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Руководителю учреждения 
образования (по списку)

О стажировках

Учреждение образования «Витебский государственный
технологический университет» приглашает преподавателей и сотрудников 
Вашей организации пройти стажировку по следующим направлениям: 
«Технология текстильных материалов», «Конструирование и технология 
одежды и обуви», «Дизайн и мода», «Экология и химические технологии», 
«Информационные системы и автоматизация производства» и др. (тематика 
прилагается).

Для освоения содержания образовательной программы стажировки 
руководящих работников (специалистов) необходимо предоставить:

- направление учреждения образования;
- учебную программу стажировки, утвержденную руководителем учре

ждения образования направляющей и принимающей стороны, в которых 
реализуется образовательная программа стажировки;

-оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
Продолжительность стажировки составляет от одной до четырех 

недель, стоимость -  300 долларов США.
После успешного прохождения стажировки выдается свидетельство о 

стажировке руководящего работника (специалиста) государственного 
образца.

Университет гарантирует организацию стажировки на высоком 
профессиональном уровне, предоставление проживания и проведение яркой 
культурной программы 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 факультета http://fpk.vstu.by.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

С уважением, ректор

15 Семенчукова 8 0212 495369

А.А. Кузнецов
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Приложение

Тематика для стажировки преподавателей общепрофессиональных и специальных
дисциплин в У О «Витебский государственный технологический университет»

№
п/п

Наименование (тематика) стажировки Контакты

Кафедра «Технология текстильных материалов»
1 1. Современные методы оценки качества 

текстильных волокон и нитей
Зав. кафедрой 
Рыклин Д.Б.

2. Современное оборудование прядильного 
производства

тел.: +375296340664 
раб. тел.: +375 (212) 495347

3. Современное оборудование ткацкого 
производства

4. Идентификация текстильных материалов

5. Идентификация трикотажа

6. Текстильные материалы медицинского 
назначения
7. Производство и применение нановолокнистых 
текстильных материалов

Кафедра «Техническое регулирование и товароведение»
2 1. Техническое регулирование производства 

продукции
Зав. кафедрой 
Буркин А.Н.

2. Контроль качества продукции легкой 
промышленности

тел.: +375 (212) 495359

3. Методы исследования напольных покрытий в 
соответствии с требованиями европейских 
стандартов

4. Испытание продукции легкой промышленности
Начальник испытательного 
центра Шеверинова JT.H 
тел. +375295973110

Кафедра «Конструирование и технология одежды и обуви»
3 1. Организация образовательного процесса, научной 

и инновационной деятельности на кафедре 
конструирования и технологии одежды и обуви

Зав. кафедрой 
Бодяло Н. Н. 

тел.:+375295127390

2. Современные системы автоматизированного 
проектирования в швейной отрасли

3. Современные технологии проектирования и 
изготовления одежды

4. Современная технология и конструирование 
обуви

Кафедра «Экология и химические технологии»
4 1. Химические технологии текстильных материалов Зав. кафедрой 

Ясинская Н. Н.

2. Экологическое образование
тел.:+375296895924



№
п/п

Наименование (тематика) стажировки Контакты

Кафедра «Дизайна и моды»
5 1. Организация образовательного процесса, 

научной, инновационной и творческой деятельности 
на кафедре дизайна и моды

Зав. кафедрой 
Абрамович Н.А. 
тел: +375297108769

2. Реконструкция слуцких поясов на современном 
ткацком оборудовании
3. Влияние Витебской школы на дизайн
4. Современные информационные технологии в 
текстильной промышленности
5. Авторский текстиль. Современные подходы в 
ручном ткачестве, батике, войлоковалянии
6. Системы проектирования современного костюма
7. Современные информационные технологии в 
графическом дизайне

Кафедра «Информационные системы и автоматизация производства»
6 1. Мобильная робототехника, архитектура 

современных информационных систем
Зав. кафедрой 
Казаков В. Е. 
+3752971367922. Программирование ПЛК, базовый курс (язык 

FBD) Coodesys
3. Программирование ПЛК, продвинутый курс 
(язык ST) Coodesys
4. Телемеханика (SCADА) ОВЕН основы 
мехатроники
5. Программирование ПЛК ЕВРОПРИБОР


