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УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ! 
 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского – 
это ведущий научно-образовательный и культурный центр Брянской области. 
Сегодня во все производственные процессы университета активно внедряются 
современные цифровые технологии.  
 
Важнейшим проектом в области цифровизации стала замена традиционной 
телефонной сети на систему IP-телефонии. Благодаря этому телефоны, 
установленные в кабинетах и аудиториях, стали ещё одним порталом в 
Электронную образовательную информационную среду университета.  
 
Нашим абонентам доступны полезные функции, например, голосовые 
сообщения, корпоративный мессенджер, вебинарные комнаты. Для облегчения 
использования новой телефонной сети был подготовлен данный справочник. 
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ИНСТРУКЦИЯ АБОНЕНТА 
 
Обращаем Ваше снимание, что для корректного осуществления 
вызова телефон должен работать в тоновом режиме.  
 
Для звонков из университета на внешние номера необходимо 
набирать полный номер без цифры 9 в начале.   

 

Телефоны экстренных служб: 
Служба спасения: 112 
Пожарная служба: 101 

Полиция: 102 
Скорая медицинская помощь: 103 

Аварийная служба газа: 104 
 
 

Для звонка в университет из города 
 
Если в столбце «Внутренний номер» напротив наименования 
нужного абонента стоит прочерк, то Вы набираете только 
городской номер. Он является прямым. Например, чтобы 
позвонить в отдел делопроизводства, набираем номер 66-62-49. 

 

 
 

Наименование абонента Городской  
номер 

Внутренний 
номер 

Отдел делопроизводства  
Макареева Жанна Ивановна 66-62-49 – 

 
Если в столбце «Внутренний номер» напротив наименования абонента указан 
четырехзначный номер, то возможны три варианта. Разберем их на следующем 
примере. 
 

Наименование абонента Городской  
номер 

Внутренний 
номер 

Начальник управления  
Иванов Иван Иванович 58-05-50 4139 

 

1. Вы набираете только городской номер абонента 58-05-50. Если Вы слышите 
длинные гудки, это означает, что в ближайшее время Вам ответит вызываемый 
абонент. 
 

2. Вы набираете только городской номер абонента 58-05-50, после чего 
слышите сообщение речевого информатора «Вы позвонили в Брянский 
государственный университет…». Теперь вы можете набрать на клавиатуре 
телефона внутренний номер абонента 4139, указанный в соответствующем 
столбце справочника. 
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Для звонка из университета в университет 
 
Наберите четырехзначный внутренний номер вызываемого абонента, 
указанный в соответствующем столбце справочника. Например, звонок по 
номеру 3000 позволит Вам связаться с Отделом компьютерных технологий. 
 
После набора внутреннего номера рекомендуется нажать # для ускоренного 
осуществления вызова. 
 
Рекомендуется для звонка из университета в университет использовать 
внутренние номера абонентов. 

 

 

 
Узнать свой номер: *65# 
Узнать номер последнего входящего звонка: *69# 
Начать запись текущего разговора : *1 
 

 
Для перевода разговора на другой номер необходимо нажать 
##, после голосовой команды ввести внутренний номер абонента 
и нажать #. Перевод звонка также можно осуществлять кнопкой 
TRANSFER , если она есть на аппарате. 
 

 

 

 

 
Включить режим «Не беспокоить»: *78#  
При включенном режиме «Не беспокоить» телефон отвечает 
сигналом «занято» и либо предлагает перезвонить позже, либо 
просит оставить голосовое сообщение. 
Выключить режим «Не беспокоить»: *79# 

 
 
Прослушать свою голосовую почту: *97#  
Доступно при включенной функции «Голосовая почта». После 
первичной настройки (выполняется абонентом) появляется 
возможность прослушать голосовые сообщения, оставленные во 
время занятости телефонного аппарата  
 

 

 

 
FollowMe: *72# 
Функция позволяет принимать входящие вызовы на Ваш номер на 
другом телефонном аппарате в случае перемещения по 
территории университета (например, в другом отделе). Для 
отключения необходимо набрать данную комбинацию повторно. 
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Для входа в конференц-комнату необходимо набрать любой 
номер от 5000 до 5010. Для подключения к одной сессии все 
участники разговора должны позвонить на один номер.  
  

 

 
Передачу внутренних документов рекомендуется осуществлять 
через внутренний приватный мессенджер университета. Для того, 
чтобы получить доступ, необходимо позвонить в отдел 
компьютерных технологий по номеру 3000. 
 

