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Проект доклада ректора академии Н.М. Белоуса  

к заседанию ученого Совета 18.09.2014 г. 

Основные задачи и  приоритеты направления деятельности коллектива 

академии в 2014-2015 учебном году. 

 

Уважаемые коллеги, члены ученого совета,  

руководители структурных подразделений! 

 

Прежде всего, от имени ректората и ученого Совета академии поздравляю  

весь наш многочисленный коллектив с началом нового учебного года и желаю 

каждому из вас доброго здоровья, счастья, благополучия, а нашему вузу даль-

нейшего развития и процветания!  

Начался новый учебный год. Впереди новые задачи и новые горизонты! В 

своем выступлении я остановлюсь на основных задачах, которые стоят перед 

коллективом академии.  

С первого сентября прошлого года вступил в силу Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». Особое внимание в нем уделено ответ-

ственности образовательного учреждения за эффективное использование сово-

купных ресурсов, способствующих совершенствованию образовательного про-

цесса. Государственная политика повышения эффективности образования и 

науки базируется сегодня на необходимости формирования рационального фи-

нансирования внутри всей системы образования и в каждом отдельном вузе, 

повышении мотивации вузов к качественному уровню подготовки специали-

стов за счет поэтапного совершенствования системы оплаты труда, государ-

ственной поддержке вузов, имеющих высокие рейтинговые показатели. 

Минобрнауки уже три года подряд проводит мониторинг ВУЗов в целях 

реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 17 мая 2012 года. Оценка эф-

фективности вузов в 2014 году проводилась по семи показателям: образова-

тельная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая 

деятельность, инфраструктура, трудоустройство выпускников и доля препода-

вателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профильным 

направлениям подготовки. По итогам мониторинга эффективности дея-
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тельности вузов России, Брянская ГСХА в третий раз подряд признана эф-

фективным вузом. 

Кроме того, наша академия заняла лидирующее (второе) место в рейтинге 

среди 53 аграрных вузов РФ, проводимом Министерством сельского хозяйства. 

Это говорит о том, что у нас есть все предпосылки, чтобы активно включиться 

в борьбу за право стать Брянским государственным аграрным университе-

том!  

Поэтому важнейшая задача коллектива академии в новом учебном го-

ду – оставаться эффективным вузом по итогам последующих мониторин-

гов, удержать лидирующие позиции и перейти в статус УНИВЕРСИТЕТА! 

Статус Университета предполагает амбициозные цели и задачи, которые 

мы должны поставить перед собой.  

 

1. Задачи образовательной деятельности 

Любой вуз, ценится в первую очередь, качеством подготовки специали-

стов, уровнем научных исследований и своими выпускниками. Подготовка вы-

сокопрофессиональных, конкурентоспособных и востребованных специалистов 

по всем имеющимся в вузе специальностям и направлениям подготовки являет-

ся первостепенной задачей.  

Немаловажное значение в решении этой задачи имеет четкая организация 

учебного процесса, высокий профессионализм преподавателей и профессоров, 

требовательное, но доброжелательное отношение преподавателей к студентам.  

Большинство студентов поступают в ВУЗ, чтобы получать знания, достой-

ное образование. Мы все – и преподаватели, в частности, – должны приложить 

все усилия, чтобы студенты стали высокопрофессиональными специалистами и 

достойными людьми. Для этого мы должны быть требовательными и к самому 

себе, и к каждому работнику! 

До конца этого месяца нам необходимо закончить анализ учебных планов 

по всем формам обучения, проанализировать расписание учебных занятий и 

количество лекционных потоков. Ненормально, когда в одном лекционном по-
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токе или учебной группе обучаются буквально несколько человек.  

В течение учебного года необходимо разработать учебные планы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 3+.  Провести жесткий аудит всех образова-

тельных программ на предмет их соответствия реальным запросам региональ-

ного рынка труда. Необходимо осознавать, что время изменилось, поэтому надо 

меняться и нам: в современных условиях следует исходить из безусловного 

приоритета рынка труда, а не интересов курирующих кафедр и отдельных пре-

подавателей. Нам предстоит уделить приоритетное внимание вопросам инте-

грации вуза и его структурных подразделений с работодателями, с предприяти-

ями аграрного сектора экономики и в обязательном порядке в рамках 10%-ного 

объема учебной нагрузки, к учебному процессу в качестве преподавателей при-

влекать руководителей производства. 

Необходимо формировать базовые кафедры, осуществляющие практиче-

скую подготовку студентов на предприятиях и в организациях. На таких кафед-

рах студенты осваивают конкретные технологии производства и получают 

практические навыки. В настоящее время у нас нет ни одной такой кафедры. 

Поэтому до 1 января 2015 года учебным институтам и факультетам необходимо 

открыть по одной базовой кафедре на предприятии. 

