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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА  

БРЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

БЕЛОУСА НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧА 

 

Цель программы 

Обеспечение устойчивого развития академии в сфере образовательной, 

научной, воспитательной, социальной, культурной и международной дея-

тельности, повышение статуса вуза с широким спектром конкурентоспособ-

ных на международном уровне образовательных и научных услуг. Сохране-

ние и приумножение традиций ВУЗа по всем направлениям деятельности. 

Создание на базе академии единого центра кадрового, научного и информа-

ционного обеспечения АПК области путем интеграции всех аграрных образова-

тельных, научных и информационно-аналитических учреждений в единое целое 

и создания системы непрерывного профессионального образования. 

Достижение высокого уровня профессиональной подготовки выпускников 

академии, способных работать в условиях современных форм хозяйствования. 
 

Образовательная деятельность 

Цель – формирование современной системы непрерывного профессио-

нального образования в соответствии с законом «Об образовании», задачами 

инновационного развития АПК, обеспечения выполнения государственного за-

дания и  устойчивого социально-экономического развития Брянской области. 

Задачи:  

– завершение перехода на многоуровневую систему высшего и среднего образо-

вания и обеспечения реализации основных образовательных программ; 

– создание современной образовательной среды и обеспечение непрерывно-

сти и развития аграрного образования с учетом кадровой потребности и 

обеспечивающий опережающую подготовку высококвалифицированных 

специалистов для экономики и науки в области АПК; 

– проводить активную рекламную деятельность, пропаганду достижений и 
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преимуществ академии, использовать многообразие форм профориентаци-

онной работы с молодежью в целях привлечения максимального  числа аби-

туриентов в условиях демографического кризиса и выполнения государ-

ственного задания по оказанию образовательных услуг; 

– расширить сферу образовательных услуг за счет увеличения количества ре-

ализуемых образовательных программ по престижным и востребованным 

на рынке труда специальностям, внедрить системный подход к формирова-

нию спектра образовательных программ академии, наиболее полно отвеча-

ющего потребностям региона; 

– обновить и усовершенствовать содержание профессионального образова-

ния путем введения в рамках государственных образовательных стандартов 

новых дисциплин и спецкурсов в соответствии с тенденциями развития от-

расли, изменений конъюнктуры рынка труда по заказам и рекомендациям 

работодателей; 

– создать центр подготовки массовых профессий, разработать программы 

обучения и внедрить их во всех структурных подразделениях ВУЗа; 

– создать, в первую очередь, на базе  филиалов академии, учебно-

производственные, ресурсные и консультационные центры, с использовани-

ем методов дистанционного обучения, для обеспечения возможности полу-

чения заказчиками квалифицированных консультаций по вопросам текущей 

производственной деятельности, а также обучения персонала сельскохозяй-

ственных предприятий новым технологиям и повышения квалификации в 

местах проживания с учетом специфики агропроизводства; 

– усовершенствовать систему контроля и управления качеством образования 

за счет активного регулирования и влияния на основные определяющие ка-

чество факторы. 

– повышать качество практического обучения студентов на основе договоров 

с базовыми предприятиями. Для прохождения студентами всех видов прак-

тик и проведения выездных занятий расширить сеть базовых предприятий – 

филиалов выпускающих кафедр на производстве; 

– совершенствование и развитие системы заочного образования по пути ис-
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пользования доступных студентам технологий дистанционного обучения; 

– повысить статус и значимость издательской деятельности академии; 

– обеспечения эффективности образовательной деятельности академии за 

счет совершенствования планирования учебной нагрузки и оптимизации ор-

ганизации учебного процесса и штатного расписания; 

– создания условий для привлечения на учебу и стажировку в академию ино-

странных студентов; 

– активизировать работу по трудоустройству и закреплению выпускников ву-

за на производстве. 
 

Научная деятельность 

Цель – развитие и эффективное использование интеллектуального по-

тенциала академии в обеспечении научно-исследовательской и образова-

тельной деятельности, по всем образовательным направлениям, на основе 

консолидации научных исследований, их фундаментальности, повышения 

востребованности и конкурентоспособности интеллектуальных продуктов, 

создания малых инновационных предприятий. 

Задачи: 

– обеспечение тесной внутривузовской интеграции научной и образователь-

ной сфер и содействие проведения фундаментальных, прикладных научных 

и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития 

науки и техники, повысить уровень конкурентоспособности и востребован-

ности производством результатов научно-исследовательской работы; 

– поддержка существующих и формирования новых научных школ и научно-

педагогических коллективов, деятельность которых будет направлена на 

развитие фундаментальных и прикладных исследований, по приоритетным 

направлениям развития науки, техники, производственных запросов; 

– расширение сотрудничества с научно-исследовательскими, проектными, 

производственными предприятиями, административно-управленческими и 

бизнес структурами области, страны и другими государствами в целях сов-

местного решения научно-технических задач и внедрения инновационных 

разработок непосредственно в производство; 
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– объединение творческих сил факультетов, кафедр и филиалов для органи-

зации и проведения исследований единого направления, общих фундамен-

тальных и прикладных исследований на базе коллективного центра пользо-

вания научными приборами и научным оборудованием; 

