НАШИ ФАКУЛЬТЕТЫ

домовладением». За 2010–2014 гг. по отмеченному направлению
прошли обучение более 150 слушателей.
В настоящий момент на ФПК и ПК обучается более 400 слушателей переподготовки по заочной форме обучения. Учебно-методическое сопровождение образовательных программ по переподготовке и
повышению квалификации осуществляет профессорско-преподавательский состав кафедр университета. Кроме профессорско-преподавательского состава университета для чтения лекций приглашаются ведущие специалисты и руководители органов государственного
управления, главные специалисты банковских учреждений, специ-
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алисты управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского
областного исполнительного комитета, руководители и специалисты
предприятий и организаций.
Активной формой международного сотрудничества выступает обучение иностранных слушателей и стажеров по образовательным
программам повышения квалификации и стажировки.
Приглашаем всех к сотрудничеству и гарантируем качество образовательных услуг! Повышайте профессионализм с нами!
И. Ю. СЕМЕНЧУКОВА, декан ФПК и ПК

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В 1969 году в Витебском технологическом институте легкой
промышленности было создано подготовительное отделение
с дневной и вечерней формами
обучения.
Подготовительное отделение
возглавляли Евгений Алексеевич
Савенок (1969–1976), Лидия Ивановна Глинка (1976–1982), Нелли
Сергеевна Купцевич (1982–1990).
В целях создания единого
учебно-методического координационного центра по совершенствованию системы довузовской
и общеинженерной подготовки
на основании ходатайства управления в 1990 году образовывается факультет довузовской и общеинженерной подготовки.
Возглавил факультет довузовской и общеинженерной подготовки В.С. Коваленко.
В 1992 году факультет довузовской и общеинженерной под-

готовки переименовывается в
факультет довузовской подготовки и профориентации.
В 1995 году деканом факультета назначен А.П. Суворов.
Факультет довузовской подготовки и профориентации готовит
абитуриентов к поступлению в
университет на подготовительном отделении (дневная, заочная
форма обучения) и подготовительных курсах.
В соответствии с программой
создания и развития региональных центров тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи от 14.01.2002 в
структуре университета создан
региональный центр тестирования и профессиональной ориентации на условиях хозрасчета.
Руководителем назначен декан
ФДП и ПО, доцент Суворов Александр Павлович.
С 2002 года по настоящее вре-

Современный центр испытаний и сертификации Витебского государственного технологического университета
имеет давние и хорошие традиции хозяйствования. Приказ о его создании был подписан в 1995 году, а руководила
им доцент кафедры стандартизации Коган М.А., которая
начала создавать испытательную базу. В 2003 году подразделение возглавила и руководит им в настоящее время Шеверинова Л.Н., кандидат технических наук.
В 2004 году испытательный центр был аккредитован
в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на независимость и техническую компетентность
в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025. В
2012 году испытательный центр был аккредитован на право
проведения
испытаний на соответ ствие
Техническим
регл а м е н т а м
Таможенного союза
и включен
в
Реестр
аккредитованных лабораторий,
имеющих
право проводить исКоллектив органа по сертификации
пытания
продукции в
рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Испытательным центром постоянно проводилась работа над расширением области деятельности, и не только в
сфере испытаний. После реорганизации, в сентябре 2013
года начал свою работу Центр испытаний и сертификации
(ЦИиС), в состав которого вошли орган по сертификации
продукции и сектор испытаний.
Основным направлением деятельности сектора испытаний является проведение испытаний тканей, трикотажных и нетканых полотен, бельевых изделий, одежды,
в том числе специальной, ковров и ковровых изделий, искусственного меха, медицинских лейкопластырей, марли

мя
региональный
центр тестирования
организует и проводит репетиционное тестирование и
координирует проведение централизованного тестирования в Витебске
и области, которое
стало
основным
видом вступительных испытаний для
поступления в учКоллектив деканата, 2015 год
реждения
среднего
От имени всего коллектива фаспециального и высшего образокультета довузовской подготоввания Республики Беларусь.
ки и профориентации выражаем
В настоящее время на факульблагодарность всем сотрудникам
тете работают подготовительные
университета и поздравляем с
курсы различной продолжитель50-летним юбилеем. Желаем ярности для подготовки абитуриенких профессиональных успехов,
тов к поступлению в учреждения
новых возможностей и достижевысшего образования и подгоний.
товительное отделение для иноА.П. СУВОРОВ,
странных граждан.
декан ФДП и ПО

ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ
медицинской, обуви, в том числе специальной, кожевенных материалов, фурнитуры, испытания по оценке качества услуг химической чистки и прачечных.
Коллектив Центра испытаний и сертификации состоит из настоящих профессионалов, обладающих
высоким чувством ответственности за проведенную работу.
Плодотворное
сотрудничество
сложилось и с кафедрами
университета. Ежегодно студенческие научно-исследовательские
работы, выполненные
по самым актуальным
темам под руководством сотрудников испытательного центра,
участвуют в конкурсе
научно-исследовательских работ студентов Республики Беларусь и в конкурсе
Госстандарта Республики Беларусь в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа в области качества».
Л. Н. ШЕВЕРИНОВА, начальник центра испытаний и сертификации

ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ
Библиотека начала свою жизнь одновременно с университетом в далёком 1965
году и с той поры верно и преданно служит его преподавателям и студентам.
Библиотека – это важная и неотъемлемая часть любого вуза. Рос и расширялся наш университет, вместе с ним развивалась и крепла библиотека. Она всегда
была хранилищем мудрости и традиций. За 50 лет библиотека прошла славный
путь, завоевала заслуженное признание в библиотечном мире, благодарность читателей и уважение коллег.
Создание библиотеки началось с сентября 1965 года. Штат – 3 сотрудника (Писарчик М.Т., Волкова В.К., Беляковская Г.М.). Первая заведующая библиотекой –
Писарчик Мария Тимофеевна, библиотекарь-профессионал, мастер своего дела,
сумевший организовать вокруг себя коллектив единомышленников. Под её руководством начался интенсивный рост библиотеки, плановое поступление учебной
и научной литературы для осуществления учебного процесса. Сначала велась
работа по созданию и организации фонда. Неоценимую помощь в формировании
фонда библиотеки оказал Московский институт лёгкой промышленности, Иванов-
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ский и Костромской текстильные институты. К концу 1965 года фонд библиотеки
уже насчитывал 10414 экз. Обслуживать
читателей библиотека начала с января
1966 года, и к концу этого года количество читателей уже насчитывало 1116
человек.
С 1994 года библиотека начала создание своего электронного каталога (в
настоящее время общее количество записей составляет более 550 000), а в
1998 году был создан отдел “Автоматизации библиотечно-библиографических
процессов”, отвечающий за процессы
информатизации с применением новых
технологий.
Штат библиотеки – 36 сотрудников, 28
из них – с высшим образованием (19 – со
специальным высшим). 8 сотрудников библиотеки имеют среднее специальное образование.

Коллектив библиотеки

Но сегодня, спустя 50 лет со дня ее
образования, деятельность библиотеки не может ограничиваться только
работой с книгами. В библиотеке используются современные информационные технологии, что дает студентам, преподавателям и сотрудникам
университета великолепную возможность для самообразования.
Главное для нас – это наши читатели, которые отводят библиотеке роль
«лоцмана» в постоянно расширяющейся информационной среде. Библиотека поможет получить интересующую информацию на различных
носителях при минимуме усилий, т.е.
в одном месте, оперативно и в удобное время. Задача библиотеки – стать
центром живого общения читателей.

Л.И. БЫЦКАЯ, директор библиотеки; Т.К. ПОКАТОВИЧ, ведущий библиотекарь

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ – ПОМОЩНИК И ОРГАНИЗАТОР
Профсоюзная организация студентов университета основана в
1965 году. Первым председателем
профкома студентов был избран
Ревзин Ф.А. С сентября 1977 года
по ноябрь 2009 года профсоюзную
организацию студентов возглавляла
Гусакова Лариса Николаевна. С ноября 2009 года председателем профкома является Стальмашевская Оксана Геннадьевна.
Членами профсоюзной организации являются 2251 студент дневной формы обучения, что составляет
99,3 % от общего количества студентов.
Приоритетным
направлением
в деятельности студенческого профсоюзного комитета является социальная защита прав и интересов
студентов.
Одним из главных направлений в
работе профкома является: назначение именных стипендий студентам
университета, надбавок к стипендии
за хорошую и отличную учебу, участие в комиссии по предоставлению
скидок студентам платной формы
обучения и переводу студентов на
бюджетную форму обучения.

