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О стажировках

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И

Руководителю учреждения
образования (по списку)

Учреждение образования «Витебский государственный технологический
_j университет» приглашает преподавателей и сотрудников Вашей организации
пройти стажировку по следующим направлениям: «Технология текстильных мате
риалов», «Конструирование и технология одежды и обуви», «Дизайн и мода», «Си
стема дополнительного образования взрослых» «Информационные системы и ав
томатизация производства», «Экономика» и другие (тематика прилагается).
Несомненными преимуществами УО «ВГТУ» является наличие Центра ис
пытаний и сертификации и Научно-технического парка. В рамках прохождения
стажировки Ваши сотрудники смогут получить сведения об организации и порядке
их работы, изучить технологии проведения испытаний товаров легкой промыш
ленности, ознакомиться с 3d-моделированием, Зё-печтью, 3d-сканированием и ре
верс-инжинирингом.
Для освоения содержания образовательной программы стажировки руково
дящих работников (специалистов) необходимо предоставить:
направление учреждения образования;
учебную программу стажировки, утвержденную руководителем учре
ждения образования направляющей и принимающей стороны, в которых реализу
ется образовательная программа стажировки;
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
Продолжительность стажировки составляет от одной до четырех недель,
стоимость - 200 долларов США.
После успешного прохождения стажировки выдается свидетельство о ста
жировке руководящего работника (специалиста) государственного образца.
Университет гарантирует организацию стажировки на высоком профессио
нальном уровне, предоставление проживания и проведение яркой культурной про
граммы по местам Марка Шагала, Ильи Репина, Казимира Малевича.
Более подробную информацию можно получить по телефонам
+375 (0212) 49-53-69, вайбер +375291617771, адрес электронной почты
fpkvgtu@mail.ru, на сайте OnK7M®K>|rttp://fpk.vstu.by.
Приложение: на 4 л. в
С уважением, ректор
15 Семенчукова 495369

666-2000

А. А. Кузнецов

П рилож ение
Т ематика для стаж ировки преподавателей общ епроф ессиональны х и
специальны х дисциплин в УО «Витебский государственны й технологи______________________ ческий университет» _________________________
№
Н аименование (тематика) стаж ировки
Контакты
п/п
Ф акульт ет повы ш ения квалиф икации и переподгот овки кадров
1. О рганизация образовательного процесса,
Д екан Ф ПК и ПК
I
научной и инновационной деятельности на
Семенчукова И.Ю .
факультете повыш ения квалиф икации и пе
тел.: +375 29 1617771
реподготовки кадров
раб. тел.: +375 (212)
495368
2. О знакомление с организацией учебного
процесса по специальностям переподготов
E-m ail: fpkvgtu@ m ail.ru
ки:

II

1-19 01 71 «Дизайн графический»;
1-25 01 83 «Экономика и управление в
предпринимательской деятельности»;
1-25 02 72 «Банковское дело»;
1-25 03 75 «Бухгалтерский учёт и кон
троль в промыш ленности»;
1-25 04 77 «Экспертиза товаров народного
потребления»;
1-26 02 76 «М аркетинг»;
1-26 02 82 «Ф инансовы й менедж мент»;
1-26 02 85 «Логистика»;
1-40 01 73 «П рограммное обеспечение
информационных систем»;
1-59 01 06 «Охрана труда в отраслях не
производственной сферы».
К аф едра «Технология т екст ильны х
1. Современные методы оценки качества
текстильны х волокон и нитей
2. Современное оборудование прядильного
производства
3. Современное оборудование ткацкого про
изводства
4. Идентификация текстильны х материалов
5. И дентификация трикотаж а
6. Текстильные материалы медицинского
назначения
7. П роизводство и применение нановолокнистых текстильных м атериалов

м ат ериалов»
Зав. кафедрой
Ры клин Д.Б.
тел.: +375296340664
раб. тел.: +375 (212)
495347

Ill

IY

Y

YI

8. 3D моделирование в производстве трико
таж а
К аф едра « Техническое регулирование и
1. Техническое регулирование производства
продукции
2. Контроль качества продукции легкой
промы ш ленности
3. М етоды исследования напольны х покры 
тий в соответствии с требованиям и европей
ских стандартов
4. И спытание продукции легкой пром ы ш 
ленности

