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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

БРЯНСКИЙ ГАУ -  ЭФФЕКТИВНО 
РАБОТАЮЩИ  ВУЗ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ!

Дорогие абитуриенты! Со-
всем скоро для вас прозвенит 
последний школьный звонок, 
который возвестит об окончании 
беззаботной поры с её шумны-
ми переменами, бесконечными 
уроками, домашними задания-
ми. Праздник последнего звонка 
- это прощание с определенным 
этапом жизни и встреча с неиз-
веданным и таким загадочным 
будущим. Именно поэтому  день  
этот - немного грустный, на ще-
ках многих выпускников, учите-
лей и родителей будут блестеть 
слёзы, но слёзы эти – чисты, а 
грусть – приятная, смешанная с 
нетерпеливым  ожиданием того, 
что ждёт впереди. С последним 
звонком заканчивается детство 
и начинается взрослая жизнь, 
которая ждёт взрослых решений. 
Первое и главное – решение о 
выборе дальнейшего пути. Тем, 
кто планирует продолжить об-
разование в высшем учебном 
заведении, хочу немного расска-
зать о нашем ВУЗе – Брянском 
государственном аграрном уни-
верситете.

Без преувеличения отмечу, что 
это самый лучший и престижный ВУЗ 
не только на Брянщине, но и в Рос-
сии. За последнее время Брянский 
ГАУ стал весьма значимым в плане 
подтверждения высокого статуса на 
рынке образовательных услуг. Дока-
зательством тому служат разномас-
штабные  успехи и достижения во 
всех сферах деятельности, признан-
ные во внешней среде и имеющие 
особое значение для стратегической 
перспективы высшего учебного заве-
дения. В частности, приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2014 г. 
ФГБОУ ВПО «Брянская государствен-
ная сельскохозяйственная академия» 
была переименована в федеральное 
государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего об-
разования «Брянский государствен-
ный аграрный университет» (ФГБОУ 
ВО Брянский ГАУ). Этому способ-
ствовали результаты мониторинга 
эффективности деятельности ВУЗов, 
проводимого Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, 
который университет ежегодно прохо-
дит успешно.

Кроме того, по результатам мо-
ниторинга трудоустройства выпуск-
ников ВУЗов Минобрнауки (2015 г.) уни-
верситет вошёл в пятерку лидеров, 
где уровень трудоустройства выпуск-
ников составил 100%.

Возросла рейтинговая оценка 
деятельности Брянского ГАУ, что 
свидетельствует о росте его репута-
ции не только среди аграрных ВУЗов 
Российской Федерации (4е место из 
54), но и среди высших учебных за-
ведений Министерства образования 
и науки РФ. 

Знаковым событием стало про-
хождение университетом процедуры 
государственной аккредитации. В 
целом было аккредитовано более 
100 (102) образовательных программ. 
По результатам аккредитационной 
экспертизы сделан вывод, что со-
держание и качество подготовки 
обучающихся по заявленным для го-
сударственной аккредитации образо-
вательным программам соответству-
ет федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Я не случайно заострил на этом 
внимание, ибо аккредитация любого 
ВУЗа является серьёзным экзаме-
ном, который успешно пройден. По 
всем направлениям подготовки и 
специальностям как высшего, так и 
среднего профессионального обра-
зования Брянский ГАУ получил ак-
кредитацию сроком на 6 лет. Какой 
положительный момент это даёт аби-
туриенту? Прежде всего, тот, кто по-
ступит на очную или заочную формы 
обучения гарантировано получит по 
завершении обучения диплом уста-
новленного образца. В сегодняшнее 
непростое время, когда продолжает-
ся реформирование системы образо-
вания, абитуриент должен учитывать 
это в первую очередь, потому что 
многие ВУЗы и филиалы с процеду-
рой государственной аккредитации 
справились не полностью или не 
справились вообще.  

В Брянском ГАУ реализуется 18 
направлений подготовки бакалавриа-
та, 13 программ специалитета, 9 на-
правлений подготовки магистратуры, 
10 программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре, 20 
специальностей среднего професси-
онального образования.

По последним данным в ВУЗе 
обучается 8644 студента. По програм-

мам высшего образования обучается 
5843 человека, из них 1858 (31,8 %) 
по очной форме. За счёт средств фе-
дерального бюджета - 2778 человек 
или 47,5%, 3065 человек или 52,5% 
– с полным возмещением затрат. 
Распределение обучающихся за счёт 
бюджета по укрупненным группам на-
правлений (специальностей) высшего 
образования следующее: сельское, 
лесное и рыбное хозяйство – 37,0%; 
ветеринария и зоотехния – 18,6%.

По сельскохозяйственному про-
филю обучается более 55% от обще-
го числа студентов, остальные – по 
направлениям подготовки, необходи-
мым для развития сельских террито-
рий и их инфраструктуры. Конкретный 
перечень их представлен на сайте 
университета. Хочу отметить, что мы 
в своей работе пошли немного даль-
ше. В частности, залицензировали и 
обучаем студентов по таким направ-
лениям подготовки, как «Технология 
продукции и организация обществен-
ного питания», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств» и другие. Они как бы ни свой-
ственны традиционному сельскому 
хозяйству. Хотя это не совсем так. 
При современном уровне развития 
аграрного производства на примере 
АПХ «Мираторг», «Охотно», «Кури-
ное царство» и других, а тем более на 
перспективу, эти специалисты просто 
необходимы агропромышленному 
сектору экономики региона.

С первого курса студенты приоб-
щаются к производству. На каждом 
крупном предприятии созданы и 
действуют производственные кафе-
дры, где парни и девушки осваивают 
современные технологии и оборудо-
вание. На территории университета 
есть свои плантации, где выращива-
ются ягоды, овощи, а затем студенты 
варят повидло в собственном учеб-
ном цехе. Учебно-производственный 
комбинат по переработке плодово-о-
вощной продукции в университете ос-
нащён современным оборудованием 
с компьютерным управлением. Такой 
комбинат имеется далеко не в каждом 
ВУЗе России.

По программам СПО в универси-
тете обучается 2801 человек, из них 
2314 (82,6 %) по очной форме, по за-
очной - 487 (17,4%). За счёт средств 
федерального бюджета очно обу-
чается – 2261 человек, заочно – 405 
человек.

Приём студентов на первый курс 
в 2015 году по программам подготов-
ки специалистов с высшим образова-
нием за счёт средств федерального 
бюджета составил 716 человек, в том 
числе 469 на очное обучение, 247 по 
заочной форме. Всего на 1 сентября 
принято 2083 студента, из них 1251 
- на программы высшего образова-
ния и 832 - на программы среднего 
профессионального образования. За 
счёт федерального бюджета приня-
то на программы магистратуры – 36 
человек, на программы специалитета 
и бакалавриата – 680 человек. По 
целевым направлениям поступили в 
университет 44 абитуриента. 

Государственное задание на ока-
зание государственных услуг за 2015 

год по программам высшего образо-
вания и СПО выполнено в полном 
объеме:

- программ бакалавриата - на 100 % 
(1255 оч. + 848 чел. з/ф);   

- программ подготовки специалиста 
- на 100 % (435 + 212 чел.);

- программ магистратуры - на 100 % 
(35 чел.);

- программ подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспиран-
туре - на 100 % (98 + 5).

- программ СПО - на 100 % (2060 
+ 365 чел.).

Это является свидетельством 
высокого качества трудовых ресурсов 
университета, эффективного управ-
ления, активного взаимодействия с 
работодателями, авторитета в реги-
оне и подтверждением потенциала, 
необходимого для успешного разви-
тия университета.

Кадровый потенциал Брянско-
го ГАУ составляет 1104 человека, 
в том числе 203 человека профес-
сорско-преподавательского состава, 
среди которых имеют учёную степень 
77,3 %, в том числе 33 доктора наук 
– 16,2%. Следует отметить, что на се-
годняшний день в университете рабо-
тают на должностях, не относящихся 
к категории ППС, 23 кандидата наук и 
10 докторов наук. 

Характерной особенностью яв-
ляется то, что университет является 
самым крупным ВУЗом в Брянской 
области. Осуществление образо-
вательного процесса и проведение 
научных исследований обеспечива-
ют более 100 подразделений, в том 
числе 4 института, 5 факультетов и 
4 филиала. Основное  внимание  в  
образовательном  процессе  уделя-
ется  повышению качества  обучения  
путём  комплексного  методического  
обеспечения,  усиления практической  
направленности  учебных  занятий,  
развития  активных  методов обуче-
ния,  в  том  числе  с  применением  
информационно- коммуникационных 
технологий.

В университете сложились и ак-
тивно используются различные фор-
мы и методы воспитательной работы, 
которые охватывают практически все 
направления деятельности. Особое 
внимание в 2015 году было уделено 
мероприятиям, посвященным 70-ле-
тию Великой Победы. На территории 
студенческого городка силами со-
трудников университета и студентов 
создан парк в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Про-
изведена реконструкция мемориала 
Славы, где 17 сентября в день осво-
бождения Брянской области от фа-
шистских захватчиков зажжён вечный 
огонь.

Большое внимание в универси-
тете уделяется развитию физической 
культуры и спорта. Регулярными 
занятиями физической культурой и 
спортом охвачено 100% обучающих-
ся. Многие спортсмены Брянского 
ГАУ успешно выступают в соревно-
ваниях различного уровня. Например, 
студент инженерно-технологического 
факультета Пётр Чокан в 2013 году 
стал чемпионом мира и двукратным 
чемпионом Европы по гиревому спор-
ту среди юниоров. Студент факуль-
тета среднего профессионального 

образования Максим Антюшин в 2014 
году завоевал бронзовую медаль на 
Чемпионате России по вольной борь-
бе среди студентов и был включён в 
сборную команду России.

Сборная студенческая команда 
по настольному теннису стала чемпи-
оном ЦФО центрального федераль-
ного округа среди аграрных ВУЗов 
Минсельхоза России. Студенческие 
команды университета регулярно 
участвуют в Универсиаде Минсельхо-
за России, где неоднократно станови-
лись призёрами.

Команда преподавателей и со-
трудников университета во всерос-
сийской спартакиаде «Здоровье» в 
2014 году завоевала 1 место в личном 
первенстве, в 2015 году - 3 место в ко-
мандном первенстве.

За последнее время в универ-
ситете подготовлен 1 мастер спорта 
международного класса, 2 мастера 
спорта, 9 кандидатов в мастера спор-
та, 624 спортсмена массовых разря-
дов. 

К числу знаменательных собы-
тий в жизни вуза следует отнести 
завершение строительства и сдачу в 
эксплуатацию самого современного и 
самого большого, (площадью 10 тыс. 
кв. м.) автодрома в Брянской области, 
что способствует существенному об-
новлению учебно-материальной базы 
университета и повышению качества 
подготовки водителей категорий «В» 
и «С».

В университете имеется лечеб-
ный профилакторий, где студенты мо-
гут поправить своё здоровье, получив 
необходимое обследование, физио-
процедуры, витамины, трёхразовое 
питание и многое другое.

