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В настоящее время Брянский государственный аграрный 

университет один из признанных лидеров аграрного образования 

в России, центр образования, науки и инноваций. 

В университете реализуются: среднее профессиональное обра-

зование, высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистра-

тура, аспирантура и докторантура, а также образование по програм-

мам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 

Университет располагает современной учебно-научной, мате-

риально-технической базой для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов. 

Осуществление образовательного процесса и проведение 

научных исследований обеспечивают более 100 подразделений, в 

том числе 5 институтов и четыре филиала. В Университете и его 

филиалах работают 967 человек. 

Университет располагает высокопрофессиональным кадровым 

составом научно-педагогических работников, среди которых 42 

доктора и 147 кандидатов наук; заслуженные работники высшей 

школы, сельского хозяйства РФ, деятели науки; почётные работни-

ки высшего профессионального образования, агропромышленного 

комплекса, науки и техники РФ.  

Уровень остепенённости НПР составляет 71%, в том числе бо-

лее 20%  доктора наук. Средний возраст ППС - 48 лет. 

Достигнутый уровень развития вуза позволяет реализовать 

стратегию развития и продолжить целенаправленную работу по со-

зданию национального исследовательского аграрного университе-
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та, деятельность которого направлена на развитие кадрового, науч-

ного потенциала АПК РФ; формирование высокого качества жизни 

коллектива университета и его филиалов. 

Стратегическая цель Университета - подготовка высоко-

квалифицированных кадров, способных взять на себя ответствен-

ность за социально- экономические преобразования в аграрном сек-

торе региона, стабилизировать на высоком уровне производство 

экологически безопасной продукции, обеспечивая продовольствен-

ную независимость страны и сохранение природных ресурсов.  

Основными задачами университета на предстоящие пять лет 

являются модернизация и опережающее развитие инновационно-

образовательной, научно-инновационной, международной, воспита-

тельной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

 

1. Инновационно-образовательная деятельность 

 

В числе приоритетных задач в области инновационно-

образовательной деятельности являются: 

- Формирование новой модели системы многоуровневого образо-

вания, которое включает: довузовскую подготовку; реализацию 

программ среднего профессионального образования; программы 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации); программы профессио-

нального обучения, программы переподготовки и повышения ква-

лификации; программы дополнительного образования. 

- Развитие и освоение выпускниками университета общекультур-
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ных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, определяющих интеллектуальный уровень и ак-

тивную жизненную позицию обучающихся, соответствующих 

уровню развития аграрного производства и требованиям современ-

ной экономики, необходимых для инновационного развития всех 

отраслей АПК.  

- Повышение теоретической и практической подготовки выпуск-

ников по всем направлениям подготовки. 

- Подготовка высококвалифицированных специалистов, знающих 

технологии и особенности организации производства в сельском 

хозяйстве и перерабатывающих отраслях. 

- Создание резерва руководителей для предприятий сельского хо-

зяйства и перерабатывающих отраслей. 

- Целенаправленная опережающая подготовка конкурентоспо-

собных кадров по образовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики и агробизнеса. 

- Формирование и развитие электронной информационно-

образовательной среды университета: электронных и телекоммуни-

кационных технологий в целях развития дистанционных техноло-

гий и электронного обучения; электронно-библиотечной системы; 

управления вузом; обеспечение инклюзивного обучения (обучения 

инвалидов). 

- Внешняя оценка качества обучения (интернет - экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО); открытые международ-

ные студенческие интернет-олимпиады; интернет-тренажеры в 
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сфере образования). 

- Повышение качества подготовки специалистов АПК за счет 

расширения сотрудничества с передовыми организациями АПК, 

увеличения числа базовых кафедр на производстве, в научно - ис-

следовательских институтах ФАНО, привлечения к учебному про-

цессу высококвалифицированных специалистов и руководителей 

агробизнеса. 

- Усиление самостоятельной работы студентов на базе совер-

шенствования ее учебно-методического и организационного обес-

печения. 

- Развитие системы сетевого взаимодействия с аграрными вуза-

ми, входящими в Ассоциацию  ЦФО РФ. 

- Популяризация имиджа агарного образования, информирование 

потенциальных абитуриентов о возможностях образовательно-

профессиональных траекторий с учетом особенностей структуры 

АПК региона. 

