13.7.2015

Витебский государственный технологический университет — стартовая площадка для карьеры - KudaPostupat.by - Куда Поступать.by - Эл…

ВХОД ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВХОД ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Логин
Регистрация

Сделать стартов ой

ВУЗЫ/КОЛЛЕДЖИ/ЛИЦЕИ

ТЕСТИРОВАНИЕ

НОВОСТИ

ПЕРЕПОДГОТОВКА

Сегодня:

13.07.2015

До окончания приема документов в вузы (на
дн. форму обучения, бюджет) осталось

Пароль
Забыли пароль?

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Месяцев

Дней

Часов

0 0

0 2

1 2

в ойти

ИНОСТРАННЫМ АБИТУРИЕНТАМ

Поиск:
Найти

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ —
СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ КАРЬЕРЫ
Глав ная / Архив статей и нов остей KudaPostupat.by — Электронный справ очник абитуриента Беларуси! / Витебский
государств енный технологический унив ерситет — стартов ая площадка для карьеры
29.06.2015

ВГТУ
Выбор будущей профессии - точка, в которой
пересекаются жизненные запросы человека и
принципиально важные интересы
государства. Витебский государственный
технологический университет предлагает
отличную стартовую площадку для карьеры,
возможность найти новые таланты, открыть в
жизни юношей и девушек самый интересный,
увлекательный и многогранный мир. Сайт
вуза.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КЕМ БЫТЬ - ГДЕ УЧИТЬСЯ?
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТЕСТ

Ректор университета профессор, доктор технических наук

Пройти тестирование

Башметов Валерий Степанович

Точка отсчета
С чего начинают карьеру? Конечно же, с получения надлежащего образования. Сегодня все вузы
страны предлагают из абитуриентов сделать профессионалов. Чем же отличается ВГТУ? Почему
доверить ему свое будущее - самое надежное капиталовложение? Обойдемся без общих слов.
Посмотрим на результат. За 50 лет своего существования вуз подготовил более 36 тысяч
специалистов.
Вчерашние выпускники - это сегодняшние руководители различного уровня, ученые и
преподаватели ведущих вузов. Например, ректор университета Башметов В.С., генеральный
директор ОАО «Лента» Петров С.А., директор ОАО «Знамя Индустриализации» Шамшура А.В. и
многие другие.

ПОИСК СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ВУЗА/
КОЛЛЕДЖА
По вступительным испытаниям
По проходным баллам

КУРСЫ
Курсы по подготовке к ЦТ и
Образовательные центры

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Новые специальности 2015 года в вузах
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Брестской области
Новая специальность 2015 года в ВГТУ
Читать в се...

НОВОСТИ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ
Абитуриенты Республики Беларусь,
ближнего и дальнего зарубежья
выбирают Белорусский национальный
технический университет (БНТУ)
ГГТУ им. П.О. Сухого приглашает
абитуриентов
Читать в се...

ТЕСТИРОВАНИЕ
Репетиционное тестирование
Централизованное тестирование
Тестовые задания

О РЕПЕТИТОРАХ И КУРСАХ

Главное достоинство единственного в стране высшего учебного заведения по подготовке кадров
для легкой промышленности - универсальность. Его студенты смогут работать практически в
любой отрасли. Тесная цепочка увязанных между собой звеньев теоретической, практической
подготовки, а также научного творчества моделирует современного, ищущего специалиста.
Готового думать, экспериментировать, совершенствовать, способного прийти на свое первое
рабочее место уже хорошо подкованным в практическом плане профессионалом. Не зря
университет имеет свыше 30 филиалов кафедр, расположенных непосредственно на предприятиях
области. Здесь действуют 30 научных студенческих кружков, проводится конкурс грантов,
финансируемых за счет внебюджетных средств вуза. Огромная база учебных и лабораторных
подразделений, международные симпозиумы и конференции, участие в работе уникального
технопарка, выполняющего инновационные заказы предприятий региона, а также единственного в
стране испытательного центра по сертификации изделий легкой промышленности - возможностей
постичь неведомое хоть отбавляй.

