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ВЫБОРЫ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 

Этот номер общеуниверситетской газеты 

посвящен важному событию в жизни нашего 

университета – выборам ректора ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

   21 марта 2014 года  на заседании Аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки РФ 

были согласованы кандидатуры на должность 

ректора университета: 

1. Антюхов Андрей Викторович, ректор 

университета, доктор филологических наук, 

профессор. 

2. Зайцева Елена Владимировна, заместитель 

директора естественно-научного института, 

доктор биологических наук, профессор. 

27 марта на заседании ученого совета 

университета была    утверждена    дата    проведения    

конференции по выборам ректора -  3 июня 2014 

года.  

 16 апреля дата проведения конференции по 

выборам ректора была согласована Министерством 

образования и науки РФ. Делегатами конференции 

избраны 167 человек. Делегаты представляют все 

категории работающих и обучающихся в 

университете. Именно им предстоит путем тайного 

голосования избрать ректора университета на 

ближайшие пять лет. Сегодня мы публикуем 

основные документы, связанные с избранием на 

вакантную должность ректора ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». Конференция по 

выборам ректора состоится 3 июня 2014 года в 

12.00 часов в актовом зале университета.  

Регистрация делегатов пройдет  с 11 часов до 11час. 

45 минут. 

 
 

 

 

Комиссия по выборам ректора БГУ 

Состав комиссии по выборам ректора 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 

1. Ветошко Александр Николаевич - заведующий кафедрой истории, политологии и социологии  

2. Зайцев  Сергей Александрович  – председатель Совета студентов и аспирантов  

3. Малинников Сергей Григорьевич – декан физико-математического факультета  

4. Межонов Сергей Николаевич – и.о. начальника юридического отдела 

5. Мисько Татьяна Алексеевна – начальник отдела кадров 

6. Михальченко Сергей Иванович – директор НИИ фундаментальных и прикладных исследований 

7. Муха Ольга Николаевна – директор библиотеки 

8. Полякова Ольга Васильевна – председатель  профкома студентов и аспирантов 

9. Ранчинский Виктор Павлович – декан факультета истории и  международных отношений 

10. Сычева Ирина Евгеньевна – советник при ректорате 

11. Тарико Ольга Стефановна – председатель профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников  
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Структурные подразделения, 

выдвинувшие кандидата на должность ректора 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

СПИСОК 

кандидатов на   должность ректора 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рожде-

ния 

Ученая степень, 

ученое звание 

Начно-

педагогиче-

ский стаж 

Занимаемая 

должность 
Место работы 

1 
Антюхов 

Андрей Викторович  
1963  

Доктор 

филологических 

наук 

профессор  

25 лет 
Ректор 

университета  

Брянский 

государственный 

университет  

имени академика  

И.Г. Петровского 

2 
Зайцева  

Елена Владимировна  
1966  

Доктор 

биологических 

наук 

профессор  

15 лет 

Заместитель 

директора 

естественно-

научного 

института  

Брянский 

государственный 

университет  

имени академика  

И.Г. Петровского 

Кандидат Структурные подразделения, выдвинувшие кандидата  

Антюхов Андрей Викторович, 

доктор филологических наук, профессор, 

ректор университета 

- ученый совет университета; 

- научно- исследовательский институт фундаментальных и 

прикладных исследований;  

- ученые советы факультетов:   

 социально-педагогического, физико-математического, 

естественно-географического; 

- коллективы факультетов: филологического,  иностранных 

языков,  юридического,   истории и международных отношений,    

психологии, рекламы и связей с общественностью,   технологии и 

дизайна,   физической культуры; 

 - коллективом филиала университета  в г. Новозыбкове; 

- коллективы кафедр: психологии,   педагогики,   иностранных 

языков,    физвоспитания и основ медицинских знаний; 

- коллективы управлений: 

 учебно-методического, административно-хозяйственного; 

- коллективы отделов:    

докторантуры и аспирантуры, юридического,   воспитательной 

работы,   библиотеки; 

- профсоюзный комитет сотрудников; 

-  совет студентов и аспирантов  

Зайцева  Елена Владимировна, 

 доктор биологических наук, профессор, 

заместитель директора  

естественно-научного института  

Коллективы: 

кафедры зоологии и анатомии,  отдела организации научных 

исследований  
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Родился 7 июня 1963 года в городе Брян-

ске, в семье служащих. Русский.  Имею три 

высших образования: педагогическое, юри-

дическое, экономическое. Работал на раз-

личных выборных должностях в студенче-

ских и молодежных общественных органи-

зациях.  

С марта 1989 г. трудовая деятельность 

связана с Брянским государственным уни-

верситетом, где прошел путь от ассистента 

кафедры  до ректора университета.  

Окончил заочную аспирантуру Москов-

ского педагогического государственного 

университета по специальности 10.01.01 – 

русская литература.  

Дважды на альтернативной основе изби-

рался деканом факультета русского языка и 

литературы. С января по апрель 2004 года работал в должности 

первого проректора университета по учебной работе.  

Дважды на  альтернативной основе избирался ректором 

Брянского госуниверситета (в июне 2004 года и в мае 2009г.).  

Специалист в области русской мемуарной литературы XVIII 

века.    В апреле  1996 года защитил кандидатскую диссертацию,  

а в июне 2003 года – докторскую. Автор  

107 научных и учебно-методических работ. 

Осуществляю научное руководство соиска-

телями по специальности 10.01.01 – русская 

литература. Академик Международной ака-

демии наук педагогического образования. 

Награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ». В мае 2006 года 

Указом Президента Российской Федерации   

присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Феде-

рации». В марте 2013г. Указом Президента 

Российской Федерации награжден Орденом 

Дружбы. 

