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ДОРОГИЕ  
АБИТУРИЕНТЫ!

Вы принимаете   важное решение  
в вашей жизни, выбираете будущую 
профессию. 

Брянский государственный инже-
нерно-технологический       университет –  
один из старейших вузов Брянской  
области. По уровню востребован- 
ности выпускаемых специалистов 
наш университет, который ведет свою 
историю с 1930 года, всегда был на пе-
редовых позициях. Сегодня БГИТУ –  
многопрофильный вуз, который осущест-
вляет обучение по всем уровням и более 
чем по 30 направлениям подготовки.

БГИТУ готовит кадры для лесного 
хозяйства и лесопромышленного ком-
плекса, промышленного и граждан-
ского строительства, экономических 
отраслей. Выпускает профессионалов 
в области инженерной экологии, ланд-
шафтной архитектуры, государствен-
ного и муниципального управления, 
технологии лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих произ-
водств, строительства автомобильных дорог, производства строительных материалов, 
эксплуатации технологических машин и оборудования, автомобильного сервиса, ин-
формационных систем и многих других направлений, среди которых и эксклюзивные: 
экономическая безопасность, садоводство, энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

БГИТУ активно взаимодействует с работодателями Брянщины и других регионов. 
Ежегодно трудоустраивается подавляющее количество выпускников вуза, которых 
ценят не только в Брянской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, 
Смоленской и других областях нашей страны. 

На многих предприятиях Брянщины и соседних регионов инженерный корпус 
сформирован в основном из выпускников БГИТУ. Мы готовим высококвалифициро-
ванные кадры для предприятий и организаций ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам мониторинга организаций высшего образования, ежегодно прово-
димого Министерством образования и науки РФ, деятельность Брянского государ-
ственного инженерно-технологического университета признается эффективной. 

Учиться в БГИТУ – значит стать настоящим профессионалом и успешным человеком!
Добро пожаловать к нам!

Ректор БГИТУ
Егорушкин Валерий Алексеевич
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Об университете

BGITU.RU
 

Брянский государственный инженерно-технологический университет является одним из 
старейших вузов города Брянска. Он был открыт как лесотехнический институт в 1930 году. В 
предвоенные годы вуз переименовался в Брянский лесохозяйственный институт, затем в 1960 
году в Брянский технологический институт.

В связи с развитием вуза в 1995 году Брянский технологический институт был реоргани-
зован в Брянскую государственную инженерно-технологическую академию (БГИТА), а в 2015 
году в Брянский государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ).

В настоящее время БГИТУ представляет собой многопрофильный вуз, ведущий подготов-
ку строителей, технологов и дизайнеров интерьера и мебели, дорожников, инженеров автосер-
виса, экологов, энергоаудиторов, инженеров по охране труда, инженеров лесного хозяйства и 
ландшафтных архитекторов, программистов, экономистов, менеджеров, бухгалтеров, сметчи-
ков. Университет располагает современной учебно-лабораторной и научно-исследовательской 
базой, научной и электронной библиотекой. БГИТУ реализует программы дополнительного 
профессионального образования для сотрудников предприятий и организаций различного 
профиля деятельности, получил лицензию на подготовку рабочих специальностей.

Сегодня в инфраструктуре вуза – современные учебные корпуса, учебно-лабораторная и 
научно-исследовательская база, научная и электронная библиотека, четыре общежития в цен-
тре г.Брянска, стадион, собственный комбинат питания, Учебно-опытный лесхоз, ботаниче-
ский сад им.Б.В. Гроздова, дендрарий с уникальной коллекцией деревьев и кустарников.

БГИТУ 
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Учебный процесс осуществляют высококвалифицированные преподаватели со степенями 
докторов и кандидатов наук. Созданы все условия для всестороннего развития студенческой моло-
дежи. Широко известны достижения наших воспитанников - спортсменов и молодых ученых, твор-
ческих коллективов и общественных деятелей. Во время обучения все наши студенты социально 
защищены, им выплачивается стипендия и материальная помощь. Для летнего отдыха студенты еже-
годно получают путевки в оздоровительные центры, расположенные на побережье Черного моря. 

Университет активно развивает международные связи со странами ближнего и дальнего за-
рубежья. Регулярно проводятся международные образовательные и научные мероприятия, орга-
низуется обмен опытом. В университете учатся студенты различных национальностей и культур.

В университете большое внимание уделяется творческому и культурному развитию студен-
тов. Студенческая молодежь повышает свое мастерство в кружках бальных и эстрадных тан-
цев, вокала, вокально-инструментальных ансамблях, клубе веселых и находчивых, в СТЭМе.

В университете функционируют студенческий совет и профсоюз-
ная организация студентов, защищающие их права и интересы, занимающи-
еся организацией жилищно-бытовых условий и оздоровлением студентов.

Нуждающиеся студенты обеспечены социальной стипендией, обучающиеся на «хорошо» 
и «отлично» получают повышенную стипендию. Лучшие студенты получают именные стипен-
дии Брянской областной Думы, Правительства Брянской области, Почепского землячества.

Об университете

BG

ITU.RU 

БГИТУ 
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Как абитуриенту
стать студентом 

БГИТУ

BGITU.RU
 

1. Ознакомиться с правилами приема в БГИТУ и другими документами по приему 

http://bgitu.ru/abitur/

2. Выбрать направление подготовки (имеете право выбрать десять направлений).

3. Пройти электронную регистрацию на сайте http://bgitu.ru/

4. Распечатать и подписать сформировавшееся на сайте заявление

http://bgitu.ru/abitur/dokumenty-neobkhodimye-dlya-postupleniya/

5. Подать следующие документы в приемную комиссию лично или через доверенное 
лицо, имеющее нотариальную доверенность, или электронную систему университе-
та или через операторов почтовой связи:

Перечень документов Примечания
1. Заявление о приеме на 1 курс Заявление распечатывается, подписывается аби-

туриентом
2. Документ, удостоверяющий 
личность и гражданство – Паспорт 
гражданина

2,3,5 страница паспорта:
Кем, когда выдан паспорт;
Регистрация.

3. Документ об образовании или Доку-
мент об образовании и квалификации

• Для участия в конкурсе предоставляются копии 
всех страниц документа;
• Для зачисления требуется предоставить ори-
гинал документа об образовании не позднее дня 
окончания приема оригиналов
http://bgitu.ru/abitur/sroki-provedeniya-priema/

БГИТУ 
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Как абитуриенту 
стать студентом 

БГИТУ

BG

ITU.RU 

Перечень документов Примечания
4. Документы, подтверждающие особые 
права поступающего (победители и 
призеры олимпиад)

Предоставляются при их наличии и не позднее 
дня окончания приема документов

5.  Документы, дающие право на особые 
права (льготы),установленные законода-
тельством Российской Федерации

Предоставляются при их наличии и не позднее 
дня окончания приема документов

6. Заявление о согласии на зачисление Для зачисления наличие «Заявления о согласии 
на зачисление» является обязательным условием.
Заявление предоставляется не позднее дня 
окончания приема заявлений о согласии на 
зачисление.
Заявление формируется в личном кабинете 
Абитуриента, распечатывается и подписывается 
абитуриентом

7. Документы, подтверждающие инди-
видуальные достижения. Победители и 
призеры олимпиад школьников
предоставляют электронную форму 
диплома с сайта Российского Совета 
олимпиад школьников

Предоставляются при их наличии и не позднее 
дня окончания приема документов

8. Договор на обучение на местах с опла-
той стоимости обучения

• Для зачисления на места с оплатой стоимости 
обучения необходимо заключить Договор на 
обучение в БГИТУ
http://bgitu.ru/abitur/platnoe-obuchenie/

БГИТУ 
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Как абитуриенту
стать студентом 

БГИТУ

BGITU.RU
 

Перечень документов Примечания
9. Страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС)

Предоставляется при наличии

10.  Дополнительный перечень предо-
ставляемых документов

http://bgitu.ru/abitur/dokumenty-neobkhodimye-
dlya-postupleniya/

6. Для зачисления в университет необходимо своевременно, не позднее указанных 
в правилах приема дат  http://bgitu.ru/abitur/sroki-provedeniya-priema/ представить в 
приемную комиссию:

− заявление о согласии на зачисление;

− оригинал документа об образовании;

7. Для зачисления на места с оплатой стоимости обучения необходимо заключить 
договор

8. УВИДЕТЬ СЕБЯ В ПРИКАЗЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ!

БГИТУ 
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Сроки обучения  
в  БГИТУ

BG

ITU.RU 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ  
НА ПРОГРАММАХ БАКАЛАВРИАТА СОСТАВЛЯЕТ:

• По очной форме обучения 4 года;

• По очно-заочной форме обучения 5 лет;

• По заочной форме обучения 5 лет.

