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ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ РАБОТЫ  БГТУ  В 2012 г. И  ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

НА 2013 Г. 

 Одним из главных событий ушедшего года в жизни технического 

университета стало прохождение процедуры государственной аккредитации 

в конце июня 2012 г. Ей  предшествовала длительная подготовка, которая 

потребовала значительных усилий от всех кафедр и структурных 

подразделений вуза. В соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 25.07.2012  №941 университет признан 

прошедшим  государственную аккредитацию сроком на шесть лет с 

установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение 

высшего профессионального образования» вида «университет» по 13 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей. 

  Среднее профессиональное образование. Аккредитованы 4 

укрупненные группы направлений подготовки и специальностей: 

- 080000 Экономика и управление; 

- 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка; 

- 220000 Автоматика и управление; 

- 230000 Информатика и вычислительная техника. 

  Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр». Аккредитованы 2 

укрупненные группы направлений подготовки и специальностей: 

- 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка; 

- 230000 Информатика и вычислительная техника. 

   Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу квалификации (степени) «специалист». Аккредитованы 

13 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: 

- 010000 Физико-математические науки; 

- 030000 Гуманитарные науки; 

- 050000 Образование и педагогика; 

- 080000 Экономика и управление; 

- 090000 Информационная безопасность; 

- 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 

- 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка; 

- 190000 Транспортные средства; 

- 200000 Приборостроение и оптотехника; 

- 210000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

- 220000 Автоматика и управление; 

- 230000 Информатика и вычислительная техника; 

- 280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды. 

              Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу квалификации (степени) «магистр».  Аккредитованы 5 

укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: 

- 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 
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- 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка; 

- 200000 Приборостроение и оптотехника; 

- 210000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

- 230000 Информатика и вычислительная техника. 

              Послевузовское профессиональное образование. Аккредитованы 16 

научных специальностей: 

- 01.01.00 Математика; 

- 01.02.00 Механика; 

- 01.04.00 Физика; 

- 05.02.00 Машиностроение и машиноведение; 

- 05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение; 

- 05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение; 

- 05.09.00 Электротехника; 

- 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление; 

- 05.14.00 Энергетика; 

- 05.16.00 Металлургия и материаловедение; 

- 05.22.00 Транспорт; 

- 05.26.00 Безопасность деятельности человека; 

- 07.00.00 Исторические науки и археология; 

- 08.00.00 Экономические науки; 

- 09.00.00 Философские науки; 

- 19.00.00 Психологические науки. 

   

  В 2013 году особое внимание надо обратить на организацию защиты 

на специальности  «Социология» и направлениях магистерской подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника», «Электроника и 

наноэлектроника», «Энергетическое машиностроение», «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

«Стандартизация и метрология», «Информатика и вычислительная 

техника»,   «Информационные системы и технологии», которые по 

результатам защиты будут представлены к процедуре государственной 

аккредитации.  

     Уже в начале 2013 года должны быть подготовлены учебные планы ООП 

высшего профессионального образования в электронном виде, 

осуществлена отправка учебных планов на проверку в ООО «Интеллект», 

завершена подготовка материалов к аккредитационной экспертизе и до 30 

марта подано заявление в Рособрнадзор на аккредитацию. 

    В целях дальнейшего совершенствования учебно-методической работы в 

вузе в течение всего года кафедрам университета необходимо продолжить 

разработку документации основных образовательных программ (ООП) в 

соответствии с утвержденными Положениями. Подготовку комплекта 

документов и оформление ООП необходимо завершить к 30.04.2013 г. В 

связи с аккредитацией подготовка УМКД для дисциплин учебных планов 

магистров в бумажном варианте должна быть завершена уже к началу 2013 
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г.  В соответствии с распоряжением ректора жесткие сроки установлены и 

для учебно-методических комплексов дисциплин подготовки бакалавров, 

специалистов и аспирантов. 

 Вторым Важным событием в 2012 году стало объявление технического 

университета эффективным. ВУЗы оценивались по пяти показателям за 2011 

год: средний бал ЕГЭ (не ниже 60), заработанные денежные средства на науке в 

расчете на одного НПР (не ниже 50 т. рублей), хозяйственная деятельность-все 

денежные средства в расчете на одного НПР (не ниже 1100 тыс. рублей), 

учебные площади на одного студента из контингента (не менее 11 кв. м.), 

международная деятельность (0.7% выпуска иностранных студентов).  Из пяти 

показателей выполненными были три первые показателя. В 2012 году 

выполнены все пять показателей эффективности. 

 В 2013 году предстоит большая сложная работа привлечению средств 

на науку.  Эта работа начата в 2013 году. Проректору по науке  необходимо 

продолжить работу по мониторингу грантов, научных программ, 

всероссийского и областного уровней. Начать работу по созданию научно-

производственного кластера. Для привлечения иностранных студентов в 

2013 году необходимо будет в международном отделе выделить из 

внебюджетных средств  полставки специалиста по работе с иностранными 

студентами,  до 1 сентября необходимо отремонтировать несколько комнат 

в общежитии №4,  в которые можно будет поселить иностранных 

студентов. 

 

Образовательная деятельность университета в 2012 году 

Выпуск 2012 
Выпуск 2012. Таблицы 3. 

 В 2012 БГТУ по всем формам обучения выпустила 1957 специалистов (в 2011 г. 

1978 – на 1% меньше), в том числе 1748 человек с высшим профессиональным 

образованием (1687 человек в 2011 г.) на 3,5%  больше, чем в 2011 г., и 209  

человек выпущено со средним профессиональным образованием (291 человек в 

2011 году), на 39% меньше 2011 года. 

  Таким образом, по высшему образованию выпуск увеличился, а в ПК 

уменьшился. 

  По дневной форме в целом 1074 человека (2011 г. 1154 чел.),  на  7%  

меньше. Из  них 795 специалистов (2011-819 чел) по  39 специальностям (2011 – 

39),  51 бакалавр по двум направлениям (2011 - 56), 40 магистров (2011г. -35 

маг) по 8 направлениям (2011 тоже 8), 188 техников (2011 – 244). 

  По очно-заочной форме 30 специалистов (2011 – 20 чел), на 50% больше 

2011 г., по заочной форме всего - 628 человек (2011 – 632), из них 607 

специалистов по 15 специальностям (2011 – 585 чел, по 13 спецальностям), на 
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4% больше,  и   21 техник по 1-й специальности (ПК БГТУ)  (2011- 47 чел по 2-м 

специальностям). 

  По второму высшему образованию выпустили 225 (172) специалиста по 

8(8) специальностям, на 31 % больше. 

  Таким образом, выпуск по высшему образованию в целом увеличился  на 

61 человек (3,6 %) за счет очно-заочного, заочного обучения, второго высшего 

образования, выпуск по дневному отделению уменьшился на 24 человек, а по 

этим формам увеличился на 85 человек. 

  Это свидетельствует в пользу развития заочного обучения, второго 

высшего образования. 

   Отметим специальности с наибольшим числом выпускников: 

ЭУП – 214, ТМ(технолог. Машиностр)-127, ПО -83, АУ(антикриз. Упр.)- 82,  

Вагоны -67. 

ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ. 

Получили по БГТУ в целом 311 чел - 15,9% (2011 – 341, 17,9%), на дневном 

отделении  239 чел (27% -практически такой же процент, как в 2011 г.); В ПК 

БГТУ – 26 (13,8 % в 2011 9,6%, то есть качество выпускников увеличилось). 

Среди магистров дипломов с отличием 26 из 40 выпускн. 65% (2011 -71,4%), 

среди бакалавров – 7 из 51 -13,7% (2011 -12,5%). 

НЕСКОЛЬКО О ВКР. Таблицы 4. 

  На хорошо и отлично защитили ВКР на дневном отделении 91,3%   (91,9% 

в 2011), на втором высшем 93,3% , на заочном отд. 75,1%, на вечернем 80%, все 

100%  магистров (87,5% на отлично), 87,4% бакалавров. 

  По заявкам предприятий на дневном отд. выполнено 29,8% (31,9%), 

заочном отд. 30,8% (30,9%), вечернем 33,3% (10%). Рекомендовано к внедрению 

на дневном отд. 35,8% (49,7%) работ, на очно-заочном отд. 30%(40%), заочном 

отд. 28,1%(28,9%).  

  Внедрены разработки   на дневном отд. 10,1% (12,9%) работ, на очно-

заочном  отд. 10%(10%), заочном отд. 9,8%(9,4%). 

  Рекомендовано к опубликованию на дневном отд. 26% (27,6%) работ, ( 

можно не говорить: на очно-заочном отд. 23,3%(10%), заочном отд. 23%(3,6%).  

  Проценты хорошие, но есть не очень хорошая тенденция снижения 

количества ВКР, учитывающие потребности предприятий реального сектора 

экономики, что идет вразрез с пожеланиями прошлогоднего отчета. 



 5 

  Поэтому проректору по науке необходимо обратить внимание на 

увеличение ВКР, связанных с производством, с таким прицелом, чтобы лучшие 

из них в дальнейшем превращались в кандидатские диссертации. Это 

несомненно будет способствовать привлечению хоздоговорных средств и 

повышать показатель по науке. 

Политехнический колледж Брянского государственного технического 

университета выпустил в 2012 году по всем формам обучения по 5 

специальностям 209 специалистов, что на 82 меньше по сравнению с прошлым 

годом. По очной форме обучения – 188 (в 2011 году – 244), по заочной – 21 (в 

2011 году – 47). Получили дипломы с отличием 27 выпускников (в 2011 году – 

28), то есть 12,9 % от всего выпуска. На дневном отделении 26 (13,8 %) 

выпускников получили дипломы с отличием. Среди специальностей по числу 

дипломов с отличием лидирует «Экономика и бухгалтерский учет» - 11 из 24 

выпускников (45,8 %), по другим специальностям: Автоматизация 

технологических процессов и производств – 1 из 21 выпускника (4,8 %), 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем – 10 из 65 выпускников (15,4 %); Технология машиностроения – 3 из 59 

выпускников (5,1 %), Литейное производство черных и цветных металлов 1 из 

19 выпускников (5,3 %), в прошлом году дипломов с отличием по 

специальности Литейное производство черных и цветных металлов не было.   

На заочном отделении  1 диплом с отличием (4,8 %). 

Итоги летней сессии 2011/2012 уч.г. в ПК БГТУ 

На дневном отделении успеваемость по колледжу составила 74,8 % (в 

2010/2011 учебном году – 76 %). Окончили учебный год на «отлично» 24 

человека, что составляет 4,8 %, на «хорошо и отлично» 173 человека, что 

составляет 40,7 %. По сравнению с прошлым учебным годом качество обучения 

снизилось на 1,2 %. 

На первом курсе успеваемость составила 65,3 %. Без троек сдали сессию 

42 %, на отлично 9 человек. В разрезе специальностей общая успеваемость 

следующая: АТП - 81,8 % (качество 13,6 %), ТОМ - 45,1 % (качество 5,9 %), 

БУХ - 77,8 % (качество 55,6 %), ПРО - 75 % (качество              35 %), МПО - 

95,6 % (качество 13 %). 

На втором курсе общая успеваемость по колледжу составила 68,1 %, без 

троек сессию сдали 32,3 %, на отлично - 3 человека. Самая высокая 

успеваемость по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - 92,6 %, 

АТП - 97,9 %,  «Литейное производство черных и цветных металлов» -                

72,7 %, ТОМ - 60  %, ПРО - 63,6  %. 
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На третьем курсе общая успеваемость составила 80 %. Без троек сдали 

сессию 42 %. По специальностям успеваемость составила: «Технология 

машиностроения» - 82,5 %,  «Автоматизация технологических процессов и 

производств» - 73,4 %, «Литейное производство черных и цветных металлов» - 

78,5 %, «Экономика и бухгалтерский учет» - 80 %, «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем» -             84,6 %. 

На четвертом курсе успеваемость по всем специальностям составила – 

100 %. На отлично обучается 12,2 %, самый высокий процент обучающихся на 

хорошо и отлично по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - 86,4 

%. 

 На заочном отделении успеваемость 100 %.  

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования предусматривает 

изучение следующих разделов практики: учебная практика; производственная 

практика (по профилю специальности); производственная практика 

(преддипломная). 

По специальности «Технология машиностроения» учебную практику 

студенты проходили в учебно-производственных мастерских колледжа, 108 

студентам присвоены рабочие профессии токаря или фрезеровщика. 

Производственная практика (по профилю специальности) осуществлялась на 

базовых предприятиях, с которыми заключены долгосрочные договора, а  

именно ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод», ООО ПК «Бежицкий 

сталелитейный завод», ООО «Диал-Рем», ЗАО «Мальцовский 

портландцемент». За 2012 год 56 студентов прошли производственную 

практику, из них 40 с оплатой.  Преддипломная практика студентов также 

осуществлялась на  базовых предприятиях города Брянска, с которыми 

заключены долгосрочные договора, а  именно ЗАО УК «Брянский 

машиностроительный завод», ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод», ООО 

«Диал-Рем», ЗАО «Мальцовский портландцемент». За 2012 год 

преддипломную практику прошли 58 студентов. 

По специальности «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)» учебную практику студенты проходили в учебно-

производственных мастерских и компьютерных лабораториях колледжа, 69 

студентам присвоены рабочие профессии электромонтажника и оператора 

персонального компьютера. Производственная практика (по профилю 

специальности) организовывалась на предприятиях, с которыми заключены 

долгосрочные договора и по краткосрочным договорам, которые заключались 
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на период практики.  За 2012 год практику по профилю специальности прошли 

42 студента, из которых 34 с оплатой. Преддипломную практику прошли 21 

студент на предприятиях, с которыми заключены долгосрочные договора.  

По специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

учебную практику студенты проходили в компьютерных лабораториях 

колледжа, 27 студентам присвоена рабочая профессия оператора персонального 

компьютера. Производственная практика (по профилю специальности) 

осуществлялась на предприятиях в соответствии с заключенными 

долгосрочными договорами, а также по краткосрочным договорам, которые 

заключались на период практики. За 2012 год практику по профилю 

специальности прошли 32 студента, из которых 12 с оплатой. Преддипломную 

практику 22 студента на предприятиях, с которыми заключены долгосрочные 

договора.  

  По специальности «Литейное производство черных и цветных 

металлов» учебную практику студенты проходили на базе ООО ПК «Бежицкий 

сталелитейный завод», где они работали на рабочих местах учениками 

формовщика, стержневщика, обрубщика, контролера литейного производства. 

За 2012 год учебную практику прошли 15 студентов, из них 10 студентам 

присвоена рабочая профессия: 3-обрубщик, 5-контролер литейного 

производства, 2-формовщик машинной формовки, с соответствующей записью 

в трудовую книжку. Производственная практика (по профилю специальности) 

также осуществлялась на базе ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод». За 

2012 год практику по профилю специальности прошли 15 студентов с оплатой. 

Преддипломную практику 19 студентов проходили на базе ЗАО УК «Брянский 

машиностроительный завод», ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод».   

По специальности «Программирование в компьютерных системах» 

учебную практику студенты проходили в компьютерных лабораториях 

колледжа, 52 студентам присвоена рабочая профессия оператор персонального 

компьютера. Производственная практика (по профилю специальности) 

осуществлялась на предприятиях, с которыми заключены долгосрочные 

договора и по краткосрочным договорам, которые заключались на период 

практики, а также на базе колледжа. За 2012 год практику по профилю 

специальности прошли 52 студента, из которых 43 с платой. Преддипломную 

практику 65 студентов проходили  на предприятиях, с которыми заключены 

долгосрочные договора и по краткосрочным договорам,  которые заключались 

на период практики, а также на базе колледжа.  
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       На сегодняшний день БГТУ осуществляет подготовку по ГОС-2 и ФГОС-3 

(с 2011 г.).  

        В соответствии с имеющейся бессрочной лицензией от 07.09.2011 г. (серия 

ААА №001888, рег. №1807) по ГОС-2 вуз имеет право на подготовку по 118 

образовательным программам: магистров по 9 направлениям, бакалавров по 18 

направлениям, специалистов с ВПО по 46 специальностям, техников со СПО по 

11 специальностям, аспирантов по 25 научным специальностям, специалистам 

по 5 программам ДПО, рабочих по 4 программам начальной профессиональной 

подготовки. Университет имеет право осуществлять повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку по профилю ОПОП вуза, а также 

готовить абитуриентов к поступлению в вуз. 

       В настоящее время по ГОС-2 университет осуществляет подготовку 

специалистов по 44 специальностям и бакалавров по 7 направлениям по очной 

форме обучения; специалистов по 20 специальностям на заочном отделении и 

специалистов по 9 специальностям второго высшего образования. По 13 

специальностям осуществляется подготовка специалистов в сокращенные 

сроки для лиц, имеющих среднее специальное образование. Политехнический 

колледж реализует 6 образовательных программ СПО по очной форме и 1 

программу  – по заочной форме. 

       В соответствии с лицензией по ГОС-3 вуз имеет право на подготовку по 75 

ОП: магистров по 29 направлениям, бакалавров по 35 направлениям, 

специалистов с ВПО по 5 специальностям, техников со СПО по 6 

специальностям  (10 программам), аспирантов по 29 научным специальностям, 

специалистов по 5 программам ДПО, рабочих по 8 программам  начальной 

профессиональной подготовки. Университет имеет право осуществлять 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку по профилю 

ОПОП вуза, а также готовить абитуриентов к поступлению в вуз. 

       В настоящее время по ГОС-3 университет осуществляет подготовку 

магистров по 8 направлениям, специалистов по 3 специальностям и бакалавров 

по 29 направлениям ВПО на дневном отделении; бакалавров по 2 направлениям 

на очно-заочном отделении; специалистов по 1 специальности и бакалавров по 

14 направлениям на заочном отделении. По 10 направлениям бакалавриата 

осуществляется подготовка специалистов в сокращенные сроки для лиц, 

имеющих среднее специальное образование. Политехнический колледж 

реализует  6 образовательных программ СПО по очной форме и 1 программу  – 

по заочной форме. 

Перечень специальностей, реализуемых в колледже 

по ФГОС 

080114– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

220703 – Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

230115- Программирование в компьютерных системах 
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151901 – Технология машиностроения 

150406 – Литейное производство черных и цветных металлов 

151031-Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

По ГОС 

080110 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 220301 – Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

151001 – Технология машиностроения 

150104 – Литейное производство черных и цветных металлов 

230105 – Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

ИТОГИ ПРИЕМА В БГТУ В 2012 г. 

       В 2012 г. университету по итогам конкурса были установлены следующие 

контрольные цифры приема на места, финансируемые из федерального 

бюджета:  

       • дневное отделение – 623 человека (в 2011 г. – 630 человек),  

       • очно-заочное и заочное  – 210 человек (в 2011 г. – 200 человек),  

т.е. по сравнению с прошлым годом план приема в университет на места, 

финансируемые из федерального бюджета, по дневному отделению 

уменьшился на 1,1%, а по очно-заочному и заочному отделению увеличился на 

5%. 

       Для приема на первый курс магистратуры вузу было выделено 45 

бюджетных мест (в 2011 г. – 40) . Таким образом, по всем формам обучения для 

приема в 2012 г. вуз получил 878 бюджетных мест (в 2011 г. – 870). В 

соответствии с Правилами приема при наличии заявок от органов 

государственного управления и местных органов самоуправления вуз мог 

выделить для целевого приема 117 мест. 

      Кроме этого,  вузу выделены 7 бюджетных мест для иностранных граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по программам 

бакалавриата. На эти места студенты зачисляются по направлениям 

Минобрнауки по прибытию в вуз. 

       На дневное отделение бюджетный прием был объявлен на 3 специальности,  

23 направления подготовки бакалавров (в 2011 г. – 24) и на 6 направлений 

подготовки магистров (в 2011 г. – 6). На 7 направлений бакалавриата:  
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«Менеджмент», «Экономика», «Бизнес-информатика», «Торговое дело»,  

«Социология», «Профессиональное обучение», «Инноватика» и 4 направления 

магистратуры: «Информационная безопасность», «Инноватика», 

«Сертификация и метрология», «Управление качеством»   был объявлен только 

платный прием. Таким образом, в 2012 г. вуз осуществлял прием абитуриентов 

на первый курс  по 43   образовательным программам высшего 

профессионального образования (в 2011 г. – по 40). План приема на различные 

специальности и направления находился в диапазоне  от 10 («Программная 

инженерия») до 50 («Энергетическое машиностроение» и «Подвижной состав 

железных дорог») человек.  

На заочное отделение бюджетный прием осуществлялся на 5 направлений (в 

2011 г. – на 6). План приема на различные направления составлял, в основном, 

10-20 человек, на КТО – 80 человек. Кроме того, осуществлялся только 

платный прием на одну специальность (ПСЖД) и 8 направлений (БИ, ИВТ, 

ИСТ, МНТ, ЭК, ПРО, СЦ, ТТП) с полным или сокращенным сроком обучения. 

       На дневное отделение было подано 1602 заявления, что составило в 

среднем по вузу 2,4 человека на место (в 2011 – 2,72, в 2010 – 3,17; в 2009 – 3,39 

человека на место). В том числе по программам подготовки специалистов – 163 

заявления, по программам бакалавриата – 1387 заявлений, по программам 

магистратуры – 52. Количество заявлений на места для целевого приема – 37.   

       Конкурс по факультетам и институтам: 

       ФИТ  – 2,31 (в 2011 г. – 2,73; в 2010г. – 3,3; в 2009 г. – 3,83); 

       ФЭЭ  – 2,07 (в 2011 г. – 2,32; в 2010г. – 2,64; в 2009 г. – 2,58); 

       УНИТ – 1,48 (в 2011 г. – 1,51; в 2010г. – 1,98; в 2009 г. – 1,79); 

       МТФ – 1,21 (в 2011 г. – 1,13; в 2010г. – 1,24; в 2009 г. – 1,58); 

       УНТИ – 1,29 (в 2011 г. – 1,06; в 2010г. – 1,25; в 2009 г. – 1,42); 

       На ФЭУ было подано 467 заявления – 31,1% (в 2011г. - 35,1%) от общего 

числа абитуриентов.  

       Конкурс по заявлениям на бюджетные места направлений подготовки и 

специальностей составил: 

       ФИТ: 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем – 

1,52 (в 2011 г. – 2,04); 

Информационная безопасность автоматизированных систем – 3,05 (в 2011 г. – 

4,15) 

Информационная безопасность – 2,45 (в 2011 г. – 2,5) 
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Информатика и вычислительная техника- 1,49 (в 2011 г. – 2,51); 

Информационные системы и технологии – 3 (в 2011 г. – 2,8);  

Программная инженерия – 3,2 (в 2011 г. – 1,67). 

       ФЭЭ:  

Теплоэнергетика и теплотехника – 2,4 (в 2011 г. – 2,44); 

Электроэнергетика и электротехника – 3,15 (в 2011 г. – 2,35) 

Энергетическое машиностроение – 2,82 (в 2011 г. – 3,78); 

Электроника и наноэлектроника – 1,07 (в 2011 г. – 1,1); 

Радиотехника – 0,53 (в 2011 г. – 0,9). 

       МТФ:  

Материаловедение и технологии материалов – 0,4 (в 2011 г. – 0,85) 

Машиностроение – 1,25 (в 2011 г. – 0,73); 

Управление качеством – 2,17 (в 2011 г. – 1,84); 

Стандартизация и метрология – 1,84 (в 2011 г. – 1,27); 

Техносферная безопасность – 1,04 (в 2011 г. – 0,92); 

       УНИТ: 

Прикладная механика – 0,7 (в 2011 г. – 1,2); 

Наземные транспортно-технологические средства – 1,05 (в 2011 г. – 1,2); 

Подвижной состав железных дорог – 1,62 (в 2011 г. – 1,28); 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 2 (в  

2011 г. – 2,4); 

Технология транспортных процессов – 1,7 (в 2011 г. – 1,9) 

       УНТИ: 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств – 1,68 (в 2011 г. – 1,03); 

Автоматизация технологических процессов и производств – 1,28 (в 2011  

г. – 1,07); 

Управление в технических системах – 1,25 (в 2011 г. – 1,1); 
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Технологические машины и оборудование – 1,05. 

Конкурс на «Прикладную информатику» – единственное направление на ФЭУ, 

имеющее бюджетные места, составил 7,4 человека на место (в 2011 г. - 21,4 

(было всего 4 места); в 2010г. – 8,1). 

Среди технических направлений наиболее высокий конкурс был на 

«Электроэнергетику и электротехнику» и  «Энергетическое машиностроение». 

Но в который раз приходится убеждаться в виртуальности этих цифр: очень 

много абитуриентов, подавших заявления на эти направления, сделали это на 

всякий случай.  Об этом говорят итоги зачисления по «первой волне»: с учетом 

приема целевиков и льготников на этих направлениях 05.08.2012 г. были 

заняты 30% и 52% бюджетных мест соответственно 

Средний балл аттестатов по заявлениям составил в 2012 г. – 4,36  (в 2011 г. – 

4,36, 2010 г. – 4,34; 2009 г. – 4,41), по факультетам и институтам: ФЭЭ – 4,51; 

ФИТ – 4,35; ФЭУ – 4,33; МТФ – 4,31; УНТИ – 4,31; УНИТ – 4,27. 

72% абитуриентов представили в приемную комиссию копии аттестатов (в 2011 

г. – 72,5%; 2010 г. – 69,2%; в 2009 г. – 75,6%), 55,5% копии свидетельств о 

сдаче ЕГЭ (в 2011 г. – 60,1%; 2010г. – 66,7%; 2009г. – 74,6%). 

Структура абитуриентов по категориям: 

–      мужчины – 64,3% (2011 г. – 59,7%; в 2010 г. – 60,89%, в 2009 г. – 56,15%); 

- женщины – 35,7%   (2011 г. –  40,3%; в 2010 г. – 39,11%; в 2009 г. – 43,85% ); 

- жители Брянска – 46,8%  (2011 г. – 47,1%; в 2010 г. - 49,53%; в 2009 г. - 51,8% ); 

- жители районов Брянской области – 44,1% (2011 г. – 44,2%;   в  2010 г. – 43,2%;  в 

2009 г. –  38% ); 

- жители других областей – 9,1%  (2011 г. – 8,7%;  в 2010 г. – 7,04%; 

2009 г. – 9,9% ); 

- выпускники школ – 93,7% (2011 г. – 92,7%; в 2010 г. – 92%;2009 г. – 95% ); 

- выпускники техникумов – 2,3%  (2011 г. –4,3%;  2010  г . – 4,1% ; 2009 г . – 4,6% ;  ); 

- выпускники профучилищ – 0,3% (2011г. – 0,3%; 2010г.– 0,1%; 

2009г. – 0,4%); 

- выпускники ВУЗа – 3,2% (в 2011 г. – 2,7%); 

- другие учебные заведения – 0,5%; 

- лица, имеющие право на зачисление вне конкурса – 2,6% (2011 г. –

6,5%; 2010 г. – 5,2%; 2009г.- 4,72%); 

- окончившие подготовительные курсы при вузе – 5% (2011г. – 5,7%; 

2010 г. – 5,7%; 2009г. – 23,6%). 

Больше всего абитуриентов поступало из школы №11 – 29 человек (20 

зачислены). Далее идут: лицей №1 – 27 (12 зачислены), школ № 51 – 26 (12 

зачислены), школа №14 – 25 (13 зачислены), лицей №2 –  24 (15 
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зачислены), школа №67 –  23 (19 зачислены), школы №17 и 46 –  по 

21(зачислены 15 и 14 соответственно).  

Несколько слов надо сказать об эффективности 

подготовительных курсов. В 2012 году 72 слушателя, что 

составляет 60% всех слушателей, обучавшихся на курсах, 

поступили в университет: 59 человек на бюджетные места и 13 для 

обучения на платной основе. Значительно ниже показатели работы 

курсов в лицее №1: из двух выпускных классов, занимав шихся на 

курсах в БГТУ (53 чел.), поступили на бюджетные места 13 чел., 

что составляет только 25% от всех слушателей.  