Являюсь Председателем Общественной 

палаты Брянской области, зам. председате-

ля совета ректоров вузов Брянской области,  членом Совета  Об-

щественной палаты ЦФО РФ, членом Президиума Коллегии при 

Губернаторе Брянской области, член Общественного совета при 

УМВД России по Брянской области. Вхожу  в список лиц, вклю-

чённых в резерв управленческих кадров, находящихся под па-

тронажем Президента Российской Федерации. 

КАНДИДАТЫ 

АВТОБИОГРАФИЯ 

кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского» Заслуженного работника выс-

шей школы Российской Федерации, 

доктора филологических наук, профессора 

АНТЮХОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

ПРОГРАММА 

кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

доктора филологических наук, профессора      

АНТЮХОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского -  са-

мое крупное государственное учреждение 

высшего профессионального образования 

области. Университет является бюджет-

ной, юридически самостоятельной орга-

низацией, обеспечивающей системное 

непрерывное воспроизводство кадрового 

потенциала в соответствии с потребно-

стью региона, межрегиональным центром 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований и ориентированной на со-

циальную миссию.   

Университет известен своими образова-

тельными, научными, историко-

культурными традициями. Его историче-

ские вехи от  педагогического института  

(1930 г.),   педагогического университета 

(1995 г.) до классического университета 

(2001 г.) убедительно свидетельствуют о 

динамичном развитии, упрочении пози-

ций классического университетского об-

разования новой формации. 

За более чем 80-летний период развития 

в Университете накоплен значительный 

кадровый, научно-образовательный, ин-

формационный, материально-

технический потенциал для трансляции 

традиций классического университетско-

го образования высококачественного 

уровня, подготовки конкурентоспособ-

ных специалистов на современном рынке 

труда. В сознании жителей области и 

сопредельных      регионов      Брянский  

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского все боль-

ше утверждает себя как  востребован-

ное высшее учебное заведение. Свиде-

тельством этого является самый большой 

среди вузов Брянской области ежегодный 

конкурс абитуриентов, успешное трудо-

устройство его выпускников и отсутствие 

рекламаций со стороны работодателей. 

За большими и малыми делами в исто-

рии университета стояли и стоят конкрет-

ные люди: его выпускники, преподавате-

ли и сотрудники, которые внесли достой-

ный вклад в формирование педагогиче-

ского сообщества, воспитание не одного 

поколения молодежи, в решение актуаль-

ных научных проблем фундаментального  
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и прикладного характера, повышение 

интеллектуального уровня российского 

социума. Сохранение и преумножение 

исторически выверенных традиций, их 

развитие в соответствии с требования-

ми и вызовами времени являются гене-

ральной доминантой успешной дея-

тельности Университета на современ-

ном этапе и на перспективу. 

Настоящая Программа отражает ос-

новные целевые ориентиры, главные на-

правления и стратегические приоритеты 

академической и кадровой политики, ко-

торая осуществлялась в Университете в 

период с 2004 до 2014 года, с учетом опе-

ративной их корректировки в соответст-

вии с нормативно-правовыми, институци-

онными и системными изменениями в 

российском образовании и Болонском 

процессе. 

Основные целевые индикаторы про-

граммы ориентированы на реализацию 

программных положений и достижения 

количественных результатов, заложенных 

в основополагающих документах и про-

граммах развития российской экономики, 

образования и науки.  

Миссия ФГБОУ ВПО «Брянский го-

сударственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского» состоит в инте-

грации ресурсного потенциала по обеспе-

чению качественного доступного совре-

менного образования, опережающей под-

готовке компетентных специалистов, спо-

собных развивать экономику, науку, 

культуру, образование, инновационный 

потенциал Брянской области и других 

регионов России. 

Главные принципы, определяющие 

академическую политику Университета – 

качество и инновационность. 

 Стратегическими приоритетами в 

деятельности БГУ являются:  

• устойчивое развитие классического 

университетского образования, опираю-

щегося на взаимодействие образования, 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований, внедрение в учебный про-

цесс инновационных технологий и имею-

щего, в конечном итоге, своей целью вос-

питание творчески мыслящих, образован-

ных, культурных, профессионально мо-

бильных специалистов, соответствующих  

требованиям профессиональной деятель-

ности и рынка труда с позиций инноваци-

онного развития науки и экономики Рос-

сии;  

• акцентирование социальной полити-

ки, направленной на создание оптимально

-благоприятных бесконфликтных условий 

работы коллектива, повышение благопо-

лучия преподавателей, сотрудников и 

студентов, обеспечения возможности их 

профессионального и карьерного роста, 

на получение материальной и медико-

психологической поддержки работников 

с ослабленным здоровьем и ветеранам, 

формирование здоровьесберегающей сре-

ды. 

Успешная реализация стратегических 

приоритетов может быть достигнута 

только при консолидации усилий всего 

коллектива, понимания личной ответст-

венности и активного участия каждого 

преподавателя и сотрудника Университе-

та в поэтапной и эффективной деятельно-

сти по следующим направлениям. 

Кадровая политика 

и системное развитие кадрового 

потенциала Университета 

Устойчивое и последовательное разви-

тие Университета обусловлено прежде 

всего целенаправленной взвешенной кад-

ровой политикой, ориентированной на 

создание эффективной системы мотива-

ции личностного и карьерного роста ра-

ботников, совершенствование и развитие 

их профессиональных компетенций, на 

возрастную сбалансированность коллек-

тива на основе последовательного его 

омоложения, на повышение доходов пре-

подавателей и сотрудников Университе-

та. 