Немаловажным является во-
прос: «Каков размер стипендии в 
настоящее время у студентов?» Ака-
демическая стипендия студентов, об-
учающихся по программам высшего 
образования, составляет 1414 руб., 
СПО – 514 руб. Существуют именные 
стипендии, например, первого ректо-
ра ВУЗа Е.П. Ващекина составляет 
2000 руб. и другие. Социальная сти-
пендия студентов, обучающихся по 
программам высшего образования, 
составляет 2120 руб., СПО – 770 руб. 
Студенты 1 и 2 курса из малоимущих 
семей и другие категории граждан, 
относящиеся к льготной категории, 
получают стипендию 6307 руб. Но это 
при том, что учатся они без троек, то 
есть имеют положительные оценки. 

Вообще отмечу, что тот, кто учит-
ся на отлично и принимает активное 
участие в научной, общественной 
работе университета может получать 
повышенную стипендию от 9600 руб. 
и выше.

Плата за общежитие для студен-
тов составляет 380 руб. для высшего 
образования и 145 руб. для студентов 
СПО.

В студенческой столовой полно-
ценный обед стоит от 70 до 100 руб. 

Извечный вопрос для абитури-
ентов: «Какую профессию выбрать?» 
На мой взгляд, сегодня профессию 
необходимо выбирать из соображе-
ний последующего трудоустройства, 
карьерного роста и способности в 
дальнейшем иметь хорошую зарпла-
ту. Отмечу, что созданный в настоя-

щее время инвестиционный климат в 
агропромышленном комплексе регио-
на, позволяет быть востребованным 
всему спектру наших направлений 
подготовки и специальностей, а также 
ставит их в разряд весьма престиж-
ных. В качестве примера сошлюсь на 
то, что наш выпускник, по профессии 
зоотехник, который работает в агро-
холдинге «Охотно» в Жирятинском 
районе получает заработную плату 
100 тысяч рублей в месяц, плюс слу-
жебный транспорт и т.д. Это далеко 
не единичный пример, который лучше 
всего показывает, куда идти и на кого 
учиться. Как говорится, думайте, ре-
шайте сами! 

В университете хорошо органи-
зован досуг студентов. Например, 
ежегодно несколько сотен юношей и 
девушек отдыхают на Черноморском 
побережье. Оплату они производят 
лишь за проезд к месту отдыха. Также 
проводятся в течение года экскурсии 
для студентов по городам России. 

Несмотря на санкции со сторо-
ны Запада, студенты нашего ВУЗа, 
хорошо владеющие иностранными 
языками, имеют возможность прохо-
дить практику в Германии и других 
странах. 

Большой востребованностью 
пользуется культурно-досуговый 
центр университета, где студенты 
проявляют свои незаурядные та-
ланты. Молодые парни и девушки с 
творческой жилкой составляют костяк 
художественной самодеятельности 
ВУЗа. Например, всем известные – 
ансамбль русской песни «Бабкины 
внуки», фольклорный ансамбль «Гор-
лица», академический хор, студенче-
ский театр «Глаголи». 

Не могу не отметить то, что в уни-
верситете имеется своя конноспор-
тивная школа, которая создана была 
на базе ещё Кокинского совхоза-тех-
никума в 1977 году. За это время она 
получила своё становление и продол-
жает развиваться. В настоящее вре-
мя для занятий в ней задействовано 
около 20 лошадей различных пород 
и их помесей: ахалтекинской, тра-
кененской, ганноверской, будёнов-
ской, орловской и русской рысистых. 
Конноспортивную школу с большим 
удовольствием посещают студенты 
и аспиранты ВУЗа, школьники села 
Кокино и города Брянска. 

Нельзя не сказать и о самом сту-
денческом городке, расположенном в 
живописном уголке природы. Рядом 
с университетом находится парк. 
Проходя по тенистым его аллеям, го-
сти узнают, что в ХIХ веке этот парк 
входил в среднепоместную усадьбу 
Безобразовых, последний представи-
тель которых по мужской линии – по-
ручик лейб-гвардии Преображенского 
полка Николай Безобразов погиб в 
сражении с армией Наполеона. Его 
прах был перезахоронен при церкви 
села Кокино. Именно в то время на-
чал формироваться этот удивитель-
ный по красоте и величию ландшафт, 
которым сейчас восхищается каждый, 
кто приезжает в это сказочное место. 
В парке расположен фонтан, а рядом 
здесь даже можно покормить пуши-
стых белок. 

Ждём вас, дорогие друзья! 

Ректор ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет» Н.М. Белоус



История агроэкологического ин-
ститута начинается с 1981 года, когда 
в Брянском сельскохозяйственном 
институте был организован агроно-
мический факультет.  23 декабря 
1997 года на основании решения Учё-
ного совета Брянской ГСХА (приказ 
№ 412) агрономический факультет 
был переименован в агроэкологиче-
ский институт (АЭИ).  На сегодняш-
ний день АЭИ является структурной 
единицей Брянского ГАУ.

Агроэкологический институт про-
изводит набор на бюджетную форму 
обучения (бесплатно) по следующим 
направлениям:

35.03.04 «Агрономия» (профиль 
– луговые ландшафты и газоны),

35.03.03 «Агрохимия и агропочво-
ведение» (профиль – агроэкология),

35.03.07 «Технология произ-
водства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» (профиль – 
технология  производства, хранения 
и переработки продукции растение-
водства). Зачисление абитуриентов 
производится на базе 11 классов по 
результатам ЕГЭ – русский язык, 
математика (профильная), биология. 
Срок обучения 4 года.

Выпускники техникумов и кол-
леджей принимаются на бюджетную, 
ускоренную программу обучения, по 
указанным выше направлениям, по 
результатам тестирования. Срок об-
учения 3 года.

Выпускники ВУЗов принимают-
ся на бюджетную форму обучения в 
магистратуру по направлениям обу-
чения:

35.04.04 «Агрономия» (Растение-
водство);

35.04.03 «Агрохимия и агро-
почвоведение» (Агроэкологическая 
оценка земель и воспроизводство 
плодородия почв).

Аспирантура производит набор 
по направлениям биологического и 
сельскохозяйственного профилей.

Учебно-воспитательную рабо-
ту в  агроэкологическом   институте   
осуществляют четыре специализи-
рованных кафедры: луговодства, 
селекции, семеноводства и плодоо-
вощеводства; общего земледелия, 
технологии производства, хранения 

и переработки продукции растение-
водства; агрохимии, почвоведения 
и экологии; химии, биотехнологии и 
физиологии растений.

Остепенённость профессор-
ско-преподавательского состава ин-
ститута составляет 100%, где рабо-
тает 16 докторов наук, 20 кандидатов 
наук, 80% коллектива составляют его 
выпускники.

Широко известны всем ученики 
научной школы академика РАСХН 
И.В. Казакова, профессора: С.Д. Ай-
тжанова, С.Н. Евдокименко, Ф.Ф. Са-
зонов, доценты: Н.В. Андронова, В.Л. 
Кулагина, активно работающих над 
селекцией ягодных культур - малина 
ремонтантная, земляника садовая, 
чёрная смородина.

Огромная научная работа ведёт-
ся под руководством заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, 

профессора Н.М. Белоуса по реаби-
литации почв подвергнувшихся радио-
активному загрязнению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Активную научно-исследова-
тельскую работу со своей научной 
школой по биологизации земледе-

лия в условиях юго-западной части 
Нечерноземной зоны РФ проводит 
заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ, профессор В.Е. Ториков, 
а также почётный работник высшего 
профессионального образования РФ 
Г.П. Малявко.

Изучением и внедрением в про-
изводство новых овощных культур, 
селекцией овощных культур в усло-
виях радиоактивного загрязнения ак-
тивно занимаются ученики почётного 
работника высшего профессиональ-
ного образования РФ, профессора 
С.М. Сычёва.

Свои научные исследования по 
внедрению в сельскохозяйственное 
производство Брянщины сорговых 
культур на кормовые цели проводят 
почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ, про-
фессор А.В. Дронов и профессор
 В.В. Дьяченко. 

Поэтому значительное количе-
ство выпускников продолжают своё 
дальнейшее образование в магистра-
туре, аспирантуре, докторантуре, 
занимаясь в научных школах учёных 
агроэкологического института.

В учебном процессе используют-
ся специализированные лаборатории 
и компьютерные классы с доступом в 
Интернет.

Высокий уровень подготовки 
специалистов был признан не только 
в Брянской, но и соседних областях- 
Московской, Калужской, Смоленской, 
Тульской, а также в сопредельных с 
нею государствах: Украине, Респу-
блике Беларусь, Республике Молдо-
ва и других. И это не случайно, так 
как постоянно совершенствуются 
методы и приёмы обучения, созданы 
специальные лаборатории, активно 
применяются технические средства 
обучения, разрабатываются учеб-
но-методические пособия, новые 
программы, совершенствуются учеб-
но-методические комплексы. 

Наряду с основной учёбой сту-
дентам предоставляется возмож-
ность приобретения рабочих про-
фессий: водитель категории «В» и 
«С»; пользователь ПК; ландшафтный 
дизайнер; флорист; мастер-плодо- 
овощевод с получением соответству-
ющих документов. 

По окончании второго курса об-
учения студентам предоставляется 
возможность получения второго выс-
шего образования по экономическому 
профилю.

В период обучения студенты 
проходят учебные и научно-исследо-
вательские практики, базой которых 
являются передовые хозяйства АПК 
России и научно-исследовательские 
центры. Ежегодно студенты имеют 
возможность пройти производствен-
ную практику и стажировку в фермер-
ских хозяйствах стран Европы.

Университет гордится своими 
выпускниками, которые на сегод-
няшний день трудятся в руководстве 

региона, районов области, руководят 
предприятиями в АПК Брянщины. 
Это – С.Н. Лавокин, В.И. Каничев, 
В.В. Горбачёв, А.Ф. Мерзлов, П.Г. Ко-
роткий, А.В. Кистень, А.В. Прохорен-
ко, К.М. Лысак, Г.Н. Грищенко, И.Н. 
Яценков и многие другие, которые не-
устанным трудом ежедневно показы-
вают свою высокую квалификацию и 
огромный багаж знаний, полученный 
в стенах университета.

Двери института всегда открыты 
для творческой молодежи, имеющей 
склонность к обучению и активной 
жизненной позиции. 

В агроэкологическом институте 
обучают самым мирным професси-
ям, в результатах труда которых еже-
дневно нуждаются миллионы людей. 
Мы решаем самый главный вопрос 
государства – это его продоволь-
ственная безопасность. В народе не 
зря говорят: «Будет хлеб - будет и 
обед!».

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Зооинженерный факультет с 
1980 по 1998 гг. занимался подготов-
кой специалистов по специальности 
«Зоотехния». С открытием в 1998 
году специальности «Ветеринария» 
факультет был переименован в фа-
культет ветеринарной медицины и 
биотехнологии, с 30 сентября 2014 
года факультет переименован в ин-
ститут ветеринарной медицины и 
биотехнологии, который в настоящее 
время осуществляет подготовку по 
пяти направлениям: «Зоотехния» - 
бакалавриат (срок обучения очно - 4 
года, заочно - 5 лет) и магистратура 
(срок обучения очно - 2 года),       
«Ветеринария» - специалитет (срок 
обучения очно - 5 лет, заочно - 6 лет) 
и «Продукты питания животного 
происхождения» – бакалавриат (срок 
обучения 4 года – очно, 5 лет – заочно). 