Из районов Брянской области больше всего абитуриентов поступало из: 

Дятьковского района  – 75 человека (в 2011 г. – 66 человек; в 2010 г. – 122 чел.; 

в 2009 г. – 121 человек), зачислены 37 чел.; 

Брянского района – 56 человек (в 2011 г. – 64 человека; в 2010 г. – 81 чел.; в 

2009 г. – 65 человек); зачислены 32 чел.; 

Жуковского района – 50 человек (в 2011 г. – 42 человека; в 2010 г. – 41 чел.; в 

2009 г. – 60 человек); зачислены 34 чел.; 

Погарского района – 45 чел., зачислены 23 чел.; 

Почепского района – 41 человек (в 2011 г. – 50 человек; в 2010 г. – 39 чел.; в 

2009 г. – 52 человека); зачислены 20 чел. 

Клинцовского района – 40 человек (в 2011 г.– - 34 человека; в 2010 г. – 57 чел.; в 

2009 г. – 43 человека), зачислены 10 чел 

На дневное отделение подали заявления 173 медалиста – 10,8% от общего 

числа абитуриентов (в 2011 г. – 197 медалистов – 10,8%; в 2010 г. – 227 

медалистов – 10,7%; в 2009 г. – 336 медалистов – 15% от общего числа 

абитуриентов); 23 человека, окончивших техникумы с дипломом с отличием –

1,44% от общего числа абитуриентов (в 2011 г. – 21 или 1,2%; в 2010 г. – 35 - 

1,6%, в 2009 г. – 34 или 1,5%). 

Прием на дневное отделение в этом году осуществлялся, в основном, в форме и 

по материалам ЕГЭ. Выпускники техникумов, поступающие на сокращенный 

срок обучения, проходили собеседование. На сдачу ЕГЭ во второй волне были 

направлены 23 абитуриента. 

Первыми в университет были зачислены целевики и льготники, их было 64 

человека и магистры – 45 человек, что составляет 16,3% от общего числа 

бюджетных мест на дневном отделении. 
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Зачисление на дневное отделение проходило в 2 этапа. По итогам первого этапа 

на дневное отделение было зачислено 190 абитуриентов или 28,5% (в 2011 г. – 

231 чел.  или 34,5%).  

Больше всего абитуриентами по итогам первой волны и льготного зачисления 

было занято бюджетных мест на информационных специальностях: ПРИ – 80%, 

ИБАС – 80%, ИБ – 63,6%, ИВТ – 68,1%, МОА – 64%; ПИ – 73,3. На 

технические направления: КТО – 52%; ЭТТМК – 50%; ЭМ – 52%; УК – 58,3%, 

ПСЖД – 36%. Набор на другие был от 15% до 30%.  

По итогам второй волны на бюджетные места было зачислено 369 

абитуриентов. Таким образом, после второй волны было закрыто 55,2% 

бюджетных мест и полностью выполнен план бюджетного приема на дневном 

отделении.  

По результатам конкурса на бюджетные места на дневное отделение зачислены 

668 человек. В том числе: по программам подготовки специалистов – 90 человек, 

по программам бакалавриата – 533 человек, по программам магистратуры 45 

человек.  

На первый курс зачислены 68 медалистов – 8,2% от общего числа 

первокурсников (в 2011 г. - 75 медалиста; в 2010 г. – 81; в 2009 г. - 110 

медалистов), 16 выпускников колледжей, имеющих дипломы с отличием – 1,9% 

(в 2011 г. – 17, в 2010 г. – 18; в 2009 г. – 27). 

На сверхплановые места по договорам с юридическими и физическими лицами, 

предусматривающими полную компенсацию затрат на обучение, на дневное 

отделение зачислены 172 человека или 25,7% от плана приема на бюджетные 

места (в 2011 г. – 248 человека или 36,6% от плана приема; в 2010 г. – 292 

человека – 43,8% от плана приема; в 2009 г. – 434 человек – 65,6% от плана 

приема), в т.ч. по факультетам: 

ФЭУ – 144 человека или 960% от плана приема ф-та (в 2011 г. – 168 человек  – 

700% от плана приема, в 2010 г. – 219 человек или 109%; в 2009 г. – 264 

человек или 528% от плана приема); 

ФИТ – 28 человек или 17,5% от плана приема ф-та (в 2011 г. – 66 человек – 

45,2% от плана приема, в 2010 г. – 64 человека или 48,8%; в 2009 г. – 121 

человек или 90,3% от плана приема). 

По направлениям: 

ФИТ: 

 ПРО – 25 человек (в 2011 г. – 17 человек; в 2010 г. – 18 человек; в 

2009 г. – 7 человек); 

 МОА – 1 человек (в 2011 г. – 3 человека; в 2010 г. – 2 человека; в 

2009 г. – 6 человек;); 
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 ИСТ(мг) – 1 чел.; ИН(мг) – 1 человек. 

ФЭУ: 

 ЭК (бак) – 51 человек (в 2011 г. – 61 человек; в 2010 г. – 8 человек); 

 МНТ(бак) – 52 человека (в 2011 г. – 61 человек; в 2010 г. – 4 

человека); 

 ПИ(Э) – 1 человек (в 2011 г. – 20 человек; в 2010 г. – 22 человека); 

 Cц – 12 человек, в 2011 г. – 12 человек; 

 ТД(К) – 9 человек; 

 БИ – 19 человек. 

Всего на первый курс дневного отделения зачислено 840 человек (в 2011 г. – 

918 человек, в 2010 г. – 962 человека; в 2009 г. – 1096 человек), т.е. на 78 

человека меньше, чем в прошлом году.  

С учетом абитуриентов, зачисленных на сверхплановые места, структура 

первого курса имеет следующий вид: 

 мужчины – 69,1% (в 2011 г. - 65,8%; в 2010 г. – 64,7%; в 2009 г. – 

63,9%; в 2008 г. – 63,2%); 

 женщины – 30,9% (в 2011 г. – 34,2%; в 2010 г. – 35,3%; в 2009 г. – 

36,1%; в 2008 г. – 36,8%); 

 жители г. Брянска – 53,5% (в 2011 г. – 53,1%; в 2010 г. – 57,2%; в 

2009 г. – 58,4%; в 2008 г. – 58,6%); 

 жители районов Брянской области – 41,5% (в 2011 г. – 39,9%; в 

2010 г. – 38%; в 2009 г. – 32,8%; в 2008 г. – 35,7%); 

 жители других областей – 5% (в 2011 г. – 7%; в 2010 г. – 4,4%; в 

2009 г. – 8,7%; в 2008 г. – 5,7%); 

 выпускники школ – 90,52% (в 2011 г. – 88,4%; в 2010 г. – 85,6%; в 

2009 г. – 91,8%; в 2008 г. – 91 %); 

 выпускники колледжей  – 3,36% (в 2011 г. – 6,4%; в 2010 г. – 6,7%; 

в 2009 г. – 7,7%; в 2008 г. – 8,8%); 

 выпускники  ПУ – 0,48 % (в 2011 г. – 0,4%; в 2010 г. – 0,2%; в 2009 

г. – 0,45%; в 2008 г. – 0,2%); 

 выпускники вузов – 5,64% (в 2011 г. – 4,8%; в 2010 г. – 5,9%); 

 лица, зачисленные вне конкурса – 4,44 %; 

 окончившие подготовительные курсы – 4,68%. 

Средний балл аттестата зачисленных в университет  – 4,33, в т.ч. на ФЭЭ – 4,43, 

на ФИТ – 4,45, на УНИТ – 4,29, на МТФ – 4,24; на ФЭУ – 4,29; на УНТИ – 4,23. 

Нуждаются в общежитии 268 человек. 

На заочное отделение при плане приема 210 человек (40 чел. на очно-заочное 

обучение) было подано 735 заявлений, в том числе 344 на направления 

подготовки (специальности), по которым были получены контрольные цифры. 

Конкурс по заявлениям составил 4,14 человека на место (в 2011 г. – 3,15, в 2010 

г. – 1,67, в 2009 г. – 2,28 человека на место). В том числе по направлениям: 
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АТПП – 4,6; ЭМ – 2,65; НТТК – 1,7; КТО – 1,29; МАШ – 1,5. На сверхплановые 

места по договорам с юридическими и физическими лицами с различными 

сроками обучения (от 4 до 6 лет) зачислены 349 человек или 205% от плана 

приема (в 2011 г. – 436 человек или 218% от плана приема; в 2010 г. – 388 

человек  – 176,3% от плана приема; в 2009 г. – 437 человека или 226,4% от 

плана приема), в т.ч. по специальностям: 

 АТТП – 22 человека (в 2011 г. – 21; в 2010 г. – 17; в 2009 г. - 8); 

 КТО – 23 человека (в 2011 г. – 28; в 2010 г. – 24; в 2009 г. – 5); 

 МАШ – 12 человек (в 2011 г. – 20; в 2009 г. – 29; в 2011 г. – 1); 

 НТТК – 6 человек (в 2011 г. – 5; в 2010 г. – 11; в 2009 г. – 14); 

 ЭМ – 18 человек (в 2011 г. – 2);   

 TTП  –  22  человека  (в  2011 г.  –  14;  в 2010 г. – 2; в 2009 г. – 12); 

 ПСЖД  – 59 чел. (в 2011 г. – 85; в 2010 г. – 48; в 2009 г. – 85); 

 ЭК – 43чел., в 2011 г. – 30 человек; 

 МНТ – 34 чел., в 2011 г. – 64 человека; 

 СЦ – 7 чел. (в 2011 г. – 21, в 2010 г. – 16; в 2009 г. – 9); 

 БИ – 21 чел.; 

 ИВТ – 32 чел. (в 2011 г. – 66; в 2010 г. – 45; в 2009 г. – 93); 

 ИСТ – 32 чел. (в 2011 г. – 66; в 2010 г. – 67);  

 ПРО – 18 чел. (в 2011 г. – 33; в 2010 г. – 13; в 2009 г. – 11).  

Таким образом, по дневной, очно-заочной  и заочной формам обучения на 

первый курс зачислены 1359 человек, в т.ч. 521 человек по договорам с 

юридическими и физическими лицами (в 2011 г. – 1537 человек, в т.ч. 667 по 

договорам с юридическими и физическими лицами, в 2010 г. – 1569 человек, в 

т.ч. 680 по договорам с юридическими и физическими лицами, в 2009 г. – 1726 

человек, в т.ч. 871 по договорам с юридическими и физическими лицами; в 

2008 г. – 1790 человек, в т.ч. 937 по договорам с юридическими и физическими 

лицами). Доля платного приема составила 33,3% от общего приема в вуз (в 2011 

г. – 43,4%, в 2010 г. – 43,3%, в 2009 г. – 50,46%; в 2008 г. – 52,34%). 

Прием на заочную форму обучения составил 33,9% от общего приема в 

университет (в 2011 г. - 40,3%; в 2010 г. - 38,7%; в 2009 г. – 36%). 

План приема в магистратуру был выполнен. На первый курс зачислено 47 

человек, из 2 чел. на платной основе на направления «Информационные 

системы и технологии» и «Инноватика». 

Для получения второго высшего образования в 2012 г. принято 133 человека (в 

2011 г. – 74; в 2010 г.  – 113), в т.ч. по специальностям: ЭУП – 28 человек; АУ – 

19; ФиК – 33; ОЗИ – 15; ПО – 15; БУАиА – 11; ДВС – 12. 

Работа приемной комиссии была организована достаточно четко, жалоб на 

нарушение правил приема не было. 
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Подводя итоги, можно отметить, что ситуация с набором в этом году во многом  

повторила важнейшие особенности приемной компании 2011 года. Поэтому по-

прежнему: 

      1. Актуальна проблема виртуального конкурса. 

      2. Сохраняется сравнительно высокий спрос со стороны абитуриентов и их 

родителей на экономические направления подготовки. 

      3. Несмотря на поддержку государством подготовки кадров для 

приоритетных направлений техники и технологий, семьи и абитуриенты не 

повернулись к инженерному образованию. 

      4. Достаточно большой по численности группе абитуриентов все равно куда 

поступать. 

      5. Имеется сравнительно большое число абитуриентов с «хорошими» 

баллами на многих направлениях подготовки, которые только в крайнем случае 

собирались поступать в наш вуз. 

      6. На направлениях подготовки   РАД и МТМ количество поданных 

заявлений (считая первое заявленное направление) не превышало количество 

бюджетных мест. 

Прием в колледж в 2012 году  

В 2012 году по результатам открытого публичного конкурса среди 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию, по установлению контрольных цифр 
приема граждан по специальностям для обучения за счет средств федерального 
бюджета по образовательным программам среднего профессионального 
образования, проводимого Министерством образования и науки Российской 
Федерации приказом от 18 мая 2012 г. № 417  установлены следующие 
контрольные цифры приема:  

- очная форма обучения – 190 человек (в 2011 г. – 235 человек);  

- заочная форма обучения – 20 человек (в 2011 г. – 20 человек).  

По сравнению с прошлым годом контрольные цифры приема по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
места, финансируемые из федерального бюджета по очной форме обучения 
уменьшились на 45 мест, по заочной форме обучения остались на уровне 
прошлого года. Уменьшение контрольных цифр приема по образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения связано с тем, что в текущем году по специальности «Литейное 
производство черных и цветных металлов» прием не осуществлялся, в прошлом 
году по данной специальности контрольные цифры приемы составляли 25 мест, 
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
контрольные цифры приема уменьшились на 5 мест. Предложения 
университета по данной специальности при участии в конкурсе составляли 30 
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мест. По специальности «Технология машиностроения» контрольные цифры 
приема уменьшились по сравнению с прошлым годом на 10 мест. По 
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» контрольные цифры приема уменьшились по 
сравнению с прошлым годом на 5 мест. 

По очной форме обучения было подано 191 заявление, что на 67 
заявлений меньше по сравнению с прошлым годом и составило в среднем по 
колледжу 1,04 человека на место, в прошлом году 1,18 человека на место. 

Максимальный конкурс по заявлениям был по специальности  
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 1,4, в прошлом году 1,56. 
По остальным специальностям конкурс по заявлениям составил: 
Программирование в компьютерных системах – 0,98, в прошлом году 1,45, 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 1,0, в 
прошлом году 1,1, Технология машиностроения – 0,82, в прошлом году 0,73, 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) – 1,0, в прошлом году 0,73. 

7,6 % абитуриентов представили в приемную комиссию копии 
документов, в прошлом году 12,3 %, то есть в этом году на 4,7 % меньше. 
Невысокий процент абитуриентов, представивших копии документов позволяет 
сделать вывод о целенаправленном выборе абитуриентами учебного заведения 
и специальности.  

В целом по сравнению с прошлым годом конкурс по специальностям 
снизился. По специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
на 0,16, по специальности «Программирование в компьютерных системах» на 
0,47, по специальности «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» на 0,1. 

По специальности «Технология машиностроения» конкурс незначительно 
увеличился – на 0,1, по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) также конкурс незначительно 
увеличился  - на 0,27. 

Самый низкий конкурс по заявлениям оказался по специальностям: 
Технология машиностроения, Программирование в компьютерных системах.  

По результатам конкурсного отбора на первый курс очной формы 
обучения зачислено 190 человек на места финансируемые за счет средств 
федерального бюджета. 

На второй курс на базе среднего (полного) общего образования по 
результатам единого государственного экзамена зачислено 10 человек, в том 
числе по специальностям: Технология машиностроения – 2, Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) – 3, Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) – 5. 

По заочной форме обучения подано  25 заявлений по специальности 
«Технология машиностроения», что на 8 заявлений меньше по сравнению с 
прошлым годом и составило в среднем по колледжу  1,25 человек на место, в 
прошлом году 1,7. 
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В целом в колледж зачислено по всем формам обучения 226 человек, что 
на 50 меньше по сравнению с прошлым годом. 

На места с полной компенсацией затрат за обучение зачислено 6 человек, 
в том числе на очную форму обучения 1, на заочную форму обучения 5, что на 
13 человек меньше по сравнению с прошлым годом. 

 Продолжает оказывать негативное влияние на результаты набора 

углубляющийся демографический кризис. Незначительное уменьшение числа 

бюджетных мест в вузах на фоне резкого снижения выпускников 

общеобразовательных учреждений приводит к низкому конкурсу, 

необходимости зачислять в число первокурсников заведомо слабых 

абитуриентов и уменьшению количества студентов, обучающихся на платной 

основе. Из-за ограничений по стоимости обучения в связи с переходом на  

нормативное финансирование образовательных услуг вуз практически лишился 

платников на информационных и технических направлениях подготовки. 

Надо быть реалистами и не надеяться на какое-либо улучшение ситуации с 

набором в 2013 году. Поэтому: 

   1. Следует уже сейчас начать подготовку к приему следующего, 2013 года.  

   2. В связи с сокращением числа выпускников средней школы необходимо 

активизировать профориентационную работу и довузовскую подготовку 

абитуриентов, привлекать к профориентационной работе студентов и 

творческие коллективы вуза.  

   3. Рассматривать участие преподавателей в профориентационной работе и 

довузовской подготовке как одну из важнейших обязанностей и учитывать при 

переизбрании на очередной срок.   

   4. Заведующие выпускающими кафедрами должны взять под личный 

контроль организацию и проведение профориентационной работы в течение 

учебного года и, особенно, непосредственно в период приемной компании. 

    5. Необходимо к дням открытых дверей в феврале подготовить яркий буклет 

о ВУЗе и к очередному юбилею университета создать новый ролик. 

В течение 2011/12 учебного года проводилась профориентационная 

работа и довузовская подготовка абитуриентов. Были подготовлены и изданы 

рекламные материалы о вузе, специальностях и направлениях подготовки, 

справочник для поступающих в БГТУ и другие информационные материалы. В 

течение года в вузе работали подготовительные курсы разной длительности. 

Всего довузовской подготовкой было охвачено 429 человек (в 2011 г. - 484). 

Доход от работы подготовительных курсов в 2011/12 учебном году составил 

660 тыс. рублей (в 2010/11 – 930 тыс.). По договору с Брянским областным 

лицеем № 1 в вузе проводились занятия с учащимися 10-х и 11-х 
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информационно-технических и экономических классов, в самом лицее с 

учащимися 9-х классов – всего 286 человек (в 2011 г. – 280 человек). 

Несколько слов надо сказать об эффективности подготовительных 

курсов. В этом году 72 слушателя, что составляет 42% всех слушателей, 

обучавшихся на курсах, поступили в университет на бюджетные места (82%) и 

для обучения на платной основе (18%). Значительно ниже показатели работы 

курсов в лицее №1: из двух выпускных классов, занимавшихся на курсах в 

БГТУ (53 человека), поступили на бюджетные места 13 человек, что составляет 

только 25% от всех слушателей.  

  В январе 2012 г. преподавателями вуза были организованы и проведены 

региональные туры всероссийской олимпиады по информатике и математике 

для школьников 9-х -11-х классов г. Брянска и Брянской области. В  

олимпиадах приняли участие 82 человека. Для участников олимпиад и их 

родителей была организована экскурсия по вузу, во время открытия каждой 

олимпиады они получили информацию о наиболее перспективных 

направлениях подготовки вуза с целью привлечения лучших школьников 

города и области в наш вуз. Победители олимпиад были награждены 

памятными призами. 

Были проведены 2 дня открытых дверей (3 февраля, 6 апреля), в которых 

приняли участие более 700 абитуриентов. Во время проведения торжественного 

собрания в актовом зале вуза, на котором традиционно выступает первый 

проректор по учебной работе с информацией о правилах приема в вуз, о 

направлениях подготовки вуза, был организован мини концерт студентами 

вуза, который с бурными овациями восприняли будущие абитуриенты.  

Университет поддерживает постоянные связи с учебными заведениями 

Брянска. В марте - апреле все кафедры приняли участие в агитационной работе 

и разнесли рекламные материалы в закрепленные за ними школы города. 

Некоторые представители кафедр сделали в школах небольшие сообщения. 

Большинство кафедр обновили свои рекламные материалы о 

направлениях подготовки, которые размещены на сайте университета в разделе 

«Абитуриенту». Также на сайте постоянно обновляется страничка, на которой 

студенты разных курсов и направлений подготовки делятся своими мыслями о 

вузе, о том, как они учатся и отдыхают, дают советы будущим абитуриентам. 

Стало ежегодной традицией проведение встреч с выпускниками 

Брянского городского лицея №1, «Дни лицей - БГТУ». В этом году, кроме 

традиционной встречи лицеистов с проректорами, деканами, заведующими 
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кафедрами вуза; была организована отдельная встреча-презентация кафедры 

«Компьютерные технологии и системы» с показом интересных роликов обо 

всех направлениях подготовки кафедры, видеосюжетов лучших проектов, 

разработанных студентами этой кафедры. По инициативе вуза подобные 

встречи были организованы и проведены в гимназии № 1, гимназии № 3, в 

школе № 52, 38, 64, в ПК БГТУ, в школе №4 (г. Сельцо). Вуз принял участие в 

проведении дней «Ломоносовские чтения» лицея №2. 

Во время летней приемной компании 2012 г. представители почти всех 

кафедр продолжали профориентационную работу: давали необходимые 

консультации о направлениях подготовки, о местах распределения 

выпускников, отвечали на волнующие вопросы. 

В рамках подготовки к приёмной компании 2013 года в октябре - ноябре 

представители большинства кафедр вуза приняли участие в 24 (из 29 

организованных) ярмарках учебных мест почти во всех районах города и 

области, которые организовали районные отделы образования и службы 

занятости населения города и области. В 2011 году вуз принял участие в 26 

ярмарках (из 32-х организованных). Как и в прошлом году, вуз направил своих 

представителей и в районы, из которых поступают к нам наибольшее 

количество абитуриентов: Дятьково, Брянский район, Сельцо, Жуковка, Погар, 

Почеп, Клинцы, Унечу; так и в те районы: Выгоничи, Трубчевск, Дубровка, 

Стародуб, Климово, Комаричи,  Клетню, Севск,  из этих которых в вуз 

поступают пока единицы. В этих поездках приняли участие не только 

представители выпускающих кафедр, но и общеобразовательные кафедры: 

«Иностранные языки», «Высшая математика», «Общая физика», 

«Физвоспитание и спорт», «Прикладная механика». На ярмарки учебных мест в 

Советском и в Бежицком районах, где собираются, наибольшее количество 

школьников и выпускников техникумов, вуз направил сразу несколько 

представителей для того, чтобы охватить вниманием, как можно большее 

количество будущих абитуриентов. Всего было роздано более 1700 буклетов с 

информацией о вузе, об итогах приема в вуз в 2012 г..  

В октябре - ноябре по инициативе Людиновского филиала БГТУ были 

организованы ярмарки учебных мест в г. Людиново и в г. Кирове Калужской 

области, вуз подготовил необходимые рекламные материалы. Кафедра ТМ 

приняла активное участие в проведении этой ярмарки. 

В ноябре факультет информационных технологий организовал 

проведение дня открытых дверей своего факультета. В нем приняли участие 

около 60 абитуриентов. 
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В настоящий момент все кафедры понимают важность работы с 

абитуриентами. Наиболее активно участвовали в профориентационной работе в 

2012 г. такие кафедры, как АТС, ТМ, КТС, ИиПО, Вагоны. 

Думается, что в условиях демографического спада, высокой конкуренции 

и новых мотивационных установок потенциальных абитуриентов все кафедры 

должны принимать более активное участие в профориентационной работе с 

целью обеспечения конкурса в наш вуз. 

 Необходимо особое внимание направить на разработку нового буклета о 

вузе, придать ему зрелищность, использовать новейшие возможности в его 

оформлении. Необходимо также создать новый рекламный 

профориентационный видеофильм о вузе и всех его направлениях, о научной и 

внеучебной жизни студентов, который будет увлекательно и интересно 

смотреть. 

Дополнительное профессиональное образование 

 

      В 2012 г. БРЦПК реализовано 35 программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе: 9 программ повышения 

квалификации с длительностью обучения до 72 час. с общим контингентом 

слушателей 526 чел.; 13 программ повышения квалификации  с длительностью 

обучения от 72 до 100 час. с общим контингентом 557 чел.; 6 программ 

повышения квалификации с длительностью обучения от 100 до 500 час. с 

общим контингентом 399 чел.; 5 программ переподготовки специалистов с 

длительностью обучения более 500 час. с общим контингентом слушателей 110 

чел.; 2 программы для получения дополнительной (к высшему образованию) 

квалификации с длительностью обучения более 1000 час. с общим 

контингентом 139 чел. (выпуск в 2012 г. составил 67 чел.). Впервые были 

реализованы программы повышения квалификации руководителей вуза и 

факультетов «Управление проектами», «Управление персоналом», 

«Менеджмент и экономика вуза». Начато повышение квалификации 

преподавателей Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г.Шевченко по программе «Особенности перехода вузов на стандарты 3-го 

поколения». Всего в 2012 г. прошли повышение квалификации и 

переподготовку 1659 слушателей. 

      Заказчиками программ переподготовки и повышения квалификации 

являются предприятия и организации Брянской и других областей: 

Администрация Брянской области, ЗАО «УК «Брянский машиностроительный 

завод»», ЗАО «Термотрон-завод», ФГУ «Росгранстрой», ЗАО «Группа Кремний 

Эл», Облвоенкомат, ООО «Компьютерные технологии», ОАО «Брянскоблгаз», 

ООО ПКП «Агрострой», ООО «Комтек», Бежицкий стальзавод, организации 

ЖКХ , Людиновский тепловозный завод (г. Людиново Калужской обл.), ОАО 
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«Рязаньгоргаз», АНО ЦЭС «Техкранэнерго» (г. Владимир),  ООО 

«Газтехцентр» (г. Рязань),  ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (г. 

Москва), БФ ООО «Газпром Трансгаз Москва», Тверской вагоностроительный 

завод, ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Энгельс), ЗАО 

«Вагоностроительный завод» (Г. Балаково), ОАО «Новокузнецкий 

вагоностроительный завод», ОАО «Алтайвагон», организации Орловской, 

Смоленской, Тульской, Калужской областей. 

      В реализации программ ДПО активное участие принимают кафедры 

«Экономика и Менеджмент», «Экономика, организация производства и 

Управление», «Иностранные языки», «Компьютерные технологии и системы», 

«Системы информационной безопасности», «Информатика и программное 

обеспечение», «Материаловедение и Машиностроение», «Управление 

качеством, стандартизация и метрология», «Тепловые двигатели», 

«Инженерная педагогика и психология», «Автомобильное хозяйство», 

«Автоматизированные технологические системы», «Электронные, 

радиоэлектронные системы и электротехнические системы», «Подвижной 

состав железных дорог».  

       В рамках центра реализуется 10 образовательных программ высшего 

профессионального образования для получения второго высшего образования в 

сокращенные сроки: Двигатели внутреннего сгорания, Информационные 

системы и технологии, Организация и технология защиты информации, 

Вагоны, Программное обеспечение вычислительной техники, Экономика и 

управление на предприятии, Финансы и кредит, Антикризисное управление, 

Прикладная информатика в экономике, Бухгалтерский учет и аудит. 

Контингент слушателей, получающих второе высшее образование, на 

сегодняшний день составляет 519 чел. 

УСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Весной 2012 г. в Брянском государственном техническом университете были 

презентации Контактного центра компании "Мегафон", "Телеконтакт". 15 марта 

прошел День ОАО "Группа Е4" для представления студентам информации о 

реализуемых проектах строительства энергетических объектов и для 

знакомства с проектом "Студенческие строительные отряды 2012 г.".  