Сохраняя исторически сложившиеся в 

Университете принципы и традиции фор-

мирования кадрового потенциала, для 

дальнейшего его системного развития в 

соответствии с инновационными измене-

ниями в профессиональном образовании 

необходимо: 

-  разработать стратегию эффективного 

формирования, использования и развития 

кадрового потенциала Университета на 

основе инновационных принципов орга-

низации деятельности высших учебных 

заведений; 

 

-  сохраняя основные направления и 

принципы эффективной кадровой полити-

ки в Университете, оперативно корректи-

ровать их в соответствии с инновациями в 

сфере управления, акцентируя внимание 

на формирование условий для активной 

самореализации и раскрытия потенциала 

каждого сотрудника Университета; 

- обеспечить увеличение доходов работ-

ников Университета с ежегодным дости-

жением средней заработной платы основ-

ного персонала на уровне 1,8 от средней 

заработной платы по региону за счет над-

бавок на основе привлечения внебюджет-

ных средств; 

 - обеспечить увеличение количества пре-

подавателей, имеющих ученую   степень 

кандидата наук до 70 %,   ученую степень 

доктора наук до 15%; 

- обеспечить (до 2019 г.) получение про-

фессионального базового высшего обра-

зования не менее 95% преподавателей; 

 - актуализировать подготовку преподава-

телей к ведению учебных занятий на ино-

странном языке (не менее 10 до 2019 го-

да); 

- повысить эффективность и адресность 

системы стажировок и повышения квали-

фикации преподавателей, прежде всего в 

ведущих научных и образовательных рос-

сийских и зарубежных Центрах; преду-

смотреть оперативную адаптацию научно

-педагогических работников в части вне-

дрения оригинальных новых методик и 

инновационных технологий;  

- сформировать единую, гибкую и адрес-

ную систему приглашения в качестве 

профессорско-преподавательского соста-

ва ведущих профессоров, в том числе из 

ближнего и дальнего зарубежья; творче-

ски мыслящих ученых – преподавателей, 

способных транслировать авторские ин-

новационные образовательные техноло-

гии, создавать новые направления и науч-

ные школы; эффективных управленцев и 

практиков; 

- продолжить работу по достижению оп-

тимального соотношения числа препода-

вателей старшего поколения, имеющих 

большой опыт, и молодых преподавате-

лей для обеспечения научно-

образовательной преемственности; 
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- разработать и приступить к поэтапной 

реализации долгосрочной целевой про-

граммы по подготовке резерва научно-

педагогических кадров и руководящего 

состава в структуре «бакалавр – магистр – 

аспирант – молодой преподаватель – на-

учный сотрудник»; совершенствовать 

систему приоритетов для привлечения к 

работе и для закрепления в Университете 

молодых талантливых преподавателей и 

наиболее квалифицированных специали-

стов; 

 -  ввести практику целевых семинаров 

для руководящего состава и кадрового 

резерва по обучению научному админист-

рированию с использованием российско-

го и зарубежного опыта в целях повыше-

ния управленческих компетенций кадров 

всех уровней. 

Образовательная деятельность. 

Качество подготовки специалистов 

Одним из определяющих факторов эф-

фективности образовательной деятельно-

сти современного вуза является востребо-

ванность его выпускников на рынке тру-

да. Формирование условий, обеспечиваю-

щих функциональную готовность буду-

щих профессиональных кадров адекват-

ную требованиям работодателей, высту-

пает как важнейший приоритет в деятель-

ности Университета. 

Инновационные изменения в высшем 

профессиональном образовании и соот-

ветствующая модернизация образователь-

ного процесса во всем его функциональ-

ном многообразии обусловили сущест-

венное обновление качества подготовки 

кадров. Для дальнейшего повышения эф-

фективности образовательного процесса, 

обеспечения конкурентоспособности бу-

дущих специалистов на российском и 

международном рынках труда необходи-

мо: 

- повышение действенности системы мо-

ниторинга и оперативного корректирова-

ния образовательного процесса в связи с 

текущими и глобальными конъюнктурны-

ми изменениями в образовательной сфере 

и рынка труда; 

- внедрение инновационных подходов для 

повышения конкурентоспособности обра-

зовательного процесса, усиление индиви-

дуализации обучения с учетом запросов  

работодателей, активизация междисцип-

линарного формирования профессиональ-

ных компетенций, совершенствование 

промежуточного и итогового контроля; 

- акцентировать внимание на удовлетво-

рении потребностей развивающейся ин-

новационной экономики области и округа 

в кадрах, конкурентоспособных на гло-

бальном рынке знаний и технологий, а 

также в обеспечении научных, техниче-

ских и технологических решений ком-

плексных задач территориального разви-

тия и реализации крупных программ со-

циально-экономического развития регио-

на; 

- увеличить количество обучающихся в 

магистратуре; 

- обеспечить реализацию высококачест-

венных инновационных образовательных 

программ в сфере высшего, последиплом-

ного, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. Увели-

чить число образовательных программ, 

получивших общественно – профессио-

нальную и международную аккредита-

цию; 

- дальнейшее развитие инновационной 

среды образования в целях подготовки 

конкурентоспособных профессиональных 

кадров на региональном и международ-

ных рынках труда; разработка программ 

прикладного бакалавриата по заказу рабо-

тодателя и специальных программ маги-

стратуры с непрофильным образованием 

на первой ступени; повышения эффектив-

ности системы сотрудничества Универси-

тета с потенциальными работодателями в 

целях  оперативной и адресной корректи-

ровки содержания и технологий образова-

тельного процесса; совершенствование 

системы организации практики студентов 

на базе ведущих предприятий региона; 

