ПАРТНЕРЫ
Технологический образовательный институт Пирея, факультет прикладных
технологий, кафедра текстильных материалов
e-mail: gprin@teipir.gr
URL: www.teipir.gr
IDEC S.А.
e-mail: info@idec.gr
URL: www.idec.gr
Университет Гента, кафедра текстильных материалов
e-mail: Lieva.vanlangenhove@ugent.be
URL: www.ugent.be
Университет Бейра Интериор, факультет естествознания
e-mail: belino@ubi.pt
URL: www.ubi.pt
Технологический центр текстильной и швейной промышленности CITEVE
e-mail: fguimaraes@citeve.pt
URL: www.citeve.pt
Каунасский технологический университет, факультет дизайна и технологий
e-mail: audrone.ragaisiene@ktu.lt
URL: http://ktu.lt/dtf
Политехнический университет Валенсии
e-mail: pdiazga@txp.upv.es
URL: www.upv.es
Ассоциация исследований текстильной промышленности AITEX
e-mail: miriam.martinez@aitex.es
URL: www.aitex.es
Витебский государственный технологический университет, кафедра технологии
текстильных материлов
e-mail: ryklin-db@rambler.ru
URL: www.vstu.by
Могилевский государственный университет продовольствия, кафедра
химической технологии высокомолекулярных сoединений
e-mail: htvms@tut.by
URL: www.mgup.mogilev.by
Белорусский государственный экономический университет, факультет
экономики и управления торговлей
e-mail: Sadovski_v@bseu.by
URL: www.bseu.by
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров
легкой промышленности
e-mail: bellegprom@bellegprom.by
URL: www.bellegprom.by

This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

Unite
Университет и промышленность
для модернизации текстильного
производства в Беларуси
Проект UNITE объединяет основных представителей текстильной
отрасли в Беларуси с партнерами из стран Европейского Союза и
направлен на развитие с отрудничества между
промышленностью и образовательным сообществом в
Беларуси,передачи опыта и ноу-хау из Греции, Испании,
Португалии, Бельгии и Литвы.
Оперативными задачами проекта UNITE являются:
создание Координационного совета по поддержке
текстильного образования с целью объединения
заинтересованных сторон из образовательного сообщества
и промышленности;
совершенствование процессов взаимодействия трех
белорусских университетов и промышленности, главной
целью которых является поддержка сотрудничества
университетов и предприятий в ряде областей, включая
научно-исследовательские проекты, трудоустройство
выпускников, повышение квалификации специалистов
предприятий;
предоставление возможности непрерывного
профессионального развития посредством курсов
дистанционного обучения для специалистов текстильной
промышленности.
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Текстильное производство в Беларуси является крупнейшим среди
государств Восточной Европы и одним из крупнейших в Европе.
Текстильная промышленность в Беларуси находится в процессе
масштабной модернизации, финансируемой в рамках национальной
программы «Поддержка модернизации белорусских текстильных
компаний». Продолжающаяся модернизация отрасли ставит ряд задач
перед высшими учебными заведениями. Основным задачами,
диктуемыми модернизацией текстильной промышленности, являются:
создание нового ассортимента текстильных материалов, повышение
качества текстильных материалов с вложением льна и других видов
отечественных волокон, повышение эффективности переработки
отходов производства и т.д.
Проект UNITE предлагает схему партнерства между университетами и
предприятиями, производящими волокна и текстильные материалы,
для поддержания непрерывного процесса модернизации текстильной
отрасли Беларуси. Глобальной целью проекта является наращивание
потенциала текстильных вузов Беларуси для постоянного процесса
модернизации производства на основе развития связей вузов с
текстильной промышленностью и рынком труда.
Содержание проекта и методология были разработаны таким образом,
чтобы с одной стороны передать ноу-хау и передовую практику стран ЕС
в Беларусь, а с другой стороны активизировать работу белорусских
партнеров с целью получения результатов по проекту. Поэтому
партнеры из стран ЕС берут на себя консультативную и
вспомогательную роль, в то время как белорусские партнеры активно
участвуют в реализации проекта и решают конкретные задачи.
Конкретные цели проекта:
привести систему высшего образования в соответствие с
потребностями текстильной промышленности;
укрепить сотрудничество между учреждениями высшего
образования и промышленностью в области исследований и
разработок;
реформировать высшее образование в соответствии с
потребностями рынка труда.
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Основные результаты проекта:
1. Координационный совет по поддержке текстильного образования
Координационный совет объединяет представителей образовательного
сообщества и все основные заинтересованные стороны текстильной
отрасли. Он отвечает за стратегическое планирование в вопросах,
касающихся высшего образования и профессионально-технического
образования, научных исследований и трудоустройства на белорусской
текстильных предприятиях. Совет берет на себя функцию принятия
решений, в то время как на оперативном уровне его поддерживают
входящие в его состав организации и отделы университетов, отвечающие
за взаимодействие с промышленностью. Ожидаемым результатом
деятельности совета является создание условий, при которых предприятия
будут заинтересованы в разработке предложений по реформам в учебных
программах, темам студенческих исследовательских работ студентов и
другим направлениям.
2. Совершенствование деятельности отделов университетов,
отвечающих за взаимодействие с промышленностью
Функционирование отделов, отвечающих за взаимодействие в трех
белорусских вузах, которые участвуют в проекте, направлено на
укрепление сотрудничества между высшими учебными заведениями и
отраслью в научно-исследовательской деятельности, в вопросах
т руд оус т р о й с т ва м ол од ы х с п е ц и а л и с то в и в н е п р е р ы в н о й
профессиональной подготовке работников текстильной отрасли.
3. Дистанционные курсы непрерывного повышения квалификации
специалистов текстильных предприятий
Создание новых курсов повышения квалификации по дистанционной
форме обучения удовлетворяет потребности непрерывного
профессионального развития работников текстильной отрасли.
Ориентировочные темы дистанционных курсов:
Современные методы и приборы для оценки качества текстильных
материалов и сырья.
Тенденции в производстве технического текстиля (технологии и
ассортимент).
Особенности современного текстильного оборудования.
Автоматизированные системы управления текстильными
предприятиями.
Система автоматизированного проектирования текстильных
материалов.
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