За 36 лет было подготовлено 
1296 зооинженеров и за 16 лет 798 
ветеринарных врачей, из них более 
500 человек работают в различных 

ветеринарных учреждениях области, 
в том числе 56 человек - в управле-
нии ветеринарии Брянской области.

В настоящее время в институте 
обучается 393 студента, в том числе: 
52 человека по направлению «Зоо- 
техния» (бакалавриат и магистрату-
ра), 293 - по специальности «Ветери-
нария» и 48 - по направлению подго-
товки «Продукты питания животного 
происхождения» (бакалавриат).

Мы гордимся своими выпуск-
никами, которые добились многого 
в жизни, став примером для под-
ражания. Это Сергей Николаевич 
Веремьёв – генеральный директор 
ООО «Брянский молочный комби-
нат» (выпускник 1986 года), Анна 
Александровна Менькова – доктор 
биологических наук, профессор ка-
федры нормальной и патологической 
морфологии и физиологии животных 
нашего университета (выпускница 
1986 года), Михаил Владимирович 
Большунов – заместитель главы ад-
министрации Севского района (вы-
пускник 2006 года), Андрей Алексан-
дрович Емельяненко – заместитель 
начальника управления ветеринарии 
Брянской области (выпускник 2008 
года), Александр Николаевич Воро-
бьёв – заместитель начальника от-
дела управления Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской областям 
(выпускник 2004 года), Сергей Нико-
лаевич Коновалов – директор ООО 
«Нива» АПХ «Охотно»  (выпускник 
1994 года), Александр Владимирович 
Кравченко – генеральный директор 
ОАО «Русское молоко» Стародубско-
го района (выпускник 2001 года), Дми-
трий Владимирович Лузганов – глав-
ный технолог по выращиванию птицы 
ЗАО «Моссельпром» (выпускник 2005 
года), Василий Николаевич Дмитре-
нок – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «Дмитренок» Злынков-
ского района (выпускник 1989 года), 

Алексей Николаевич Писарев – гене-
ральный директор ООО «Брянское» 
по племенной работе (выпускник 
2003 года) и многие другие.

Бакалавр направления подго-
товки «Зоотехния» – это менеджер 
агропромышленного комплекса, уме-
ющий организовать производство и 
реализацию продукции животновод-
ства, знающий биологические осо-
бенности животных, ведущий новые 
исследования в таких областях, как 
биотехнология и генная инженерия. 
Профессия является одновременно 
и управленческой, поэтому бакалавр 
направления «Зоотехния» может 
развиваться и в административном 
направлении, совершенствуя свои 
навыки менеджера.

Областью профессиональной 
деятельности бакалавра являются 
разработка рационов кормления для 
всех видов животных, селекция и 
разведение животных с использова-
нием методов генетики и биотехноло-
гии, контроль качества и количества 

производимой продукции в области 
животноводства, товароведения, вы-
бор и внедрение высоких технологий 
производства экологически чистой 
продукции.

Ветеринарные врачи обеспе-
чивают контроль качества и безо-
пасности пищевых продуктов при их 
производстве, хранении, экспорте и 
импорте, несут ответственность за 
санитарную охрану границ России. 
Их по праву называют «глазами и 
ушами» ветеринарной службы, по-
тому что успешно лечить организм 
любого живого существа без чёткого 
представления причин и виновников 
возникновения заболеваний невоз-
можно.     Объектами     профес 
-      сиональной деятельности выпуск-
ника с такой специальностью являются 
сельскохозяйственные, домашние, 
лабораторные, экзотические, дикие 
и промысловые животные, птицы, 
пчёлы, рыбы, гидробионты и другие 
объекты морского и речного про-
мыслов, клеточные культуры, микро-

биологические и вирусные штаммы, 
сырьё и готовая продукция животного 
и растительного происхождения, про-
дукция пчеловодства, корма и кормо-
вые добавки, места их заготовки и 
хранения, лекарственные средства 
и биологические препараты, техно-
логические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, по-
мещения для содержания животных, 
пастбища, водоёмы, убойные пункты, 
транспортные средства для перевоз-
ки животных, а также предприятия по 
производству, переработке, хране-
нию, реализации пищевых продуктов 
и кормов животного и растительного 
происхождения.

Бакалавр по направлению под-
готовки «Продукты питания живот-
ного происхождения» - это технолог 
перерабатывающих производств 
(мясокомбинатов, хладобоен и др.), 
от которых зависит ассортимент 
производимой мясной продукции 
животноводства (колбас различных 
видов и сортов, карбонатов, грудинок 
и т.д.). Местом работы служат пере-
рабатывающая промышленность, 

хладокомбинаты, лаборатории вете-
ринарно-санитарной экспертизы на 
рынках, научно-исследовательские 
институты. Объектами профессио-
нальной деятельности выпускника 
с такой профессией являются пи-
щевые предприятия, специализи-
рованные цеха, имеющие функции 

пищевого производства, сырьё, по-
луфабрикаты и продукты животного 
происхождения и гидробионты, про-
дукты переработки (вторичное) и от-
ходы, пищевые ингредиенты и добав-
ки, технологическое оборудование, 
приборы, нормативная, проектно-тех-
нологическая документация, санитар-
ные, ветеринарные и строительные 
нормы и правила, международные 
стандарты, методы и средства кон-
троля качества сырья, полуфабри-
катов и готовых продуктов, простые 
инструменты качества, системы каче-
ства, базы данных технологического, 
технического характера, данные мо-
ниторинга экологической и биологи-
ческой безопасности продовольствия 
и окружающей среды.

ИНСТИТ У Т ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

Директор института 
ветеринарной медицины

и биотехнологии
И.В. Малявко

Директор 
агроэкологического 

института
С.М. Сычёв



БРАСОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

B 1920 году Брянский 
Губернский отдел народно-
го образования открыл в п. 
Локоть годичные сельско-
хозяйственные курсы. 30 
мая 1923 года курсы были 
преобразованы в Брасов-
ский техникум с двумя 
отделениями: сельскохо-
зяйственным и лесным. 
Техникумом на протяже-
нии истории его развития 
выпущено около 20 тысяч 
высококвалифицирован-
ных специалистов разных 
специальностей. Питом-
цы Брасовского техникума 
умножают богатства род-
ной страны своим трудом, 
каждый на своём участке 
работы.

В настоящее время 
подготовка специалистов 
в техникуме ведётся по 
четырём специально-
стям: «Землеустройство», 
«Строительство и экс-
плуатация зданий и соо-
ружений», «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по от-
раслям)», «Право и орга-
низация социального обе-
спечения». 

Для организации про-
цесса обучения созданы и 
оборудованы 38 кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
учебных полигонов. Про-
изводственная практика 
проводится на базе орга-
низаций-партнеров различ-
ных форм собственности, 
среди которых: Управление 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Брянской области; филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Брянской области Бра-
совский отдел № 4; МУП 
«Локотское УЖКХ»; ООО 
«Хлебокомбинат» п. Ло-
коть; ООО «Сельхозник» 
Брасовского района; УПФР 
в Брасовском муниципаль-
ном районе; ГКУ «Отдел 
социальной защиты насе-
ления» Брасовского рай-
она и другие. Всего более 
тридцати организаций в 
Брасовском, Севском, Ко-
марическом, Навлинском, 
Суземском районах Брян-
ской области. 

Все выпускники наряду 
с дипломом получают сви-
детельство о присвоении 
одной из рабочих профес-
сий. 

Тесная связь с произ-
водством способствует 
более эффективному ре-
шению проблемы трудо- 
устройства. В 2015 году из 
86 выпускников 39 (45%) 
были трудоустроены, (в 
том числе 17% - в органи-
зации АПК), 4 (5%) продол-
жили обучение по очной 
форме в ВУЗах, 27 (31%) 
призваны в Российскую Ар-
мию. 

Места трудоустройства 
выпускников последних лет 
по специальности землеу-
стройство: ОАО «Брянск-
земпроект»; филиал «За-
плеспроект» г. Брянск; ар-
хитектурно-планировоч-
ное бюро г. Брянск;  ООО 
«Брянскгипрозем». 

По специальности эко-
номика и бухучёт: СПК 
«Знамя» Брасовского рай-
она; ФКУ ИК-4 Брасовско-
го района; Навлинское от-

деление Сбербанка; АПХ 
«Мираторг». 

По специальности пра-
во и организация соцобе-
спечения: Управление пен-
сионного фонда РФ в На-
влинском районе;  «Отдел 
соцзащиты населения» г. 
Брянск; служба судебных 
приставов Брасовского 
района; отдел соцзащиты 
населения Комаричского 
района; отдел полиции п. 
Суземка.

По специальности стро-
ительство и эксплуатация 
зданий и сооружений: ООО 
«Брасовские сыры»; ООО 
«Экотранс ГБ» г. Москва; 
ОАО Навлинский завод 
«Промсвязь»; ООО «Брян-
ская строительная компа-
ния».

Студенты техникума 
ежегодно участвуют в пред-
метных областных олимпиа-
дах, занимают призовые 
места. Активно участвуют 
во Всероссийских спортив-
ных акциях: «Кросс наций», 
«Лыжня России», в област-
ных спартакиадах среди 
ССУЗов. Сборные коман-

ды техникума и отдельные 
спортсмены не раз ста-
новились победителями 
и призёрами районных и 
областных соревнований. 
Рекордсменами области и 
призёрами соревнований 
являются Владимир Завья-
лов – тяжелая атлетика, 
Анна Петросян – пауэр-
лифтинг, Анастасия Маш-
кова – легкоатлетический 
кросс, Владимир Дудинов 
– лыжные гонки.

филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

Деректор Брасовского 
филиала 

Н.В. Лохмоткина 

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Факультет среднего про-
фессионального образования 
является самым молодым 
структурным подразделение 
университета, обучение на нем 
ведётся с 2009 года. Вместе с 
тем факультет - продолжатель 
и приемник Кокинского совхо-

за-техникума, на базе которого 
в 1980 году был открыт Брян-
ский сельскохозяйственный 
институт (ныне Брянский ГАУ). 

В настоящее время на 
факультете ведётся обуче-
ние по пяти специальностям 
среднего профессионального 
образования: 23.02.03- «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспор-
та»; 35.02.05 - «Агрономия»; 
35.02.08 - «Электрификация 
и автоматизация сельского 
хозяйства»; 38.02.01 - «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)»; 20.02.04 - «Пожар-
ная безопасность».

По четырем из них имеют-
ся бюджетные места и только 
по специальности «Пожарная 
безопасность» на сегодняшний 
день обучение производится 
только на платной основе.

Для поступления на фа-
культет среднего профессио-
нального образования необхо-

димо предоставить аттестат об 
основном общем образовании 
(9 классов), по результатам ко-
торого (средний балл) прово-
дится конкурс при зачислении.