- организационная и материальная под-

держка в области инновационных техно-

логий путем развития интеллектуальной и 

материально-технической базы, включая 

ресурсный потенциал инновационных 

структур как Университета, так и пред-

приятий-партнеров (технопарки, бизнес-

инкубаторы, инновационно-

технологические центры, центры транс-

фера технологий, малые предприятия, 

бизнес-школы); 

 

- дальнейшее совершенствование в облас-

ти информационных и телекоммуникаци-

онных технологий интеллектуальных 

программно-информационных средств 

поддержки всех основных процессов дея-

тельности Университета; 

 - широкое внедрение открытого образо-

вания с системой дистанционного досту-

па к своим ресурсам посредством образо-

вательных порталов и систем видеокон-

ференцсвязи; 

 - усиление роли менеджмента качества 

путем создания высокоэффективной сис-

темы управления конкурентоспособно-

стью университета, ориентированной на 

максимально полное удовлетворение всех 

групп потребителей, рациональное ис-

пользование всех ресурсов и непрерывное 

совершенствование всех процессов инте-

грации университета в региональное, ме-

ждународное профессиональное сообще-

ство; 

- в сотрудничестве с региональными об-

разовательными учреждениями общего 

среднего, среднего профессионального, 

высшего, послевузовского и дополнитель-

ного образования повысить эффектив-

ность реализации концепции непрерывно-

го образования; активизировать разработ-

ку и реализацию образовательных про-

грамм, по заказу сторонних организаций; 

- продолжить работу по созданию на базе 

Университета инновационного, межре-

гионального Института по повышению 

квалификации и переподготовке профес-

сиональных кадров по программам до-

полнительного образования; 

- активизировать инициативы Ассоциа-

ции Брянского государственного универ-

ситета имени академика И.Г. Петровского 

и образовательных учреждений Брянской 

области «Непрерывное профессиональное 

образование» по дальнейшему развитию 

единой инновационной региональной 

образовательной политики, разработке и 

внедрению оригинальных программ до-

полнительного образования разного уров-

ня и направленности, инновационных 

методик. Акцентировать внимание на 

повышении мотивации будущих абитури-

ентов к получению высшего образования 

в БГУ, как средства успешного будущего 

трудоустройства,     в     особенности     на  
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направления педагогического профиля, в 

том числе получаемые на контрактной 

основе; 

 - расширить сотрудничество с ведущими 

российскими и зарубежными образова-

тельными и научно-исследовательскими 

учреждениями с целью гармоничной ин-

теграции Университета в российское и 

мировое образовательное, научное и 

культурное пространство. Предоставить 

возможность использования международ-

ной академической мобильности студен-

тов; ввести в практику разработку и реа-

лизацию программ двойных дипломов; 

 - инициировать работу и контроль зна-

ний студентов с помощью новых иннова-

ционных информационно-компьютерных 

технологий; более активного использова-

ния информационно-

телекоммуникационной сети на основе 

увеличения возможностей выхода в Ин-

тернет за счет сетевых информационных 

комплексов и центров коллективного 

пользования, более рациональной инфра-

структуры Wi-Fi – зон; 

- реализация пилотных проектов в мо-

дульной структуре основных образова-

тельных программ, внедрение в структу-

ру промежуточного и итогового контроля 

системы зачетных единиц (кредитов), 

реализация принципов асинхронности 

(индивидуализации) обучения студентов; 

- вывести на качественно новый уровень 

профориентационную и рекламную дея-

тельность на основе целенаправленного 

поиска и привлечения талантливых уча-

щихся в БГУ, предоставляя им возмож-

ность принимать участие совместно со 

студентами в реализации творческих про-

ектов и научных исследованиях. Более 

акцентированно использовать информа-

ционно-рекламные ресурсы для популя-

ризации Университета как наиболее на-

дежного гаранта успешного трудоустрой-

ства или продолжения обучения по про-

граммам подготовки кадров высшей ква-

лификации. 

Научная и инновационная 

Деятельность 

Научно-исследовательская работа – тра-

диционно значимое направление деятель-

ности Университета. В настоящее время в 

Университете     создана        эффективная  

научно-исследовательская и инновацион-

ная инфраструктура, позволяющая прово-

дить исследования по широкому спектру 

научных направлений в соответствии с 

Приоритетными направлениями развития 

науки РФ, со сложившимися научными 

школами, кадровым потенциалом и ре-

сурсными возможностями. 

Для обеспечения конкурентоспособно-

сти в области научно-исследовательской 

деятельности необходимо: 

- формирование конкурентоспособного и 

эффективно функционирующего сектора 

исследований и разработок, поддержка и 

развитие фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований; инте-

грация науки и образования;  

- концентрация ресурсов на приоритет-

ных направлениях развития науки и тех-

нологий, сохранение и поддержка сло-

жившихся научных школ, подготовка 

кадров высшей квалификации через аспи-

рантуру и докторантуру;  

- развитие системы внутривузовских 

грантовых инструментов поддержки ини-

циативных научных и образовательных 

проектов; 

- продолжить формирование мощной со-

временной научно-исследовательской, 

приборной базы, позволяющей иметь 

конкурентное преимущество Университе-

та в различных конкурсах НИР и полу-

чать результаты, конкурентоспособные в 

мировом масштабе; приобретение уни-

кального дорогостоящего оборудования, 

усиление роли Центра коллективного 

пользования с целью увеличения доступ-

ности научного оборудования для ППС и 

с целью повышения фондоотдачи обору-

дования; 

- развитие научной и инновационной ин-

фраструктуры, направленной на улучше-

ние управления интеллектуальной собст-

венностью, защиту и коммерциализацию 

(трансфер) результатов интеллектуальной 

деятельности; создание Бизнес-

инкубатора; активизация деятельности 

малых инновационных предприятий, раз-

витие гибких сетевых структур с целью 

повышения результативности приклад-

ных исследований и разработок; 

