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Славная и богатая традициями 
история Витебского государствен-
ного технологического университе-
та началась в 1965 году, когда ре-
шением правительства республики 
от 24 июня был открыт Витебский 
технологический институт легкой 
промышленности. Институт уве-
ренно развивался, внес значительный 
вклад в подготовку специалистов для 
легкой промышленности и других от-
раслей народного хозяйства. В 1995 
году был преобразован в Витебский 
государственный технологический 
университет.

В настоящее время университет 
представляет собой учебно-науч-
но-производственный комплекс, в 
состав которого входит 7 факуль-
тетов, спортивный комплекс, пять 
учебных корпусов, два общежития, 
столовая, студенческий санато-
рий-профилакторий, региональный 
центр тестирования и другие под-
разделения. 

Витебский государственный тех-
нологический университет распола-
гает кадровым, научным, методи-
ческим потенциалом, современной 
материальной базой для подготовки специалистов с высшим образованием, кадров высшей 
научной квалификации, повышения квалификации и переподготовки работников по различ-
ным направлениям. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 
широкой тематике, развивает международное сотрудничество. Университет обеспечивает 
высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, хорошие условия для труда, 
быта и отдыха студентов и сотрудников. Являясь признанным центром образования, науки 
и культуры, университет даёт надежную основу для максимального проявления способно-
стей студентов, сотрудников и преподавателей.

Деятельность университета устремлена в перспективу. Предстоит дальнейшее совершен-
ствование учебного процесса, качественное выполнение заказов предприятий на подготовку 
специалистов, мобилизация научного потенциала университета на расширение фундамен-
тальных исследований и решение важнейших прикладных задач, подготовку научных кадров.

Решение всех этих задач по плечу работоспособному, творческому, замечательному коллек-
тиву университета.

В данной книге в хронологическом порядке представлена история становления и развития 
университета, многогранная деятельность профессорско-преподавательского состава, со-
трудников и студентов.

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

Башметов Валерий Степанович 
ректор Витебского государственного технологического университета, 

доктор технических наук, профессор,заслуженный работник 
образования Республики Беларусь
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Савицкий Степан Евдокимович родился 3 июня 1923 года в дерев-
не Великая Слива Слуцкого района Минской области в крестьян-
ской семье.

В годы Великой Отечественной войны был связным партизанско-
го отряда имени Железняка бригады имени Чкалова № 64, а с июля 
месяца 1944 г. служил в рядах Советской Армии. Награжден меда-
лями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941−1945 гг.», «За взятие Кеннигсберга», «За взятие Берлина» и др.

После окончания войны закончил Белорусский политехнический 
институт, затем аспирантуру, в марте 1955 года защитил канди-
датскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата 
химических наук. С 1954 по 1960 преподавал в Белорусском поли-
техническом институте, с 1960 по 1965 заведовал кафедрой общей 
химии в Белорусском институте народного хозяйства.

С 25 июня 1965 года назначен ректором Витебского технологиче-
ского института лёгкой промышленности.

За короткий срок под его руководством в институте были созданы 
все условия для подготовки высококвалифицированных специали-
стов. Создано 22 кафедры с лабораториями, оборудованными всем 
необходимым для организации учебного процесса, и 5 факультетов.

Под руководством С.Е. Савицкого завершено строительство глав-
ного учебного корпуса, построено два общежития, учебно-произ-
водственное предприятие, столовая, спортивно-оздоровительный 
лагерь, организована работа студенческого санатория-профилакто-
рия.

С.Е. Савицкий активно занимался научной и учебно-методи-
ческой деятельностью. Им опубликовано более 70 работ по физи-
ческой химии и технологии силикатных материалов, в том числе, 
3 монографии. В июле 1971 года С.Е. Савицкому было присвоено 
ученое звание профессора.

За заслуги в развитии высшего образования С.Е. Савицкий был 
награжден орденом Трудового Красного знамени (1971 год), орде-
ном «Знак Почета» (1981 год), а также другими государственными 
и ведомственными наградами. Принимал активное участие в обще-
ственной жизни. Неоднократно избирался членом Витебского го-
родского комитета партии, депутатом городского совета, членом 
Белорусского Республиканского комитета профсоюзов работников 
высшей школы и научных учреждений и др.

С 11 июля 1988 года Савицкий Степан Евдокимович был осво-
божден от должности ректора в связи с уходом на пенсию, но про-
должил свою педагогическую деятельность в качестве профессора 
кафедры химии до 11 марта 1996 года.

Савицкий 
Степан 

Евдокимович 
ректор Витебского 
технологического 

института лёгкой 
промышленности 

с 25 июня 1965 года 
по 10 июля 1988 год, 

кандидат 
химических наук, 

профессор

Витебский государственный технологический университет
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И.А. Гудинович 
и.о. проректора по учебной 

работе

И.К. Колесов 
проректор по АХР

Витебский технологический институт легкой промышленности 
(ВТИЛП) был открыт 24 июня 1965 года по Постановлению Совета 
Министров Белорусской ССР № 315.

25 июня 1965 года ректором Витебского технологического инсти-
тута лёгкой промышленности назначен кандидат химических наук, 
доцент С.Е. Савицкий. 

В первый состав ректората вошли:
•	 ректор	института	С.Е.	Савицкий,	доцент,	кандидат	хи-

мических	наук;
•	 и.о.	проректора	по	учебной	работе	И.А.	Гудинович;
•	 проректор	 по	 административно-хозяйственной	 работе	

И.К.	Колесов;
•	 начальник	отдела	кадров	П.Н.	Поспелов;
•	 главный	бухгалтер	В.И.	Беляева.

Открыты первые специальности дневного отделения:
•	 машины и аппараты производств легкой и текстильной про-

мышленности – 50 чел.
•	 трикотажное производство – 75 чел.
•	 конструирование и производство швейных изделий–75 чел.
•	 конструирование и технология изделий из кожи – 50 чел.
•	 технология и оборудование отделочного производства (об-

учение в г. Иваново) – 24 чел.
Заочное отделение:

•	 технология товаров широкого потребления – 99 чел.
•	 машины и аппараты производств лёгкой и текстильной про-

мышленности – 25 чел.
Открыты первые специальности вечернего отделения:

•	 технология товаров широкого потребления – 25 чел.
•	 машины и аппараты производств лёгкой и текстильной про-

мышленности – 25 чел.
Организованы кафедры:

•	 марксизма-ленинизма и иностранных языков – заведую-
щий кафедрой к.и.н., доц. Я.Л. Гельберг;

•	 высшей математики и теоретической механики – заведую-
щий кафедрой ст. преподаватель В.А. Ивашкин;

•	 физики – заведующий кафедрой к.т.н. В.И. Уродов;
•	 начертательной геометрии, черчения и рисования – заведу-

ющий кафедрой проректор по учебной работе И.А. Гудинович;
•	 химии – заведующий кафедрой к.х.н., доцент, ректор                    

С.Е. Савицкий; 
•	 физвоспитания – заведующий кафедрой ст. преподаватель 

А.М. Шур.
Занятия в институте начались 1 сентября 1965 года.
Начали работу партийная, комсомольская и профсоюзная орга-

низации: секретарь партбюро – Я.Л. Гельберг, председатель местного 
комитета (месткома) – Ш.И. Сафин, секретарь комитета комсомола 
– И.И. Лойко, председатель студенческого профкома – Ф.А. Ревзин.

Открыта библиотека, заведующей библиотекой назначена                   
М.Т. Писарчик. Введено в эксплуатацию первое студенческое обще-
житие на 502 места.

Утвержден первый ученый совет вуза.

Витебский государственный технологический университет
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П.Н. Поспелов 
начальник отдела кадров

В.И. Беляева
главный бухгалтер

Я.Л. Гельберг
секретарь партийного   

бюро института

Начало строительства

Строящийся институт, 1965 год

Первые работавшие преподаватели  
2 ряд: Р.В. Ордовский, С.С. Жигунова, А.В. Минченко

1 ряд: А.В. Манькова, Я.Л. Гельберг, С.Е. Савицкий, В.М. Лайко, П.В. Цуранова

Витебский государственный технологический университет
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Открыты факультеты:
•	 технологии швейного производства;
•	 технологии трикотажного производства;
•	 механический. 

Организационно-методическая работа со студентами на вечер-
нем и заочном факультетах осуществлялась деканом факультета 
швейного производства к.и.н. В.М. Лайко. 

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	 	 по	 учебной	 и	 научной	 работе	 назначена															

Л.М.	Ракитская;
•	 деканом	 факультета	 швейного	 производства	 назначен	

к.и.н.	В.М.	Лайко;
•	 деканом	факультета	трикотажного	производства	назна-

чен	В.А.	Дмитриев;
•	 деканом	 механического	 факультета	 назначен	 к.т.н.																			

Е.И.	Махаринский;
•	 заведующей	 кафедрой	 иностранных	 языков	 назначена																	

ст.	преподаватель	Р.Г.	Алеева.
Секретарём комитета комсомола избран Л.М. Кукушкин.
Секретарём партбюро избран П.В. Поздняков.
Председателем студенческого профкома В.К. Новик.
В соревнованиях на первенство вузов города Витебска по волей-

болу впервые приняла участие женская команда ВТИЛП, занявшая 
первое  место. 

В.М. Лайко 
к.и.н., доцент, декан 

факультета швейного 
производства

Е.И. Махаринский 
к.т.н., доцент, декан 

механического факультета

П.В. Поздняков 
Секретарь партбюро 

института 

Сотрудники, работавшие с года основания института
2 ряд: В.В. Старцев, Л.А. Давыдова, М.А. Старостенко, В.П. Подскокова, В.К. Кукушкина, 

Н.И. Ясинский 
1 ряд: П.А. Синицкий, В.Д. Старовойтов, Л.М. Гаранина, В.И. Беляева, М.А. Самсонова,            

П.Н. Поспелов 

Витебский государственный технологический университет
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Мужская команда по волейболу

Женская команда по волейболу

Витебский государственный технологический университет
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Первая команда КВН

Первые летние каникулы студентов проходили в спортивно-оздоровительном 
лагере отдыха на турбазе «Сигулда», Латвия

Витебский государственный технологический университет
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Л. Сипач
первый Ленинский 

стипендиат ВТИЛП, 
студентка факультета 
швейного производства

Р.В. Сутормина
проректор по учебной и  

научной  работе

Проведена первая студенческая научная конференция, посвящен-
ная 50-летию Великой Октябрьской  социалистической революции. 

Проведен первый институтский конкурс на лучшую студенче-
скую научную работу по общественным наукам.

Институт впервые принял участие в республиканском и Всесо-
юзном конкурсе студенческих научных работ по проблемам обще-
ственных наук. Лауреатами І Всесоюзного конкурса стали: Т. Ут-
кина, Л. Фоменкова, Ф. Коган, А. Козлов, Н. Орлова, выполнившие 
под руководством доцента Я.Л. Гельберга работу на тему: «По пути 
технического прогресса».

Открыто второе студенческое общежитие на 651 место.
Образован коллектив народного танца «Віцябчанка». 
Создан первый штаб трудовых дел, командиром которого назна-

чен М. Кочанов. Из 640 студентов в первом  трудовом семестре при-
няло участие 410 человек. 

Команда КВН ВТИЛП стала победителем финальной игры среди           
вузов г. Витебска.

Назначена первая в истории института стипендия имени                       
В.И. Ленина студентке 2-го курса факультета швейного производ-
ства Л.А. Сипач. 

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	 по	 учебной	 и	 научной	 	 работе	 назначена		

к.т.н.,	доцент	Р.В.	Сутормина;
•	 заведующим	 кафедрой	 высшей	 математики	 назначен													

И.Я.	Винер;
•	 заведующим	 кафедрой	 иностранных	 языков	 назначен																

Ю.Г.	Татишвили;
•	 заведующим	кафедрой	сопротивления	материалов	и	теоре-

тической	механики	назначен	к.т.н.,	доцент	Н.И.	Скрипов;
•	 заведующей	кафедрой	текстильного	материаловедения	на-

значена	Р.В.	Сутормина;
•	 заведующим	 кафедрой	 общей	 электротехники	 назначен	

к.т.н.,	доцент	А.М.	Сутормин;	
•	 заведующим	кафедрой	деталей	машин	назначен	к.т.н.,	до-

цент	М.В.	Стефанков.
Секретарём комитета комсомола избран В.А. Серединский.
Секретарём партбюро избран В.П. Кондрашов.
Председателем студенческого профкома В.И. Мезенцева.

В.П. Кондрашов 
секретарь партбюро 

института

Витебский государственный технологический университет
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Коллектив народного танца института

Команда КВН ВТИЛП – победитель финальной игры 
среди вузов города Витебска

Лауреаты I Всесоюзного конкурса студенческих 
научных работ по проблемам общественных наук

9

Витебский государственный технологический университет
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Состоялась первая студенческая научная конференция по обще-
техническим и специальным дисциплинам. Работали секции:

•	 «Математика», научный руководитель к.ф.м.н. И.Я. Винер;
•	 «Физика», научный руководитель к.т.н. В.И. Уродов;
•	 «Химия», научный руководитель к.ф.н. Н.В. Бондаренко;
•	 «Материаловедение», научный руководитель к.т.н. Р.В. Су-

тормина;
•	 «Механика и теплоэнергетика», научный руководитель к.т.н. 

М.В. Стефанков;
•	 «Моделирование швейных изделий», научный руководитель 

к.т.н. М.Ф. Рыбалкина.
В институте обучается 2200 студентов дневного, вечернего и за-

очного отделений, работают 123 преподавателя, 173 сотрудника.
По результатам Всесоюзного конкурса студенческих общежитий 

общежития ВТИЛП заняли первое место в БССР и второе место в 
СССР.

Открыты кафедры:
•	 технологии и конструирования одежды;
•	 технологии трикотажного производства;
•	 машин и аппаратов лёгкой и текстильной промышленности;
•	 технологии и конструирования обуви.

В институте оборудованы:
•	 кабинет политической экономии и марксистско-ленинской 

философии;
•	 лаборатория машин и аппаратов швейного производства; 

Холл общежития № 2

Витебский государственный технологический университет
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•	 лаборатория машин  и аппаратов тек-
стильной  промышленности;

•	 лаборатория конструирования одеж-
ды;

•	 лаборатория электроники; 
•	 лаборатория автоматизации произ-

водственных процессов;
Проведены кадровые назначения:

•	 деканом	 факультета	 трикотажного	
производства	назначен	В.Е.	Карпов;

•	 заведующей	 кафедрой	машин	и	 аппа-
ратов	 лёгкой	 и	 текстильной	 промышленно-
сти	назначена	Г.Д.	Селиванова;

•	 заведующим	 кафедрой	 технологии	 и	
конструирования	одежды	назначен	В.Н.	Пан-
телеев;

•	 заведующим	кафедрой	трикотажного	
производства	назначен	И.В.	Рагоза;	

•	 заведующим	кафедрой	химии	назначен	Н.В.	Бондаренко.
Секретарём комитета комсомола избрана С.В. Квятковская.
Секретарём партбюро избран В.П. Кондрашов.
Председателем местного комитета профсоюза избран Н.И. Бон-

даренко.

Первый хор

Занятия по моделированию 
швейных изделий

Витебский государственный технологический университет
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В кабинете политической экономии и марксистско-ленинской философии

Новогодний огонёк. Оркестр института

Витебский государственный технологический университет
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По итогам Всесоюзного конкурса вузов Министерства высшего и 
среднего образования СССР на лучшую организацию условий тру-
да, быта и отдыха студентов институту вручены Почетная грамота 
Министерства высшего и среднего образования СССР и ЦК про-
фсоюза работников просвещения.

Создано подготовительное отделение  дневной и вечерней форм 
обучения.

Организованы факультеты:
•	 технологический;
•	 механико-технологический;
•	 вечерний;
•	 заочный.

Организованы кафедры:
•	 технологии машиностроения;
•	 экономики, организации и планирования предприятий лёг-

кой и текстильной промышленности;
•	 механической технологии волокнистых материалов;
•	 теплотехники и отопления, вентиляции и увлажнения.

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	 по	 учебной	 и	 научной	 работе	 назначен																				

В.Я.	Богданов;
•	 проректором	 по	 административно-хозяйственной	 части	

назначен	Р.В.	Ордовский;
•	 деканом	 технологического	 факультета	 назначен	 к.и.н.																							

В.М.	Лайко;
•	 деканом	механико-технологического	факультета	назначен	

Ф.А.	Ким;
•	 деканом	вечернего	факультета	назначен	М.М.	Кондратьев;
•	 деканом	заочного	факультета	назначен	П.И.	Скоков;
•	 заведующим	кафедрой	политэкономии	и	философии	назна-

чен	В.Г.	Алексеев;
•	 заведующим	кафедрой	технологии	изделий	из	кожи	назна-

чен	В.Е.	Горбачик;
•	 заведующим	кафедрой	 экономики,	 организации	и	планиро-

вания	предприятий	текстильной	и	легкой	промышленности	назна-
чен	А.А.	Добропас;

•	 заведующим	 кафедрой	 механической	 технологии	 волокни-
стых	материалов	назначен	к.т.н.	А.Г.	Коган;

•	 заведующим	кафедрой	теплотехники	и	отопления,	венти-
ляции	и	увлажнения	назначен	Я.В.	Шкляр.

Секретарём партбюро избран В.П. Кондрашов.
Председателем местного комитета профсоюза избран М.В. Сте-

фанков.
Председателем профкома студентов избран В.П. Баушин.

В.Я. Богданов 
проректор по учебной и 

научной работе 

Р.В. Ордовский 
проректор по 

административно-
хозяйственной части 

Ф.А. Ким
декан механико-

технологического 
факультета 

Витебский государственный технологический университет
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М.М. Кондратьев
декан вечернего 

факультета 

П.И. Скоков
декан заочного 
факультета 

Торжественное собрание

Научный кружок радиотехники

Витебский государственный технологический университет
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В.Т. Радецкий
декан общетехнического 
вечернего факультета 

В.А. Зарубицкий
директор учебно-

производственного 
предприятия 

Сдано в эксплуатацию учебно-производственное предприятие. В 
трикотажном и обувном цехе установлено современное оборудова-
ние с таким расчётом, что 50 % всего парка оборудования предна-
значено для учебного процесса. 

Предприятием выпускается 3 вида изделий:
•	 кожаная обувь; 
•	 бельевой трикотаж; 
•	 чулочно-носочные изделия.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	общетехнического	вечернего	факультета	назначен	

В.Т.	Радецкий;
•	 заведующей	кафедрой	технологии	и	конструирования	швей-

ных	изделий	назначена	Е.Ф.	Попова;
•	 заведующим	 кафедрой	 иностранных	 языков	 назначен																												

Н.И.	Дробышевский;
•	 директором	 учебно-производственного	 предприятия	 на-

значен	В.А.	Зарубицкий.
Издан первый сборник «Труды Витебского технологического ин-

ститута легкой промышленности», том I.

Учебно-производственное предприятие

Витебский государственный технологический университет
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Консультация по курсовому проектированию 

Студенты института на Первомайской демонстрации

Витебский государственный технологический университет
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Из альбома первого выпуска

Из альбома первого выпуска

Витебский государственный технологический университет
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Для осуществления научной деятельности приказом Министер-
ства народного образования БССР № 445 от 19 октября 1971 года 
в Витебском технологическом институте лёгкой промышленности 
создан научно-исследовательский сектор.