– активизация использования межфакультетского потенциала ученых гумани-

тарного направления в научных разработках технологических факультетов; 

– целенаправленно вести подготовку резерва преподавательских кадров через 

очную аспирантуру и докторантуру, а также в виде соискательства. Стиму-

лировать подготовку и защиту диссертаций. Повысить процент остепенён-

ности научно-педагогических кадров, особенно докторов наук; 

– оказывать материальную помощь и поддержку аспирантам, докторантам и 

молодым ученым при их участии во внутривузовских, региональных и рес-

публиканских конкурсах, грантах; 

– продолжить работу по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава в ведущих образовательных учреждениях Рос-

сии и за рубежом. Организовать научные командировки и стажировки по 

обмену опытом работы в ведущие ВУЗЫ и НИИ России, стран СНГ и госу-

дарств дальнего зарубежья; 

– активизация работы  по заключению хозяйственных договоров, внедрению 

инновационных разработок ученых академии в производство, в том числе 

через создание малых инновационных  предприятий в соответствии с Феде-

ральным законодательством. 

– разработка программ консультационных услуг, внедрение научных разра-

боток и инновационных программ. 

Международная деятельность 

Цель – повышение и укрепление статуса и имиджа академии на между-

народной арене на основе широкого международного сотрудничества, уча-

стия в зарубежных конкурсах,  проектах, грантах, конференциях в составе 

международных научных организаций, заключение договоров по научно-

техническому сотрудничеству и обмену опытом между преподавателями, ас-

пирантами и студентами. 
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Задачи: 

– проводить  активную работу в области международной деятельности про-

паганду достижений и потенциала академии в области  обучения иностран-

ных студентов, совместной научно-исследовательской деятельности; 

– активизировать работу по  формированию иностранно-говорящей среды 

преподавателей и студентов за счет создания механизмов обучения ино-

странному языку по учебным планам специальностей с совмещением обу-

чения на спецкурсах с использованием материально-технической базы  

лингвистического кабинета академии; 

– создать систему морального и материального поощрения за освоение, зна-

ние и практическое применение иностранного языка. 

Воспитательная работа 

Цель – создание условий для полноценного раскрытия, формирования и 

развития  у студентов социальных компетентностей, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, творческих способностей, самовыражения и са-

моразвития в научно-исследовательской, общественно – политической сфере. 

Задачи: 

– создать систему воспитательной работы, обеспечивающей участие и разви-

тие студенческой молодежи, преподавателей к  инновационной активности, 

целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех 

сферах жизнедеятельности академии, общества; 

– разработать и реализовать систему мероприятий механизмов, содействую-

щих развитию личности, её воли, в социальной практике и профессиональ-

ной деятельности, формированию гражданственности, патриотизма, чувства 

гордости за свой ВУЗ, Брянскую область, Россию, уважения к законности и 

правопорядку, чувства собственного достоинства; 

– формирование здорового образа жизни, профилактике асоциальных явле-

ний в студенческой среде, повышением качества досуга студенческой моло-

дежи, развитие студенческого творчества; 

– создание внутривузовской системы  социально – экономической и право-

вой поддержки и защиты студентов, стимулирование деятельности студен-

ческого самоуправления. 
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Социальная сфера 

Цель – социальное благополучие и здоровый образ жизни профессор-

ско-преподавательского состава, сотрудников и студентов академии. Созда-

ние  оптимальных условий для работы, учебы, отдыха и  и творческого раз-

вития личности, поддержка общественных организаций, художественных и 

спортивных коллективов. 

Задачи: 

– оказывать всемерную поддержку работникам академии в соответствии с 

положениями  «Коллективного договора»; 

– принять меры по повышению комфортности проживания в общежитиях, 

улучшению условий для здоровья работников и обучающихся состояния 

охраны труда, противопожарной безопасности в учебных и производствен-

ных помещениях, обеспечения правопорядка в студенческих общежитиях и 

территории студгородка; 

– развивать систему оздоровления и отдыха преподавателей и студентов ака-

демии. Создать центр оздоровительного отдыха, туризма, народных тради-

ций и художественных промыслов и ремесла; 

– с целью привлечения в академию остродефицитных высококвалифициро-

ванных научно-педагогических работников изыскивать средства на приоб-

ретение жилья; 

– решить вопрос по выделению работникам академии земельных участков 

под строительство индивидуального жилья. 
 

Развитие материально – технической базы 

Цель – совершенствование материально – технической базы академии 

для приведения её в соответствие с учетом потребностей учебного процесса 

и научно – исследовательской работы, воспитательной, культурной и спор-

тивной  деятельности. 