12 апреля - была проведена ярмарка вакансий «Старт в карьеру». Она была 

организована совместно с Управление Государственной службы занятости 

населения Брянской области в рамках акции “Моя профессия – моё будущее”. 

Ярмарку посетило 267 выпускников. В ней приняли участие 19 предприятий и 

организаций г. Брянска, которые предложили 244 вакансии для выпускников 

технического ВУЗа, включая стажировку на рабочем месте. 

24-26 апреля - в университете работали комиссии по содействию в 

трудоустройстве выпускников университета. В течении трех дней в 
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университет приходили руководители и кадровые специалисты различных 

предприятий Брянской, Калужской и других областей РФ. 

По сложившейся традиции именно апрель месяц является временем 

наибольшей активности работ, направленных на оказание помощи 

выпускникам в трудоустройстве. В этом апреле они проводились в два этапа. 

12 апреля 2012 г. в Брянском государственном техническом университете 

была проведена, уже ставшую традиционной, ежегодная ярмарка вакансий 

"Старт в карьеру". Она была организована совместно с Управление 

Государственной службы занятости населения Брянской области в рамках 

акции "Моя профессия – моё будущее". Открывали ярмарку вакансий 

проректор БГТУ Мысютин А. П. и заместитель генерального директора по 

персоналу и социальной политике ОАО "ПК "БСЗ" Азаркин В. И., который 

отметил, что сегодня на предприятиях области больше половины инженерно-

технических специалистов предпенсионного возраста и производство 

нуждается в молодой рабочей смене.  

Перед началом проведения ярмарки, психологи Брянского областного 

центра психологической поддержки провели с выпускниками мастер- класс 

"Успешное собеседование". В ярмарке приняли участие 19 предприятий и 

организаций ( ООО " ПК "Бежицкий сталелитейный завод", ЗАО "УК "БМЗ", 

ООО "Стройсервис", ОАО "Брянские коммунальные системы", ЗАО 

"Мальцовский портландцемент", ООО "Стальконструкция", ОАО АКБ 

"Пробизнесбанк", ЗАО "Куриное царство", ОАО "Брянскпиво",ОАО "192 завод 

ж/д техники" и др.), которые предложили 244 вакансии для выпускников ВУЗа. 

Вакансии  были представлены как для инженерно-технических специалистов, 

так и для экономистов, менеджеров, маркетологов, были варианты 

трудоустройства и для студентов. Ярмарка вакансий - это не только шанс найти 

работу, но и возможность оценить себя, экономя силы, время и средства.  

Итоги ярмарки вакансий 12 апреля 2012 года: 

Всего посетило  выпускников  - 267 чел. 

Предложено мест для трудоустройства  - 244 чел. 

Обратилось непосредственно к работодателям  - 267 чел. 

Получили приглашения на трудоустройство  - 212 чел. 

Специалистами службы занятости и других учреждений и организаций 

дано консультаций всего: 128 

           в том числе: 

по вопросам трудоустройства  113 

предоставление гос.услуги по информированию о положении на рынке 

труда - 115 

участвовали в тренинге "Успешное собеседование" 56 

Во время ярмарки работал мобильный центр занятости, где можно было 

ознакомиться с альбомом вакансий по городу и пройти тестирование на тему: 

"Как Вы планируете свою карьеру?". 

В ФГБОУ ВПО "БГТУ" каждый год создаются комиссии по 

трудоустройству, в состав которых входят представители деканатов, 

выпускающих кафедр, управленческих и кадровых служб предприятий и 
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организаций. В этом году комиссии работали 24-26 апреля. В течении трех дней 

в университет приходили руководители и кадровые специалисты различных 

предприятий. 

Главной целью комиссий по трудоустройству выпускников, 

проводимых в вузе, исконно считается знакомство студентов и 

выпускников с предприятиями и компаниями. В их работе приняли 

участие около 800 выпускников БГТУ:  

24 апреля – 274 - механико-технологический факультет и факультет 

информационных технологий; 

25 апреля – 210 - факультет энергетики и электроники и учебно-научный 

технологический институт; 

26 апреля – 354 - учебно-научный институт транспорта и факультет 

экономики и управления. 

Продолжают оставаться самыми востребованными выпускники 

специальностей факультета энергетики и электроники, выпуск которого 

составил 134 человек.  

Всего по специальностям ФЭЭ участвовало в распределении или 

прислали заявки 26 предприятий и организаций: ОАО "Калужский турбинный 

завод", ФГУП "Брянский электромеханический завод", ФГУП "192 

центральный завод железнодорожной техники", ОАО "Электроаппарат-

Энерго", "Брянскэнерго" и др. Представительная делегация приехала из Санкт-

Петербурга от ООО "Газпромтрансназ" с большой заявкой на выпускников 6-ти 

специальностей: Электропривод и автоматика промышленных установок 

(АЭП), Промышленная электроника (ПЭ), Газотурбинные паротурбинные 

установки и двигатели (Т), ДВС, Промышленная теплоэнергетика (ПТЭ), 

Автоматизация технологических процессов и производств (АТП). Управление 

по работе с персоналом ООО "Газпромтрансгаз" (г. Санкт-Петербург) 

специально к распределению выпускников подготовило проспект "Больше чем 

работа" о молодых специалистах, работающих на газоперекачивающих 

станциях, в компрессорных цехах и других объектах газотранспортной 

системы, который раздавался выпускникам. Приятно отметить, что в нем есть 

репортаж о выпускниках нашего университета, один из которых, Андрей 

Птахин был победителем конкурса "Лучший выпускник 2010 г.".  

Приcлали письма-заявки на выпускников факультета: ОАО 

"Центрэлектромонтаж" (группа E4), ООО "Тюменьтрансгаз", ФГУП 

"Звездочка" (г. Северодвинск), Росэнергоатом (г. Полярные Зори Мурманской 

обл.). 

Многие представители предприятий пришли с презентациями, при 

помощи которых выпускники имели реальная возможность получить наиболее 

полную и достоверную информацию о предприятиях что называется "из первых 

рук". Помимо централизованных презентаций работодателей, на разных 

подразделениях БГТУ прошли встречи представителей профильных 

предприятий со студентами, экскурсии в лаборатории и на кафедры институтов 

БГТУ. 
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Список предприятий, представители которых участвовали в работе 

комиссий  по содействию в трудоустройстве выпускников в 2012 г. 

представлено в табл. 2. 

 

Кадровый потенциал университета 

Образовательный процесс в Университете обеспечивает 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

Общая численность работников университета на 24.12.2012г. составляет 

1147чел., численность штатных сотрудников 1094чел. 

Численность профессорско-преподавательского состава университета 

насчитывает 438 человек, из которых 399 – штатные работники (91,1%).  

Численность учебно-вспомогательного персонала – 227 чел, из которых 

221 – штатные сотрудники. 

В составе ППС докторов наук, профессоров 47 человек или 10,6% (-1% 

2011г.) (из них только 5 – совместители из других организаций против 11 в 

2011г.), кандидатов наук, доцентов – 263 человек или 60,05% (из них 24 – 

совместители). Таким образом, число лиц со степенями и званиями составляет 

70,8%, что на 1,4% выше показателя 2011 г. Он на 10,8% превышает 

лицензионный показатель (60%) и на 8,8% - аккредитационный показатель для 

университетов (62%). Относительные показатели 2012 г. с небольшой 

положительной динамикой практически повторяют показатели 2010 и 2011 

годов.  

В 2012г. произошло снижение общего числа преподавателей на 2% со 

значительным снижением числа совместителей (-10чел., 25,6%). Стабильным 

остается число преподавателей с учеными степенями и званиями. Однако 

следует отметить, что в текущем году доля молодых преподавателей (до 35лет) 

в преподавательском составе сократилась на 2,9% (9 кандидатов наук, 7 

преподавателей без степени). В 2012 г. их доля составила почти 34,7% против 

37,6% в 2011г. В предыдущие периоды отмечался ежегодный прирост данной 

категории преподавателей на 4,5%. Данная ситуация говорит о том, что процесс 

смены поколений в отчетном году несколько замедляется. За 2012 г. доля 

штатных остепененных преподавателей увеличилась на 0,85% и составила 

70,42%. За год общая численность профессорско-преподавательского состава 

уменьшилась на 9 человек при одновременном снижении на 10 человек числа 

совместителей и увеличении на 1 чел. штатной численности. Это привело к 

небольшому увеличению доли штатных преподавателей до 91,1% (в 2011 г. – 

89,0%), что превышает лицензионный показатель (50%) на 41,1%. На 

сегодняшний день университет обеспечивает прямое воспроизводство кадров 

высшей квалификации за счет собственных ресурсов, но есть основания 

ожидать дальнейшего замедления роста штатной остепененности ППС.  
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Остепененность (штатная) по факультетам и институтам: УНИТ – 83,5% 

(больше на 2,4% в сравнении с 2011г.), ФЭЭ – 67,3% (меньше на 1,3% 2010 г.), 

УНТИ – 82,8% (+1,0%), ФЭУ – 72,2% (+1,3%), МТФ – 63,7% (+0,9), ФИТ – 

60,0% (+0,5%). Учитывая результаты деятельности аспирантуры в 2012г., на 

отмеченных факультетах после завершения процедур оформления документов 

защитившихся преподавателей показатели остепененности будут обеспечены 

на уровне выше 2011г. 

Самый высокий процент остепененности штатных преподавателей в 

УНИТ (83,5%) и УНТИ (82,8%). 

В 2012 г., семь кафедр имеют остепененность ниже аккредитационного 

показателя: ФВиС – 23,8% (осталась на уровне 2011 г.), ОФ – 57% (+15,3%), 

ИПиП – 50,0% (+8,1%), ВМ – 40,9% (-5,6%), Ин.яз – 52,3% (+2,3%), СИБ - 

42,8%, ТД - 58,3 (-8,4%), причем четыре из них (ИПиП, Ин.яз, СИБ, ТД) – 

выпускающие.  

Таким образом, за 2012 г. ситуация ухудшилась на кафедре ТД, ВМ, на 

прежнем низком уровне остепененности остались кафедры ФВиС, кафедры 

ТМиМ, ОиТСП вышли из списка отстающих путем их реорганизации в каф. 

«Машиностроение и материаловедение». 

Как положительный момент следует отметить, что на каф. КТС 

положение выправилось: остепененность повысилась до 62,5% (+6,6%). 

Изменилось в лучшую сторону ситуация на каф. ИПиП и ОФ.  

В 2012 г., в отличие от 2011г., в вузе была одна кафедра со 100%-й 

остепененностью - ПТЭ. Однако 2009 г. таких кафедр было 3, в 2010 г. – 1, в 

2011г. - 0. Близки к 100%-й остепененности (не менее 90%) ряд кафедр, таких 

как ТМ (93,3%), БЖДиХ (91,6%) и ФИиС (91,6%).  

Численность штатных докторов наук, профессоров в 2012 г. увеличилась 

на 1 чел. однако с учетом совместителей (их количество сократилось с 11 в 

20111г. до 5 в 2012г.) составила 47 человек (10,6%). Но следует отметить, что в 

2012г. защитили докторскую диссертацию доценты: Аверченков А.В., Корсаков 

А.В., Грачева Н.В., Гуров Р.В., кандидаты наук (доценты Д.В.Ерохин и 

А.Н.Горностаева) подали документы в Минобрнауки РФ на присуждение 

ученого звания профессора в порядке исключения. С учетом этих обстоятельств 

в 2013г. ситуация по численности докторов наук, профессоров в университете 

должна улучшиться.  

В 2012 г. в соответсвтвии с приказом ВАК РФ №714/НК от 02.11.2012г. 

возобновилась работа двух диссертационных советов при БГТУ. 

Д212.021.03 по специальностям: 05.13.10 – «Управление в социальных и 

экономических системах»; 05.13.12 – «Системы автоматизации 

проектирования»; 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ». Д212.021.04 по специальностям: 05.05.04 – 
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«Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины»; 05.22.07 – 

«Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация». Прошли 

согласование на экспертном совете ВАК документы на возобновление 

деятельности совета Д212.021.01 по специальностям: 05.02.08 – «Технология 

машиностроения»; 05.02.07 – «Технологии и оборудование механической и 

физико-технической обработки»; Документы на возобновление работы совета 

Д212.021.02 по специальностям: 05.02.01 – «Материаловедение (по отраслям)» 

05.02.04 – «Трение и износ в машинах»; 05.02.23 – «Стандартизация и 

управление качеством продукции» поданы на согласование в высшую 

аттестационную комиссию. 

Это позволяет на текущий момент обеспечить 5 (в перспективе 10) 

реализуемых в вузе специальностей аспирантуры поддержкой собственных 

диссертационных советов (34,5% от общего числа имеющихся специальностей 

аспирантуры и 100% - докторантуры). 

Средний возраст штатных преподавателей составляет 45,1 лет, т.е. 

увеличился на 0,2 года по сравнению с 2011 г. Третий год подряд в вузе 

отсутствуют кафедры, средний возраст которых бы превышал 60 лет. Самые 

возрастные кафедры: ПЭиЭ (57,8 год), ДМ (55,5), ПМ (54,7). Число кафедр, 

средний возраст штатных преподавателей которых превышает 50 лет, 

увеличилось за год на 1 кафедру и достигло 11 (ТМ, ПЭиЭ, ЭРЭиЭС, НГиГ, ТД, 

ПМ, ДМ, ДПМ, ПСЖД, ПТМиО, ФИиС), из них 8 – выпускающие (в 2011 г. - 

7). Самые «молодые» выпускающие кафедры: СИБ (32 года), АТС (35,4 года), 

КТС (37,1), ЭОПУ (37,7), ИиПО (38,9) – все выпускающие!  

Возрастная структура преподавательского состава за год существенного 

изменения не претерпела. Число преподавателей возрастного интервала до 35 лет 

уменьшилось на 2,9%, от 35 до 40 лет – увеличилось на 2%, от 40 до 50 лет - на 

2,5%, от 50 до 60 лет увеличилось на 1,6%, свыше 60 лет уменьшилось на 3,4%. 

Каждый второй преподаватель имеет возраст до 40 лет, каждый пятый – свыше 60 

лет. Число докторов наук, профессоров пенсионного возраста уменьшилось на 

пять: в 2012 г. их стало 25, тогда как в 2011 г. было 30 человек, что соответственно 

составляет 49% и 57%. Уменьшилось число доцентов в возрасте до 35 лет на 1,7%, 

35-40 лет – увеличилось на 2,6%, 40-50 лет – увеличилось на 1,5%, 50-60 лет – 

увеличилось на 1,2%, свыше 60 лет - уменьшилось на 1,3%. Среди преподавателей 

с ученой степенью и званием доля преподавателей в возрасте до 40 лет за год 

увеличилась на 0,8% до уровня 29,2%, свыше 60 лет – уменьшилось на 2,3%. 

Среди докторов наук 49% в возрасте свыше 60 лет. Доля преподавателей со 

степенью в возрастном интервале 40-50 лет увеличилась по сравнению с 2011 г. до 

9,5% (в 2011 г. – 7,6%).  

Однако, несмотря на хорошие показатели по остепененности ППС следует 

коротко отметить состояние вопроса обеспеченности кафедр профессорско-

преподавательским составом. На сегодняшний день в университете 460,75 

ставки ППС по штатному расписанию (это без платных групп заочников). На 

http://www.tu-bryansk.ru/content/nauka/dokt
http://www.tu-bryansk.ru/content/nauka/dokt
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них имеется 399 штатных ППС (с учетом внутреннего совмещения) однако из 

расчёта 1 штатный преподаватель на одну ставку в наличии 310 

преподавателей. Внешние совместители закрывают 18,15 ставки. На неполную 

ставку по штату работает 72 преподавателя закрывая 35,55 ставок, совмещают 

работу в вузе 230 преподавателей. 

Общий масштаб внутреннего совмещения (включая почасовую работу 

ППС): 0,5 ст. – 114 чел.; 0,25 ст. – 103 чел.; менее 0,25 ст. – 13 чел. закрывая 

дополнительно 96,8 ст. (некоторые преподаватели совмещают 0,75 ставки). В 

среднем каждый преподаватель работает на 1,25 ст. 

Из 460,75 ставок на бюджет приходятся 358 ставки и на внебюджет – 

102,75 ставки. (Ситуация за последние 3 года практически не изменилась). 

Таким образом, общий дефицит преподавателей – 96,8 ставки, то есть 

внебюджетный набор обеспечен наличным штатом только на 6,05ст. (5,9%) 

вместо 102,75 ст. 

Очень остро в университете стоит вопрос наличия резерва 

административно-управленческого персонала. Из 5 проректоров 4 (80,0%) 

достигли пенсионного возраста, из 8 деканов и директоров – 2 (28,6%) имеют 

пенсионный возраст, из 28 заведующих кафедрами – 13 (или 46,4%) 

пенсионного возраста.  

Источником пополнения профессорско-преподавательского состава 

кадрами высшей квалификации традиционно является подготовка через 

аспирантуру. В 2012 г. университет имел право проводить подготовку 

аспирантов по 29 научным специальностям, докторантов – по 1 специальности. 

Число отраслей науки по специальностям научных работников (аспирантуры) 

составляет 6, превысив соответствующий аккредитационный показатель для 

университетов (5 отраслей). 

В 2012 г. 11 специальностей аспирантуры БГТУ получили статус 

приоритетных для модернизации и инновационного развития российской 

экономики. В настоящее время в аспирантуре обучаются 152 человек (113 очно) 

из них компенсацией затрат за обучение – 76 (очно 75), в том числе по бюджету 

76 человек очно 38 и 38 заочно. В 2011 г. 60 соискателей были прикреплены к 

кафедрам для сдачи кандидатских экзаменов и 21 - для выполнения 

диссертационной работы (указанные цифря привышают показатели 2011г. в 3 

раза). 

Докторантуру по специальности 05.02.08 – «Технология 

машиностроения» с защитой докторской диссертации закончил доц. 

А.В.Аверченков). В 2012 г. в докторантуру зачислен доц. Сафонов А.Л. (каф. 

УКСиМ) и сейчас в ней обучаются 3 человека (доценты, А.Л. Сафонов 

М.Н.Нагоркин, М.А.Измеров). 
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Выпуск аспирантов в 2012 г. составил 36 человека, включая 18 

платников. Из них 1 чел. (обучение на бюджетной основе). Число аспирантов, 

защитивших диссертации в истекшем году через 1 год после окончания – 6 

человек, через 2 года после окончания  аспирантуры – 2, более 2 лет - 6 человек. 

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после 

окончания  аспирантуры, составляет 33,3% от выпуска (в 2011 г. – 38%), что 

превышает акредитационный показатель (25%).  

В 2011 г. аспирантами и сотрудниками университета всего было защищено 

19 кандидатских (14 аспирантов и 5 соискателя) и 4 докторских диссертации: 

Аверченков А.В., Корсаков А.В., Грачева Н.В, Гуров Р.В. 

Из 19 человек защитивших кандидатские диссертации в 2012 г., 12 

человек остались работать в университете (63,15%). В целом, показатели 

работы аспирантуры в 2012 г. оказались выше, чем в предыдущем году. 

Четыре соискателя докторской степени, защитившиеся в 2012г. являются 

сотрудниками университета. Наибольшее количество защит в 2012 г. у 

профессоров В.В. Кобищанова и В.И. Аверченкова (по3 защиты).  

За последние 5 лет среднее число защит в год составляет 15 (13 кандидатских 

и 2 докторские диссертации). Это соответствует необходимой расчетной цифре (15-

16 защит в год) для расширенного восполнения кадрового потенциала вуза.  

Следует обратить внимание на значения аккредитационных  показателей, 

характеризующих кадровый состав и подготовку кадров высшей квалификации 

в университете. В 2012 г. в аспирантуре вуза осуществлялась подготовка по 6 

отраслям науки по специальностям научных работников, что на 1 превышает 

пороговое значение данного аккредитационного показателя. Такой 

аккредитационный показатель, как процент аспирантов, защитивших 

диссертации не позднее, чем через год после окончания аспирантуры, составил 

33%, что выше порогового значения (25%). Аккредитационный показатель – 

число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме 

обучения – хотя и повысился по сравнению с 2011 г. с 3,2 до 3,62, однако 

продолжает оставаться ниже своего порогового значения (4,0).  

 Численность преподавательского состава политехнического колледжа в 

составе БГТУ насчитывает 70 человек, из которых 67 – штатные работники, 3 

совместителя. Преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию 28 человек или 40 % (из них совместители 1 человек или 3,6 %), 

первую квалификационную 26 человек (37,1 %) (из них совместители 1 человек 

или 3,8 %), вторую квалификационную категорию 6 человек (8,6 %). Таким 

образом, число преподавателей имеющих высшую квалификационную 

категорию составляет 40 %, что на 0,3 % ниже показателя 2011 года. За год 

общая численность преподавательского состава уменьшилась на двух 

преподавателей.  

Средний возраст штатных преподавателей – 47,5 лет, что выше, чем 

средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава (45,1 лет). 

Доля преподавателей возрастного интервала до 40 лет составляет 40,3% от 
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общей численности штатных преподавателей, что является положительным 

фактором. Однако половина преподавателей колледжа (50,7%) имеют возраст 

свыше 50 лет, а каждый третий штатный преподаватель находится в пенсионном 

возрасте. Таким образом, возрастную структуру преподавателей колледжа нельзя 

считать сбалансированной.  

В целом анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что 

квалификация научно-педагогических кадров в Университете дает возможность 

обеспечить высокий уровень качества подготовки выпускников. 

Кадровый потенциал колледжа 

Численность преподавательского состава насчитывает 70 человек, из 
которых 67 – штатные работники, 3 совместителя. Преподавателей, имеющих 
высшую квалификационную категорию 28 человек или 40 % (из них 
совместители  1 человек или 3,6 %), первую квалификационную 26 человек 
(37,1 %) (из них совместители 1 человек или 3,8 %), вторую квалификационную 
категорию 6 человек (8,6 %). Таким образом, число преподавателей имеющих 
высшую квалификационную категорию составляет 40 %, что на 0,3 % ниже 
показателя 2011 года. За год общая численность преподавательского состава 
уменьшилась на двух преподавателей.  

Повышении квалификации научно-педагогических работников БГТУ 

в 2012 г. 

      Приказом Минобрнауки РФ № 402 от 15.05.2012 г. «Об организации 

повышения квалификации научно-педагогических работников федеральных 

государственных образовательных учреждений ВПО» вузу на 2012 г. было 

выделено 291,9 тыс. руб. для направления преподавателей для повышения 

квалификации в вузы, организующие повышение квалификации в 2012 г. По 

этому приказу в 2012 г. повысили квалификацию 16 преподавателей (2 чел. в 

первом полугодии, 14 чел. во втором полугодии).  Реально могли повысить 

квалификацию 20 чел. План недовыполнен потому, что приказ вышел только в 

мае, и в первом полугодии успели пройти повышение квалификации только 2 

человека. Преподаватели вуза прошли повышение квалификации в ведущих 

вузах России: МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ, ЛЭТИ, Новосибирском, 

Нижегородском, Саратовском государственных университетах,  Казанском 

государственном техническом университете, Российском государственном 

социальном университете по следующим образовательным программам: 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС»  – 2 чел, «Современные технологии 

образовательного процесса» – 2 чел., «Современные методы и инструменты 

эффективного управления производственными процессами промышленного 

предприятия» – 2 чел., «Инновационная деятельность в образовании» – 3 чел., 

«Информатизация образования» – 6 чел., «Вопросы повышения квалификации 

педагогических кадров (другие сферы, относящиеся к национальным интересам 

России)» – 1 чел. 
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      За счет внебюджетных средств на базе вуза прошли повышение 

квалификации 77 преподавателей и аспирантов, в  

том числе по программам «Управление персоналом», «Управление 

проектами»,» Менеджмент и экономика вуза»  - 14 чел.; «Основы вузовской 

педагогики» – 60 чел., «Защита информации» – 3 чел. 

      За счет внебюджетных средств 14 преподавателей прошли повышение 

квалификации по программе «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы» в 

БГИТА. 

Кроме того, 9 преподавателей прошли стажировку в различных организациях и 

учреждениях. 

      Всего в 2012 г. прошли повышение квалификации по предварительным 

данным 116 научно-педагогических работников БГТУ , 26,5 % ППС, что на 

32,5% превышает акредитационный показатель 20%. 

 Начальнику отдела качества О.А.Горленко, директорам институтов, 

деканам, заведующим кафедрами необходимо постоянно контролировать 

выполнение показателей по повышению квалификации преподавателей (не 

реже один раз в 5 лет). 

Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности              

сотрудников и студентов университета 

С образовательной деятельностью вуза неразрывно связана научно-

исследовательская работа. В 2012 г. научные исследования по госбюджетной 

тематике выполнялись на16 кафедрах университета (в 2011 г. – на 20) с общим 

объемом финансирования 11,6 млн. руб. (в 2011 г. – 20,1 млн. руб.). В том числе 

из средств Минобрнауки РФ – 9,3 млн. руб. (в 2011 г. – 17,7 млн. руб.), 

Российского фонда фундаментальных исследований – 2,3млн. руб. (в 2011 г. – 

920,0 тыс. руб.). В выполнении 13 фундаментальных НИР (в 2011 г. – 9) в 

рамках государственного задания Минобрнауки РФ участвовали 12 кафедр (в 

2011 г. – 13): все кафедры УНТИ (ТМ, АТС и МСиИ), БЖДиХ, УКСиМ, ДПМ, 

ПСЖД, ПТМиО, КТС, АТ, ЭРЭиЭС, ФИиС. Объем финансирования этих работ 

возрос в отчетном году на 108,23% (с 3115,4 тыс. руб. в 2011 г. до 6487,2 тыс. руб. 

в 2012 г.). 

Объем работ по хозяйственным договорам составил 2,8 млн. руб., что 

существенно (на 49,5,0%) ниже, чем в предыдущем году (5,5 млн. руб.). 

Хоздоговорные НИР (с фактической оплатой в течение 2012 г.) в университете 

выполнялись сотрудниками 6 кафедр (в 2011 г. – 9). Наиболее активную работу 

вели кафедры КТС – 1,43 млн. руб. (в 2011 г. – 0,83 млн. руб.), ПТМиО – 1,12 

млн. руб. (в 2011 г. – 1,6млн. руб.), ЭРЭиЭС – 0,12 млн. руб. (0) и ДПМ – 0,07 

млн. руб. (0). Основная часть хоздоговорных НИР приходится на долю ФИТи 

УНИТ –94,1% от всего объема 2012 г. Это результат того, что хоздоговорные 

работы с фактическим финансированием выполнялись на двух кафедрах– 

ПТМиО и КТС. Среди крупных заказчиков – ЗАО «УК «БМЗ». Однако в целом 
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по университету ситуация с хозяйственными договорами сложилась непростая: 

фактическое финансирование ряда выполненных НИР заказчиками  перенесено 

на следующий 2013 г. 

В течение года на каф. КТС в рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение информационной безопасности Брянской области»  (2011-2015 

годы) успешно выполнялась хоздоговорная работа по исследованию и анализу 

криптографических способов и алгоритмов защиты информации учреждений 

органов исполнительной власти. 

В 2012 г. продолжалось сотрудничество университета с Российским 

фондом фундаментальных исследований. Кроме финансирования исследований 

по двум продленным на текущий год грантам(руководитель - проф. 

Д.Ю.Погорелов) в объеме 1045,0 тыс. руб. (в 2011 г. – 850,0 тыс. руб.), проф. 

В.Х.Салиховым и доц. А.А.Демидовым получены более 659,0 тыс. руб. на 

поддержку их инициативных научных проектов фундаментального характера. 

