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Уважаемые коллеги! 
Перед Вами первый номер «Научно-технического вестника Брянского го-

сударственного университета» - теоретического и научно-практического элек-

тронного журнала, начало которому положено в октябре 2015 г. решением 

Ученого совета университета.  

Символично, что выход в свет первого номера «Научно-технического 

вестника БГУ» совпало со знаменательным для нашего вуза событием –         

85-летием со дня основания университета. Журнал станет первым на Брянщине 

научным сетевым изданием, представленным в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет. 

Сегодня университет является ведущим научно-образовательным цен-

тром Брянской области, в котором не только бережно хранятся лучшие тради-

ции классического образования, но и внедряются самые современные образова-

тельные, научные и издательские технологии. В ближайшие годы перед уни-

верситетом будет стоять задача создания и развития системы электронного об-

разования, важнейшей составляющей которой является электронная образова-

тельная среда, насыщенная разнообразными информационными ресурсами. 

Создание журнала в формате сетевого электронного издания является одним из 

первых шагов в этом направлении.  

В журнале будут представлены результаты научных исследований в тра-

диционных для нашего университета направлениях – химических науках и нау-

ках о Земле. Однако в настоящее время в университете активно развиваются и 

новые научные направления, в частности, технические науки, которым посвя-

щен один из разделов журнала. Общеизвестно, что в эпоху перехода к новому 

технологическому укладу именно за классическими университетами, способ-

ными проводить исследования на стыке технических и естественных наук (фи-

зики, математики, информатики, биотехнологии, химии и др.), будет решающее 

слово в создании эффективных инновационных технологий в различных отрас-

лях знаний, промышленного производства, социально-экономической сферы.  

Журнал задуман как источник информации о достижениях научных школ 

Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, тем не 

менее его страницы открыты для актуальных и значимых публикаций коллег из 

других вузов, промышленных предприятий, научно-исследовательских и кон-

структорских организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Общие сведения об электронном журнале «Научно-технический вестник 

БГУ», содержание вышедших номеров и полнотекстовые варианты опублико-

ванных статей можно будет найти на сайте журнала http://www.ntv-brgu.ru. 
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