Новым направлением в предстоящий период станет разработка и внедре-

ние программ прикладного бакалавриата. В соответствии с утвержденной Пра-

вительством РФ дорожной картой к 2015 году эти программы должны осваи-

вать 10 %, а к 2018 году доля прикладных бакалавров должна составить не ме-

нее 30 % от общей численности обучающихся. В отличие от других вузов на 

данный момент у нас не реализуется ни одной подобной программы. В то время 

как на такие программы министерство в приоритетном порядке выделяет бюд-

жетные места. Учитывая приоритеты государственной политики в сфере выс-

шего образования, нам необходимо проявить разумную активность в решении 

этой задачи. Особенно это касается экономического факультета, где количество 

бюджетных мест с каждым годом сокращается. 
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Необходимо развивать сетевые формы взаимодействия вузов и предприя-

тий, разработать собственные электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы, электронные учебно-методические комплексы,  учебники, мето-

дические указания, пособия и т. д; подготовить материальную базу, как в самой 

академии, так и в филиалах. В учебном процессе шире применять инновацион-

ные методы обучения: деловые игры, тренинги, ситуационные задачи, мастер-

классы, творческие задания, пресс-конференции, научные дискуссии, тестиро-

вание и др.  

Не менее важная задача – развитие электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. До конца учебного года УМУ совместно с 

факультетами необходимо создать и развить систему дистанционного обуче-

ния, в первую очередь, для студентов, которые поступили в академию через 

представительства ( г. Новозыбков, Рославль, Трубчевск и п. Брасово).  

Одним из индикаторов конкурентоспособности вуза является удельный вес 

студентов, обучающихся по образовательным программам магистратуры. Число 

обучающихся по магистерским программам в этом году возросло, но количество 

магистрантов мизер – всего 36 человек, что составляет 1,6% от числа студентов. 

В то время как удельный вес численности обучающихся по программам маги-

стратуры в общей численности, обучающихся по программам высшего образова-

ния в 2015 году должен составлять 7%, а к 2018 году достичь 10%. 

Нам необходимо усилить профориентационную работу в этом направле-

нии. Хочу особо подчеркнуть: прием в магистратуру – это сфера непосред-

ственной ответственности руководителей магистерских программ, заведующих 

профильными кафедрами и руководства институтов и факультетов. Нежелание 

выпускников бакалавриата и специалитета обучаться в магистратуре это дока-

зательство низкой работы со студентами! 

В текущем учебном году нам необходимо продолжить работу по разработ-

ке и лицензированию программ магистратуры. Предстоит пролицензировать 

новое направление подготовки  магистратуры «Электроэнергетика и электро-

техника».  



5 

 

Необходимо расширять спектр образовательных услуг специалитета. В 

связи с этим принять все необходимые меры   по разработке и лицензированию 

программ специалитета: «Пожарная безопасность» и «Наземные транспортно-

технологические системы».   

До конца текущего года необходимо переоформить лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности по семи направлениям подготовки 

магистратуры: «Агроинженерия», «Агрохимия и агропочвоведение», «При-

кладная информатика», «Природообустройство и водопользование», «Менедж-

мент», «Техносферная безопасность» и «Экономика», шести направлениям 

подготовки в аспирантуре и всем реализуемым специальностям СПО. 

В первом полугодии 2015 года нам предстоит аккредитация направления 

подготовки специалитета «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств» и по СПО «Агрономия». Во втором полугодии 2015 года нам предстоит 

пройти процедуру комплексной аккредитации, которая предусматривает уста-

новление соответствия типу образовательной организации, уровня реализуемых 

образовательных программ и их направленности, а также соответствия содер-

жания и качества подготовки выпускников образовательного учреждения 

ФГОС. На комплексную аккредитацию выходит 11 УГ высшего образования, 

включающие 18 направлений подготовки бакалавров, 1 образовательную про-

грамму специалитета, 9 направлений подготовки магистратуры, 6 направлений 

подготовки аспирантуры и 10 УГС среднего профессионального образования, 

реализуемых в академии и её филиалах. Подготовительную работу в этом 

направлении надо начинать уже сейчас. Проректору по учебной работе необхо-

димо в кратчайшие сроки разработать план мероприятий с указанием ответ-

ственных лиц за подготовку к аккредитации. Прошу отнестись к этому самым 

серьезнейшим образом, так как при неаккредитации отдельной образовательной 

программы будет неаккредитована вся укрупненная группа, что повлечет за со-

бой отказ в выделении контрольных цифр приема.  
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Необходимо продолжать работу по разработке локальных нормативных 

актов, а также внесению изменений и дополнений в имеющиеся, в соответствии 

с вновь принимаемой нормативной базой в области образования 

Уважаемые коллеги, поставленные задачи образовательной деятельности 

невозможно выполнить без повышения качественного уровня профессорского-

преподавательского состава, обладающего как теоретической, так и практиче-

ской подготовкой, который знает современные производственные процессы, 

расширения участия в учебном процессе  приглашенных ведущих, ученых и 

специалистов, а так же представителей  реального сектора экономики, омоло-

жения профессорско-преподавательского состава за счет целевой подготовки и 

и реализации программы закрепления в академии молодых преподавателей. 