О Репетиторах
О Курсах

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
Специальности:
ГЕОГРАФИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Профессии/Квалификации:
МЕНЕДЖЕР
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Смотреть в есь слов арь

ТЕГИ
Аналитика
Важно знать
Законодательство
Иностранному абитуриенту (Foreign
entrant)
Смотреть
Контакты
в се — на заметку

Курсы

В настоящее время ВГТУ предлагает множество профессий. Новые специальности вводятся с
учетом потребностей рынка труда. Например, в прошлом году здесь начали готовить первых в
Беларуси специалистов для меховой и кожевенной промышленности. Очень востребованы
абитуриентами специальности, связанные с IT-технологиями. Автоматизация технологических
процессов, информационные системы и технологии, а также финансы и кредит - лидеры по
популярности. Из стен университета с дипломами на руках выходят инженеры-механики, всегда
востребованные экономисты, инженеры-программисты. Отличная профессиональная подготовка
позволяет им работать как на промышленных предприятиях, так и в органах управления, силовых
структурах. Многие имеют возможность поступить в магистратуру и познакомиться с зарубежными
наработками в Санкт-Петербурге и польском Белостоке, где проходят стажировки.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В
Новости вузов и колледжей
ГОЛОСОВАНИИ
Новые специальности
Какова ваша общая сумма баллов?
О репетиторах
Сколько баллов вы набрали во время
О школе кампании 2015 г.
вступительной
(средний
балл аттестата + суммы
Про жилье
баллов по 3 предметам ЦТ)?
Распределение
до 100
Рейтинги
101 - 150
Репетиционное тестирование (РТ)
151 - 200
Стоимость обучения
201 - 250
Тестовые задания ЦТ/РТ
251 - 300
Учеба за рубежом
301 - 350
Централизованное тестирование
351 - 400
(ЦТ)
Юмор: приколы — не только
из
Ответить
школы
Сравним результаты ЦТ и РТ
Сильно ли отличаются ваши результаты
ЦТ от результатов РТ?
Да, увы! Баллы ЦТ ниже ((
Да, ура! Баллы ЦТ выше))
Нет, баллы примерно такие же
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Я РТ не писал(а)
Ответить

КОНТАКТЫ — НА ЗАМЕТКУ
Телефоны горячих линий
Отделы образования РБ
РИКЗ
Министерство образования РБ
Другие полезные адреса и телефоны

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Репетиторы
Жилье для студентов
Все объявления

ССЫЛКИ

Из ссуза — в вуз
Очень интересна и полезна для абитуриентов система интегрированной подготовки. ВГТУ
заключил договоры более чем с 80 учреждениями страны, предоставляющими среднее
специальное образование. Набор студентов в соответствии с этой системой ведется по 12
специальностям. Так что выбор есть для каждого. В чем преимущество? Получив диплом о
среднем специальном образовании, молодой человек может не сдавать в полном объеме
централизованное тестирование. С помощью ЦТ подтверждают свои знания только по языку. Все
остальные экзамены - внутренние, которые проводятся непосредственно в вузе. Дальше сокращенный срок обучения на заочном отделении. В итоге экономится 1,5 года, а студент может
параллельно работать и получать образование. Так техники и технологи становятся инженерами,
другими дипломированными специалистами. А это уже совсем иной уровень, новая, более
престижная площадка для старта в карьере.
Кстати, в нынешнем году Витебский технологический университет набирает на дневное бюджетное
обучение 304 человека. Среди 82 будущих заочников - 68 юношей и девушек, которые смогут
продолжить обучение на базе уже имеющегося среднего специального образования.
TEMPUS открывает новые перспективы