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ  
НА ПРОГРАММАХ СПЕЦИАЛИТЕТА СОСТАВЛЯЕТ:

• По очной форме обучения 5 лет; 

• По заочной форме обучения 6 лет. 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ  
НА ПРОГРАММАХ МАГИСТРАТУРЫ СОСТАВЛЯЕТ:

• По очной форме обучения 2 года; 

• По заочной форме обучения 2 года 3месяца. 

БГИТУ 
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Направление Профиль Форма 
обучения

08.03.01
Строительство

Промышленное и гражданское  
строительство

очная, 
заочная

Строительные материалы и дизайн в 
строительстве

Автомобильные дороги и аэродромы

Городское строительство и хозяйство
очная

Теплогазоснабжение и вентиляция

13.03.02
Электроэнергетика и электротехника

очная,
заочная

15.03.02
Технологические машины и оборудование очная

18.03.02
Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

очная

20.03.01
Техносферная безопасность очная

23.03.01
Технология транспортных процессов очная

23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологи- 
ческих машин и комплексов

Автомобильный сервис очная, 
заочная

35.03.01
Лесное дело

Лесное хозяйство очная, 
заочная

Охотоведение очная

35.03.02
Технология лесозаготовительных и  
деревоперерабатывающих производств

Технология деревообработки, дизайн 
мебели и интерьеров

очнаяМашины и технологии лесопромыш-
ленных производств и транспортных 
процессов

35.03.05
Садоводство очная

35.03.10
Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство очная, 

заочная
35.03.11
Гидромелиорация очная

БАКАЛАВРИАТ
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или выс-
шее образование, возможна ускоренная форма подготовки.

БГИТУ 
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Направление Профиль Форма 
обучения

09.03.01
Информатика и вычислительная техника очная

09.03.02
Информационные системы и технологии очная

09.03.03
Прикладная информатика очная

09.03.04
Программная инженерия очная

38.03.01
Экономика заочная

38.03.01
Экономика

Экономика инвестиционно- 
строительной сферы

очная, 
очно-
заочная

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Государственные и муниципальные 
финансы

38.03.02
Менеджмент

Цифровой маркетинг
очная

Производственный менеджмент

38.03.04
Государственное и муниципальное управление Управление региональной экономикой очная

БАКАЛАВРИАТ
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или выс-
шее образование, возможна ускоренная форма подготовки.

БГИТУ 



Направление подготовки

Промышленное  
и гражданское  
строительство

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Промышленное и гражданское строительство
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/stroitelnyy-institut/
Инженер специальности ПГС   - является профессионалом самого широкого профиля, 
работающим в области проектирования и возведения, эксплуатации, реконструкции 
и реставрации промышленных, гражданских и общественных строительных объектов.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Руководителем структурного подразделения любого уровня по возведению и ре-
конструкции объектов с промышленным и гражданским назначением. Разра-
ботчиком проектов на этапе конструирования зданий и сооружений, а также 
их элементов. Вести научно-исследовательскую деятельность в части поиска и 
разработки новых конструкций, материалов, организационных и технологических решений.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Архитектуру, строительные конструкции.
А также  будешь заниматься:  
- проектированием современных инженерных сетей; 
- обследованием и испытанием зданий и сооружений; 
- организацией и управлением производством

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
СРО строителей и проектировщиков Брянской области, Управление автомобильных дорог 
Брянской области, строительные и проектные компании г. Брянска, Московской, Калуж-
ской, Смоленской и других областей и городов России.

12      Справочник абитуриента БГИТУ 
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Направление подготовки
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Н
ап

ра
вл

ение подготовки

Строительные  
материалы и дизайн  

в строительстве

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Строительные материалы и дизайн в строительстве
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/stroitelnyy-institut/
Строительные материалы и дизайн в строительстве - один из ведущих профилей подготовки 
по направлению «Строительство», по которому изучаются строительные материалы различно-
го назначения: композиты, вяжущие вещества, бетоны, растворы, полимеры, керамика и стек-
ло, лаки и краски, материалы для теплоизоляции, гидроизоляции, герметизации, отделочных и 
специальных работ, наноматериалы. Бакалавры изучают традиционные и новые материалы для 
строительства и ремонта, компьютерное моделирование, дизайн интерьеров и фасадов зданий.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать на предприятиях промышленного, гражданского и дорожного строительства; 
на предприятиях по производству строительных материалов; в проектных и дизайнерских цен-
трах. В организациях, осуществляющих сертификацию, контроль качества и экспертизу в строи-
тельстве; в торговых организациях, реализующих продукцию строительного назначения.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Строительные материалы, изделия и конструкции; композиционные строительные матери-
алы для отделки и дизайна помещений, фасадов зданий и сооружений; дизайн интерьера; 
дизайн фасадов зданий и прилегающих территорий.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
СРО строителей и проектировщиков Брянской области, Управление автомобильных дорог 
Брянской области, строительные и проектные компании г. Брянска, Московской, Калуж-
ской, Смоленской и других областей и городов России.

БГИТУ 



Направление подготовки

Автомобильные  
дороги и аэродромы

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Автомобильные дороги и аэродромы
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/stroitelnyy-institut/
Автомобильные дороги и аэродромы (АД) – готовит специалистов, способных выполнять весь 
комплекс работ по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, аэ-
родромов, мостовых переходов, транспортных развязок и транспортной  инфраструктуры.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать на престижных должностях в проектных, эксплуатационных структурах пред-
приятий дорожной отрасли различных форм собственности. В системе Министерства транспор-
та РФ, в региональных и муниципальных органах управления транспортом. В органах государ-
ственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД).

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Геологию и геодезию; механику грунтов; проектирование, строительство, эксплуатацию и ре-
конструкцию автомобильных дорог, мостовых переходов и аэродромов; контроль качества до-
рожных работ.  Организацию, планирование, управление предприятиями дорожного комплекса; 
экологическую безопасность технологических процессов и производств в дорожном хозяйстве; 
экономику отрасли. Автоматизированное проектирование транспортных сооружений; дорож-
ные условия и безопасность движения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
СРО строителей и проектировщиков Брянской области, Управление автомобильных дорог 
Брянской области, строительные и проектные компании г. Брянска, Московской, Калуж-
ской, Смоленской и других областей и городов России.

14      Справочник абитуриента БГИТУ 
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Городское  
строительство  

и хозяйство

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Городское строительство и хозяйство
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/stroitelnyy-institut/
Строительные материалы и дизайн в строительстве - один из ведущих профилей подготовки 
по направлению «Строительство», по которому изучаются строительные материалы различно-
го назначения: композиты, вяжущие вещества, бетоны, растворы, полимеры, керамика и стек-
ло, лаки и краски, материалы для теплоизоляции, гидроизоляции, герметизации, отделочных и 
специальных работ, наноматериалы. Бакалавры изучают традиционные и новые материалы для 
строительства и ремонта, компьютерное моделирование, дизайн интерьеров и фасадов зданий.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать на предприятиях промышленного, гражданского и дорожного строительства; 
на предприятиях по производству строительных материалов; в проектных и дизайнерских цен-
трах. В организациях, осуществляющих сертификацию, контроль качества и экспертизу в строи-
тельстве; в торговых организациях, реализующих продукцию строительного назначения.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Строительные материалы, изделия и конструкции; композиционные строительные матери-
алы для отделки и дизайна помещений, фасадов зданий и сооружений; дизайн интерьера; 
дизайн фасадов зданий и прилегающих территорий.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
СРО строителей и проектировщиков Брянской области, Управление автомобильных дорог 
Брянской области, строительные и проектные компании г. Брянска, Московской, Калуж-
ской, Смоленской и других областей и городов России.

БГИТУ 



Направление подготовки

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Теплогазоснабжение и вентиляция
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/stroitelnyy-institut/
Образовательная программа бакалавриата профиля ТГСВ сочетает фундамент строительных технологий и 
синтез систем энергообеспечения объектов городской инфраструктуры, промышленности и комфортных 
условий жизни населения. 

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь реализовывать технологию ремонтно-строительных работ систем теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования в строительных организациях. На предприятиях, осуществляющих газотранспортные и га-
зораспределительные функции, обслуживание газового оборудования. В организациях, осуществляющих полу-
чение и распределение носителей тепловой энергии (пара, горячей воды, вторичных энергетических ресурсов 
предприятий), обслуживание систем теплоснабжения. В органах Ростехнадзора; в комитетах ТЭК и ЖКХ субъек-
тов РФ; в комитетах по тарифам на газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение субъектов РФ 
(края, области, района). 