- широкое внедрение информационно-

телекоммуникационных         и         иных  

наукоёмких технологий в научно-

исследовательскую деятельность 

(телеконференции, электронные журна-

лы, доступ к мировым научным электрон-

ным ресурсам и базам данных); 

- увеличение объёмов привлечённых НИ-

ОКР посредством использования возмож-

ностей Технологических платформ и ин-

новационных территориальных класте-

ров, участия в конкурсах и хоздоговорной 

деятельности; 

- создание условий для улучшения каче-

ственного состава научных и научно-

педагогических кадров, обеспечение эф-

фективного сочетания научной и препо-

давательской деятельности работников 

Университета, эффективной системы мо-

тивации научного труда, совершенствова-

ние системы и механизмов стимулирова-

ния НПР, участвующих в НИОКР; 

- обеспечение условий для роста научно-

публикационной активности учёных, сту-

дентов и аспирантов. Увеличение доли 

публикаций преподавателей, индексируе-

мых в российских и зарубежных базах 

данных не менее, чем на 20% ежегодно; 

повышение индекса цитирования публи-

каций результатов научных исследова-

ний;  

- выявление наиболее талантливых моло-

дых исследователей, развитие студенче-

ской науки, деятельности студенческих 

объединений, более активное и масштаб-

ное участие во Всероссийских олимпиа-

дах, конкурсах научных работ, форумах и 

семинарах. 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в Универ-

ситете рассматривается как фактор про-

фессионального становления будущего 

специалиста в соответствии с требования-

ми компетентностного подхода, опреде-

ляющего стратегию государственной мо-

лодежной политики Российской Федера-

ции и позволяющего выпускникам адап-

тироваться в социокультурной жизни ре-

гиона и страны в целом.  Стратегической 

установкой организации воспитательного 

процесса в вузе является создание единой 

социокультурной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для развития лич-

ностного потенциала субъектов образова-

тельного     процесса.    Для ее реализации  
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необходимо: 

- развитие   воспитывающей среды, опи-

рающейся на сохранение и развитие ву-

зовских традиций, обеспечивающей   ук-

репление духовно-нравственных скреп и 

формирование ценностного отношения 

студентов к будущей профессиональной 

деятельности; 

-   обеспечение участия студентов в реа-

лизации стратегических задач Универси-

тета, вовлечение студенчества в процессы 

соуправления образовательной, научной и 

внеучебной деятельностью вуза; 

- укрепление позиции Университета на 

общероссийском образовательном про-

странстве благодаря результативному 

участию вуза во Всероссийских конкур-

сах и программах развития воспитатель-

ной работы; 

- совершенствование системы студенче-

ского самоуправления и развитие меха-

низмов поддержки молодежных инициа-

тив; 

- поддержка социальной и добровольче-

ской деятельности студенческой молоде-

жи и совершенствование форм и методов 

поощрения социальной активности сту-

денчества; 

- активизация работы по   формированию 

единого сообщества выпускников БГУ, 

деятельность которого будет способство-

вать повышению имиджа Университета; 

- повышение качества досуга студенче-

ской молодежи, развитие студенческого 

творчества; 

- - увеличение числа культурно-массовых 

мероприятий, ориентированных на   раз-

витие дружественных связей между моло-

дежью славянских республик; 

- совершенствование внеучебной деятель-

ности, связанной с развитием физкульту-

ры, спорта, с поддержанием здоровья и 

здорового образа жизни молодежи; 

- развитие партнерских взаимоотношений 

с учреждениями культуры региона и всей 

России;  

- создание благоприятных условий для 

беспрепятственного участия студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

в учебной, научно-исследовательской, 

спортивной, культурной и общественной 

деятельности. 

Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество Уни-

верситета направлено на расширение и 

развитие научно-образовательных связей 

с зарубежными организациями и вузами-

партнерами, имея в качестве основной 

цели -  достижение взаимовыгодных ре-

зультатов в условиях глобальной конку-

ренции.  

Для дальнейшего развития международ-

ной деятельности необходимо: 

- активизировать участие Университета в 

международных программах по реформе 

высшего образования ЕС (Болонская дек-

ларация) и других международных акци-

ях, направленных на развитие интеграци-

онных процессов в науке и образовании; 

обеспечение программ академического 

обмена, развитие международной мобиль-

ности студентов и преподавателей; по-

этапное внедрение двухуровневой систе-

мы обучения, разработка и реализация 

программы двойных дипломов с ино-

странными университетами; 

- расширение масштабов и направлений 

научных исследований, выполняемых по 

международным программам и грантам, а 

также участие преподавателей и студен-

тов Университета в совместных с зару-

бежными вузами научных проектах, кон-

ференциях, семинарах, научно-

образовательных стажировках, публика-

циях научных работ в международных 

изданиях; 

- привлечение ведущих авторитетных 

зарубежных исследователей, зарубежных 

специалистов и профессоров к участию в 

НИР, чтению открытых лекций и препо-

даванию в БГУ; увеличение доли ино-

странных учёных, студентов, аспирантов, 

участвующих в НИР. 