Объектами профессио-
нальной деятельности выпуск-
ника являются:

специальность «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»: 
автотранспортные средства; 
техническая документация; 

технологическое оборудова-
ние для технического обслу-
живания и ремонта автотранс-
портных средств; 

специальность «Агрономия»: 
сельскохозяйственные культу-
ры, их сорта и гибриды, семе-
на и посадочный материал, то-
варная продукция; почва и её 
плодородие; удобрения; тех-
нологии производства продук-
ции растениеводства и её пер-

вичной обработки; технологии 
хранения, транспортировки 
и предпродажной подготовки 
продукции растениеводства; 

специальность «Электри- 
фикация и автоматизация сельско-
го хозяйства»: электроустановки 
и приёмники электрической 
энергии; электрические сети; 
автоматизированные системы 
сельскохозяйственной техни-
ки; технологические процессы 
монтажа, наладки, эксплуата-

ции, технического обслужива-
ния и диагностирования неис-
правностей электроустановок 
и приёмников электрической 
энергии, электрических сетей, 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техни-
ки; технологические процессы 
передачи электрической энер-
гии; 

специальность «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)»: имущество и 
обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная ин-
формация; налоговая инфор-
мация; бухгалтерская отчёт-
ность; 

специальность «Пожарная 
безопасность»: пожары на 
различных природных, техно-
генных объектах; население, 
находящееся в опасных зонах 
пожара; объекты защиты, в 
том числе промышленные и 
сельскохозяйственные, зда-
ния и сооружения различного 
назначения; технологические 
процессы пожароопасных про-
изводств; процесс управления 
отделов государственного 
пожарного надзора и пожар-
но-спасательного подразде-
ления; технические средства, 
используемые для преду-
преждения, тушения пожаров 
и проведения первоочеред-
ных аварийно-спасательных 
работ; пожарные машины; 

пожарно-техническое воору-
жение и пожарное оборудова-
ние; огнетушащие вещества; 
аварийно-спасательное обо-
рудование и техника; систе-
мы и оборудование противо-
пожарной защиты; системы 
устройства специальной связи 
и управления; медикаменты, 
инструменты и оборудование 
для оказания первой помощи 
пострадавшим при пожарах.

Выпускники факультета 
СПО после получения государ-
ственного диплома о среднем 
профессиональном образова-
нии могут продолжать даль-
нейшее обучение в нашем 
университете по любому на-
правлению по сокращенным 
программам высшего образо-
вания. Для продолжения обу-
чения на факультетах высшего 
образования наши выпускники 
проходят тестирование. В про-
шедшем году 65% выпускни-
ков поступили на различные 
факультеты университета по 
очной форме обучения. 

Декан факультета среднего 
профессионального 

образования
Н.Ю. Кожухова



МИЧУРИНСКИЙ ФИЛИАЛ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

История  Мичуринского  
филиала ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный уни-
верситет» берёт своё начало с 
момента образования 1 октября 
1968 г., когда  на базе одногодич-
ной школы  повышения  квали-
фикации сельскохозяйственных 
кадров  был создан филиал 
Курского сельскохозяйственного 
техникума по подготовке руково-
дящих кадров колхозов и совхо-
зов. Пройдя долгий путь реорга-
низаций, он  был преобразован в 
Брянский механико-технологиче-
ский техникум пищевой промыш-
ленности. В 2005 г. техникум стал 
филиалом Брянской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии, а затем Брянского го-
сударственного  аграрного  
университета

В настоящее время филиал 
проводит набор на обучение  по 
следующим специальностям: 
19.02.08 «Технология мяса и мяс-
ных  продуктов»; 19.02.10 «Техно-
логия продукции общественного 
питания»; 19.02.03 «Технология 
хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий»; 15.02.06  «Монтаж 
и техническая эксплуатация хо-
лодильно-компрессорных машин 
и установок».

Подготовку специалистов 
ведут высококвалифицирован-
ные преподаватели, есть среди 
них и выпускники филиала. Для 
организации образовательного 

процесса филиал имеет учебный 
и учебно-лабораторный корпус, 
мастерские, общежитие на 360 
мест, столовую на 100 посадоч-
ных мест. Кабинеты и лабора-
тории  оснащены современными 
техническими средствами обу-
чения, наглядными пособиями 
и лабораторным оборудовани-
ем. Имеется три  компьютерных 
класса, библиотека с читальным 
залом, спортивный и актовый 
залы. 

Структура учебно-производ-
ственной деятельности построена 
таким образом, что студенты за 
период практики наглядно видят 
всю цепочку технологического 

процесса и изготовления изде-
лия. Базами практики являются 
ведущие предприятия города 
Брянска и области: ОАО «Брян-
ский молочный комбинат», ОАО 
«Брянский гормолзавод», ТнВ 
«Сыр Стародубский», ООО 
«Брянский мясоперерабаты-
вающий комбинат», ООО «Ев-
рохолод», ООО «Промхолод 
- Брянск», ГУП «Брянский хлебо-
комбинат № 1», ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат», ОАО «Пище-
комбинат Бежицкий», ОАО Брян-
ский хлебокомбинат «Каравай», 
ООО «Империя вкуса», кафе «Ла 
Веранда», ресторан «Понтиле», 
кафе «Созвездие», кафе «Цари-

ца», ресторан «Августин».
Мичуринский филиал Брян-

ского государственного аграрного 
университета - единственное в 
регионе образовательное уч-
реждение, готовящее специа-
листов пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Для 
современной Брянщины это 
немаловажно, именно перераба-
тывающая промышленность яв-
ляется одним из флагманов эко-
номического развития области. В 
учебном заведении была открыта 
новая специальность – «Техноло-
гия мяса и мясных продуктов». 

В филиале регулярно про-
водятся экскурсии на базовые 

предприятия, встречи  со специ-
алистами и выпускниками фили-
ала, технические викторины, кон-
ференции по практике, конкурсы 
мастерства «Лучший по профес-
сии», Дни науки, студенческие 
олимпиады по дисциплинам. 

Учебное заведение постоян-
но развивается, является участ-
ником и победителем областных 
конкурсов и смотров, олимпиад 
среди средних специальных 
учебных заведений города и об-
ласти. С. Ашеко заняла 3 место 
в областной олимпиаде профес-
сионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills Russia (компе-
тенция – поварское дело). 

Большое внимание в филиа-
ле уделяется занятиям спортом 
и художественной самодеятель-
ности. Созданы все условия для 
интересного досуга, работают 
спортивные секции: волейболь-
ная, баскетбольная, фитнеса, 
карате, лыжная, настольного тен-
ниса и другие. Третий год подряд 
женская волейбольная команда 
становится призёром областных 
соревнований.

Выпускники филиала востре-
бованы. Многие из них работают 
по специальности на перерабаты-
вающих предприятиях Брянской 
области и за её пределами: на 
мясо – и птицекомбинатах, ры-
бокомбинатах, хладокомбинатах, 
заводах по производству пищевых 
концентратов, мини-заводах по 
производству молочной и мясной 

продукции. Хорошо зарекомен-
довавших себя будущих специ-
алистов приглашают на работу 
во время прохождения производ-
ственной практики. Реализуемые в 
филиале специальности позволя-
ют заниматься предприниматель-
ской деятельностью. 

Достойная заработная плата 
и быстрый карьерный рост в вы-
бранной профессии привлекают 
в Мичуринский филиал Брянско-
го ГАУ всё большее количество 
абитуриентов. По всем направ-
лениям подготовки в филиале 
обучение ведётся на бюджетной 
основе, а желающие получить 
высшее образование имеют воз-
можность поступить в Брянский 
государственный аграрный уни-
верситет на бюджетной основе.

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

Директор Мичуринского 
филиала

И.Н. Белоус

Факультет заочного обучения 
был организован в 1984 г. Первый 
выпуск специалистов состоялся в 
1989 г. За данный период по заоч-
ной форме обучения подготовлено 
более 10 тысяч квалифицирован-
ных специалистов.  Среди них ру-
ководители и главные специалисты 
муниципальных органов власти, 
управлений сельского хозяйства, 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских хозяйств, 
перерабатывающих предприятий, 
птицефабрик и животноводческих 
комплексов, а также различных ор-
ганизаций.

В настоящее время на факуль-
тете ведётся подготовка высоко-
квалифицированных кадров по 16 
направлениям и 1 специальности.

Приём лиц для получения выс-
шего профессионального образо-
вания по заочной форме обучения 
проводится согласно правилам при-
ёма. В зависимости от выбранного 
направления или специальности 
абитуриенты зачисляются по ре-
зультатам 3-х испытаний (для инже-
нерных направлений – русский язык, 
математика и физика; для биологи-
ческих направлений - русский язык, 
математика и биология; для эко-
номических направлений - русский 
язык, математика и обществозна-
ние). При этом выпускники средних 

общеобразовательных учреждений 
принимаются только по результатам 
единого государственного экзамена.

Абитуриенты, имеющие сред-
нее и высшее профессиональное  
образование, зачисляются по ре-
зультатам вступительных испыта-
ний, проводимых университетом 
самостоятельно. 

Граждане стран СНГ также 
зачисляются по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно.

Абитуриенты, сдавшие вступи-
тельные экзамены, но не зачислен-
ные при конкурсном отборе могут 
заключить с университетом договор 
на возмещение финансовых затрат 
на обучение. При этом зачисление 
проводится по договору сверх кон-
трольных цифр приёма студентов.

Лица, имеющие высшее обра-
зование, а также слушатели, кото-
рые получают параллельно  второе 
высшее образование на факультете 
заочного обучения, по любой специ-
альности обучаются по индивиду-
альной программе. 

Занятия на факультете заочно-
го обучения проводят наиболее ква-
лифицированные преподаватели, 
имеющие учёную степень и учёное 
звание. В учебном процессе ис-
пользуется современное лаборатор-
ное оборудование, персональные 
компьютеры и другие технические 
средства обучения. Студенты-за-
очники участвуют в проведении 
научно-исследовательской работы 
факультета и кафедр университета. 
Дипломное проектирование выпол-
няют в реальных производствен-
ных условиях по заявкам хозяйств 
и организаций, практикуется защита 
дипломных проектов на предприятиях. 

Подготовка  специалистов по 
заочной форме обучения сочетает-
ся с их работой на производстве, что 
позволяет более чётко учитывать 
требования отраслей сельскохозяй-
ственного производства к специа-
листам с высшим образованием и 
способствует закреплению их в аг-
ропромышленном комплексе.