 

2. Профориентационная работа и прием студентов на первый курс 

Одним из основных направлений деятельности академии и её филиалов яв-

ляется выполнение государственного задания на 2014 год и плановый период 

2015-2016 гг., контрольных цифр приема и как результат сохранение контин-

гента студентов. Выполнение этих задач напрямую зависит от качества прове-

денной профориентационной работы. В текущем учебном году нам в этом 

плане предстоит сделать следующее: 

- подготовка, обновление и размножение рекламного и сувенирного матери-

ала (брошюры, буклеты, фильм, проспекты, календари, авторучки, блокноты); 

- систематическое обновление информации на сайтах филиалов; 

-. разработка правил приёма на программы ВПО и СПО 

- участие в работе областных ярмарок учебных мест, проводимых под ру-

ководством районных центров занятости населения; 

- продолжить работу профотряда. Закрепить за студентами 1-4 курсов 

школы города Брянска и районов области, разместить в школах рекламную ин-

формацию силами студентов; 

- продолжить работу в закрепленных базовых школах,  с классными руко-

водителями выпускных классов;  
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- принять участие в родительских собраниях; 

- проведение дней открытых дверей; 

- участие во всех рекламных кампаниях, проводимых академией; 

- организация и проведение выездных профориентационных мероприятий 

в районах Брянской области при участии районных отделов Управления сель-

ского хозяйства и Департамента науки и образования; 

- обеспечить выполнение контрольных цифр приёма на 2015 год; 

- проведение районных ярмарок учебных мест на базе филиалов академии; 

- продолжить расширение географии проведения профориентационной ра-

боты, включая Орловскую, Курскую, Калужскую области РФ, Молдову, Укра-

ину и Белоруссию. Наладить контакт через скайп и социальные сети с потенци-

альными студентами и их родителями из Молдовы, Украины, Белоруссии и ре-

гионов России. 

- провести анкетирование родителей вновь принятых студентов с целью 

выявления степени удовлетворенности потребителей качеством образователь-

ных услуг, исследования проблем и достижений качества организации учебно-

воспитательного процесса в филиалах, потребностей заказчиков. 

- составить график посещений преподавателями общешкольных родитель-

ских собраний с целью проведения профориентационной работы по всем райо-

нам области; 

- организовать посещение уроков самоопределения в выпускных классах 

школ близлежащих районов; 

- разработать инструкцию по проведению профориентационной работы; 

.- активизировать работу агитбригад студентов и преподавателей; 

 

3. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Особую роль в обеспечении учебного процесса и обслуживании различ-

ными формами и методами информационной работы всех категорий пользова-

телей играет научная библиотека академии.  

Ее главная цель - обеспечение учебного процесса, оказание содействия 
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преподавателям, аспирантам и студентам в научной работе и самообразовании, 

сотрудничество с издательствами, ведение книгообмена с другими ВУЗами 

России и стран ближнего зарубежья, информирование читателей о библиотеч-

ном фонде, о новых поступлениях. Одной из основных задач в работе библио-

теки  является приобретение электронно-библиотечных систем (ЭБС) и обеспе-

чение каждого обучающегося академии и ее филиалов  возможностью пользо-

ваться ЭБС через сеть  Интернет учебными, учебно - методическими и иными 

изданиями.  

В этой связи необходимо: 

1. Подключить все библиотеки филиалов к сети Интернет. 

2. Укомплектовать библиотечный фонд филиалов электронными изданиями. 

3. Дальнейшее совершенствование технического обеспечения библиотеки, 

создание новых автоматизированных рабочих мест в библиотеках филиалов 

академии. 

 

4. Задачи по организации практического обучения и  

трудоустройства выпускников 

Готовность выпускника вуза и его способность к эффективной профессио-

нальной деятельности являются для работодателей и общества в целом основ-

ным критерием оценки качества обучения в конкретном учебном заведении и, 

как следствие, главной сферой ответственности самого вуза. Следует отметить, 

что такой важный показатель как трудоустройство выпускников в значительной 

степени зависит от их готовности к практической профессиональной деятель-

ности. Поэтому одной из важнейших задач является существенное повышение 

уровня практической подготовленности студентов. Поэтому важнейшим 

направлением работы должна быть организация учебных и производственных 

практик студентов в соответствии с учебными планами. 

В Законе об образовании уделено практической подготовке студентов 

большое внимание. Для этих целей вузы обязаны создавать на своей базе про-

изводственный потенциал (конструкторские бюро, учебные и учебно-
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производственные мастерские, учебные полигоны, учебно-демонстративные 

центры, выставочные залы, клиники и другие структурные подразделения), а 

также кафедры на базе иных производственных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы ( хочу 

еще раз обратить ваше внимание, не филиалы кафедр, а кафедры). 

Необходимо совместно с Комитетом по сельскому хозяйству и продоволь-

ствию Брянской области и Департаментом Федеральной службы занятости 

населения по Брянской области создать банк данных о наличии вакантных мест 

для прохождения практики и трудоустройства студентов на предприятиях аг-

ропромышленного комплекса. Основой этого сотрудничества является заклю-

ченный договор на информационное и консультационно-справочное обслужи-

вание между академией и Департаментом Федеральной службы занятости насе-

ления по Брянской области.  