Объем хоздоговорных работ вырос до 67,4 тыс. руб. Внедрено               
4 опытных образца приборов на производстве. Подано 7 заявок на 
предполагаемые изобретения. Получено 5 авторских свидетельств.

Организован инженерно-экономический факультет с дневной 
формой обучения со специальностями:

•	 экономика и организация предприятий текстильной про-
мышленности; 

•	 экономика и организация предприятий легкой промышлен-
ности. 

Присвоено звание «Лучший факультет института» инженерно-
экономическому факультету с вручением переходящего Красного 
Знамени.

Сформирован первый выездной студенческий стройотряд 
«Дружба». Отряд работал в Томской области, п. Первомайский. Ко-
мандир отряда − Л.С. Быков. Комиссар − В.И. Ольшанский. 

Введена в эксплуатацию столовая.
В летнем трудовом семестре участвовало 433 студента ВТИЛП, 

освоено 604 тысяч рублей капитальных вложений, прочитано 162 
лекции, дано 139 концертов, отремонтировано 12 сельских школ, 
построено 23 спортивные площадки, оборудовано 7 кабинетов, 
изготовлено 57 наглядных пособий, передано 953 книги сельским 
школам.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 инженерно-экономического	 факультета	 назначен	

В.М.	Лайко;
•	 деканом	общетехнического	вечернего	факультета	назначен	

С.Г.	Ковчур;
•	 деканом	технологического	факультета	назначена	Е.Ф.	По-

пова;
•	 заведующей	кафедрой	экономики,	организации	и	планирова-

ния	промышленности	предметов	широкого	потребления	назначена																	
Л.Г.	Фадеева;

•	 заведующим	кафедрой	 деталей	машин	и	теории	механиз-
мов	и	машин	назначен	Б.С.	Сункуев.

Секретарём комитета комсомола избран Л.Г. Гребенюк.
Секретарём партбюро избран И.Т. Ольшанко.
Председателем местного комитета профсоюза избран Н.Д. Ескин.
Председателем студенческого профкома избран Г.В. Распорский. 

С.Г. Ковчур
декан общетехнического 
вечернего факультета 

И.Т. Ольшанко
секретарь парткома 

Е.Ф. Попова
декан технологического 

факультета  

Витебский государственный технологический университет
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Столовая института

ССО, Браславский район

Витебский государственный технологический университет
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Бойцы ССО «Антей-71»
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В смотре-конкурсе вузов СССР на лучшую организацию и по-
становку НИРС институт занял 1-е место среди институтов легкой 
промышленности и 5-е место среди технических вузов.

В соответствии с возросшей потребностью специалистов для 
машиностроительной промышленности г. Витебска введена специ-
альность «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты».

В связи с развитием в республике сети бытового обслуживания 
населения введена специальность «Экономика и организация бы-
тового обслуживания».

Прекращён набор студентов по специальности «Машины и аппа-
раты текстильной промышленности».

Открыт санаторий-профилакторий на базе общежития № 2 на 50 
человек, в котором студенты и сотрудники получали квалифициро-
ванную медицинскую помощь.

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	по	научной	работе	назначен	Б.Р.	Фомченко;
•	 проректором	 по	 административно-хозяйственной	 части	

назначен	Н.И.	Споткай;
•	 деканом	вечернего	факультета	назначен	А.Г.	Семин;
•	 начальником	научно-исследовательского	сектора	назначен	

Н.В.	Лобацкий;
•	 заведующим	кафедрой	сопротивления	материалов	и	теоре-

тической	механики	назначен	Г.Н.	Федосеев;
•	 заведующим	кафедрой	технологии	изделий	из	кожи	назна-

чен	В.Е.	Горбачик.

Б.Р. Фомченко
проректор по научной 

работе

Студенты кафедры конструирования и технологии изделий 
из кожи первого выпуска

Витебский государственный технологический университет
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Сборная команда девушек по волейболу

На демонстрации
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Столовая санатория-профилактория

Практические занятия 
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Студенческий театр миниатюр – победитель республиканского 
телевизионного конкурса «Мастерство и вдохновение».

На острове озера Лепельское создана спортивно-оздоровитель-
ная база для отдыха студентов, преподавателей и сотрудников ин-
ститута.

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	по	учебной	работе	назначен	П.И.	Скоков;
•	 деканом	технологического	факультета	назначен		А.Н.	Фи-

липенко;
•	 деканом	механико-технологического	факультета	назначен	

А.Н.	Федосеев;
•	 заведующим	 кафедрой	 экономики	 и	 организации	 промыш-

ленности	 предметов	 широкого	 потребления	 назначена	 Г.В.	 Гуца-
ленко;

•	 начальником	научно-исследовательского	 сектора	назначен	
И.Е.	Правдивый.

Секретарем парткома избран В.П. Кондрашов.
Секретарем комитета комсомола избран А.В. Радкевич.
Председателем профкома студентов избран Б.Е. Рыклин.

А.Н. Филипенко
декан технологического 

факультета

А.Н. Федосеев 
декан механико-

технологического 
факультета  

Спортивно-оздоровительная база на озере Лепельское

Витебский государственный технологический университет
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Ветераны Великой Отечественной войны – сотрудники института

Студенческий театр миниатюр, победитель Республиканского телевизионного конкурса 
«Мастерство и вдохновение» 
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Г.Д. Селиванова
декан вечернего 

факультета 

В.К. Смелков
декан факультета 

обувного производства 

Определены основные научные направления на ближайшие годы, 
укрепляются творческие связи и содружество с промышленными 
предприятиями, научно-исследовательскими институтами, заклю-
чены хозяйственные договоры с НИИ электропривода, институтом 
тепломассообмена, Министерством легкой промышленности, Ви-
тебским ковровым комбинатом, Солигорской фабрикой бельевого 
трикотажа и другими промышленными предприятиями. Наиболее 
успешно проводят научные исследования кафедры общей электро-
техники (зав. кафедрой доцент А.М. Сутормин), технологии трико-
тажного производства (зав. кафедрой доцент И.В. Рагоза), техно-
логии машиностроения (зав. кафедрой доцент Е.И. Махаринский), 
механической технологии волокнистых материалов (зав. кафедрой 
доцент А.Г. Коган), технологии и конструирования изделий из кожи 
(зав. кафедрой старший преподаватель В.Е. Горбачик), деталей ма-
шин (зав. кафедрой доцент Б.С. Сункуев).

Дальнейшее развитие получила студенческая наука. Жюри Все-
союзного, республиканского и межреспубликанского конкурсов от-
мечено 107 научных работ студентов.

В учебных планах введен курс «Учебная научно-исследователь-
ская работа студентов».

Организован курс «Вычислительная техника и программирова-
ние».

Технологический факультет разделен на два:
•	 факультет швейного производства;
•	 факультет обувного производства.

Факультет вечерний и вечерний общетехнический объединен в 
вечерний факультет.

Кафедра механической технологии волокнистых материалов пре-
образована в кафедру механической технологии волокнистых мате-
риалов и охраны труда.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 факультета	 швейного	 производства	 назначен																				

А.Н.	Филипенко;
•	 деканом	 факультета	 обувного	 производства	 назначен																							

В.К.	Смелков;
•	 деканом	вечернего	факультета	назначена	Г.Д.	Селиванова;	
•	 заведующим	 кафедрой	 деталей	машин	 и	теории	механиз-

мов	и	машин	назначен	Ф.А.	Ким;
•	 заведующим	кафедрой	машин	и	аппаратов	легкой	промыш-

ленности	назначен	Б.С.	Сункуев;
•	 заведующим	кафедрой	теплотехники	и	отопления,	венти-

ляции,	увлажнения	назначен	С.Г.	Ковчур;
•	 заведующим	курсом	«Вычислительная	техника	и	програм-

мирование»	назначен	Е.Л.	Бром.

Витебский государственный технологический университет
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В читальном зале

Студенческая научная конференция

Витебский государственный технологический университет
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С.С. Клименков
декан вечернего 

факультета 

В.Е. Горбачик
проректор по научной 

работе 

За десятилетний период со дня своего основания институт под-
готовил более 2,5 тысяч высококвалифицированных специалистов.

При кафедре «Механическая технология волокнистых материа-
лов и охрана труда» создана отраслевая научно-исследовательская 
текстильная лаборатория.

Введены в эксплуатацию первые две универсальные цифровые 
вычислительные машины «Наири-К».

В связи с передачей подготовки кадров по специальности «Ху-
дожественное оформление и моделирование изделий текстильной 
и легкой промышленности» из Белорусского театрально-художе-
ственного института организован курс спецкомпозиции, рисунка и 
живописи. 

Организованы кафедры: 
•	 истории КПСС и политической экономии;
•	 марксистско-ленинской философии и научного коммуниз-

ма.
Проведены кадровые назначения:

•	 проректором	по	научной	работе	назначен	В.Е.	Горбачик;
•	 деканом	механико-технологического	факультета	назначе-

на		Г.Д.	Селиванова;
•	 деканом	вечернего	факультета	назначен	С.С.	Клименков;
•	 заведующим	 кафедрой	 деталей	машин	 и	теории	механиз-

мов	и	машин	назначен	В.В.	Скобей;
•	 заведующим	кафедрой	физики	назначен	В.С.	Коваленко;
•	 заведующей	кафедрой	технологии	трикотажного	производ-

ства	назначена	Л.П.	Кириченко;
•	 заведующим	кафедрой	истории	КПСС	и	политической	эко-

номии	назначен	Я.Л.	Гельберг;
•	 заведующей	кафедрой	марксистско-ленинской	философии	и	

научного	коммунизма	назначена	Т.В.	Ищенко;
•	 заведующим	 кафедрой	 физического	 воспитания	 назначен														

М.П.	Баумваль;
•	 заведующей	 курсом	 рисунка,	 живописи	 и	 спецкомпозиции	

назначена	М.Ф.	Рыбалкина.
Председателем профкома студентов избран Н.Н. Чилек.
Для лучшей организации учебного процесса институту передано 

здание бывшего индустриального техникума − учебный корпус № 2 
(ул. Правды, 59).

лет
01Витебский государственный технологический университет
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Цифровая вычислительная машина «Наири-К»

Перед выездом в стройотряд

Витебский государственный технологический университет
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Т.В. Минченко
декан факультета 

швейного производства 

В связи со строительством новой шелкоткацкой фабрики в г. Мо-
гилеве и с расширением существующих ткацких фабрик открыта 
специальность «Ткачество».

С возросшими требованиями к эстетическим свойствам изде-
лий легкой и текстильной промышленности введена специальность 
«Художественное оформление и моделирование изделий текстиль-
ной и легкой промышленности».

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 факультета	 швейного	 производства	 назначена																	

Т.В.	Минченко;
•	 заведующим	кафедрой	физики	назначен	Е.С.	Лашков;
•	 заведующим	 кафедрой	 физического	 воспитания	 назначен															

В.В.	Федоров;
•	 заведующей	кафедрой	химии	назначена	Г.Н.	Солтовец;
•	 заведующей	библиотекой	назначена	Л.В.	Осиненко.

Постановлением Октябрьского РК ЛКСМБ студент 4 курса меха-
нико-технологического факультета Н.С. Любочко включен в число 
лучших студентов и молодых специалистов, добившихся наилуч-
ших результатов в учебе, научно-техническом творчестве, обще-
ственной работе, в 1976 году направлен в Москву для фотографи-
рования в Кремле.

Сотрудники института на субботнике

Витебский государственный технологический университет
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Мастер спорта международного класса студентка факультета об-
увного производства Татьяна Шляхто выступала на Олимпийских 
играх в г. Монреале по прыжкам в высоту.

ССО «Прометей» завоевал І место в республике среди отрядов, 
работавших в Министерстве сельского строительства.

Студенческий строительный отряд «Ритм» занял І место в Респу-
блике по постановке военно-патриотической работы. 

Москва. Кремль. Дворец съездов. Делегация от Витебской 
области. Верхний ряд, 4-й слева Н.С.Любочко

Витебский государственный технологический университет
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Проведена ІХ Всесоюзная научная конференция по текстильному 
материаловедению «Новые методы исследования строения, свойств 
и оценки качества текстильных материалов». Приняли участие              
382 человека из 46 организаций Советского Союза – Министер-
ства легкой промышленности СССР и БССР, Комитета стандартов 
СССР, Академии наук СССР, из научных, проектных организаций 
и вузов. Среди участников конференции − 65 преподавателей и  64 
студента института (представители Москвы, Ленинграда, Ташкен-
та, Вильнюса, Киева, Львова, Одессы, Еревана, Баку, Барнаула, Риги, 
Иваново, Донецка), 8 ученых из социалистических стран (ПНР, ГДР, 
Болгария, Венгрия).

Состоялась Х студенческая научно-техническая конференция, на 
которой было заслушано 339 докладов.

Заключён договор с Высшей инженерной школой имени Ю. Га-
гарина, г. Зеленая Гура (Польская Народная Республика) об обмене 
группами студентов для прохождения ознакомительной практики 
на период 1977−1980 гг.

Студенты института приняли участие в І Международном науч-
ном студенческом симпозиуме, который состоялся в г. Зеленая Гура 
(ПНР).

Кафедра теплотехники, отопления, увлажнения и вентиляции пе-
реименована в кафедру проектирования промышленных предпри-
ятий, теплотехники и охраны труда.

Кафедра механической технологии волокнистых материалов и 
охраны труда переименована в кафедру механической технологии 
волокнистых материалов. 

И.И. Алексеев
проректор                              

по административно-
хозяйственной части  

ІХ Всесоюзная научная конференция по текстильному 
материаловедению

Витебский государственный технологический университет
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Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	 по	 административно-хозяйственной	 части	

назначен	И.И.	Алексеев;
•	 заведующим	кафедрой	физики	назначен	А.А.	Котов;
•	 заведующей	кафедрой	технологии	и	конструирования	изде-

лий	из	кожи	назначена	М.П.	Чумакова;
•	 заведующим	кафедрой	технологии	машиностроения	назна-

чен	И.Д.	Меницкий.
Председателем профкома студентов избрана Л.Н. Гусакова.
Студенческому хореографическому ансамблю «Віцябчанка» при-

своено звание «Народный».
Сводный ССО ВТИЛП занял І место в Витебской области. 

Танцевальному коллективу «Віцябчанка» − 10 лет

Витебский государственный технологический университет
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Ознакомительная практика в Зеленой Гуре

Студенты механического факультета на демонстрации

Витебский государственный технологический университет
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В.Н. Пантелеев
декан факультета 

швейного производства

Получен первый патент Франции на объект «Прядильно-моталь-
ная установка к чесальному аппарату» (доцент Коган Александр 
Григорьевич, доцент Махаринский Ефим Ильич).

Организована кафедра художественного оформления и модели-
рования изделий текстильной и легкой промышленности. 

Команда института, принимавшая участие в республиканской 
олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс», награждена 
дипломом I степени за второе место в конкурсе по экономике и ор-
ганизации промышленного производства и дипломом III степени за 
третье командное место в конкурсе по сопротивлению материалов.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 факультета	 технологии	 швейного	 производства	

назначен	В.Н.	Пантелеев;
•	 заведующим	кафедрой	начертательной	геометрии	и	черче-

ния	назначен	П.И.	Скоков;
•	 заведующей	кафедрой	текстильного	материаловедения	на-

значена	Л.С.	Федосеева;
•	 заведующей	кафедрой	химии	назначена	Г.Н.	Солтовец;
•	 заведующим	 кафедрой	 высшей	 математики	 назначен																	

В.С.	Коваленко.
Победителем республиканского смотра-конкурса на лучшую ака-

демическую группу среди технических вузов признана группа ин-
женерно-экономического факультета Э−12.

В химической лаборатории

Витебский государственный технологический университет
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Преподаватели технологического института

Витебский государственный технологический университет
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Студенты-участники художественной самодеятельности                                                              
факультета швейного производства

Витебский государственный технологический университет
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Г.В. Сипаров
декан механико-

технологического 
факультета 

Коллективу учебно-производственного предприятия по итогам 
республиканского социалистического соревнования присуждено І 
место и переходящее Красное Знамя Минвуза БССР. 

На базе учебно-производственного предприятия кафедрами ин-
ститута выполняются научно-исследовательские госбюджетные ра-
боты:

•	 разработка формовочных свойств обувных искусственных 
материалов (научный руководитель В.Е. Горбачик);

•	 разработка конструкций круглой основовязальной машины 
для выработки чулок (доцент И.В. Рагоза);

•	 исследование свойств обувных материалов, усовершенство-
вание методов проектирования и способов производства изделий 
из кожи (научный руководитель В.Е. Горбачик).

Институт постоянно занимает призовые места по итогам смо-
тров изобретательской и патентно-лицензионной работы среди ву-
зов БССР.

По итогам смотра-конкурса лучшей постановки изобретатель-
ской и патентно-лицензионной работы наилучшие результаты до-
стигли кафедры:

•	 технологии трикотажного производства;
•	 механической технологии волокнистых материалов;
•	 машин и аппаратов легкой промышленности;
•	 технологии машиностроения.

Большой интерес представляют изобретения:
•	 трикотаж для медицинских целей;
•	 новые способы нанесения покрытий;
•	 установка для прессования изделий из порошковых матери-

алов;
•	 способы и устройства для получения 
высокообъемной пряжи из композиций 
натуральных и химических волокон.

В связи с тем, что в г. Минске закрыт 
учебно-консультационный пункт, студен-
ты заочной формы обучения переведены в 
Витебский технологический институт лег-
кой промышленности.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 механико-технологического	

факультета	назначен	Г.В.	Сипаров;
•	 заведующим	 кафедрой	 электротех-

ники	и	автоматики	назначен	Г.П.	Рыжков;
•	 заведующим	 кафедрой	 машин	 и	 ап-

паратов	 легкой	 промышленности	 назна-
чен	Б.С.	Сункуев;
•	 заведующим	 кафедрой	 сопротивле-

ния	материалов	и	теоретической	механи-
ки	назначен	А.В.	Локтионов;
•	 заведующей	 кафедрой	 экономики,	

организации	 и	 планирования	 промышлен-
ности	назначена	Н.Ф.	Загривная.

Вручение Переходящего Красного Знамени 
Минвуза БССР трудовому коллективу УПП 

Витебский государственный технологический университет
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Учебная практика в обувном цехе УПП

Учебная практика в трикотажном цехе УПП

Витебский государственный технологический университет
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А.З. Козлов
декан факультета 

обувного производства 

Осуществлен первый выпуск по специальности «Моделирование 
и художественное оформление изделий текстильной и легкой про-
мышленности».

Организовано студенческое конструкторское бюро механико-
технологического факультета.

В институте начал функционировать политический клуб «Плане-
та», в рамках которого обсуждались различные вопросы политиче-
ской жизни.

Работала школа комсомольского актива по секторам:
•	 секретари первичных комсомольских организаций; 
•	 идейно-политическая работа; 
•	 учебная и научно-исследовательская работа; 
•	 культурно-массовая работа; 
•	 военно-спортивная и оборонно-массовая работа; 
•	 штаб «Комсомольский прожектор».

Функционировал совет отличников института, который прово-
дил работу со студентами-первокурсниками.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 факультета	 обувного	 производства	 назначен																								

А.З.	Козлов;	
•	 заведующим	кафедрой	технологии	машиностроения	назна-

чен	В.И.	Горюшкин.
Секретарём порткома института избран В.К. Смелков.