 
Справочник также доступен для скачивания на официальном сайте университета  
в разделе «Сведения об образовательной организации – Телефонный справочник» 
или по адресу: https://brgu.ru/sveden/structurnye_podrazdeleniya_telefony/ 
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ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА АБОНЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Наименование абонента Городской  
номер 

Внутренний 
номер 

 
РЕКТОРАТ УНИВЕРСИТЕТА 

 
66-65-38 – Приемная ректора университета 
58-05-05 1001 

Первый проректор университета 58-05-55 1124 
Первый проректор по учебной работе 58-05-50 1002 

58-05-50 1053 Проректор по научно-исследовательской работе и 
международным связям 66-64-42 – 
Проректор по инновационной работе 58-05-31 1288 

58-05-50 1058 Проректор по социальным вопросам, внеучебной  
и воспитательной работе 64-88-18 – 

58-05-50 1059 Советник при ректорате 
 66-63-09 – 

 
УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Начальник учебно-методического управления  58-05-50 1139 
Учебно-методический отдел 58-05-07 1066, 1064 
Заочное отделение 58-05-50 1017 

66-64-31 
64-30-03 

– 
Приемная комиссия университета 

58-05-50 1115 
Приемная комиссия (учебный корпус №7) 58-05-50 1254 

Приемная комиссия (многоканальный) 58-90-85 
1600, 1601 
1602, 1603 
1604, 1605 
1606, 1607 

УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
Главный бухгалтер  1113 
Заместитель главного бухгалтера 

58-05-59 
1114 

Заместитель главного бухгалтера 58-05-50 1060 
Отдел экономического анализа, бюджетного планирования и 
статистики  
 

58-04-05 1335 
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Наименование абонента Городской  
номер 

Внутренний 
номер 

УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

Начальник управления 58-05-50 1160 
Отдел охраны и безопасности 1330, 1332 
Начальник ГО 

58-04-05 
1188 

Спецчасть (1-й и 2-й отдел) 66-68-45 – 
УПРАВЛЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

Приемная начальника управления  1184 
Заместитель начальника управления 1183 
Главный инженер 1182 
Главный энергетик  1187 
Строительный отдел 

58-91-28 

1177 
Паспортный стол, студгородок 58-04-05 1203 

 
ОТДЕЛЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 
66-62-49 – Отдел делопроизводства 
58-05-50 1028 

Отдел аспирантуры и докторантуры 58-05-50 1075, 1076 
58-05-50 1209 Отдел государственных закупок 

 
 66-64-22 – 

Отдел инновационного развития 58-05-31 1269 
Начальник отдела кадров  58-05-50 1110 

58-05-50 1086 
Отдел кадров 

66-60-27 – 
Отдел компьютерных технологий 3000 
Отдел международных связей и сотрудничества 

58-05-50 
1004, 1159 

Редакционно-издательский отдел 58-91-28 1118 
Юридический отдел 58-05-50 1174 

58-05-50 1029 
Центр тестирования иностранных граждан  

64-30-90 – 
Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников 1102 

Профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников 1173 
Первичная профсоюзная организация студентов 1121 
Библиотека университета 

 
 

58-05-50 
 

 1126 
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ИНСТИТУТЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  

И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НИИИ ФиПИ) 
Директор института 1105 
Приемная НИИ фундаментальных исследований 

58-05-50 
1104 

Заместитель директора по научной работе 58-05-31 1265 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

Директор естественно-научного института 58-93-38 1123 
Заместитель директора естественно-научного института 58-93-39 1140 
Физико-математический факультет 
Декан физико-математического факультета  1073 
Заместители декана 1072 
Кафедра экспериментальной и теоретической физики 1022 
Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии 1132 
Кафедра информатики и прикладной математики 1131 
Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии 

58-93-38 

1134 
Естественно-географический факультет 
Декан естественно-географического факультета 1083 
Деканат естественно-географического факультета 1084 
Кафедрагеографии, экологии и землеустройства  1151 
Кафедра биологии 1148 
Кафедра химии 

58-91-71 

1156 
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Директор института педагогики и психологии  1210 
Приемная директора института педагогики и психологии 1211 
Заместители директора института педагогики и психологии  

58-05-17 
1212 

Факультет педагогики и психологии 
Декан Факультета педагогики и психологии 1237 
Заместитель декана по учебной и научной работе 1234 
Заместитель декана по заочной форме обучения 1235 
Деканат очного отделения  1236 
Деканат заочного отделения  1239 
Кафедра социологии и социальной работы 1231 
Кафедра теории и методики начального общего и музыкального 
образования  1233 