Оказание помощи руководителям практики в организации учебных и про-

изводственных практик студентов академии, а также организация встреч между 

практикантами и представителями предприятий принимающих на практику. 

Руководителю производственной практики совместно с директорами учеб-

ных институтов и деканами факультетов составить рабочие графики и про-

граммы всех видов практик. Организовать контроль над своевременным заклю-

чением договоров с предприятиями, организациями и учреждениями о направ-

лении студентов на производственную практику; контролировать прохождение 

студентами учебной и производственной практики; организовать прохождение 

зарубежных стажировок и практик студентов. 

Трудоустройство молодых специалистов, которые в будущем станут опо-

рой экономики области, их адаптация в рыночных условиях, важная социально-

политическая задача, в решении которой должны принимать участие, все заин-

тересованные стороны: ректорат, институты, деканаты, кафедры, директора 

филиалов, руководитель производственной практики и трудоустройства вы-

пускников, государственные структуры, работодатели и сами выпускники. 

Руководителю производственной практики и трудоустройства выпускни-
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ков, директорам институтов, деканов факультетов, директорам филиалов очень 

важно организовать регулярное получение полной, актуальной и достоверной 

информации о состоянии сельского рынка труда и о том, насколько удовлетво-

рены своей работой выпускники академии. Вся информация о рынке труда 

должна своевременно быть размещена на сайте академии. 

Студенты с первых лет обучения должны знакомиться с современными 

требованиями работодателей в будущей профессии. Должна быть тесная и по-

стоянная связь преподавателей с работодателями, начиная с учебных, произ-

водственных практик и заканчивая выполнением выпускных квалификацион-

ных работ по заявкам предприятий. Все это будет способствовать закреплению 

наших выпускников на работе в АПК в соответствии с профилем подготовки 

полученным в академии. Необходимо привлекать передовые предприятия к 

участию и организации учебного процесса. 

Все это, в конечном счете, отразится на их готовности и востребованности. 

Необходимо разработать методические материалы для студентов и 

выпускников академии, филиалов по вопросам содействия трудоустрой-

ства: 

Подготовить и утвердить списки хозяйств и предприятий переработки с/х 

продукции по информации от управления АПК региона; 

Заключить договора о сотрудничестве с передовыми предприятиями обла-

сти реализующими инвестиционные проекты; 

Организовать встречи потенциальных работодателей и выпускников (пре-

зентация предприятий); 

Комплектование специализированных студенческих отрядов. Координация 

их работы на предприятиях области; 

Совместно с Центром занятости населения по Брянской области провести 

ярмарки вакансий рабочих мест; 

 

5. Задачи по воспитательной работе 

Целью воспитания студентов Брянской государственной сельскохозяй-
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ственной академии и филиалов является разностороннее развитие личности бу-

дущего специалиста с высшим и средним профессиональным образованием, 

обладающего высокой  культурой и интеллектуальностью, социальной актив-

ностью, характером гражданина - патриота.  

Основной задачей является не только подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов, профессионалов своего дела, но и формирование у них ак-

тивной гражданской позиции в целях самореализации и саморазвития, воспита-

ния гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности к представителям разных национальностей, любви к Родине, 

окружающей природе, семье. 

Главным направлением воспитательной работы является создание условий 

для активной  жизнедеятельности студентов, их самоопределения и саморегу-

ляции,  максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии.  

В качестве актуальных задач воспитательной деятельности в академии вы-

ступают следующие: 

- формирование личностных качеств необходимых для эффективной, про-

фессиональной деятельности;  

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического со-

знания, правовой и политической культуры; 

- воспитание высоконравственных качеств; 

- ориентация на общечеловеческие ценности и высокие чувства; 

- формирование и создание условий  для здорового образа жизни: занятия 

физической культурой и спортом, противодействие распространению в студен-

ческой среде табакокурения, алкоголизма и наркомании;  

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных фор-

мах  студенчества; 

- приобщение к духу формирования академической корпоративности  и со-

лидарности. 

Значительную роль призваны выполнять органы студенческого само-
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управления: Совет обучающихся и студенческий профком, которые являются 

школой будущих руководителей сельскохозяйственного производства,  позво-

ляют проявить инициативу,  творческий подход,  самостоятельность в решении 

задач не только сегодняшнего дня, но и будущих проблем студенческой и про-

фессиональной деятельности.  

Понятно, что одно лишь наличие и функционирование в вузе названных 

направлений и различных форм воспитательной деятельности автоматически не 

решает задачи ее соответствия современным требованиям. Для этого необхо-

димы соответствующие кадровые, финансовые и материально - технические 

возможности, постоянный научный мониторинг и анализ накопленного опыта.        

В условиях модернизации общества и растущих требований к человече-

скому капиталу воспитательная и социальная работа должна стать инструмен-

том развития и преобразования страны. Это требует разработки и последова-

тельной реализации подходов ориентированных на прямое вовлечение молодых 

людей в решение собственных проблем и общенациональных задач. 