Вокально-инструментальный ансамбль ВТИЛП

Витебский государственный технологический университет
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Встреча первого выпуска студентов 
кафедры «Конструирование и технология изделий из кожи» через 10 лет

Встреча первого выпуска студентов 
кафедры «Конструирование и технология одежды» через 10 лет

Витебский государственный технологический университет
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По итогам Всесоюзного конкурса среди вузов на лучшую органи-
зацию условий труда, быта и отдыха студентов за 1980 год колле-
гия Министерства высшего и среднего специального образования 
и Президиум ЦК профсоюза работников высшей школы постано-
вили: присудить Первое место с вручением Красного Знамени и вы-
дать денежную премию 3.000 рублей Витебскому технологическому 
институту легкой промышленности.

Осуществлен первый выпуск инженеров-технологов по специ-
альности «Ткачество».

Из состава кафедры технологии машиностроения выделена кафе-
дра технологии конструкционных материалов.

Создана служба стандартизации и метрологического обеспече-
ния учебного процесса и научных исследований.

При библиотеке создан кабинет стандартизации.
Под руководством  комитета комсомола впервые начали действо-

вать консультационные пункты профориентационной работы на 
чулочно-трикотажной фабрике КИМ, Витебском ковровом объеди-
нении и фабрике «Знамя индустриализации», которые способство-
вали поступлению в институт рабочих этих предприятий.

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	 по	 административно-хозяйственной	 части	

назначен	Л.А.	Ушкевич;
•	 проректором	по	учебной	работе	назначен	В.А.	Горохов;
•	 заведующим	 кафедрой	 технологии	 трикотажного	 произ-

водства	назначен	Л.М.	Кукушкин;
•	 заведующей	кафедрой	экономики,	организации	и	планирова-

ния	предприятий	назначена	Н.Ф.	Загривная.
Секретарем комитета комсомола избран В.А. Долгий.

В.А. Горохов 
проректор по учебной 

работе 

Л.А. Ушкевич
проректор по 

административно-
хозяйственной части 

Студенты механико-технологического факультета 
на демонстрации

Витебский государственный технологический университет
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ВТИЛП присуждено Первое место во Всесоюзном конкурсе среди вузов                                           
на лучшую организацию условий труда, быта и отдыха студентов 
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Практические занятия в лаборатории ткачества

Актив комсомольской организации ВТИЛП

Витебский государственный технологический университет
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По итогам Всесоюзного конкурса на лучшую научную работу 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам, 
Министерство высшего и среднего специального образования 
СССР, Секретариата ЦК ВЛКСМ, Президиума Всесоюзного Совета 
научно-технических обществ изобретателей и рационализаторов 
постановляет:

•	 Наградить медалью «За лучшую научную студенческую ра-
боту» и премией Всесоюзного совета научно-технического обще-
ства по разделу «Текстильная промышленность» студентку ВТИЛП 
Н.Я. Пицуха.

•	 Наградить Дипломом Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР и ЦК ВЛКСМ по разделу: «Тек-
стильная промышленность» − студентов ВТИЛП В.Е. Кондратенко-
ва и Н.В. Пугачеву; «Легкая промышленность» − студентку ВТИЛП              
В.А. Стаселько; «Станкостроение» − студента В.Н. Кулаженко.

•	 Наградить Дипломом Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР И ЦК ВЛКСМ руководителя на-
учных работ доцента ВТИЛП Г.В. Казарновскую.

Результаты 15-ти научно-исследовательских работ внедрены в на-
родное хозяйство, из них 4 – в учебный процесс. Экономический 
эффект от их внедрения, подтвержденный предприятиями и орга-
низациями, составил 531 тыс. рублей. 

Изобретателями института подано 44 заявки на предполагаемые 
изобретения и получено 26 положительных решений и 3 патента. 
Наилучшие результаты  в этом направлении показали кафедры:

•	 технологии трикотажного производства (заведующий кафе-
дрой Л.М. Кукушкин);

•	 технологии конструкционных материалов (заведующий ка-
федрой С.С. Клименков);

•	 технологии машиностроения (заведующий кафедрой                
В.И. Горюшкин).

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	заочного	факультета	назначен	Н.М.	Машков;
•	 деканом	вечернего	факультета	назначен	Г.С.	Янченко;
•	 заведующим	 кафедрой	 текстильного	 материаловедения	

назначен	А.А.	Науменко.
Председателем местного комитета профсоюза избран Г.С. Янчен-

ко.

Г.С. Янченко
декан вечернего 

факультета  

Н.М. Машков
декан заочного 
факультета  

Витебский государственный технологический университет
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Студенты занимаются научно-исследовательской работой 
в текстильной лаборатории

Студенческий строительный отряд «Ветразь» в Межколхозсаду «Память Ильича»,
Слободейский район, Молдавия

Витебский государственный технологический университет
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Хор Витебского технологического института лёгкой промышленности

В Высшей инженерной школе им. Ю. Гагарина в г. Зеленая Гура (ПНР) 
декан экономико-технологического факультета В.М. Лайко, ректор С.Е. Савицкий, проректор по научной работе В.Е. Горбачик

Витебский государственный технологический университет
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На базе института проведена областная научно-практическая 
конференция «Повышение качества подготовки специалистов ин-
женерно-технических специальностей», на которой было представ-
лено 66 докладов преподавателей.

На международном симпозиуме «Проблемы техники в медици-
не» в г. Зеленая Гура с докладом выступил доцент А.В. Чарковский. 

На международном симпозиуме «Изделия из нетрадиционных 
материалов, пластмасс и других в области текстиля и кожаных из-
делий» в г. Пловдиве с докладом выступил доцент В.Е. Горбачик.

Создан художественный совет института. Председатель совета − 
ректор С.Е. Савицкий, заместитель председателя − М.Ф. Рыбалки-
на, заведующая кафедрой художественного оформления и модели-
рования изделий текстильной и легкой промышленности.

Создан редакционно-издательский совет, председателем совета 
избран проректор по учебной работе В.А. Горохов.

В институте было сформировано 16 строительных отрядов с об-
щей численностью 434 бойца. Ими освоено 439,7 тыс. руб., прочи-
тано 175 лекций, дано 138 концертов, построено и отремонтирова-
но 12 спортивных сооружений, отремонтировано и благоустроено 
15 памятников погибшим воинам, создано 14 лагерей-спутников, 
собрано 213 кг лекарственных трав, оказана помощь 32 семьям ве-
теранов войны.

Бойцы строительных отрядов приняли участие в проведении опе-
рации «Поиск», посвященной восстановлению боевого пути, исто-
рии партизанских отрядов, армейских соединений, действовав-

Бойцы отряда «Ритм»
прошли маршрутами 220 Оршанской стрелковой дивизии

Витебский государственный технологический университет
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ших на данной территории. Бойцы отряда 
«Ритм» прошли маршрутами 220 Оршан-
ской стрелковой дивизии, были гостями на 
встрече ветеранов дивизии в г. Москве.

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующей	 кафедрой	 техноло-

гии	 швейного	 производства	 	 назначена																			
Ю.Г.	Виноградова;

•	 заведующим	 кафедрой	 экономики,	
организации	и	планирования	предприятий	
назначен	В.А.	Скворцов.

Секретарем комитета комсомола избра-
на Т.А. Жигуло. 

Работа секции

Научно-практическая конференция

Витебский государственный технологический университет
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Заседание комитета комсомола

Чествование ректора С.Е. Савицкого с юбилеем

Витебский государственный технологический университет
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В связи с уменьшением контингента студентов по вечерней фор-
ме обучения приказом Минвуза БССР вечерний факультет упразд-
нен, а студенты в количестве 323 человек были включены в состав 
механико-технологического факультета ВТИЛП.

Организована учебная лаборатория по курсам САПР (системы 
автоматизированного проектирования) и МОАП (математическое 
обеспечение автоматизированного производства).

Введены в действие «Примерные требования к профессорско-
преподавательскому составу ВТИЛП при избрании и переизбрании 
на соответствующую должность», что повысило ответственность 
каждого преподавателя  за качество подготовки специалистов для 
народного хозяйства.

Студенческий строительный отряд «Ритм» впервые в  Витебской 
области представлял наше студенческое строительное движение 
за рубежом, работал на Люблянском металлургическом комбинате 
(Польша).

На международной конференции «Робот-84», проходившей в              
г. Брно, с докладом выступил доцент Г.В. Сипаров.

В институте подготовлено 2 мастера спорта СССР, 4 кандидата в 
мастера спорта и 28 спортсменов І разряда.

Заседание ректората

Витебский государственный технологический университет
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Студенческий строительный отряд в городе Зеленая Гура (Польша)

Практические занятия по изучению иностранного языка
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Секретари партийных бюро факультетов

Витебский государственный технологический университет
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Решением коллегии Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР и президиума ЦК профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений награждены  
нагрудным значком «За отличные успехи в работе» в области выс-
шего образования СССР за многолетнюю плодотворную научно-
педагогическую деятельность по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов: 

•	 В.Е. Горбачик, проректор по научной работе, доцент, к.т.н., 
•	 А.Г. Коган, зав. кафедрой, профессор, д.т.н., 
•	 М.П. Чумакова, зав. кафедрой, доцент, к.т.н., 
•	 Л.П.  Кириченко, доцент, к.т.н., 
•	 В.К. Смелков, доцент, к.т.н.

Подготовлено 582 специалиста, около 87 % выпускников защити-
ли дипломные проекты на «хорошо» и «отлично», 41 % дипломных 
проектов выполнен по реальной тематике и рекомендован к внедре-
нию и печати.

Выполнялось 40 научно-исследовательских работ, в том числе 18 
– хоздоговорных с общим объемом 385 тыс. рублей. Сотрудниками 
института защищено 5 кандидатских диссертаций, опубликована 1 
монография и 140 научных статей, тезисов и докладов. В государ-
ственный комитет по делам изобретений и открытий направлено 70 
заявок на предполагаемое изобретение, получено 44 положитель-
ных решения на изобретение, 5 патентов, одно изобретение вне-
дрено в производство. В народное хозяйство страны внедрено 15 
разработок института с общим экономическим эффектом 700 тыс. 
рублей. 

Активно проводилась спортивно-массовая работа. Коллектив ка-
федры физического воспитания подготовил 5 кандидатов в мастера 
спорта, 17 спортсменов первого разряда, 704 спортсмена II и III раз-
рядов, 593 значкиста ГТО.

За многолетнюю плодотворную трудовую, научно-педагогиче-
скую деятельность и активное участие 
в общественной жизни награждены 
Почетной грамотой Министерства 
высшего и среднего специального об-
разования БССР: 

•	 В.И. Беляева, главный бух-
галтер, 

•	 Ю.Г. Виноградова, зав. кафе-
дрой «Технология швейных изделий», 

•	 Т.П. Демьяненко, учебный 
мастер кафедры «Технология швейных 
изделий», 

•	 С.С. Жигунова, ст. препода-
ватель кафедры «Физика»,       

•	 К.А. Загайгора, доц. кафедры 
«Технология изделий из кожи», 

•	 В.А. Зарубицкий, директор 
УПП, Запуск вычислительного комплекса 

машинного проектирования «Кулон-1»

лет
20Витебский государственный технологический университет
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•	 М.П. Ивашкина, зав. кабинетом экономики и организаций 
предприятий, 

•	 В.С. Коваленко, зав. кафедрой «Высшей математика», 
•	 Е.И. Махаринский, доц. кафедры «Технология машиностро-

ения», 
•	 И.Д Меницкий, доц. кафедры «Технология машинострое-

ния», 
•	 А.П. Мурашко, ст. преподаватель кафедры «Физическое вос-

питание», 
•	 Е.Г. Садовников, доц. кафедры «Высшая математика», 
•	 В.Д. Сидунова, ст. преподаватель кафедры «Физическое вос-

питание».
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятель-

ность по подготовке высококвалифицированных специалистов на-
граждены Почетной грамотой Министерства высшего и среднего 
специального образования БССР: 

•	 Я.Л. Гельберг, зав. кафедрой «История КПСС и политэконо-
мия»,  

•	 С.Г. Ковчур, зав. кафедрой «Проектирование промышлен-
ных предприятий, теплотехника и охрана труда», 

•	 В.М. Лайко, декан экономико-технологического факультета,  
•	 В.Н. Пантелеев, декан факультета швейного производства,  
•	 П.И. Скоков, зав. кафедрой «Начертательная геометрия, 

черчение и рисование».

Выпускники первого выпуска приветствуют участников 
торжественного юбилейного собрания, 

посвящённого 20-летию института

Витебский государственный технологический университет
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Ректор С.Е. Савицкий поздравляет коллектив института и гостей с юбилеем 

Коллектив кафедры физвоспитания
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В.А. Скворцов
проректор 

по учебной работе

В.С. Башметов
декан экономико-
технологического 

факультета 

Подготовлено 593 специалиста. Около 88 % выпускников защи-
тили дипломные проекты на «хорошо и «отлично». 220 дипломных 
проектов выполнено по реальной тематике и рекомендовано к вне-
дрению.

Коллективами кафедр и отдельными преподавателями разрабо-
тано 61 методическое пособие, поставлено 26 новых лабораторных 
работ.

Преподавателями и сотрудниками на научно-технические конфе-
ренции подготовлено 594 доклада и сообщения.

48 человек из числа профессорско-преподавательского состава 
выезжали на переподготовку и стажировку в ведущие вузы страны.

Выполнено 40 научно-исследовательских работ, в том числе                    
20 хоздоговорных с общим объемом 569 тыс. руб.

Защищено 4 кандидатских диссертации, опубликовано 135 на-
учных статей и тезисов докладов. В государственный  комитет по 
делам изобретений и открытий направлено 88 заявок на предлагае-
мые изобретения, получено 49 положительных решений на изобре-
тения.

В народное хозяйство страны внедрено разработок института с 
общим экономическим эффектом 813 тыс. руб.

В различных формах научно-исследовательской работы участво-
вало 1962 студента дневного отделения, или 98, 3 %.

Состоялась областная научно-практическая конференция «Науч-
но-исследовательская работа вузов – народному хозяйству».

Создана школа молодых изобретателей. Работа школы основана 
на изучении методов  активизации творческого мышления и  углу-
бленной профессиональной подготовки слушателей.

В выполнение Продовольственной программы внесли свой вклад 
преподаватели и сотрудники института. Для г. Витебска ими было 
заготовлено 900 тонн картофеля, 4500 тонн овощей, 45,5 тонны 
яблок, 0,65 тонны щавеля.

Подготовлено 4 кандидата в мастера спорта, 20 спортсменов I раз-
ряда, 704 спортсмена II и III разряда, 543 значкиста ГТО.

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	по	учебной	работе	назначен	В.А.	Скворцов;
•	 деканом	 экономико-технологического	 факультета	 назна-

чен	В.С.	Башметов;
•	 деканом	 факультета	 обувного	 производства	 назначен															

В.К.	Смелков;
•	 заведующим	 кафедрой	 высшей	 математики	 назначен																									

Ю.В.	Трубников;
•	 заведующей	кафедрой	технологии	швейных	изделий	назна-

чена	Л.И.	Трутченко;
•	 заведующим	 кафедрой	 технологии	 трикотажного	 произ-

водства	назначен	А.В.	Чарковский.
Секретарем парткома избран Г.С. Янченко.
По итогам социалистического соревнования между факульте-

тами коллективу экономико-технологического факультета (декан    
В.С. Башметов, председатель профбюро И.М. Конторович) присуж-
дено I место с вручением переходящего Красного Знамени.

Витебский государственный технологический университет
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Коллектив кафедры технологии швейных изделий

Демонстрация моделей одежды весенней коллекции 
Студенческого дома моды института
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Коллектив кафедры механической технологии волокнистых материалов

Научная работа студентов на кафедре машин и аппаратов 
легкой промышленности
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Образован конструкторско-технологический факультет путем 
объединения факультетов швейного и обувного производства.

По итогам смотра-конкурса на лучшую постановку студенческой 
научной работы среди кафедр и факультетов института экономико-
технологический факультет (декан доцент В.С. Башметов, научный 
руководитель НИРС В.Ф. Данченко) награжден почетной грамотой                        
за I место в смотре-конкурсе.

Выполнено 39 научно-исследовательских работ, в том числе                    
23 хоздоговорные работы с общим объемом 714 тыс. рублей. За-
щищено 6 кандидатских диссертаций, опубликовано 123 научные 
статьи, тезисы и доклады. В Государственный комитет по делам 
изобретений и открытий направлена 71 заявка на предполагаемое 
изобретение, получено 69 положительных решений на изобретение. 
В народное хозяйство страны внедрены разработки института с об-
щим экономическим эффектом 880 тыс. рублей.

Сформировано 17 студенческих отрядов, 605 студентов помогали 
труженикам села в проведении сельскохозяйственных работ. 

Подготовлено 7 кандидатов в мастера спорта, 7 спортсменов I раз-
ряда, 181 спортсмен II и III разрядов, 3 мастера спорта.

Первое место присуждено экономико-технологическому факуль-
тету (декан В.С. Башметов, председатель профбюро И.М. Конторо-
вич) с вручением переходящего Красного Знамени.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 конструкторско-технологического	 факультета	

назначен	В.В.	Щербаков;
•	 заведующим	кафедрой	физвоспитания	назначен	В.В.	Федо-

ров;
•	 заведующим	кафедрой	химии	назначен	А.П.	Платонов;
•	 заведующей	библиотекой	назначена	М.С.	Крупская.

В.В. Щербаков
декан конструкторско-

технологического  
факультета 

Встреча с выпускниками кафедры конструирования 
и технологии одежды разных лет

Витебский государственный технологический университет
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Преподаватели и сотрудники кафедры технологии 
трикотажного производства – выпускники ВТИЛП

Студентка института Елена Масловская, победительница Первого Республиканского 
конкурса молодых исполнителей молодёжной и политической песни
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Коллектив кафедры экономики, организации и планирования предприятий

Практические занятия в кабинете экономики

Витебский государственный технологический университет
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Ключников Александр Сергеевич родился 13 июля 1945 года в Да-
выд-Городке Столинского района Брестской области в семье учите-
лей.

В 1967 году закончил Белорусский государственный университет 
имени В.И. Ленина, в 1969 – аспирантуру этого университета. В 1970 
году защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой 
степени кандидат технических наук, в 1984 − докторскую, с присуж-
дением ученой степени доктора технических наук. В 1974 ему было 
присвоено  ученое звание доцента, в 1986 году − ученое звание про-
фессора.

С 1969 по 1988 годы работал в БГУ на различных должностях, ак-
тивно занимался научной деятельностью. За научные достижения 
в области физики в 1974 году А.С. Ключникову была присуждена 
Государственная премия БССР, а 5 ноября 1983 года за создание со-
оружений специального назначения ему было присвоено звание Ла-
уреата государственной премии СССР.

С 11 июля 1988 года назначен ректором Витебского технологиче-
ского института легкой промышленности, которым руководил до 
31 января 1993 года.

За этот период начато строительство третьего общежития, чет-
вертого и пятого учебных корпусов. Были созданы 3 новых факуль-
тета, несколько новых кафедр, организована подготовка по новым 
специальностям, а также платная форма обучения, открыта аспи-
рантура.

А.С. Ключников активно занимался научной деятельностью. Им 
опубликовано более 200 научных работ в области физики, радио-
физики, под его руководством защищено несколько кандидатских и 
докторских диссертаций.

