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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА 

Бардадына Николая Александровича 

 

Основная цель Программы - обеспечить устойчивое развитие вуза на основе 

качественной непрерывной многоуровневой подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов для АПК и перерабатывающей промышленности, а также вы-

полнения прикладных научных исследований. 

За последние годы академия сделала значительный шаг вперёд в своём разви-

тии, при этом достигнуты следующие основные результаты: 

- достаточно высокая активность студентов в научной и общественной жизни; 

- повышение уровня заработной платы преподавателей и сотрудников; 

- выполнение государственно задания по подготовке специалистов ВПО и 

СПО; 

- ежегодное выполнение необходимого объёма хоздоговорных работ; 

- ежегодное выполнение значительного объёма строительных и ремонтных ра-

бот; 

- заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с крупнейшими инве-

стиционными кампаниями, работающими на региональном рынке; 

Необходимо также отметить эффективность академии по результатам монито-

ринга основных направлений деятельности. 

Однако существует ряд проблем, которые требуют своего решения. 

К первоочередным задачам следует отнести: 

- разработку и обеспечение условий, гарантирующих закрепление в академии 

молодых специалистов в количестве, необходимом не только для поддержания 

функционирования, но и для развития; 

- активизация работы с талантливой молодёжью, начиная  учащихся старших 

классов общеобразовательных школ. 

Решение первоочередных задач должно способствовать достижению страте-

гических целей БГСХА, состоящих: 

- в обеспечении устойчиво функционирования БГСХА в качестве государ-

ственной академии федерального уровня; 

- в поддержании престижа БГСХА как ведущего образовательного учреждения 

региона, готовящего специалистов для АПК и перерабатывающей промышленно-

сти; 

- в совершенствовании структуры академии с целью сохранения и укрепления 

её духовной и юридической целостности; 

- в улучшении финансовых, материально-технических и бытовых условий ра-

боты всех категорий сотрудников академии; 

- в сохранении и приумножении кадрового потенциала академии, повышении 

квалификации сотрудников, подготовке и продвижении молодёжи, в поддержке 

ветеранов; 

- в стратегическом сотрудничестве с ведущими российскими отраслевыми 

предприятиями, в разработке программ стратегического партнёрства по подготов-
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ке, переподготовке и повышению квалификации специалистов и научно-

прикладному сотрудничеству; 

- в кооперации и институтами РАСХН, научными центрами, отраслевыми 

НИИ, российскими и зарубежными университетами в области фундаментальных и 

прикладных научных исследований, повышения качества образования; 

- в формировании эффективной академической инновационной системы; 

- в интеграции академии в мировую систему высшего профессионального об-

разования, сохраняя при этом преимущества и традиции собственной системы; 

- в широком привлечении студентов к решению актуальных проблем развития 

академии и воспитании академического патриотизма. 

  

Принцип управления академией 

 

В принципах управления академией также произошли значительные пози-

тивные изменения. В действиях руководства стало больше открытости и гласности. 

Поэтому в дальнейшую работу предполагается вести в следующих направлениях:  

– развитие принципов внутривузовской демократии, гласности, социальной 

справедливости и прозрачности действий руководства академии, организация 

постоянного конструктивного диалога руководства с сотрудниками и студентами 

по всем вопросам деятельности ИГЭУ; 

 – повышение самостоятельности кафедр и других подразделений академии и 

усиление взаимно согласованной ответственности ректората и подразделений за 

эффективность их деятельности; 

 – обеспечение финансовой стабильности академии за счет увеличения доходов 

от внебюджетных образовательных услуг, увеличения объемов хоздоговорных и 

госбюджетных НИР, инновационных проектов, оптимизации финансовой деятель-

ности; 

 – изыскание возможностей получения достойной оплаты труда в БГСХА за счет 

участия сотрудников в различных учебных, методических, научно–технических, 

инновационных и иных проектах; 

 – организация совместно с факультетами и кафедрами работы по широкому 

привлечению спонсорских средств на конкретные проекты развития академии и её 

филиалов; 

 – активная работа по развитию лучших традиций БГСХА, воспитанию уважения 

к истории академии, её видным ученым и преподавателям; 

 – организация эффективной работы с Попечительским советом академии для 

решения актуальных проблем развития; 

 – повышение эффективности работы по связям с общественностью (организация 

работы со СМИ по популяризации БГСХА, создание и тиражирование академиче-

ской атрибутики, печатные издания о БГСХА и проч.). 

 

Образовательная деятельность 

 Образование является основным видом деятельности академии. На протяжении 

многих лет проблемам повышения его качества руководством академии уделяется 
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большое внимание. На этом пути достигнуты значительные успехи: студенты 

академии неоднократно занимали призовые места на региональных, межвузовских 

и федеральных уровнях, открылись новые направления подготовки а также пере-

подготовки и повышения квалификации кадров, активно обновляется лабораторная 

база и т.д. 

