеры Государственного 

флага Российской Федерации, а высота подъёма Флага академии не может 

быть больше высоты подъема Государственного флага Российской Федерации. 

3.5. Изображение Флага академии может наноситься на автотранспорт 

находящийся в ведении академии. 

3.6. Изображение Флага допускается на печатной, рекламно-информационной и 

сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу академии, а 

также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых академией. 

3.7. Использование Флага академии с нарушением настоящего Положения, а 

также надругательство над Флагом академии влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГИМН 

БРЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящим Положением  устанавливаются Гимн Брянской государственной 

сельскохозяйственной академии, его описание и порядок официального 

использования. 

1.2. Гимн Брянской государственной сельскохозяйственной академии является 

официальным символом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Брянская государственная сельскохозяйственная академия», отражающего 

индивидуальность высшего учебного заведения. 

1.3. Гимн Брянской государственной сельскохозяйственной академии (далее – 

Гимн академии) представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

1.4. Гимн академии может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-

хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 

радиотрансляции. Гимн академии должен исполняться в точном соответствии с 

утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Приложение 3 к 

настоящему Положению. 

 

2. СТАТУС ГИМНА. 

 

2.1. Гимн академии  исполняется: 

 

 при вступлении в должность Ректора Брянской государственной 

сельскохозяйственной академии; 

 при открытии и закрытии официальных мероприятий Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии, если это 

предусматривается протоколом; 

 во время официальной церемонии подъёма Флага Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии; 

2.2. Гимн академии может исполняться:  

 при открытии памятников и памятных знаков на территории 

академии или связанных с академией. 

 во время иных торжественных мероприятий, проводимых 

академией, а также государственными и негосударственными 

организациями. 

2.3. Гимн академии может исполняться при проведении официальных 

церемоний во время спортивных соревнований на территории Российской 

Федерации и за ее пределами - в соответствии с правилами проведения этих 

http://constitution.ru/symbols/anthem.htm#a1
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соревнований. 

2.4. При официальном исполнении Гимна академии  присутствующие 

выслушивают его   стоя. 

2.5. В случае, если исполнение Гимна академии сопровождается поднятием 

Флага Брянской государственной сельскохозяйственной академии, 

присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

2.6. Использование Гимна академии в других музыкальных произведениях и 

иных произведениях искусства допускается в случаях и в порядке, 

устанавливаемых Ректором Брянской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

2.7. Исполнение и использование Гимна академии с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над Гимном академии влечёт за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГЕРБ 

  БРЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФЛАГ  

БРЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ГИМН 

БРЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

музыка В.В. Латенкова 

Слова В.А. Гурковского 

В Кокино чудном с историей славною 

Трудимся вместе и вместе живем, 

Мы академию кадров аграриев 

Домом своим не напрасно зовем. 

 

                                            Припев: 

Славься родная сельхозакадемия, 

Славься по праву во все времена, 

Выпускниками твоими счастливыми 

Будет гордиться родная страна. 

 

Передают здесь в надёжные руки 

Знания нужные в каждом селе. 

Стала ты центром аграрной науки 

В сердце России на Брянской земле. 

 

                                           Припев: 

Славься родная сельхозакадемия, 

Славься по праву во все времена, 

Выпускниками твоими счастливыми 

Будет гордиться родная страна. 

 

Преподавателям слава отдельная 

Лучших из лучших собрали сюда. 

За доброту, за прекрасные знания 

Мы благодарны им будем всегда. 

 

                                                Припев: 

Славься родная сельхозакадемия, 

Славься по праву во все времена, 

Выпускниками твоими счастливыми 

Будет гордиться родная страна. 

 

 

 
 

 