С 1993 по 1998 возглавлял кафедру автоматизации технологиче-
ских процессов и производств.

Ключников 
Александр 
Сергеевич

ректор 
Витебского 

технологического 
института легкой 
промышленности 

с 11 июля 1988 года 
по 31 января 1993 года, 

доктор 
технических наук, 

профессор

Витебский государственный технологический университет
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Кафедра художественного моделирования изделий, текстильной 
и легкой промышленности переименована в кафедру художествен-
ного проектирования изделий текстильной и легкой промышлен-
ности. 

Кафедра начертательной геометрии переименована в кафедру ин-
женерной графики. 

Образована кафедра информатики.
Учебно-производственное предприятие преобразовано в экспе-

риментально-опытное предприятие.
За высокие показатели, достигнутые в республиканском конкурсе 

на лучшую научную работу студентов по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам, грамотой Минвуза БССР награжден 
ВТИЛП.

За обеспечение качественного руководства студенческими рабо-
тами дипломами Минвуза БССР награждены научные руководите-
ли Е.М. Коган, В.И. Ольшанский.

В Государственный комитет Совета Министров СССР по делам 
изобретений и открытий подано 73 заявки на предполагаемые изо-
бретения, получено 72 решения о выдаче авторского свидетельства.

В студенческих научных кружках при кафедрах, в госбюджетных 
и хоздоговорных работах, в бюро переводов и других формах науч-
но-исследовательской работы участвовало 1927 студентов дневного 
отделения, 1082 студента привлекались к выполнению госбюджет-
ных и хоздоговорных научно-исследовательских работ. 179 диплом-
ных работ, защищенных выпускниками института, по заключению 
ГЭК, имеют практическое значение.

Руководители Студенческого дома моды ВТИЛП В.Д. Дельцова, 
А.В. Пантелеева, учебный мастер Г.И. Шапавалова и 17 студентов 
приняли участие во Всесоюзном научно-практическом семинаре 
«Проблемы внедрения творческих разработок студентов на опыте 

работы студенческих домов мо-
делей». 

Студенческий дом моды при-
нял участие в I Всесоюзном 
фестивале молодежной моды в 
Ивановском текстильном ин-
ституте. 

Проведены кадровые назна-
чения:

•	 ректором	 институ-
та	назначен	А.С.	Ключников;

•	 проректором	 по	 ад-
министративно-хозяйствен-
ной	 работе	 назначен	 Б.Е.	 Ры-
клин;

•	 заведующим	 кафе-
дрой	технологии	и	конструиро-
вания	изделий	из	кожи	назначен	
В.Е.	Горбачик.

Студенческий театр 
миниатюр 

Б.Е. Рыклин
проректор по 

административно-
хозяйственной работе 

Витебский государственный технологический университет



6565

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

Будущие художники-технологи текстильной и легкой промышленности

Студенческий дом моды на ВДНХ в г. Москва 

Витебский государственный технологический университет
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Диплом
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Открыт факультет повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов народного хозяйства. 

Кафедра высшей математики переименована в кафедру теорети-
ческой и прикладной математики.

Кафедра иностранных языков переименована в кафедру языков 
и литературы.

Кафедра электротехники и автоматики переименована в кафедру 
автоматизации технологических процессов и производств.

Кафедра технологии конструкционных материалов переименова-
на в кафедру основ конструирования машин.

Кафедра проектирования промышленных предприятий, тепло-
техники и охраны труда переименована в кафедру охраны труда и 
промышленной экологии.

Кафедра экономики и организации промышленности переимено-
вана в кафедру экономики, организации и планирования предпри-
ятий.

Кафедра текстильного материаловедения ликвидирована. 
Кафедра  механической технологии волокнистых материалов раз-

делена на кафедры прядения натураль-
ных и химических волокон и ткачества.

Кафедры информатики и физики объ-
единены.

Кафедра сопротивления материалов и 
теоретической механики объединена с 
кафедрой деталей машин и теории ме-
ханизмов и машин, и на их базе создана 
кафедра теоретической и прикладной 
механики. 

Создана кафедра ресурсоэнергосбере-
жения.

Кафедра истории КПСС и политэконо-
мии переименована в кафедру политиче-
ской истории и политической экономии.

Кафедра марксистско-ленинской фи-
лософии и научного коммунизма пере-
именована в кафедру философии.

Открыта целевая аспирантура по спе-
циальностям:

•	 технология машиностроения;
•	 машины, агрегаты и процессы 

(по легкой промышленности);
•	 автоматизация и управление тех-

нологическими процессами и производ-
ствами (по легкой промышленности);

•	 технология и первичная обра-
ботка текстильных материалов и сырья 
(по легкой промышленности).

Осуществлен первый набор в аспиран-
туру.

Г.А. Веденин
проректор по научной 

работе 

Мария Кежа, студентка экономико-
технологического факультета «Мисс СССР»

Витебский государственный технологический университет
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На I конкурсе «Витебская красавица» победила студентка эконо-
мико-технологического факультета Мария Кежа, будущая «Мисс 
СССР» 1990 года.

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	по	научной	работе	назначен	Г.А.	Веденин;
•	 проректором	 по	 учебной	 работе	 назначен	И.Е.	 Андрушке-

вич;
•	 заведующим	кафедрой	прядения	натуральных	и	химических	

волокон	назначен	А.Г.	Коган;
•	 заведующим	кафедрой	ткачества	назначен	В.С.	Башметов;
•	 заведующим	 кафедрой	 ресурсоэнергосбережения	 назначен															

В.В.	Щербаков.

На лабораторных занятиях 
по конструированию швейных машин

И.Е. Андрушкевич
проректор по учебной 

работе 

Витебский государственный технологический университет
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Выборы парткома

В лаборатории металлорежущих станков и промышленных роботов 
кафедры технологии машиностроения
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В целях создания единого учебно-методического координацион-
ного центра по совершенствованию системы довузовской и обще-
инженерной подготовки на основании ходатайства управления  на-
родного образования Витебского облисполкома и решения ученого 
совета института организован факультет довузовской и общеинже-
нерной подготовки.

Организована кафедра управления и организации производства. 
Издан «Сборник научных трудов сотрудников ВТИЛП».
Институт посетила вьетнамская делегация из посреднического 

технологического центра г. Хо Ши Мин в составе директора центра 
Дам Бинь Тхань и начальника отделения Фан Тхань Хуен.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 факультета	 повышения	 квалификации	 назначен	

И.М.	Конторович;
•	 заведующим	кафедрой	управления	и	организации	производ-

ства	назначен	Г.А.	Веденин;
•	 заведующим	 кафедрой	 автоматизации	 технологических	

процессов	и	производств	назначен	А.С.	Ключников;
•	 заведующим	кафедрой	информатики	назначен	О.М.	Шур.

Секретарем парткома избран И.С. Алексеев.

Футбольная команда сотрудников

И.М. Конторович
декан факультета 

повышения 
квалификации

Витебский государственный технологический университет
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В.С. Коваленко 
декан факультета 

довузовской 
общеинженерной 

подготовки

Факультет повышения квалификации преобразован в факультет 
повышения квалификации и переподготовки кадров. 

На базе кафедры теоретической и прикладной механики образо-
ваны:

•	 кафедра сопротивления материалов и прикладной механи-
ки; 

•	 кафедра теоретической механики и теории машин и меха-
низмов; 

•	 кафедра деталей машин и механизмов  и подъемно-транс-
портных устройств.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 факультета	 довузовской	 общеинженерной	 подго-

товки	назначен	В.С.	Коваленко;
•	 заведующим	 кафедрой	 сопротивления	 материалов	 и	 при-

кладной	механики	назначен	Г.Н.	Федосеев;
•	 заведующим	кафедрой	теоретической	механики	и	теории	

машин	и	механизмов	назначен	А.В.	Локтионов;
•	 заведующим	кафедрой	деталей	машин	и	механизмов	и	подъ-

емно-транспортных	устройств	назначен	Б.Р.	Фомченко;
•	 заведующим	 кафедрой	 технологии	 трикотажного	 произ-

водства	назначен	А.В.	Чарковский.

Научная конференция «Текстильные материалы 
технического назначения и опыт их применения в народном 

хозяйстве» (1991, г. Москва, ВДНХ)

Витебский государственный технологический университет
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Создана научно-производственная лаборатория диагностики 
швейных машин.

При институте открыт магазин, реализующий продукцию экспе-
риментально-опытного предприятия.

Создана рабочая группа по строительству и вводу в эксплуатацию 
опытного завода в составе НПО «Технология».

Институт посетила шанхайская делегация высшего образования. 
Лю Кэ – руководитель делегации, ректор Шанхайского универси-

тета, советник управления высшего образования г. Шанхая.
Открыты две новые специальности в аспирантуре:

•	 «Организация производства» (текстильная, легкая и маши-
ностроительная промышленность)

•	 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов».

Состоялась ХХV  научно-техническая конференция преподавате-
лей и студентов института. Работало 19 секций. Заслушано 346 до-
кладов.

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующим	кафедрой	технологии	машиностроения	назна-

чен	В.И.	Ольшанский;
•	 заведующим	кафедрой	химии	назначен	А.П.	Платонов;
•	 директором	библиотеки	назначена	Л.И.	Быцкая.

Работа секции «Текстильная промышленность» 
научно-технической конференции

Л.И. Быцкая
директор библиотеки

Витебский государственный технологический университет
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Директора швейных предприятий принимают участие 
в работе секции «Лёгкая промышленность» научно-технической конференции
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Валерий Степанович Башметов родился 8 апреля 1947 года.
Свою производственную деятельность начал с обучения в Ви-

тебском техническом училище № 29, после окончания которого  
работал наладчиком швейного оборудования фабрики «Знамя ин-
дустриализации», затем в Витебском ГПТУ № 19. После окончания 
вечернего отделения Витебского технологического института лег-
кой промышленности по специальности «Машины и аппараты тек-
стильной промышленности» В.С.Башметов служил в рядах Совет-
ской Армии. С 1972 года по 1974 год работал старшим лаборантом и 
учебным мастером кафедры «Машины и аппараты легкой промыш-
ленности» ВТИЛП.

В 1974 году поступил в целевую аспирантуру Московского тек-
стильного института им. А.Н.Косыгина. После окончания аспи-
рантуры работал ассистентом, а затем – старшим преподавателем 
кафедры «Механическая технология волокнистых материалов» Ви-
тебского технологического института легкой промышленности. В 
1979 году назначен заместителем декана инженерно-экономическо-
го факультета, а с 1986 года по 1993 год был деканом экономико-
технологического факультета. Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук 22 марта 1979 года,                         
8 июня 1983 года ему было присвоено ученое звание доцента. С 1989 
года по 2005 год Валерий Степанович работал в должности заведу-
ющего кафедрой «Ткачество».

15 марта 1993 года В.С. Башметов был назначен на должность рек-
тора ВТИЛПа, в этом же году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. В 1994 году присвоено 
ученое звание профессора.

В.С. Башметов является одним из ведущих ученых в отрасли тек-
стильной промышленности. Результаты его исследований опубли-
кованы в 170 научных и методических статьях, он является автором 
около 30 изобретений.

В 1999 году Валерию Степановичу присвоено Почетное звание 
«Заслуженный работник образования Республики Беларусь».

Награжден Почетными грамотами Минвуза БССР, Министерства 
образования и науки Республики Беларусь, концерна «Беллегпром», 
Национального собрания Республики Беларусь и Серебряной ме-
далью Белорусской инженерной академии «За заслуги в развитии 
академии»

В.С. Башметов большое внимание уделяет общественной работе. 
Он является депутатом Витебского областного Совета депутатов 
25, 26 и 27 созывов, членом Витебского областного исполнительно-
го комитета, академиком Международной академии наук высшей 
школы, Белорусской инженерной академии, Белорусской академии 
образования. В период с 2004 года по 2008 год был членом Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь.

В октябре 2010 года В.С. Башметов был избран председателем Ви-
тебской областной организации Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь».

В 2011 году присвоено почетное звание «Человек года Витебщи-
ны» в номинации «Общественная деятельность». В 2012 году вруче-
на Благодарность Президента Республики Беларусь.

Башметов
Валерий 

Степанович 
ректор Витебского 
государственного 
технологического 

университета 
с 15 марта 1993 года, 
доктор технических 

наук, профессор, 
заслуженный 

работник 
образования

Республики Беларусь

Витебский государственный технологический университет



75

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

75

Институт посетила шанхайская делегация высшего образования. 
Эй Хоньси − руководитель делегации, начальник центра культур-

но-просветительных внешних связей Шанхайского инженерно-тех-
нологического университета.

На основании письма Министерства народного образования 
БССР № 09-10/193 от 27.06.91 г. в связи с развитием рыночной эко-
номики, становлением новых экономических отношений и пере-
ходом к договорной системе подготовки специалистов в институте 
введена должность проректора по экономическим вопросам. 

Создан отдел маркетинга.
Открыт совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата наук по двум специальностям: 
•	 машины и агрегаты (по легкой промышленности); 
•	 технология и первичная обработка текстильных материалов 

и сырья (технические науки).
Состоялась первая защита кандидатских диссертаций. Ученые 

степени кандидата технических наук присвоены С.М. Литовскому 
и В.Л. Шарстневу.

Институт принял участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 
студенческую работу по разделу «Легкая промышленность», пред-
ставлено 8 работ. 2 работы награждены дипломами комитета по 
высшей школе Российской  Федерации.

Проведены кадровые назначения:
•	 ректором	ВТИЛП	назначен	В.С.	Башметов;
•	 проректором	по	учебной	работе	назначен	И.А.	Москалев;
•	 проректором	 по	 капитальному	 строительству	 назначен	

Б.Е.	Рыклин;
•	 проректором	по	административно-хозяйственной	работе	

назначен	В.И.	Рагулин;
•	 проректором	по	экономическим	вопросам	назначен	А.П.	Су-

воров;
•	 деканом	экономико-технологического	факультета	назначе-

на	Г.В.	Казарновская;
•	 заведующим	кафедрой	физики	назначен	И.Е.	Андрушкевич;
•	 директором	УПП	ВТИЛП	назначен	В.Г.	Огрызко.

Г.В. Казарновская
декан экономико-
технологического 

факультета 

В.Н. Рагулин
проректор по 

административно-
хозяйственной работе 

Витебский государственный технологический университет
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Первая защита кандидатских диссертаций В.Л. Шарстнёвым и С.М. Литовским

Заседание совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
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В целях совершенствования учебного процесса внесены следую-
щие изменения в названия кафедр:

•	 кафедра «Детали машин, механизмов и подъемно-транс-
портных устройств» переименована в кафедру «Детали машин и 
подъемно-транспортные устройства»; 

•	 кафедра «Основы конструирования машин» переименована 
в кафедру «Машины и технологии  высокоэффективных процессов 
обработки»;

•	 кафедра «Технология машиностроения» переименована в 
кафедру «Технология и оборудование машиностроительного про-
изводства»; 

•	 кафедра «Товароведение и ресурсоэнергосбережение» −        
в кафедру «Товароведение»;

•	 кафедра «Художественное проектирование изделий тек-
стильной и лёгкой промышленности» − в кафедру «Дизайн»;

•	 кафедра «История» − в кафедру «Белорусоведение»;
•	 кафедра «Языки и литература» − в кафедру «Иностранные 

языки».
В институте создан издательский центр.
На основании закона «О предприятиях в Республики  Беларусь»  

в целях совершенствования практических навыков, развития твор-
чества студентов, выполнения научных и опытно-конструкторских 
разработок, разработки конструкторской и технологической  до-
кументации для внедрения в промышленность, в том числе и для 
опытного завода института учреждено малое государственное 
предприятие Студенческий дом моды «Любава» (СДМ «Любава»).

Состоялась Международная научная конференция «Новое в тех-
нике и технологии текстильной промышленности».

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	по	научной	работе	назначен	С.М.	Литовский;
•	 проректором	по	административно-хозяйственной	работе	

назначен	А.Н.	Шут;
•	 заведующим	кафедрой	философии	назначен	В.И.	Чуешов;
•	 заведующим	 кафедрой	 ин-

форматики	 назначен	 В.Л.	 Шар-
стнев;

•	 заведующей	 кафедрой	 кон-
струирования	 и	 технологии	 одеж-
ды	назначена	В.Т.	Голубкова.

А.Н. Шут
проректор по 

административно-
хозяйственной работе 

С.М. Литовский
проректор по научной  

работе 

Студенческий 
дом моды «Любава» 

Витебский государственный технологический университет
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Приказом Министа образования и науки Республики Беларусь   
№ 120 от 06. 04. 1995 года Витебский технологический институт 
лёгкой промышленности (ВТИЛП) преобразован в Витебский госу-
дарственный технологический университет (сокращенно – ВГТУ).

ВГТУ исполнилось 30 лет. За эти годы в стенах университета было 
подготовлено более 14 тысяч высококвалифицированных специ-
алистов для народного хозяйства, были сделаны значительные на-
учные разработки по совершенствованию технологий и оборудова-
ния для предприятий легкой  промышленности и машиностроения, 
достигнуты высокие результаты в научной деятельности. 

В целях усовершенствования подготовки специалистов высше-
го образования, а также в соответствии с итогами аккредитации и 
на основании согласования с Министерством экономики РБ, Ми-
нистерством финансов РБ и Министерством по управлению госу-
дарственной недвижимостью и приватизацией РБ, Витебский тех-
нологический институт легкой промышленности преобразован в 
Витебский государственный технологический университет. 

Приказом Министерства образования и науки Республики  Бе-
ларусь от 25.10.1995 за № 309-у за многолетний плодотворный труд 
по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для 
народного хозяйства Республики  Беларусь значком «Отличник об-
разования Республики Беларусь» награждены: Г.Н. Казарновская – 
декан ЭТФ, зав. кафедрой дизайна, к.т.н., доцент; А.Г. Коган – зав. 
кафедрой ПНХВ, д.т.н., профессор; С.Е. Савицкиий – профессор ка-
федры химии, к.х.н.; И.А. Москалёв – проректор по учебной работе, 
к.э.н, доцент; Б.С. Сункуев – зав. кафедрой МАЛП, д.т.н., профессор.

Торжественное собрание, 
посвящённое 30-летию университета

лет
30Витебский государственный технологический университет
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В целях совершенствования учебного процесса, дальнейшего 
проведения  работ по компьютеризации отделов и служб вуза на 
кафедре технологии машиностроения организована лаборатория 
компьютерной техники для обеспечения подготовки студентов с 
учетом современных прогрессивных компьютерных технологий.

В составе ВГТУ создано самостоятельное структурное подразде-
ление «Испытательный (сертификационный) центр продукции тек-
стильной и легкой промышленности».

Кафедра «Физическое воспитание» переименована в кафедру 
«Физическое воспитание и спорт».

Кафедра «Детали машин и подъемно-транспортные устройства» 
переименована в кафедру «Машины и аппараты текстильной про-
мышленности».

Стройтрест № 9 передал спорткомплекс на баланс ВГТУ.
Издан первый выпуск журнала «Вестник ВГТУ», посвященный 

30-летию университета.
Студенты приняли участи в конкурсах модельеров-дизайнеров 

одежды «Адмиралтейская игла» (г. Санкт-Петербург), республикан-
ском – «Мила-95», областном – «Белая амфора». 22 студента стали 
лауреатами и призерами этих конкурсов.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 факультета	 довузовской	 подготовки	 назначен			

А.П.	Суворов;
•	 заведующей	кафедрой	экономики,	организации	и	планирова-

ния	назначена	С.М.	Горячева;
•	 главным	бухгалтером	назначен	А.В.	Липский.