Задачи: 

– провести технологическую модернизацию и перевооружение материально-

технической базы по образовательным, научным и социальным направлени-
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ям с учетом перспектив их развития; 

– обеспечить учебный и научный процессы современными информационны-

ми и программными средствами, мультимедийным оборудованием и другой 

техникой необходимых для использования инновационных наукоёмких об-

разовательных технологий; 

– обеспечить рациональный режим  и условия эксплуатации имеющегося 

оборудования, хозяйственных площадей  и производственных мощностей; 

– в тесном взаимодействии с федеральными, региональными  властями и бизнес – 

структурами решить вопрос о завершении строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса, реконструкции озера и оросительной системы, нача-

ле строительства культурно-досугового (молодежного центра) и супермаркета; 

– закончить оснащение ветеринарной клиники и реконструкцию  крытого 

манежа на территории учебной конефермы. Создать поликлинику и гости-

ницу для животных; 

– организовать учебно-научную лабораторию птицеводства, кролиководства 

и декоративной птицы; 

– создать учебно-научную лабораторию по изучению селекционно-

технологических процессов в молочном и мясном скотоводстве и современ-

ную лабораторию аквакультуры; 

– создать на базе теплицы академии цех по благоустройству и озеленению; 

– завершить модернизацию агротехпарка и учебно-выставочного научно-

демонстративного центра новой сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания. Продолжить оснащение станции технического сервиса; 

– пополнять современным оборудованием  учебно-производственные цеха по 

переработке плодово-ягодной продукции и выпечке хлебобулочных изделий. 

Экономическая и финансовая деятельность 

Цель – укрепление финансовой устойчивости, развития системы много-

канального финансирования, его увеличения из федерального и областного 

бюджетов, внебюджетных источников, повышение экономической эффек-

тивности использования ресурсной базы Академии. 
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Задачи: 

Первоочередной задачей вуза остается увеличение всех потоков финанси-

рования, в том числе усиление организационных мероприятий, направленных 

на привлечение поступлений от приносящей доход деятельности, а именно: 

– развитие совершенствования образовательного процесса: расширение целе-

вой контрактной подготовки, диверсификация образовательной деятельно-

сти (расширения спектра дополнительных образовательных программ на 

платной основе), обучение иностранных студентов; 

– развитие фундаментальных и прикладных научных исследований на основе 

интеграции науки, образования и бизнеса, направленное для коммерциали-

зации научных разработок и технологий; 

– развитие деятельности научно-исследовательских лабораторий; 

– развитие исследований потенциальных возможностей и особенностей реги-

онального партнерства, а также всероссийского, стран ближнего и дальнего 

зарубежья с целью анализа способов привлечения внебюджетных средств и 

использования потенциала Академии. 

Приоритетным направлением в развитии финансовой и экономиче-

ской деятельности академии остается оптимизация распределения и 

расхода финансовых средств, направленная на:  

– оптимизацию учебной нагрузки и штатной численности сотрудников 

Академии; 

– разработку и применение мер морального и материального стимулирования 

каждого работника зависимости от вклада и качества их труда, достижений 

в научных разработках, участия в общественной жизни; 

– повышение уровня заработной платы профессорско-преподавательского 

состава к уровню средней по экономике региона к 2018 году в 2 раза; 

– рациональное использование материально-технической базы вуза, в том 

числе земельных угодий и недвижимого имущества; 

– проведение комплексного обследования объектов, систем энергетических 

хозяйств с целью определения их энергоэффективности, выявления непро-

изводственных расходов топливно-энергетических ресурсов; 
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– обеспечение ежегодного снижения расхода потребляемых энергоресурсов 

не менее 5% от фактического объема, потребляемого в предшествующем 

периоде; 

– совершенствование закупочной деятельности Академии путем проведения 

мониторинга цен, а также проведения открытых торгов, аукционов в элек-

тронной форме. 
 

Управление персоналом 
 

Цель – развитие кадрового потенциала академии, способного к рефор-

мированию и совершенствованию образовательной системы, решать общеор-

ганизационные задачи на основе трудового, творческого, интеллектуального 

потенциала и удовлетворение материальных, социальных и духовных по-

требностей каждого работающего и обучающегося в академии. 

Задачи: 

– обеспечить образовательный, научный и другие процессы академии кадра-

ми требуемой квалификации, способных и желающих работать и решать 

стратегические задачи академии; 

– создание материальных, социально – психологических и организационных 

условий, позволяющих персоналу академии эффективно реализовать свой 

трудовой, творческий и научный потенциал; 

– создание условий для профессионального и  карьерного роста сотрудников 

академии; 

– оптимизация состава и структуры рабочих мест на основе анализа эффек-

тивности использования персонала; 

– создание кадрового резерва на выдвижение и перемещение на основе изу-

чения профессиональных, деловых и личностных качеств работников и ре-

зультатов их труда. 
 

Реализация программы будет способствовать: 

– повышению статуса академии на региональном, федеральном и междуна-

родном уровне, укреплению учебно-материальной базы; 

– укреплению кадрового, научного и технологического потенциала АПК 
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Брянской области и повышению эффективности его работы; 

– расширению направлений и профилей подготовки специалистов для проведе-

ния в жизнь принципов  государственной политики в области образования; 

– созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

граждан  в получении профессионального высшего аграрного образования 

по широкому спектру направлений подготовки, с учетом состояния рынка 

труда. 

 

Кандидат на должность  

ректора Брянской ГСХА                               Н.М. Белоус 