Социальная поддержка 

и защита коллектива 

Обеспечение социальных гарантий, со-

циальная поддержка и защита студентов 

и сотрудников должны оставаться одной 

из приоритетных позиций жизнедеятель-

ности Университета. Сохраняя достигну-

тые результаты развития вуза как соци-

ально-ориентированной образовательной 

организации и важного элемента социаль-

ной инфраструктуры   региона, следует 

продолжить работу по повышению  

качества социальных процессов в универ-

ситетском социуме. Для достижения это-

го необходимо: 

- обеспечить реализацию социальных 

программ, позволяющих каждому члену 

коллектива, независимо от возрастной 

категории, максимально реализовать свой 

профессиональный и личностный потен-

циал; 

- способствовать стабильному развитию 

университетского комплекса, повышая 

уровень благоустройства и комфортности 

учебных помещений и студенческих об-

щежитий и оптимизацию их использова-

ния; 

- продолжить деятельность по развитию 

сервисной инфраструктуры (расширение 

и повышение качества работы пунктов 

питания, развитие спортивно-

оздоровительных объектов и др.); 

- расширять спектр деятельности по раз-

витию системы медицинского обслужива-

ния и профилактики заболеваний обучаю-

щихся и сотрудников; 

- развивать сферу социально-

психологической и правовой поддержки 

студентов; 

- продолжить внедрение   современных 

технологий, гарантирующих сотрудникам 

и обучающимся в Университете соблюде-

ние требований охраны труда, безопасно-

сти и правопорядка; 

- обеспечивая выполнение положений 

Коллективного договора, развивать систе-

му премирования   и оказания материаль-

ной помощи социального характера со-

трудникам университета за счет средств 

от приносящей доход деятельности; 

- сохранить ориентированность вуза на 

потребности граждан, постоянно прожи-

вающих в условиях посткатастрофного 

социума; 

- развивать систему социально-

педагогического партнерства с медицин-

скими организациями и учреждениями 

социальной сферы города и области. 

Материально-техническое 

обеспечение имущественного 

комплекса Университета  

Совершенствование материально-

технической базы, сохранение и развитие 

имущественного комплекса являются 

непременным      условием     устойчивого  
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развития Университета. Для наиболее 

эффективной технической оснащенности 

подразделений и инфраструктуры Уни-

верситета при минимально-оптимальном 

финансировании необходимо: 

- реализовать систему мероприятий по 

повышению энергоэффективности объек-

тов на основе рационального использова-

ния топливно-энергетических ресурсов 

продолжить работу по ресурсосбереже-

нию с экономией бюджетных и внебюд-

жетных средств (до 3 млн. рублей ежегод-

но); 

- повышение комплексной безопасности 

жизнедеятельности путем эффективной 

организации безопасных условий труда 

работников и образовательного процесса; 

обеспечение работоспособности средств 

противопожарной сигнализации и пожа-

ротушения; усиление охраны учебных 

корпусов и общежитий за счет продолже-

ния работ по автоматизации пропускного 

режима (учебный корпус №1, общежитие 

№4) и расширения зон видеонаблюдения 

(учебный корпус №5, общежитие №4), 

создания системы охраны территории 

вуза; 

 

- составить перспективный план  и ориен-

тировочную смету (по годам) текущего и 

капитального ремонта учебных корпусов 

и общежитий (1-ый,4-ый этажи учебного 

корпуса №1; 25 млн.рублей), поддержа-

ния инженерных сетей и коммуникаций, 

проведения профилактического обслужи-

вания тепловых сетей; завершить оформ-

ление проектно-сметной документации и 

начать строительство физкультурно-

оздоровительно комплекса с бассейном 

(50 млн. рублей). увеличить количество 

автомашин автопарка (приобрести 2 мик-

роавтобуса и легковой автомобиль). Про-

должить работу по благоустройству тер-

ритории и инфраструктуры университета. 

Основные ожидаемые итоги 

выполнения Программы 

Стратегическим интегральным резуль-

татом является достижение и устойчивое 

укрепление позиций Брянского государ-

ственного университета имени академика 

И.Г. Петровского и его становления как 

инновационного Университета, отвечаю-

щего всем критериям ведущего универси-

тета,    одного     из    передовых   центров   

образования, науки, культуры и здоровь-

есберегающих и высоких технологий 

Брянской области и Центрального феде-

рального округа. 

Обеспечение выполнения показателей 

эффективности Университета по научной 

и международной деятельности, высокого 

научно-технического уровня исследова-

ний и инноваций в сфере фундаменталь-

ных и прикладных работ, доступа научно-

педагогических работников Университета 

к исследовательской базе ведущих зару-

бежных научных центров и изданий; фор-

мирование современной научной и инно-

вационной инфраструктуры, развитие 

инструментов и расширение масштабов 

международного сотрудничества Универ-

ситета в области науки и образования, 

интеграция университета в международ-

ное научно-образовательное пространст-

во, рост профессиональной компетентно-

сти и позитивных социальных инициатив 

студенческой молодежи  позволит даль-

нейшему укреплению позиции Универси-

тета как ведущего социокультурного цен-

тра, активно влияющего на развитие 

культуры и молодежной политики регио-

на. 

Родилась  11 ноября 1966 года  в поселке 

Бытошь Дятьковского района Брянской об-

ласти. После окончания в 1984г. средней 

школы обучалась в Московской ордена Тру-

дового Красного Знамени ветеринарной ака-

демии имени К.И. Скрябина по специально-

сти «ветеринария». 

С августа 1989г. по август 1990г. работала 

главным  ветеринарным врачом колхоза 

Брянских партизан Брянского района Брян-

ской области. С 1990 по 2005гг. трудовая 

деятельность связана с Брянской    государ-

ственной   сельскохозяйственной академией, 

где прошла путь от лаборанта  до профессора 

кафедры. 

С ноября 1991 г. обучалась в очной аспи-

рантуре Брянской сельскохозяйственной академии. В июне 1997г. 

защитила кандидатскую диссертацию. В июне 2001г. присуждена 

ученая степень доктора биологических наук.  