Первый выпуск трикотажников через 30 лет

Витебский государственный технологический университет
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Ректор В.С. Башметов вручает памятную юбилейную медаль университета 
профессору С.Е. Савицкому

Председатель Витебского облисполкома В.П. Андрейченко вручает 
Почетную грамоту университету

Витебский государственный технологический университет



81

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

81

В целях усиления воспитательной работы со студентами, орга-
низации их досуга, создания для них условий личностного и про-
фессионального роста в университете создан отдел воспитательной 
работы.

Сформировались научно-педагогические школы:  
•	 профессора, д.т.н. А.Г. Когана, 
•	 профессора, д.т.н. Б.С. Сункуева, 
•	 профессора, д.т.н. С.С. Клименкова,  
•	 профессора, д.т.н. С.Г. Ковчура.

В аспирантуре осуществлялась подготовка специалистов по 6-ти 
специальностям, обучалось 40 человек. 

Состоялась международная научная конференция «Проблемы 
промышленной экологии и комплексной утилизации отходов про-
изводства».

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	по	социально-экономическим	вопросам	и	капи-

тальному	строительству	назначен	Б.Е.	Рыклин;	
•	 деканом	 конструкторско-технологического	 факультета	

назначен	В.К.	Смелков;
•	 заведующим	 кафедрой	 товароведения	 назначен	 А.А.	 На-

уменко;
•	 начальником	научно-исследовательского	 сектора	назначен	

С.А.	Беликов;
•	 директором	 физкультурно-оздоровительного	 комплекса	

назначен	П.М.	Самухин.

В.К. Смелков
декан конструкторско-

технологического 
факультета 

Б.Е. Рыклин
проректор по социально-
экономическим вопросам 

и капитальному 
строительству 

Обувной цех 
экспериментально-опытного предприятия университета

Витебский государственный технологический университет
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Ветераны труда университета
слева  направо:  заведующий учебного отдела Радецкий В.Т., доцент Шайдоров М.А.,  доцент Калинин А.А., 

доцент Богданов В.Я., профессор Коган А.Г.,  доцент Ольшанский А.И.,  доцент Федоров В.В., доцент Верховец Л.Я., 
доцент Буткевич Л.Н., доцент Дельцова В.Д., ассистент Смолянец В.Д., доцент Загайгора К.А.

Ветераны труда университета
слева направо: доцент Иванов В.Н., доцент Радецкая В.Ф., ст. преподаватель Беляковская Г.М., ректор, профессор Башметов В.С., 

доцент Данченко В.Ф., уборщица Дидиченко В.М., доцент Угольников А.А., доцент  Иванова Л.В.,  доцент Чумакова М.П., 
доцент Ермоленко Н.А., библиотекарь Друй В.С., доцент Наурзбаева Н.Х., доцент Виноградова Ю.Г.

Витебский государственный технологический университет
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Ветераны труда университета
слева направо: доцент Сорокин В.А., доцент Пантелеев В.Н., доцент Садовников Е.Г., доцент Денисов В.С., 

ассистент Сюборова И.Е., лаборант Андрианова П.А., профессор Степанов И.А.    

Ветераны труда университета
слева направо: библиотекарь Кукушкина В.К., доцент Минченко А.В., доцент Шаметько И.А, лаборант Давыдова Е.А, 

преподаватель Ордовский Р.В., доцент Цуранова П.С., профессор Савицкий С.Е., ст. преподаватель Новикова В.И., 
профессор Гельберг Я.Л.

Витебский государственный технологический университет
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В.Л. Шарстнев
декан экономического 

факультета 

Введено в эксплуатацию общежитие № 3. На цокольном этаже об-
щежития оборудованы помещения для работы спортивных секций.

На базе экономико-технологического факультета созданы два фа-
культета: художественно-технологический и экономический.

В составе вычислительного центра создан издательский сектор. 
В состав сектора включена издательская база, а также лаборатория 
множительной техники.

Кафедра сопротивления материалов и прикладной механики 
переименована в кафедру сопротивления материалов и деталей ма-
шин.

Создана первичная организация «Белорусский патриотический 
союз молодежи» (БПСМ).

Создан спортивный клуб.
Университет является соисполнителем государственных научно-

технических программ: «Станки и инструменты»; «Природополь-
зование и охрана окружающей среды»; «Энергосбережение»; «Ре-
сурсосбережение»; «Сердечнососудистые заболевания»; «Защита 
поверхностей»; Государственной программы фундаментальных ис-
следований «Волна 19».

Выполнялись хоздоговорные работы с ОАО «Красный Октябрь», 
ПТФ «Футра», кобринской швейной фирмой «Лона», гомельским 
объединением «Труд», Витебским водопроводно-канализационным  
хозяйством, ЗАО «Милавица», Бобруйской обувной фабрикой,     
ПО «Виттекс», Оршанским инструментальным заводом, Витебским 
мотороремонтным заводом, ПТО «Белфа», ОАО «Витебские ков-
ры», БелАЗом и др.

В аспирантуре осуществлялась  подготовка специалистов по 6-ти 
специальностям, где  в настоящее время  обучается 50 человек; 

В Белгоспатент подано 14 заявок на изобретения. В изобретатель-
ской и патентно-лицензионной работе приняло участие 29 сотруд-
ников университета и аспирантов.

Состоялась ХХХ научно-техническая конференция преподавате-
лей  и студентов университета по теме «Совершенствование техно-
логических процессов и  организации производства в легкой про-
мышленности и машиностроении». Работала 21 секция, заслушано 
732 студенческих доклада.

Создана комиссия по вопросам оздоровления и санаторно-ку-
рортного лечения.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	 экономического	 факультета	 назначен	 В.Л.	 Шар-

стнев;
•	 деканом	художественно-технологического	факультета	на-

значена	Г.В.	Казарновская;
•	 заведующим	 кафедрой	 иностранных	 языков	 назначен															

А.А.	Пиотух;
•	 заведующим	 кафедрой	машин	 и	технологий	 высокоэффек-

тивных	процессов	обработки	назначен	С.С.	Клименков.

Витебский государственный технологический университет
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В музее народного творчества кафедры дизайна

Подписание договора о сотрудничестве 
с Пекинским институтом лёгкой прмышленности

Витебский государственный технологический университет
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Общежитие № 3

Витебский государственный технологический университет
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На факультет повышения квалификации и переподготовки ка-
дров возложена задача организации обучения для получения 
гражданами второго высшего образования по специальностям 
«Экономика и управление на предприятии» и «Коммерческая дея-
тельность» (заочно, 3 года). 

Выполнялось 93 научно-исследовательских опытно-конструктор-
ских работы с объемом 12570,2 млн. рублей.  

В Белгоспатент подано 10 заявок на изобретения.
Состоялась международная научно-техническая конференция 

«Новые ресурсосберегающие технологии и улучшение экологиче-
ской обстановки в легкой промышленности и машиностроении».

Проведены кадровые назначения:
•	 первым	проректором	назначен	И.А.	Москалёв;
•	 проректором	по	воспитательной	работе	назначен	А.А.	Бе-

лов;
•	 заведующим	кафедрой	физики	назначен	В.В.	Рубаник;
•	 заведующим	кафедрой	теоретической	и	прикладной	мате-

матики	назначен	Ю.В.	Муранов.

А.А. Белов
проректор по 

воспитательной работе 

И.А. Москалёв
первый проректор 

Пленарное заседание международной 
научно-технической конференции

Витебский государственный технологический университет
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Пленарное заседание международной научно-технической конференции

Пленарное заседание международной научно-технической конференции

Витебский государственный технологический университет
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На базе ВГТУ организован региональный центр тестирования 
для выпускников образовательных учреждений Витебской области.

В смотре-конкурсе «Моя кафедра» на лучшее освещение истории 
кафедры первое место разделили – кафедра «Прядение натураль-
ных и химических волокон» и кафедра «Ткачество», второе место 
присуждено кафедре «Химия», и третье место разделили кафедра 
«Экономика, организация и планирование предприятий» и кафедра 
«Конструирование и технология одежды».

На базе научно-исследовательского сектора создан центр транс-
фера лёгкой промышленности.

Государственным комитетом по науке и технологиям была ут-
верждена государственная научно-техническая программа «Лёгкая 
промышленность», государственным заказчиком которой высту-
пил концерн «Беллегпром», а головной организацией-исполнителем 
назначен УО «ВГТУ».

Выполнялось 119 научно-исследовательских опытно-конструк-
торских работ с объемом 55896,5 млн. рублей.

Утверждена государственная научно-техническая программа 
«Разработка нового ассортимента изделий легкой промышленно-
сти, материалов, технологии и оборудования для производства в 
целях повышения конкурентоспособности продукции».  

На республиканском конкурсе студенческих научно-исследова-
тельских работ дипломами І и ІІ степени награждено 25 работ, ди-
пломом ІІІ степени – 1 работа.

Введен в эксплуатацию учебный корпус № 3.
Проведены кадровые назначения:

•	 деканом	механико-технологического	факультета	назначен	
В.И.	Ольшанский.

В.И. Ольшанский
декан механико-

технологического 
факультета 

Учебный корпус № 3

Витебский государственный технологический университет
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Встреча выпускников с руководителями предприятий 

Встреча руководителей предприятий со студентами университета

Витебский государственный технологический университет
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Премьер-министр Республики Беларусь С. Линг вручает удостоверение «Заслуженный 
работник образования Республики Беларусь» ректору университета В.С. Башметову                        

Витебский государственный технологический университет



92

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

92

На базе университета организован республиканский семинар 
ответственных секретарей приемных комиссий государственных 
высших учебных заведений.

Кафедра экономики, организации и планирования предприятий 
разделена на три кафедры: «Экономика»; «Менеджмент»; «Коммер-
ческая деятельность».

Кафедра «Белорусоведение» переименована в кафедру «История 
и право».

Кафедра «Товароведение» переименована в кафедру «Сертифика-
ция». 

Выполнялось 76 научно-исследовательских опытно-конструктор-
ских работ с объемом 142,561 млн. рублей.

На базе университета прошел семинар «Актуальные проблемы 
прочности». В работе семинара приняло участие более ста ведущих 
ученых Польши, России и других стран СНГ.

На базе университета проведена международная конференция 
«Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышлен-
ности».

Состоялась встреча выпускников, посвященная 30-летию перво-
го выпуска студентов ВТИЛП.

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующей	кафедрой	экономики	назначена	Т.В.	Касаева;
•	 заведующим	кафедрой	менеджмента	назначен	А.П.	Суворов;
•	 заведующей	кафедрой	коммерческой	деятельности	назначе-

на	Н.Л.	Прокофьева;
•	 заведующей	кафедрой	истории	и	права	назначена	Т.И.	Ба-

талко.

Студенты группы Мт-1 
после защиты дипломного проекта

Витебский государственный технологический университет
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Выпускники 2000 года группы Шт-138

Выпускники 2000 года группы Ок-37 и От-38

Витебский государственный технологический университет
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Состоялась международная научная конференция «Социально-
экономические проблемы развития предприятий и регионов». В ее 
работе приняли участие 249 человек, в том числе 59 гостей. Работа-
ло три секции: «Эффективность управления экономикой предпри-
ятий и регионов», «Стратегия поведения предприятий в реальной 
рыночной экономике» и «Проблемы социально-экономических и 
организационно-технических преобразований на предприятиях».

Состоялась республиканская научно-методическая конференция 
«Воспитательные возможности современного вуза».

Университет являлся головной организацией-исполнителем по 
отраслевой научно-технической программе «Легкая промышлен-
ность» и соисполнителем государственной научно-технической 
программы «Социально-экономические приоритеты государствен-
ности», региональной научно-технической программы «Иннова-
ционное развитие Витебской области», государственной програм-
мы фундаментальных исследований «Материал», государственной 
программы фундаментальных исследований «Энергия»,  государ-
ственной программы фундаментальных исследований «Математи-
ческие структуры», межвузовской программы фундаментальных 
исследований «Метрологическое обеспечение качества», межвузов-
ской программы фундаментальных исследований «Машинострое-
ние-1», межвузовской программы фундаментальных исследований 
«Металлургические процессы», межвузовской программы фунда-

ментальных исследований «Наукоемкие 
технологии», межвузовской отраслевой 
научной программы «Инновация».

В Белгоспатент подано 10 заявок на 
изобретения. 

В изобретательной и патентно-лицен-
зионной работе приняло участие 22 со-
трудника, в том числе 6 аспирантов.

В университете создано новое струк-
турное  подразделение – социально-эко-
номический отдел.

На базе университета открыта Витеб-
ская лига КВН.

Студенческий 
театр миниатюр

Витебский государственный технологический университет
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Компьютерный класс 2 учебного корпуса

Читальный зал экономических наук

Витебский государственный технологический университет
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Коллектив отдела воспитательной работы

Подготовка к защите дипломного проекта

Витебский государственный технологический университет
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В структуре университета создан региональный центр тестирова-
ния и профессиональной ориентации на условиях хозрасчета.

Состоялась международная научная конференция «Текстиль, 
одежда, обувь: дизайн и производство». Работало 4 секции: «Тех-
нология и производство нитей, тканей и трикотажа», «Дизайн и 
производство одежды», «Дизайн и производство обуви», «Обору-
дование легкой и текстильной промышленности: проектирование 
и эксплуатация».

В конференции приняли участие 120 человек, в т. ч. более 60 пред-
ставителей ряда предприятий легкой промышленности Беларуси.

Состоялась IV международная научно-практическая конферен-
ция «Беларусь−Россия: строительство Союзного государства в ус-
ловиях глобализации».

Состоялась международная научная конференция «Малое пред-
принимательство: проблемы и перспективы». Работало 3 секции: 
«Проблемы управления в сфере малого бизнеса», «Государственное 
регулирование и поддержка предпринимательства», «Экономико-
организационные аспекты развития малых предприятий». Учены-
ми  Франции, России, Узбекистана, Украины  и Беларуси  обсуждено 
83 доклада по проблемам и перспективам развития предпринима-
тельства в Беларуси и за рубежом.

Прошла VII республиканская научная конференция студентов 
и аспирантов Беларуси по естественным и техническим наукам 
«НИРС-2002».

А.М. Тимофеев
декан заочного 
факультета 

IV международная научно-практическая конференция 
«Беларусь−Россия: строительство Союзного государства 

в условиях глобализации»

Витебский государственный технологический университет
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В ее работе приняли участие 215 студентов и аспирантов, в т. ч. 
157 иногородних участников из 18-ти учебных и научных учрежде-
ний республики, работало 14 секций.

Состоялась ХХХV научно-техническая конференция преподава-
телей и студентов. На секциях было представлено 1207 докладов 
студентов. По результатам работы конференции вышел сборник, 
где опубликовано 105  докладов, соавторами некоторых являлись 
студенты.

Состоялся научно-практический семинар на тему «Эффектив-
ность управления экономикой предприятий в переходный период», 
на который были приглашены ведущие специалисты предприятий, 
представители местной власти, государственной налоговой инспек-
ции. Цель  семинара: изучение социально-экономических вопросов 
функционирования системы «государство-предприятие»,  обсуж-
дение проблем, связанных с функционированием предприятий в 
реальной рыночной среде, обмен опытом различных научных школ, 
налаживание деловых и научных контактов.

Опубликовано 558 печатных работ, в т. ч. 247 статей в сборниках и 
журналах, 277 тезисов докладов, 6 учебных пособий, 3 монографии 
и 1 учебник. Общий объем публикаций составил 179309 печатных 
листов.

Коллектив университета принял участие в телемарафоне, посвя-
щенном сбору денежных средств на строительство Национальной 
библиотеки Республики  Беларусь.

Студенты университета принимали участие в международном 
фестивале «Евроналии − 2002» в городе Зеленая Гура (Польша).

Прошел фестиваль самодеятельного творчества студентов «Золо-
тая мелодия осени».

Проведены кадровые назначения:
•	 		деканом	заочного	факультета	назначен	А.М.	Тимофеев;
•	 		заведующим	кафедрой	философии	назначен	А.П.	Мядель;
•	 	 заведующим	 кафедрой	 сертификации	 назначен	 А.А.	 Бур-

кин;
•		 заведующим	 кафедрой	 тео-

ретической	и	прикладной	матема-
тики	назначен	А.А.	Джежора;

•		руководителем	регионально-
го	центра	тестирования	и	профес-
сиональной	 ориентации	 назначен	
А.П.	Суворов;

•		 директором	 хозрасчетного	
структурного	подразделения	ЭОП	
УО	«ВГТУ»	назначен	В.П.	Данилов.

Открытие ХХХV научно-технической конференции 
преподавателей и студентов

Витебский государственный технологический университет
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Пленарное заседание международной научной конференции «Текстиль, одежда, обувь: 
дизайн и производство»

Студенты–победители 7-го международного конкурса 
молодых дизайнеров обуви и аксессуаров «Mosshoes-2002»
Д.Л. Спирин, А.В. Пискунов, А.Е. Капров (слева направо)

Витебский государственный технологический университет



100

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

100

На основании ходатайства коллектива учреждения образования 
«Витебский государственный технологический университет» лау-
реату Нобелевской премии 2000 года в области физики Алферову 
Жоресу Ивановичу присвоено звание Почетного гражданина горо-
да Витебска.

Началось выполнение отраслевой научно-тех-
нической программы «Разработка новых матери-
алов, изделий, высокоэффективных технологий 
и оборудования легкой и текстильной промыш-
ленности с целью повышения качества продук-
ции и ее конкурентоспособности на внутреннем 
и внешнем рынках» на 2003−2004 годы, головной 
организацией-исполнителем которой является 
учреждение образования «Витебский государ-
ственный технологический университет».

В соответствии с решением коллегии Высшей 
аттестационной комиссии Республики  Беларусь 
на основании приказа Министерства образова-
ния Республики Беларусь в университете откры-
ты:

•	 докторантура по специальности 
05.19.02 «Технология и первичная обработка тек-
стильных материалов и сырья»;

•	 аспирантура по специальности 
05.19.06 «Технология обувных и кожевенно-га-

лантерейных изделий (технические науки)».
Состоялась международная научно-практическая конференция 

«Опыт и проблемы инвестирования предприятий и регионов».
На базе университета проходил региональный межвузовский кон-

курс грации и артистического мастерства «Королева Весна-2003».
Возобновлено строительство учебно-лабораторного корпуса с 

привлечением внебюджетных средств университета.

Конкурс грации и артистического мастерства 
«Королева Весна-2003»

Витебский государственный технологический университет
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Занятия на кафедре конструирования и технологии изделий из кожи

Практические занятия на кафедре дизайна

Витебский государственный технологический университет
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В рамках программы международного сотрудничества универси-
тет посетил лауреат Нобелевской премии, вице-президент Россий-
ской академии наук Ж.И. Алферов. 

По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую пер-
вичную профсоюзную организацию, посвященного 100-летию 
профсоюзного движения Белоруссии, профсоюзная организация 
студентов УО «ВГТУ» (председатель Л.Н. Гусакова) признана побе-
дителем. 

Кафедра технологии и конструирования изделий из кожи пере-
именована в кафедру конструирования и технологии изделий из 
кожи. 

Испытательный центр УО «ВГТУ» аккредитован на техническую 
компетентность и независимость.

