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Первая встреча партнеров по проекту программы «Tempus»
С 1 декабря 2013
года УО «ВГТУ»
участ вует в
выполнении
проект а «Университ ет и промышленност ь для модернизации сект ора
т екст ильного производст ва в Беларуси (UNITE)» международной
программы Tempus IV.
Особенност ью данного проект а являет ся его национальный характ ер,
т ак как он направлен на совершенст вование сист емы высшего
образования непосредст венно в Республике Беларусь. Необходимо
от мет ит ь, чт о среди 13 проект ов, получивших финансирование в
результ ат е 6 конкурса проект ов программы Tempus IV, т олько два
проект а, включая проект UNITE, являют ся национальными.
Цель проект а – создание схемы парт нерст ва университ ет ов и
т екст ильных предприят ий, а т акже заводов по производст ву
т екст ильных волокон для поддержки непрерывного процесса
модернизации т екст ильной от расли Республики Беларусь.
Развит ие сот рудничест ва учреждений образования с предприят иями
являет ся одним из национальных приорит ет ов Республики Беларусь,
определенных для 6-го конкурса заявок на участ ие в программе Tempus
IV, проведенном в 2013 году.
В наст оящее время кафедры университ ет а акт ивно сот рудничают с
промышленными предприят иями по широкому спект ру вопросов,
связанных с выполнением научно-исследоват ельских работ ,
организацией производст венных практ ик, повышением квалификации
специалист ов и т .д. Как показал проведенный анализ сущест вующей
сист емы взаимодейст вия, специалист ы предприят ий, преподават ели и
ст удент ы университ ет а счит ают взаимодейст вие учреждений
образования с промышленными предприят иями одним из важнейших
условий, определяющих уровень подгот овки выпускаемого специалист а.
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В соот вет ст вии с рабочим планом проект а, совершенст вование
сот рудничест ва будет основыват ься на т рех основных элемент ах:
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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учреждением высшего образования, осущест вляющим подгот овку
инженерных кадров для т екст ильной промышленност и Республики
Беларусь, именно за нашим университ ет ом закреплены функции,
связанные с координацией всех работ по проект у, выполняемых
белорусскими участ никами.
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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.

+375 (0212) 47-50-26 (приемная)
+375 (0212) 47-74-01 (канцелярия)
+375(0212) 47-74-01 (машбюро)
vstu@vitebsk.by

В работ е над проект ом со ст ороны Республики Беларусь кроме
Вит ебского государст венного т ехнологического университ ет а
принимают участ ие Могилевский государст венный университ ет
продовольст вия, Белорусский государст венный экономический
университ ет и Концерн «Беллегпром». От ЕС парт нерами по проект у
являют ся университ ет ы и исследоват ельские организации Греции,
Испании, Порт угалии, Бельгии и Лит вы.
Первая вст реча парт неров, принимающих участ ие в реализации проект а
«UNITE», сост оялась 2 - 4 апреля 2014 года в Технологическом

образоват ельном инст ит ут е Пирея («TEIPIR»), кот орый являет ся
головным координат ором проект а.
«TEIPIR» - эт о один из 16 независимых и самоуправляемых вузов,
кот орые сост авляют национальную сист ему высшего т ехнологического
образования в Греции. Кафедра т екст ильных мат ериалов инст ит ут а
являет ся единст венной в своём роде в Греции. Она осущест вляет
подгот овку специалист ов и проведение исследований для предприят ий
греческой т екст ильной и швейной промышленност и. «TEIPIR» являет ся
членом Европейской Ассоциации Инст ит ут ов Высшего Образования
(«EURASHE»), Европейской Ассоциации Международного Образования
(EAIE) и др. Кафедра т екст ильных мат ериалов являет ся членом
международной т екст ильной академии, Ассоциации Текст ильных
Университ ет ов (AUTEX), Международной Федерации Одежды (IAF). TEIPIR
имеет опыт работ ы в европейских проект ах, в т ам числе в программе
Tempus.
Во вст рече от УО «ВГТУ» приняли участ ие рект ор университ ет а
профессор В. С. Башмет ов, профессор кафедры «Прядение нат уральных
и химических волокон» Д. Б. Рыклин, преподават ель кафедры
иност ранных языков В. В. Серебрякова.
Всех участ ников вст речи привет ст вовал Вице-президент TEIPIR
профессор Д. Целес. Координат ор проект а профессор Г. Приниот акис в
своем докладе изложил цели и задачи проект а.
В рамках вст речи сост оялись презент ации всех присут ст вующих
парт неров, в кот орых были изложены основные направления
образоват ельной и научно-исследоват ельской деят ельност и
организаций, а т акже сформулированы ожидания от участ ия в проект е.
Профессор Н. Белино (Порт угалия) предст авил примеры положит ельной
практ ики взаимодейст вия университ ет ов и т екст ильной
промышленност и, в т ом числе, наиболее инт ересные результ ат ы
совмест ных научно-исследоват ельских проект ов, проведенных в
последние годы учебными и научными организациями совмест но с
т екст ильными предприят иями разных ст ран.
Предст авит ели УО «ВГТУ» изложили задачи, решаемые белорусскими
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Предст авит ели УО «ВГТУ» изложили задачи, решаемые белорусскими
участ никами в рамках проект а, а т акже охаракт еризовали процесс
реализации
работ в
наст оящее
время.
Кроме
указанных
докладов в
рамках
вст речи
были

