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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Факультете информационных технологий  

Брянского государственного технического университета 
 

Факультет информационных технологий (ФИТ) является структурным 

подразделением Брянского государственного технического университета, 

создается и ликвидируется по решению Ученого Совета университета.  

В своей деятельности факультет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативно-распорядительными документами 

Минобрнауки России и других Министерств и ведомств, а также Уставом 

БГТУ и коллективным договором. Структура и штатное расписание 

факультета определяется ректором БГТУ по предложению декана 

факультета. 

Целью факультета является объединение усилий родственных кафедр по 

решению проблем повышения качества подготовки специалистов различных 

уровней, улучшение практической и научной подготовки специалистов в 

БГТУ и координация научных исследований по разработке 

конкурентоспособных решений в области информационных технологий, 

программного обеспечения и информационной безопасности. 

Задачи факультета: 

1. Совершенствование системы подготовки специалистов высшей 

квалификации с целью повышения их качества. 

2. Совершенствование и улучшение практической и научной подготовки 

специалистов в БГТУ. 

3. Разработка конкурентоспособных информационных технологий и 

научных методик, обеспечивающих повышение качества программного 

обеспечения, администрирования информационных систем и 

информационную безопасность. 

4. Установление связей и стратегического партнерства БГТУ с 

предприятиями и организациями, работающими в сфере информационных 

технологий. Организация переподготовки сотрудников организаций в 

области информационных технологий. 

5. Развитие фундаментальных и прикладных НИР по профилю научных 

направлений факультета. 

Руководство факультетом осуществляет декан, избираемый на заседании 

Ученого Совета университета. Декан факультета должен иметь ученую 

степень кандидата или доктора наук. Заместители декана по учебной работе, 

воспитательной работе и качеству назначаются из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр факультета приказом ректора БГТУ по 



представлению декана факультета.  

Высшим органом факультета является его Ученый Совет, в который 

входят декан факультета, заместитель декана по учебной работе и другие 

заместители,  заведующие кафедрами, преподаватели и студенты кафедр 

факультета. Норма представительства: 

- преподавателей по представлению кафедры: при штатной численности 

кафедры до 15 человек – не более 1 преподавателя, свыше 15 человек –  

от 1 до 2 преподавателей;  

- студентов по представлению конференции студентов факультета: 2 

человека. 

Заседания Ученого Совета факультета проводятся не реже одного раза в 

месяц. План его работы на семестр определяется председателем, 

рассматривается и утверждается на заседании Ученого Совета факультета. 

На рассмотрение Ученого Совета факультета могут быть поставлены 

внеплановые вопросы, предложенные председателем, его заместителем или 

кафедрами факультета. 

Ученый Совет рассматривает предложения кафедр и выносит свои 

предложения на заседания Ученого Совета БГТУ. Он осуществляет 

конкурсный отбор для заключения контрактов профессорско-

преподавательского состава по предложению кафедр. 

Ученый Совет факультета может инициировать процесс досрочного 

переизбрания декана и заведующих кафедрами при несоответствующем 

исполнении ими своих должностных обязанностей. 

Он рассматривает вопросы приема в аспирантуру, докторантуру и в 

соискатели, а также темы кандидатских и докторских диссертаций и 

назначает руководителей. Ученый Совет факультета заслушивает отчеты 

соискателей, аспирантов и докторантов и вносит свои предложения по их 

аттестации в ректорат БГТУ. Он рассматривает проблемные 

общекафедральные вопросы учебной, воспитательной, методической и 

научной работы, материально-технического и кадрового обеспечения. 

Декан отвечает за развитие факультета, всей его деятельности и за 

реализацию решений Ученого Совета БГТУ и факультета, приказов и 

распоряжений ректора, касающихся факультета; издает распоряжения по 

факультету обязательные для выполнения всеми сотрудниками и студентами 

факультета информационных технологий. Декан подчиняется 

непосредственно ректору БГТУ. 

Заместитель декана по учебной работе отвечает за весь спектр работы со 

студентами кафедр факультета и другие вопросы, утвержденные в 

должностной инструкции. Он подчиняется декану факультета и 

опосредованно ректору и первому проректору БГТУ по учебной работе. 

Изменения в Положение о факультете информационных технологий 

рассматриваются и утверждаются Ученым Советом факультета. 
 

Декан ФИТ                                                                            К.В. Дергачев 