В университете проходила XLIII международная конференция 
«Актуальные проблемы прочности». В работе конференции приня-
ло участие более 80 ученых из стран СНГ, Украины, Молдовы, Лит-

вы, Колумбии. 
В университете проходила 

международная научная кон-
ференция «Актуальные про-
блемы науки, техники и эконо-
мики производства изделий из 
кожи». В работе конференции 
приняло участие 135 ученых и 
производственников. 

Университет принял участие 
в 14 международных выстав-
ках, продемонстрировал 193 
экспоната.

Получено 28 патентов, из ко-
торых 23 − на изобретения и 5 
патентов − на полезные модели.

Преподаватели и студенты 
кафедры дизайна приняли уча-
стие в 34-х международных, 
республиканских и областных 

выставках творческих работ. В международной выставке-конкурсе 
«Интердизайн-2004», проходившей в г. Смоленске, было представ-
лено 73 дизайнерских проекта.

Университетом выполнялся совместный международный иссле-
довательский контракт на разработку и исследование  огнестойких 
и термостойких текстильных материалов с Корейским институтом 
промышленных технологий.

Вышел первый номер газеты «Вести ВГТУ».
Председателем профкома работающих избран Е.Г. Миронович.
Секретарем ПО ОО «БРСМ» избран Е.В. Силкин.

Витебский государственный технологический университет
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Пленарное заседание конференции

Открытие конференции «Актуальные проблемы науки, техники и экономики 
производства изделий из кожи»

Витебский государственный технологический университет
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С хлебом−солью встречают Ж.И. Алфёрова на витебской земле

Витебский государственный технологический университет
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Университету исполнилось 40 лет.
В университете началась работа по созданию компьютерного бан-

ка данных одаренной молодежи:  студентах, аспирантах, магистран-
тах, являющихся лауреатами и стипендиатами специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов, победителях, призерах и обладателях 
дипломов международных и республиканских олимпиад, конкур-
сов, конференций, чемпионатов и выставок, студентах и аспиран-
тах, отличившихся особыми дарованиями, показавшими высокие 
результаты в учебной, творческой и научной деятельности.   

В рамках контракта о совместном научно-исследовательском со-
трудничестве университет посетила делегация сотрудников Корей-
ского института промышленных технологий в следующем составе:  
Бенгдай Джон, Джунхо Парк, Сангвун Парк. Проведены совместные  
переговоры о дальнейшем научно-техническом сотрудничестве в 
области разработки огнестойких и термостойких текстильных ма-
териалов. 

Университет являлся головной организацией-исполнителем по 
отраслевой научно-технической программе «Новые оборудования 
и технологии для легкой промышленности» и соисполнителем 15-ти 
программ различных уровней. 

Заключено 15 договоров о научно-техническом содружестве с за-
рубежными учреждениями и организациями.

Сотрудниками университета опубликовано 825 печатных работ, в 
том числе 458 научных статей в сборниках и журналах, 327 тезисов 
докладов, 13 учебных пособий, 4 монографии, 3 учебника и 1 на-
учная брошюра. Общий объем публикаций составил 564 печатных 
листа. 

На базе университета проведены конференции:
•	 международная научно-техническая конференция «Новое 

в технике и технологии текстильной и легкой промышленности». 
На конференции заслушано 150 докладов, представленных уче-
ными Московского текстильного университета, Московского го-
сударственного университета дизайна и технологии, Ивановской 
государственной текстильной академии, Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса, Новосибирского 
технологического института, Московского государственного уни-
верситета сервиса, Ташкентского института текстильной и легкой 
промышленности, Южно-Российского государственного универси-
тета экономики и сервиса и Витебского государственного техноло-
гического университета. Выпущен сборник статей конференции;

•	 республиканская научно-практическая конференция «Лег-
кая промышленность. Социально-экономические проблемы раз-
вития». В работе конференции приняли участие ученые Гомельско-
го государственного технического университета им. П.О. Сухого, 
Ивановской государственной текстильной академии, Могилевско-
го государственного университета продовольствия, Белорусско-
го государственного экономического университета, Белорусского 
национального технического университета, Белорусского торго-
во-экономического университета потребительской кооперации, 
Даугавпилсского университета, Витебского государственного тех-

И.Ю. Семенчукова
декан факультета 

повышения 
квалификации и 

переподготовки кадров 

В.В. Рубаник
декан художественно-

технологического 
факультета

лет
40Витебский государственный технологический университет
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Учебно-лабораторный корпус № 4

нологического университета. Всего заслу-
шано 94 доклада, из них 52 доклада учёных 
других городов. Издан сборник статей 
конференции;

•	 38-я научно-техническая 
конференция преподавателей и сту-
дентов. Работало 23 секции, заслушано                              
1716 докладов, из них 1603 студенческих. 
По результатам конференции вышел сбор-
ник тезисов докладов,  в котором опубли-
ковано 123 студенческих тезиса докладов.

Введен в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс учебно-лабораторного корпуса. 
На церемонии открытия присутствовали 
министр образования Республики Бела-
русь А.М. Радьков, председатель облис-
полкома В.П. Андрейченко, председатель 
областного Совета депутатов А.Е. Атясов, 
начальник управления образования об-
лисполкома И.А. Щурок, глава админи-
страции Октябрьского района г. Витебска 
Н.Н. Коневалов.

Проведены кадровые назначения:
•	 деканом	факультета	повышения	квалификации	и	перепод-

готовки	кадров	назначена	И.Ю.	Семенчукова;
•	 деканом	механико-технологического	факультета	назначен	

С.И.	Малашенков;
•	 деканом	художественно-технологического	факультета	на-

значен	В.В.	Рубаник;
•	 заведующим	кафедрой	авто-

матизации	технологических	 процессов	 и	
производств	назначен	Д.В.	Смелков;

•	 заведующим	 кафедрой	 ин-
форматики	назначен	С.П.	Кунцевич;

•	 заведующей	кафедрой	менед-
жмента	назначена	Е.В.	Ванкевич;

•	 заведующей	кафедрой	ткаче-
ства	назначена	Т.П.	Бондарева;

•	 заведующей	 кафедрой	 фило-
софии	назначена	О.И.	Чеснокова.

В.П. Андрейченко и А.М. Радьков 
в новой аудитории учебного корпуса № 4

Витебский государственный технологический университет



107107

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

Министр образования Республики Беларусь А.М. Радьков

Торжественное открытие учебно-лабораторного корпуса № 4

Витебский государственный технологический университет
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Генеральный директор стройтреста № 9 В.В. Козичкин передает ключ 
от нового учебного корпуса ректору университета В.С. Башметову  

Председатель  Витебского облисполкома В.П. Андрейченко

Витебский государственный технологический университет
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Заместитель председателя концерна «Беллегпром» А.В. Гуров вручает Почетную грамоту 
В.Е. Горбачику, заведующему кафедрой конструирования и технологии изделий из кожи 

Торжественное мероприятие в связи с 40-летием университета

Витебский государственный технологический университет
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Сотрудники университета  в туристической поездке по Витебской области

Выступление вокальной группы университета

Витебский государственный технологический университет
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В.С. Башметов поздравляет 
ветерана Великой Отечественной войны А.А. Зюзина 

Ветераны Великой Отечественной войны

Витебский государственный технологический университет
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Состоялась встреча ректората с выпускниками, студентами-сти-
пендиатами специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов  
и именными стипендиатами университета. Прошла презентация 
уникального альбома с фотографиями выпускников, студентов-
стипендиатов специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

По просьбе совета Общины во имя Святой  мученицы Татианы  
выделен земельный участок из фонда, находящегося в пользовании 
университета, для строительства Свято-Татианинского храма. Па-
триарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий, управляющий Епархией и епи-
скоп Друцкий Петр, викарий Витебской епархии посетили строя-
щийся храм Святой мученицы Татианы.

С целью сохранения традиций УО «ВГТУ», воспитания гордости 
за принадлежность к университету, отрасли, Республике Беларусь, 
а также для размещения на официальных бланках ВГТУ, нагруд-
ных знаках, служебных удостоверениях, грамотах и дипломах, по-
лиграфической и киновидеопродукции, оформлении интерьеров и 
мероприятий учреждены геральдический знак-эмблема и флаг уни-
верситета на основании постановления заседания Геральдического 
совета при Президенте Республики Беларусь.

Для формирования эстетической культуры, развития интеллек-
туальных способностей и практических навыков, реализации твор-
ческого потенциала обучающихся в университете студентов, маги-
странтов и аспирантов, а также сотрудников университета создан 
Студенческий Дом Моды.

На базе университета при участии кафедры дизайна совместно с 
оргкомитетом ежегодного Республиканского фестиваля-конкурса 

Участники выездного заседания администрации 
Октябрьского района г. Витебска в университете

С.И. Малашенков
первый проректор 

Витебский государственный технологический университет
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моды и фото «Мельница моды-2006» состоялся Витебский тур «Во-
площение». 

На базе университета состоялось заседание администрации Ок-
тябрьского района г. Витебска с повесткой дня «О состоянии рабо-
ты по идейно-нравственному и героико-патриотическому воспита-
нию студенческой молодежи и мерах по ее совершенствованию».

В университете проведены конференции:
•	 международная научно-техническая конференция «Эколо-

гические и ресурсосберегающие технологии промышленного про-
изводства». Заслушано 130 докладов, представленных учеными 
Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, 
Московского государственного текстильного университета им. 
А.Н. Косыгина, Новосибирского технологического университета, 
Московского государственного университета сервиса, Российского 
университета кооперации, Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, Гомельского университета им. Ф. Скорины, 
НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета, Витеб-
ского государственного технологического университета. Выпущен 
сборник статей конференции.

•	 международная научно-техническая конференция студен-
тов, магистрантов и аспирантов «Молодежь - производству». В 
работе конференции приняли участие студенты, аспиранты Мо-
сковского государственного текстильного университета им. А.Н. 
Косыгина, Московского государственного университета дизайна 
и технологии, Южно-Российского государственного университета 
экономики и сервиса, Белорусского государственного аграрного 
технического университета, Академии управления при Президен-
те Республики Беларусь, Белорусского государственного экономи-

Встреча ректората с выпускниками и студентами 
университета, стипендиатами специального фонда 

Президента Республики Беларусь

В.В. Дрюков
декан механико-

технологического 
факультета

Витебский государственный технологический университет
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ческого университета, Витебского государственного 
технологического университета. По итогам конфе-
ренции в сборнике опубликовано 200 докладов, 120 
из них − учёных других городов.

•	 39-я научно-техническая конференция пре-
подавателей и студентов. Работало 23 секции, за-
слушано 1553 доклада, 134 доклада подготовлено 
преподавателями и сотрудниками университета. По 
результатам конференции вышел сборник тезисов 
докладов, в котором опубликовано 175 студенческих 
тезисов докладов.

В изобретательской и патентно-лицензионной ра-
боте приняло участие 24 изобретателя, из которых               
8 аспирантов.

Получено 7 патентов, из которых 5 патентов − на 
изобретения и 2 патента − на полезные модели.

Действуют 24 договора о научно-техническом со-
трудничестве с зарубежными учреждениями и орга-
низациями.

Сотрудниками университета опубликовано 820 пе-
чатных работ, в том числе 413 научных статей в сбор-
никах и журналах, 380 тезисов докладов, 15 учебных 
пособий, 4 монографии и 1 научная брошюра. Общий 
объем публикаций составил 318, 234 печатных листа.

Проведены кадровые назначения:
•	 первым	проректором	 	назначен	С.И.	Мала-

шенков;
•	 деканом	механико-технологического	факультета	назначен	

В.В.	Дрюков.

Храм Святой  мученицы  Татианы 

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет 
и ректор УО «ВГТУ» В.С. Башметов

Витебский государственный технологический университет
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Ректор университета В.С. Башметов подписывает письмо-обращение 
к будущим поколениям

13 октября  2006 г. состоялась торжественная закладка камня 
Храма Святой  мученицы  Татианы 

Витебский государственный технологический университет
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Показ коллекции моделей одежды Студенческим домом моды 
в рамках фестиваля «Золотая мелодия осени»

Витебский государственный технологический университет
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В университете обучается около 8 тысяч студентов на дневной и 
заочной форме обучения. Профессорско-преподавательский состав 
− 327 человек, в том числе 10 докторов наук, 15 профессоров, 127 
кандидатов наук, 115 доцентов и старших научных сотрудников.

Сдан в эксплуатацию второй пусковой комплекс учебно-лабора-
торного корпуса. На оснащение его оборудованием и мебелью за-
трачено 1,6 млрд. рублей. Общая площадь корпуса составляет более 
10 тысяч кв. метров. Учебно-лабораторный корпус выполнен в со-
ответствии с современными требованиями. В состав корпуса вхо-
дят:

•	 38 учебных аудиторий;
•	 6 компьютерных классов;
•	 читальный зал;
•	 выставочный зал кафедры дизайна;
•	 выставочный зал инновационных разработок;
•	 музей истории университета;
•	 издательский отдел;
•	 буфет на 40 мест.

На базе университета проходило Республиканское совещание с 
участием Министра образования Республики Беларусь А.М. Радь-
кова «О задачах по разработке и производству товаров легкой про-
мышленности на уровне мировых стандартов». В рамках совещания 
состоялось открытие второго пускового комплекса учебно-лабора-
торного корпуса, а также организованы выставки:

•	 продукция и научные разработки предприятий легкой про-
мышленности Республики Беларусь;

•	 инновационные разработки университета;
•	 музей истории университета;
•	 дипломные работы и демонстрация дипломных коллекций 

кафедры дизайна. 
Разработан архитекторский проект объекта «Перепрофилирова-

ние незавершенного строительством опытного завода под учебно-
лабораторный комплекс (УЛК) УО «ВГТУ».

Университет посетил лауреат Нобелевской премии, Почетный 
гражданин г. Витебска академик Ж.И. Алферов  для обсуждения 
вопросов сотрудничества между Витебским государственным уни-
верситетом  и Санкт-Петербургским научным центром. Во время 
пребывания Ж.И. Алферова в университете ему присвоено звание 
«Почетный профессор УО «ВГТУ». 

В Минске состоялся первый съезд ученых Республики Беларусь. 
Советом университета на первый съезд ученых Республики Бела-
русь делегированы: В.С. Башметов, А.Г. Коган, С.Г. Ковчур, В.Е. Гор-
бачик, С.С. Клименков, Е.В. Ванкевич, В.В. Пятов, В.И. Ольшанский, 
А.В. Чарковский, С.А. Беликов. 

На базе университета состоялось совместное заседание Прези-
диума областного Совета депутатов и Совета областного Совета 
нанимателей «О подготовке инженерно-технических кадров и спе-
циалистов рабочих профессий для промышленных предприятий 
области».

В.В. Пятов
проректор 

по научной работе 

Витебский государственный технологический университет
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Студентка университета Юлия Смычкова (тхэквондо) завоевала 
бронзовую медаль на XXIV Всемирной летней Универсиаде (Банг-
кок, Тайланд).

Студентка университета Ирина Хлюстова стала победительницей 
зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике. 

Университет является одним из основателей международного 
конкурса модельеров-дизайнеров «Белая Амфора». 

Университет является головной организацией-исполнителем по 
отраслевой научно-технической программе «Текстильные и трико-
тажные технологии» и соисполнителем 12-ти государственных про-
грамм различного уровня.

Разработки ученых демонстрировались на международных вы-
ставках многих стран мира, таких как:

•	 Вьетнамская международная торговая ярмарка «Vietnam 
expo 2007»;

•	 Ганноверская международная промышленная ярмарка 
«Наnnover Messe 2007»;

•	 Национальная выставка Республики Беларусь в Азербайд-
жанской Республике;

•	 18-я Харбинская торгово-экономическая ярмарка (КНР); 
•	 Национальная выставка Республики Беларусь в Республике 

Польша;
•	 Национальная экспозиция Республики Беларусь на 54-й Да-

масской международной ярмарке «Damascus international fair»;
•	 12-й Международный промышленный форум «Россия Еди-

ная» (Н.Новгород);
•	 Национальная экспозиция Республики Беларусь на 27-й Ин-

дийской международной торговой ярмарке;
•	 Национальная выставка Республики Беларусь в Венесуэле 

«Belarus-2007».
На базе университета проведены конференции: 
46 международная конференция «Актуальные проблемы прочно-

сти; международная научно-
практическая конференция 
«Социально-экономические 
проблемы и перспективы 
развития организаций и ре-
гионов Беларуси в условиях 
европейской интеграции».  

Проведены кадровые на-
значения:

•	 проректором	 по	
научной	 работе	 назначен															
В.В.	Пятов.

Торжественное собрание по случаю присвоения 
Ж.И. Алферову звания «Почетный профессор УО «ВГТУ»

Витебский государственный технологический университет
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Ирина Хлюстова, победитель зимнего чемпионата Европы 
по легкой атлетике (в центре пьедестала первая справа)

А.М. Радьков, В.П. Андрейченко и В.С. Башметов 
на открытии второго пускового комплекса учебно-лабораторного корпуса № 4

Витебский государственный технологический университет
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Выставка изделий лёгкой промышленности в университете

Ж.И. Алферов и В.С. Башметов в музее истории университета

Витебский государственный технологический университет
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В музее истории хранится автограф Нобелевского лауреата 
в области физики Ж. Алферова

Республиканское совещание «О задачах по разработке и производству товаров 
легкой промышленности на уровне мировых стандартов» с участием 

Министра образования Республики Беларусь А.М. Радькова

Витебский государственный технологический университет
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Университет признан победителем Республиканского смотра-
конкурса на лучшую организацию воспитательной и идеологиче-
ской работы в высшем учебном заведении в номинациях: «Развитие 
традиций и идей белорусской государственности» за проект «По-
клонимся великим тем годам» (диплом I степени), «Студенческое 
творчество» за проект «АРТ-поиск» (диплом III степени). В рамках 
смотра-конкурса университету присужден специальный приз Со-
юза писателей Республики Беларусь за вклад в развитие граждан-
ско-патриотического воспитания в литературно-просветительскую 
деятельность.

По инициативе совета ветеранов УО «ВГТУ» состоялось торже-
ственное собрание, на которое были приглашены ветераны тру-
да, работающие в университете и находящиеся на заслуженном                       
отдыхе. Каждому ветерану было вручено удостоверение «Ветеран 
труда УО «ВГТУ», благодарственное письмо и премия. Председате-
лем Совета ветеранов избран И.А. Москалев. 

Ветеранская организация насчитывает 159 человек.
Присвоено  почетное звание «Человек года Витебщины 2008» в 

номинации:
«Образование, наука»: А.Г. Когану – заведующему кафедрой пря-

дения натуральных и химических волокон  учреждения образова-
ния «Витебский государственный технологический университет».

Университет являлся головной ор-
ганизацией-исполнителем по отрас-
левой научно-технической программе 
«Новые технологии и оборудование 
для легкой промышленности» и соис-
полнителем Региональной научно-тех-
нической программы «Инновационное 
развитие Витебской области», 11 госу-
дарственных комплексных программ 
научных, ориентированных фундамен-
тальных и прикладных научных иссле-
дований.