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Проектирование, строительство и обслуживание газовых, тепловых сетей промышленного назначения, город-
ских и сельских поселений; разработку  проектов инженерных сетей и их сопровождение при ремонте и рекон-
струкции объектов строительства и ЖКХ; модернизацию инженерных сетей и коммуникаций объектов строи-
тельства и ЖКХ; диагностику технического состояния систем газоснабжения, паро- и водоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования; принципы составления  сметной документации для систем теплогазоснабже-
ния, вентиляции и кондиционирования.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык

ПАРТНЕРЫ
ОАО «Газпром газораспределение Брянск», отдел главного энергетика промышленных предприятий; 
ОАО «Брянские коммунальные системы».

16      Справочник абитуриента БГИТУ 
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Электроэнергетика  
и электротехника

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Электроэнергетика и электротехника вместе представляют собой область науки и техники по 
обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения отечественных потребителей и 
экспорт электроэнергии в зарубежные страны.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Выпускники могут быть трудоустроены по профессиям: диспетчер энергосистемы (энергодис-
петчер); инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); инженер по 
автоматизации (специалист по автоматизации); инженер по релейной защите и автоматики; ин-
женер по эксплуатации; архитектор энергетических автономных домов; защитник прав потреби-
телей электроэнергии.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Проектирование электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов; 
параметры, характеристики и состояние электрооборудования, объектов и систем электро-
энергетики и электротехники; управление комплексной инженерной деятельностью в обла-
сти электроэнергетики и электротехники; принципы и технологии электроэнергетической и 
электротехнической отраслей.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
ООО «БрянскЭлектро»

БГИТУ 



08.03.01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Направление подготовки, позволяет получить знания и навыки исследователя,  конструктора, 
машиностроителя и механика-эксплуатационника в области различных грузовых и специальных 
машин и оборудования. 

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Выпускники освоившие программу бакалавриата, могут работать в предприятиях лесного комплек-
са; спецавтохозяйствах, дорожно-строительных организациях, дилерских центрах, а также на различ-
ных предприятиях, имеющих грузовые и специальные машины и оборудование. 

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Теорию и конструкции машин и оборудования отрасли; проектирование машин и оборудования 
отрасли; ремонт машин и оборудования отрасли; технологии и оборудование лесозаготовок; тех-
нический сервис и эксплуатацию машин и оборудования отрасли; диагностику машин; обеспечение 
качества машин и оборудования отрасли; дорожно-строительные машины; машины коммунального 
хозяйства; грузовые машины; технологии фирменного обслуживания машин и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Брянский автомобильный завод,  Амкодор-Брянск,  Жуковский веломотозавод,  Брянсксельмаш, 
Дорожное управление г.Брянска, Совтрансавто-Брянск, автосервисные и дилерские предприя-
тия по продаже и сервисному обслуживанию  автомобилей, Мебель Град, Катюша, Царь Мебель 
и др.

18      Справочник абитуриента БГИТУ 
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Энерго- и  
ресурсосберегающие 

процессы в  
химической
технологии,  
нефтехимии  

и биотехнологии

18.03.02 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Бакалавр, в сфере энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии, решает профессиональные задачи по: оценке состояния окружающей 
среды и её защите от антропогенного воздействия; проектированию сооружений очистки сточ-
ных вод и газовых выбросов, переработке отходов и утилизации теплоэнергетических потоков; 
использованию процессов и аппаратов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в органах экологического контроля; испытательных центрах и лабораториях сани-
тарно-эпидемиологического контроля; в отделах охраны окружающей среды предприятий различ-
ных отраслей промышленности: химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, и т.д.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Энерго- и ресурсосберегающие процессы; химические технологии; биотехнологии; технику и тех-
нологии защиты окружающей среды; технологии обращения с отходами; биотехнологии в охране 
окружающей среды; приборы и средства контроля окружающей среды; экономику и управление в 
охране окружающей среды; моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области, ФГБУ «Центр лаборатор-
ного анализа и технических измерений по центральному федеральному округу», Главное 
управление МЧС России по Брянской области.

БГИТУ 



20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: Безопасность жизнедеятельности в техносфере; По-
жарная безопасность
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Специалист по техносферной безопасности охраняет окружающую среду от влияния человеческой деятель-
ности, обеспечивает безопасность человека в техногенной среде: занимается охраной труда работников 
производств; предупреждением травматизма и профессиональных заболеваний; контролирует все виды 
безопасности: пожарную, радиационную и т.д. 

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в органах надзора и контроля безопасности, экологичности производств и охраны труда (Фе-
деральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Рострудинспекция и др.), службы 
пожарной, производственной безопасности и охраны труда предприятий, организаций. В научно-исследователь-
ских, экспертных и проектных организациях в области безопасности производства и сохранения окружающей 
среды. В структурах МЧС, департаменте природных ресурсов и лаборатории экологического надзора и контроля. 

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Общетехнические инженерные дисциплины; физиологию человека и медико-биологические основы безопасно-
сти; экологию и радиационную экологию; промышленную экологию и системы защиты среды обитания; промыш-
ленную санитарию, безопасность труда – защиту в ЧС и промышленную безопасность; экспертизу безопасности, 
информационные технологии в сфере техносферной безопасности и безопасность технологических процессов; 
надзор и контроль в сфере техносферной безопасности.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык

ПАРТНЕРЫ
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области; Управление МЧС РФ по Брянской 
области, Управление Росприроднадзора по Брянской области и др.
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Технология  
транспортных  

процессов

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Специалист владеет технологией, организацией, планированием и управлением технической 
и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; организацией на ее основе принципов 
логистики рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспорт-
ную систему; организацией системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения 
на транспорте.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в организациях и на предприятиях автомобильного транспорта, занятых пере-
возкой пассажиров, грузов, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением по-
грузочно-разгрузочных работ. В службе логистики производственных и торговых организаций; 
службе государственной транспортной инспекции, маркетинговых службах и подразделениях 
по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Транспортную логистику; технику транспорта, его обслуживание и ремонт; пассажирские и гру-
зовые перевозки, экспедиционное обслуживание; транспортно-складские комплексы и терми-
налы; основы таможенного дела и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Брянский автомобильный завод,  Амкодор-Брянск,  Жуковский веломотозавод,  Брянсксельмаш, 
Дорожное управление г.Брянска, Совтрансавто-Брянск, автосервисные и дилерские предприя-
тия по продаже и сервисному обслуживанию  автомобилей и др.

БГИТУ 



23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 
КОМПЛЕКСОВ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Автомобильный сервис
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Направление подготовки, которое позволяет получить знания и навыки в области эксплуатации, 
ремонта и сервисного обслуживанием легковых автомобилей, транспортных машин. 

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания автомобилей; станциях 
технического обслуживания автомобилей, автомастерских; лизинговых и дилерских предприятиях; 
автосалонах; в сертификационных и лицензионных службах, автотранспортных предприятиях, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Конструкции и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин; 
технологические процессы технического обслуживания и ремонта; силовые агрегаты; дооборудова-
ние и тюнинг транспортных средств; техническую диагностику на транспорте; технологии и органи-
зацию фирменного обслуживания и материально-технического обеспечения в автосервисе; менед-
жмент и маркетинг и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Брянский автомобильный завод,  Амкодор-Брянск,  Дорожное управление г.Брянска, Совтран-
савто-Брянск, автосервисные и дилерские предприятия по продаже и сервисному обслужива-
нию легковых и грузовых автомобилей.
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Лесное хозяйство

35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Лесное хозяйство
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Лесное дело – образовательная программа бакалавриата, нацеленная на приобретение студен-
тами фундаментальных знаний в области воспроизводства и защиты лесов, без узкой специали-
зации, позволяющая заниматься производственной, управленческой и научной деятельностью. 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: управление лесами; использо-
вание лесов; охрану лесов; защиту лесов; воспроизводство лесов; мониторинг состояния; инвен-
таризацию лесов; кадастровый учет.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в лесопроектных организациях; в центрах защиты леса; на лесосеменных стан-
циях; у арендаторов лесных участков; в экологической полиции; природоохранной прокуратуре.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Геодезию; почвоведение; физиологию растений; биологию птиц и зверей; лесоустройство; лес-
ные культуры; лесоводство; машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве; техно-
логию лесозащиты; недревесную продукцию леса; технологии и оборудование рубок лесных 
насаждений; лесное товароведение с основами древесиноведения.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: биология; физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Управление лесами Брянской области; Лесничества Брянской области; Брянский лесхоз; Учеб-
но-опытное лесничество; Лесопожарная служба и др.