Успешным оказалось участие университета в конкурсе на получение онлайн 

доступа к информационным материалам зарубежных издательств Wille и 

Springer(поддержку получил проект каф. ПМ на сумму 546,0 тыс. руб.). Общий 

объем финансирования проектов РФФИ в 2012 г. увеличился с 1042,1 до 2250,9 

тыс. руб. (на 116%). В текущем году в рамках областной целевой программы 

«Развитие научной деятельности в Брянской области» (2011–2015 годы) 

сотрудниками вуза выполнялись исследования по 3 грантам губернатора 

Брянской области (кафедры КТС, МСиИ и ЭиМ). Таким образом, наиболее 

активно в конкурсах грантов участвуют сотрудники УНИТ (3 гранта РФФИ), 

ФИТ (1 грант РФФИ и 1 грант губернатора Брянской области), ФЭЭ (1 грант 

РФФИ), УНТИ (1 грант губернатора Брянской области) и ФЭУ (1 грант 

губернатора Брянской области).  

В 2012 г. в результате закрытия Министерством образования и науки РФ 

аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2009–2011 годы)», в рамках которой в 2011 году 

сотрудниками университета выполнялось 5 проектов (научные руководители – 

профессоры В.И.Аверченков,С.Г.Бишутин, Ф.Ю.Лозбинев и В.В. Мирошников) 

с общим объемом 10,3 млн. руб., на 80,55% (с 14,62 до 2,8 млн. руб.) 

уменьшился объем работ, выполняемых по научно-техническим программам. В 

текущем году сотрудниками кафедр КТС, УКСиМ и АТС выполнялось 3 

проекта в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (научные 

руководители – профессоры В.И. Аверченков и О.А. Горленко, доц. 

В.А.Хандожко)  с объемом финансирования в 2012 г. 2,8 млн. руб. (в 2011 г. –

4,3 млн. руб.).  

Таким образом, в 2012 г. в университете силами 8 кафедр (в 2011 г. – 10) 

выполнялось 11 (в 2011 г. – 20) проектов по грантам и научно-техническим 

программам: ПМ (3 проекта),КТС (2 проекта), АТС, УКСиМ, ВМ, МСиИ, ОФ и 
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ЭиМ (по 1 проекту). По сравнению с 2011 г. число кафедр снизилось и в 2012 г. 

преподаватели 20 кафедр вуза не участвовали в выполнении проектов по 

грантам или научно-техническим программам.Среди них 15 выпускающих 

кафедр – Ин.яз, ФИС, ИПиП, ЭОПУ, ТМ, ИиПО, БЖДиХ, МиМ, ЭРЭиЭС, 

ПТЭ, ТД, ПТМиО, ДПМ, АТ иПСЖД. 

Оценивая в целом научную деятельность университета в 2012 г., следует 

отметить, что объем научных исследований с учетом всех источников 

финансирования по вузу составил 14,38 млн. руб., что на 43,8% ниже уровня 

2011 г. (25,61 млн. руб.). Учитывая финансово-экономические сложности 

промышленных предприятий и организаций, взаимодействующих с БГТУ в 

сфере научно-прикладных исследований, данное снижение оказалось 

существенно меньше, чем прогнозировалось в начале года. По факультетам и 

институтам названная сумма распределяется следующим образом: ФИТ – 5,21 

млн. руб. или 36,2% (в 2011 г. – 11,7 млн. руб. или 45,6%), УНИТ – 4,55 млн. 

руб. или 31,6% общего объема (в 2011 г. – 7,18 млн. руб. или 28,0%), МТФ – 

2,18 млн. руб. или 15,2% (3,6 млн. руб. или 13,8%), УНТИ – 1,69 млн. руб. или 

11,7% (1,45 млн. руб. или 5,6%), ФЭЭ – 0,63 млн. руб. или 4,4% (0,87 млн. руб. 

или 3,4%) и ФЭУ – 0,12 млн. руб. или 0,9% (0,8 млн. руб. или 3,3%). Сложные 

финансово-экономические условия не помешали УНТИ увеличить объем 

платных НИР на 0,24 млн. руб. (на 16,6%). К сожалению, остальные 

факультеты и институты университета допустили в 2012 г. снижение объема 

платных НИР:  ФИТ – в 2,2 раза, УНИТ – в 1,6 раза, МТФ – в 1,7 раза, ФЭЭ – в 

1,4 раза и ФЭУ – в 6,7 раза. 

Наибольший объем НИР (свыше 500,0 тыс. руб.) выполнен в течение года 

следующими кафедрами: КТС – 4,9 млн. руб. (в 2011 г. – 11,68 млн. руб.), 

УКСиМ – 2,16 млн. руб. (3,55 млн. руб.), ПМ – 1,59 млн. руб. (3,13 млн. руб.), 

ПТМиО – 1,58 млн. руб. (1,9 млн. руб.), АТС – 1,2 млн. руб. (1,1 млн. руб.), 

ПСЖД – 0,62 млн. руб. (0,41). По-прежнему, каф. КТС является в вузе лидером 

по объему финансирования НИР. Только одна эта кафедра выполняет 34,1% 

общеуниверситетского объема НИР. Среди 7 кафедр, увеличивших в 2012 г. 

объемы финансирования НИР, 6 выпускающих: ДПМ (на 0,2 млн. руб. или в 1,9 

раза), ПСЖД (на 0,2 млн. руб. или в 1,5 раза), ЭРЭиЭС (на 0,2 млн. руб. или в 2,2 

раза), АТС (на 0,1 млн. руб. или в 1,1 раза), ТМ (на 0,1 млн. руб. или в 1,8 раза) и 

МСиИ (на 19 тыс. руб. или в 1,1 раза). В то же время, в число 12 кафедр, 

уменьшивших в 2012 г. объемы финансирования НИР, входят выпускающие КТС 

(на 6,8 млн. руб. или в 2,4 раза), УКСМ (на 1,4 млн. руб. или в 1,6 раза), АТ (на 1,0 

млн. руб. или в 3,6 раза), ЭиМ (на 0,6 млн. руб. или в 29 раз), ПТМиО (на 0,3 млн. 

руб. или в 1,2 раза), ФиС (на 0,2 млн. руб. или в 2,4 раза) и ТД (на 0,1 млн. руб.). В 

2012 г. ряд кафедр не выполняли платных НИР: выпускающие ПТЭ, МиМ, Ин.яз, 

ЭОПУ, ИиПО и ИПиП, а также общеобразовательные и общетехнические ДМ, 

ФВиС и НГиГ. Из года в год не занимаются платными научными исследованиями 

4 выпускающие кафедры из 18 (МиМ, ПТЭ, Ин.яз, ИПиП), а также кафедры 

ФВиС и НГиГ. 
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В целом, общая оценка научно-исследовательской деятельности 

институтов и факультетов университета выглядит следующим образом. По 

объемам платных научных и прикладных исследований лидирует ФИТ (36,2% 

всего объема вуза). Однако, как и в предыдущие годы, активная научная 

деятельность на ФИТ осуществлялась исключительно силами одной каф. КТС, 

на долю которой приходится 94,1% объема всего факультета. Остальные 

кафедры из года в год вообще не ведут научных исследований ФИТ 

(выпускающая ИПиП, а также ИиПО и НГиГ), либо их объем мал (каф. ВМ). 

Руководство, Ученый совет и заведующие кафедрами ФИТ бессильны 

переломить данную ситуацию. Меньший объем финансирования освоен УНИТ 

(31,6% всего объема вуза). Его слабое место и одновременно резерв развития – 

неучастие в выполнении НИР в рамках достаточно большого числа 

объявленных в настоящее время научно-технических программ различного 

уровня. На значительном отрыве от ФИТ и УНИТ находится МТФ (15,2% всего 

объема вуза). Здесь ситуация аналогична той, что сложилась на ФИТ: активная 

научная деятельность на МТФ осуществлялась практически исключительно 

силами одной каф. УКСиМ, на долю которой приходится 99,1% объема всего 

факультета. Хоздоговорных НИР на факультете практически нет, низка 

активность в проведении исследований по другим направлениям, отсутствуют 

проекты, выполняемые и по грантам. Не ведут никаких платных научных 

исследований выпускающие кафедры МиМ   и ФВиС. Таким образом, и в 2012 

г. не удалось побороть негативные тенденции, сложившиеся последние годы на 

МТФ. Четвертое место со скромными 11,7% всего объема финансирования 

НИР вуза занимает УНТИ. Положительным фактором является то 

обстоятельство, что в УНТИ в 2012 г. к выполнению НИР привлекались 

сотрудники всех кафедр, хотя кафедральный объем финансирования НИР 

(исключая каф. АТС) невелик. Настораживает тот факт, что по-прежнему объем 

финансирования хоздоговорных работ по институту составляет лишь 2,4%, а в 

целом по вузу – всего-навсего 1,4%! Пятое место с более чем скромными 4,4% 

всего объема финансирования НИР вуза занимает ФЭЭ. На ФЭЭ научные 

исследования выполнялись сотрудниками четырех кафедр (ОФ, ЭРЭиЭС и 

ПЭиЭ), общий объем их финансирования упал (с 875,7 до 632,6 тыс. руб.). При 

этом, катастрофически сдала свои позиция каф. ТД: если в 2008 г. объем 

хоздоговорных работ составлял 2,44 млн. руб., то последние 4 года он 

колеблется в интервале 0…160 тыс. руб. Связано это не только с тем, что 

потенциальные заказчики НИР находятся в сложном финансовом положении, 

но и с пассивностью сотрудников самой кафедры. А каф. ПТЭ в последний раз 

вела хоздоговорную работу в далеком 2007 г. в предельно малом объеме 25 тыс. 

руб. Как и в предыдущие годы, наиболее сложная ситуация с платными 

научными исследованиями наблюдается на ФЭУ, так как нельзя считать 

серьезным вклад факультета в общий объем финансирования вуза в 

исчезающее малом размере 0,9%. При этом следует отметить, что ФЭУ – 

единственный факультет, все кафедры которого являются выпускающими. 

Почти на всех кафедрах факультета, исключая ФИиС (1 госбюджетная НИР 
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объемом 105 тыс. руб.) и ЭиМ (1 грант Губернатора Брянской области объемом 

20 тыс. руб.), практически полностью оплачиваемые НИР.  

Следует обратить внимание на значения аккредитационных  показателей, 

характеризующих состояние научной деятельности в университете. В 2012 г. 

научные исследования выполнялись по 6 отраслям науки (механика, 

машиностроение, транспорт, электротехника,  информатика и философия), что 

превышает пороговое значение (5), установленное Минобрнауки РФ. Объем 

НИР, приходящийся на единицу ППС, составил 36052 руб./чел. (в 2011 г. – 

57290 руб./чел.), т.е. превышает пороговое значение (18000 руб./чел.) в 2 раза. 

Немного понизился  показатель среднегодового объема финансирования 

научных исследований за пять последовательных лет, «упав» до значения  

20,193 млн. руб./год (2011г. – 20,43 млн. руб., в 2010г. – 17,18 млн. руб.).  

В 2012 г. продолжалось активное участие сотрудников университета в 

различных конкурсных мероприятиях - федеральных целевых программах, 

конкурсах грантов и др. На конкурсные мероприятия в рамках федеральных 

целевых программ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 и «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-

2012 годы» в течение года было подготовлено и отправлено 3 заявки от кафедр 

АТС и КТС. Поддержку получила заявка каф. КТС «Приобретение научного 

оборудования для оснащения студенческого конструкторского бюро». На 

соискание грантовой поддержки Российского фонда фундаментальных 

исследований было подано 4 заявки (в 2011 г. – 5, в 2010г. – 6) сотрудниками 

кафедр ВМ, ОФ, ПТМиО, УКСиМ, из которых 3 заявки были поддержаны 

Фондом, решение по еще 1 заявки ожидается в начале 2013г. На V областной 

конкурс на лучшую научную работу ученых Брянской области по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области – 

Брянщине (2012)» было подано 19 заявок, из которых 6 заявок отмечены 

дипломами и призами экспертной комиссии. Среди победителей работы 

сотрудников кафедр КТС, АТ, УКСиМ, ЭиМ. Результативность участия 

составила 32% от поданных на рассмотрение работ.  

За последний год активизировалась работа молодых ученых – сотрудников 

университета в конкурсах грантовой поддержки индивидуальной научно-

инновационной деятельности. Это конкурсы на получения Гранта Президента РФ 

для поддержки молодых ученых-кандидатов и докторов наук. В его рамках в 2012 

г. подано 8 заявок (в 2011 г. – 7) сотрудниками кафедр АТ (2 заявки), ЭиМ (1 

заявка), АТС (4 заявки), МСиИ (1 заявка). На соискание стипендии Президента 

РФ были поданы 5 заявок, доц. А.А. Демидов (ОФ), доц. А.В. Корсаков (БЖДиХ), 

доц. П.А. Паршиков (ИиПО), доц. И.Л. Шупиков (АТ), асп С.Б. Томашевский 

(ПМ). Стипендиатом Президента РФ стал доц. А.В. Корсаков (БЖДиХ). 

На областные смотры-конкурсы инновационной направленности в рамках 

областной целевой программы «Развитие научной и инновационной 



 37 

деятельности Брянской области на 2011-2015 годы» в 2012 г стали лауреатами 3 

проекта (в 2011 г. - 10), доц. Е.В. Дубаневич, аспиранты О.М. Голембиовская, 

Н.Ю. Лакалина. 

В 2012 г. активизировалась инновационная деятельность сотрудников 

университета, в результате которой был получен определенный экономический 

и социальный эффект. Основными направлениями инновационной 

деятельности вуза являлись научно-технические инновации, инновации в 

управлении, защита интеллектуальной собственности. 

Сотрудники кафедры ЭОПУ стали лауреатами Всероссийского конкурса 

на лучшую научную книгу, опубликованную в 2011 году. 

С целью успешной реализации процессов коммерциализации научно-

исследовательской деятельности университета в соответствие с Федеральным 

законом от 02.08.09 № 217-ФЗ при БГТУ в 2012 г. дополнительно было 

организованно 1 малое инновационное хозяйственное общество с долей вуза в 

Уставном капитале общества 34%, с общим плановым количеством рабочих 

мест 4 человека (из них 3 - молодые ученые и специалисты): ООО «Консалт-

Эксперт» (генеральный директор - доц. Е.Н. Скляр). Всего в университете 

создано 8 малых инновационных хозяйственных обществ. Руководящие кадры 

предприятий полностью состоят из числа представителей профессорско-

преподавательского состава университета, общее количество созданных рабочих 

мест - 48, из которых 28 занимают молодые ученые и специалисты. Деятельность 

этих предприятий направлена на получение коммерческого эффекта от 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных структурными 

подразделениями университета в следующих отраслях национальной экономики: 

связь и телекоммуникации, машиностроение, приборостроение и 

электроэнергетика.  

Оборот средств хозяйственных обществ, созданных при вузе, в 2012г. 

составил свыше 3,6 млн. рублей (в 2011г. – 1,4 млн. руб.). Оборот средств 

обществ за 2012 год вырос в 2,5 раза. Общий оборот в перспективе увеличится, 

как минимум, на 1,6 млн. руб. по объему работ заключенным на 2013г. 

В 2012 г. были подведены итоги V областного конкурса на лучшую 

научную работу аспирантов и молодых ученых вузов Брянской области по 

естественным, техническим и  гуманитарным наукам «Современные научные 

достижения. Брянск–2012». Среди победителей студенты и сотрудники кафедр 

ПТМиО, АТС, ПМ, ЭиМ, КТС, ИиПО. 

На областной смотр-конкурс на лучшее изобретение и 

рационализаторское предложение в 2012 г. было подано 18 заявок. Лауреаты 

конкурса станут известны в начале 2013 года. 

Достаточно активно протекала патентно-лицензионная деятельность. 

Число поданных заявок на патенты и полезные модели по отношению к 2011 г. 
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увеличилось в 1,4 раза (26 заявок в 2012 г. против 18 заявки в 2011 г.). Число 

полученных положительных решений несколько уменьшилось (с 26 

положительных решений в 2011 г. до 20 - в 2012 г.). Число полученных 

патентов упало в 1,6 раза (с 29 патентов в 2011 г. до 18 патентов в 2012 г.). Рост 

числа поданных заявок в 2012 г., прежде всего следствие активной патентно-

лицензионной деятельности изобретателей вуза в предыдущем 2011г.  

В 2012 г. был заключен ряд лицензионных договоров на возмездное 

предоставление неисключительных прав по использованию объектов 

интеллектуальной собственности университета. Кафедрой ЭиМ был заключен 

договор с целью передачи прав в качестве вклада в уставной капитал 

создаваемых при вузе хозяйственных обществ. 

Лауреатами V конкурса Брянской области на лучшую научную работу 

ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области 

- Брянщине (2012)» стали: по направлению «Технические науки» в номинации 

«Монография» III место присуждено доц. В.М. Сканцеву и Д.А. Болдыреву за 

научную работу «Модифицирование графитизированных конструкционных 

чугунов для отливок автомобилестроения»; в номинации «Серия статей» II 

место присуждено проф. В.И. Аверченкову, доцентам А.В. Аверченкову, В.А. 

Шкаберину за научную работу «Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в решении задач управления и 

информационно-методической поддержки научно-образовательной 

деятельности вуза»; в номинации «Отчет по НИР» I место присуждено проф. 

В.И. Аверченкову, проф. Ф.Ю. Лозбиневу, доцентам В.А. Шкаберину, В.А. 

Беспалову, старшему преподавателю Р.А. Филиппову за научную работу 

«Создание научно-методического обеспечения информационной поддержки 

международных научно-образовательных программ для подготовки 

инженерных кадров с использованием технологий сетевого интерактивного 

взаимодействия и компонентов виртуальных лабораторий», III место – проф. 

О.А.Горленко и доц. М.Г. Шалыгину за научную работу «Повышение 

износостойкости деталей торцовых пар трения битумных шестеренных 

насосов, работающих в условиях «сильно» абразивной среды»; по направлению 

«Экономика и управление» в номинации «Серия статей» II место присуждено 

доц. Н.В. Грачевой за научную работу «Управление развитием инновационной 

деятельности в промышленности»; в номинации «Отчет по НИР» II место 

присуждено проф. Д.В. Ерохину, доцентам Е.Н. Скляр, Е.А. Ларичевой, Н.Е. 

Бойко, Е.А. Калининой за научную работу «Стратегия социально-

экономического развития города Брянска на период до 2025 года». 

Молодые ученые и аспиранты вуза приняли участие в V областном 

конкурсе на лучшую научную работу аспирантов и молодых ученых вузов 

Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

«Современные научные достижения. Брянск-2012». Лауреатами стали Н.Ю. 

Лакалина, И.А. Лагерев, С.В. Степошина, С.Б. Томашевский, О.В. Нифаева, 

Е.В. Дубаневич, О.М. Голембиовская, С.А. Шатунов, Е.О. Гулаков.  
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В 2012 г. лауреатом конкурса Молодежных инновационных проектов 

КУМИР стал доц. кафедры «АТ» И.Л. Шупиков с проектом «Разработка 

наукоемких технологий финишной абразивной обработки поверхностей 

ответственных деталей машин». Сотрудники кафедры «УКСиМ», доценты А.Л. 

Сафонов, М.Г. Шалыгин и асс. И.Г. Манкевич стали финалистами 

Национальной премии в области инноваций для молодых ученых и 

специалистов «Зворыкинский проект» и участниками V Всероссийского 

инновационного конвента «ВУЗ-среда-инновация-прорыв». 

В рамках тематики выполняемых НИОКР научные коллективы 

университета в 2012 г. активно сотрудничали с ведущими вузами и научно-

исследовательскими организациями, расширялось сотрудничество в 

образовательной и научно-инновационной сферах деятельности с российскими 

организациями.  

В 2012 г. на базе или при участии БГТУ проведено 14 международных, 

всероссийских и региональных научных конференций и семинаров, что дало 

возможность ведущим и молодым ученым обменяться мнениями, идеями, 

получить новые знания и способствовало развитию инновационных подходов к 

реализации научной и образовательной деятельности в университете. В 2012 г. 

вуз явился инициатором и организатором проведения 3 международных и 7 

региональных научно-технических конференций, 2 научно-практических 

семинаров.  

В 2012 г. сотрудники университета активно участвовали в выставках и 

ярмарках в России и за рубежом, в том числе, приняли участие в 7 

международных, 3 всероссийских и 3 региональных выставках. За содействие в 

развитии связей БГТУ с Гомельским государственным техническим 

университетом им. П.О. Сухого учеными БГТУ была получена благодарность 

от имени ректора Гомельского технического университета. 

В целях активизации деятельности основного профессорско-преподава-

тельского состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

университета, а также выполнения ими научных исследований и подготовки 

высококвалифицированных кадров на современном уровне, на базе БГТУ в 

2012 г. был проведен ряд конкурсных мероприятий. При поддержке Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

был проведен конкурсный отбор проектов молодых ученых, аспирантов и 

студентов по программе «У.М.Н.И.К. 2012 г.», а также рейтинговая оценка 

подразделений вуза по научной деятельности и молодежной науке (в рамках 

системы менеджмента качества) и конкурсы повышенных именных стипендий 

для студентов, аспирантов и поддержки научных проектов, которые могут быть 

основой создания малых инновационных предприятий. На сегодняшний день в 

программе участвует 86 участников из учебных заведений и организаций Брянской 

области, из них 47 – обучается в БГТУ, что составляет более 54% от общего числа 

участников. Объем привлеченных по программе «У.М.Н.И.К.» средств на 
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выполнение НИОКР студентами, аспирантами и молодыми учеными БГТУ за 

последние 3 года составил более 15 млн. руб. 

В 2012 г. преподавателями и сотрудниками вуза издана 45 монография (в 

2011 г. - 31). Преподавателями ФЭУ издано 27 монографий, УНИТ и МТФ – по 

5, ФИТ и УНТИ – по 3, ФЭЭ – 2. В центральных издательствах вышли 5 

монографий, авторами которых являются профессора Д.И. Петрешин, А.Е. 

Стешков, А.В. Хандожко, доценты В.М. Лобеева, К.Р. Мельковская, О.В. 

Нифаева. В издательстве LAP LAMBERT Academic Pablishing (Германия, 

Саарбрюкен) вышли 4 монографии доцентов Е.Н.Скляр и Е.А. Ларичева (3 

монографии), доц. Г.И. Коноваловой (1 монография).  

Авторами 25 монографий, изданных в издательстве университета, 

являются профессора В.И. Аверченков (2 монографии), О.А. Горленко, А.В. 

Лагерев (2 монографии), В.П. Лозбинев, Ф.Ю. Лозбинев, В.В. Мирошников, 

Л.А. Потапов, Ю.Т. Трифанков (3 монографии), В.П. Федоров, доценты Н.М. 

Борбаць, А.Н. Горностаева, И.А. Демиденко, А.И. Демиденко, В.В. Дзюбан (6 

монографий в соавторстве), А.В. Корсаков, Л.А. Карабан, Е.В. Ковалева, И.А. 

Лагерев, Е.А. Ларичева, В.П. Маклаков, О.В. Нифаева (2 монографии), М.Н. 

Нагоркин, А.Л. М.Ю. Рытов, Сафонов, Е.Н. Скляр, Е.Н. Шанцева, старший 

преподаватель С.А. Киселев, ассистенты О.М. Голембиовская, И.Г. Чернышова,  

В других издательствах вышло 11 монографий профессоров В.И. 

Аверченкова, А.М. Дроконова, Т.А. Николаевой, Г.А. Шмулева (2 

монографии), доцентов Н.В. Грачевой, Е.А. Дергачевой, А.В. Корсакова, Г.И. 

Коноваловой, Н.А. Кулагиной (2 монографии), Н.А. Ноздриной (2 

монографии), Н.О. Радьковой, ассистента О.В. Атамановой. Итого издано 8,79 

монографии на 100 человек штатного ППС с учеными степенями и званиями в 

среднем за 5 лет (в 2011г. – 6,86) при пороговом значении аккредитационного 

показателя 2,0. 

Изданы 3 сборника научных трудов (в 2011 г. – 6) под редакцией 

профессоров С.Г. Бишутина, О.А.Горленко, Н.В.Попковой, доцента С.П. 

Сазонова. Изданы материалы и тезисы 9 международных и региональных 

конференций (в 2011 г. – 6) под редакцией профессоров В.И. Аверченкова, А.В. 

Лагерева, доцентов И.А. Лагерева (3 конференции), В.А. Хвостова, Л.А. 

Карабан, А.А. Малаханова, ассистентов И.Г. Чернышовой, О.М. 

Голембиовской. Изданы 9 библиографических указателей (составители Н.А. 

Курбатская, А.А. Анисин, А.П. Мысютин, В.П. Маклаков, Л.А. Потапов, В.В. 

Трофименко, А.С. Машичев, Ю.Н. Гаврютина, Е.Н. Петрушина, Т.В. Янелис (2 

указателя), Г.И. Ларичева (3 указателя)).  

Успешно работал коллектив редакции журнала «Вестник БГТУ» под 

руководством ответственного секретаря доц. В.А.Татаринцева: из печати 

вышли четыре номера научно-технического журнала «Вестник БГТУ» под 

редакцией проф. А.В. Лагерева. В настоящее время на Web-сайте университета 
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(http://www.tu-bryansk.ru) доступны в полнотекстовом режиме все публикуемые 

статьи.  

В центральных научно-технических журналах опубликовано 296 статей 

(в 2011 г. – 257), в межвузовских сборниках – 98 (117), в трудах научных 

конференций международного и всероссийского уровня опубликовано 448 

тезисов докладов (476). 

В 2012 г. преподаватели вуза участвовали в различных конкурсах и 

выставках научной литературы. По итогам конкурса на лучшую научную 

работу «Наука области – Брянщине (2012)» монография доц. В.М. Сканцева и 

Д.А. Болдырева заняла III место. По итогам Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу, проводимого Фондом развития отечественного 

образования (г.Сочи, 2012) доц. Е.А.Дергачева награждена дипломом лауреата.  

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В БГТУ     

ИЛИ ПРОШЕДШИЕ С ЕГО УЧАСТИЕМ 

 Региональная молодёжная научно-техническая конференция 

«Электроника в XXI веке» (23-24 мая 2012г., г. Брянск); 

 IV Региональная научно-практическая конференция «Региональные 

проблемы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных 

данных» (4 апреля 2012 г., г. Брянск); 

 VII Международная научно-практическая конференция «Михаило-

Архангельские чтения» (16 ноября 2012г., г. Рыбница, ПМР); 

 Региональная научно-методическая конференция «Графическое 

образование: традиции и инновации» (25 сентября 2012г., г. Брянск); 

 II Международная научно-практическая конференция «Логистика – 

Инновации – Менеджмент» (26-27 апреля 2012 г., г. Брянск); 

 Международная научно-практическая конференция «Достижения 

молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, 

образовании», включая молодежный научно-инновационный конкурс 

«У.М.Н.И.К» (8-10 октября 2012г., г. Брянск); 

 Региональная научно-практическая On-line конференция «Становление 

Молодой Инновационной России. Перспективы и пути развития» (30 апреля 

2012г., г. Брянск); 

 67-я студенческая научная конференция (г.Брянск); 

 IV Региональная научно-практическая конференция молодых 

исследователей и специалистов «Проведение исследований по приоритетным 

направлениям современной науки для создания инновационных технологий», 

включая молодежный научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К» (27 

сентября 2012 г., г. Брянск); 

 Международной научно-практической конференции «Проблемы 

экономической психологии инновационного развития и повышения качества 

жизни в России» (25-26 октября 2012 г., г. Брянск). 

http://www.tu-bryansk.ru/
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 55-я Международная научная конференция Московского физико-

технического института (19-25 ноября 2012 г., г. Брянск). 

 V конкурс Брянской области на лучшую научную работу 

 ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам  

 «Наука области –  Брянщине (2012)» 

 Номинация «Технические науки. Монографии»: 

 III место – доц. В.М. Сканцев (АТ), Д.А. Болдырев. 