Университет участвовал в выставках: 
Ганноверская промышленная ярмар-
ка «Наnnover Messe 2008», националь-
ная выставка Республики Беларусь                   
(г. Красноярск), международная вы-
ставка «Белый город-Ашхабад» (Тур-
кмения), Китайская промышленная 
ярмарка (г. Шанхай), 13-й международ-
ный научно-промышленный форум 
«Россия Единая» (г. Н. Новгород), 7-я 
национальная выставка Республики 
Беларусь в Латвийской Республике «Бе-
ларусь-ЭКСПО-2008», национальная 
выставка Республики Беларусь (г. Ду-
бай, Объединенные Арабские Эмира-
ты), национальная выставка Республи-

А.Г. Коган
заведующий кафедрой 

«Прядение натуральных и химических волокон» 
«Человек года Витебщины 2008»

Витебский государственный технологический университет



123

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

123

ки Беларусь «Беларусь-2008» (г. Киев), 2-я международная выставка 
«Образование и  карьера» (г. Баку), 14-я международная  выставка – 
конгресс «Высокие технологии, инновации, инвестиции» (г. Санкт-
Петербург), Дни науки и технологий Республики Беларусь в Респу-
блике Корея.

Проведены конференции: 
•	 республиканская научно-практическая конференция «Фор-

мирование творческой личности инженера в процессе графической 
подготовки»; 

•	 XLI научно-техническая конференция преподавателей и 
студентов университета.

На базе университета проведен семинар «Использование кейс-
метода в учебном процессе».

В университете находилась делегация в составе: Бауман Вернер 
− инженер фирмы Uster Technologies AG (Швейцария), Филипьев 
Александр Федорович – генеральный директор сервисного центра 
для проведения семинара, посвященного теоретическим вопросам 
исследований неровноты продуктов прядения Uster Technologies 
AG (СЦ «Текстильтехника», Россия).

Семинар-тренинг организован с целью обучения работе на при-
боре Uster Tester 5 для проведения учебной и научно-исследователь-
ской работы сотрудников университета.

На базе университета проходил международный семинар «Эко-
номический рост в условиях трансформации».

В рамках Контракта о совместном научно-исследовательском со-
трудничестве университет посетил сотрудник Корейского инсти-
тута промышленных технологий Бенгдай Джон (Byongdae Jeon) для 
проведения совместных на-
учно-исследовательских ра-
бот и консультаций по теме 
исследования «Разработка 
и исследование технологии 
приготовления красильного 
раствора с использованием 
ультразвуковых колебаний», 
а также переговоров о даль-
нейшем научно-техниче-
ском сотрудничестве.

Студенты кафедры «Ди-
зайн» приняли участие в 
следующих конкурсах: меж-
дународном студенческом 
конкурсе на лучшую работу 
в области упаковки «Заво-
дной Апельсин» (г. Москва) 
− 12 дипломов, в том числе 
1 золотой, 5 серебряных, 5 
бронзовых; республикан-
ском конкурсе «Упаковка 
будущего» (г. Минск) – 5 

Руководитель Центра текстильных материалов 
Корейского института промышленных технологий 

Бенгдай Джен в выставочном зале университета

Витебский государственный технологический университет
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дипломов; международном конкурсе дизайнерских проектов «Пер-
спектива» (г. Москва), международном фестивале моды и фото 
«Мельница моды-2008» (г. Минск); конкурсе эскизов обувной фа-
брики «Risima» (Москва-Китай); республиканском конкурсе ху-
дожественного творчества студентов высших учебных заведений 
«АРТ-академия» (г. Минск) – 3 диплома; международном конкурсе 
дизайнеров обуви и аксессуаров «Mosshoes-style-2008» (г. Москва). 

В рамках республиканского конкурса на лучшую студенческую 
работу «Упаковка будущего» университет награжден  дипломом 
конкурса. 

Университет завоевал I место в соревновании молодежных дру-
жин г. Витебска на право обеспечения охраны общественного по-
рядка в Летнем амфитеатре в период проведения международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2008».

В чемпионате Республики Беларусь команда спортклуба универ-
ситета заняла I место по гиревому спорту и II место по армрестлин-
гу,  а в кубке Республики Беларусь победила в армрестлинге. 

Сборная команда университета стала победителем спартакиады 
среди вузов г. Витебска, выиграв 11 из 18 видов спорта. 

Подготовлено более 10 мастеров спорта Республики Беларусь. 
Студентка университета Ирина Хлюстова в составе эстафетной 

команды 4х400 м заняла IV место в летних Олимпийских играх в 
Пекине с установлением рекорда Беларуси. 

Спорткомплекс посетили около 150 тысяч человек.
Команда КВН «Pit-stop» стала победителем Летней Олимпиады 

КВН, проходившей в рамках XVII-го Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске» в номинациях «Видеокон-
курс» и «Воля к победе», а также победила в номинации «Видео-
коллаж» на первом открытом фестивале смешного видео «КВеН-
тин-2008» Белорусского КВН, проходившем г. Минске. 

На республиканском конкурсе художественного творчества сту-
дентов высших учебных заведений «АРТ-вакацыi-2008» коллекти-
вы университета стали победителями в номинациях: «Ансамбль на-
родного творчества» − народный студенческий хореографический 
ансамбль «Вiцябчанка», «Театр моды» − студенческий дом моды. 

Вокальной студии университета присужден почетный диплом 
конкурса. 

За большой вклад в духовно-нравственное воспитание студенче-
ской молодежи, развитие самодеятельного творчества и поддержку 
молодежных инициатив университет отмечен дипломом конкурса. 

Студенческий хореографический ансамбль «Віцябчанка» под-
твердил почетное звание «Народный», выступив с отчетным кон-
цертом в университете.

Организованы экскурсионные поездки преподавателей, сотруд-
ников и студентов по историческим и памятным местам Беларуси 
и России. 

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующим	кафедрой	информатики	назначен	В.Е.	Казаков.

Витебский государственный технологический университет
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Н.И. Тарабуко, доцент кафедры «Дизайн»,
на выставке студенческих работ, представленных на Республиканском смотре-конкурсе 

«На лучшую организацию воспитательной и идеологической работы» (г. Минск)

Председатель Витебского облисполкома А.Н. Косинец 
на выставке-ярмарке в КДЦ «Витебск» 

знакомится с разработками ученых университета

Витебский государственный технологический университет
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Встеча выпускников 1978 года механико-технологического факультета через 30 лет

Участники Республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию 
воспитательной и идеологической работы в высшем учебном заведении

Витебский государственный технологический университет
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В зале аэробики спортивного комплекса университета

Соревнования по футболу среди сотрудников университета

Витебский государственный технологический университет
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Ирина Хлюстова (первая слева), победитель зимнего 
чемпионата Европы по легкой атлетике

Занятия по аквааэробике в бассейне спортивного комплекса университета

Витебский государственный технологический университет
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Организационное собрание ветеранов труда университета

Организационное собрание ветеранов труда университета

Витебский государственный технологический университет
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Студенческий хореографический ансамбль «Віцябчанка»

Витебский государственный технологический университет
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Университет занесен на доску Почёта города Витебска среди уч-
реждений образования за достижение наилучших результатов в вы-
полнении основных целевых показателей прогноза социально-эко-
номического развития, повышении эффективности производства, 
обеспечении высоких показателей по экономии ресурсов.

Присвоено  почетное звание «Человек года Витебщины 2009» в 
номинации «Образование, наука» Е.В. Ванкевич – заведующей ка-
федрой менеджмента учреждения образования «Витебский госу-
дарственный технологический университет».

Студенты дизайнерских специальностей университета приняли 
участие в следующих конкурсах: 

•	 14-м международном студенческом конкурсе на лучшую ра-
боту в области упаковки «Заводной Апельсин-2009» (г. Москва) – 11 
дипломов, в том числе 3 «Золотых», 3 «Серебряных», 5 «Бронзовых»;  

•	 международном  конкурсе дизайнерских  проектов «Пер-
спектива» (г. Москва) – 14 студентов стали лауреатами конкурса, 

•	 13-м международном фестивале фото и моды «Мельница 
моды-2009» (г. Минск) – 9 коллекций демонстрировались в Герма-
нии, Бельгии, Чехии, Швеции, Норвегии и 
Италии; 

•	 республиканском конкурсе худо-
жественного творчества студентов высших 
учебных заведений «АРТ-Академия» –           
2 творческие работы признаны лауреатами; 

•	 международном конкурсе визуаль-
ных искусств «АРТ-сессия-2009» (г. Ви-
тебск) – 2 студента стали лауреатами кон-
курса.

Университет принял участие в выставках:
•	  Ганноверская международная про-

мышленная ярмарка «Наnnover Messe-2009» 
(Германия);  

•	 национальная выставка Республики 
Беларусь в Республике Польша; 

•	 национальная выставка Республики 
Беларусь в г. Екатеринбурге; 

•	 национальная выставка Республики 
Беларусь в г. Москве; 

•	 V национальная выставка Респу-
блики Беларусь в Республике Казахстан;

•	 VI национальная выставка Респу-
блики Беларусь в Литовской Республике; 

•	 19-я Вьетнамская международная 
торговая ярмарка «Vietnam EXPO-2009»; 

•	 38-я Трипольская международная 
ярмарка (Ливия); 

•	 IX Московский международный 
салон инноваций и инвестиций, выстав-
ка «Инновационная Россия» (г. Санкт-
Петербург).

О.И. Чеснокова
проректор 

по воспитательной 
работе 

Е.В. Ванкевич
заведующая кафедрой «Менеджмент»
«Человек года Витебщины 2009»

Витебский государственный технологический университет
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На базе университета проведены: 
•	 международный научно-практический симпозиум «Про-

грессивные технологии и оборудование для производства нетканых 
текстильных материалов», в работе которого приняли участие пред-
ставители фирм «Temafa Maschinenfabrik», «Dilo Maschinenfabrik», 
«Brueckner Plant Technologies» (Германия), МГТУ имени А. Н. Косы-
гина, ОАО «Комитекс», Россия;

•	 международный научный симпозиум «Перспективные 
материалы и технологии». В работе симпозиума приняли участие 
ученые из 6 стран: Беларуси, России, Украины, Молдавии, Польши, 
Латвии. В симпозиуме приняли участие около 160 человек, из них  
44 доктора наук, 49 кандидатов наук, 15 аспирантов;

•	 международная научно-практическая конференция «Соци-
ально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: 
инновации, социальные ориентиры, глобализация», в которой при-
няли участие представители Института экономики и управления 
ECOMEN, (г. Таллинн, Эстония), Даугавпилсского университета 
(Латвия), Рижского технического университета (Латвия), Универ-
ситета им. Николая Коперника в Торуне (Польша); Люблинского 
католического университета Яна Павла II, (Польша), Королевского 
института управления экономики и социологии при Министерстве 
финансов Московской области, (Российская Федерация), Псковско-
го государственного политехнического университета (Российская 
Федерация);

•	 международная научно-практическая конференция «Новое 
в технике и технологии текстильной и легкой промышленности»; 

•	 42-я научно-техническая конференция преподавателей и 
студентов университета, студенческая научная конференция, по-
священная 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашист-

ских оккупантов.
Состоялся показ коллекций одеж-

ды, созданных студенческим домом 
моды и экспериментально-опытным 
предприятием УО «ВГТУ».

В финальных соревнованиях уни-
версиады по легкой атлетике чемпи-
оном в беге на 400 и 200 метров стал 
студент университета Дмитрий По-
луян. Мария Либоза победила в беге 
на 400 метров, Мария Нестерчук по-
бедила в прыжках в высоту. Победой 
команды УО «ВГТУ» закончилась  
эстафета 4х400 метров. Четыре сту-
дента университета участвовали в 
первом командном чемпионате Евро-
пы по легкой атлетике в первой груп-
пе (Дмитрий Полуян, Мария Либоза, 
Мария Нестерчук, Андрей Сырица), в 
котором сборная команда Республики 

В.Т. Голубкова
декан художественно-

технологического 
факультета  

Международная научно-практическая конференция 
«Новое в технике и технологии текстильной 

и легкой промышленности» 

Витебский государственный технологический университет
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Беларусь победила и добилась права в следующем году 
выступать в Суперлиге Европы по легкой атлетике. На 
летнем молодежном чемпионате Европы по легкой атле-
тике Мария Либоза в составе легкоатлетической эстафе-
ты 4х400 метров стала бронзовым призером.

Концертная программа коллектива художественной 
самодеятельности университета удостоена Гран-при 
Витебского областного фестиваля «Студенческая вес-
на-2009».

Проведены кадровые назначения:
•	 проректором	по	воспитательной	работе	назна-

чена	О.И.	Чеснокова;
•	 деканом	 художественно-технологического	 фа-

культета		назначена	В.Т.	Голубкова;
•	 заведующей	кафедрой	конструирования	и	техно-

логии	одежды	назначена	Н.П.	Гарская;
•	 заведующей	 кафедрой	 философии	 назначена														

Е.С.	Лученкова.
Председателем профкома студентов избрана                                 

О.Г. Стальмашевская.

Студенческий дом моды

Студентка университета 
Мария Либоза, бронзовый призер 

Чемпионата Европы 
среди молодежи

Витебский государственный технологический университет
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Студентка университета Мария Нестерчук, 
многократная чемпионка Республики Беларусь по легкой атлетике

Чемпионы Республики Беларусь, студенты университета 
Дмитрий Полуян и Андрей Сырица

Витебский государственный технологический университет
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Студент университета Артём Бабенок (в центре), 
многократный чемпион Республики Беларусь по армрестлингу

Сборная команда университета по лёгкой атлетике (в центре студентка Яна Максимова 
и заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» А.Г. Мусатов)

Витебский государственный технологический университет
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Решением администрации Октябрьского района г. Витебска за 
достижения наилучших результатов в выполнении основных це-
левых показателей прогноза социально-экономического развития, 
повышении эффективности производства, обеспечении высоких 
показателей по экономии ресурсов университет  занесен  на Доску 
Почета Октябрьского района г. Витебска.

Присвоено почетное звание «Человек года Витебщины 2010» в 
номинации:

•	 «Общественная деятельность» В.С. Башметову – ректору 
университета, председателю Витебской областной общественной 
организации Республиканского общественного объединения «Бе-
лая Русь».

•	 «Образование, наука» А.В. Чарковскому – заведующему  ка-
федрой технологии трикотажного производства учреждения обра-
зования «Витебский государственный технологический универси-
тет».

Делегацию Витебской области на IV Всебелорусском народном 
собрании представляло 350 человек, в числе делегатов был В.С. Баш-

метов, ректор университета, и Ю. Конопле-
ва, студентка экономического факультета.

Университет посетили ректоры высших 
учебных заведений Китайской Народной 
Республики.

На базе университета состоялся форум 
предприятий легкой промышленности Ви-
тебской области с участием губернатора 
А.Н. Косинца.

Университет посетили участники V Бе-
лорусского международного медиафорума 
в Витебской области.

Диссертационная работа на тему «Тех-
нология трикотажного изделия, поддер-
живающего желудочки сердца», автором 
которой является Н.Л. Надёжная, получила 
Диплом Высшей Аттестационной комис-
сии Республики Беларусь как лучшая дис-
сертация года.

Научно-исследовательский сектор реога-
низаван в научно-исследовательскую часть.

В рамках Государственной программы 
инновационного развития Республики 
Беларусь на 2007−2010 годы создано ре-
спубликанское инновационное унитарное 
предприятие «Научно-технологический 
парк Витебского государственного техно-
логического университета».

Путем объединения кафедр сопротивле-
ния материалов и деталей машин и теоре-
тической механики и теории механизмов и 

В.С. Башметов
ректор универститета

«Человек года Витебщины 2010»

Витебский государственный технологический университет
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машин организована кафедра механики.
В рамках международного научно-технического сотрудничества 

университетом выполняется 35 договоров о сотрудничестве с выс-
шими учебными заведениями и научными организациями ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Студенты университета приняли участие:
•	 в 15-м международном студенческом конкурсе на лучшую 

работу в области упаковки «Заводной Апельсин-2010» (г. Москва, 
Российская Федерация), получено два  «Серебряных» диплома, 
один «Бронзовый» диплом,  диплом журнала «Тара и упаковка», ди-
плом Творческого Союза художников России и диплом Союза ди-
зайнеров Москвы;

•	 в международном конкурсе дизайнерских проектов «Пер-
спектива» (г. Москва) 5 студентов стали лауреатами конкурса;

•	 в 14-м  международном  фестивале  фото и моды «Мельница 
моды-2010» (г. Минск)  8 студентов приглашены для участия с по-
казами в Берлин, Милан, Стокгольм, Прагу;

•	 в международном конкурсе ви-
зуальных искусств «АРТ-сессия-2010»                
(г. Витебск) 2 студента художественно-тех-
нологического факультета стали лауреата-
ми конкурса, 3 студента победили в номи-
нации «Льняное платье».

На базе университета проведен: 
•	 50-й юбилейный Международный 

симпозиум «Актуальные проблемы проч-
ности», международный научно-практиче-
ский семинар «Проблемы человека в совре-
менном социально-гуманитарном знании».

Студенты университета Мария Нестер-
чук и Дмитрий Полуян стали победителями 
универсиады по легкой атлетике. Сборная 
команда университета по армрестлингу за-
няла третье место в республиканской уни-
версиаде. Дмитрий  Полуян, Мария Либоза, 
Мария Нестерчук в составе сборной коман-
ды Республики Беларусь  приняли участие 
в  Суперлиге Европы (легкая атлетика). 
Александра Шлупакова стала серебряным 
призером Кубка Мира по кикбоксингу 
(Венгрия). Сборная команда  университе-
та  победила  в городской круглогодичной 
спартакиаде высших учебных заведений.

По итогам Республиканского конкурса 
художественного творчества студентов ВУ-
Зов «Арт-вакацыi-2010» дипломом I степе-
ни награждён Студенческий дом моды.

Народный студенческий хореографиче-
А.В. Чарковский

заведующий кафедрой 
«Технология трикотажного производства

«Человек года Витебщины 2010»

Витебский государственный технологический университет
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ский ансамбль «Вiцябчанка» стал  победителем фестиваля «Студен-
ческая весна 2010». 

Студенческий отряд «Ритм» занял первое место в городском кон-
курсе студенческих строительных отрядов в номинации «Лучший 
студенческий строительный отряд высшего учебного заведения».

Университет занял первое место в районном конкурсе на лучшую 
организацию работы с молодежью среди ВУЗов.

В районном конкурсе  общежитие № 2 заняло первое место в но-
минации «Лучшее общежитие вуза».

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующим	кафедрой	механики	назначен	В.Н.	Сакевич;
•	 заведующей	кафедрой	экономической	теории	и	маркетинга	

назначена	Г.А.	Яшева.

В университете состоялось торжественное вручение 
юбилейной медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» ветеранам и малолетним узникам 

Витебский государственный технологический университет
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А.Н. Косинец в выставочном зале университета открывает выставку продукции 
предприятий лёгкой промышленности Витебской области

Председатель Витебского облисполкома А.Н. Косинец − гость университета

Витебский государственный технологический университет
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Студенческий дом моды демонстрирует коллекцию одежды из льна

Председатель Витебского облисполкома А.Н. Косинец знакомится 
с дипломными проектами студентов кафедры «Дизайн»

Витебский государственный технологический университет



141141

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

А.Н. Косинец посетил выставочный зал 
инновационных разработок учёных университета

Участники 50-го международного симпозиума «Актуальные проблемы прочности»

Витебский государственный технологический университет



142

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

142

В соревновании среди организаций науки и образования Витеб-
ской области университет признан победителем и занесён на Доску 
Почёта Витебской области.