Кафедра психологии и педагогики детства 1240 
Кафедра общей и профессиональной психологии 

58-05-20 

1223 
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Факультет технологии и дизайна 
Декан факультета технологии и дизайна 1300 
Деканат очного отделения 1302 
Деканат заочного отделения 1303 
Кафедра безопасности жизнедеятельности 

58-05-23 

1307 
Факультет физической культуры 
Декан факультета физической культуры 1214 
Деканат очного отделения 1226 
Деканат заочного отделения 1219 
Кафедра теории и методики физической культуры и спорта  

58-05-17 

1216 
ИНСТИТУТ РУССКОЙИРОМАНО-ГЕРМАНСКОЙФИЛОЛОГИИ 

Директор института русской и романо-германской филологии 1071 
Заместитель директора института  

58-05-03 
1068 

Филологический факультет 
Декан филологического факультета 1036 
Деканат очного отделения 1037 
Деканат заочного отделения 1035 
Кафедра русского языка 1031 
Кафедра русской, зарубежной литературы и массовых 
коммуникаций 

58-05-03 

1129 

Факультет иностранных языков 
Декан факультета иностранных языков 1079 
Деканат факультета иностранных языков 1077 
Кафедра английского языка и методики его преподавания 1141 
Кафедра французского языка 1142 
Кафедра теории английского языка и переводоведения 1143 
Кафедра немецкого языка 

58-93-39 

1111 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 

Директор института экономики, истории и права  1245 
Заместитель директора института по учебной работе 

58-05-31 
1264 

Факультет истории и международных отношений 
Декан Факультета истории и международных отношений 1230 
Заместитель декана по учебной и научной работе  1241 
Деканат очного отделения 1229 
Деканат заочного отделения 1227 
Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
международного права 1228 

Кафедра отечественной истории 

 
58-05-20 

 
 

1232 
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Финансово-экономический факультет 
Декан финансово-экономического факультета 1243 
Деканат очного отделения  1246 
Деканат заочного отделения 1253 
Кафедра таможенного дела и маркетинга  1248 
Кафедра экономики и управления  1251 
Кафедра экономики и управления 1256 
Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения  1266 
Кафедра финансов и статистики  

58-05-31 

1267 
Юридический факультет 
Декан юридического факультета 1415 
Заместитель декана по учебной и научной работе  1415 
Деканат очного отделения 1413 
Деканат заочного отделения 1419 
Кафедра уголовного права и криминологии  1405 
Кафедра гражданско-правовых дисциплин 1403 
Кафедра земельного, трудового и экологического права  

58-05-16 

1404 
Кафедра уголовно-процессульного права и криминалистики  1409 
Кафедра государственно-правовых дисциплин  1414 
Кафедра теории и истории государства и права 

58-05-16 
1417 

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Декан факультета дополнительного образования 1093 
Деканат факультета дополнительного образования 

58-90-84 
1094 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 
Кафедра педагогики 1138 
Кафедра физического воспитания и основ медицинских знаний 1119 
Кафедра философии, истории и политологии 

58-05-50 
1158 

Кафедра иностранных языков 58-93-39 1153 
 

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ 
 

Пост охраны на вахте главного корпуса (учебного корпуса №1) 1112 58-05-50 
1043 Вахта главного корпуса (учебного корпуса №1) 

58-91-70 – 
58-05-20 1238 Вахта учебного корпуса №2 
58-91-62 – 
58-05-23 1306 Вахта учебного корпуса №3 
58-91-61 – 
58-05-17 1220 Вахта учебного корпуса №4 
58-91-64 – 
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58-05-16 1400 Вахта учебного корпуса №5 
58-91-66 – 
58-05-31 1255 Вахта учебного корпуса №7 
58-91-67 – 
58-04-05 1500 Вахта общежития №1А 
58-91-58  
58-04-05 1501 Вахта общежития №1Б 
58-91-59 – 
58-04-05 1178 Вахта общежития №2А 
58-91-56 – 
58-04-05 1338 Вахта общежития №2Б 
58-91-57 – 
58-91-28 1176 Вахта общежития №4 
58-91-60 – 

Информационный центр  1189 
Профилакторий 

58-91-28 
1204 

Вахта общежития №3 (ул. Почтовая, дл. 61а) 68-95-55 – 
Столовая университета 64-35-71 1503 
Здравпункт 58-04-05 1340 

 
 
 
 
 