БГИТУ 



35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Охотоведение
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Охотоведы ведут учет промысловых животных, планируют их отлов и расселение, следят за до-
бычей зверей, на которых объявлена охота.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в охотхозяйствах, заповедниках, заказниках, в природоохранных организациях, в 
органах охотнадзора, в туристических фирмах. В охотхозяйствах специалисты ведут учет промысло-
вых животных, планируют их отлов и расселение, проводят мероприятия по борьбе с вредными хищ-
никами, следят за добычей зверей, на которых объявлена охота. Они обследуют охотничьи угодья, 
разводят охотничьих собак, контролируют работу егерей, ловят браконьеров. В турфирмах охотовед 
занимается организацией и проведением охотничьих туров по России или в любой точке мира.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Геодезию; почвоведение; физиологию растений; биологию птиц и зверей; лесоустройство; лес-
ные культуры; лесоводство; технику добыч зверей и птиц, учет животных, экономику охотхо-
зяйства, природоохранное законодательство, заповедное дело, типологию охотничьих угодий, 
трофейное дело и основы таксидермии, фотографию биологических объектов, товароведение, 
охотничье оружие.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: биология; физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык. 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Управление лесами Брянской области; Лесничества Брянской области; Брянский лесхоз; Учеб-
но-опытное лесничество; Лесопожарная служба и др.
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Технология  
деревообработки,  
дизайн мебели и

интерьеров

35.03.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И  
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров 
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Специалист владеет компьютерным моделированием и конструированием изделий из древесины; раз-
работкой интерьеров жилых и общественных помещений; проектированием художественных образцов 
изделий из древесины, интерьеров комнат многоквартирных и индивидуальных домов, общественных 
зданий, эксклюзивной и высокохудожественной мебели; производством древесных материалов, деревян-
ных дверей и окон, деревянных лестниц; объектов деревянного домостроения, художественного паркета; 
изготовлением мягкой, корпусной, плетеной и других видов мебели.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в проектно-дизайнерских фирмах; в рекламных агентствах по продажам изделий из древесины; 
на деревообрабатывающих предприятиях. Обладая необходимыми знаниями и умениями, молодые специали-
сты открывают свой бизнес, работая по индивидуальным и серийным заказам.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Дизайн и конструирование мебели в системе КОМПАС 3D; компьютерный дизайн интерьеров в системе 
Pro100; дизайн и проектирование элементов декора в системе ArtCAM; технологию производства фасадов 
изделий с глубоким фрезерованием поверхности на станках с числовым программным управлением; техно-
логию изделий из древесины; САПР изделий из древесины в системах Базис-Мебельщик и AutoCAD; техноло-
гии производства древесных материалов.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: биология; физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык

ПАРТНЕРЫ
ООО «Мебельград», МК «Катюша», ООО «Мебель 32», ООО «Либерти», АО «Ставропольмебель».

БГИТУ 
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Машины  
и технологии  

лесопромышленных 
производств и  
транспортных  

процессов

БГИТУ 

35.03.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И  
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Машины и технологии лесопромышленных производств и 
транспортных  процессов
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Направление подготовки, позволяет получить знания и навыки в области эксплуатации и сервисного 
обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин (грузовых, дорожно-строительных, 
специальных); организации и осуществления технологических процессов на предприятиях отрасли; орга-
низации перевозок грузов автомобильным транспортом.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в спецавтохозяйствах; в дорожно-строительных организациях; на предприятиях лесного ком-
плекса; в автотранспортных  предприятиях, занятых перевозкой грузов, выполнением погрузочно-разгрузочных 
работ; на различных предприятиях, имеющих грузовые и специальные машины и оборудование.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Конструкции грузовых и специальных машин; дорожно-строительные машины; проектирование машин и 
оборудования отрасли; технологии и проектирование производств отрасли; технический сервис и эксплу-
атация машин; теорию транспортных процессов и систем; транспортно-логистические системы; транспор-
тно-складские комплексы; грузовые перевозки  и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык

ПАРТНЕРЫ
Брянский автомобильный завод,  Амкодор-Брянск,  Жуковский веломотозавод, Мебель Град, Дорожное 
управление г.Брянска,  Совтрансавто-Брянск, дилерские предприятия по продаже и сервисному обслужи-
ванию автомобилей.
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Садоводство

35.03.05 САДОВОДСТВО
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Направление подготовки «Садоводство» находится на стыке двух отраслей – ландшафтной ар-
хитектуры и агрономии. Специалисты данного профиля занимаются реализацией современных 
технологий производства посадочного материала декоративных, плодово-ягодных, овощных и 
лекарственных растений, хранения и переработки продукции садоводства; проектированием и 
содержанием специализированных питомников, объектов ландшафтной архитектуры, а также 
селекционной работой по выведению новых сортов и форм растений.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать агрономом; ландшафтным архитектором; дизайнером-флористом; овощеводом; 
садоводом; виноградарем; селекционером.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Ботанику; историю садово-паркового искусства; селекции садовых культур;  питание и удобре-
ние садовых культур; дендрологию; цветоводство; овощеводство; плодоводство; виноградар-
ство; лекарственные и эфиромасличные растения; специализированные объекты ландшафтной 
архитектуры; ландшафтный дизайн.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Биология 
2. Предмет по выбору: математика; физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
ТНВ «Десна», ИП Алексеев, ООО «Брянский сад», ООО «Зеленый город», ООО «ТСК Элитный сад», 
Флора Маркет, АртФлора.

БГИТУ 
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Направление подготовки

Ландшафтная  
архитектура

БГИТУ 

35.03.10 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Ландшафтный архитектор – это инженерно-художественная профессия, позволяющая активно 
преобразовывать окружающий мир. Ландшафтный архитектор занимается проектированием 
свободных пространств, на территории которых размещаются или планируются к размеще-
нию зеленые насаждения. Объектами профессиональной деятельности являются: архитектур-
ные ансамбли, площади, магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки; 
лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады на крышах; территории объектов 
культурного наследия, памятники садово-паркового искусства, особо охраняемые природные 
территории; декоративные питомники, оранжерейные и тепличные комплексы.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать ландшафтным архитектором; 3D визуализатором; флористом; инженером садо-
во-паркового строительства; агрономом; макетчиком.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Ботанику; дендрологию; историю садово-паркового искусства; почвоведение; цветоводство; 
теорию ландшафтной архитектуры и методология проектирования; ландшафтное проектиро-
вание; информационные технологии в ландшафтной архитектуре; строительство и содержа-
ние объектов ландшафтной архитектуры.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: биология; физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
ООО «Зеленый город», ООО «ТСК Элитный сад», МУП «Спецавтохозяйство» г. Брянск, Флора мар-
кет, Цветочный рай, АртФлора.
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Гидромелиорация

35.03.11 ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/institut-lesnogo-kompleksa-transporta-i-ekologii/
Направление подготовки специалистов для обеспечения организационно-хозяйственных и тех-
нических мероприятий, направленных на улучшение гидрологических условий сельскохозяй-
ственного производства и общее состояние окружающей среды.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в строительных организациях; проектных организациях; изыскательских организа-
циях; промышленных и сельскохозяйственных компаниях.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Водное хозяйство; гидротехнические сооружения; процессы строительства и эксплуатации во-
дохозяйственных объектов; сельскохозяйственное водоснабжение; сметное дело в сфере во-
дного хозяйства; охрану окружающей среды; гидрологию; геодезия; лесомелиорацию ландшаф-
тов; гидротехнические мелиорации; управление гидромелиоративным строительством и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской обюласти; ООО «БрянскЦентрвод»; 
Брянский городской водоканал; ФГБУ управление Брянскмелиоводхоз.

БГИТУ 
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Направление подготовки

Информатика и  
вычислительная  

техника 

БГИТУ 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Автоматизированные системы обработки информации и 
управления
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Информатика и вычислительная техника – сбалансированная образовательная программа, 
которая включает дисциплины как по программному, так и по аппаратному обеспечению ЭВМ, 
что позволяет выпускникам работать в областях разработки, сопровождения и эксплуатации 
программного обеспечения, баз данных, Web - технологий, аппаратных средств ЭВМ.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
В компаниях-разработчиках программного обеспечения и в организациях-интеграторах ИТ-реше-
ний, а также в научно-исследовательских организациях. Возможные профессии: программист (соз-
дает бизнес-приложения и автоматизирует деятельность людей и предприятий), архитектор про-
граммного обеспечения (проектирует, создает и поддерживает структуру ПО), системный аналитик 
(разрабатывает IT-систему, работающую на повышение эффективности бизнеса).