Стажировки за рубежом, участие в реализации уникальных международных проектов... Все это реальность. Ученые ВГТУ активно поддерживают и развивают международные связи с коллегами в
странах СНГ, Западной Европы, Азии и Америки. В настоящее время вуз вместе с зарубежными
партнерами работает над четырьмя проектами по программе TEMPUS, направленными на
содействие модернизации высшего образования. В частности, один из проектов – UNITE
(Университет и промышленность для модернизации сектора текстильного производства в
Беларуси) программы Tempus направлен на укрепление сотрудничества ВГТУ с предприятиями
отрасли, совершенствование учебных программ подготовки специалистов, способных решать
актуальные технические задачи в условиях происходящего технического перевооружения.
А еще ВГТУ подал заявку на участие в программе академической мобильности Erasmus+. Это
позволит уже в ближайшем будущем отправлять студентов и преподавателей на обучение и
стажировку в университеты стран Евросоюза. Но и сегодня послушать лекции зарубежных ученых
можно прямо в ВГТУ - сюда приезжают специалисты из США, Литвы, России, Великобритании,
Латвии и других стран. Так что профессиональный кругозор будущих выпускников просто не может
быть узким. А потому университет востребован и зарубежными абитуриентами. Здесь учатся
граждане Туркменистана, России, Украины, Сирии, Шри-Ланки, Молдовы, Литвы, Азербайджана,
Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Настоящая интернациональная студенческая семья.
Учитывая такую широкую популярность, в перспективе ВГТУ планирует преподавать ряд
дисциплин на английском языке. А еще - открыть новые специальности магистратуры с
возможностью получения дистанционного образования. Необычная инновация - подготовка
уникальной программы обучения по специальности "Экономика и управление на предприятии" с
возможностью получения двойного (с Международным университетским колледжем в Болгарии) и
тройного (с университетом Кардиффа из Великобритании) диплома.
Почему столько внимания уделяется качеству и совершенствованию классического образования?
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За последние 15 лет предприятия нашей страны масштабно перевооружились. Модернизация
производства, установка новейшего технологического оборудования (в том числе и импортного от
ведущих мировых производителей) потребовали соответствующей подготовки кадров высшей
квалификации. Хотите стать таким? Поступайте в ВГТУ.
Скучать не придется
Учеба в университете - важный отрезок жизни. Как сделать так, чтобы эти годы были интересными
для творческой личности, ее самовыражения? Не сомневайтесь: ВГТУ - лучшая возможность найти
и развить в себе скрытые таланты и вообще сделать каждый свой день максимально насыщенным
приятными событиями. Вы обратили внимание, что большинство успешных дизайнеровмодельеров, спортсменов, признанных красавиц страны и межвузовского сообщества стран СНГ
имеют именно технологическую прописку?
Итак, коротко о главном. По итогам последних двух лет команды студентов-спортсменов ВГТУ
являются победителями круглогодичной спартакиады Витебска. В республиканской универсиаде
университет занял 1-е место в своей группе вузов и завоевал 37 призовых мест. Здесь учится
призер чемпионата Европы по легкой атлетике 2013 года. Четыре спортсмена представляли
Беларусь на летних Олимпийских играх в Лондоне. Студенческий Дом моды четвертый раз одержал
победу в номинации "Театр моды" на республиканском фестивале "АРТ-Вакацыi". Два года подряд
представители "техноложки" получают звания "Студент года Витебщины". Имя Анны Мяделец
известно далеко за пределами страны - она стала победителем республиканского конкурса
"Королева Весна-2014", 1-й вице-мисс международного конкурса "Королева Весна" в Чите, а теперь
удостоена звания "Человек года Витебщины". Интересно, что "Королевой Весна-2015" тоже
признана студентка Витебского технологического университета. Победитель "Поющих городов" опять из ВГТУ! Класс показывают и студенты-дизайнеры. Трое из них приняли участие в
международной творческой мастерской "Мельницы моды" в Варшаве, Берлине и Париже. Так что,
кроме получения академических знаний и диплома, интересная, насыщенная событиями жизнь в
стенах этого вуза вам обеспечена. Делайте выбор.
Кстати
В 2014 году ВГТУ занял 1-е место в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию
идеологической и воспитательной работы. По итогам 20-й международной выставкиконгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" университет награжден
дипломом 1-й степени с вручением золотой медали за лучший инновационный проект и
лучшую научно-техническую разработку года. Только в прошлом году 27 работ студентов
вуза стали победителями на конкурсах и выставках международного масштаба, еще 51 республиканского.
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