Немаловажную роль играет медицинское обслуживание и организация 

общественного питания студентов. Проректору по воспитательной и социаль-

ной работе Талызину В.В., директорам филиалов: Дубовому Г.А., Парачёву 

В.П., Лохмоткиной Н.В., Бондаренко В.В., председателю профкома студентов 

Амеличеву Д.Н.  для медицинского обслуживания студентов организовать ра-

боту здравпунктов, совместно с директором учебно-производственного комби-

ната общественного питания Высоцким И.Г. обеспечить для учащихся каче-

ственное и полноценное питание. 

 

6. Задачи по развитию научно-исследовательской и инновационной работы 

1. Деканам, заведующим кафедрами, всему профессорско-

преподавательскому составу обеспечить безусловное выполнение аккредитаци-

онных требований, предъявляемых Министерством образования РФ к Высшим 

учебным заведениям.  
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В предстоящем учебном году довести удельный вес НПР, имеющих уче-

ную степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР (без совме-

стителей и работающих по договорам) до 80%, а удельный вес НПР с ученой 

степенью доктора наук до 20%.  

Довести востребованность научных разработок на одного научно-

педагогического работника до 70 тыс. руб.  

2. Повысить эффективность работы аспирантуры до 50%.  

Обеспечить выполнение Государственного задания по количеству лиц, 

обучающихся в аспирантуре, за счет преподавателей филиалов академии: 

- Трубчевскому агроколледжу направить на обучение 2-х преподавателей; 

- Брасовскому промышленно-экономическому техникуму - одного; 

- Мичуринскому филиалу - двух; 

- Новозыбковскому сельскохозяйственному техникуму - двух человек. 

Привести деятельность диссертационного совета в соответствие с новыми 

требованиями ВАК РФ за счет повышения публикационной активности членов 

диссовета в журналах индексируемых ВАК, который имеют высокий индекс 

цитирования (импакт-фактор). 

3. Шире развивать связи с зарубежными центрами образования и науки в 

реализации международных проектов и грантов, в т.ч. Программы о междуна-

родном сотрудничестве в Юго-Восточной Азии со странами, входящими в союз 

«Россия-АСЕАН».  

4. Научно-педагогическим работникам более активно работать по подаче 

заявок на получение патентов на изобретения, интеграции кафедр с производ-

ством, расширению тематики исследований, проводимых с участием студентов.  

5. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами и 

директорам филиалов СПО активизировать деятельность студенческих науч-

ных сообществ. Обеспечить более широкое участие студентов академии в кон-

ференциях, конкурсах научных и выпускных квалификационных работ, шире 

применять меры морального и материального поощрения к участникам СНО – 

студентов и их научных руководителей, добившихся призовых мест. 
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6. Активизировать участие преподавателей, аспирантов, студентов ВУЗа и 

филиалов в проведении «Дней поля» по демонстрации наиболее эффективных, 

ресурсосберегающих технологий возделывания с.-х. культур. 

7. Создавать в базовых хозяйствах научно-производственные отряды из 

числа студентов, мастеров производственного обучения и ведущих ученых ака-

демии. 

8. Активнее вести подготовку и переподготовку руководителей, специали-

стов АПК и рабочих массовых профессий по производству сельскохозяйствен-

ной продукции, подготовку резерва руководящих кадров, молодых фермеров, 

глав личных подсобных хозяйств и специалистов. 

9. Оказывать информационно-консультационных услуги сельским товаро-

производителям и сельскому населению, в т.ч. в рамках гос. задания путем 

внедрения новых информационных технологий. 

Ученым академии: 

- Активизировать свое участие в научных проектах и грантах, объявляемых 

российскими фондами фундаментальных и гуманитарных исследований, Ми-

нобрнауки и РФФИ Республики Беларусь.  

- Организовать работу по внедрению GPS - навигации и точному земледе-

лию в сельхозпредприятиях Республики Беларусь и хозяйствах Брянской обла-

сти.  

- Активизировать работу ученых Брянской ГСХА с ведущими учеными 

Аграрных ВУЗов, входящих в Ассоциацию ЦФО РФ путем выполнения сов-

местных грантов и научных проектов по внедрению инновационных техноло-

гий в АПК. 

- Включиться в международную деятельность с профильными вузами по 

проведению совместной научно-исследовательской работы, обмену опытом 

преподавания, подготовке учебников, учебных пособий и научных статей, в том 

числе и на иностранных языках. 

- Обеспечить количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Web of Science, в расчете на 1 научно-педагогического ра-
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ботника 1,13 штук, а количество публикаций в РИНЦ в расчете на 1 научно-

педагогического работника – 11 штук. 

- Направлять статьи в научные журналы, включенные в список изданий, 

рекомендованных ВАК РФ и «Вестник Брянской ГСХА», который входит в 

список цитируемых изданий - РИНЦ. 

- Активизировать издание монографий и практических рекомендаций, в 

т.ч. в электронном виде. 

- Участвовать в конкурсах на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений. 

В этом году на ВДНХ будет проходить Всероссийская выставка «Золотая 

осень 2014», на которой ученым академии следует достойно представить свои 

научные достижения. 

С целью активизации инновационной деятельности важнейшей задачей 

ВУЗа остается - формирование научных школ с привлечением докторантов, ас-

пирантов и наиболее талантливых студентов. 