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Языки программирования: С++, С#, Java, Phython, R, а также методики разработки масштаби-
руемых ИТ-решений на платформе 1С:Предприятие; технологии аналитической обработки 
данных, платформы веб-разработки; проектирование мобильных решений; элементная база, 
архитектура и устройство ЭВМ; современные сетевые технологии, в том числе реализуемые в 
беспроводных сетях, распределенные компьютерные системы.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Компания «Деснол Софт», ООО «Веб - Центр», ООО «Офисные технологии», Яндекс.Лицей.
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Информационные  
системы и технологии

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Информационные системы и технологии
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Информационные системы и технологии - это направление подготовки, связанное с разработ-
кой и поддержкой программно-технических компонентов информационных систем, внедрени-
ем корпоративных информационных систем на платформе 1С:Предприятие и других платфор-
мах, технологиями аналитической обработки данных.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Возможные профессии: программист (создает бизнес-приложения и автоматизирует деятельность лю-
дей и предприятий), веб-аналитик (анализирует поведение пользователей на сайте), программист PHP 
(мастер по оживлению сайтов), специалист по информационным системам (создает и эксплуатирует ин-
формационные системы), программист 1С (разрабатывает программные продукты для бизнеса на базе 
платформы 1С:Предприятие), аналитик Bigdata (изучает большие массивы данных в науке и бизнесе). С 
2017 года реализуется программа содействия трудоустройства выпускников в фирмах-партнерах «1С».

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Студенты получают знания и практические навыки в области функционирования информаци-
онных систем. Изучишь языки программирования: С#, Java, JavaScript, PHP, R, а также методики 
разработки масштабируемых ИТ-решений на платформе 1С:Предприятие. Реинжиниринг и авто-
матизацию бизнес-процессов. Программа дает студентам углубленные знания в области интел-
лектуальных информационных систем.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Компания «Деснол Софт», ООО «Веб - Центр», ООО «Офисные технологии», Яндекс.Лицей.

БГИТУ 
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Направление подготовки

Прикладная  
информатика 

БГИТУ 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Цифровизация бизнеса
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Бакалавры прикладной информатики – это IT-профессионалы, которые получили образование 
в области цифровой экономики, ИТ-менеджмента, проектирования и программирования кор-
поративных информационных систем, анализа больших данных, веб-технологий, платформы 1С.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать менеджером IT-проектов, программистом, бизнес-аналитиком, администратором 
или оператором баз данных, руководителем департамента ИТ в госкомпаниях и частном бизнесе. 
Перспективным является создание собственной фирмы для работы в сфере IT.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Бизнес-аналитику, цифровую экономику, компьютерное моделирование и реинжиниринг 
бизнес-процессов, разработку бизнес-приложений 1С, язык программирования Python, при-
кладное программирование (на основе платформы JAVA), базы данных, машинное обучение, 
разработку и продвижение Web-приложений, ИТ-менеджмент и др. Обучение осуществляется 
при поддержке Центра цифровых компетенций БГИТУ и Российской ассоциации криптоэконо-
мики, искусственного интеллекта и блокчейна (г. Москва).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Компания «Деснол Софт», ООО «Веб - Центр», ООО «Офисные технологии».
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Программная  
инженерия

09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Программная инженерия
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Программная инженерия – это направление подготовки, связанное с разработкой и поддерж-
кой программного обеспечения, построение программных систем, усовершенствование старых 
программных систем.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
В компаниях-разработчиках программного обеспечения и в организациях-интеграторах ИТ-реше-
ний, а также в научно-исследовательских организациях. Возможные профессии: инженер-конструк-
тор программного обеспечения (проектирует и разрабатывает программное обеспечение), архитек-
тор программного обеспечения (проектирует, создает и поддерживает структуру ПО), технолог по 
сопровождению и разработке программ, системный аналитик (разрабатывает IT-систему, работаю-
щую на повышение эффективности бизнеса).

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Базы данных; разработку приложений в среде Java; язык программирования Python, язык про-
граммирования C++; язык программирования C#; frontend-разработку; backend-разработку; 
машинное обучение и искусственный интеллект, программирование мобильных приложений, 
разработку бизнес приложений 1С.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: физика; информатика и ИКТ; химия; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Компания «Деснол Софт», ООО «Веб - Центр», ООО «Офисные технологии», Яндекс.Лицей.

БГИТУ 
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Направление подготовкиЭкономика  
инвестиционно- 

строительной  
сферы

БГИТУ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Экономика инвестиционно-строительной сферы
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, очно-заочная - 5 лет
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Бакалавры профиля «Экономика инвестиционно-строительной сферы» обладают профессиональными эко-
номическими знаниями в сфере инвестиционно-строительной деятельности и управления проектами.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса в качестве экономистов, планови-
ков, сметчиков, бухгалтеров; в девелоперских и эксплуатирующих недвижимость организациях; на предприятиях 
реального сектора экономики; в профильных и смежных финансово-экономических организациях; в структурах, 
занимающихся организацией подрядных торгов (конкурсов и аукционов); в федеральных, региональных и муни-
ципальных органах государственной власти.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Макро- и микроэкономику, экономику предприятия, менеджмент, маркетинг, планирование и прогнозиро-
вание на строительном предприятии, разработку бизнес-плана, экономику инвестиционно-строительной 
сферы, информационные технологии в экономике, логистику, методы моделирования и прогнозирования 
в экономике, страхование, управление интеллектуальным капиталом предприятия, финансы, бухгалтерский 
учет, инвестиционный анализ, методы принятия оптимальных экономических решений, управление конку-
рентоспособностью предприятий инвестиционно-строительного комплекса, антикризисное управление, 
сметное дело в строительстве, организацию и проведение подрядных торгов, оценку и управление стоимо-
стью строительного предприятия, сделки с недвижимостью.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: обществознание; информатика и ИКТ; иностранный язык 
3. Русский язык

ПАРТНЕРЫ
Департамент экономического развития Брянской области, Департамент строительства Брянской области, 
ООО Специализированный застройщик «ГК Надежда», ООО АН «Брянскстройнедвижимость», ООО «Тепло-
центр», ООО ГК «АНАВИКА», Русское общество оценщиков (РОО), ООО «Технология».
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Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

38.03.01 ЭКОНОМИКА
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, очно-заочная - 5 лет
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Профессия бухгалтера входит в ТОП-10 самых востребованных и высокооплачиваемых профес-
сий не только в России, но и за рубежом. Основная сфера деятельности бухгалтера – организация 
и ведение бухгалтерского и налогового учёта, контроль над экономным использованием ресур-
сов  предприятия.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в бухгалтерии и финансовой службе предприятий и организаций всех форм соб-
ственности в качестве руководителя, бухгалтера, экономиста; в налоговой службе, в аудиторских 
компаниях, государственных и муниципальных органах власти, финансово-кредитных учреждениях 
(банки); страховых компаниях; консалтинговых фирмах.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Налоги и налогообложение, экономику предприятия, статистику, финансы и кредит, инфор-
мационные системы бухгалтерского учета (1С-бухгалтерия, «Налогоплательщик», «Контур», 
«Гранд-смета», «Альт-инвест», «Project Ecxpert»), бухгалтерский учет, международные стандарты 
финансовой отчетности, аудит, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: обществознание; информатика и ИКТ; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Территориальный орган службы государственной статистики по Брянской области, ООО «Режу-
щий инструмент», ООО «Сахар», СПАО «СОГАЗ».

БГИТУ 
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Направление подготовки

Государственные  
и муниципальные 

финансы

БГИТУ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Государственные и муниципальные финансы
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года, очно-заочная - 5 лет
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Образовательная программа обеспечивает подготовку руководителей-профессионалов для 
дальнейшей работы в финансовых и казначейских органах, органах государственного финан-
сового контроля, управления государственными внебюджетными фондами; государственных 
корпорациях; государственных и муниципальных учреждениях, консалтинговых и аудиторских 
компаниях.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в органах власти федерального, регионального и муниципального уровня; в финан-
совых и казначейских органах, в органах государственного финансового контроля, в органах управ-
ления государственными внебюджетными фондами; государственных корпорациях; в государствен-
ных и муниципальных учреждениях, консалтинговых и аудиторских компаниях.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Макро- и микроэкономику; бухгалтерский учет и анализ; анализ и диагностику финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия; финансовое право; финансы; бюджетную система РФ; 
управление общественными финансами; финансовую стратегию; государственные инвестици-
онные стратегии и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: обществознание; информатика и ИКТ; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области, Управление ФНС 
по Брянской области, ПАО «Сбербанк».
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Цифровой 
маркетинг

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Цифровой маркетинг
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Профессия маркетолога является одной из самых востребованных. Цифровой маркетолог – про-
фессия будущего. Основная сфера деятельности маркетолога – продвижение продуктов и услуг 
с помощью цифровых каналов взаимодействия с аудиторией, включая интернет, цифровое теле-
видение и социальные медиа, с использованием различных цифровых устройств. 