Шифр Направление/Специальность Профиль(и) Квалификация
Программы бакалавриата

35.03.04 Агрономия Луговые ландшафты и газоны Бакалавр
36.03.02 Зоотехния Технология производства продуктов животноводства Бакалавр

35.03.07 Технология производства и переработки с/х 
продукции

Технология производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства Бакалавр

19.03.03 Продукты питания животного происхождения Технология мяса и мясных продуктов Бакалавр

35.03.06 Агроинженерия

Технические системы в агробизнесе Бакалавр
Электрооборудование и электротехнологии Бакалавр

Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х 
продукции Бакалавр

Технический сервис в АПК Бакалавр

38.03.01 Экономика
Бухгалтерский учёт Бакалавр

Экономика предприятий и организаций Бакалавр
38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент Бакалавр
38.03.06 Торговое дело Коммерция Бакалавр
09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике Бакалавр

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
учреждений и организаций Бакалавр

Электроснабжение Бакалавр

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавр

19.03.04 Технология продукции и организация  
общественного питания Технология продуктов общественного питания Бакалавр

20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность технологических процессов и производств Бакалавр

20.03.02 Природообустройство и водопользование

Мелиорация, рекультивация и охрана земель Бакалавр
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения Бакалавр

Экспертиза и управление земельными ресурсами Бакалавр
21.03.02 Землеустройство и кадастры Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров Бакалавр

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы

Машины и оборудование природообустройства и дорожного 
строительства Бакалавр

Программа специалитета
36.05.01 Ветеринария Ветеринарная фармация Ветеринарный врач

Декан факультета 
заочного обучения

 М.М. Кабанов

Факультет осуществляет набор по направлениям и специальностям



НОВОЗЫБКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

ТРУБЧЕВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛ Л Е Д Ж

Новозыбковский сель-
скохозяйственный техни-
кум - одно из старейших 
учебных заведений Рос-
сии. Его история начина-
ется в 1899 году. 

Учебное заведение 
прошло большой путь 
становления от сельско-
хозяйственного техниче-
ского училища до филиа-
ла ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграр-
ный университет». 

Коллектив по праву  
гордится яркими страни-
цами биографии учебного 

заведения, именами тех, 
кто стоял у истоков его 
создания, кто обеспечи-
вает его авторитет и вос-
требованность сегодня. 
Благодаря деятельности 
педагогов разных поко-
лений в техникуме нака-
пливаются знания, опыт 
и мудрость, сохраняются 
лучшие традиции, обычаи 
и перспективы развития. 

В настоящее время 
образовательный про-
цесс осуществляют 29 
преподавателей и 4 ма-
стера производственного 
обучения. Среди них – 2 
Заслуженных учителя РФ 
(Г.В. Ревков, И.Н. Кова-
лёв); 5 Почётных работ-
ников АПК (В.В. Бонда-
ренко, Н.М. Ветрова, Л.В. 
Троян, И.И. Ветров, В.А. 
Новиков), 16 преподава-
телей с высшей квалифи-
кационной категорией, 7 
– с первой категорией. 

На дневном и заочном 
отделениях филиала обу-
чаются 695 человек. Фи-
лиал ведёт подготовку по 
4 специальностям:

35.02.07. «Механиза-
ция сельского хозяйства»;

35.02.08. «Электрифи-
кация и автоматизация 
сельского хозяйства»;

23.02.03.«Техниче -
ское обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта»;

38.02.01.«Экономика 
и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».   

 Всего за время су-
ществования технику-
ма подготовлено 19794 
специалиста. Среди них 
60 человек – кандидаты и 
доктора наук, 14 Лауреа-
тов Государственной пре-
мии, 8 Героев Социали-

стического труда. Среди 
выпускников – известные 
учёные, общественные 
деятели, спортсмены, 
руководители промыш-
ленных и сельскохозяй-
ственных предприятий и 
работники сельского хо-
зяйства. 

Учебное заведение 
располагает достаточной 
материально-техниче-
ской базой для подготов-
ки конкурентоспособных 
специалистов в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС. Организовано об-

учение студентов ра-
бочим профессиям по 
дополнительным образо-
вательным программам: 
оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин, слесарь 
по ремонту автомобилей, 
слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин 
и оборудования, слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования, 
токарь, тракторист-маши-
нист сельскохозяйствен-
ного производства, элек-

тромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования, газоэлек-
тросварщик.

Большое внимание 
уделяется в техникуме 
спортивной и военно-па-
триотической работе. Из 
числа студентов форми-
руются сборные команды, 
участвующие в спортив-
ных соревнованиях раз-
ного уровня и занимаю-
щие призовые места.

Творческая молодёжь 
занимается в кружках ху-
дожественной самодея-
тельности. 

филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

Директор 
Новозыбковского 

сельскохозяйственного 
техникума

 В.В. Бондаренко

У Трубчевского аграрного кол-
леджа – филиала Брянского госу-
дарственного аграрного универси-
тета – богатая и славная история. 
Началась она в 1928 году, когда 
в г. Курск на базе одногодичной 
ветеринарной школы был открыт 

зооветеринарный техникум, кото-
рый вёл подготовку помощников 
ветеринарных врачей. В 1934 году 
техникум был переведён в г. Орел, 
а в 1937 году в - г. Брянск. С ок-
тября 1939 года он находится в г. 
Трубчевск. За время своего суще-
ствования техникум неоднократно 
переименовывался: в совхоз-тех-
никум – 1970 г., в совхоз-кол-
ледж – 1992 г., аграрный колледж 
– 2001 г и в 2011 году колледж 
вошёл в единое образовательное 
пространство Брянского государ-
ственного аграрного университета.

Более 17 тысяч специалистов 
вышло из стен образовательного 
учреждения за время его рабо-
ты. Учебное заведение по праву 
гордится своими выпускниками, 
составляющими ядро агропро-
мышленного комплекса области, 

занимающими ответственные по-
сты в государственных и ведом-
ственных службах, государствен-
ных органах и науке.  Так, в 1950 
году ветеринарный техникум окон-
чил — Николай Фёдорович Кукаре-
кин, долгие годы возглавивший об-

ластное управление ветеринарии. 
В 1953-м  техникум окончил Егор 
Павлович Ващекин, первый ректор 
БСХИ и БГСХА. 

Сегодня в учебном заведе-
нии образование получают более 
500 студентов очного и заочного 
отделений. Колледж реализует 
образовательные программы по 
6 специальностям:   ветеринария, 
кинология, охотоведение и зверо-
водство, экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям), информа-
ционные системы (по отраслям), 
земельно-имущественные отно-
шения.

Каждая из специальностей 
имеет свои особенности, а соот-
ветственно и  популярность среди 
абитуриентов.

На протяжении всей исто-
рии колледжа специальность 

«Ветеринария» является самой 
востребованной. Великий учёный 
– физиолог И.П. Павлов сказал: 
«Медицинский врач лечит чело-
века, ветеринарный врач лечит 
человечество». Этим выражением 
подчеркивается значимость и пре-
стижность этой профессии.

Специальность «Кинология» 
даёт возможность трудоустроить-
ся и проявить творческие способ-
ности в рядах пограничных войск 
Российской армии, в органах МВД, 
на таможне, в органах службы 
безопасности (ФСБ), в охранных 
ведомствах, в качестве препода-
вателя спецшкол, в охотничьих 
хозяйствах.

 Выпускники специальности 
«Охотоведение и звероводство» 
готовятся к профессиональной де-
ятельности по охране, использова-
нию и воспроизводству охотничьих 
животных, заготовке пушнины, 
мяса диких животных и продук-
тов, сопутствующих охотничьему 
промыслу, в качестве охотоведа в 

охотничьих хозяйствах различных 
организационно-правовых форм.

Специальность «Инфор-
мационные системы (по отрас-
лям)» даёт возможность  освоить 
компьютерные технологии  и 
программирование и быть вос-
требованным в статистическом, 
техническом, экономическом,  фи-
нансовом отделах подразделений 
производства.

Обучение по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)» в колледже 
осуществляется по направлению 
углубленной подготовки «Налоги 
и налогообложение». Выпускники 
востребованы в профессиональ-
ной деятельности  в качестве  

бухгалтера  на  предприятиях, в 
налоговых  организациях,  учреж-
дениях.

Большой интерес у абитури-
ентов  вызывает специальность 
«Земельно-имущественные отно-
шения». Выпускникам колледжа 
данная специальность даёт воз-
можность трудоустроиться специ-

алистами по технической инвен-
таризации и кадастровому учёту, 
оценщиками в управляющих орга-
низациях ЖКХ; специалистами зе-
мельных комитетов, экономистами 
в строительстве на рынке недви-
жимости, риэлторами, страховыми 
агентами в  компаниях, где недви-
жимость составляет значительную 
долю капиталов.

Студенты могут дополнитель-
но в период обучения освоить 
рабочие профессии: водитель 
транспортных средств категорий 
«А», «Б», «С», оператор ВМ и 
ЭВМ, собаковод, лаборант про-
бирного анализа, агент страховой, 
инспектор по кадрам, секретарь 
руководителя, слесарь-сантехник, 
столяр строительный, электрога-
зосварщик, каменщик, делопроиз-
водитель, ветеринарный санитар, 
штукатур, продавец продоволь-
ственных товаров,  кассир торго-
вого зала и другие. Всего в кол-
ледже осуществляется подготовка 
по 22  рабочим профессиям.

Важнейшими показателями 
качества подготовки специали-
стов являются востребованность  
на рынке труда, становление и 

динамика их  профессиональной 
карьеры. Несмотря на высокую 
конкуренцию в сфере  занятости, 
выпускники колледжа успешно её 
выдерживают. Качество подготов-
ки специалистов подтверждается 
отзывами работодателей. Еже-
годно в адрес колледжа приходят 
благодарственные письма от ра-
ботодателей. 

филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

Директор Трубчевского 
агроколледжа
А.Н. Суконкин



АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ ПРАКТИКОЙ

Приём документов на 
обучение по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета:

– с 20 июня по 26 июля 
у лиц, поступающих на оч-
ную форму обучения толь-
ко по результатам ЕГЭ;

– с 20 июня по 22 июля 
у лиц, поступающих на оч-
ную и очно-заочную формы 
обучения по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых университе-
том самостоятельно;

– с 4 апреля по 19 авгу-
ста у лиц, поступающих на 

заочную форму обучения;
– 26 июля заканчивает 

срок проведения вступи-
тельных испытаний, про-
водимых университетом 
самостоятельно для по-
ступающих на обучение по 
очной и очно-заочной фор-
мам;

– 28 августа заканчива-
ет срок проведения вступи-
тельных испытаний, про-
водимых университетом 
самостоятельно для посту-
пающих на заочную форму 
обучения;

 Приём документов по 
программам магистратуры:

– с 20 июня по 10 авгу-
ста;

– 15 августа заканчива-
ет срок проведения вступи-
тельных испытаний в маги-
стратуру.

Зачисление в 2016 году 
на обучение по програм-
мам бакалавриата и специ-
алитета будет проводиться 
в три этапа. На каждом эта-
пе зачисления университет 
устанавливает день завер-
шения приёма заявлений 
о согласии на зачисление 
(при зачислении на места в 
рамках контрольных цифр) 

по программам бакалаври-
ата и программам специа-
литета по очной, очно-за-
очной и заочной формам 
обучения. 

Для зачисления посту-
пающий подаёт заявление 
о согласии на зачисление, 
к которому при поступле-
нии на места в рамках 
контрольных цифр прила-
гается оригинал документа 
установленного образца. 
При поступлении на места 
по договорам об оказании 
платных образовательных 
услуг – оригинал докумен-
та установленного образца 
либо его копия, заверенная 
в установленном порядке, 
либо его копия с предъяв-
лением оригинала для за-
верения копии приёмной 
комиссией. Приложение 
оригинала документа уста-
новленного образца не тре-
буется, если он был пред-
ставлен ранее.