- Прогнозирование потребности АПК в молодых специалистах аг-

рарного профиля, эффективное проведение профориентационной 

работы и формирование оптимальных контрольных цифр приема. 

- Совершенствование кадрового потенциала университета путем 

регулярного повышения квалификации персонала, проведения ста-

жировок и академических обменов. 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг для 

инновационных формирований и предприятий АПК, обеспечиваю-

щей возможности освоения различных образовательных программ, 

в том числе получения второго высшего образования. 
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2. Научно - инновационная деятельность 

 

Для успешного решения задачи научно-инновационного обес-

печения АПК необходимо более глубокая интеграция науки и обра-

зования. 

Создание условия для проведения и выполнения фундаменталь-

ных и прикладных исследований по приоритетным направлениям 

развития науки (биотехнология, нанотехнология, энергоэффектив-

ность, энергосбережение, живые системы, природопользование и аг-

ротехнологии). 

Совершенствование работы научных школ университета, обес-

печивающих формирование резерва высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, способного осуществлять 

подготовку специалистов и проводить научные исследования. 

В условиях ограниченности ресурсов необходимо определить 

приоритетные направления научно-исследовательской деятельности. 

Такими направлениями для университета являются:  

- Организация на платной основе мониторинга качества воды, 

растительного сырья и молочной продукции в Брянской области. 

- Создание на базе опытной станции семеноводческого центра 

по производству, подработке и реализации сортовых семян полевых 

культур. 

- Ускоренное размножение и реализация оздоровленного мате-

риала декоративных культур и экзотических видов с закрытой корне-

вой системой, сортов плодовых семечковых и косточковых пород. 
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- Выращивание посадочного материала сортов садовой земля-

ники с закрытой корневой системой, оборудовав для этой цели стел-

лажи на свободных площадях технического этажа главного корпуса 

университета.  

- Выращивание и реализация сортового посевного материала 

зерновых, зернобобовых культур, газонной травы и посадочного ма-

териала картофеля.  

- Приготовление органоминеральных питательных грунтов с 

использованием торфа и копролита калифорнийских червей, его рас-

фасовку и реализацию, выращивание грибов вешенки.  

- Разработка планов селекционно-племенной работы по разве-

дению крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и предоставле-

нию услуг в области животноводства.  

- Реализация работ по определению качества заготовливаемых 

кормов, подготовке их к скармливанию и разработке кормовых раци-

онов для высокопродуктивных сельскохозяйственных животных на 

условиях хоздоговорной тематики.  

- Инкубирование молодняка птицы, выращивание маточного 

поголовья птицы и реализация их населению.  

- Диагностика и лечение наиболее распространенных болезней 

сельскохозяйственных животных, в том числе и паразитарных забо-

леваний.  

- Внедрение в производство современных методов лечения и 

профилактики заболеваний конечностей продуктивных сельскохо-

зяйственных животных и биологически активных препаратов при 

выращивании сельскохозяйственных животных. 
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- Организация коммерческой деятельности технологического 

центра «АвтоСервис», лаборатории «Шиномонтажа и балансировки 

колес», подготовка водителей скутеров, категории «С».  

- Внедрение новых пищевых технологий по переработке пло-

дов - яблок и груш в джем, повидло, сухофрукты, цукаты.  

- Организация коммерческой деятельности по электродиагно-

стике, энергосбережению и энергоаудиту. 

- Закладка коллекции сортов яблони на карликовых подвоях на 

площади 1 га. 

Повышение публикационной активности и рейтинга научно-

педагогических работников университета в ведущих журналах меж-

дународного цитирования Web of Science, Scopus, Agris. 

Организация учебно-выставочного демонстрационно-

коммерческого центра по инновациям в АПК. 

 

3. Международная деятельность 

 

 

Предусматривает укрепление позиций Университета в между-

народном научно-образовательном пространстве и содействие повы-

шению уровня международного признания образовательной и науч-

но-исследовательской деятельности университета. Участие студентов 

и преподавателей в конкурсных программах академической мобиль-

ности, научных стажировках и других формах обмена опытом. 