Для решения поставленной задачи необходимо: 

- широкое использования информационных технологий и активизации са-

мостоятельной работы студентов при выполнении НИРС; 

- совершенствование студентами технологических процессов в филиалах 

кафедр на производстве; 

-направление студентов на практики и коррекция их профессионального 

профиля с учетом будущего места работы и выполняемой темы НИР. 

 

7. Задачи в области информатизации академии и филиалов 

В соответствии с принятой программой информатизации вуза в 2013-2014 

учебном году планируется выполнение следующих работ: 

1. Оптимизации деятельности подразделений, путем внедрение информа-

ционных систем. Интеграция работы  отдела кадров, бухгалтерии, учебно-

методического управления, приемной комиссии  в рамках единой автоматизи-

рованной информационной системой Брянской ГСХА и программного ком-
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плекса лаборатории ММИС г. Шахты. 

2. Развитие технологий дистанционного обучения. Повышение квалифика-

ции сотрудников академии по использованию сервисов сети Интернет, подго-

товке учебных материалов и преобразованию их в сетевые формы. 

3. Увеличение роли официального сайта в образовательной и хозяйствен-

ной деятельности. Расширение объема предоставляемой информации, внедре-

ние новых сервисов. 

4. Регистрация академии в международных программах для доступа сту-

дентов и преподавателей к современному программному обеспечению 

5. Обеспечение бесперебойного доступа к информационным ресурсам. Со-

здание систем резервного копирования информации и виртуализации информа-

ционных ресурсов.  Оснащение серверных помещений системами диагностики 

и резервного электропитания.  

6. Модернизация локальной вычислительной сети академии и филиалов. 

7. Обновление парка компьютерной и офисной техники, мультимедийного 

оборудования, проведение оценки технического состояния устаревшей техни-

ки. 

8. Развитие современных технических средств обучения. В академии необ-

ходимо создать современные программно-аппаратные комплексы для хранения 

и обработки отснятого учебного видео материала. 

9. Проведение межвузовских дистанционных конференций и учебных за-

нятий в дистанционной форме. Дооснащение созданных мультимедийных 

аудиторий веб камерами и переносными микрофонами. 

10. В связи с ростом числа и роли автоматизированных информационных 

систем, увеличением объемов информации в электронном виде, необходимо 

продолжить работу по приведению информационных систем Брянской ГСХА в 

соответствие с федеральным законом РФ  №152 « О персональных данных».  

 

8. Задачи института повышения квалификации кадров агробизнеса 
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Институт повышения квалификации кадров агробизнеса ставит перед со-

бой задачи, связанные с разработкой, представлением к лицензированию и реа-

лизации новых актуальных учебных программ профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации руководителей и специалистов АПК регио-

на, индивидуальных предпринимателей: 

- Менеджер гостевого дома; 

- Любительское цветоводство; 

- Ландшафтный дизайн; 

- Овощеводство открытого и защищенного грунта; 

- Выращивание и использование лекарственных растений в животновод-

стве; 

- Повышение квалификации преподавателей и учебных мастеров профес-

сионально-технических училищ; преподавателей техникумов и колледжей; 

- Система экологического земледелия в сельском хозяйстве; 

- Конный туризм. Ипполечение. Конные экскурсионные маршруты; 

- Любительское пчеловодство; 

- Любительское звероводство. 

При институте создать: 

- Республиканский учебный центр по ягодоводству и плодоводству (по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководителей и специалистов АПК); 

- Сеть малых форм предприятий по направлению АПК; 

- Учебно-производственные центры по художественным промыслам и 

ремеслам. 

 

9. Международное научное сотрудничество 

Основными задачами международного научного сотрудничества в Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии являются: 

1.Обеспечение взаимодействия с государственными органами, междуна-

родными и зарубежными региональными и национальными организациями, 
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фондами и программами в области образования, науки и культуры. 

2. Развитие международного сотрудничества с ВУЗами ближнего и дальне-

го зарубежья. 

3. Развитие академического и научного сотрудничества с ведущими науч-

ными организациями зарубежных стран в области образовательных и информа-

ционных технологий и заключение с ними договоров о научно- техническом 

сотрудничестве с целью выполнении совместных международных программ и 

проектов и грантов.  

4. Направление на рубежные стажировки и повышение квалификации пре-

подавателей, аспирантов и студентов академии. 

5.Планирование, организация и участие в международных конференциях, 

семинарах и симпозиумах. 

6.Проведение обменов учеными, аспирантами и студентами для выполне-

ния научных исследований. 

7.Проведение обмена учебно-методической литературой и обучающими 

программными средствами, научно-технической литературой, издаваемой пре-

подавателями и научными работниками вузов, между библиотеками и кафед-

рами.  

8. Обмен визитами учёных, научных работников и преподавателей для 

чтения лекций и разработки  инновационных методов обучения и образова-

тельных технологий. 