Особое внимание уделяется
студентам из числа сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В первую очередь им выделяются путевки на оздоровление в
санаторий-профилакторий, оказывается материальная помощь, правовая поддержка.
Для оздоровления студентов в
университете работают здравпункт,
санаторий–профилакторий.
Профком ведет учет нуждающихся в оздоровлении студентов и выделяет им
путевки. По инициативе профкома
студенты имеют возможность заниматься плаванием в спорткомплексе
университета бесплатно два раза в
неделю по предъявлению студенческого билета, и в каждой группе по
аэробике и кикбоксингу для студентов выделяются места с 30-процентной оплатой.
Профкомом студентов проводится большая работа по организации
культурных и спортивно-массовых
мероприятий. Приобретаются призы и сувениры для победителей и
участников соревнований. Совместно с кафедрой физической культуры
и спорта ежегодно проводятся про-

фсоюзная «Масленица» и зимний
культурно-спортивный праздник.
Жилищно-бытовая
комиссия
профкома оказывает постоянную
помощь студсоветам общежитий в
подготовке и проведении мероприятий, в улучшении
условий быта и отдыха студентов.
Для студентов
университета профкомом регулярно
организуются туристические поездки. Студенты
посещают исторические и памятные
места Республики
Беларусь, Европы
с частичной оплатой стоимости путевки и открытием бесплатной визы.
Профком студентов принимает
активное участие в Республиканской

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

В университете постоянно
выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
В 2014 году в учебный процесс
внедрено 269 разработок, в том
числе кафедрой конструирования
и технологии одежды – 54 разработки, кафедрой дизайна – 43
разработки, кафедрами экономики и социально-гуманитарных
дисциплин – по 23 разработки,
кафедрой конструирования и
технологии изделий из кожи – 20.
В производство внедрены 64 научные разработки, из них 59 разработок выполнены с участием
студентов, в том числе на кафедре конструирования и технологии одежды – 35 разработок,
экономики и коммерческой деятельности – по 7 разработок.
В университете зарегистрированы и успешно развиваются 8
научно-педагогических школ:
1. «Научная школа в области
технологии текстильных материалов», научный руководитель
– д.т.н., профессор Коган А.Г.
2. «Качество обуви и ее комплектующих», научный руководи-
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тель – д.т.н., профессор Горбачик В.Е.
3. «Информационные технологии в производствах легкой
промышленности», научный руководитель – д.т.н., профессор
Сункуев Б.С.
4. «Научная школа в области
товароведения
непродовольственных товаров», научный руководитель – д.т.н., профессор
Буркин А.Н.
5. «Научная школа в области
экологии природных ресурсов.
Ресурсосбережение, рациональное природопользование и защита от чрезвычайных ситуаций»,
научный руководитель – д.т.н.,
профессор Ковчур С.Г.
6. «Разработка и исследование трикотажа медицинского
назначения и процессов его производства», научный руководитель – к.т.н., доцент Чарковский
А.В.
7. «Энергоэффективные технологии влажно-тепловой, термической обработки и сушки изделий и материалов в легкой и
текстильной промышленности»,
научный руководитель – к.т.н.,
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акции «Профсоюзы – детям». Профсоюзный актив посещает детские
дома с концертами и подарками.
Профком студентов благодарит
ректорат университета за социальное партнёрство, взаимопонимание
и создание достойных условий для
учебы, быта и отдыха студентов.

профессор Ольшанский В.И.
8. «Проектирование тканей
новых структур», научный рукоТ.С. ЯКОВЕНКО,
водитель – доцент, к.т.н. Казарзаместитель
председателя
профкома
новская Г.В.
студентов
Для чтения лекций приглашались ведущие иностранные специ- ситета. Ведется кураторство
алисты: Николаев С.Д., МГУДТ, одаренной молодежью, организуРФ; Сторожев В.В., МГУДТ, РФ; ется участие лучших студенчеМилашиус Р., Каунасский техно- ских научных работ в Республилогический университет, Литва; канском конкурсе НИРС. С 2013
Вестовер Дж., Университет До- года в университете проводится
лины Юта, США.
внутривузовский конкурс студенИнновационные разработки ческих грантов, с 2014 года –
ученых университета демон- аспирантских грантов.
стрировались на 6 выставках и
Перед учеными университеярмарках за рубежом и 5-ти – в та в 2015 году поставлены наРеспублике Беларусь. В 2014 году пряженные задачи, которые
прямое межвузовское сотруд- определены
Государственной
ничество осуществлялось с 45 Программой
инновационного
учебными и научными организа- развития Республики Беларусь
циями и учреждениями ближнего на 2011–2015 гг., Государствени дальнего зарубежья. Заключено ной Программой развития выс9 новых договоров и соглашений о шего образования и обусловлены
сотрудничестве, 1 договор про- усиливающейся конкуренцией на
лонгирован до 2018 года.
рынке образовательных услуг,
Большое внимание в универси- изменением требований к унитете уделяется студенческой на- верситетам, переходом к качеуке. НИРС организована в рамках ственным показателям оценки
30 студенческих научных круж- их деятельности.
ков на кафедрах универ- Е.В. ВАНКЕВИЧ, проректор по научной работе; НИЧ
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