 Номинация «Технические науки. Статья (Серия статей)»: 

 II место – проф. В.И. Аверченков (КТС), доц. А.В. Аверченков (КТС), 

доц. В.А. Шкаберин (КТС). 

 Номинация «Отчёт по НИР»: 

 I место – проф. В.И.Аверченков (КТС), доц. В.А. Шкаберин (КТС), 

доц. В.А. Беспалов (КТС), ст. преп. Р.А. Филиппов (КТС). 

 III место – проф. О.А. Горленко (УКСиМ), доц. М.Г. Шалыгин 

(УКСиМ). 

 Номинация «Экономика и управление. Статья (Серия статей)»: 

 II место – доц. Н.В. Грачева (ЭиМ). 

 Номинация «Экономика и управление. Отчёт по НИР»: 

 II место – проф. Д.В. Ерохин (ЭиМ), доц. Е.Н. Скляр (ЭиМ), доц. Е.А. 

Ларичева (ЭиМ), доц. Н.Е. Бойко (ЭиМ), доц. Е.А. Калиниа (ЭиМ). 

  

 V областной конкурс на лучшую научную работу аспирантов и 

молодых ученых вузов Брянской области по естественным, техническим и  

гуманитарным наукам «Современные научные достижения. Брянск–2012» 

 Номинация «Технические науки»: 

 II место – Н.Ю. Лакалина (ДПМ); 

 II место – И.А. Лагерев (ПТМиО); 

 III место – С.В. Степошина (АТС). 

 Специальный приз – С.Б. Томашевский (ПМ). 

 Номинация «Политология и социология»: 

 III место – доц. О.В. Нифаева (ЭиМ). 

 Номинация «Экономические науки»: 

 II место – доц. Е.В. Дубаневич (ЭиМ). 

 Номинация «Информационные технологии»: 

 I место – О.М. Голембиовская (КТС); 

 III место – С.А. Шатунов (КТС); 

 Специальный приз – Е.О. Гулаков (ИиПО). 

 

Организация НИРС, деятельность молодежного научно-технического 

общества 
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Важнейшим резервом повышения качества выпускаемых специалистов 

является студенческая научно-исследовательская работа, которая в 2012 г. 

получила дальнейшее существенное развитие и принесла значимые результаты. 

НИРС выполняется в рамках учебного процесса на кафедрах (рефераты, 

лабораторные работы, расчетно-графические работы, курсовое и дипломное 

проектирование с элементами научных исследований и др.), в дополнение к 

учебному процессу (участие в олимпиадах, студенческих конференциях, работа 

в научных кружках, студенческих конструкторских бюро, студенческих 

научно-исследовательских лабораториях, студенческих научно-

производственных объединениях, участие в конкурсах студенческих научных 

работ и т.д.), параллельно с учебным процессом (участие в госбюджетной и 

хоздоговорной НИР).  

Координацию студенческой НИР в рамках вуза осуществляет Молодежное 

научно-техническое общество (председатель – асп. И.А.Лагерев), которое с 2009 

г. начало в полном объеме выполнять возложенные на него функции. Был 

сформирован актив общества, состоящий из студентов и молодых ученых 

университета, обладающих научными знаниями, организаторскими навыками и 

желанием работать. МНТО имеет своих координаторов на каждом факультете и 

институте, кафедре, активистов в учебных группах. Сегодня на кафедрах БГТУ 

работает более 160 научных кружков, в которых под руководством 

преподавателей и аспирантов занимается каждый четвертый студент 

университета.  

Студенты и аспиранты в 2012 г. получили финансирование из различных 

источников на сумму более 4 млн. руб., не считая их участия в проектах 

«взрослых» ученых. Большая часть этих средств получена по программе 

«У.М.Н.И.К.» (3,7 млн. руб.) и по проектам действующего при МНТО 

студенческого конструкторского бюро для развития технического творчества 

студентов и их профессиональной ориентации по направлению «Транспортное 

машиностроение» (1,3 млн. руб.), которое в 2012 г. активно продолжило свою 

научную деятельность. В рамках СКБ «Трансмаш» аспиранты и студенты 

участвовали в выполнении нескольких хоздоговорных работ: диагностическом 

обследовании грузоподъемных машин ЗАО «УК «БМЗ», при расчете их 

остаточного ресурса были применены разработанные в СКБ методики.  

Представители молодежной общественности активно участвуют в 

обсуждении политически вопросов страны, связанных с инновациями. В 

октябре 2012г. состоялась встреча с заместителем председателя Правительства 

РФ . Суркова В.Ю с лучшими инноваторами России («100 лучших инноваторов 

России»). В мероприятии приняли участия молодые ученые из различных 

уголков страны, руководители молодежных научных объединений, от БГТУ во 

встрече участвовала руководитель Регионального отделения Брянской области 

Общероссийской общественной организации «Молодая инновационная Россия» 

- Голембиовская О.М.   
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Важным направлением деятельности МНТО в последние три года является 

организация и проведение конкурса Фонда содействия развитию малого 

предпринимательства в научно-технической сфере «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса (У.М.Н.И.К)», а также организационно-

методическая помощь участникам конкурса от БГТУ. В конкурсе грантов 

«У.М.Н.И.К» в 2012 г. приняли участие 6 сотрудников университета (в 2011 г. – 7 

участников), из которых 3 стали победителями, а также 49 аспирантов и студентов 

университета, из которых 8 получили поддержку Фонда  на реализацию своих 

инновационных проектов.  

Всего за 2009-2012 г.г. в этом конкурсе приняли участие 26 сотрудников 

университета (из которых 16 человек получили поддержку) и 118 человек 

аспирантов и студентов (из них 30 стали победителями). Результативность 

участия в данном конкурсе составила 61,5% для сотрудников и 25,4% для 

аспирантов и студентов вуза соответственно. В рамках реализации программы 

«У.М.Н.И.К» в университете на выполнение прикладных НИОКР молодых 

ученых БГТУ удалось привлечь более 15 млн. руб.  

Важным направлением деятельности МНТО является информирование 

заинтересованных лиц (студентов, аспирантов, молодых преподавателей) о 

проводимых научных мероприятиях. Сотрудники университета стали более 

внимательно относиться к получаемой от МНТО информации. Ведется 

регулярный мониторинг научных мероприятий и источников их 

финансирования с помощью сети Интернет. Создана база основных 

информационных ресурсов. За прошедший год сайт МНТО (mnto.tu-bryansk.ru) 

стал более полноценным источником информации. Его посещают пользователи 

из России, Украины, Беларуси, США, Франции, Италии, Чехии, Польши, 

Казахстана и других стран. Но главная целевая аудитория – студенты, 

аспиранты и преподаватели БГТУ. Наиболее популярные рубрики сайта – 

«Аспиранту», «Анонсы конференций», «Общие сведения». Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что основной контингент посетителей – это аспиранты. 

Продолжается дальнейшее развитие сайта.  

Другим важным направлением деятельности МНТО является подготовка, 

участие, помощь в проведении и проведение таких научных мероприятий, как 

конференции, семинары, круглые столы и др. Члены МНТО приняли самое 

активное участие в подготовке и проведении 67-й студенческой научной 

конференции университета, по результатам которой были подготовлены грамоты 

для награждения студентов, а также подготовлен сборник материалов 

конференции (в электронном виде на компакт-дисках). В 2012 г. в очередной раз 

была проведена III научная ежегодная конференция Совета МНТО, на которой 

актив МНТО подвел итоги своей годовой работы и наметил план работы на 

2012/2013 учебный год. Также МНТО выполнило организационную работу по 

проведению IV Международной научно-практической конференции «Достижения 

молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, 
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образовании». В ее работе приняли участие молодые ученые из России, Беларуси 

и Украины, Приднестровья, Казахстана.  

Конференция аккредитована в качестве итогового осеннего мероприятия 

по отбору победителей по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В отборочном 

туре конкурса приняли участие 59 молодых ученых. На финальном этапе 

экспертные комиссии, состоящие из представителей ведущих вузов Брянской 

области и руководителей предприятий реального сектора экономики, 

рассмотрели 26 инновационных проектов молодых ученых. Лучшие 10 

проектов получили финансирование на два года в размере 400 тысяч рублей. 

МНТО провело ряд семинаров по актуальным проблемам молодежи, в том 

числе семинар по организации интеллектуальных игр, семинар по проблемам 

молодежной науки. В 2012 г. интеллектуальный турнир «Кубок ректора БГТУ» 

проводился при непосредственном участии МНТО. Клуб интеллектуальных игр 

фактически является структурным подразделением МНТО. 

МНТО проделало большую работу по обеспечению участия 

представителей университета (студентов, аспирантов, преподавателей) в ряде 

конкурсов научных работ, формирующих имидж БГТУ. Среди них: открытый 

конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам, конкурс Брянской области на лучшую научную работу 

ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области 

- Брянщине (2012)», областной конкурс на лучшую научную работу аспирантов 

и молодых ученых вузов Брянской области по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам «Современные научные достижения. Брянск-2012», 

областной конкурс студенческих научных работ и ряд других. 

Заинтересованным лицам оказывалась помощь при подготовке к конкурсам 

дипломных работ. Сотрудники МНТО информировали подразделения 

университета о предстоящих конкурсах, помогали в подготовке и оформлении 

конкурсных работ, готовили необходимую сопроводительную документацию, 

организовывали доставку работ в конкурсные комиссии и отслеживали 

результаты. Ряд научных работ, отмеченных наградами указанных конкурсов, 

были подготовлены членами Совета МНТО. Успешная деятельность МНТО в 

этом направлении наглядно подтверждается результатами участия 

представителей БГТУ в названных конкурсах. 

В 2012 г. прошла 67-я студенческая научная конференция, в которой приняло 

участие 1177 студентов-докладчиков. Традиционно работа конференции 

проводилась по секциям. Было заслушано 1092 доклада и опубликовано более 

600тезисов. По результатам конференции подготовлен и издан сборник тезисов.  

В 2011 г. студенты университета участвовали более чем в 70 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях и 

конкурсах, олимпиадах и семинарах, причем молодыми учеными БГТУ сделано 
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около 1400 докладов на конференциях, издано около 950 публикаций, 

представлено 240 работ на конкурсы. 

Наиболее значимыми студенческими научными конференциями, в 

которых принимали участие и побеждали студенты БГТУ были: Молодёжная 

научная конференция «XXVIII Гагаринские чтения» (г.Москва), V 

Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее 

машиностроения России» (г.Москва), Международная научно-техническая 

конференция молодых ученых «Новые материалы, оборудование и технологии в 

промышленности» (г.Могилев), Международная научно-практическая 

конференция «Чрезвычайные ситуации: Теория и практика» (г.Гомель), 

Международная научная молодёжная конференция по естественно-научным и 

техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых» 

(г.Йошкар-Ола), Международная научная конференция «Информационные 

технологии, энергетика и экономика» (г.Смоленск), VI Международная научно-

практическая конференция «Социальные трансформации: образование, наука, 

практика» (г.Брянск), III Международная научно-практическая конференция 

«Молодежь, гражданственность, патриотизм: актуальные аспекты просвещения 

и воспитания» (г.Брянск), Международный инновационный форум «Инновации 

2011. Инновационное предпринимательство как основа стратегического 

развития города Брянска» (г.Брянск). 

Продолжает оставаться успешным участие студентов БГТУ в различных 

международных и всероссийских олимпиадах и турнирах: Всероссийской 

олимпиаде по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике 

(г.Москва), Всеукраинской студенческой олимпиаде по системам 

автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования в 

машиностроении (г.Хмельницкий), Всероссийской студенческой олимпиаде по 

управлению качеством (г.Курск), Всероссийской олимпиаде развития 

народного хозяйства России (г.Москва), Международной олимпиаде по 

экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления (г.Москва), 

Всероссийской олимпиаде научных и прикладных работ по национальной 

безопасности и геополитике России (г.Москва), студенческой межвузовской 

олимпиаде по защите интеллектуальной собственности и патентоведению 

(г.Брянск), олимпиаде по дискретной математике БГТУ, олимпиаде по 

инженерной и компьютерной графике БГТУ. Студенты ПК БГТУ приняли 

активное участие в областных олимпиадах среди студентов ссузов по 

информатике и программированию, математике, физике и безопасности 

жизнедеятельности. 

В 2012 г. студенты БГТУ активно участвовали в международных, 

всероссийских и региональных конкурсах студенческих работ: конкурсе 

«У.М.Н.И.К.» Фонда содействию развития малых форм предприятий в научно-

технической сфере, VII Всероссийском конкурсе молодежных авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия» (г.Москва), VIII Всероссийском конкурсе 

«Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга» (г.Москва), 
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VIII  Всероссийском конкурсе деловых, инновационно-технических идей и 

проектов «Сотворение и созидание будущей России!» (г.Москва), III 

Всероссийском конкурсе научных и прикладных работ по противодействию 

коррупции (г. Москва), Всероссийском природоохранном конкурсе «Сохраним 

и приумножим природу России!» (г.Москва), Всероссийском конкурсе молодых 

аналитиков (г.Москва), V Всероссийском конкурсе информационных 

технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия» 

(г.Москва), V Всероссийском конкурсе на лучший проект по молодёжному 

самоуправлению «Россия сильна тобою!» (г.Москва), Международном 

конкурсе молодых аналитиков (г.Москва), конкурсе в рамках Международного 

инновационного форума «Инновации-2012. Инновационное 

предпринимательство как основа стратегического развития города Брянска» 

(г.Брянск), областном конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов 

Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

«Современные научные достижения. Брянск-2012».  

Несмотря на имеющиеся успехи, далеко не все резервы студенческой 

науки используются. Необходимо не ослаблять внимания к деятельности 

МНТО со стороны ректората, деканатов и кафедр. В целом, количественные 

показатели молодежной науки стабилизируются у своих предельных значений. 

Дальнейшее повышение показателей возможно только за счет качественного 

изменения системы НИРС. В связи с этим требуется дальнейшее развитие 

системы выявления и поддержки талантливых студентов, способных проводить 

научные исследования. 

 

 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

     В 2012 г. преподавателями университета издано и подготовлено к изданию 

64 учебника и учебных пособия (в 2011 г. – 64), в том числе 1 учебное пособие 

с грифом Минобрнауки РФ и 3 учебных пособия  с грифами  УМО. 

Преподавателями ФЭЭ подготовлено и издано 23 учебных пособия (из них 15 

размещены в ЭБС «РУКОНТ»), ФЭУ – 20 учебных пособий (с грифом – 3), 

УНИТ – 10, МТФ – 8 (с грифом – 1), ФИТ – 5 , УНТИ – 3. Наиболее активно по 

подготовке учебных пособий работали преподаватели кафедр: ЭиМ – 14 

пособий (с грифом УМО – 3), ПЭЭ 11 (из них 10 размещены в ЭБС 

«РУКОНТ»), ТД – 6, ОФ – 5 (все размещены в ЭБС «РУКОНТ»), ЭОПУ – 4, 

ПМ – 4,  ИПиП,  ПТМ – по 3 пособия,  БЖДиХ – 3 пособия (1 с грифом 

Минобрнауки РФ), МиМ, ФиС – по 2 пособия. 

С грифом Минобрнауки РФ издано учебное пособие «Экология», авторами 

которого являются проф. А.В.Тотай, доценты А.Н.Корсаков и С.С.Филин 

(пособие написано совместно с преподавателями Белорусско-Российского 

университета). Авторами учебных пособий с грифами УМО являются 

профессора Д.В.Ерохин (3 пособия),   А.Н.Горностаева (3 пособия), доцент 



 48 

О.В.Нифаева (3 пособия). В центральных издательствах вышли учебные 

пособия профессоров Н.В.Попковой, А.В.Тотая, доцентов А.В.Корсакова, 

С.С.Фи-лина. На Украине с грифом Минобрнауки Украины вышло учебное 

пособие проф. В.В.Спасенникова    Авторами учебных пособий, изданных с 

грифами БГТУ, являются профессора В.И.Аверченков, С.Г.Бишутин, 

В.Т.Буглаев, О.А.Гор-ленко, А.М.Дроконов, В.В.Мирошников, 

А.Н.Поддубный, Л.А.Потапов, В.И.Сакало, А.Е.Стешков, А.В.Титенок (3 

пособия), А.В.Тотай, В.П.Федоров, Ю.И.Фокин, доценты О.В.Ба-бич,  

Р.А.Богданов (2 пособия), Н.Е.Бойко,  В.И.Воробьев, Г.В.Гарбузова, 

И.А.Демиденко (3 пособия), А.И.Демиденко (3 пособия), Е.А.Калинина, 

Л.А.Карабан (2 пособия), Г.В.Карева, Г.И.Куцебо (3 пособия),  Е.А.Ларичева, 

М.С.Мануев, В.В.На-горкина, М.Н.Нагоркин, О.В.Нифаева, Г.В.Невмержицкая 

(2 пособия), Г.А.Неклюдова, В.Г.Новиков, А.В.Осипов (3 пособия), 

В.Т.Перевезенцев, Н.С.Пономарева,  А.А.Пугачев,  Ю.П.Подлеснов (2 

пособия), В.Н.Романов, М.Ю.Рытов Т.В.Селенская, Е.И.Сорокина, Е.Н.Скляр (2 

пособия), Г.Е.Сякина, Н.В.Тюльпинова, Е.А.Цыбульская, С.Л.Черенкова, 

Т.В.Школина, А.В.Яковлев, старшие преподаватели Т.Б.Ху-добко, 

В.М.Шкодин, ассистенты А.Н.Голушко, Е.С.Евтух, А.Н.Кукареко, 

Е.В.Лексиков,  Е.А.Леонов, М.А.Шилин. В издательстве БФ РГТЭУ вышло 

учебное пособие доц. Е.Н.Скляр. Авторами учебных пособий, размещенных в 

ЭБС «РУКОНТ» являются профессора В.И.Попков (5 пособий), Л.А.Потапов 

(10 пособий). Под руководством проф. А.П.Мысютина подготовлен справочник 

для поступающих в БГТУ в 2012 г.  

     Для обеспечения учебного процесса преподавателями вуза в 2012 г. 

подготовлено 401 наименование учебно-методической литературы общим 

объемом 500,79 печатных листов общим тиражом 12115 экземпляров (в 2011 г. 

– 315 наименования общим объемом 419,25 п.л. тиражом 8590 экземпляров). 

По факультетам и институтам: ФЭУ – 123, ФИТ – 84, УНТИ – 60, УНИТ – 55, 

МТФ – 46, ФЭЭ – 33. Активно работали над обновлением методического 

обеспечения учебного процесса кафедры ЭиМ – 48 наименований, АТС – 46, 

КТС – 31, МиМ – 27, ФИиС – 27, ЭОПУ – 24, ИнЯз – 24, АТ – 23, ВМ – 18, 

ИиПО – 17, ТД – 14, ЭРЭиЭС – 13, МСИ – 12, ПТМ – 11. Увеличилось 

количество учебно-методической литературы, выпускаемой для заочного 

отделения – 83 наименования (в 201 г. – 46). Кафедрами ПМ, ПТЭ не выпущено 

ни одного наименования. Недостаточно широко используется методическая 

литература на электронных носителях. Не решена задача создания кафедрами 

своих сайтов, на которых была бы представлена вся учебно-методическая 

литература по всем дисциплинам кафедры. 

     В 2012г. преподавателями и сотрудниками вуза издано 45 монографий (в 

2011 г. – 31, в 2010 – 23, в 2009 г. – 17, в 2008 г. - 19). Преподавателями ФЭУ 

издано 26 монографий, МТФ – 5, УНИТ – 5, ФЭЭ – 4, ФИТ – 3, УНТИ – 3. В 

московских издательствах вышли монографии, авторами которых являются  

профессора Д.И.Петрешин, А.Е.Стешков, А.В.Хандожко,  доценты 

В.М.Лобеева, О.В.Нифаева, ассистент К.Р.Мельковская. 5 монографий издано 
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за рубежом. В издательстве LAP LAMBERT Academic Pablishing (Германия, 

Саарбрюкен) вышли монографии доцентов Г.И.Коноваловой, Е.Н. 

Е.А.Ларичевой (3 монографии), Е.Н.Скляр (3 монографии). В Белоруссии 

вышла монография проф. В.И.Аверченкова. В ЭБС «РУКОНТ» размещена 

монография проф. Л.А.Потапова. В различных издательствах Брянска вышли 

монографии профессоров А.М.Дроконова, Г.А.Шмулева, доцентов 

Н.В.Грачевой, А.В.Корсакова, Н.А.Кулагиной (2 монографии), Н.А.Ноздриной 

(2 монографии), ассистента О.В.Атамановой. В Калининграде и Воронеже 

вышли коллективные монографии с участием проф. Г.А.Шмулева, доцентов 

Е.А.Дергачевой и Н.О.Радьковой. 

 Авторами  монографий, изданных в издательстве университета, являются 

профессора В.И.Аверченков, О.А.Горленко, А.Н.Горностаева, А.В.Лагерев (2 

монографии), В.П.Лозбинев,  В.В.Мирошников, Л.А.Потапов,  Ю.Т.Трифанков 

(4 монографии), В.П.Федоров; доценты А.В.Аверченков,   Н.М.Борбаць, 

А.И.Демиденко, И.А.Демиденко, В.В.Дзюбан (6 монографий), Л.А.Карабан, 

Е.В.Ковалева, А.В.Корсаков,  И.А.Лагерев, Е.А.Ларичева,  В.П.Маклаков, 

М.Н.Нагоркин, О.В.Нифаева (2 монографии),   М.Ю.Рытов, А.Л.Сафонов, 

В.М.Сканцев,  Е.Н.Скляр, Е.Н.Шанцева; ст. преподаватель С.А.Киселев, 

ассистенты О.М.Голембиовская, И.Г.Чернышова; соискатели Л.А.Афонина, 

Н.Г.Федькина; инженер В.В.Синицын.  

       В 2012 г. преподаватели вуза участвовали в различных конкурсах и 

выставках научной литературы.  По итогам конкурса 2012 г. «На лучшую 

научную работу (монографию) среди молодых ученых», проводимого 

Издательским домом «Наука», 1-е место присуждено монографии доц. кафедры 

ЭиМ О.В.Нифаевой «Социальная реклама В России: проблемы и перспективы 

развития».   По итогам Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 

2011 г., проводимого в 2012 г. Фондом развития отечественного образования, 

доц. кафедры ЭОПУ Дергачева Е.А. стала лауреатом конкурса за монографию 

«Философия техногенного мира». По итогам конкурса на лучшую научную 

работу ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука 

области – Брянщине 2012» монография доц. кафедры АТ В.М.Сканцева (в 

соавторстве с Д.А.Болдыревым и А.А.Пичугиным) «Модифицирование  

графитизированных конструкционных чугунов для отливок 

автомобилестроения» заняла 3-е место по разделу «Технические науки». 

     Изданы 3 сборника статей (в 2011 г. – 6) под редакцией профессоров 

С.Г.Бишутина, О.А.Горленко, Н.В.Попковой, С.П.Сазонова.      Изданы 

материалы и тезисы  9  международных и региональных конференций (в 2011 г. 

– 6, в 2010г. – 5, в 2009 г. - 6, в 2008 г. – 7) под редакцией профессоров 

В.И.Аверченкова, А.В.Лагерева, В.В.Спасенникова, доцентов Л.А.Карабан, 

А.А.Малаханова, В.А.Хвостова, председателя МНТО И.А.Лагерева (3 

конференции), ассистентов О.М.Голембиовской, И.Г.Чернышовой (2 

конференции). Вышли из печати четыре номера научно-технического журнала 

«Вестник БГТУ» под редакцией профессора А.В.Лагерева. 
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      Изданы нормативные материалы по системам качества Людиновского 

филиала БГТУ (Ю.Н.Гаврютина, Е.Н.Петрушина), кафедр «Промышленная 

теплоэнергетика» (Н.А.Курбатская, А.А.Анисин), «Промышленная электроника 

и электротехника» (В.П.Маклаков, Л.А.Потапов), «Физвоспитание и спорт» 

(В.В.Трофименко, А.С.Машичев), «Тепловые  двигатели (В.В.Рогалев).      

Изданы 3 библиографических указателя (составитель Т.В.Янелис под ред. 

Г.И.Ларцевой). 

      Следует отметить добросовестную и интенсивную работу сотрудников 

издательства БГТУ под руководством Т.И.Королевой по редактированию 

рукописей и лаборатории оперативной полиграфии под руководством 

Д.Ю.Тулаева. Успешно работал коллектив редакции журнала «Вестник БГТУ» 

под руководством ответственного секретаря доцента В.А.Татаринцева. 

Библиотека университета в 2012 

 

      Общий книжный фонд библиотеки, единиц хранения   -  688450 (в 2011 г. – 

691998) 

В том числе: 

   - учебники, учебные пособия  -  374087 (в 2011 г. – 376666); 

   - научная литература  -  261084 (в 2011 г. – 262115); 

   - художественная литература  -  53279 (в 2011 г. – 53217). 

    Сокращение фонда произошло за счет списания устаревшей литературы и 

более широкого использования литературы на электронных носителях. 

Объем электронного каталога, число записей – 633633 (в 2011 г. – 564627). 

Объем электронного каталога ПК БГТУ, число записей – 5361 (в 2011 г. – 

4441). 

Полнотекстовые документы всего – 4149 (в 2011 г. – 3660), 

в том числе полнотекстовые документы БГТУ – 2100 (в 2011 г. – 1513). 

Число читателей – 11692 (в 2011 г. – 12191). 

В том числе: 

- студенты – 10794 (в 2011 г. – 11168), 

- преподаватели – 496 (в 2011 г. – 509), 

- сотрудники – 303 (в 2011 г. – 311), 

- аспиранты и соискатели – 73 (в 2011 г. – 68), 

- другие категории – 26 (в 2011 г. – 29). 

Количество посещений – 146800 (в 2011 г. – 154900). 

Количество книговыдач – 329140  (в 2011 г. – 350150). 

Число поступивших изданий за год, экз. – 6100 (в 2011 г. – 6550). 

Объем финансирования, млн. руб. – 1,6 (в 2011 г. – 1,130). 

При библиотеке функционируют: филиал в г. Людиново, 

представительство в Клинцах, библиотека ПК БГТУ, 12 передвижек на 

кафедрах, 6 читальных залов на 300 мест. 

В 2012 году библиотека получала 56 наименований журналов (в 2011 г. – 

49) и 14 наименований газет.          
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Основные электронные каталоги и картотеки («Книги» - 86651, «Статьи» - 

532411, «Труды БГТУ» - 13571) содержат 632633 записи (в 2011 г. – 564627).  

Все они доступны на сайте университета. 

В течение 2012 года библиотека предоставляла студентам и 

преподавателям тестовые доступы к профильным ресурсам, предлагаемым 

консорциумом НЭИКОН и издательствами: ЮРАЙТ (коллекция  по 

экономике), ЛАНЬ, Cambridge Journals Digital, Cambridge Books online, проекта 

«БиблиоРоссика» (гуманитарная литература), IOS Press, IOP Publishing 

(математика и естественные науки),  ЭБС «Консультант студента».  

Постоянно в течение года университет был подключен к ресурсам 

издательства Wiley (грант университета), а также к ЭБС: книги издательств 

ЮРАЙТ и «Машиностроение» на платформе издательства «ЛАНЬ», IPRbooks, 

Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Тестовый доступ POLPRED – без 

ограничения времени. Общее количество посещений ЭБС с момента 

подключения (апрель 2012 г.) составило 664. 

Постоянно пополняется сайт «Учебно-методические комплексы БГТУ», 

который администрируется библиотекой и содержит 258 УМК (в 2011 году – 

100). 

Совместно с сотрудниками  ОЦНИТ регулярно обновляется информация 

на сайте БГТУ. В разделе «Новости» и на соответствующих страницах раздела 

«Библиотека»  публикуются сообщения о предстоящих выставках, доступах к 

информационным ресурсам, культурно-массовым мероприятиям, проводимым 

библиотекой. 