С июля 2005г. трудовая деятельность 

связана с Брянским государственным универ-

ситетом. Работала профессором кафедры зоо-

логии и анатомии, зав. кафедрой зоологии и 

анатомии, с   июня   2013г.   переведена  за-

местителем директора естественно-научного 

института  Брянского   государственного уни-

верситета им. акад. И.Г. Петровского. 

В 2008г. присвоено ученое звание про-

фессора. 

Действительный член (академик) Между-

народной академии наук экологии и безопас-

ности жизнедеятельности. Автор более 140  

научных  работ, в том числе 4 монографий. 

Награждена благодарственным письмом, 

благодарностью, Почетной Грамотой Губер-

натора Брянской области. 

Замужем, воспитываю 2  дочерей.  

АВТОБИОГРАФИЯ 

кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского»  

доктора биологических наук, профессора 

 ЗАЙЦЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ  
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Важнейшими принципами, опреде-

ляющими академическую политику 

ФГБОУ ВПО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. 

Петровского», является качество и инно-

вационность. 

Стратегическая линия университета 

направлена на развитие классического 

университетского образования, опираю-

щегося на взаимодействие образования, 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований, внедрение в учебный и 

практический процесс инновационных 

технологий. 

В ближайшей перспективе универси-

тет должен будет функционировать в ус-

ловиях: 

- реформирования высшего образова-

ния; 

- усиления конкуренции на рынке об-

разовательных услуг за финансовые, ма-

териальные и человеческие ресурсы; 

- повышения требований к вузам со 

стороны государства и общества в облас-

ти инноваций, качества образования, вос-

требованности выпускников; 

- интеграции отечественного образова-

ния в европейское образовательное про-

странство, обеспечения академической 

мобильности для обучаемых в рамках 

Болонского процесса; 

- продолжающегося демографического 

спада; 

- глобального финансового и экономи-

ческого кризиса. 

Поэтому основная цель программы – 

обеспечить устойчивое и поступательное 

развитие ФГБОУ ВПО «Брянский госу-

дарственный университет  имени акаде-

мика И.Г. Петровского», как ведущего 

вуза.  

Воспитание творчески мыслящих, об-

разованных, культурных, профессиональ-

но мобильных специалистов, высококва-

лифицированных     кадров,    подходя-

щих  с  позиции  исследователя и  востре-

бованных ко всем явлениям и процессам 

(по подготовке в области философии, 

филологии,  литературы, химии, биоло-

гии, экологии, математики, физики, юрис-

пруденции, экономики и землеустройст-

ва),     к    задачам   и проблемам  в  своей  

профессиональной деятельности, прежде 

всего, для предприятий региона и ком-

мерческих АПК  Брянской, Смоленской, 

Орловской, Калужской и Московской 

областей и других регионов России, а 

также стран ближнего и дальнего зарубе-

жья. 

Основные направления деятельно-

сти университета: 

1. Обеспечение высокого качества 

подготовки специалистов, конкуренто-

способных на рынке труда: 

- проведение активной кадровой поли-

тики, преемственность традиций, сохра-

нение кадрового потенциала опытных 

преподавателей с большим стажем науч-

но-педагогической деятельности, совер-

шенствование системы материального 

стимулирования труда научно-

педагогических работников путем вне-

дрения рейтинга преподавателей, кафедр 

и факультетов, позволяющего более эф-

фективно использовать существующий 

кадровый потенциал университета, оказа-

ние содействия в выполнении научных 

исследований и подготовке диссертаци-

онных работ, материальная и моральная 

поддержка преподавателей, активно зани-

мающихся наукой. Нам необходимо акти-

визировать работу по подготовке моло-

дых ученых (докторов наук), т.к. на теку-

щий момент примерно 30% докторов на-

ук университета имеют возраст 50 лет и 

выше. Привлекать к преподаванию боль-

шее число молодых ученых. 

Необходимо создать условия для про-

дуктивной работы существующих в уни-

верситете диссертационных советов.  

- совершенствование системы повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников, переход на более активные 

ее формы, предусматривать в бюджете 

университета финансирование для прохо-

ждения повышения квалификации в веду-

щих вузах России, современных предпри-

ятиях; 

- переход на многоуровневую систему 

подготовки, учитывающую интересы го-

сударства, общества, работодателей, вуза; 

- интеграция образовательной, научной и 

инновационной деятельности, более ак-

тивное     привлечение   студенчества для  

ПРОГРАММА 

кандидата на должность ректора  

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

доктора биологических наук, профессора      

ЗАЙЦЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

 участия в выполнении НИР, хоздоговор-

ных работах, грантах с целью максималь-

ной реализации новаторских идей со-

трудников и студентов университета; 

- переход в отношениях с работодателя-

ми на путь стратегического партнерства, 

привлечение их к более широкому уча-

стию в образовательном процессе уни-

верситета. Создание Попечительского 

совета с целью привлечения инвестиций 

для укрепления материально-

технической базы университета; 

    - создание учебно-исследовательских, 

учебно-производственных центров, учеб-

но-научно-производственных комплек-

сов совместно с предприятиями. Совер-

шенствование коммерческого, научного 

и учебно-методического партнерства с 

ведущими Вузами региона, крупными 

базовыми предприятиями области и за ее 

пределами (Смоленская, Орловская, Ка-

лужская, Московская и странами Ближ-

него  и дальнего зарубежья –  Украина, 

Беларуси, Польша, Сербия, Германия, 

Корея, Китай и др.); 

    - развитие системы менеджмента каче-

ства образовательного процесса и систе-

мы ее информационной поддержки, под-

готовка ее к сертификации; 

    - внедрение в учебный процесс совре-

менных технологий и инновационных 

методов обучения, создание в универси-

тете единой телекоммуникационной сис-

темы с целью улучшения информацион-

ной     поддержки     учебного  процесса и 

 научных исследований, совершенствова-

ние  электронного читального зала; 

