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В нынешнем году Витебский государствен
ный технологический университет отм ечает  
свой 40-летний юбилей.

24 июня 1965 г. был открыт Витебский техноло
гический институт легкой промышленности. Его 
первые 250 студентов приступили к обучению по 
5 специальностям. Работало 49 преподавателей, 
объединенных в 6 институтских кафедр. Ректором 
института стал кандидат химических наук, доцент 
Савицкий Степан Евдокимович, возглавлявший вуз 
в течение 23 лет.

В 1995 г. институт прошел аккредитацию на ста
тус высшего учебного заведения университетского 
типа и был преобразован в Витебский государ
ственный технологический университет.

Сегодня наш университет, расположенный на од
ной из центральных улиц Витебска, представляет со
бой учебно-научно-производственный комплекс 
площадью 17,4 га, в состав которого входят: 7 фа
культетов (механико-технологический, художествен
но-технологический, конструкторско-технологичес
кий, экономический, заочный, довузовской подго
товки и профориентации, повышения квалификации 
и переподготовки кадров), библиотека, аспирантура, 
региональный центр централизованного тестирова
ния, экспериментально-опытное предприятие.

Имеющаяся материально-техническая база — 3 учеб
ных корпуса, 2 общежития, студенческая столовая, 
здравпункт, санаторий-профилакторий, стадион,

спортивный комплекс -  обеспе
чивает хорош ие условия для 
учебно-воспитательного процес
са и научных исследований.

Обучение, воспитание и про
ф есси ональн ую  подготовку  
осуществляет высококвалифи
цированный профессорско-пре
подавательский коллектив. На 
27 кафедрах работают 295 пре
подавателей, в т.ч. 9 докторов 
наук, 14 профессоров, 116 кан
дидатов наук, 109 доцентов. 
Среди наших коллег 2 академи
ка, 3 ч лен а-корресп он д ен та 
Международной академии наук 
высшей школы, Белорусской 
инженерной технологической 
академии, Белорусской инже
нерной академии, 11 членов 

Союза художников, 15 членов Союза дизайнеров, 
6 лауреатов международных конкурсов в области 
визуальных искусств.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный 
работник образования Республики Беларусь, член 

Совета Республики Национального собрания Республи
ки Беларусь Башметов Валерий Степанович

По дневной и заочной форме обучения по 19 спе
циальностям и 52 специализациям у нас занимаются 
около 8000 студентов — будущих специалистов для 
предприятий легкой и текстильной промышленности, 
бытового обслуживания, машиностроения и других
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Практические занятия в лабораториях кафедры  
«Технология и конструирование изделий из кожи» и 
кафедры «Конструирование и технология одежды»

отраслей народного хозяйства Беларуси. К настояще
му времени их подготовлено около 19000. Универси
тет гордится своими выпускниками. Более половины 
директоров предприятий концерна «Беллегпром» — во- 
питанники ВГТУ Есть среди них заслуженные изоб
ретатели, заслуженные работники промышленности и 
образования, руководители и главные инженеры 
предприятий, учреждений и организаций, ведущие 
модельеры-дизайнеры одежды и обуви.

Через аспирантуру (7 научных специальностей), 
докторантуру и соискательство готовим кадры выс

шей научной квалификации. С 1993 г. успешно 
функционирует Совет по защите кандидатских 
диссертаций. В 2003 г. открыта магистратура. 
Обучение ведется по дневной и заочной формам.

Университет целенаправленно ведет работу по 
компьютеризации учебного процесса и научных 
исследований. Вычислительную технику имеют 
практически все подразделения. Создан центр 
информационных технологий, в состав которого 
входит издательский отдел, оснащенный совре
менным полиграфическим оборудованием. В 
учебном процессе и научных исследованиях ак
тивно используются ресурсы Internet. Есть соб
ственный web-сайт.

В трикотажном цехе экспериментально-опытного предприятия

Совершенствуется научно-методическая рабо
та. Только за последние три года редакционно
издательским отделом издано 1450 печатных ли
стов учебной и учебно-методической литерату
ры, в том числе 270 — с грифом Министерства 
образования.

Библиотека университета включает 2 абоне
мента, 3 читальных зала (общий, экономических 
наук, гуманитарных наук), научно-библиографи
ческий отдел. Общая численность книжного 
фонда составляет более 400000 экземпляров и 
постоянно обновляется. Ежегодно обслуживает
ся более 23000 читателей.

На базе экспериментально-опытного предпри
ятия проводятся лабораторные и практические 
занятия, многие виды практик студентов, ведут
ся научные исследования, изготавливаются три
котажные изделия, мужская обувь, изделия ме-
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дицинского назначения и другие образцы продук
ции, создаваемые в лабораториях университета.

Основные научные направления университета 
соответствуют приоритетным направлениям науч
но-технической деятельности в Республике Бела
русь и профилю подготовки специалистов и вклю
чают фундаментальные и прикладные исследова
ния. В числе результатов исследований и разрабо
ток ученых — освоение серийного выпуска авто
матизированных швейных машин, пневматических 
прядильных машин, оборудования для обувной 
промышленности, новых видов пряжи и нитей. 
Разработаны технологии и налажено производство 
мебельных декоративных тканей, женских лечеб
но-профилактических колготок, геленков и ряд 
других материалов для легкой промышленности. 
Мировое признание получили исследования: «Но
вые способы  ф орм ирования пряж и», «Н овы е  
виды швейного оборудования с микропроцессор
ным управлением», «Трикотаж ные изделия м е 
дицинского назначения», «Технологии и оборудо
вание переработ ки пром ы ш ленны х от ходов», 
«Новые виды энергосберегающего оборудования», 
«М едицинские изделия специального  н а зн а че
ния». Университет является головной организаци
ей-исполнителем отраслевой научно-технической 
программы «Новые технологии и оборудование  
для легкой промышленности».