Проведена работа по модернизации раздела «Прайс-листы издательств», 

разработана новая форма для заказа литературы заведующими кафедрами. 

По электронной почте рассылается информация на кафедры и 

заинтересованным преподавателям и аспирантам, предоставивших свои адреса, 

а также принимаются заявки на заказ копий журнальных статей и содержания 

отобранных журналов. На кафедры рассылается содержание профильных 

журналов, выписываемых библиотекой. Читатели могут также посылать 

запросы о наличии книг и получать ответы с результатами поиска по 

электронной почте. 

В рамках проекта АРБИКОН-ЭДД (электронная доставка документов) из 

других библиотек получены 74 копии статей, нами выполнено 64 заказа. ( В 

2011 г. – 45 и 69). 

Библиотекой организовано несколько виртуальных выставок, в том числе в 

форме презентации, по тематике выпускающих кафедр и для общего 

образования студентов (например, «Великие физики: от научных исследований 

к просвещению общества»). 

Сотрудники информационно-библиографического отдела в начале 

учебного года прочитали 40 лекций студентам 1 курса всех специальностей по 

основам библиотечно-библиографических знаний с использованием 

презентации «Электронные ресурсы – студентам». 

В текущем году  прошла презентация электронной библиотечной системы 

издательства «Юрайт».  
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Издан биобиблиографический указатель трудов В.Т. Буглаева к 80-летию 

со дня рождения, а также два последних выпуска библиографического 

указателя «Редкие издания из фондов библиотеки БГТУ». 

Постоянно обновляется электронная картотека книгообеспеченности. В 

ней нашли отражение 1841 дисциплина по 80 специальностям. 

Пользуется большой популярностью, установленная ранее в читальном 

зале № 1 сотрудниками ОЦНИТ Wi-Fi-зона для бесплатного свободного 

доступа в Интернет студентов и сотрудников университета. 

В 2012 году в библиотеке использовались 32 ПЭВМ. Из них 25 – 

служебные (3 – для автоматизированной книговыдачи, 22 – для 

библиографического обслуживания читателей и осуществления рабочих 

процессов), 1 – SQL –сервер, 2 – справочные, 4 – электронный читальный зал. 4 

ПК приобретено в 2012 году. За год оцифровано 11 книг из фонда редкой 

книги. 

Как учебно-вспомогательное, информационное и культурно-

просветительское подразделение вуза библиотека активно участвует в 

воспитательной работе, проводя разнообразные мероприятия. В читальном зале 

прошли выставки живописных работ: художницы, директора музея братьев 

Ткачевых Елены Клюевой, брянского художника В. Саможенова и его учеников 

класса «Акварель», студентки нашего вуза Анастасии Ашировской, секретаря 

Ученого Совета, преподавателя Елены Кондрашовой. Большим успехом 

пользовалась выставка работ Народного мастера Брянской области, 

руководителя издательства БГТУ Королевой Т. И. «Куклы: Игра всерьез», а 

также выставка работ Игоря Куликова «2Д+»,   где демонстрировались 

графические работы и работы, выполненные из стекла. Фотовыставка «20 лет 

без СССР» вызвала неоднозначные суждения у студентов и преподавателей.  

 При активном участии библиотеки была подготовлена экспозиция и 

презентация к очередной  выставке компьютерной графики студентов БГТУ 

(руководитель проекта Неклюдова Г.А.) «Лирика физиков», которая с успехом 

прошла в Выставочном зале на бульваре Гагарина. 

Брянский художник Елена Клюева провела мастер-класс по технике 

офорта. Состоялась презентация постоянной экспозиции Елены Кондрашовой 

«Незнакомый древний Брянск: уцелевшее и утраченное». В программе 

выступили профессор БГИТА А.В. Городков и искусствовед, директор 

выставочного зала «Персона» Владимир Рысюков с лекцией «Врубель на 

Брянщине». 

По инициативе литературного клуба, преподавателей и студентов в 

читальном зале проходят встречи любителей авторской песни, которые 

получили название «Творческие посиделки». 

 Большую аудиторию собрали выступления клуба исторической 

реконструкции «Черное копье», посвященные  Руси и Скандинавии 9-11 веков. 

Неизменным интересом у студентов пользуются творческие вечера 

литературного клуба «Экватор». В декабре 2012 года в читальном зале прошла  

презентация первого выпуска электронного литературного журнала «Экватор».   
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Работники библиотеки стремятся всеми доступными ей средствами 

развивать и поддерживать интерес к чтению: раскрывать свои фонды с 

помощью книжных выставок (143), тематических обзоров литературы (17).  

Библиотека БГТУ приняла активное участие в Межвузовской 

региональной конференции «Стратегия и практика взаимодействия библиотеки 

вуза в условиях новых образовательных стандартов», прошедшей в октябре 

2012 года, и  в 10 юбилейной международной научно-практической 

конференции «Корпоративные библиотечные системы: технологии и 

инновации» в июне 2012 в г. Санкт – Петербурге.  

Итоги информатизации сфер деятельности вуза в 2012 г. 

 

В настоящее время новые информационные технологии являются 

важнейшим инструментом повышения эффективности управления вузом и, в 

первую очередь, научно-образовательной деятельностью. Исторически 

сложилось, что Брянский государственный технический университет является 

флагманом среди учебных заведений Брянщины не только в области подготовки 

кадров по перспективным направлениям развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), но и в вопросах внедрения и 

использования этих технологий в научно-образовательной деятельности. В 

последнее время в университете не только динамично развиваются традиционно 

сложившиеся направления использования информационно-коммуникационных 

технологий в научно-образовательной деятельности (обеспечение доступа в 

Интернет, создание информационных ресурсов и др.), но и осваиваются новые 

перспективные направления, такие как создание виртуальных лабораторий с 

доступом к уникальному оборудованию через глобальные сети, организация и 

проведение вебинаров (он-лайн семинаров) и другое. 

Задачами централизованного внедрения новых информационных 

технологий в вузе занимается ряд специализированных структурных 

подразделений, среди которых ключевую роль играют Брянский областной 

Центр новых информационных технологий (ОЦНИТ) и отдел 

автоматизированных систем управления вузом (АСУ ВУЗ). 

Развитие информатизации в Брянском ГТУ в 2012 г. оставалось одним из 

важнейших направлений его инновационной деятельности. 

В 2012 г. активно продолжалась работа по расширению и 

совершенствованию материально-технической базы информатизации. В 

настоящее время в университете имеются 910 персональных компьютеров и 

серверов, из них не старше 5 лет – 329, в 2012 г. приобретено 54 ПЭВМ. 

Используется 105 локальных вычислительных сетей, 49 компьютерных классов 

(1 класс приобретен в 2012 г.) с сетевым оборудованием, 806 рабочих мест 

имеют выход в распределенные сети Интернет и Федеральную 

университетскую компьютерную сеть России RUNNet (Russian UNiversity 

Network), 23 графопостроителя и широких принтера (1 приобретен в 2012 г.), 71 

сканер, 209 принтеров (6 приобретено в 2012 г.). На кафедрах и подразделениях 

университета имеются 50 мультимедийных проекторов (3 приобретено в 2012 
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г.), что позволило на отдельных кафедрах полностью обеспечить учебный 

процесс с их использованием в лекционных аудиториях. Имеется 

специализированное оборудование для проведения видеоконференций через 

Интернет с российскими и зарубежными партнерами. 

В 2012 г. под контролем и при участии сотрудников Брянского ОЦНИТ 

совместно с ООО «НПО «Интеграция» оснащен современным проекционным 

оборудованием и оборудованием для аудио-видео-конференцсвязи новый 

конференц-зал в учебном корпусе №4. При этом использовались самые 

передовые решения, которые были отмечены наградой всероссийского уровня 

(национальная премия ProIntegration Awards 2012). Установленное в 

конференц-зале оборудование позволяет реализовывать следующие сервисы: 

демонстрация компьютерных презентаций; проведение дискуссий и 

выступлений с использованием аудиоконференцсистемы; аудио-видео-запись 

мероприятия на электронный носитель; аудио-видео-трансляция мероприятий в 

Интернет и общеуниверситетскую компьютерную сеть; проведение 

видеоконференций с использованием специализированного оборудования и 

нескольких видеокамер; возможность использования нескольких точек 

подключений (аудио-видеовыходов); наличие возможности для подключений 

диктофонов прессы; беспроводный бесплатный доступ в Интернет для всех 

присутствующих в конференцзале (открытая WI-FI-зона). 

Сотрудниками Брянского ОЦНИТ оснащен и запущен в эксплуатацию 

новый компьютерный класс общего пользования (21 автоматизированное 

рабочее место) с доступом к ресурсам общеуниверситетской компьютерной 

сети, сетей Интернет/RUNNet и общеуниверситетских образовательных 

ресурсов. Общая стоимость приобретенного оборудования для компьютерного 

класса составила около 400 тысяч рублей. 

В 2012 г. Министерством образования и науки РФ университету было 

выделено целевое финансирование по статье «Услуги электросвязи» для 

подключения к сети RUNNet в размере около 1,4 млн. руб. В течение года для 

всех структурных подразделений университета обеспечивался доступ к 

ресурсам сетей Интернет, RUNNet из общеуниверситетской компьютерной сети 

с использованием. 

Для удовлетворения необходимых потребностей подразделений и кафедр 

университета в использовании информационных ресурсов глобальных сетей 

Интернет и RUNNet в 2012 г. в течение года обеспечивался доступ в эти 

распределенные сети c использованием 3-х выделенных каналов на основе 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС): 

 10 Мбит/с - реализовывалась схема доступа к Интернет через сеть RUNNet 

при использовании услуги оператора связи ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика»; 

 10 Мбит/с - канал Брянского филиала ОАО «Ростелеком»; 

 2  Мбит/с - канал Брянского филиала ОАО «Ростелеком» для организации 

WI-FI- зоны для бесплатного беспроводного доступа студентов и 

сотрудников университета к ресурсам Интернет и образовательным 

ресурсам общеуниверситетской компьютерной сети (2 Мбит/с). Проект 
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реализован сотрудниками Брянского ОЦНИТ при поддержке Брянского 

филиала ОАО «Ростелеком» в 2010 г. 

В 2012 г. была разработана проектно-сметная документация (общая 

стоимость проектных работ составила 60000 руб.) и реализован проект по 

созданию локальной вычислительной сети в новом учебном корпусе Брянского 

ГТУ (стоимость реализации 2-х очередей из трех – около 800 тыс. рублей, 

третья очередь реализуется силами сотрудников Брянского ОЦНИТ). 

Подрядчиком выступала компания ООО «Вист-сервис» (г. Брянск). При этом 

использовались проводные и беспроводные технологии, на каждом этаже 

корпуса создана WI-FI-зона для свободного доступа к ресурсам 

Интернет/RUNNet. Проводные каналы связи в основном использовались для 

подключения административно-хозяйственных подразделений и компьютерных 

классов.  

Для всех подразделений университета в 2012 г. предоставлялись 

следующие основные телекоммуникационные услуги и сервисы: электронная 

почта; доступ к Интернет/RUNNet; организация доступа из одной локальной 

сети университета к другой локальной сети (связность сетей); организация 

видеоконференций; организация Веб-ориентированных онлайн семинаров 

(вебинаров); организация видеотрансляций мероприятий университета в 

Интернет и общеуниверситетскую компьютерную сеть; организация доступа к 

электронному документообороту на основе автоматизированной системы 

«Дело»; организация доступа к электронным общеуниверситетским 

образовательным ресурсам, в том числе через Веб-интерфейс; организация 

хостинга (размещения) созданных подразделениями университета Web-

ресурсов в доменах, принадлежащих университету (tu-bryansk.ru, edu-

bryansk.ru). В настоящее время в университете открыто 26 Wi-Fi-зон, из них 8 

Wi-Fi-зон со свободным доступом к ресурсам Интернет/RUNNet. 

В 2012 г. проведены переговоры с руководством Брянского 

регионального отделения Центрального филиала ОАО «Мегафон» и ОАО 

«Ростелеком» о проведении совместными силами работ по подключению 

студенческих общежитий, принадлежащего Брянскому ГТУ, политехнического 

колледжа к сети Интернет с организацией там структурированной кабельной 

системы. 

Также были проведены переговоры с  региональным представителем 

компании D-Link и подписаны соглашения о взаимопонимании и участии 

университета в образовательной программе D-Link. В рамках этого соглашения 

компания D-Link в 2013 г. предоставляет университету возможность открытия 

авторизованного учебного центра подготовки сертифицированных 

специалистов D-Link, осуществления некоммерческой и коммерческой 

образовательной деятельности с выдачей именных сертификатов компании D-

Link. 

В 2012 г. отделом АСУ ВУЗ проводились работы по организации 

подключения Брянского ГТУ к Федеральному Центру тестирования. 
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С использованием ресурсов общеуниверситетской сети, оборудования 

для видеоконференцсвязи и программного комплекса Adobe Connect в 2012 г. 

сотрудниками университета проведено более 15 вебинаров, среди которых: 

 вебинар в рамках международной научно-практической конференции 

«Трансграничное вузовское партнерство» (8 июня 2012 г., Тирасполь-

Рыбница-Брянск); 

 вебинар в рамках VII международной научно-практической конференции 

«МИХАИЛО – АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ», которая проходила 17 ноября 

2012 г. на базе Рыбницкого филиала Приднестровского государственного 

университета (г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика); 

 вебинар в рамках региональной научно-практической конференции 

«Автоматизация: проблемы, идеи, решения» (30 мая 2012 г., ОАО 

«Брянскоблгаз», г. Брянск); 

 вебинар для магистрантов университета «Назначение, структура и основные 

функциональные возможности программного комплекса Adobe Connect 8»; 

 10 вебинаров в рамках проведения дистанционных курсов повышения 

квалификации для преподавателей Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко (Приднестровская Молдавская Республика, 

г. Тирасполь) по 72-х часовой программе «Особенности перехода ВУЗов на 

стандарты III-го поколения: проблемы и перспективы». 

В 2012 г. было выделено более 20 новых адресов электронной почты для 

сотрудников университета. 

В университете в 2012 г. осуществлялась поддержка официального Web-

сайта университета (www.tu-bryansk.ru). Регулярно осуществлялась работа по 

актуализации проблемно-ориентированного Web-портала 

«CAD/CAM/CAE/CALS-технологии» (cad.tu-bryansk.ru), регионального Web-

портала «Наука и образование против терроризма» (http://antiterror.tu-

bryansk.ru), регионального Web-портала «Информационная поддержка 

международных образовательных программ подготовки инженерных кадров» 

(http://foreignstudent.tu-bryansk.ru) и др. Совместно с сотрдуниками каф. «КТС» 

и «СИБ» начата работа  по созданию кафедральных сайтов. 

Одной из наиболее актуальных задач в сфере информатизации БГТУ в 

2011 г. было решение вопросов по приобретению, установке и использованию 

лицензионного программного обеспечения в подразделениях и компьютерных 

классах университета. 

В 2012 г. для обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры 

подразделений вуза в рамках академического сотрудничества с Лабораторией 

Касперского была продлена годовая подписка на программный комплекс 

Kaspersky Business Space Security (240 лицензий), который обеспечивает защиту 

файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов. Антивирусное 

программное обеспечение распределено и централизованно установлено 

сотрудниками Брянского ОЦНИТ с привлечением сотрудников отдела АСУ 

ВУЗ во всех административно-хозяйственных подразделениях и во многих 

компьютерных классах университета. Также университетом в 2012 г. был 

http://antiterror.tu-bryansk.ru/
http://antiterror.tu-bryansk.ru/
http://foreignstudent.tu-bryansk.ru/
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приобретен, распространен и установлен целый ряд приложений Microsoft в 

рамках программы DreamSpark Premium для факультета информационных 

технологий. Программа подразумевает трёхлетнюю подписку на новейшие 

разработки Microsoft, включая операционные системы для рабочих станций, 

серверные ОС, элементы пакета MS Office, средства разработки и многое 

другое. В целях обеспечения большей гибкости при осуществлении 

предоставления лицензий и дистрибутивов продуктов участникам программы, 

сотрудниками университета был зарегистрирован, настроен и запущен 

специализированный онлайн магазин программного обеспечения Microsoft. 

Онлайн магазин позволяет получать лицензионные программные продукты 

участникам программы самостоятельно и использовать их в учебном процессе. 

В 2012 г. уделялось большое внимание совершенствованию нормативной 

базы в области информатизации вуза. Для Брянского ГТУ были разработаны и 

утверждены новые нормативные документы, регламентирующие: порядок 

действий для подключения персонального компьютера структурного 

подразделения университета к общеуниверситетской компьютерной сети и сети 

Интернет; порядок действий для установки лицензионного программного 

обеспечения на персональный компьютер структурного подразделения 

университета. Основная цель этих нормативных документов – повысить 

эффективность взаимодействия подразделений вуза при решении задач 

информатизации учебной, научно-исследовательской и производственной 

деятельности кафедр и подразделений университета.  

Активно проводилась работа по организации курсов повышения 

квалификации в области информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе и на платной основе.  

В 2012 г. сотрудники университета приняли участие в проведении 

следующих основных курсов повышения квалификации: Организация и 

технология защиты информации (510 ч); Информационная безопасность и 

защита государственной тайны в органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления субъектов РФ (72 ч); Защита персональных данных в 

органах исполнительной власти и органах  местного самоуправления субъектов 

РФ (72 ч); Особенности перехода ВУЗов на стандарты III-го поколения: 

проблемы и перспективы (72 ч); Назначение, структура и особенности 

применения программного комплекса Adobe Connect для организации онлайн 

обучения (6 ч.). 

Особо следует отметить, что по инициативе руководства кафедры «КТС» 

при методической и технической поддержке Брянского ОЦНИТ в Брянском 

государственном техническом университете в 2012 г. впервые были 

организованы дистанционные курсы повышения квалификации для 

преподавателей Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко (Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь) по 72-х 

часовой программе «Особенности перехода ВУЗов на стандарты III-го 

поколения: проблемы и перспективы». В качестве лекторов выступали ведущие 

преподаватели и представители ректората Брянского ГТУ. В качестве 

технологической платформы использован автоматизированный комплекс 
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Adobe Connect, позволяющий реализовать технологию вебинаров. 

Осуществлялась онлайн трансляция лекций в сеть Интернет и 

общеуниверситетскую компьютерную сеть, а также велась запись всех 

вебинаров. 

Большое внимание уделялось в 2012 г. организации региональных 

научных семинаров и конференций по актуальным проблемам информационно-

коммуникационных технологий. 26 сентября 2012 г. на базе Брянского 

государственного технического университета прошел региональный семинар, в 

рамках которого впервые в Брянской области состоялась презентация - 

демонстрация технологий быстрого прототипирования с использованием 3D 

принтера Objet 30 Pro. Организаторы семинара - Брянский областной центр 

новых информационных технологий (ОЦ НИТ) Брянского государственного 

технического университета (http://cnit.tu-bryansk.ru) и ООО «Научно-

производственное объединение «Интеграция» (г. Брянск) (www.intio.ru). В 

семинаре приняли участие более 60 человек, среди которых представители 

крупных и средних производственных предприятий Брянской области, 

преподаватели, студенты и аспиранты средних специальных и высших учебных 

заведений г. Брянска.  

В 2012 г. в университете активно развивались научные исследования по 

актуальным проблемам информатизации различных сфер деятельности в науке, 

образовании, производстве. Общий объем НИР по этому направлению составил 

около 5 млн. руб., в том числе за счет региональных источников – 50 тыс. руб. 

Сотрудники университета в 2012 г. принимали активное участие в 

различных  конкурсах  разработок в области информационно-

коммуникационных технологий. Так, в конкурсе на лучшую научную работу 

ученых Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам «Наука области – Брянщине (2011)» в номинациях «Технические науки. 

Отчеты по НИР», «Технические науки. Статья (серия статей)» победителями 

стали  научные коллективы кафедр «КТС», Брянского ОЦНИТ и др. 

В ноябре 2012 году университет стал  одним из победителей конкурса 

двухлетних проектов по разработке и реализации программ развития 

студенческих конструкторских бюро и аналогичных общественных 

объединений студентов в рамках мероприятия 2.4 федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 

В рамках этого проекта в декабре 2012 года было получено уникальное 

оборудование стоимостью 1 млн. 300 тыс. руб. для системы быстрого 

прототипирования (3D-принтер мод. ZPrinter 450, производства Z Corporation, 

США). С использованием этого оборудования планируется создать новое 

направление исследований в области автоматизированного проектирования, 

дизайна и технического моделирования различных объектов. 

В 2012 г. активно проводились работы по дальнейшему развитию единой 

автоматизированной системы управления вузом. В 2012 г. основным 

направлением работы отдела АСУ ВУЗ в информационном обеспечении 

Брянского ГТУ была модернизация существующего программного обеспечения 

и структуры интегрированной базы данных в целях повышения 
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функциональности системы, актуальности и достоверности данных, удобства 

работы пользователей в информационной среде. Для проведения экспертизы 

содержания и качества подготовки, обучающихся и выпускников в рамках 

государственной аккредитации в 2012 г., сотрудники отдела АСУ ВУЗ 

принимали участие в подготовки отчетов по самообследованию кафедр вуза, в 

формировании электронных отчетов для Рособрнадзора «Модуль сбора данных 

за 2011 г.» и для Росаккредагентства «Модуль по показателям образовательного 

учреждения ВПО». 

В 2012 г. продолжилось совершенствование работы системы 

электронного документооборота «Дело-Предприятие». Сотрудники отдела АСУ 

ВУЗ в течение года оказывали методическую помощь подразделениям и 

кафедрам в работе с системой электронного документооборота «Дело-

Предприятие». Работа со своими документами и поручениями в «кабинетах» 

системы «ДЕЛО» усилило контроль по исполнению поручений ректора и 

проректоров, установлено 60 автоматизированных рабочих мест системы. 

Периодически проводились семинары для обучения работы с системой и по 

внедрению электронно-цифровой подписи. 

В 2012 г. получил развитие сайт Брянского регионального центра 

содействия трудоустройству выпускников. На нем размещались объявления о 

мероприятиях по трудоустройству выпускников, заявки на специалистов с 

условиями трудоустройства, поступающие в вуз в течение года, информация о 

наличии вакансий по профилю университета. 

В 2012 году активно велась работа по автоматизации деятельности 

библиотеки Брянского ГТУ. Для повышения эффективности работы с АБИС 

MARC-SQL 1.11, добавлено три новых html–отчета, расширен перечень 

заполняемых полей. В течение 2012 года библиотека предоставляла студентам 

и специалистам тестовые доступы к профильным ресурсам, предлагаемым 

консорциумом НЭИКОН: издательств ЮРАЙТ (коллекция по экономике), 

ЛАНЬ, Cambridge Journals Digital, Cambridge Books online,  проекта 

«БиблиоРоссика» (гуманитарная литература, IOS Press, IOP Publishing 

(математика и естественные науки), ЭБС "Консультант студента". 

Постоянно в течение года университет был подключен к ресурсам 

издательства Wiley (грант университета), а также к следующим ЭБС: книги 

издательств ЮРАЙТ и «Машиностроение» на платформе издательства  

«ЛАНЬ», IPRbooks, Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Сайт «Учебно-

методические комплексы БГТУ», который администрируется библиотекой и 

содержит 258 УМК. По электронной почте осуществлялась рассылка 

информации на кафедры университета, принимались заявки на заказ копий 

журнальных статей и содержания отобранных журналов.  

Создано несколько виртуальных выставок, в том числе в форме 

презентации, по тематике выпускающих кафедр и для общего образования 

студентов (например: "Великие физики: от научных исследований к 

просвещению общества"). 

В сентябре-октябре 2012 г. сотрудниками информационно-

библиографического отдела проводились со студентами занятия по основам 
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библиотечно-библиографических знаний с использованием презентации 

«Электронные ресурсы – студентам». 

Постоянно обновлялась электронная картотека книгообеспеченности. В 

ней нашли отражения 1841 дисциплина по 79 специальностям. В 2012 г.  в 

библиотеке использовались 32 ПЭВМ. Из них 25 – служебные (3 – для 

автоматизированной книговыдачи, 22 – для библиографического обслуживания 

читателей и осуществления рабочих процессов), 1 – SQL-сервер, 2 – 

справочные, 4 – электронный читальный зал. 4 персональных компьютера было 

приобретено дополнительно в 2012 году. В настоящее время электронные 

каталоги университета включают следующие ресурсы: «Книги» - 86 651  док., 

«Статьи» - 532411 док., «Труды БИТМ-БГТУ» - 13571 док. Эти электронные 

каталоги и картотеки доступны на официальном сайте университета. За год 

было дополнительно оцифровано 11 книг из фонда редкой книги. 

 

Перспективные направления развития в области информатизации Брянского 

ГТУ на 2013 г. 

1. Подключение общежития для преподавателей, спортзала и колледжа к 

Интернет по ВОЛС к общеуниверситетской компьютерной сети и 

обеспечение доступа к сетям Интернет/RUNNet и электронному 

документообороту. 

2. Оснащение серверного узла в корпусе №4 Брянского ГТУ 2-мя 

современными серверами для установки на них программного комплекса 

Adobe Connect, ряда общеуниверситетских ресурсов (например, 

информационно-правовой системы «Консультант Плюс»), ряда 

программных комплексов для общеуниверситетского компьютерного класса 

(например, САПР «Компас 3D»). 

3. Оснащение оборудованием специализированного центра для вебинаров по 

организации онлайн обучения студентов заочной формы обучения. 

4. Развертывание платных курсов повышения квалификации для 

преподавателей вузов и колледжей Брянской и других областей на основе 

использования технологий онлайн обучения и вебинаров. 

5. Развертывание авторизованного центра D-Link и организация на его базе 

подготовки и переподготовки специалистов в области сетевых технологий, в 

том числе и на платной основе. 

6. Развертывание пилотного проекта по IP-телефонии для сокращения 

издержек на телефонные переговоры (междугородные и внутригородские). 

 

Воспитательная и внеучебная работа  в  2012 году 

Воспитательная и внеучебная работа в  2012 году проводилась в 

соответствии с Концепцией воспитательной деятельностью в БГТУ и ПК БГТУ 

на 2011-2016 годы и положениями о об организации внеучебной работы в 

БГТУ, о советах по воспитательной и внеучебной работах со студентами БГТУ, 
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с ежегодными планами воспитательной и внеучебной деятельностью 

институтов, факультетов, колледжа. 

В 2012 году в БГТУ под руководством Молодежного совета университета 

действовали следующие студенческие творческие коллективы и объединения: 

 Школа подготовки студенческого актива БГТУ «Лидер» (рук. – Котова Т.О. 

директор студенческого клуба БГТУ) 

 Студенческий отряд охраны правопорядка БГТУ (командир отряда – Бондарев 

Е.С., студент гр. 08-ПТМ)  

 Центр живой истории «Кветунь» (рук. - Павлов Ю.М. ассистент каф. «ФИиС») 

 Туристский клуб «Квазар» (рук. - Машичев А.С. преподаватель каф. «ФВиС») 

 Клуб интеллектуальных игр БГТУ (рук. – Тюкаев Л.А. студент гр. 06-ДПМП) 

 Студенческий отряд волонтеров БГТУ (командир отряда -  Гутникова К.С., 

студентка гр. 10-АУ)  

 Хореографическая студия «Master Dance» (худ. рук. – Петрухина Т.В. методист 

по творческой и досуговой деятельности БГТУ) 

 Театр моды «Art&Шок» (худ. рук. – Сиверина Ю.Ю., директор студенческого 

клуба) 

 Театр моды «Ревертика» (худ. рук. –Тарасова И.А.) 

 Ансамбль бального и эстрадного танца «Фантазия -БГТУ» (рук. Фанасютин 

В.В.) 

