
20.7.2015 «Университет и промышленность для модернизации сектора текстильного производства в Беларуси (UNITE)» - Наука и жизнь - «Вести В…

http://vstu.by/ru/about_us/sotrudnichestvo/universitet-i-promyshlennost-dlja-modernizacii 1/4

Работает на: Amiro CMS

Витебский государственный 
технологический университет

Главная  /  Сотруднику  /  Публикации сотрудников

Университет Абитуриенту Студенту Сотруднику Факультеты Образование
Наука и

инновации

Международная

деятельность

«Университет и промышленность для модернизации сектора
текстильного производства в Беларуси (UNITE)»

23.05.14 Автор:  Профессор кафедры «ПНХВ» Д.Б. Рыклин  Источник:
«Вести ВГТУ»  

№ 37 декабрь 2014 г.

Первая встреча партнеров по проекту программы «Tempus»

С 1 декабря 2013

года УО «ВГТУ»

участвует в

выполнении

проекта «Университет и промышленность для модернизации сектора

текстильного производства в Беларуси (UNITE)» международной

программы Tempus IV.

Особенностью данного проекта является его национальный характер,

так как он направлен на совершенствование системы высшего

образования непосредственно в Республике Беларусь. Необходимо

отметить, что среди 13 проектов, получивших финансирование в

результате 6 конкурса проектов программы Tempus IV, только два

проекта, включая проект UNITE, являются национальными.

Цель проекта – создание схемы партнерства университетов и

текстильных предприятий, а также заводов по производству

текстильных волокон для поддержки непрерывного процесса

модернизации текстильной отрасли Республики Беларусь.

Развитие сотрудничества учреждений образования с предприятиями

является одним из национальных приоритетов Республики Беларусь,

определенных для 6-го конкурса заявок на участие в программе Tempus

IV, проведенном в 2013 году.

В настоящее время кафедры университета активно сотрудничают с

промышленными предприятиями по широкому спектру вопросов,

связанных с выполнением научно-исследовательских работ,

организацией производственных практик, повышением квалификации

специалистов и т.д. Как показал проведенный анализ существующей

системы взаимодействия, специалисты предприятий, преподаватели и

студенты университета считают взаимодействие учреждений

образования с промышленными предприятиями одним из важнейших

условий, определяющих уровень подготовки выпускаемого специалиста.

В связи с

тем, что

УО

«ВГТУ»

является

ведущим

учреждением высшего образования, осуществляющим подготовку

инженерных кадров для текстильной промышленности Республики

Беларусь, именно за нашим университетом закреплены функции,

связанные с координацией всех работ по проекту, выполняемых

белорусскими участниками.

В соответствии с рабочим планом проекта, совершенствование

сотрудничества будет основываться на трех основных элементах:

Диалог о роли высшего образования в модернизации текстильной

промышленности, для развития которого запланировано создание

координационного совета по поддержке текстильного образования в
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координационного совета по поддержке текстильного образования в

качестве консультативного органа с участием высших учебных

заведений и предприятий, основной функцией которого является

развитие диалога и консультаций между учреждениями образования и

промышленностью. Функции совета заключаются также в организации

семинаров и совместной разработке плана действий по повышению

роли высшего образования в модернизации текстильной

промышленности.

Совершенствование организации процессов, связанных с

взаимодействием университета и промышленности, которые

реализуются структурными подразделениями вузов.

Непрерывное профессиональное развитие сотрудников текстильной

промышленности. В рамках данного направления предполагается

разработка краткосрочных курсов электронного (дистанционного)

обучения для профессионального развития сотрудников в текстильной

промышленности, решения конкретных проблем.

В работе над проектом со стороны Республики Беларусь кроме

Витебского государственного технологического университета

принимают участие Могилевский государственный университет

продовольствия, Белорусский государственный экономический

университет и Концерн «Беллегпром». От ЕС партнерами по проекту

являются университеты и исследовательские организации Греции,

Испании, Португалии, Бельгии и Литвы.