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в отделе маркетинга предприятий и организаций всех форм собственности; IT-ком-
паниях; рекламных компаниях; Web-компаниях; на госслужбе; в интернет-агентствах. Будущие специ-
алисты смогут работать в маркетинговых, рекламных и digital-агентствах, в digital-отделах и департа-
ментах крупных производственных и IT-компаний.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Юнит-экономику, брендинг, перфоманс-маркетинг, контент-маркетинг, SMM и репутационный 
маркетинг, медийную рекламу,  стратегическое и медиапланирование, деловые коммуникации, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, таргетинг, управление проектами. 
Сможешь разрабатывать коммуникационные стратегии в digital, согласованные с общей страте-
гией бренда; создавать креативный контент и продвигать его по digital-каналам; грамотно ста-
вить задачи и контролировать выполнение KPI (ключевых показателей эффективности).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: обществознание; информатика и ИКТ; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
СберБанк, Web-центр, ООО «Велес», СПАО «Ингосстрах», ООО «Харсслахер», Компания Яндекс.

БГИТУ 
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Направление подготовки

Производственный 
менеджмент

БГИТУ 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Производственный менеджмент
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Выпускник способен планировать и организовывать ключевые бизнес-процессы на современных предприяти-
ях и производственных комплексах; оптимизировать управленческие и технологические процессы; проекти-
ровать эффективную организационную структуру предприятия; внедрять прогрессивные системы управления 
и мотивации персонала; проектировать инновационную деятельность предприятия, осуществлять функции 
контроллинга.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать на предприятиях реального сектора экономики всех форм собственности на должностях адми-
нистративно-управленческого персонала; на предприятиях государственного сектора; в различных рыночных 
структурах; в научных и проектных организациях; в консультационных фирмах; в региональных и муниципальных 
управленческих структурах.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Экономическую теорию, статистику, методы принятия управленческих решений, корпоративную социальную 
ответственность, планирование и прогнозирование на предприятии, бизнес-планирование, организацию 
предпринимательской деятельности, анализ и управление крупными массивами данных, производствен-
ный менеджмент, цифровой маркетинг, бухгалтерский и налоговый учет, реинжиниринг бизнес-процессов, 
стратегический менеджмент, коммуникационную политику, инвестиционный менеджмент, антикризисные 
технологии в менеджменте, нормирование и оплату труда, производственную логистику, контроллинг биз-
нес-процессов, управление рисками на промышленных предприятиях, бюджетирование на предприятии.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: обществознание; информатика и ИКТ; иностранный язык 
3. Русский язык

ПАРТНЕРЫ
Департамент экономического развития Брянской области, Департамент строительства Брянской области, 
Управление архитектуры и градостроительства Брянской области, ООО СЗ  «ГК Надежда», ООО «Хонмэн».
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Государственное  
и муниципальное 

управление

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Государственное и муниципальное управление
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Направление «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) является одним из самых 
востребованных и перспективных с точки развития карьеры. Образовательная программа на-
правления подготовки бакалавров ГМУ предназначена для лиц, претендующих на должности в 
государственных и муниципальных учреждениях и организациях, обладающих необходимым 
уровнем ключевых компетенций в области современного менеджмента, государственного 
управления и местного самоуправления. 

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Будешь работать в органах государственной и муниципальной власти; в органах местного самоу-
правления; в государственных и муниципальных учреждениях и организациях; в организациях об-
щественного сектора; в некоммерческих организациях; в международных организациях и междуна-
родных органах управления и др.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Основы государственного и муниципального управления; государственную и муниципальную 
службу; административное право; конституционное право; управление ценовой и тарифной по-
литикой; принятие и исполнение государственных решений; стратегическое управление; связи с 
общественностью в органах власти; государственные и муниципальные финансы и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: обществознание; информатика и ИКТ; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Департамент экономического развития Брянской области.

БГИТУ 
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СПЕЦИАЛИТЕТ

БГИТУ 

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист
ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Форма обучения и срок обучения: очная – 5 лет, заочная - 6 лет
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/inzhenerno-ekonomicheskiy-institut/
Профессия специалиста по экономической безопасности достаточно молодая. Специалист 
в сфере экономической безопасности решает профессиональные задачи по обеспечению 
безопасности государства в экономической сфере, выявлению внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности России, ее регионов и отраслей; расчету экономических и со-
циально-экономических показателей, характеризующих деятельность субъектов; разработ-
ке различных проектных решений. В обязанности таких специалистов входит производство 
судебных экономических экспертиз, экономическая экспертиза нормативных актов, раз-
работка рекомендаций в сфере обеспечения экономической безопасности коммерческих 
предприятий, оценка возможных финансовых потерь.

ГДЕ И КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ
Выпускники специальности «Экономическая безопасность» могут претендовать на места в: феде-
ральных и региональных органах управления; корпоративных бизнес-структурах; финансово-кре-
дитных организациях.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Правовое обеспечение экономической и финансовой безопасности; экономическую безопас-
ность; антимонопольное законодательство; налоги и налогообложение; бухгалтерский учет; 
судебную экономическую экспертизу; информационную безопасность в управлении; эконо-
мическую безопасность внешнеэкономической деятельности; экономическую безопасность 
территориальной экономики; безопасность предпринимательской деятельности и др.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Математика 
2. Предмет по выбору: обществознание; информатика и ИКТ; иностранный язык 
3. Русский язык
ПАРТНЕРЫ
Управление ФНС по Брянской области, УМВД России по г. Брянску, ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб».

Направление подготовки

Экономическая  
безопасность
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МАГИСТРАТУРА

http://bgitu.ru/abitur/magistr/
Для лиц, имеющих высшее образование и квалификацию.

Направление (профиль) подготовки, специальность Форма 
обучения

Строительство  
(«Теория и проектирование зданий и сооружений»)
Код 08.04.01

очная,  
заочная

Строительство  
(«Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог»)
Код 08.04.01

очная,  
заочная

Строительство  
(«Технологии строительных материалов, изделий и конструкций»)
Код 08.04.01

очная,  
заочная

Строительство  
(«Инновационные технологии возведения, эксплуатации и  
реконструкции зданий и сооружений»)
Код 08.04.01

очная,  
заочная

Строительство  
(«Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений»)
Код 08.04.01

заочная

Технологические машины и оборудование  
(«Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса»)
Код 15.04.02

очная,  
заочная

Природообустройство и водопользование  
(«Методы защиты и восстановления окружающей среды»)
Код 20.04.02

очная,  
заочная

Лесное дело  
(«Организация лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты леса»)
Код 35.04.01

очная,  
заочная

Ландшафтная архитектура  
(«Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды»)
Код 35.04.09

очная,  
заочная

Информационные системы и технологии  
(«Интеллектуальные информационные системы и технологии»)
Код 09.04.02

очная, 
заочная

Экономика  
(«Финансовый контроль и оценка бизнеса»)
Код 38.04.01

очная, 
заочная

Экономика  
(«Статистика и бизнес-аналитика»)
Код 38.04.01

очная, 
заочная

Экономика  
(«Экономика и управление развитием ЖКХ»)
Код 38.04.01

очная, 
заочная

Экономика  
(«Цифровая экономика»)
Код 38.04.01

очная, 
заочная
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АСПИРАНТУРА
http://bgitu.ru/nauka/otdel-podgotovki-kadrov-vysshey-kvalifikatsii-i-molodezhnoy-nauki/
Аспирантура Брянского государственного инженерно-технологического университета  
ведет образовательную деятельность по программам подготовки кадров высшей квалификации 
– программам аспирантуры в соответствии с лицензией (серия 90Л01 № 0008689, р.г. № 1674 от 
02.10.2015) и свидетельством о государственной аккредитации (серия90А01 № 0001830, р.г. № 
1737 от 15.03.16)
Форма обучения – очная (3 или 4 года), заочная (4 или 5 лет).
Обучение по программам аспирантуры завершается прохождением государственной итоговой 
аттестации. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается ди-
плом о высшем образовании по программе подготовки кадров высшей квалификации с присво-
ением квалификации «Исследователь. Преподаватель исследователь».
В ходе освоения образовательной программы аспиранты разрабатывают научно-исследова-
тельскую квалификационную работу (диссертацию) по одной из специальностей номенклатуры 
специальностей научных работников, перечисленных ниже.