 Театр современного танца и психомоторики «Маски» (худ. рук. – Лебедев В.С. 

студент гр. 08-МНТ) 

 Клуб команд КВН: 

- Команда КВН «Первый технический» (рук. – Черняков И.С. гр. 09-ДВС) 

- Команда КВН «Налегке» (рук. – Черняков Р.С. гр. 09-САПР) 

- Команда КВН «Почти женская сборная» (рук. – Жинжиков Н.В.) 

Этими коллективами в 2012 году проведены следующие мероприятия: 

1. Поздравление ветеранов ВОВ с 67-й годовщиной со дня Великой Победы; 

2. Сбор гуманитарной помощи и организация концерта для воспитанников 

социального приюта г.Унеча (Брянская обл.); 

3. Помощь Брянской региональной общественной организации инвалидов 

по зрению «Бежица» в проведении мероприятий, посвященных 

международному дню «Белой трости» (дню слепых); 

4. Летние спортивно-оздоровительные смены студентов БГТУ в СООЛ 

«Сосновка»; 

5. Летняя смена студенческого актива БГТУ в СООЛ «Сосновка»; 

6. День Факультета экономики и управления; 

7. День Факультета информационных технологий; 

8. День машиностроителя; 

9. Игра команд КВН БГТУ; 
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10. Конкурс студенческого художественного творчества «Студенческая весна 

БГТУ-2012»; 

11. Торжественное посвящение в студенты  «Здравствуй, первокурсник 

2012!» (1 сентября); 

12. Конкурс-смотр художественного творчества студентов 1 курса БГТУ 

«Первокурсник-ШОУ 2012»  

13. Школа студенческого актива студентов БГТУ I курса  

«Лидер плюс-2012» 

14. Экскурсии в Историко-информационный центр БГТУ; 

14. Организация встречи для обмена опытом с делегацией Белгородского 

университета кооперации, экономики и права; 

15. Организация приема экспертной комиссии по проведению акредитационной 

экспертизы; 

16. Организация приема комиссии Минобрнауки по финансовой проверке 

университета; 

17. Организация встречи студентов БГТУ с губернатором Брянской области 

Н.В. Дениным; 

18. Организация встречи студентов и сотрудников БГТУ с политологом  

С.И. Кургиняном; 

19. Организация встречи студентов БГТУ с лидером Либерально-

демократической партии России В.В. Жириновским; 

20. Организация открытия выставки работ студентов и преподавателей кафедры 

«Компьютерная графика и Web-дизайн» «Физика лириков» в выставочном зале 

на бул. Гагарина; 

21. Отчетный концерт театров моды БГТУ «ART&Шок», «Ревертика» и «Иглы 

разума»; 

22.Организация выставки работ участников театров моды БГТУ; 

 Творческие коллективы и студенты БГТУ в 2012 году приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

1. Всероссийский конкурс учреждений высшего профессионального 

образования «Вуз здорового образа жизни»; 

2. Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер - 2012»; 

3. Волонтерская акция «Наша Победа», приуроченная к празднованию 66-й 

годовщины Великой Победы; 

4. Международный молодежный фестиваль у Монумента Дружбы «Славянское 

единство» (Брянская обл., Климовский р-н); 
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5. VIII Международный конкурс-фестиваль современного искусства 

«Созвездие Орла 2012» (Россия, г.Орел) ; 

6. Конкурс патриотической песни среди молодежных самодеятельных 

коллективов и исполнителей «Поклонимся великим тем годам!»; 

7.  Республиканский фестиваль по интеллектуальным играм «Зимний лис» 

(Беларусь, г.Могилев, Белорусско-Российский университет); 

8.  Международный фестиваль по интеллектуальным играм «Мартовский лев» 

(Беларусь, г.Могилев, Белорусско-Российский университет); 

9. Открытый фестиваль студенческого творчества «Палитра 

творчества»(Беларусь, г. Могилев); 

10. Фестиваль студенческого творчества «Татьянин день» (пансионат «Салынь») 

11. Областные, городские и районные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества; 

12. Областные, городские и районные мероприятия, посвященные 

празднованию 67-й годовщины со дня Великой Победы; 

13. Областные, городские и районные мероприятия, посвященные 

празднованию 17 сентября – Дня освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков; 

14. Городская акция в поддержку отечественного производителя, 

приуроченная ко Дню российского производителя; 

15. Волонтерские акции в рамках «Весенней недели добра», проводимые 

комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации 

г.Брянска; 

16. Конкурс молодежных инициатив  (Международный фестиваль 

студенческого творчества «Мы вместе!»);  

17. Круглые столы, посвященные реализации государственной молодежной 

политики на территории Брянской области; 

18. Круглые столы, посвященные пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи Брянской области; 

19. XV Туристский фестиваль учащейся молодежи и туристской 

общественности «Под облаками» (о/л «Искорка»); 

20. Личное первенство Брянской области по спортивному туризму 

21. Городской слет волонтеров (о/л «Искорка»); 

22. Летняя смена студенческого актива Брянской области (о/л «Березка»); 

23. Школа профсоюзного актива ЦФО РФ (с. «Дубрава») 

24. Конкурс студенческого самодеятельного творчества «Студенческая весна 

– 2012» среди вузов г.Брянска и Брянской области; 

25. XII Сезон игр команд КВН на Кубок губернатора Брянской области; 

26. Фестиваль команд КВН «Юморина-2012», посвященный 1 апреля; 

27. Фестиваль команд КВН Бежицкого р-на г.Брянска, посвященный 

международному дню студента; 

28. Концерт, посвященный празднованию Дня милиции; 

29. Концерт, посвященный празднованию Дня работников УФСИН; 

30. Концерт, посвященный празднованию Дня машиностроителя (ЗАО УК 

БМЗ); 
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31. Концерт, посвященный празднованию 75-летия городского лицея №2 

(шк.№10); 

32. Концерт, посвященный дню защиты детей, в детский исправительной 

колонии г. Брянска; 

33. Российский фестиваль- конкурс «Танцевальный марафон - 2012» (г. 

Брянск); 

34. Фестиваль студенческого авторского творчества (г. Кокино, БГСХА); 

35. Городской фестиваль арт-проектов «Арт-бульвар» на бул. Гагарина; 

36. Межрегионалный образовательный лагерь лидеров студенческого 

самоуправления «Перспектива». 

Спортивно-массовая работа 

В  данный момент на кафедре «ФВиС» работают 20 преподавателей  

(1 профессор, 6 доцентов, 5 ст.преподавателей и 8 преподавателей). Из них 12 

преподавателей ведут тренировки в секциях.  Ведутся тренировки по 9 видам 

спорта (баскетбол мужской, женский; волейбол мужской, женский; бокс, футбол,  

легкая атлетика;  настольный теннис;  шахматы; спортивный туризм), всего 

занимаются в секциях – 150 человек. 

Ведется спортивно-массовая работа на всех факультетах(ответственные: 

ФЭУ-Сякина Г.Е., ФИТ-Машичев А.С., МТФ-Гудина Г.В., УНТИ-Федорцов А.М., 

УНИТ-Волкова Н.В., ФЭЭ-Трошин С.А.).  Разработана программа по спортивно-

массовой работе на каждом факультете.  

В БГТУ проводится ежегодная спартакиада между факультетами по 9 видам 

спорта ( волейбол , баскетбол, настольный теннис, кросс (весенний, летний), 

шахматы, футбол, легкая атлетика). 

 По итогам 2012г.: 1 место – УНИТ 

     2 место – ФЭЭ 

     3 место – ФИТ 

     4 место – МТФ 

     5 место – ФЭУ 

     6 место – УНТИ 

На базе  университета в 2012 году прошли спортивные праздники «День 

силача», Дни здоровья в  Ледовом дворце «Пересвет», спортивный праздник 

«Грация, сила, красота». 

 Студенты приняли активное участие в мероприятиях, проводимых в 

городе и области: «Кросс нации», «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 
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 Футбольная  сборная участвовала в мероприятиях, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни.  

Сборная университет приняла участие в городской спартакиаде среди 

высших учебных заведений по 13 видам спорта и заняла   2 место. 

 В областной спартакиаде среди высших учебных заведений по итогам 

года заняли 2 место в общем  зачете. Также приняли участие в Международном 

фестивале студенческого спорта в Кокино (футбол, баскетбол, волейбол, 

шахматы, настольный теннис, дартс). 

 

Бокс 

Центральная секция по боксу – тренер Лакиза С.А. 

Студенты БГТУ приняли участие в соревнования: 

- Всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти основателя бокса 

Ивановской области,  Ф.П.Климова. (Черкасов В. 07-ПИЭ – 4 место); 

-Чемпионат и Первенство Брянской области г. Карачев (5 призеров); 

- Первенство ООРФСО «Локомотив» г.Елец (Липецкая область); 

- Встреча поколений  БИТМ-БГТУ; 

- Открытый турнир по боксу, посвященный 67- летию Победы в ВОВ и 

памяти преподавателей, сотрудников и студентов БИТМ-БГТУ; 

- Первенство Россовета «Локомотив» г.Пермь; 

- Открытый турнир по боксу г.Тула класса «А» (Черкасов В.К. – 4 место); 

- Открытый турнир по боксу класса «А» г. Смоленск. Сборная команда 

БГТУ. 

Баскетбол 

- Первенство города и области среди высших учебных заведений – 1 

место; 

- Международный фестиваль спортивных игр г.Кокино – 1 место; 

- Кубок области среди мужских команд; 

- Первенство БГТУ среди факультетов по баскетболу: 1 место-УНИТ 

         2 место-МТФ 

         3 место-ФЭЭ 
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         4 место-ФИТ 

         5 место-УНТИ 

         6 место-ФЭУ; 

- IV фестиваль студенческих игр г.Смоленск – стритбол( уличный 

баскетбол); 

- Первенство города и области среди женских команд. (3 место); 

- Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) дивизион «Брянская 

область» мужская и женская команды. Первый тур (1 место среди мужчин,  

3место среди женщин); 

Волейбол 

- Кубок области на призы Брянских партизан ( 2 место); 

- Студенческий фестиваль спортивных игр «Дружба» г.Кокино  

(1 место); 

- Чемпионат области (II круг) (2 место);  

- Первенство города;  

-Кубок области;  

- Турнир посвященный памяти погибших в Афганской войне (1 место); 

- Первенство ЦФО по пляжному волейболу г.Обнинск  (2 место); 

- Первенство области по пляжному волейболу г.Брянск (2 место);  

Легкая атлетика 

Тренер секции – Шкредова А.П. 

Сборная команда по легкой атлетике  приняла участие в: 

- легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы; 

- Первенстве области по л/а среди высших учебных заведений (Глетченко 

П. 10-ПЭ- 3 место в прыжкам в длину, Груздов С. 09-Л, Денисов И. 10-ПТМ, 

Лозбинев Р. 09-Л, Захарченко В. 08-УИТС – 4 место); 

- Первенство города по легкой атлетике; 

- Первенство области и города по легкоатлетическому кроссу; 

- Первенство факультетов по легкоатлетическому кроссу:                         1-

ФЭЭ,                                                                                                                               
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2-ФИТ,                                                                                                                              

3-УНИТ,                                                                                                                            

4-УНТИ,                                                                                                                              

5-ФЭУ,                                                                                                                                   

6-МТФ; 

- Первенство БГТУ по легкой атлетике в спортивном манеже «Десна» 

1 место-ФЭЭ,      2 место – УНИТ,     3 место- МТФ,    4 место – ФИТ,              5 

место- УНТИ,  6 место- ФЭУ. 

 - Кросс «Приз  первокурсника - 2012».  

  1 место – ФЭЭ,  2 место- МТФ, 3 место-ФИТ, 4 место-ФЭУ, 5 место-УНТИ, 6 

место-УНИТ. 

Шахматы 

В БГТУ ведет свою работу секция шахмат для студентов 1-5 курсов, на 

базе  которой организуются шахматные мероприятия и формируется состав 

сборной команды по шахматам. 

На 1.1012г. в БГТУ обучаются 1 мастер ФИДЕ, 5 кандидатов в мастера 

спорта, 7 человек имеют спортивные разряды от 1 до 3. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- Командное первенство БГТУ среди факультетов; 

- Шахматный турнир среди студентов БГТУ; 

- Матч «Студенты БГТУ – Преподаватели БГТУ» ; 

В январе 2012г. сборная команда преподавателей БГТУ приняла участие в 

спартакиаде «Здоровье» по шахматам  (1 место). 

В марте 2012г. сборная команда студентов БГТУ приняла участие в 

Первенстве области по шахматам среди ВУЗов  (1 место). 

В ранге победителя областного первенства в июне 2012г. сборная 

команда студентов БГТУ принимала участие в Первенстве ЦФО по шахматам 

среди ВУЗов в г.Нижнем Новгороде  (1 место). 

В ранге победителя Первенства ЦФО в июле 2012г. сборная команда 

студентов БГТУ принимала участие во Всероссийской Универсиаде по 

шахматам среди ВУЗов г. Ханты-Мансийск – 8 место (59 место среди 102 вузов 

в России в общеспортивном зачете по всем видам спорта). 

Студенты БГТУ успешно выступают в личных и командных 

соревнованиях по шахматам как городского, областного, так и всероссийского 

уровня. 
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Наши студенты принимали участие в Первенствах Бежицкого и 

Советского районов г.Брянска среди мужчин, в  Первенстве г.Брянска среди 

мужчин и женщин, в Чемпионате Брянской области среди мужчин и женщин, в 

Международном турнире памяти К.Э.Циалковского в г.Калуга, в 

Международном турнире памяти Г.И.Бурневского в г.Брянск, в Первенстве 

ЦФО среди женщин в г. Орел, в Первенстве Российского Студенческого 

Спортивного Союза в г.Ульяновске. 

Спортивный туризм 

Тренер – Машичев А.С. 

Приняли участие: 

- Кубок Брянской области по пешеходному туризму: 

 - на приз «Памяти друга» - I этап Кубка; 

-  II этап Кубка «Осенний марафон»; 

- III этап Кубка «Поисково-спасательные работы»; 

- IV этап Кубка «Экстрим»; 

-   V этап Кубка «Весенний марафон»; 

 - Туристический фестиваль «Под облаками». 

 -  личное  первенство и чемпионат г.Брянска по спортивному туризму  

 -  Первенство и чемпионат г.Брянска по спортивному туризму 

(дистанция-группы-связки); 

 - командное первенство и чемпионат Брянской области (дистанция-

группа-команда); 

 -  личные первенства и чемпионат г.Брянска по спортивному туризму 

(дистанция-короткая-личная); 

 -  личное первенство и чемпионат Брянской области (дистанция- 

короткая-личная); 

 -  Первенство г.Брянска по спортивному туризму (дистанция-длинная-

личная) ; 

 - Туристический фестиваль «Под облаками» (весна) 

 -  Первенство г.Брянска по спортивному туризму (лето) 

Настольный теннис 

- Первенство  г.Брянска  среди ВУЗов (1 место); 
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- Первенство области среди ВУЗов  (1 место); 

- Первенство среди  факультетов; 

-  IV фестиваль студенческих игр г.Смоленск; 

- Студенческий фестиваль спортивных игр «Дружба» г.Кокино (1 место). 

В улучшении нуждается материальная база спортивной кафедры.  С введением 

новых залов, которые выделены для проведения занятий намного улучшится 

работа по усовершенствованию не только спортивно-массовой работы, но и 

оздоровительной со студентами спец.групп, а так же увеличится время для 

проведения тренировочных  занятий, что позволит более качественное 

проводить занятия. В декабре 2012 года ВУЗом приобретены стол для 

настольного тениса и спортивное табло размером  2X1 м. Это даст возможность 

принимать в БГТУ команды из других городов и организовывать межгородские 

спортивные турниры.  

В 2012 году за особые достижения в спорте отмечены: Черкасов В. (бокс), 

команда баскетболистов – тренер Салогуб А.О., футбольная команда – тренер 

Бобраш В.И. 

 В 2012 году в университете обучались 5 мастеров спорта: 

- Киндинова Е. - 08-ЛК   мастер ФИДЕ по шахматам; 

- Склема Д. - 10-САПР   мастер спорта по гиревому спорту, призер Кубка 

России; 

- Кукло В. - 07-ЭУП   мастер спорта международного класса по самбо; 

- Одинец А. - 08-Т   мастер спорта по  пулевой стрельбе; 

- Чужинов К.А.-  08-Т мастер спорта по дзюдо. 

 На 1 курс поступило порядка 98 человек студентов -спортсменов с 

разрядами по разным видам спорта, что дает надежду на новые призовые места 

в соревнованиях различного уровня. 

Воспитательная внеучебная  и социальная работа в университете 

Воспитательная внеучебная деятельность – интегративное понятие, 

которое определяет комплекс различных направлений деятельности в 

свободное от учебы время. Это предоставляет студентам возможность выбора, 

способствует их самореализации и самоопределению. 

Внеучебная деятельность в университете организуется согласно 

концепции воспитательной работы.  

В процессе становления и развития воспитательной внеучебной работе 

выделены следующие ведущие направления деятельности: 
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1. Создание условий для развития у студентов гражданственности, 

патриотизма, как важнейших духовно-нравственных ценностей.  

Реализация данного направления осуществляется по средствам 

студенческого сообщества в реализации целевых программ патриотического 

воспитания, социальных проектах вуза, деятельности молодежных 

общественных организаций. Создание условий для развития 

гражданственности и патриотизма. Главной целью реализации этого условия 

является патриотическое сознание, необходимо учитывать неоднозначность 

отношения к тем или иным персоналиям, фактам и событиям. Важнейшими 

компонентами патриотического воспитания как показывают исследования 

становятся: 

- включение студентов в научно-исследовательскую деятельность; 

- изучение и пропаганда государственных символов России, 

региональной символики; 

- включение студентов в мероприятия посвященные памятным 

историческим датам и событиям российской истории. 

Рассматривая проблему отбора и структурирования содержания 

патриотического воспитания в воспитательном пространстве вуза можно 

предположить, что она может быть детерминированных как тенденциям 

социально-политической ситуации, так и социально-педагогическими 

условиями. 

2. Создание условий для формирования личностно-профессиональной 

позиции будущих специалистов, развитие лидерских качеств. 

Реализация этого направления деятельности осуществляется посредством 

программ «Лидер», клуба интеллектуальных игр, студенческого 

предпринимательства, лагерей-семинаров университета, «Молодежь 

Брянщины». 

Инициатором этого направления выступает студенческое самоуправление 

в университете, которое предоставлено студенческой профсоюзной 

организацией и Молодежным советом университета.  

3. Поддержка и развитие социально значимых инициатив студентов. 

Реализация направления осуществляется в рамках социальных и 

социально-культурных проектах вуза. 

Особенностью последних лет является направление социальных 

проектов, в частности «волонтерское движение». В университете это 

направление возглавляет Гутникова Кристина, студентка III курса . Это акция 

«Наша Победа», городской слет волонтеров, акция «Полевая почта ветерану», 

«Весенняя неделя добра», акция «Служба крови», сбор гуманитарной помощи 
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для воспитанников социального приюта – организатор студенческий 

профсоюзный комитет, помощь Брянской региональной общественной 

организации инвалидов по зрению, помощь детям социального 

реабилитационного центра -  Каленикова Н.Г. 

Направление социальной защиты студентов осуществляется за счет 

средств госбюджета, именных стипендий Брянской областной администрации и 

Думы, муниципальных стипендий, именных стипендий (персональных), 

стипендий Президента и Правительства РФ, стипендий Правительства РФ по 

приоритетным направлениям.  

Согласно Постановления Правительства РФ № 945 от 18 ноября 2011 г. 

«О совершенствовании стипендиального обеспечения студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования» назначены стипендии за учебную, научно-исследовательскую 

деятельность, общественную работу, спортивную и художественно-творческую 

деятельность, которые получают 162 студента. 

4. Создание условий для формирования культуры здоровья, мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Реализация этого направления осуществляется при поддержке кафедры 

«ФВиС», спортивного клуба университета, офиса врача общей практики ГБУЗ 

ГП №6. 

Следует заметить, что три года подряд кафедра «ФВиС» участвует во 

Всероссийском конкурсе «Вуз здорового образа жизни», предлагая свои 

проекты. В этом году доцентом кафедры «ФВиС» Калениковой Н.Г. был 

разработан проект «Шаги здоровой жизни». Первый шаг, которой предполагает 

составление карты здоровья каждого студента, осуществляется при помощи 

областного физкультурного диспансера, все студенты 1 курса проходят 

скрининг-контроль.  

Врачом офиса общей практики Клименко Н.А. обследуются все студенты, 

поступающие в вуз.  

Амбулаторно в 2012 году было принято 8940 человек, из них: 

- по заболеванию 3770 

- сделано прививок 2300 

- по медицинскому осмотру 5170 

и т.д. 

В текущем году была проведена диспансеризация студентов БГТУ в 

количестве 3800 человек. 
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В целях мотивации к здоровосберегающим технологиям в университете 

проводятся спортивные праздники, дни здоровья, фестивали, оздоровительные 

смены в ССОЛ «Сосновка». 

 В 2012 году в пансионат “Северная Двина” г. Алушты с оплатой из 

федерального бюджета и из фонда администрации Брянской области было 

выдано 249 путевок студентам и 6 путевки сотрудникам, в ССОЛ  «Сосновка» 

прошли оздоровление 137 студентов БГТУ,  В сменах студенческого актива 

БГТУ «Лидер 2012» и «Лидер PLUS - 2012»  прошли оздоровление 314 

студентов. 

 В 2012 году на экскурсии по маршрутам  Брянск – Овстуг - Новая Салынь – 

Голубея –Сеща – Брянск,  Брянск-Киев-Брянск, Брянск-Санкт-Петербург-

Брянск  было выдано 295 путевок студентам. 

5. Создание условий для творческого самовыражения студентов. 

Реализация того направления деятельности осуществляется центром 

творческого развития, досуга и оздоровления студентов. Это работа творческих 

коллективов и объединений, участие в мероприятиях, проводимых на уровне 

района, города, области; Студенческая весна, Кубок Губернатора (игры команд 

КВН), международный фестиваль у Монумента Дружбы «Славянское 

единство», «Сожский карагод», Созвездие Орла, республиканский фестиваль по 

интеллектуальным играм (Могилев) и т.д., Международный фестиваль 

студенческого творчества «Мы вместе!» и др. 

Совершенствование воспитательной внеучебной работы предполагает:  

1. Диагностику среды – выявление ее воспитательного и 

антивоспитательного потенциала, изучение потребностей и мотивов, 

находящихся в ней субъектов. 

2. 2. Разработку модели воспитательного  пространства, т.е. связи и 

отношения между субъектами воспитательного пространства. 

3. Создание Концепции воспитательной деятельности на основе 

корпоративной культуры вуза. 

4. Организацию взаимодействия различных субъектов воспитательного 

пространства как основы процесса интеграции. 

5. Создание условий для реализации воспитательной внеучебной 

деятельности.  

 

Воспитательная работа в студенческих общежитиях БГТУ. 

Воспитательная работа в общежитии – важнейшая составляющая часть 

учебно-воспитательного процесса в университете. В общежитиях проживает 

840 студентов. Органом студенческого самоуправления являются студенческие 

советы общежитий, которые избираются на общих собраниях в общежитии. 



 73 

Курируют работу заместители директоров учебно-научных институтов, 

заместители деканов факультетов, заместитель директора по УВР ПК БГТУ.  

Профсоюзная организация студентов, молодежный совет университета 

совместно с советами общежитий участвуют в смотрах-конкурсах различного 

уровня, организуют культурно-массовые мероприятия, посещение театра, 

оздоровление студентов, экскурсии, спортивные соревнования. 

Возрастает гражданская составляющая воспитания студентов – это 

показала организация и проведение избирательной кампании 2012 года. 

Активно работает студенческий совет общежития №3, председателем которого 

является студентка V курса факультета экономики и управления Пранько Яна. 

Вместе с тем в общежитии № 4 неоднократно замечены случаи беспорятки, 

повлекшие к порче имущества в учебном корпусе № 2. 

В 2013 году проректору Гарбузовой Г.В., начальнику оперативных 

дежурных БГТУ  Черняку И.Д., комендантам общежитий  необходимо 

проводить профилактическую работу по выявлению и предотвращению 

возможных противоправных действий в общежитиях университета.   

Волонтерское движение. 

Важную роль в воспитании патриота и гражданина  играет волонтерское 

движение. Цель волонтерского движения БГТУ состоит в развитии и 

социальной самореализации студентов путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, вовлечения студентов университета во 

Всемирное добровольческое движение. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

 популяризация идей добровольчества в студенческой среде, 

осуществление рекламно-информационной деятельности; 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия 

студентов университета в социально-значимых акциях и проектах; 

 вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической поддержки различным группам населения; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

 привлечение студентов к участию в добровольной безвозмездной помощи 

на базе университета, а также социальных и административных 

учреждений г.Брянска и Брянской области; 

 налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими 

партнерами для совместной социально-значимой деятельности; 
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 воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

 поддержка и реализация социальных инициатив студентов; 

 подготовка и поддержка молодежных лидеров. 

Направления деятельности волонтерского движения БГТУ: 

 профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

студенческой среде; 

 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

 гражданско – патриотическое и духовно - нравственное воспитание 

молодежи; 

 социальная работа среди сиротских учреждений, социальных приютов, 

домов-интернатов и т.д.; 

 сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально-значимых мероприятий; 

 взаимодействие с государственными органами и общественными 

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения. 

 

 В 2012 году волонтерский отряд БГТУ  (командир Гутникова К.И., гр.10-

АУ) провел следующие мероприятия 

1. Поздравление ветеранов с 67 годовщиной со дня Великой Победы; 

2. Сдача крови в рамках донорских акций «Служба крови»; 

3. Акция «Поможем детям вместе» - сбор гуманитарной помощи и 

организация мероприятий для воспитанников детского приюта г. Унеча 

(Брянская обл.); 

4. Помощь Брянской региональной общественной организации инвалидов 

по зрению «Бежица» в проведении мероприятий, посвященных 

международному дню «Белой трости» (дню слепых); 

5. Организация и проведение общественных городских субботников. 

6. Акция «Спаси жизнь» - сбор средств на лечение студента БГТУ, 

страдающего от онкологического заболевания; 

7. Сдача крови в пользу студента БГТУ Степина Евгения. 

Приняли участие: 

1. Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер - 2012»; 

2. Участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к 

празднованию 17 сентября – Дню освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков; 

3. Акции в рамках «Весенней недели добра», проводимые комитетом по 

делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации 

г.Брянска; 
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4. Слет волонтерских отрядов вузов и сузов г. Брянска в о/л «Искорка». 

5. Участие в акции в поддержку российского производителя, 

приуроченной ко Дню отечественного производителя; 

6. Участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к 9 мая; 

7. Участие во Всероссийском проекте «Наша общая Победа»; 

8. Участие во Всероссийской акции «Аллея памяти». 

 

Студенческого отряд охраны правопорядка Брянского государственного 

технического университета, состоящий из двух бригад (14 и 7 человек) в 2012 

году проводил следующую работу: 

1.Ежедневная охрана общественного порядка на территории студенческого 

городка БГТУ; 

2.Обеспечение общественного порядка на  мероприятиях, проводимых на 

территории БГТУ; 

 День Факультета экономики и управления; 

 День Факультета информационных технологий; 

 День машиностроителя; 

 Игра команд КВН БГТУ; 

 Конкурс студенческого художественного творчества «Студенческая 

весна БГТУ-2012»; 

 Торжественное посвящение в студенты  «Здравствуй, первокурсник 

2012!» (1 сентября); 

 Конкурс-смотр художественного творчества студентов 1 курса 

БГТУ «Первокурсник-ШОУ 20121»; 

 Встречи студентов БГТУ с представителями администрации и 

политическими деятелями: 

  

3. Обеспечение общественного порядка на мероприятиях, проводимых вне 

территории БГТУ: 

 Летние спортивно-оздоровительные смены студентов БГТУ в 

ССОЛ «Сосновка»; 

 Летняя смена студенческого актива БГТУ в ССОЛ «Сосновка». 