Первая встреча партнеров, принимающих участие в реализации проекта

«UNITE», состоялась 2 - 4 апреля 2014 года в Технологическом

образовательном институте Пирея («TEIPIR»), который является

головным координатором проекта.

«TEIPIR» - это один из 16 независимых и самоуправляемых вузов,

которые составляют национальную систему высшего технологического

образования в Греции. Кафедра текстильных материалов института

является единственной в своём роде в Греции. Она осуществляет

подготовку специалистов и проведение исследований для предприятий

греческой текстильной и швейной промышленности. «TEIPIR» является

членом Европейской Ассоциации Институтов Высшего Образования

(«EURASHE»), Европейской Ассоциации Международного Образования

(EAIE) и др. Кафедра текстильных материалов является членом

международной текстильной академии, Ассоциации Текстильных

Университетов (AUTEX), Международной Федерации Одежды (IAF). TEIPIR

имеет опыт работы в европейских проектах, в там числе в программе

Tempus.

Во встрече от УО «ВГТУ» приняли участие ректор университета

профессор В. С. Башметов, профессор кафедры «Прядение натуральных

и химических волокон» Д. Б. Рыклин, преподаватель кафедры

иностранных языков В. В. Серебрякова.

Всех участников встречи приветствовал Вице-президент TEIPIR

профессор Д. Целес. Координатор проекта профессор Г. Приниотакис в

своем докладе изложил цели и задачи проекта.

В рамках встречи состоялись презентации всех присутствующих

партнеров, в которых были изложены основные направления

образовательной и научно-исследовательской деятельности

организаций, а также сформулированы ожидания от участия в проекте.

Профессор Н. Белино (Португалия) представил примеры положительной

практики взаимодействия университетов и текстильной

промышленности, в том числе, наиболее интересные результаты

совместных научно-исследовательских проектов, проведенных в

последние годы учебными и научными организациями совместно с

текстильными предприятиями разных стран.

Представители УО «ВГТУ» изложили задачи, решаемые белорусскими
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Представители УО «ВГТУ» изложили задачи, решаемые белорусскими

участниками в рамках проекта, а также охарактеризовали процесс

реализации

работ в

настоящее

время.

Кроме

указанных

докладов в

рамках

встречи

были

рассмотрены, основные правила финансовой деятельности в рамках

проектов Tempus, обсужден план распространения, план обеспечения и

оценки качества, логотип и сайт проекта. Определены сроки

последующих собраний партнеров и тренингов в 2014 году.

Проведение следующей встречи партнеров запланировано в

Университете Гента (Бельгия). Этот университет входит в первую сотню

университетов мира и занимает 11 место в Европе по рейтингу

Webometrics. Он является ведущим университетом с точки зрения

разработки инноваций в текстильном образовании и науке. Посещение

этого признанного научного и образовательного центра позволит

использовать прогрессивный опыт для совершенствования

соответствующих процессов в УО «ВГТУ».

В своих докладах на встрече представители всех партнерских

организаций сформулировали свои ожидания от участия в проекте

«UNITE».

Мы ожидаем, что проект позволит нашему университету не только

реализовать основные задачи проекта, то есть усилить взаимодействие

с предприятиями по всем направлениям сотрудничества и развить

систему дистанционного обучения. В рамках выполнения проекта будет

пополнен библиотечный фонд университета за счет приобретение

новейшей учебной и научной литературы по технологии текстильных

материалов. В 2015 году сотрудники университета смогут посетить

наиболее значимые международные научно-технические мероприятия

(выставок, конференций). С другой стороны, участие в подобных

проектах способствует развитию контактов с зарубежными

университетами текстильного профиля, обмену опытом с зарубежными

коллегами в учебной и научной сферах, а также создает возможности

участия УО «ВГТУ» в крупных международных научно-

исследовательских проектах.
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