9. Участие в международных программах по разработке и использованию 

прогрессивных технологий и методов в области охраны окружающей среды, 

безопасности жизнедеятельности, эффективному использованию природных 

ресурсов и качественному аграрному образованию 

 

10. Задачи по развитию системы финансирования академии 

На основании соглашения о порядке предоставления субсидии на выпол-

нение Государственного задания от 30.12.2013 г. №3074/13, между Министер-

ством сельского хозяйства России и Академией, до вуза была доведена субси-
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дия в размере 367 млн. 770 тыс. 700 рублей с ежеквартальным финансировани-

ем.  

Данное соглашение регламентирует право учредителя изменять размер 

предоставляемой субсидии в случае невыполнения Государственного задания в 

установленные сроки. 

В связи с этим первоочередной задачей вуза является выполнение Государ-

ственного задания на 2014 год и сохранение  контингента студентов.  

Наряду с этим немаловажное значение имеет повышение эффективности 

внебюджетной деятельности путем доведения доходов вуза из всех источни-

ков в расчете на одного научно-педагогического работника не менее 1 125 тыс. 

руб. 

Приоритетным направлением в развитии финансовой и экономиче-

ской деятельности академии остается оптимизация распределения и рас-

хода   финансовых средств, направленная на: 

Повышение уровня заработной платы профессорско-преподавательского 

состава к уровню средней по экономике региона к 2018 году в 2 раза, а в части 

перспективного плана развития Академии на 2014-2015г.г. до 133%, за счет: 

- увеличения внебюджетной части; 

-оптимизации штатного расписания в части увеличения соотношения ко-

личества студентов на одного преподавателя и доведения его в среднем до 12 

человек  на 2014-2015 учебный год. 

- увеличение доли фонда ППС до 60% в общем фонде оплаты труда акаде-

мии. 

Совершенствовать систему оплаты труда в академии на основе следующих 

принципов: 

- отказ от практики премирования персонала вне зависимости от результа-

тов труда; 

- устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда ру-

ководителей и работников подразделений; 
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- отказ от практики премирования руководителей вспомогательных под-

разделений, имеющих отрицательные итоги работы; 

- определение оптимального соотношения гарантированной части заработ-

ной платы и стимулирующих надбавок в зависимости от качества труда; 

- введение четких критериев и показателей эффективности деятельности 

работников и подразделений. 

 

11. Управление имущественным комплексом 

Не утихают дебаты вокруг острой проблемы неэффективного использо-

вания имущества вузов. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 

высказал мысль о необходимости создания специального Межрегионального 

совета по вопросам использования высшими учебными заведениями имуще-

ства, находящегося в их распоряжении и управлении. 

Имущественный комплекс – один из главных активов для увеличения 

финансового результата деятельности вуза. Именно поэтому вузам чрезвычай-

но важно эффективно использовать имеющееся в распоряжении имущество. 

Пути повышения  эффективности разные и зависят от множества нюансов. 

Основными задачами эффективного управления имущественным ком-

плексом ВУЗа являются: 

- учет объектов недвижимости находящихся в оперативном управлении с 

соблюдением законодательства, рекомендаций Правительства РФ и Росимуще-

ства; 

- своевременное предоставление сведений о составе имущества в Реестр 

государственной собственности; 

- соблюдения порядок и процедуры документального оформления воз-

никновения и прекращения права оперативного управления и постоянного 

(бессрочного) пользования; 

- соблюдение принципа законности при распоряжении объектами недви-

жимости, порядок совершения сделок по отчуждению, и по передаче в аренду; 

- предоставление документов и отчетов в Росимущество. 
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- контроль за надлежащим использованием и эксплуатацией недвижимого 

имущества; 

- активное привлечение инвестиций в объекты, находящиеся в оператив-

ном управлении. 

В целях оптимизация и сокращения расходов на содержание имуще-

ственного комплекса Академии, здания, строения и сооружения, использование 

которых не способствует достижению уставных целей, необходимо передать в 

собственность муниципальных образований и граждан (физических лиц), по 

месту нахождения такого имущества. 

2014-2015 году произвести передачу следующих объектов: 

- водопровод, водонапорная башня, находящиеся в селе Кокино; 

 - общежитие №1 и квартира в Брасовском филиале ФГБОУ ВПО Брян-

ская ГСХА; 

 - общежитие для семей преподавателей в Трубчевском филиале ФГБОУ 

ВПО Брянская ГСХА; 

 - квартира, подлежащая приватизации в соответствии с законом и обще-

житие №3 в Мичуринском филиале ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА. 

 

12. Задачи по административно-хозяйственному обеспечению  

деятельности академии 

Основными задачами административно – хозяйственной службы академии 

являются: 

- планирование, организация и контроль исполнения мероприятий, направ-

ленных на создание безопасных условий пребывания обучающихся, сотрудни-

ков и работников академии, филиалов, в том числе  противопожарных меро-

приятий; 

Проректору по АХР и коллективу административно-хозяйственной части 

проводить мероприятия по поддержанию и обслуживанию учебного процесса 

на должном уровне, своевременно и качественно проводить капитальный  те-

кущий ремонты аудиторного фонда, общежитий и научно-учебной базы. 
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Службе главного механика, главного энергетика проводить мероприятия по 

экономии всех видов тепловой и электрической энергии, произвести проектные 

работы и установить узлы учета  тепловой энергии в учебном корпусе № 4, об-

щежитиях №7,8, произвести реконструкцию узла учета в учебном корпусе №5. 