В заявлении о согла-
сии на зачисление указы-
ваются условия поступле-
ния и основания приёма 
(при наличии) по одному 
конкретному конкурсу, в 
соответствии с результата-

ми которого поступающий 
хочет быть зачисленным. 
Поступающий может по 
своему усмотрению подать 
указанное заявление в кон-
кретную организацию один 
или несколько раз.

Указанное заявление 
заверяется подписью по-
ступающего и подаётся в 
университет не позднее 
дня завершения приёма 
заявлений о согласии на 
зачисление. В день завер-
шения приёма заявлений 
о согласии на зачисление 
указанное заявление по-
даётся в организацию не 
позднее 18 часов по мест-
ному времени.

Зачислению подлежат 
поступающие, подавшие 
заявление о согласии на 
зачисление, которое про-
водится в соответствии с 
ранжированным списком 
до заполнения установлен-
ного количества мест.

При приёме на места в 
рамках контрольных цифр 
по программам бакалаври-
ата и программам специа-
литета по очной и очно-за-
очной формам обучения 
процедуры зачисления 

проводятся в следующие 
сроки:

- размещение списков 
поступающих на офици-
альном сайте и на инфор-
мационном стенде – не 
позднее 27 июля;

1 этап: приоритетное 
зачисление – зачисление 
без вступительных испыта-
ний, зачисление на места 
в пределах особой квоты и 
целевой квоты:

28 июля завершается 
приём заявлений о согла-
сии на зачисление;

29 июля издаётся при-
каз (приказы) о зачислении.

2 этап - зачисление 
по результатам вступи-
тельных испытаний на 
основные места в рамках 
контрольных цифр, остав-
шиеся после зачисления 1 
этапа (далее – основные 
конкурсные места). Зачис-
ление на 80% указанных 
мест от контрольной цифры 
приёма по каждому направ-
лению подготовки, специ-
альности:

1 августа завершается 
приём заявлений о согла-
сии на зачисление;

3 августа издаётся при-
каз о зачислении.

3 этап - зачисления на 
основные конкурсные ме-
ста – зачисление на 100% 
бюджетных мест по кон-
трольной цифре приёма:

6 августа завершается 
приём заявлений о согла-
сии на зачисление;

8 августа издается при-
каз  о зачислении.

Зачисление на очную и 
очно-заочную формы об-
учения по договорам об 
оказании платных образо-
вательных услуг произво-
дится по 19 августа.

Зачисление на програм-
мы магистратуры на бюд-
жетной и платной основах 
производится 19 августа.

Приём документов на 
программы среднего про-
фессионального образо-
вания с 20 июня по 15 ав-
густа. Конкурсный отбор 
по результатам среднего 
балла аттестата за основ-
ную среднюю школу (9 кл.). 
Вступительные испытания  
на специальность 20.02.04 
«Пожарная безопасность» 
по физической культуре про-
водятся в форме бланкового 
тестирования 16 августа. 
Зачисление 17 августа.

Проректор по среднему 
профессиональному 

образованию
Н.А. Бардадын

По сложившейся тра-
диции в Брянском государ-
ственном аграрном универ-
ситете 4 апреля 2016 года 
состоялись торжественные 
проводы студенческого 
механизированного отряда 
«Русич» для оказания по-
мощи предприятиям агро-
промышленного комплекса 
региона при проведении ве-
сенне-полевых работ. 

Четыре десятка студентов треть-
его курса инженерно-технологическо-
го факультета Брянского ГАУ, состав-
ляющие в нынешнем году мехотряд 
«Русич», заключив договора с сель-
хозпредприятиями Брянского Выго-
ничского, Дубровского, Дятьковского, 
Погарского, Почепского, Севского, 
Стародубского, Унечского и Трубчев-
ского районов отправлялись к месту 
назначения. 

Этих ребят на территории ВУЗа 
можно было узнать сразу по специ-
фическим рабочим костюмам, кото-
рые предоставил им в распоряжение 
университет. И не только. Парни как-
то сразу повзрослели, когда постро-
ились в колонну, и начали марши-
ровать к мемориальному комплексу 
славы - святому месту села Кокино, 
где установлены памятники погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны и воинам-интернационали-
стам. Здесь их ждали гости, прие-
хавшие из областного центра с тем, 
чтобы поздравить будущих специа-
листов с началом третьего трудового 
семестра.

В числе гостей были директор 
департамента сельского хозяйства 
Брянской области Борис Грибанов, 
председатель комитета по аграрной 
политике и природопользованию 
Брянской областной Думы Валентин 
Суббот, руководители сельскохо-
зяйственных предприятий региона, 
в которых будут трудиться студенты 
механизированного отряда «Русич». 
Здесь же находилось руководство 

ВУЗа, преподаватели и студенты. 
Под звуки гимнов России и Брянской 
области все присутствующие замер-
ли на некоторое время на этом свя-
том месте. 

Открыл праздничное меропри-
ятие проректор по воспитательной 
и социальной работе БГАУ Виктор 
Талызин, который предоставил сло-
во проректору по научной работе 
Владимиру Торикову. Выступающий 
тепло поздравил ребят с началом их 
трудовой деятельности при этом от-
метил, что мы нередко являемся сви-
детелями и участниками обряда  под-
ношения гостю хлеба-соли, как знака 
традиционного национального госте-
приимства. Но в этот раз образ этого 
знака получается несколько иным. В 
частности, без преувеличения солью 
земли можно назвать тех ребят, кото-
рые сегодня стоят в строгой шеренге. 
Именно они уже завтра придут в ма-
стерские и на поля сельхозпредприя-
тий региона. Ну, а хлеб во все време-
на был и остаётся всему голова. 

Так незамысловато и плавно 
участники мероприятия перешли 
к вручению хлеба-соли членам 
студенческого мехотряда. Было 
видно, как после этого ритуала за-
светились счастливые лица ребят. 
Действительно, хлеб считается 
Божьим даром. Недаром говорят, 
как только человек родится, Бог даёт 
ему хлеб, вместе с частью хлеба он 
получает и свою долю, своё счастье. 
«Родись человек, и краюшка хлеба 
готова», - так говорили на Руси. Хлеб 
воплощает в себе счастье и благопо-
лучие всего дома. У христиан хлеб 
отожествляется с телом Господним. 
Народ постоянно к слову «хлеб» 
прибавляет эпитет «святой». А ещё 
говорят, что хлеб должен защитить 
человека в дороге, пока он не дошёл 
до своего дома. 

 Вот какие интересные образы 
всплывают в памяти в связи с этим 
обрядом. И как бы в продолжение 
темы к ребятам обратился председа-

тель комитета по аграрной политике 
и природопользованию Брянской об-
ластной Думы Валентин Суббот.

- У нас великая страна и великий 
народ и вы должны стать достойны-
ми представителями этого народа. 
Нашей стране нужны молодые, гра-
мотные, энергичные люди, умеющие 
работать и увлечь за собой едино-
мышленников. Несмотря на санкции, 
Россия идёт вперёд, развивается 
экономика, промышленность, армия, 
которая на примере боевых действий 
в Сирии показала мощь русского 
оружия и величие духа российских 
солдат. Большими темпами развива-
ется в России и сельское хозяйство. 
Но есть ещё немало задач, над кото-
рыми необходимо поработать. Это 

возвращение земель сельскохозяй-
ственного назначения в севооборот, 
повышение урожайности в растени-
еводстве, увеличение надоев молока 
и многое другое. Агропромышлен-
ному комплексу региона Губернатор 
Александр Богомаз поставил боль-
шие задачи, в частности к 2020 году 
увеличить намолот зерновых культур 
до 3 млн. тонн. Эту и другие задачи 
мы, безусловно, выполним.

В завершение своего выступле-
ния Валентин Суббот сказал, что 
хочет, чтобы каждый из сегодняшних 
«русичей» полюбил землю, сельский 
труд, чтобы каждый сумел добиться 
результатов и высот в своей карьере, 
чтобы всё получилось в жизни с учё-
том мечты каждого.

Напутственными словами, об-
ращаясь к студентам, начал своё 
выступление директор департамента 
сельского хозяйства Брянской обла-
сти Борис Грибанов. 

- Надеюсь,- отметил он,- что сту-
денческий отряд Брянского государ-
ственного аграрного университета, 
как и в прошлые годы, будет достой-
но трудиться на ремонте техники, а 
также на весеннем севе, подкормке 

озимых и будет хорошим помощни-
ком в других неотложных делах.

В торжественной обстановке из 
рук директора департамента сель-
ского хозяйства Брянской области 
студенты четвёртого курса инже-
нерно-технологического факультета 
Брянского ГАУ получили Почётные 
грамоты за активную работу в со-
ставе механизированного отряда и 

оказание помощи предприятиям АПК 
региона при проведении весенне-по-
левых работ в 2015 году. В их числе 
командир отряда Андрей Самусенко, 
члены мехотряда «Русич» Андрей 
Копачёв, Роман Безлатный, Алексей 
Храмой, Роман Каукин, Александр 
Мелешенко, Юрий Русаков, Алексей 
Смирнов, Иван Кузнецов, Андрей 
Анищенко, Артём Коляд, Виктор 
Красюн, Александр Бардовский, Вик-
тор Петрушин и Дмитрий Трубин.

Декан инженерно-технологи-
ческого факультета БГАУ Алексей 
Купреенко не сомневается в том, что 
студенты мехотряда «Русич» приоб-
ретённые знания в университетских 
аудиториях подкрепят практикой в 
сельхозпредприятиях области. Тем 
более что между ВУЗом и сельски-
ми товаропроизводителями устано-
вились деловые дружеские связи. 
Вот и сегодня на праздник пришли 
руководители хозяйств из Брянского, 
Выгоничского, Почепского и других 
районов. 

С ответным словом выступил 
командир студенческого мехотряда 
«Русич» нынешнего года Сергей 

Гунько, который поблагодарил руко-
водство ВУЗа и гостей за оказанное 
доверие и заверил, что ребята будут 
работать, засучив рукава, тем более 
что у многих из них подобный опыт 
уже имеется. Сам Сергей проживает 
в Суземском районе, знает крестьян-
ский труд не понаслышке. Такой же 
и комиссар отряда Вадим Бадзос из 
Клинцовского района. У него мама, 
Татьяна Геннадьевна, трудится до-
яркой в колхозе «Прогресс». Словом, 
это настоящие продолжатели дел 
своих родителей, которые посвятили 
сельскому труду не один десяток лет. 

Ансамбль русской песни «Бабки-
ны внуки» Брянского ГАУ неизменный 
участник подобных мероприятий. Вот 
и в этот раз руководимый Владими-
ром Латенковым ансамбль пора-
довал всех присутствующих своим 
высоким сценическим мастерством. 

- В добрый путь, ребята! – таким 
пожеланием завершилось это торже-
ство. Тем самым дан старт третьему 
трудовому семестру.

Виктор МЕКТО,
Фото автора. 



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Образован в 1980 году как факультет 
механизации сельского хозяйства. В 1997 г. 
был переименован в инженерный факуль-
тет. В декабре 2003 г. в результате объеди-
нения с факультетом природообустройства 
был образован факультет инженеров АПК 
и природообустройства. В декабре 2006 г. 
ректоратом принято решение о разделе-
нии факультета на два самостоятельных: 
инженерно-технологический и энергетики и 
природопользования.