Код и наименование направления подготов-
ки в соответствии с перечнем направлений 
подготовки высшего образования - под-
готовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре

Шифр и наименование специальности

06.06.01 Биологические науки 03.02.08 Экология 
08.06.01 Техника и технологии строительства 05.23.05 Строительные материалы и изделия

05.23.17 Строительная механика
05.23.19 Экологическая безопасность  
строительства и городского хозяйства

15.06.01 Машиностроение 05.02.02  Машиноведение, системы  
приводов и детали машин

35.06.02 Лесное хозяйство 06.03.01 Лесные культуры, селекция,  
семеноводство
06.03.02 Лесоведение, лесоводство,  
лесоустройство и лесная таксация

35.06.04 Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве

05.21.05 Древесиноведение, технология и 
оборудование деревопереработки

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика, организация 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами)
08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность)
08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика)

Подробная информация в отделе подготовки кадров высшей квалификации и молодежной науки БГИТУ.
Тел.: 8(4832)64-69-31 
E-mail: aspirantura@bgitu.ru
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования, которое необходимо для поступления, - среднее общее образование.
Срок обучения по образовательным программам среднего профессионального образования – 2 
года и 10 месяцев.
http://bgitu.ru/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie-/ 
Прием по образовательным программам среднего профессионального образования осущест-
вляется без вступительных испытаний.
Прием по образовательным программам среднего профессионального образования осущест-
вляется по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Специальность Форма 
обучения

Присваиваемая 
квалификация

Водоснабжение и водоотведение
Код 08.02.04

очная техник

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов
Код 08.02.05

очная техник

Преимущества получения среднего образования в БГИТУ
• полное обеспечение общежитием;
• возможность получения высшего образования по ускоренной программе – (3 года) на бюджетной основе;
• получение специальностей, востребованных на рынке труда Брянской и соседних областей.
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ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
http://bgitu.ru/schoolboys/

Малая 
инженерная 

академия

МАЛАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/fakultet-obshchenauchnoy-podgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii/
Малая инженерная академия - уникальный проект БГИТУ для школьников 9, 10 и 11 классов, 
где Вы получите новые знания и представление о направлениях подготовки в университете.
Преимуществами обучения в МИА являются: подготовка по профильным дисциплинам (посещение 
экскурсий в лабораториях университета, возможность профессиональных проб, работа над инже-
нерными проектами; участие в интеллектуально-творческих мероприятиях (олимпиады, конкурсы).

НАПРАВЛЕНИЯ МИА
В рамках Малой инженерной академии созданы отделения: 
- лесное (лесное дело, ландшафтная архитектура, садоводство); 
- строительное (архитектура, строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, автодо-
рожное хозяйство); 
- IT-отделение (информационные системы и технологии); 
- школа прототипирования (по запросу образовательных организаций и формированию групп).

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Обучение в МИА бесплатное. Образовательная программа МИА предусматривает выполне-
ние учебных и научных работ по выбранному профилю подготовки, подготовку научных работ 
для олимпиад различного уровня – совместно с учителями школ и преподавателями вуза. При 
этом занятия проводятся в удобное для школьников время: в межканикулярный и каникуляр-
ный период.

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ
Зачисление происходит на основании личных заявлений учащихся, которые подаются в дека-
нат факультета общенаучной подготовки и повышения квалификации БГИТУ ежегодно в период 
сентября - октября текущего года.
КОНТАКТЫ
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3, ауд. 241
+7 (4832) 64 95 62. 
e-mail: dpo@bgitu.ru.
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Центр 
технического 
образования 
школьников

ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
http://bgitu.ru/schoolboys/

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/fakultet-obshchenauchnoy-podgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii/
ЦТО – это дополнительные занятия по физике, математике и информатике, которые проводятся 
бесплатно. В работе Центров задействованы также промышленные предприятия.
Программа подготовки предусматривает не только обучение техническим дисциплинам, но и 
знакомство с работой крупнейших предприятий региона. По окончании ЦТО старшеклассники 
получают сертификаты, дающие право на дополнительные баллы при поступлении в брянские 
университеты.

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ
Зачисление происходит на основании личных заявлений учащихся, которые подаются в шко-
лах, руководителям ЦТО.

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ
Обучение в ЦТО бесплатное. В ЦТО (преподавателями БГИТУ), для учащихся 11 классов, реали-
зуются общеразвивающие программы дополнительного образования по физике, математике и 
информатике. Программы подготовки предусматривают не только обучение техническим дис-
циплинам, но и знакомство с работой крупнейших предприятий региона. По окончании ЦТО 
школьники получают сертификат.
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ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
http://bgitu.ru/schoolboys/

Курсы к ЕГЭ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
http://bgitu.ru/universitet/instituty/fakultet-obshchenauchnoy-podgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii/
На базе Брянского государственного инженерно-технологического университета школьники 
имеют возможность получить обучение на подготовительных курсах к ЕГЭ по математике, рус-
скому языку, обществознанию, биологии, физике, химии, информатике.
Слушатель имеет возможность выбора предметов или может изучить все предметы в комплексе. 
Система обучения организована по принципу – каждому предмету свой день.
Продолжительность курсов: с октября по май.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Качественная подготовка за счет высокой квалификации вузовских преподавателей и обеспе-
чения слушателей специально подготовленными учебными пособиями.
• Психологическая готовность к экзаменам за счет неоднократного участия в репетиционных эк-
заменах по соответствующим предметам.
• Многолетний опыт преподавателей в проведении групповых и индивидуальных занятий со 
школьниками, имеющими разный уровень базовых знаний, а главное – их стремление дать слу-
шателям знания по конкретной теме, а не просто «пройти» тему.
• Дифференцированный подход к обучению за счет формирования групп слушателей с одинако-
вым начальным уровнем знаний.
• Современная авторская технология обучения на базе специальных учебных пособий и кон-
трольно-измерительных материалов, подготовленных ведущими преподавателями БГИТУ и дру-
гих вузов.

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ
Зачисление происходит на основании личных заявлений учащихся, которые подаются в дека-
нат факультета общенаучной подготовки и повышения квалификации БГИТУ.
КОНТАКТЫ
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3, ауд. 241
+7 (4832) 64 95 62. 
e-mail: dpo@bgitu.ru.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ
http://bgitu.ru/universitet/dopolnitelnoe-obrazovanie/

Факультет общенаучной подготовки и повышения квалификации оказывает профессиональные 
услуги по получению дополнительного образования. После прохождения курсов, специалист, со 
средним или высшим образованием, получит документы и вкладыш к диплому образца, установ-
ленного законодательством. 

НАПРАВЛЕНИЯ КУРСОВ ДПО
• Программы повышения квалификации
• Программы профессиональной переподготовки
• Программы повышения квалификации в соответствии с Профстандартами (программы допол-
нительного профессионального образования, реализуемые в дистанционной форме обучения)

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ
Необходимо подать заявку и озвучить название курса, который вы выбрали для себя. Важное 
требование – Вы уже имеете специальное или высшее образование. Без диплома зачисление 
на курсы дополнительного профессионального образования невозможно.
Полный перечень программ на сайте http://bgitu.ru/universitet/dopolnitelnoe-obrazovanie/

КОНТАКТЫ
Заявки на обучение можно направить: 
по адресу электронной почты: dpo@bgitu.ru 
по телефону: 8(4832)649562 
лично: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 3 каб.241, пн-пт 8.30.-17.30.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПОКА СТУДЕНТ - ЛОВИ МОМЕНТ!
Дорогие друзья, будущие абитуриенты и студенты Брянского государственного инженер-
но-технологического университета!
Студенческие годы – это яркое, веселое и запоминающееся время. Во время учебы завязыва-
ются новые знакомства и дружба, появляются новые увлечения, раскрываются возможности 
для самореализации, делаются первые шаги  по будущей карьерной лестнице.
Жизнь студента – это не только лекции и семинары, зачеты и экзамены. Поступив в БГИТУ, 
вы получаете уникальную возможность реализовать себя в общественной, творческой, 
спортивной, научной, волонтерской деятельности. Из наших стен выходят подготовленные 
специалисты с востребованными в современной жизни профессиями, молодые лидеры с ак-
тивной жизненной позицией, творчески развитые, с опытом общественной работы. 

Студенческая жизнь в нашем вузе организуется самими ребятами в форме самоуправления. 
Этим занимаются общественные объединения студентов. Самые крупные из которых – про-
фсоюзная организация студентов и объединенный совет обучающихся.
Профсоюз студентов БГИТУ занимается защитой студенческих прав, занимается внеучебной 
работой, оказывает поддержку нуждающимся. 
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Профкомом создан институт тьюторов 
(наставников), что позволяет вчерашним 
абитуриентам адаптироваться к студен-
ческой жизни.  Ежегодно для первокурс-
ников проводится увлекательное меро-
приятие «Профбоярд».
Важная роль отводится объединенному 
совету обучающихся. Это административ-
ный выборный орган, представляющий 
интересы студентов перед администра-
цией вуза. Войти в него и поучаствовать в 
организации студенческой жизни  может 
на выборной основе каждый активный 
студент.
Наш университет предоставляет самые 
широкие возможности для самореали-
зации. В вузе постоянно проходят раз-
личные мероприятия, в которых актив-
но участвуют студенты. Это фестивали и 
форумы, творческие конкурсы, спортив-
ные соревнования, встречи и лекции с 
интересными и знаменитыми людьми, 
интеллектуальные игры, мастер-классы 
и тренинги от специалистов, школы по-
вышения мастерства, полевые выезды, 
патриотические и волонтерские акции. 
Каждый из студентов сможет найти в 
стенах вуза занятие по душе, получить 
новые навыки, которые обязательно 
пригодятся в жизни. Регулярно в БГИТУ 
проходят торжественные церемонии на-
граждения студентов, имеющих особые 
достижения в научно-исследователь-
ской, культурно-творческой, спортивной, 
общественной и учебной деятельности.
Университет положительно оценивает работу органов студенческого самоуправления, поощря-
ет самых активных участников.
Одним из факторов качественной подготовки наших выпускников является развитие лидерских 
качеств, наличие активной жизненной позиции. Внеучебная деятельность в БГИТУ создает опти-
мальные условия для проявления лидерских качеств у молодых людей. У нас реализуются раз-
нообразные программы, пройдя которые, можно стать молодежным лидером – школа тьюторов, 
школа стипендиальных комиссий, смены студенческого актива «Студенческий лидер» и многие 
другие.
В университете создан волонтерский отряд, который работает по патриотическому, социальному, 
экологическому, информационно-культурному и другим направлениям. Членам отряда выдается 
«Личная книжка волонтера».
Студенты и волонтеры нашего вуза принимают активное участие в работе Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы», деятельности по сохранению исторического и культур-
ного наследия России. Ежегодно ребята участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных 
памятным датам и государственным праздникам, на региональном и Всероссийском уровнях.