рассмот рены, основные правила финансовой деят ельност и в рамках
проект ов Tempus, обсужден план распрост ранения, план обеспечения и
оценки качест ва, логот ип и сайт проект а. Определены сроки
последующих собраний парт неров и т ренингов в 2014 году.
Проведение следующей вст речи парт неров запланировано в
Университ ет е Гент а (Бельгия). Эт от университ ет входит в первую сот ню
университ ет ов мира и занимает 11 мест о в Европе по рейт ингу
Webometrics. Он являет ся ведущим университ ет ом с т очки зрения
разработ ки инноваций в т екст ильном образовании и науке. Посещение
эт ого признанного научного и образоват ельного цент ра позволит
использоват ь прогрессивный опыт для совершенст вования
соот вет ст вующих процессов в УО «ВГТУ».
В своих докладах на вст рече предст авит ели всех парт нерских
организаций сформулировали свои ожидания от участ ия в проект е
«UNITE».
Мы ожидаем, чт о проект позволит нашему университ ет у не т олько
реализоват ь основные задачи проект а, т о ест ь усилит ь взаимодейст вие
с предприят иями по всем направлениям сот рудничест ва и развит ь
сист ему дист анционного обучения. В рамках выполнения проект а будет
пополнен библиот ечный фонд университ ет а за счет приобрет ение
новейшей учебной и научной лит ерат уры по т ехнологии т екст ильных
мат ериалов. В 2015 году сот рудники университ ет а смогут посет ит ь
наиболее значимые международные научно-т ехнические мероприят ия
(выст авок, конференций). С другой ст ороны, участ ие в подобных
проект ах способст вует развит ию конт акт ов с зарубежными
университ ет ами т екст ильного профиля, обмену опыт ом с зарубежными
коллегами в учебной и научной сферах, а т акже создает возможност и
участ ия УО «ВГТУ» в крупных международных научноисследоват ельских проект ах.

Разделы / Сот рудничест во
0

Главная / Сотруднику / Публикации сотрудников
Полезные ссылки

Университет

Абитуриенту

Образование

Наука и

Международная

Факультеты и

Минимальные

Заочная форма

инновации

деятельность

кафедры

положительные

обучения

Научные школы

Партнеры

Министерств о образов ания

История

баллы - 2015

Учебно-методический

Деятельность

Программы и проекты

Республики Беларусь

Ректорат

План приема - 2015

отдел

Изобретательств о

Иностранному

Отделы

Направ ления

Дов узов ская

Разработки

абитуриенту

http://edu.gov.by/

http://w w w .rikc.by/ru/
Республиканский институт

Центр

подготов ки - 2015

подготов ка

Технопарк

информационных

Подготов ительные

Магистратура

Мероприятия

технологий (ЦИТ)

курсы

Аспирантура

Аккредитация

Справ очный ресурс для

НИЧ

поступающих

контроля знаний
http://w w w .abiturient.by

Центр испытаний и

Региональный центр

Пов ышение

сертификации

тестиров ания

кв алификации и

http://w w w .pravo.by/

Система

Порядок приема -

переподготов ка

Национальный прав ов ой

менеджмента

2015

интернет-портал Республики

качеств а

Выпускникам ССУЗ

Беларусь

Санаторий-

Законодательств о

профилакторий

Оплата обучения

Спорткомплекс
Библиотека

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

http://zip.vitebsk.w s/
Инкубатор малого
предпринимательств а
http://w w w .president.gov.by/

3/4

20.7.2015

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

Музей

Официальный интернет-

Весь сайт

портал Президента

Файлов ый архив

Республики Беларусь
http://w w w .estu.by ЦК
Белорусского профсоюза

© 2003-2015 г. Учреждение образования «Вит ебский государст венный т ехнологический университ ет » (УО
«ВГТУ»)
Государст венная лицензия на образоват ельную деят ельност ь № 02100/244 и аккредит ация

работников образов ания и
науки

Цент р информационных т ехнологий
Мобильная версия

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

4/4