 Зимняя смена студенческого актива БГТУ в ОЛ «Березка» 

 Общегородские мероприятия, приуроченные к различным 

событиям и общегородские акции, проводимые в местах большого 

скопления народа. 
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Итоги воспитательной и внеучебной работы в ПК БГТУ 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является 

воспитательная и внеучебная работа. Целью учебно-воспитательной 

деятельности в политехническом колледже является создание условий для 

формирования личности студента – человека, обладающего духовным 

богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и 

самостоятельности в различных сферах.  

Задачи учебно-воспитательной деятельности: 

 создание условий для саморазвития и самообразования личности 

каждого студента;  

 формирование гуманистического мировоззрения, высокой 

нравственной, эстетической и физической культуры студента; 

 воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, 

уважение к нашей истории, культуре. Помощь в осмыслении студентами 

значения звания гражданина России. 

В связи с этим воспитательная работа педагогического коллектива 

направлена на системный и комплексный подход к проведению 

общеколледжных мероприятий, индивидуальных планов классных 

мероприятий, личностно-ориентированному воспитанию личности. 

Воспитательная работа в 2012 году велась планомерно и 

целенаправленно, согласно концепции воспитательной работы в 

политехническом колледже на 2011-2016 годы. 

В рамках  Концепции воспитательной работы реализовывались  

программы «Специалист», «Здоровье», «Милосердие», «Семья», «Гражданин и 

патриот», «Общежитие», «Профессионал», «Адаптация».   

Центром воспитательной работы  является учебная группа. Организация  

воспитательной работы в группах осуществляется  классными руководителями 

(31 чел.), которые  владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в группе.  

Педагогический коллектив колледжа в ходе учебно-воспитательного 

процесса и внеурочной работы направляет свои  усилия на создание 

оптимальных условий для развития личности студента и  его индивидуальности 

через  включение  в различные  виды  социальных  отношений к  учебе,  

общения,  практической деятельности. 
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Осуществляет работу студенческий Совет колледжа, который занимается 

деятельностью, направленной на проведение культурно-массовых, 

физкультурно-спортивных, научно-просветительских мероприятий, изучает 

проблемы студенчества, организует психологическую, социальную и правовую 

поддержку, пропагандирует здоровый образ жизни.  

В процессе становления студенческого самоуправления сформировались 

определенные сектора. Каждый сектор работает в соответствии со своими 

функциями и тесном взаимодействии с администрацией, учебной частью, 

преподавателями.  Деятельность студенческого совета направлена на 

организацию жизни и решения проблем студенческого сообщества и каждого 

студента колледжа в отдельности. 

Назначение на стипендию, поддержка малообеспеченных категорий 

студентов, профилактика асоциальных явлений в студенческой среде, 

организация отдыха и оздоровления, дежурство по колледжу, организация и 

проведение вечеров, конкурсов – вот неполный перечень того, чем занимает 

Студенческий Совет. 

Через программу  «Гражданин и патриот» происходит воспитание 

личности, умеющей жить в социуме, уважающей общепринятые ценности,  

нормы, законы. Патриотическое воспитание направлено на привитие 

гражданского долга и любви к Отечеству, уважения к прошлому, старшему 

поколению и  формированию навыков общественно-политической работы.  

Коллектив студентов и педагогических работников дважды в году – 17 

сентября и 9 мая – участвует в митингах и шествиях к могилам воинов, по-

гибших при освобождении г. Брянска, участвует в параде поколений. 

Проводится конкурс патриотической и солдатской песни «Живи и пой». 

Студенты колледжа неоднократно являлись лауреатами районного смотра-

конкурса патриотической песни. Команда ПК БГТУ «Политех» неоднократно 

принимала участие в туристическом слете «Под облаками». 19-21 октября 2012 

года в соответствии с приказом № 491 от 16.10.2012 команды ПК БГТУ 

«Политех» и «Молния» приняли участие в XVIII туристском фестивале 

учащейся молодежи и туристской общественности  г. Брянска «Под облаками». 

В комплексном зачёте команда «Политех» заняла 1 место, команда «Молния» - 

4 место. Всего участниками турклуба ПК БГТУ «Политех» получено 38 грамот, 

завоёвано 26 медалей. Призёрами стали студенты колледжа: 

Григорова Ю.В., студентка гр. 24 ТМ-11 

Маринова А.А., студентка группы 16 ПРО-12 
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Мерва А.Г., студент группы 16 ПРО-12 

Сененков С.С., студент группы 42 ТОМ-09 

Титова А.А., студентка группы 28 БУХ-11 

Фещенко Ал. В., студент гр. 40 НЭС-09 

Фещенко Ан. В., студент гр. 40 НЭС-09 

Хачатрян Г.Г., студент группы 22 АТП-11 

Худин Е.А., студент группы 22 АТП-11 

Проводятся встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной 

войны, работниками военных комиссариатов. Традиционными стали 

ежегодные соревнования юношей допризывников, посвященные Дню 

защитника отечества. 

В рамках этой программы были проведены следующие мероприятия: 

районные и городские митинги, посвященные 12 июня, 2 районные встречи 

допризывной молодежи с представителями военкомата; торжественное 

собрание, посвященное 23 февраля. В связи с подготовкой к празднованию 67-

й годовщины освобождения города Брянска от немецко-фашистских 

захватчиков, были проведены мероприятия: военно-спортивный праздник «А 

ну-ка, парни»; митинг, посвященный 9 Мая; кросс, приуроченный 67-й 

годовщине Победы в ВОВ. Третий раз был проведен конкурс видеороликов 

«Мы победили в этой войне», посвященный 67-й годовщине победы в ВОВ, 

лучшие видеоролики демонстрировались на общем классном часу. Выпущены 

были тематические стенгазеты (более 20).  Большую помощь студентам в этой 

работе оказали преподаватели ПК БГТУ Григорьева Е.В. и Курашова Е.В. 

Студенты колледжа принимали активное участие в митинге, посвященном 

освобождению г. Брянска от немецко-фашистских захватчиков (17 сентября), 

митинге, посвященном Дню Независимости России. Для воспитания 

толерантности у студентов проводилось анкетирование по выявлению уровня 

толерантного поведения. На классных часах и круглых столах состоялись 

беседы по  обсуждению видеоматериалов о национализме и экстремизме. 

В колледже сложилась определенная система и традиции, 

способствующие вовлечению студентов в активную общественную работу. В 

рамках программы «Профессионал» проведены следующие мероприятия: 

подготовлены праздничные концерты к Новому году, Международному 

женскому дню, 23 Февраля; 12 год подряд проводится конкурс «Мисс 1 курса», 
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конкурс «Идеальная пара», внутриколледжная Студенческая весна (в которой 

приняли участие 15 групп) и Университетская студенческая весна (стали 

победителями второй степени в 3 номинациях). Студенты приняли участие во 

всех районных мероприятиях: конкурс «Мисс Весна» (1, 2 место). Команда 

КВН победила в Городском конкурсе команд среди ССУЗов. Команда КВН 

«Манхэттен» приняла участие в финале Курской лиги КВН. В течение всего 

года  систематически выпускаются газеты, приуроченные к памятным датам: 

День учителя, День конституции, Новый год, День студента, 23 Февраля, 14 

Февраля, 8 Марта.  

Программа «Специалист» демонстрирует ступени профессионального 

роста и  развития  будущего  специалиста, его целенаправленное становление и 

активное участие в самосовершенствовании,  в осознанном отношении к 

своему здоровью, в стремлении к здоровому образу жизни.  

Программа реализуется через проведение традиционных мероприятий: 

«Посвящение в студенты», «День знаний», «Вручение дипломов»,  «День 

открытых дверей», «Недели предметно-цикловых комиссий», «Конкурсы 

профессионального мастерства». 

Программа «Здоровье» способствует здоровому образу жизни, 

формирует понимание того, что быть здоровым это долг перед самим собой, 

близкими, обществом. В Политехническом колледже пропагандируется 

здоровый образ жизни, активизирована борьба против вредных привычек. С 

этой целью неоднократно проводились встречи с врачами наркологами, 

венерологами, сексопатологами. Принимается участие в районных 

мероприятиях «Мы выбираем жизнь», «День борьбы со СПИДом». Проводится 

цикл классных часов по профилактике вредных привычек: «О вредном 

влиянии алкоголя на организм», «Наркотики – от реальности не уйдешь». В 

колледже действует 12 спортивных секций. 

В ПК БГТУ сложилась определенная система и традиции, 

способствующие вовлечению студентов в активную общественную работу. 

Проводятся общеколледжные мероприятия: «Посвящение в студенты», «Мисс 

1 курса» проходит уже 11-й год подряд, «А, ну-ка, парни!» и др. 

Через художественно-эстетическое направление были организованы 

конкурсы стенных газет ко «Дню учителя», «Мы за здоровый образ жизни», 

посвященные  «Международному женскому дню 8 Марта», фестиваль 

«Студенческая весна». 
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Конкурсы проводятся в целях нравственного, эстетического воспитания, 

развития творческих способностей студентов. 

Важным направлением воспитательной работы является формирование 

правосознания студентов, национальной и религиозной терпимости. На общих 

и групповых классных часах проводятся встречи с работниками право-

охранительных и правоприменительных органов, организуются круглые столы, 

проводится индивидуальная работа со студентами. 

Трудовое воспитание включает в себя не только самообслуживание в 

процессе обучения (поддержание санитарно-гигиенических норм аудиторий и 

помещений, благоустройство территории колледжа и города, дежурства в 

учебных корпусах и общежитиях), но и практическую работу.  

Программа «Семья» способствует гармоничному развитию девушек 

и юношей, осознанию ими себя будущими родителями. Формирует 

положительное отношение к семейным ценностям. Работа с родителями 

ведется в течение всего обучения ребенка в колледже. Взаимодействие  

родителей с педагогическим коллективом начинается с 

профориентационной работы, с участия в районных ярмарках рабочих 

мест. Постоянно происходит поиск новых форм работы,  в которых и 

преподаватели и родители были бы  партнерами, союзниками, 

единомышленниками. Реализация действующих программ позволяет 

создавать новые модели организации воспитательной деятельности.  

Это – «сплочение» студенческого коллектива группы, развитие 

самоуправления в группе, воспитание уважения к себе и окружающим, 

формирование эстетического вкуса. Помимо решения этих задач, имеется и еще 

одно немаловажное значение - социально-психологическая адаптация личности 

студента, формирование успешности, подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности в условиях рыночной экономики. 

Проведены мероприятия: 

 Конкурс патриотической песни «Живи и пой» 

 Конкурс «Идеальная пара» 

 Военно-спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!» 

 Общеколледжный  «День Святого Валентина» 

 Конкурс стенных газет, посвященный Дню Защитника Отечества 

 Конкурс стенных газет, посвященный Международному женскому 

дню 

 Торжественное собрание, посвященное Дню Защитника Отечества 
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 Торжественное собрание, посвященное Международному женскому 

дню 

 Встречи с врачами – психологами, наркологами, сексопатологами 

 Международный День Смеха 

 Встречи с представителями правоохранительных органов 

 Смотр художественной самодеятельности «Студенческая весна - 

2012» 

 Митинг и поздравление ветеранов – участников ВОВ, приуроченное 

9 Мая 

 Конкурс видеороликов «Мы победили в этой войне», посвященный 

67-летию Великой Победы 

 Конкурс рефератов «Они сражались за Родину», посвященный 67-

летию Великой Победы 

 Конкурс стенных газет «История той войны», посвященный 67-

летию Великой Победы 

 Организация выставки в библиотеке «Великая Победа великого 

народа» 

 Легкоатлетический кросс, посвященный 67-летию Великой Победы 

 Конкурс чтецов «Годы, опалённые войной» 

 Походы в Брянский драматический театр, ТЮЗ, Краеведческий 

музей  

 Торжественное вручение дипломов выпускникам 

 Линейка, посвященная Дню знаний 

 Выпуск стенных газет «Брянщина – партизанский край» 

 Митинг и поздравление ветеранов – участников Вов, приуроченное 

17 Сентября 

 Посвящение в студенты 

 Смотр художественной самодеятельности «Первокурсник 2012» 

 Торжественный концерт, посвященный дню Учителя 

 Конкурс стенных газет, посвященный дню Учителя 

 Конкурс «Мисс 1 курса - 2012» 

 Посещение музея Братьев Ткачевых 

 Встреча с психологами областного психологического центра 

 Участие в районном мероприятии, посвященном Дню борьбы со 

СПИДом 

 Классные часы ко всем знаменательным событиям 

 

Победители олимпиад из ПК БГТУ 

 В 2012 году учащиеся колледжа успешно участвовали в предметных 

олимпиадах. В том числе 5 учащихся стали победителями и призерами областной 

олимпиады по информатике и программированию, два учащихся стали 

призерами областной олимпиады по физике, первое место в областной олимпиаде 

по БЖД также занял учащийся ПК БГТУ (Гучек А., гр 42). 
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Спортивные достижения ПК БГТУ 

 В 2012 году учащиеся колледжа успешно участвовали в спортивных 

соревнованиях различного уровня. На первенстве области по различным видам 

спорта семь учащихся ПК БГТУ стали победителями и призерами.  На первенстве 

города по различным видам спорта победителями и призерами стали семь 

учащихся ПК БГТУ  

Учащиеся колледжа приняли участие в лыжне России, кроссе Нации. 

Проведены внутриколледжные спортивные соревнования: 

- А, ну-ка парни - среди юношей 1 курса; 

- по баскетболу - среди юношей 1 курса; 

- по баскетболу – кубок колледжа (1-4 курс); 

- по баскетболу – первенство колледжа среди специальностей; 

- по волейболу – первенство колледжа среди специальностей; 

- по волейболу – первенство колледжа (1 курс); 

- по футболу – первенство колледжа (1 курс); 

- по футболу – кубок колледжа среди юношей (1-4 курс); 

- по настольному теннису – первенство колледжа. 

 

Охрана труда 

За последние годы были обновлены или приняты различные нормативные 

правовые акты в сфере охраны труда. В целях углубленного  изучения 

соответствующих законов было проведено обучение и проверка знаний по 

охране труда руководителей и специалистов университета. Проведено обучение 

по организации и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Согласно коллективного договора БГТУ работникам предоставляются 

льготы за вредные условия труда, своевременно проводятся инструктажи по 

охране труда и противопожарной безопасности, частично проведена аттестация 

рабочих мест.  

Со стороны инженеров по охране труда и технике безопасности ведется 

постоянный контроль по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда, контроль за выполнением предписаний по результатам проверок. 

Во всех подразделениях университета назначены ответственные за охрану 

труда. 
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План мероприятий по охране труда за 2012 год выполнен не полностью. 

Не проведена проверка знаний электротехнического, электротехнологического 

и неэлектротехнического персонала по электробезопасности (отвественный 

Антипенков Н.П.). Не проводится контроль замеров показателей качества 

электрической энергии (отвественный Антипенков Н.П.) не организован 

предрейсовый осмотр водителей транспортных средств (отвественный Полехин 

В.А.). В студенческом лагере “Сосновка” не было журнала по технике 

безопасности (ответственный Кондрашов С.Б.). 

В 2013 году проректорам А.К.Тарасову, Г.В. Гарбузовой инженеру по 

технике безопасности и охране труда Кондрашову С.Б.  необходимо 

усилить контроль за охраной труда, за ведением и оформлением 

документации по технике безопасности, за прохождением служащими 

медицинских комиссий. 

ИТОГИ  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 2012 ГОДУ 

 

Хозяйственная деятельность университета в 2012 году была направлена 

на полное и всестороннее обеспечение учебной и научной работы, а также 

поддержание нормальных условий учебы, труда, жилищных условий и отдыха. 

В 2012 году на ремонтные  работы объектов ВУЗа было израсходовано 5 

млн 460 тыс. рублей, из них половина пришлась на внебюджетные средства, а 

половина из Федерального бюджета.  В 2011 году на ремонтные  работы 

объектов ВУЗа было израсходовано 6 млн 860 тыс. рублей, из них 6 млн 220 

тыс. составила спонсорская помощь и только 260 тыс рублей пришлось на 

внебюджетные средства.  

В связи с этим в 2013 году необходимо активизировать работу 

попечительского совета по привлечению средств спонсоров.  

С 01 сентября 2012 г. начались занятия в учебном корпусе №4. 

К сожалению пока не удалось оснастить корпус полностью. Необходимо 

в ближайшее возможное время установить три металлические двери на 

запасных выходах, пробрести необходимую мебель для оснащения семи 

аудиторий пятого этажа и помещений буфета и т.п. Надо решать вопрос об 

организации дежурства из числа студентов на этажах корпусов. За три месяца 

занятий в 4 корпусе уже пробили гипсокартоновую стену в коридоре на         3 

этаже. Из-за отсутствия дежурных виновных  не обнаружено. 

Анализ источников финансирования: 

а) бюджетные средства по сравнению с 2011 годом увеличились на 15%; 
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б) собственные средства университета увеличились более чем в 10 раз 

(т.к. в 2011 году они направлялись на строительство корпуса); 

в) спонсорских средств на ремонт не поступало; 

г) общее количество средств, затраченных на ремонт по сравнению с 2011 

годом, уменьшилось на 26%. 

В  прошедшем году не велось никакой работы по увеличению 

спонсорских средств для ремонта аудиторий и помещений кафедр. 

Значительный объем работ в прошедшем году выполнен силами АХЧ. 

Перечень этих работ и ориентировочная стоимость указаны в таблицах. 

В декабре 2012 года университету были переданы два коттеджа в СОЛ 

«Сосновка», которые простояли закрытыми почти 4 года.  

Необходимо в 2013 году рассмотреть вопрос и ввести их в эксплуатацию, 

а затем продумать организацию отдыха в них сотрудников университета в 

течение всего календарного года. Следует в смете на 2013 год выделить 

средства для развития СОЛ  «Сосновка»  и,  в частности, для ввода в 

эксплуатацию двух новых корпусов. 

Санитарное состояние прилегающих территорий, благоустройство, сбор 

и вывоз ТБО обслуживается дворниками и специализированной городской 

службой. В штатном расписании 18 единиц дворников. 

В арсенале дворников весь необходимый хоз.инвентарь. Для уборки 

снега в зимний период имеется мини-трактор с 2005 года, но он не в рабочем 

состоянии, требуется капитальный ремонт. 

В 2011 году приобретен снегоотбрасыватель для очистки снега на 

тротуарах и пешеходных дорожках. Для скашивания травы на балансе 

университета имеются 3 триммера (бензокосилки) внерабочем состоянии. 

Требуется приобретение 2 шт. новых. 

Кадровый состав. Все столяры, дворники – пенсионеры. 

Энергоэффективность 

В целях выполнения разработанного в университете плана по 

энергосбережению необходимо: 

1. Установить в зданиях университета недостающие счетчики учета 

энергоресурсов. 

2. Провести энергетическое обследование (аудит) зданий и 

сооружений университета. 

3. По результатам энергоаудита получить технический отчет и 

энергопаспорт на здания университета. 



 85 

4. На основании полученных документов составить программу 

мероприятий по энергосбережению и приступить к ее практическому 

выполнению. 

Итоги административно-хозяйственной деятельности  

и развития материально-технической базы колледжа  

   В 2012 году расходы на ремонтные работы, укрепление материально-

технической базы колледжа и хозяйственные нужды составили около 1 млн. 

рублей.  

Осуществлена валка трех аварийных деревьев на сумму 78 тыс. рублей. 

Замена ламп накаливания на люминесцентные в методическом кабинете, 

в аудиториях № 204, 207, 211, 316 учебного корпуса № 1 на сумму 50 тыс. 

рублей.  

В общежитие № 1 приобретены шкафы, тумбы, столы на сумму 42,6 тыс. 

рублей. На приобретение учебной литературы израсходовано 126 тыс. рублей, 

приобретено 325 книг.  

Для проведения практики студентов приобретались инструменты и 

материалы, 2 патрона токарных и 2 вращающих токарных центра для замены на 

токарных станках на общую сумму 66 тыс. рублей. Канцелярских товаров 

приобретено на сумму 15,4 тыс. рублей. На ремонт принтеров, ксероксов, 

заправку картриджей израсходовано 20,0 тыс. рублей. Для проведения 

лабораторных работ по химии приобретены химические реактивы и средства 

индивидуальной защиты на общую сумму около 7 тыс. рублей. На 

хозяйственные нужды израсходовано 66,3 тыс. рублей, в том числе на 

приобретение чистяще-моющих средств. 

    Подводя итог, перечислим основные задачи на 2013 год 

 и ближайшие годы,  

В области образования 

 - подготовиться и пройти государственную аккредитацию магистерских 

программ по 7-ми направлениям и специальности «социология»; 

 - продолжить мероприятия по улучшению качества обучения в 

университете и колледже, в частности, проводить контроль за посещением 

занятий, участие студентов в научно-исследовательской деятельности; 



 86 

 - в связи с сокращением числа выпускников средней школы необходимо 

активизировать профориентационную работу и довузовскую подготовку 

абитуриентов, привлекать к профориентационной работе студентов и 

творческие коллективы вуза. Рассматривать участие преподавателей в 

профориентационной работе и довузовской подготовке как одну из важнейших 

обязанностей во второй половине дня и учитывать при переизбрании на 

очередной срок.  Создать в 2013 году ролик об университете к юбилею БГТУ в 

2014 году. 

 - агитация выпускников ПК БГТУ к получению высшего образования в 

БГТУ по сокращенной программе; 

 -  обновление материально-технической базы кафедр, факультетов, 

институтов; 

 - увеличение ВКР, выполненных по заявкам предприятий нашего региона 

и рекомендованных к внедрению; 

 - лицензирование новых востребованных в будущем направлений 

магистратуры и бакалавриата, специальностей для БГТУ и ПК БГТУ; 

 - продолжить внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательную сферу, в частности, 

расширять дистанционное образование, продолжить информатизацию филиала 

в Людиново, продолжить работу над созданием учебных пособий, УМК и 

научных трудов в электронном виде и организации доступа студентов и 

аспирантов к этим ресурсам через электронную библиотеку, в 

профориентационной работе; 

 - завершить работу по наполнению информацией разработанную систему 

модулей сайтов кафедр университета и поддерживать эти сайты в рабочем 

состоянии, вовремя  обновлять информацию; 

                              Научно-техническая деятельность 

 - еще более активизировать научно-инновационную деятельность 

преподавателей, подачу заявок на гранты различного уровня, областные и 

всероссийские научные проекты, программы, доведение показателя по науке до 

акредитационного и выше; 

 - подавать заявки на крупные проекты такие, как программа кооперации с 

предприятиями на трехлетний период, руководству университета продвигать 

эти заявки в министерстве образования и науки; 

 - поддержка изобретательской, рационализаторской деятельности, 

увеличение числа патентов; 
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 - разработать систему стимулирования ученых, публикующихся в 

центральных зарубежных и дальнезарубежных издательствах, а также ученых, 

труды которых цитируют в зарубежных изданиях; 

 - увеличивать количество аспирантов и докторантов, в том числе на 

платной основе (не выполнен показатель),  увеличение числа специальностей в 

аспирантуре и докторантуре и желательнее связанных с реальными секторами 

экономики; 

 - поддержка научного предпринимательства, увеличение числа МИП с 

участием БГТУ; 

 -  поддержка МНТО, сотрудничество с фондом содействия развития 

малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе УМНИК. 

Перспективные направления развития в области информатизации 

БГТУ на 2013 

- Подключение общежития для преподавателей, спортзала и колледжа к 

Интернет по ВОЛС к общеуниверситетской компьютерной сети и обеспечение 

доступа к сетям Интернет/RUNNet и электронному документообороту. 

- Оснащение серверного узла в корпусе №4 Брянского ГТУ 2-мя современными 

серверами для установки на них программного комплекса Adobe Connect, ряда 

общеуниверситетских ресурсов (например, информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс»), ряда программных комплексов для 

общеуниверситетского компьютерного класса (например, САПР «Компас 3D»). 

- Оснащение оборудованием специализированного центра для вебинаров по 

организации онлайн обучения студентов заочной формы обучения. 

- Развертывание платных курсов повышения квалификации для преподавателей 

вузов и колледжей Брянской и других областей на основе использования 

технологий онлайн обучения и вебинаров. 

- Развертывание авторизованного центра D-Link и организация на его базе 

подготовки и переподготовки специалистов в области сетевых технологий, в 

том числе и на платной основе. 

- Развертывание пилотного проекта по IP-телефонии для сокращения издержек 

на телефонные переговоры (междугородные и внутригородские). 

- Создание эффективных механизмов по финансированию работ сотрудниками 

Брянского ОЦНИТ по подключению подразделений вуза к 

общеуниверситетской компьютерной сети и ремонту/модернизации сетевого 

оборудования и компьютерного оборудования телекоммуникационных узлов 

общеуниверситетской компьютерной сети. 

 

Кадровая и социальная политика 

- выполнять и контролировать показатель (20%) по повышению квалификации 

преподавателей (не реже один раз в 5 лет). 
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- формирование резерва руководящих кадров; 

- повышение уровня остепененности кафедр университета; 

- стимулирование труда работников университета с помощью надбавок к 

заработной плате; 

- ремонт и укрепление материальной базы общежитий; 

- оплата работы врачей поликлиники № 6.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 

- шире привлекать новые информационные технологии, методы 

дистанционного обучения, создание виртуальных научных и учебных 

лабораторий для вхождения университета в международные и 

зарубежные национальные научные сообщества; 

 - Международному отделу БГТУ проводить профориентационную работу 

по набору студентов-иностранцев, в соответствии с акредитационными 

показателями; расширять международный академический обмен 

преподавателей, студентов, магистров; 

- создать условия в общежитиях университета и администрации области 

для приема и размещения, начиная с 2013 года, студентов из зарубежных 

стран; 

- отделу международного сотрудничества подготовить план развития 

хозрасчетных работ в области международной деятельности. 

Хозяйственная и управленческая деятельность 

- капитальный ремонт крыши учебного корпуса № 1 ПК БГТУ; 

-подготовка к летнему сезону двух коттеджей в Сосновке; 

-обновление материальной базы учебного процесса, ремонт аудиторий, 

лабораторий. 

- оптимизация структуры университета с учетом перспектив его развития, 

кадровых и материально-финансовых ресурсов ВУЗа; 

Охрана труда 

    Необходимо усилить контроль за охраной труда при обслуживании зданий, 

сооружений и оборудования, за ведением и оформлением документации по 

технике безопасности, за своевременным прохождением преподавателями и 

служащими медицинских комиссий. 

 - организация медицинского освидетельства водителей служебного 

автотранспорта. 
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Внеучебная, воспитательная работа, спортивные мероприятия 

 
 - активизация работы заместителей деканов, институтов, кураторов групп 

по воспитательной работе в общежитиях; 

- участие студентов БГТУ в молодежном правительстве брянской области; 

 -совершенствование воспитательной деятельности, воспитание пат-

риотизма, толерантности, законопослушания, этики профессионального и меж-

личностного общения. 

         - осуществление планомерной оздоровительной работы со студентами 

ВУЗа, проведение диспансеризации, материальная поддержка работы 

поликлиники БГТУ; 

- создание условий для самореализации студентов в академической и 

интеллектуальной сферах, спорте, пропаганде культурных и духовных 

ценностей, здорового образа жизни, воспитании патриотизма.  

- проведение международного фестиваля «Мы вместе». 

- участие во Всероссийском конкурсе «Вуз здорового образа жизни». 

  

 