т овароведение»
Зав. кафедрой
Буркин А.Н.
тел.: +375 (212) 495359

Н ачальник испы тательно
го центра Ш еверинова
Л.Н
тел. +375295973110
К аф едра «К онст руирование и т ехнология одеж ды и обуви»
1. Организация образовательного процесса,
Зав. кафедрой
научной и инновационной деятельности на
Бодяло Н. Н.
кафедре конструирования и технологии
тел.: +375295127390
одежды и обуви
2. Современные системы автом атизирован
ного проектирования в ш вейной отрасли
3. Современные технологии проектирования
и изготовления одежды
4. Современная технология и конструирова
ние обуви
К аф едра «Экология и хим ически е т ехнологии»
1. Химические технологии текстильны х м а
Зав. кафедрой
териалов
Я синская Н. Н.
тел.:+375296895924
2. Экологическое образование
К аф едра «Д изайна и м оды »
1. Организация образовательного процесса,
Зав. кафедрой
научной, инновационной и творческой дея
А брамович Н.А.
тельности на кафедре дизайна и моды
тел: +375297108769
2. Реконструкция слуцких поясов на совре
менном ткацком оборудовании
3. Влияние В итебской ш колы на дизайн
4. Современные информ ационны е техноло
гии в текстильной промы ш ленности
5. Авторский текстиль. С оврем енны е подхо
ды в ручном ткачестве, батике, войлоковалянии
6. Системы проектирования соврем енного
костю ма

7. Современные инф орм ационны е техноло
гии в графическом дизайне
К аф едра «Эконом ика»
Зав. кафедрой
1. О рганизация образовательного процесса,
YII
К асаева Т.В.
научной и инновационной деятельности на
тел.: +375296938192
кафедре экономики
2. Разработка и внедрение в учебны й про
цесс специального курса «С оврем енны е м е
тоды оценки эф фективности бизнеса»
3. Современные модели оценки эф ф ектив
ности бизнеса
4. Сбалансированная система показателей в
оценке стратегии устойчивого развития и ее
инновационной составляю щ ей
К аф едра «М енедж м ент »
Зав. кафедрой
YIII 1. Современные кадровые технологии в
управлении персоналом
Савицкая Т.Б.
тел.: +375 33 6451071
К аф едра «Ф инансы и ком м ерческая деят ельност ь»
1. Организация образовательного процесса и Зав. кафедрой П рокоф ье
IX
научно-исследовательской деятельности
ва Н. Л.
студентов на кафедре «Ф инансы и ком м ер
тел.: +37529 612 37 64
ческая деятельность»
2. Оценка конкурентоспособности товаров и
организаций
К аф едра «С оциально-гум анит арны е дисциплины »
1. Этика и психология делового общ ения в
Зав. кафедрой
X
процессе трудовой деятельности
Л ученкова Е.С.
тел. +375295148030
2. Технологии разреш ения конф ликтов в
процессе труда
3. Стратегии управления стрессами
К аф едра «Эконом ическая т еория и м аркет инг»
1. М аркетинговые технологии успеш ны х
Зав. кафедрой Я ш ева Г .А.
XI
продаж
тел. +375295926765
К аф едра «И нф орм ационны е сист ем ы и авт ом ат изация производст ва»
1. М обильная робототехника, архитектура
Зав. кафедрой
XII
современных инф орм ационны х систем
Казаков В. Е.
2. П рограммирование П ЛК, базовы й курс
+375297136792
(язык FBD) Coodesys
3. П рограммирование П ЛК, продвинуты й
курс (язык ST) Coodesys
4. Телемеханика (SCA D A ) О В Е Н основы
мехатроники
5. Программирование П Л К ЕВРО П РИ БО Р

К аф едра «Технология и оборудование м аш иност роит ельного производ
ст ва»
Зав. кафедрой О льш ан
XIII 1. А ддитивные технологии в м аш инострое
ский В.И.
нии
2. Техническая эксплуатация теплоэнергети +375 29 636 33 29
ческих установок
3. И нновационные технологии в м аш ино
строении
Ц ент р испы т аний и серт иф икации
Руководитель
XIY Организация деятельности центра испы та
Ш еверинова Лилия Н ико
ний и сертификации
лаевна
Технология проведения испы таний товаров
ls(o)vstu.by
легкой промыш ленности
+375295973110
Н аучно-т ехнический парк УО «В Г Т У »
Д иректор Л уцейкович
XY 3 d-моделирование и Зё-печть
В.И., lutsaikovich(5),m ail.ru,
Зё-сканирование и реверс-инж иниринг
+3752952325