На кафедрах факультета оборудо-
вано 47 учебных лабораторий, имеется 
учебно-производственный цех по перера-
ботке плодово-ягодного сырья, учебная 
барная стойка, лаборатории шиномонтажа, 
диагностики и ремонта автомобилей, учеб-
но-выставочный центр сельскохозяйствен-
ной техники, фирменные учебные классы 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш».

На инженерно-технологическом фа-
культете студенты обучаются по четырем 
направлениям  (квалификация  «Бака-
лавр»).

Направление «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»:
Профиль: «Технические системы в 

агробизнесе».
Объектами профессиональной дея-

тельности выпускника являются:
машинные технологии и системы ма-

шин для производства, хранения и транс-
портирования продукции растениеводства 
и животноводства;

технологии и средства технического 
обслуживания, диагностирования и ремон-
та машин;

машины, приборы и оборудование 
машинно-испытательных станций. 

Выпускники могут работать руково-
дителями и на инженерных должностях 
агропромышленных предприятий, ма-
шинно-технологических станций, ремонт-
но-технических предприятий; дилерских 
центров по продаже и сервису сельскохо-
зяйственной техники, автотранспортных 
предприятий.

Профиль: «Технологическое обору-
дование для хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются:

технологические процессы хранения, 
транспортирования и переработки продук-
ции растениеводства и животноводства;

машины, установки, аппараты, при-
боры и оборудование для хранения и пе-
реработки продукции растениеводства и 
животноводства.

Выпускники могут работать руково-
дителями, инженерами, механиками, ин-
женерами-технологами, мастерами цехов 
молокозаводов, мясокомбинатов, хлебо-
заводов, консервных заводов и других 
предприятий перерабатывающей промыш-
ленности.

Профиль: «Технический сервис в аг-
ропромышленном комплексе».

Основные направления профессио-
нальной деятельности: 

технологии и средства технического 
обслуживания, диагностирования и ремон-
та машин;

машины, приборы и оборудование 
предприятий технического сервиса; 

технологии и технические средства 
обслуживания и ремонта машин, устано-
вок, приборов и оборудования АПК.

Выпускники могут работать в машин-
но-технологических станциях и ремонт-
но-технических предприятиях; на дилер-
ских предприятиях, занимающихся  про-
дажей  и обслуживанием машин; на пред-
приятиях агропромышленного профиля; в 
учреждениях по организации и управлению 
сельскохозяйственным производством; 
консультационных центрах по менеджмен-
ту и маркетингу с/х техники; в машиноиспы-
тательных станциях, научно-исследова-
тельских и проектных  организациях.

Направление «ТЕХНОЛОГИЯ ПРО-
ДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПИТАНИЯ».

Профиль: «Технология продуктов об-
щественного питания».

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются:

разработка технологических процес-
сов  предприятий общественного питания;

проектирование и организация пред-
приятий общественного питания;

реализация, методы и средства кон-
троля качества сырья и готовой продукции;

разработка нормативно-технической 
документации и  оборудования.

Выпускники могут работать руково-
дителями ресторанов, кафе, баров, столо-
вых, бистро;  менеджерами ресторанной 
индустрии;  инженерами, инженерами-тех-
нологами, технологами;  заведующими 
производством (шеф-поварами, су-шефа-
ми); инспекторами службы по контролю 
качества и сертификации продовольствен-
ного сырья, полуфабрикатов и готовой 
кулинарной продукции; специалистами в 
области школьного, диетического и функ-
ционального питания; специалистами пи-
щевой технологической  лаборатории.

Направление «НАЗЕМНЫЕ ТРАНС-
ПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕК-
СЫ».

Профиль: «Машины и оборудование 
дорожного строительства  и природообу-
стройства».

Объектами профессиональной дея-
тельности являются:

строительство дорог  и коммуникаций;
работа в системе жилищно-комму-

нального хозяйства городов и поселков;
водохозяйственное и  мелиоративное 

строительство;
работа в природоохранных организа-

циях и МЧС;
ремонт и техническое обслуживание 

строительной, мелиоративной и дорожной 
техники;

организация и управление производ-
ством строительных материалов;

проектно-конструкторская и науч-
но-исследовательская   работа.

Выпускники могут работать руково-
дителями и на инженерных должностях 
дорожно-строительных предприятий, авто-
транспортных предприятий.

Направление «ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ».

Объекты профессиональной деятель-
ности. 

человек, опасности, связанные с че-
ловеческой деятельностью и опасными 
природными явлениями;

потенциально опасные технологиче-
ские процессы;

методы и средства защиты человека, 
объектов экономики и среды обитания от 
опасностей;

методы и приёмы выполнения работ с 
учётом правил охраны труда.

Профиль: «Безопасность технологи-
ческих процессов и производств.

Выпускники могут работать руково-
дителями, специалистами и экспертами 
по производственной, промышленной и 
пожарной безопасности в организациях 
всех отраслей и форм собственности; в ор-
ганах государственного и ведомственного 
контроля и надзора за производственной, 
промышленной и пожарной безопасностью 
и охраной труда; преподавателями техни-

кумов и колледжей по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности»; учителями 
школ по дисциплинам «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности».

Профиль: «Пожарная безопасность».
Выпускники могут работать руково-

дителями и специалистами по пожарной, 
производственной безопасности и охраны 
труда организаций и предприятий всех 
отраслей и форм собственности; в орга-
нах государственного и ведомственного 
контроля и надзора за производственной, 
пожарной безопасностью и охраной труда; 
специалистами и руководителями служб 
МЧС по пожарной безопасности; препо-
давателями техникумов и колледжей по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности»; учителями школ по дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности».

На факультете ведётся подготовка 
по двум направлениям магистратуры (ква-
лификация «Магистр») - «Агроинженерия» 
и «Техносферная безопасность» (срок 
обучения 2 года), и трём специальностям 
аспирантуры (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации): 05.20.01 – «Тех-
нологии и средства механизации сельского 
хозяйства» (3 года),  05.20.03 – «Техноло-
гии и  средства технического обслуживания 
в сельском хозяйстве» (3 года), 05.26.01 – 
«Охрана труда» (4 года).

Также на факультете можно получить 
следующие рабочие профессии: «Води-
тель категории «В», «С», «Повар», «Бар-
мен», «Слесарь по ремонту автомобилей», 
«Станочник широкого профиля», «Электро-
сварщик».

Студенты, в достаточной мере вла-
деющие иностранным языком, имеют 
возможность пройти  производственную 
практику  за рубежом.

Зачисление абитуриентов произво-
дится по результатам ЕГЭ: русский язык, 
математика, физика. Подготовка по очной 
форме обучения на базе 11 классов  ведёт-
ся 4 года.

Выпускники техникумов и колледжей 
принимаются по результатам внутреннего 
тестирования по профильным дисципли-
нам (русский язык, математика, физика). 
Срок обучения 3 года.

Наши выпускники могут работать 
не только на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса, но и в самых разных 
сферах деятельности. Например, доктор 
технических наук П.А. Бурак в настоящее 
время работает заместителем директора 
департамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ; кан-
дидат технических наук А.В.  Ещин – декан  
энергетического факультета РГАУ-МСХА 
им. К.А Тимирязева; А.Н. Анисин является 
генеральным директором дилерского тех-
нического центра «Полесье»; В.А. Лисютин 
– главный механик ООО «Брянский мясо-
перерабатывающий комбинат «Царь-мя-
со», О.Н. Цыганкова – инженер-технолог 
ООО «Техноторг» и шеф-повар ресторана 
«Раздолье». Среди наших выпускников 
есть руководители агропромышленных 
предприятий, фермерских хозяйств, ру-
ководители подразделений министерства 
внутренних дел, таможни, мировые судьи.

Инженерные специальности 
(фр. ingénieur ← от лат. ingenium — спо-
собность, изобретательность) относятся к 
профессиям исключительно умственного 
(творческого или интеллектуального тру-
да). В процессе работы инженера важна 
деятельность сенсорных систем, внима-
ния, памяти, активизация мышления и 
эмоциональной сферы. Выпускник инже-
нерно-технологического факультета это 
универсальный специалист, отличающий-
ся особым даром к изобретениям, эруди-
рованностью, любознательностью, рацио-
нальностью, аналитическим складом ума. 

Четыре преподавателя факультета в 
разные годы стали победителями Всерос-
сийского конкурса «Инженер года» и имеют 
сертификат профессионального инженера 
России.

Декан инженерно - 
технологического 

факультета
 А.И. Купреенко

29 декабря 2006 года был соз-
дан факультет энергетики и природо-
пользования в результате реоргани-
зации факультета инженеров АПК и 
природообустройства. 

На факультете ведётся подго-
товка по следующим направлениям:

13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника» (бакалав-
риат) включает в себя профи-
ли: 1. «Электроснабжение».                                               

2. «Электрооборудование предприя-
тий, организаций и учреждений». 
3. «Электрооборудование автомо-
билей и тракторов». Объектами 
профессиональной деятельности 
выпускников данного направления 
являются электрические станции и 
подстанции, электроэнергетические 
системы и сети, системы электро-
снабжения объектов техники и от-
раслей хозяйства, электроэнергети-
ческие и технологические установки 
высокого напряжения, элементы и 
системы электрического оборудова-
ния автомобилей и тракторов.

Производится набор в маги-
стратуру по направлению 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника».

15.03.04 «Автоматизация тех-
нологических процессов и произ-
водств» (Бакалавриат).

Областью профессиональной 
деятельности направления автома-
тизация технологических процессов 
и производств является разработка 
средств и систем автоматизации и 

управления различного назначения, 
проектирование и совершенствова-
ние структур и процессов промыш-
ленных предприятий в рамках едино-
го информационного пространства.

20.03.02 «Природообустройство 
и водопользование» (Бакалавриат) 
включает в себя профили: 
1. «Инженерные системы сельско-
хозяйственного водоснабжения, об-
воднения и водоотведения». 
2. «Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель». 3. «Экспертиза и 
управление земельными ресурсами».

20.04.02 «Природообустройство 
и водопользование» (Магистратура).

Область профессиональной 
деятельности бакалавра включает: 
мелиорацию земель различного на-
значения; охрану земель различного 
назначения, рекультивацию земель, 
нарушенных или загрязненных в 
процессе природопользования; при-
родоохранное обустройство террито-
рий с целью защиты от воздействия 
природных стихий и антропогенной 
деятельности; создание водохозяй-
ственных систем комплексного на-
значения, охрану и восстановление 
водных объектов; водоснабжение 
сельских поселений, отвод и очистку 
сточных вод, обводнение террито-
рий.

21.03.02 «Землеустройство и ка-
дастры» (Бакалавриат) включает в себя 
профиль – геодезическое обеспече-
ние  землеустройства   и   кадастров.

Область профессиональной де-
ятельности бакалавра включает: зе-
мельно-имущественные отношения; 
систему управления земельными ре-
сурсами и объектами недвижимости; 
прогнозирование, планирование и 
проектирование землепользования, 
рационального использования и ох-
раны земель; риэлтерскую, оценоч-
ную и консалтинговую деятельность 
в сфере земельно-имущественного 
комплекса; учёт, кадастровую оценку 
и регистрацию объектов недвижи-
мости; топографо-геодезическое и 
картографическое обеспечение зем-
леустройства и кадастров и многое 
другое.