 

 

 

http://www.sgau.ru/novosti/17-march-2014-i5620-uchebno-%E2%80%93-nauchnyi-texnologi
http://www.sgau.ru/novosti/17-march-2014-i5620-uchebno-%E2%80%93-nauchnyi-texnologi
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4. Воспитательная деятельность 

 

Стратегическими задачами в области воспитательной деятель-

ности выступают:  

- Формирование социокультурной среды университета, един-

ство обучения, воспитания и развития студенческого самоуправле-

ния, сотрудничество с региональным отделением общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи». 

- Создание условий для поддержания и приумножения высокого 

уровня воспитательного процесса формирования профессиональных 

и морально-нравственных качеств, активной гражданской позиции, 

патриотического сознания, правовой и политической культуры сту-

дентов. 

- Создание условий для здорового образа жизни, занятия физи-

ческой культурой и спортом, противодействие распространению в 

студенческой среде табакокурения, алкоголизма, наркомании и экс-

тремизма. 

 - Развитие студенческого самоуправления, умения и навыков 

управления коллективом, самостоятельности в решении задач не 

только сегодняшнего дня, но и будущих проблем профессиональной 

деятельности. 

- Активизация движения студенческих отрядов, развитие форм 

самоорганизации молодежи в экономической и профессиональной 

деятельности, участие в проекте  «Волонтерское движение». 
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5. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 

 

Для обеспечения финансовой стабильности деятельности уни-

верситета необходимо шире использовать представляемые законода-

тельством возможности хозяйственной деятельности, полнее исполь-

зовать существующие и искать новые источники финансирования. 

Развитие университета в предстоящие 5 лет будет осуществ-

ляться как за счёт бюджетных средств, так и за счёт собственных 

средств университета. 

Первоочередной задачей остаётся необходимость расширять 

спектр и объёмы образовательных услуг. Более уверенно выходить на 

международные рынки образовательных услуг, расширять опыт по 

привлечению к обучению по разработанным образовательным про-

граммам граждан стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимо также:  

- расширять объёмы и формы коммерческой реализации науч-

ных разработок университета, в виде хозяйственных договоров; 

- активнее участвовать в конкурсах на получение грантов на 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

- систематически участвовать в научных конференциях, выстав-

ках, салонах с целью демонстрации возможностей университета в 

выполнении научных работ и разработок и привлечения заказчиков 

для выполнения работ. 

Необходимо на основе накопленного опыта взаимодействия с 

бизнес-структурами расширять работу по привлечению российских и 

зарубежных партнеров к модернизации учебного процесса, оснаще-
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нию учебных классов и лабораторий современным оборудованием и 

техникой. 

Важным источником дополнительных средств будут средства, по-

лученные от экономии в результате совершенствования управления 

имущественным комплексом университета и реализации разработан-

ной в университете программы энергосбережения. 

Осуществлять поэтапное совершенствование системы оплаты 

труда на основе следующих принципов:  

-введение четких критериев и рейтинговых показателей эффек-

тивности деятельности профессорско-преподавательского состава, 

работников и подразделений; 

- определение оптимального соотношения гарантированной ча-

сти заработной платы и стимулирующих надбавок в зависимости от 

качества труда; 

Осуществить внедрение механизмов эффективного контракта с 

научно-педагогическими работниками. 

Осуществить поэтапное увеличение уровня заработной платы про-

фессорско-преподавательского состава к уровню средней по эконо-

мике региона к  2018 году до 200%  путём: 

-  увеличения внебюджетной части; 

- оптимизации штатного расписания в части увеличения соотношения 

количества студентов на одного преподавателя и доведения в сред-

нем до 12 человек к 2018 году и в части доведения доли работников 

административно-управленческого  и вспомогательного персонала в 

общей численности работников к 2018 году до 37%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Решение поставленных задач, развитие вуза и его становление 

в качестве национального исследовательского аграрного уни-

верситета зависит от усилий каждого из нас, от нашей ежедневной 

добросовестной работы.  

Желаю, чтобы мы твёрдо шли к достижению поставленной це-

ли, стремились к новым успехам, были полны творческой энергии и 

научной настойчивости! Крепкого вам здоровья, личного счастья, 

мира и благополучия вашим семьям, а нашему университету даль-

нейшего развития и процветания!   

 

 