- совершенствование материально-

технической базы учебного процесса, 

научных исследований путем привлече-

ния средств из разных источников, обес-

печение эффективного использования 

оборудования, разработка программы 

переоснащения кафедр путем использо-

вания готовых программных продуктов, 

собственных разработок, современных 

тренажеров, демоверсий; 

- расширение спектра лицензированных 

программ начального профессионально-

го образования, создание в университете 

комбината            рабочих       профессий,  
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позволяющего студентам к окончанию 

обучения получать 2-3 рабочих профессии 

(учитель начальных классов, лаборант, 

биолог-исследователь, пользователь ПК, 

кинолог,  ландшафтный дизайнер и др.); 

- совершенствование системы довузов-

ской подготовки, поиск новых форм взаи-

модействия со школьниками и школами 

региона, способствующих повышению 

качества подготовки абитуриентов; 

- создание единого образовательного 

пространства региона по направлениям 

образовательной деятельности универси-

тета по схеме «профильная школа – кол-

леджи – университет – система дополни-

тельно образования» на ассоциативной 

основе. 

2. Развитие корпоративной культуры, 

патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание студентов, создание условий 

для их культурного и физического разви-

тия, поддержка различных форм студен-

ческого самоуправления. 

3. Развитие и совершенствование сис-

темы дополнительного образования, рас-

ширение спектра представляемых образо-

вательных услуг: 

- создание центров повышения квали-

фикации при специальных кафедрах уни-

верситета по направлениям их деятельно-

сти; 

- расширение целевой контрактной 

подготовки студентов по заказу предпри-

ятий. 

4. Развитие университета как научно-

го и инновационного центра: 

- усиление связей кафедр с предпри-

ятиями соседних областей и коммерче-

ских и некоммерческих АПК, увеличение 

объемов НИР, выполняемых по заказу 

предприятий и организаций; 

- активное участие в целевых програм-

мах министерств и ведомств, региона по 

направлениям деятельности университета; 

- совершенствование структуры научно-

исследовательской части университета, 

способной сопровождать выполнение ка-

федрами научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

- создание  и усовершенствование на-

учно-исследовательских центров и лабора-

торий       при        кафедрах     институтов  

университета и их оснащение современ-

ным оборудованием.  

5. Расширение международных связей 

университета, интеграция университета 

в  м е ж д у н а р о д н о е  н а у ч н о -

образовательное сообщество, развитие 

программ международного студенческо-

го обмена: 

- научно-техническое сотрудничество 

университета с учебными заведениями и 

фирмами зарубежных стран с целью вхо-

ждения в мировую систему науки и обра-

зования, и совместной разработки научно

-технической продукции; 

- обеспечение участия студентов, аспи-

рантов и преподавателей университета  в 

программах международного обмена с 

целью заключения долгосрочных догово-

ров и разработки совместных проектов в 

сфере образования и научных исследова-

ний; 

- проведение международных конфе-

ренций, симпозиумов, научных семина-

ров и активное участие членов универси-

тета в программах международного со-

трудничества; 

- инициирование и привлечение препо-

давателей университета к членству в меж-

дународных образовательных организа-

циях. 

Развитие социальной инфраструктуры 

университета, позволяющей создать усло-

вия для нормального труда и отдыха пре-

подавателей, сотрудников и студентов, 

содействие в организации их профилакти-

ческого лечения: 

совершенствование системы быта сту-

дентов в общежитиях и медицинского 

обслуживания; 

- реализация компетентностного под-

хода  преподавателей университета в вос-

питательном процессе студентов; 

создание условий для полноценного 

раскрытия духовных устремлений обу-

чающихся, их творческих способностей, 

для формирования творческих способно-

стей, для формирования гражданской 

позиции, ответственности за принятие 

решений; 

формирование воспитывающей среды 

университета, последовательное сближе-

ние линий обучения, воспитания и разви-

тия личности студента через организацию  

внеучебной воспитательной работы препо-

давателями университета; 

- Разработка методов адаптации студентов 

университета к рынку труда, диагностиро-

вание профессионального потенциала сту-

дентов и определение оптимальной траек-

тории карьеры; 

оказание ветеранам труда и пенсионе-

рам посильной материальной помощи и 

моральной поддержки. 

В области финансово-экономического 

развития: 

обеспечение эффективного использова-

ния материальных и финансовых ресурсов 

университета при решении стоящих перед 

ним задач; 

повышение социальной защищенности 

сотрудников и студентов занимающихся в 

университете; 

развитие системы медицинского обслу-

живания и профилактики заболеваний 

студентов, аспирантов и сотрудников уни-

верситета; 

расширение сферы социально-

психологической и правовой поддержки 

студентов, аспирантов и преподавателей 

университета 

расширение внебюджетной деятельно-

сти каждого структурного подразделения 

университета. 

Совершенствование системы управле-

ния университета, включая оптимизацию 

управленческой структуры и создание 

механизма реального участия персонала в 

подготовке и принятии стратегических 

решений. 

Приоритетные направления 

развития университета: 

в условиях реструктуризации универси-

тета представления такого качества обра-

зовательных услуг, которое удовлетворяет 

требованиям всех заинтересованных сто-

рон; 

создание  институциональной модели 

университетского комплекса, совмещаю-

щей философию бизнеса и культуры, ути-

литарно прагматическое  с духовным, уз-

копрофессиональное с общекультурным; 

стимулирование развития научных ис-

следований и инновационной деятельно-

сти  членов университета, обеспечиваю-

щее переход от учебно-образовательного к 

научно-образовательному процессу. 
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