ВГТУ -  один из передовых вузов Беларуси по 
организации студенческой науки. Научными иссле
дованиями занимаются около 80% студентов. На 
республиканских конкурсах почти все их работы на
граждаются дипломами I степени. Достойно пред
ставлен ВГТУ и на международных конкурсах.

Научные связи с университетом имеют около 
100 предприятий и учреждений. Заключены дого
воры о сотрудничестве с Московским государ
ственным текстильным университетом, Московс
ким государственным университетом дизайна и 
технологий, Санкт-Петербургским университетом 
технологии и дизайна, Каталонским политехни
ческим университетом (Испания), Техническим 
университетом в Лодзи (Польша), Сучжоуским 
университетом (Китай), с экономическим факуль
тетом Белградского университета, Азербайджанс
ким технологическим институтом, Технологичес
ким университетом Подолья, Наманганским ин
женерно-экономическим институтом и другими 
учебными и научными учреждениями ближнего и 
дальнего зарубежья. Наши ученые принимают 
участие в международных научных конференциях, 
выставках, ярмарках, имеют публикации в зару
бежных изданиях.

В университете создана художественная школа, 
которая известна далеко за пределами Беларуси.

В университете регулярно проводятся научные 
конференции республиканского и международного уровня

В университете заботятся об укреплении здоро
вья студентов и сотрудников. Функционирует сту
денческий санаторий-профилакторий на 75 мест,

В ВГТУ созданы все условия для овладения 
навыками работы на компьютере

Преподаватели, выпускники и студенты художе
ственных специальностей постоянно участвуют в 
республиканских, международных арт-проектах, 
завоевывают самые престижные призы и награды. 
ВГТУ является соучредителем международного 
конкурса модельеров-дизайнеров одежды и обуви 
«Белая амфора», который проводится более 10 лет. 
Большое внимание уделяется развитию творческо
го потенциала художников, благодаря чему среди 
преподавателей значительно выросло число членов 
Союза художников Республики Беларусь и Бело
русского союза дизайнеров.
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Интерьер столового зала 
располагает к хорошему аппетиту

оснащенный современным медицинским оборудо
ванием. В здравпункте имеются терапевтический и 
зубоврачебный кабинеты.

Состояние здоровья студентов во многом 
зависит от качественного питания. Для это
го у нас создано все необходимое: столовая 
на 250 посадочных мест, 3 буфета, магазин- 
кулинария, 2 буфета выносной торговли. 
Организовано диетическое питание.

ВГТУ располагает хорошей материаль
ной базой для проведения физкультурно- 
оздоровительной, спортивно-массовой ра
боты и подготовки спортсменов высокого 
класса -  2 спортивны х зала в учебны х 
корпусах, стадион , спортивны й  комп
лекс, включающий в себя 2 спортивных 
зала, 2 бассейна, тренажерный зал, вос
становительный центр. В общежитии № 3 
залы укомплектованы спортивным обору
дованием и инвентарем для занятий на
стольным теннисом, армреслингом, боди
билдингом и гиревым спортом, в общежи
тии № 2 -  зал для занятий настольным теннисом.

У нас подготовлено 45 мастеров спорта, 4 мас
тера спорта международного класса. Чемпионами и 
призерами универсиад, чемпионатов СССР и СНГ 
стали более 20 человек. Семь студентов принимали 
участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. 
В последние годы значительных успехов в сорев
нованиях различного уровня добились легкоатлеты, 
пловцы, футболисты, спортсмены, выступающие в 
силовых единоборствах.

Воспитательная и идеологическая работа прово
дится на основе Комплексной программы (Концеп

ции), которая базируется на принципах приоритета 
общечеловеческих ценностей, национальной гума
нистической основе образования, демократизма, 
единства обучения и воспитания, духовного и фи
зического развития личности. Ведущим структур
ным органом, координирующим и обеспечиваю
щим воспитательную работу со студенческой моло
дежью, является Координационный совет по делам 
молодежи и воспитательной работе.

Особой популярностью пользуется студенческий 
клуб, в котором проводятся тематические вечера, 
интересные встречи, концерты, дискотеки. Извест
ны не только в Витебске своими выступлениями 
народный хореографический ансамбль «Витебчан- 
ка», вокальная студия. На базе университета созда
на Витебская областная лига РОО «Белорусский 
КВН», ежегодно проводятся фестиваль «Золотая 
мелодия осени», Витебский региональный межву
зовский конкурс грации и артистического мастер
ства «Королева весна».

Для соблюдения и защиты прав студентов, оказа
ния своевременной социально-психологической по
мощи работает социально-психологическая группа.

Самое массовое студенческое объединение уни
верситета — студенческая профсоюзная организация. 
Ее членами является 98,8% студентов. На воспита
ние студентов в духе высокой гражданственности и 
патриотизма, на развитие лидерских качеств, студен
ческого самоуправления, укрепление учебной дис
циплины направлена деятельность первичной органи
зации общественного объединения «БРСМ».

Коллектив университета полон решимости со
хранить и приумножить лучшие традиции в подго
товке высококвалифицированных кадров, адекват
ных современным требованиям.

Плавание в любое время года -  
лучший способ укрепить здоровье
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