Для всех направлений подготов-
ки факультета вступительными ис-
пытаниями являются: 1. Математика 
(профильная), 2. Русский язык, 3. 
Физика.

Такое количество направлений 
и профилей подготовки позволит вам 
выбрать то, которое вы действитель-
но хотели бы освоить.

Учебные и научные лаборатории 
факультета оснащены новейшим ла-
бораторным оборудованием.

У студентов есть возможность 
пройти производственную практику 
на передовых профильных предпри-
ятиях с дальнейшим трудоустрой-
ством.

Выпускники факультета занима-
ют руководящие должности в различ-
ных сферах деятельности. Так, Денис 
Владимирович Закроев - выпускник 
2008 года, технический руководи-
тель участка «Электроцентрмонтаж». 
В настоящее время участвует 
в строительстве АЭС; Сергей 
Александрович Прокопенко - главный инженер Брянского молочного комби-

ната; Михаил Михайлович Шелоп - 
начальник отдела контроля качества 
электроэнергии Брянского филиала 
МРСК Центра; Федор Алексеевич 
Капшуков, начальник отдела МРСК 
Центра; Сергей Александрович 
Мамаков - генеральный директор 
ООО «Светотехника» (г. Москва).

Ежегодно проводятся ярмарки 
вакансий.

В процессе обучения можно по-
лучить группу допуска по электробе-
зопасности.

Студентам созданы все условия 
для получения хороших знаний и как 
результат хорошего образования.

Декан факультета 
энергетики и 

природопользования
 Д.А. Капошко
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Экономический факультет Брян-
ского государственного аграрного 
университета является первым по 
очной форме обучения факультетом 
экономического профиля в Брянской 
области. Первый выпуск специали-
стов с высшим экономическим обра-
зованием состоялся в 1984 году.

В рамках федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов третьего поколения на экономи-
ческом факультете обучение ведёт-
ся по 4-м направлениям подготовки и 
7-и профилям: 

- направление подготовки «Эко-
номика», профили – «Экономика 
предприятий и организаций», «Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит»; 

- направление подготовки «Ме-
неджмент», профили – «Производ-
ственный менеджмент», «Марке-
тинг»;

- направление подготовки «При-
кладная информатика», профиль 
- прикладная информатика в эконо-
мике;

- направление подготовки «Тор-
говое дело», профиль – коммерция.

В составе факультета 7 кафедр 
(экономики, бухгалтерского учёта и 
финансов, менеджмента и марке-
тинга, коммерции и экономического 
анализа, информационных систем и 
технологий, философии, истории и 
педагогики и иностранных языков).

Преподаватели экономическо-
го факультета обладают большим 
опытом работы в ВУЗе и владеют 
современными формами и метода-
ми организации учебно-научно-вос-
питательного процесса. В составе 
преподавателей экономического 
факультета заслуженный экономист 
Российской Федерации, заслужен-
ный учёный Брянской области Е.П. 
Чирков, почётные работники высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации Н.А. Соко-
лов, А.Ф. Шустов.

Зачисление абитуриентов про-
изводится по результатам ЕГЭ. Нор-
мативный срок очного обучения по 
программам бакалавриата 4 года. 
Студенты экономического факуль-
тета изучают дисциплины гумани-
тарного и социального цикла: фило-
софию, иностранный язык, историю, 
право, социологию. Особое место в 
подготовке бакалавров отводится 
изучению математического анализа, 
экономики предприятия, бухгалтер-
ского учёта, аудита, менеджмента, 
маркетинга, коммерческой деятель-
ности, финансов, статистики, вы-
числительных систем, баз данных, 
информационных технологий.

В распоряжении студентов име-
ется центр информационных тех-
нологий. За время учёбы студенты 
получают ряд рабочих профессий: 
пользователь персонального ком-
пьютера, водитель автотранспорта, 
выдаётся удостоверение пользова-
теля «1С».

Факультет располагает совре-
менными компьютерами, размещён-
ными в 10-ти компьютерных лабора-
ториях, применяются современные и 
высокоэффективные программные 
средства, с 2011 года работает сеть 
WI-FI на 20 точек с подключением 
400 устройств в дневное время и 100 
– в ночное.

Университет имеет крупную 
базу для организации и проведения 
практики студентов экономического 
факультета. Студенты факультета 
имеют возможность прохождения 
практики на базовых предприятиях 
АПК. 

На экономическом факультете 
активно проводится научно-иссле-
довательская работа, студенты уча-
ствуют в международных, всерос-
сийских, региональных конкурсах и 
конференциях.

Мастер-класс для студентов 
профилей «Прикладная информа-

тика в экономике» и «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит» с представи-
телями компаний «Дейта-Сервис» и 
«1С-Гендальф».

Широко известны на Брянщине 
выпускники экономического факуль-
тета, занимающие ответственные 
руководящие должности: Сергей 
Викторович Лысенко – начальник 
департамента экономического раз-
вития Брянской области; Александр 
Петрович Суконкин – руководитель 
Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора в Брянской 
области; Иван Александрович Божин 
– начальник контрольно-ревизионно-
го управления Правительства Брян-
ской области; Владимир Павлович 
Шендрик – директор Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по 
Брянской области; Александр Фёдо-
рович Куракин – глава администра-
ции Севского района; Николай Ни-
колаевич Якушенко– глава админи-
страции Брянского района и другие.

В разных странах мира, в том 
числе и у наших ближайших сосе-
дей, сотни тысяч молодых людей 
становятся слепыми орудиями в 
руках преступных политиков. Этим 
юношам и девушкам не была сво-
евременно сделана «особая вос-
питательная прививка», которая 
укрепляет духовно-нравственный 
иммунитет, повышает общекультур-
ный уровень, усиливает гражданскую 
зрелость и личную ответственность 
молодого человека перед семьей, 
перед обществом. Мы делаем такую 
прививку – воспитываем молодых 
людей с широкими, всеобъемлющи-
ми, объективными знаниями в эко-
номической и гуманитарной сферах, 
самодостаточных, осознающих себя 
частью большой, великой, многона-
циональной страны.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Декан экономического
 факультета

А.В. Кубышкин

Брянский филиал «Россельхозбанка» достойно участвует в реализации национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса РФ», выдавая льготные кредиты хозяй-
ствам всех форм собственности, которые занимаются производством и переработкой продук-
ции животноводства и растениеводства. 

Но не только этим отличается «Россельхозбанк». Его Брянский филиал стремится укре-
плять партнёрские отношения с ВУЗами региона, развивая свою стипендиальную программу, 
направленную на поддержку лучших студентов, отличников учёбы, победителей Всероссий-
ских конкурсов и олимпиад. 

В прошлом 2015 году в эту программу вошёл и Брянский государственный аграрный уни-
верситет. Победителями отборочного тура стали студентки четвёртых курсов Алёна Мура-
щенкова (институт ветеринарной медицины и биотехнологии) и Кристина Затенщикова (агро-
экологический институт). Им в торжественной обстановке в главном офисе областного центра 
директор Брянского филиала «Россельхозбанка» Андрей Седов вручил именные свидетель-
ства стипендиатов и пожелал будущим специалистам успешного завершения обучения. В 
свою очередь студентки выразили искреннюю благодарность Брянскому филиалу «Россель-
хозбанка» за финансовую поддержку.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Радостное событие произошло сегодня, 5 
апреля 2016 года. Брянский государственный 
аграрный университет посетил председатель 
Совета региональной общественной 
организации «Почепское землячество» Олег 
Клюев.

Олега Иосифовича в нашем ВУЗе хоро-
шо знают не только потому, что он многие 
годы руководит одной из ключевых структур 
региона, являясь управляющим отделением 
ПФР по Брянской области, но и занимается 
благородными общественными делами. Зем-
ляки доверили ему возглавлять региональ-
ную общественную организацию «Почепское 
землячество», которое с полным правом 
можно отметить существует не на бумаге, а 
реально работает, поддерживая, в том числе 
инициативную, талантливую, стремящуюся к 
знаниям, молодёжь. 

Вот и в этот раз Олег Клюев приехал в 
Брянский ГАУ с тем, чтобы вручить студентке 
III курса института ветеринарной медицины 
и биотехнологии Ирине Калмыковой Сви-
детельство на именную стипендию от «По-
чепского землячества». Всего несколько лет 
назад Ирина окончила Бельковскую среднюю 
общеобразовательную школу Почепского 
района с золотой медалью. Но даже она не 
позволила ей легко поступить в Брянскую го-
сударственную сельскохозяйственную акаде-
мию на факультет ветеринарной медицины 
и биотехнологии на бюджетной основе. На-
столько был высокий конкурс. Однако она не 
отчаялась. Шла напористо к своей желанной 
цели стать хорошим специалистом – ветери-
нарным врачом. С I курса она зарекомендова-
ла себя не только как отличница учёбы, но и 
как активная участница общественной жизни 
факультета (особенно в спортивной жизни и 
научной деятельности). По ходатайству дека-
ната факультета ВМБ за отличную учёбу, ак-
тивную научную и спортивную деятельность 
она была переведена на бюджетное обуче-
ние с назначением стипендии. 

В ноябре 2014 года Ирина Калмыкова 
успешно прошла конкурсный отбор по про-
грамме «LOGO» и была направлена на ста-
жировку в Германию, которую проходила в 
период с 24 апреля по 23 октября 2015 года. 

За время  практики зарекомендовала себя с 
положительной стороны, показала отличные 
знания по результатам семинара, знанию не-
мецкого языка: заняла 1 место среди более 
150 участников из других аграрных ВУЗов 
России и 30 представителей из других госу-
дарств (Белоруссии, Украины, Таджикистана 
и т.д.). 

В настоящее время она продолжает 
учиться только на отлично, участвовать в 
научных конференциях, конкурсах и спор-
тивных соревнованиях (занимается лёгкой 
атлетикой, дартсом). За свою активную де-
ятельность и отличную учёбу неоднократно 
была награждена Почётными грамотами и 
дипломами дирекцией института ВМБ (Иван 
Малявко) и ректором университета Николаем 
Белоусом. 

Руководитель «Почепского землячества» 
Олег Клюев в торжественной обстановке вру-
чил Ирине Калмыковой Свидетельство на 
именную стипендию. Виновницу торжества 
поздравил не только высокий гость. Препо-
даватели, студенты, одногруппники Калмыко-
вой были рады её успеху. Сама Ирина счи-
тает, отлично учиться не только престижно, 
но и выгодно. Так что есть стимул для того, 
чтобы проявить себя на поприще постижения 
знаний, которое по стихотворному выраже-
нию великого писателя, поэта Ивана Бунина 
звучит предельно ясно: «…счастье только 
знающим дано». 

Спасибо «Почепскому землячеству» за 
поддержку нашей одарённой молодёжи, ко-
торая учится в Брянском государственном 
аграрном университете.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

УЧИТЬСЯ «ОТЛИЧНО» -
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НАШИ СТУДЕНТЫ - ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 
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