 Однако в современном информационном обществе к образовательному процес-

су предъявляются все более жесткие требования. Поэтому необходимо: 

 – повысить эффективность и качество подготовки специалистов всех уровней, 

оснастить учебный процесс современными техническими средствами, продолжить 

широкое внедрение информационных технологий в учебный процесс для повыше-

ния его эффективности, организовать с этой целью подготовку преподавателей в 

области использования современных образовательных технологий; 

 – активно развивать систему дистанционного образования с выходом на образо-

вательный рынок РФ; 

 – продолжить развитие системы дополнительных платных образовательных 

услуг на базе подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающей воз-

можности освоения различных образовательных программ, в том числе получения 

второго высшего образования; 

 – организовать работу по оптимизации направлений подготовки как ВПО, так и 

СПО, отвечающих перспективным потребностям региона, страны, общества и 

личности, в том числе на базе филиалов; 

 – обеспечить широкую кооперацию с Белгородским и Орловским государствен-

ными аграрными университетами по совершенствованию форм учебного процесса 

и усилению учебно-методической работы; 

 – усилить самостоятельную работу студентов на базе совершенствования ее 

учебно-методического и организационного обеспечения (в том числе с широким 

использованием информационных технологий и дистанционного обучения) при 

сохранении объема практических и лабораторных занятий; 

 – усилить моральное и материальное стимулирование лучших студентов по 

итогам их учебной и научной работы; продолжить практику назначения именных 

стипендий; 

- создание центров довузовской подготовки, разработать стратегию работы с 

абитуриентами в условиях "демографического провала"; 

 – повысить качество довузовской подготовки путем кадрового, учебно-

методического и материально-технического усиления центров довузовской подго-

товки. 

 

Научная и инновационная деятельность 

 

 Научная и исследовательская работа одно из приоритетных направлений дея-

тельности академии. За последние 5 лет объем работ и услуг, предоставляемых 

учеными академии в этом направлении, увеличился. Однако основную часть со-

ставляют научно-исследовательские работы. При этом мала доля опытно-

конструкторских и технологических работ. Поэтому необходимо: 
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 – продолжить разработку и реализацию многоцелевых программ сотрудниче-

ства академии с ведущими региональными и российскими отраслевыми компания-

ми, а также с ведущими компаниями других отраслей промышленности; 

 – положить начало развитию инфраструктуры инновационной деятельности, 

обеспечить приоритетное развитие научных исследований, направленных на разра-

ботку инновационных технологий; 

 – продолжить процесс интеграции и кооперации с отраслевыми и академиче-

скими институтами для выполнения совместных научных и инновационных проек-

тов; 

 – уделять приоритетное внимание развитию системы подготовки кадров высшей 

квалификации в рамках аспирантуры и докторантуры; 

 – развивать существующие и создавать новые перспективные научные школы; 

 – совершенствовать механизмы стимулирования увеличения объемов НИР; 

 – повысить эффективность подготовки кадров высшей квалификации, в том 

числе по заказам предприятий; продолжить моральное и материальное стимулиро-

вание докторантов, аспирантов и соискателей, активно работающих над диссерта-

циями, а также их научных руководителей; 

 – шире привлекать студентов к научной и инновационной деятельности с мате-

риальным стимулированием их работы. 

 

Работа со студентами и абитуриентами 

 

 Выпускники вуза являются не только будущими работниками различных отрас-

лей промышленности, но и будущими преподавателями и учеными. В БГСХА 

проводится целенаправленная работа по привлечению наиболее одаренных студен-

тов к научно-исследовательской деятельности. Уменьшение количества абитуриен-

тов требует более активного взаимодействия со школами и техникумами региона. 

Поэтому необходимо проведение следующих меропрятий: 

 – создать подразделение по работе с талантливыми студентами и абитуриента-

ми; 

 – активизировать работу с учениками старших классов общеобразовательных 

школ и учащимися старших курсов техникумов (колледжей); 

 – активно привлекать студентов к научно-исследовательской и инновационной 

деятельности 

 – способствовать развитию и совершенствованию системы студенческого само-

управления; 

 – продолжить целенаправленную деятельность по формированию у студентов 

системы взглядов и качеств, необходимых для адаптации их к жизни в обществе и 

работе в коллективе; 

 – культивировать среди студентов нормы цивилизованного поведения в обще-

стве. 

Развитие материально–технической базы 

 Развитие материально-технической базы академии предполагается проводить в 
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следующих направлениях: 

 – продолжить ремонт и оснащение современным оборудованием имеющегося 

учебного аудиторного фонда и лабораторий (в том числе и с привлечением средств 

спонсоров); 

 – обеспечить развитие информационной инфраструктуры, улучшить работу 

общеакадемической информационно-вычислительной сети за счет модернизации 

аппаратных и программных средств; 

 – продолжить модернизацию библиотечного фонда академии с использованием 

информационных технологий и создание современной библиотечной информаци-

онной базы для учебной и научной деятельности; 

 – продолжить мероприятия по обеспечению сохранности помещений академии, 

наведению порядка и соблюдению чистоты в аудиториях и корпусах (в том числе 

за счет внедрения современных технических средств); 

 – способствовать дальнейшему развитию музея;  

 

Социальные мероприятия 

 

Для обеспечения высокой эффективности процесса обучения, воспитания и 

научной деятельности создать оптимальные условия жизни преподавателей, со-

трудников и студентов академии. Для этого необходимо: 

- производить периодически приобретение жилья для нуждающихся  сотрудни-

ков академии;  

- направить гарантированный процент от внебюджетных поступлений в декана-

ты и кафедры; 

– развитие программ социальной поддержки сотрудников, студентов, молодых 

преподавателей, ветеранов и пенсионеров; 

– оказывать действенную помощь выпускникам академии в устройстве на рабо-

ту по специальности; 

– осуществлять организационную и материальную поддержку действующим 

студенческим организациям и коллективам (футбольная команда, творческие 

коллективы); 

– продолжить работы по развитию сервисной инфраструктуры (общежития, 

спортивно–оздоровительный комплекс, столовые и др.); 

- обеспечить в рамках творческих коллективов возможность участия студентов в 

выполнении оплачиваемых работ; 

- увеличить перечень лечебных процедур в санатории-профилактории; 

- осуществлять совместно с профсоюзными организациями выделение путевок 

для оздоровления преподавателей, сотрудников и студентов академии; 

- осуществлять благоустройство принадлежащей академии территории. 

 

Соискатель  

Н.А.Бардадын 

09.01.2013г. 
 