В новом учебном году провести следующие мероприятия по текущему и ка-

питальному ремонту зданий и сооружений: 

1. Произвести строительство физиологического двора; 

2. Провести капитальный ремонт учебного корпуса №3 с заменой окон, 

3. Произвести замену окон в учебном корпусе №8; 

4. Произвести ремонт 1-го этажа главного учебного корпуса; 

5. Произвести работы по монтажу вентилируемого фасада учебного корпуса 

№6; 

6. Произвести замену окон учебного корпуса №5 

7. Произвести асфальтирование территории академии; 

8. Произвести строительство перехода между главным учебным корпусом  и 

учебным корпусом №3; 

9. Произвести текущий ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений 

в Брасовском, Мичуринском, Новозыбковском и Трубчевском филиалах по за-

явкам руководителей филиалов. 

Основной задачей коллектива административно-хозяйственной части явля-

ется улучшение и содержание материальной и научно-технической базы акаде-

мии в работоспособном состоянии. 

 

13. Совершенствование структуры управления академией 

Нам необходимо совершенствовать систему управления академией и фи-

лиалами путем оптимизации организационной структуры, повышения персо-

нальной ответственности, укрепления исполнительской дисциплины.  

В текущем году необходимо продолжить работу по совершенствованию и 

оптимизации штатной структуры кафедр,  факультетов, управлений и отделов. 

В каждом структурном подразделении должны быть должностные инструкции 
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руководителей и иных работников, которые необходимо неукоснительно ис-

полнять. 

Руководитель каждого структурного подразделения должен быть ответ-

ственным за свой участок работы, прежде всего, – организацию работы своего 

подразделения. Руководитель должен быть высокопрофессиональным, творче-

ски и аналитически мыслящим человеком, восприимчивым к инновациям и ин-

новационным технологиям. Со стороны ректората будут приняты все меры, 

чтобы ответственное и умелое исполнение своих обязанностей любым руково-

дителем должным образом поощрялось материально при установлении стиму-

лирующих надбавок. 

До конца учебного года с учетом современных требований мы должны 

разработать программу «Кадры», в рамках которой необходимо предусмотреть 

создание резерва руководящего состава факультетов, кафедр, управлений и от-

делов. Мы должны совершенствовать механизмы по поддержке молодых пре-

подавателей и ученых, привлечению к работе в вузе высокопрофессиональных 

научно-педагогических кадров. Если мы не примем меры по поддержке моло-

дых преподавателей и ученых, то через несколько лет может наступить кадро-

вый кризис. 

14. Пожарная и комплексная безопасность 

Проректорам по АХЧ и воспитательной работе, директорам институтов, 

деканам факультетов, директорам филиалов, руководителям структурных под-

разделений организовать и провести  комплекс мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий и объ-

ектов академии и филиалов: 

-устранить вредные, травмоопасные факторы и создать безопасные усло-

вия труда; 

- организовать  обучение руководителей и работников академии на курсах 

по охране труда и систематически проверять их знания по охране труда; 

- обеспечить пропускной режим и сохранность материально – технических 

ценностей в зданиях и объектах академии, филиалах; 
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- взаимодействовать с государственными   пожарными и правоохранитель-

ными органами, силовыми структурами, в целях усиления работы по обеспече-

нию комплексной и пожарной безопасности, общественного порядка в акаде-

мии, филиалах и при проведении массовых мероприятий; 

- проректору по АХЧ координировать работу по устранению нарушений  

требований пожарной безопасности, охраны труда и экологии, отраженных в 

предписаниях  государственных силовых и пожарных органах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Завершая выступление, хочу отметить, что в этом учебном году нам при-

дется решать поставленные задачи в более сложных условиях, связанных, 

прежде всего, с тем, что изменились условия финансирования, ориентирован-

ные  на достижения конкретных результатов, на эффективное использование 

бюджетных средств. 

Субсидирование вузов идет по количеству обучающихся студентов и ока-

зания государственных образовательных стандартов.  

Дополнительное финансирование  это, различные гранты, конкурсы, 

хоздоговорная деятельность. Кто в них участвует и выигрывает, тот движется 

вперед. Мы фактически в них не участвуем,  можем оказаться аутсайдерах. 

Достигнутые в прошедшем учебном году результаты свидетельствуют, о 

том, что коллективу академии по плечу как региональные, так и федеральные 

задачи. Если мы хотим быть конкурентно способным вузом, уверенно продви-

гаться вперед, мы должны не утрачивая имеющегося положительного опыта, 

уметь и применять в своей работе все то, что будет способствовать опережаю-

щему развитию академии во всех сферах её деятельности. 

Надеюсь, что у коллектива хватит воли, внутренней энергии, творческих 

сил к движению вперед к лучшим переменам. 

В заключении, разрешите пожелать вам и вашим семьям, крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия, лично каждому из вас творческого подхода и успе-
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хов в подготовке высоко квалифицированных специалистов. 

 