50      Справочник абитуриента БГИТУ 

БГИТУ 

Студенты и общественные активисты БГИТУ традиционно представляют Брянскую область на 
крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях.  Делегация нашего университета 
приняла участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в октя-
бре 2017 г. в Сочи. Общественники из БГИТУ - постоянные 
участники профильных смен Всероссийских молодежных 
Форумов– «Территория Смыслов» на Клязьме, «Таврида» в 
Крыму.
Представители БГИТУ регулярно участвуют и побеждают в 
престижных конкурсах «Студент года», как в Брянской обла-
сти, так и на Всероссийском уровне.
Большое значение в БГИТУ имеет спортивная жизнь. Мно-
гие студенты имеют спортивные разряды, звания кандида-
тов и мастеров спорта по различным дисциплинам. Наши 
выпускники не раз становились победителями Всероссий-
ских и международных соревнований, традиционно входят 
в состав различных сборных команд. В БГИТУ проводятся 
ежегодные спартакиады, а команды и спортсмены универ-
ситета являются постоянными победителями и призерами 
областных соревнований по легкой атлетике, силовому 
троеборью, игровым видам спорта, сборов по стрельбе.
Руководство вуза стремится поддерживать студентов – 
спортсменов, их достижения - предмет гордости всего уни-
верситета.
Для развития интеллектуальных способностей, исследова-
тельских навыков наших студентов, в вузе действуют клубы 
любителей истории, интеллектуальных игр «Игры разума».
И, конечно, наш университет славен своими творческими 
традициями.
На протяжении многих лет студенческий СТЭМ БГИТУ «Квартал-311» под руководством режис-
сера Н.Н. Нифагиной является визитной карточкой студенческого творчества и юмора не только 
нашего университета, но и всей Брянской области. В активе СТЭМа- многочисленные победы на 
творческих фестивалях, а его воспитанники являются известными и успешными общественными 
деятелями.
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Творческий коллектив команды КВН 
«Кто откуда» принимает активное 
участие в играх, организуемых Брян-
ской лигой КВН.
Традиционным и очень популярным 
в Брянске является конкурс красо-
ты, грации и обаяния «Мисс-БГИТУ». 
Представительница нашего универ-
ситета завоевала титул «Славянская 
красавица» на международном фе-
стивале «Дружба-2017».
Только в нашем университете про-
водится конкурс для настоящих 
мужчин «Мистер БГИТУ», в ходе 
которого студенты университета 
показывают свои творческие, спор-
тивные достижения, интеллект и 
воспитание.
Участие в университетских вокаль-
ных ансамблях, занятия хореогра-
фией, театральным искусством и 
жанром КВН обеспечиваются сту-
денческим клубом «Тонус», на базе 
которого работают 5 творческих 
коллективов.
Именно в БГИТУ  были придуманы 
и проходят такие известные в Брян-
ске, веселые и увлекательные меро-
приятия как  «Студенческий загс», 
соревнования по армрестлингу, 
межвузовские чемпионаты по игре 
в «Крокодил», караоке-баттлы, науч-
ные квесты для школьников.
О жизни БГИТУ всегда можно узнать 
на наших информационных ресур-
сах – официальном сайте, страницах 
в социальных сетях. В университете 
есть свой медиацентр, студенче-
ская информационная служба «Pro.
Всё», студенческая газета «University 
News».
Участвуя в общественной жизни 
БГИТУ, вы сможете развить свои 
творческие и организаторские спо-
собности, узнать много нового и ин-
тересного, побывать на масштабных 
мероприятиях, стать частью исто-
рии БГИТУ.
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ИНОГОРОДНИМ АБИТУРИЕНТАМ
http://bgitu.ru/studentu/obshchezhitiya/
Брянский государственный инженерно-технологический университет имеет 4 общежития.
В студенческом городке имеется здравпункт, столовая, продовольственный магазин, стадион, 
где проводятся спортивные соревнования по различным видам спорта.
Общежития оборудованы противопожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. На 
вахтах общежитий имеются кнопки тревожной сигнализации для вызова работников полиции. В 
общежитии № 4 располагается штат студенческого оперативного отряда. В общежитиях действу-
ет пропускной режим.
Местами в общежитиях обеспечиваются все иногородние студенты и абитуриенты на период 
сдачи вступительных испытаний.

СТИПЕНДИИ
Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов в Брянском государственном инженер-
но-технологическом университете, осуществляется на основании Положения «О стипендиаль-
ном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологи-
ческий университет».
Стипендии, выплачиваемые в БГИТУ, подразделяются на:
• государственные академические стипендии (в том числе повышенная государственная ака-
демическая стипендия за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, культур-
но-творческой, общественной и спортивной деятельности); 
• специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 
• государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
• государственные социальные стипендии (в том числе Повышенная государственная социаль-
ная стипендия для студентов 1-2 курса бакалавриата, имеющих успехи в обучении); 
• именные стипендии.
Размер стипендий ежегодно определяется Ученым советом университета исходя из размера сти-
пендиального фонда. 
БГИТУ также оказывает материальную поддержку студентам. Процесс оказания материальной 
помощи регулируется Положением о материальной помощи.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://bgitu.ru/universitet/kontakty/

Адрес: 241037, г.Брянск, проспект Станке Димитрова,3 
Телефон (факс): 8(4832) 74-60-08. E-mail: mail@bgitu.ru 
Учебный корпус №1 
241037, г.Брянск, проспект Станке Димитрова, 3
Учебный корпус №2 
241050, г.Брянск, проспект Ленина, 26
Учебный корпус 2А 
241050, г.Брянск, проспект Ленина, 26А
http://bgitu.ru/sveden/struct/

Ректор 
Егорушкин Валерий Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
Местоположение: проспект Станке Димитрова, 3 (учебный корпус №1), ауд. 221 
Телефон приемной: 74-60-08. E-mail: rector@bgitu.ru
Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике (ОД и МП) 
Шлапакова Светлана Николаевна, кандидат биологических наук, доцент  
Местоположение: проспект Станке Димитрова, 3 (учебный корпус №1), ауд. 222 
Телефон: 74-49-18. E-mail: pro_obr@bgitu.ru

Строительный институт 
Местоположение: проспект Станке Димитрова, 3 (учебный корпус №1) 
Директор института: Курбатская Наталья Александровна     
Телефон: 64-63-54. E-mail: stroy-inst@bgitu.ru
Институт лесного комплекса, ландшафтной архитектуры, транспорта и экологии 
Местоположение: проспект Ленина, 26 (учебный корпус №2) 
Директор института: Нартов Дмитрий Иванович   
Телефон: 74-16-52. E-mail: lkte-inst@bgitu.ru
Инженерно-экономический институт 
Местоположение: проспект Ленина, 26 (учебный корпус №2) 
И.о. директора института: Кулагина Наталья Александровна 
Телефон: 74-05-33. E-mail: ie-institut@bgitu.ru
Факультет общенаучной подготовки и повышения квалификации 
Местоположение: проспект Станке Димитрова, 3(учебный корпус №1) 
Декан: Коньшакова Светлана Александровна 
Телефон: 64-95-62. E-mail: dpo@bgitu.ru
Приемная комиссия 
http://bgitu.ru/abitur/ 
Местоположение: проспект Станке Димитрова, 3 (учебный корпус №1), ауд. 216 
Телефон: 64-99-12. E-mail: priem@bgitu.ru



Официальный сайт
www.bgitu.ru

Приемная комиссия
www.bgitu.ru/abitur

Группа В контакте 
vk.com/bgita_ru

Страница в Фейсбук 
www.facebook.com/bgitu.info/