Введен в эксплуатацию 5-й учебный корпус.
По итогам Международного конкурса «Будущие Асы Компьютер-

ного 3D-моделирования» I место в номинации «Лучшая приклад-
ная разработка в КОМПАС-3D» занял проект студента 5 курса ме-
ханико-технологического факультета Андрея Матвеева. Правление 
Международного Алферовского фонда поддержки образования и 
науки выделило студенту Андрею Матвееву стипендию фонда на 
2011−2012 учебный год.

В университете проведены международные симпозиумы и конфе-
ренции.

Университет демонстрировал свои инновационные разработки 
на ряде международных выставок и ярмарок в России, Украине, Гер-
мании, Сирии, ЮАР, Казахстане, Вьетнаме.

Студентка университета Марина Синица победила в областном и 
Первом Республиканском конкурсе «Студент года-2011». 

Студентка университета Божена Богин-
ская победила в Витебском региональном и 
Международном межвузовских конкурсах 
грации и артистического мастерства «Ко-
ролева Весна-2011». 

Студия эстрадного танца «V.I.P.» одержа-
ла победу в межвузовском фестивале со-
временного танца «Сделай шаг вперед!».

Университет стал финалистом Республи-
канского конкурса на лучшую организацию 
идеологической и воспитательной работы 
среди вузов с проектом «Нет на земле вол-
шебней края!».

Волонтерский проект «Сердце без гра-
ниц» признан лучшим в номинации «Луч-
ший молодежный социальный проект» 
Республиканского конкурса студенческих 
проектов «Есть − идея! Есть − проект!».  

В финал Республиканского конкурса              
ОО «БРСМ» «100 идей для Беларуси» вы-
шел проект семейного клуба «Буслянка».

Проведены кадровые назначения:
•	проректором	по	научной	работе	на-

значена	Е.В.	Ванкевич;
•	заведующей	 кафедрой	менеджмента	

назначена	Т.Б.	Савицкая;
•	заведующим	 кафедрой	 автомати-

зации	технологических	 процессов	 и	 произ-
водств	назначен	А.А.	Кузнецов.

Е.В. Ванкевич
проректор по научной 

работе 

Витебский государственный технологический университет
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Студия эстрадного танца «V.I.P.», 
победитель межвузовского фестиваля современного танца «Сделай шаг вперед!»

Студентка Марина Синица, 
победительница Первого Республиканского 

конкурса «Студент года-2011»

Студентка Божена Богинская, 
победительница Международного 
межвузовского конкурса грации и 

артистического мастерства
«Королева весна-2011»

Витебский государственный технологический университет
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Учебный корпус № 5

Заместитель председателя Витебского облисполкома О.С. Мацкевич 
на Международном инвестиционном форуме в г. Витебске 

знакомится с разработками ученых университета

Витебский государственный технологический университет
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Университет прошёл аккредитацию в Государственном комитете 
по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной ака-
демии наук Беларуси на статус научной организации.

Заключено 247 договоров на подготовку специалистов до 2020  
года и 81 договор о взаимодействии с организациями-заказчиками 
кадров. 

По Программе TEMPUS IV началась реализация проекта «Руко-
водство и управление изменениями в системе образования», в вы-
полнении которого задействовано 29 университетов из 11 стран-
партнёров. Координатор проекта от университета − Т.В. Касаева. 

Проведен ряд международных научных мероприятий.
Инновационные разработки ученых университета демонстриро-

вались на ряде международных выставок в Индии, Вьетнаме, Герма-
нии, Китае, России, Нью-Дели, Мьянма.

Студенты университета приняли участие в Международном 
научном форуме региональных университетов «Студенческая                        
зима-2012» (г. Брест). Студентка Екатерина Исламова заняла I ме-
сто в олимпиаде и в абсолютном первенстве по итогам олимпиады 
и конференции.

Арт-группа «DVORы» и студия эстрадного танца «V.I.P.» пред-
ставляли танцевальные коллективы Придвинья в финале II Между-
народного хореографического конкурса «Огонь танца-2012» в рам-
ках XXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 
Витебске». 

Команда КВН «Доброе утро» второй год подряд стала финали-
стом Высшей Лиги Белорусского КВН.

По итогам Республиканской Универсиады университет стал луч-
шим среди вузов Витебской области. 

Команда по легкой атлетике стала победителем зимнего Чемпио-
ната, а летом – серебряным призером Универсиады. 

Победителями Универсиады стали: Дмитрий Полуян, Яна Мак-
симова, Ирина Хлюстова, Мария Нестерчук, Анатолий Адаховский, 
Ольга Резкая, Евгений Опеко, Николай Шубенок, Станислав Тивон-
чик. На Чемпионате мира среди студентов по гиревому спорту сере-
бряным призером стал Юрий Михайловский. 

В летних Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне приняли участие 
4 студента университета: Яна Максимова (семиборье), Ирина Хлю-
стова (эстафета 4½400 м), Юлия Балыкина (эстафета 4½100 м), Ста-
нислав Тивончик (прыжки с шестом). 

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующим	 кафедрой	 инженерной	 графики	 назначен															

Ю.В.	Полозков;	
•	 заведующим	 кафедрой	 физического	 воспитания	 и	 спорта	

назначен	А.Г.	Мусатов;
•	 заведующим	кафедрой	физики	назначен	В.В.	Рубаник.

Витебский государственный технологический университет
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Студенты университета на праздновании Дня Победы

Министр образования Республики Беларусь С.А. Маскевич 
в выставочном зале университета

Витебский государственный технологический университет
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Путём объединения кафедр «История и право» и «Философия» 
создана кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины».

На базе испытательного центра создан аккредитованный Центр 
испытаний и сертификации.

По итогам конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года» (г. Санкт-Петербург) Н.Л. На-
дёжная награждена дипломом II степени с вручением серебряной 
медали за разработку «Трикотажное изделие компрессионный ру-
кав для реабилитации больных раком молочной железы» в номина-
ции «Лучший инновационный проект в области медицины».

В соответствии с Государственной программой «Возрождение 
технологий и традиций изготовления Слуцких поясов и развития 
производства национальной сувенирной продукции «Слуцкие по-
яса» на 2012−2015 годы» УО «Витебский государственный техно-
логический университет» выполнял научно-исследовательскую 
работу № 623 «Разработка ассортимента аналогов копий, художе-
ственных стилизаций Слуцких поясов, вы-
рабатываемых на современном ткацком 
оборудовании».

Поддержаны три проекта программы 
ТЕМПУС с участием ВГТУ, координаторы 
− И.Ю. Семенчукова, Д.Б. Рыклин, В.В. Ру-
баник (младший):

•	 Экологическое образование для 
Беларуси, России и Украины (головной ко-
ординатор Бременский университет, Герма-
ния);

•	 Университет и промышленность 
для модернизации сектора текстильного 
производства в Беларуси (головной коор-
динатор Технологический институт Пирея, 
Греция);

•	 Межрегиональная сеть для инно-
вационного развития экосистем техносфе-
ры, базирующаяся на технологиях микро- 
и нанообъектов (головной координатор 
Королевский Технологический Институт,                  
г. Стокгольм, Швеция). 

Получено свидетельство Министерства 
информации Республики Беларусь о реги-
страции научного журнала «Вестник Витеб-
ского государственного технологического 
университета», который включен Высшей 
аттестационной комиссией в перечень жур-
налов, рекомендуемых для опубликования 
результатов научных исследований.

Инновационные разработки ученых уни-
верситета демонстрировались на ряде меж-
дународных выставок в России, Германии, 
Казахстане, Монголии, Украине. 

Н.Л. Надёжная 
доцент кафедры «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 
автор разработки «Трикотажное изделие 
компрессионный рукав для реабилитации 

больных раком молочной железы» 

Витебский государственный технологический университет
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На Первом Международном сту-
денческом славянском форуме уни-
верситету присуждено Первое место 
в конкурсе «ВУЗ здорового образа 
жизни». 

Победителем форума в конкурсе 
бизнес-проектов «Invest Weekend» 
стал проект студентов университе-
та «Автоматизированная система 
удаленного мониторинга тепловых 
пунктов». 

Лауреатом Первого Междуна-
родного студенческого славянско-
го форума стал социальных проект 
«Традиции белорусского народного 
рукоделия в современной одежде 
изо льна». 

По итогам Первого Международ-
ного студенческого славянского форума, были достигнуты следу-
ющие результаты в номинациях: «Хореография» (Современные 
молодежные танцевальные направления) − гран-при завоевала 
Арт-группа «DVORы»; «Хореография» (Эстрадный танец) − побе-
дила студия эстрадного танца «V.I.P.»; «Вокал» (Соло) − I место за-
няла Анастасия Лейкина. 

В XXIV Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2013» 
в г. Сочи команда КВН «Доброе утро» получила повышенный рей-
тинг и добилась права участвовать в открытой лиге Латвийского 
КВН ООО «ТТО «АМИК», где заняла I место в Фестивале открытия 
сезона 2013 года и победила в номинации «Лучший голос фестива-
ля».

В III открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Но-
вое движение-2013» в г. Минске Анастасия Лейкина заняла I место.

Арт-группа «DVORы» получила звание Лауреата во II 
Международном межвузовском фестивале современного 
танца в г. Витебске «СДЕЛАЙ ШАГ ВПЕРЁД!».

Студентка университета Светлана Горбачёва победила 
в первом республиканском конкурсе красоты «Мисс До-
жинки-2013», Валерия Насикан стала победительницей 
Областного тура Республиканского конкурса «Студент 
года Витебщины».

В городском конкурсе красоты «Мисс Витебск-2013» 
победили студентки университета: Вероника Рыдкина 
– «Мисс Витебск», Светлана Горбачёва – «Первая Вице-
мисс», Яна Горбачёва (выпускница университета) – «Вто-
рая Вице-Мисс». 

На Чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помеще-
нии студентка университета Яна Максимова стала сере-
бряным призером.

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующей	 кафедрой	 социально-гумани-

тарных	дисциплин	назначена	Е.С.	Лученкова.

Cтудентка университета 
Яна Максимова (первая слева), серебряный призёр 

Чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении

Витебский государственный технологический университет
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Студенческий строительный отряд «Беркут» – победитель республиканского конкурса 
«Трудовой семестр-2013»

Сборные команды университета по гиревому спорту и армрестлингу, победители 
и призёры Первого Международного студенческого форума
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Студенческую арт-группу «DVORы» приветствует 
заместитель министра образования Республики Беларусь В.В. Якжик

Студентки университета (слева направо): 
Светлана Горбачёва – «Первая Вице-мисс», Вероника Рыдкина – «Мисс Витебск», 

Яна Горбачёва (выпускница университета) – «Вторая Вице-Мисс» 

Витебский государственный технологический университет
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Испытательны центр признан лауреатом в Международном кон-
курсе «Компетентность-2013», проводимом Белорусским государ-
ственным центром аккредитации.

Прошла реорганизаия структуры университета, организованы 
новые кафедры:

•	 «Технология текстильных материалов», в её состав вошли 
кафедры «Прядение натуральных и химических волокон, «Ткаче-
ство и технология трикотажного производства»;

•	 «Математика и информационные технологии», в её состав 
вошли кафедры «Информатика», «Теоретическая и прикладная ма-
тематика», «Инженерная графика»;

•	 «Охрана труда и химия», в её состав вошли кафедры «Охра-
на труда и промэкология», «Химия»; 

•	 «Физика и техническая механика», в её состав вошли кафе-
дры «Физика» и «Механика».

Благодаря большому опыту по проектированию тканей сложных 
структур, накопленному в УО «Витебский государственный тех-
нологический университет», разработана уникальная технология 
Слуцких поясов на современном ткацком 
оборудовании. 

Копия Слуцкого пояса № 1 подарена Пре-
зиденту Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко при посещении им РУП «Слуцкие пояса».

Указом Президента Республики Беларусь 
Г.В. Казарновская, заведующая кафедрой 
дизайна, за разработку технологии изготов-
ления на современном ткацком оборудова-
нии Слуцких поясов награждена медалью 
«За трудовые заслуги».

В конкурсе «Лучший инновационный 
проект и лучшая научно-техническая раз-
работка года» в рамках XX Международной 
выставки-конгресса «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции» (HI-ТЕСН’ 2014) 
(г. Санкт-Петербург) университет награж-
ден дипломом I степени с вручением зо-
лотой медали  за проект «Специальная за-
щитная одежда пожарных с герметичными 
и упрочнёнными соединениями» в номи-
нации «Лучший инновационный проект в 
области материалов и химических продук-
тов».

Значительных успехов по результатам 
ХХIII Республиканского фестиваля-кон-
курса моды и фото «Мельница моды-2014» 
добились студенты-дизайнеры универси-
тета. Первое место в номинации «Женская 
коллекция» завоевала Анна Забелина, вто-
рое − Владислава Васильева в номинации 
«Подростковая коллекция», третье место  − 
Елена Гаврилович в номинации «Подрост-

В.П. Давыденкова
старший преподаватель 

кафедры «Конструирование и технология одежды»
автор разработки «Специальная защитная 

одежда пожарных с герметичными 
и упрочнёнными соединениями» 
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ковая коллекция» и Кристина Моррозова − в номинации 
«Женская коллекция». 

Анна Забелина, Елена Гаврилович и Владислава Василье-
ва приняли участие в Международной  творческой мастер-
ской «Мельница моды-2014» в Варшаве, Берлине и Париже.    

Большого успеха в финале республиканского фестиваля 
художественного творчества учащейся и студенческой мо-
лодежи «АРТ-вакацыі-2014» добились студенты универси-
тета. По итогам фестиваля были награждены следующие 
исполнители и коллективы университета: 

•	Студенческий дом моды в четвертый раз подряд 
одержал победу в номинации «Театр моды» и награжден 
гран-при фестиваля «За многолетнюю плодотворную де-
ятельность, большой вклад в гражданско-патриотическое 
и художественно-эстетическое воспитание студенческой 
молодежи»; 

•	арт-группа «DVORы» – диплом Первой степени в 
номинации «Группа спортивного танца»; 

•	Екатерина Славина – диплом Первой степени в но-
минации «Солист-вокалист народного направления».

Студентка Анастасия Лейкина приняла участие в бело-
русском финале Чемпионата Мира по Караоке, где заняла 
II место и была направлена в качестве  почетного гостя 
на финальные мероприятия Чемпионата в г. Стокгольм 
(Швеция). Она также одержала победу в телевизионном 
музыкальном проекте «Поющие города. 3 сезон», который 
проводился телеканалом «СТВ» в г. Минске. Благодаря ей 
Витебск в 2015 году назван самым поющим городом Бела-
руси.

Студентка Анна Мяделец − победитель областного этапа 
республиканского конкурса «Студент года-2014», респу-
бликанского конкурса грации и артистического мастер-
ства «Королева Весна-2014» и Первая Вице-мисс Между-
народного конкурса (г. Чита, Россия). Удостоена почетного 
звания «Человек года Витебщины 2014» в номинации «Мо-
лодёжь».

Студентка Мария Литвинко представляла Республи-
ку Беларусь на юношеских Олимпийских играх в Китае. 
За высокие достижения в спорте ей назначена стипендия 
Президентского спортивного клуба. 

Студентка университета Анастасия Дуборезова в со-
ставе национальной сборной по биатлону дважды стала 
призёром в эстафете, которая проходила на этапах Кубка 
Мира.

Университет занял I общекомандное место в круглого-
дичной спартакиаде вузов г. Витебска. 

Команда по легкой атлетике стала бронзовым призёром 
зимнего и летнего Чемпионатов Универсиады.

По итогам работы в трудовом семестре университет вто-
рой год подряд победил в номинации «Лучший штаб тру-
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довых дел среди ВУЗов» в Витебской области. 
Студенческий строительный отряд «Беркут» успешно трудился 

на Всебелорусской молодежной стройке АЭС в Островце.
В областном смотре-конкурсе на лучшую организацию идеологи-

ческой и воспитательной работы в тру-
довых коллективах Витебской области 
университет занял I место.

Проведены кадровые назначения:
•	 заведующей	кафедрой	констру-

ирования	и	технологии	одежды	назна-
чена	Н.Н.	Бодяло;

•	 заведующим	кафедрой	матема-
тики	 и	 информационных	 технологий	
назначен	А.А.	Джежора;

•	 заведующим	 кафедрой	 техно-
логии	 текстильных	 материалов	 на-
значен	Д.Б.	Рыклин;

•	 заведующим	 кафедрой	 охраны	
труда	и	химии	назначен	С.Г.	Ковчур;

•	 заведующим	 кафедрой	 физи-
ки	 и	 технической	 механики	 назначен													
В.В.	Рубаник.

Слуцкие пояса

Витебский государственный технологический университет
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Г.В. Казарновская (справа), заведующая кафедрой «Дизайн», Указом Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко за разработку технологии изготовления на современном 

ткацком оборудовании Слуцких поясов награждена медалью «За трудовые заслуги»

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко вручает аттестат профессора 
Д.Б. Рыклину, доктору технических наук, 

профессору кафедры «Прядение натуральных и химических волокон» 
Витебского государственного технологического университета
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Председатель Витебского горисполкома В.П. Николайкин вручает В.С. Башметову 
Свидетельство о занесении университета на Доску Почета города Витебска

Студенческий дом моды, победитель Республиканского фестиваля «АРТ-вакацыі-2014» 
в номинации «Театр моды» 

1 ряд в центре: директор дома моды Екатерина Петкевич

Витебский государственный технологический университет



156

Хронология становления и развития 
Витебского государственного технологического университета

156

Витебский государственный технологический университет се-
годня − это крупный учебно-научно-производственный комплекс, 
в состав которого входит 7 факультетов, спортивный комплекс, 
столовая, студенческий санаторий-профилакторий, библиотека, 
магистратура, аспирантура, докторантура, региональный центр те-
стирования и другие подразделения. Университет является учреди-
телем республиканского инновационного унитарного предприятия 
«Научно-технологический парк Витебского государственного тех-
нологического университета».

В университете 19 кафедр, 15 из которых являются выпускающи-
ми. На дневной и заочной формах обучения занимается около 7000 
студентов. Научно-педагогические кадры университета составляют 
308 человек, в том числе 16 докторов наук, 118 кандидатов наук, 14 
профессоров, 121 доцент. Подготовка кадров высшей квалифика-
ции осуществляется в аспирантуре по 7 специальностям и в док-
торантуре. Функционирует Совет по защите кандидатских диссер-
таций. 

Подготовка специалистов c высшим образованием ведется по 20 
специальностям I ступени и по 9 специальностям II ступени  для 
предприятий легкой, текстильной промышленности, машинострое-
ния и других отраслей народного хозяйства. К настоящему времени 
подготовлено около 35000 специалистов с высшим образованием.

Налажено тесное сотрудничество с промышленными предпри-
ятиями. Заключено 109 договоров о взаимодействии с организаци-
ями-заказчиками кадров до 2020 года.

Университет сотрудничает в рамках двусторонних договоров с 
45 учебными и научными организациями. За последние годы за-
ключено 38 новых договоров с вузами Казахстана, Польши, Китая, 
Вьетнама, Азербайджана, Украины, России, Португалии,  Армении, 
Узбекистана.

В вузе создана художественная школа, которая заявляет о себе в 
республике и за ее пределами. 6 преподавателей являются членами 
Союза художников Республики Беларусь, 19 – членами Белорусско-
го Союза дизайнеров.

Студенты-дизайнеры участвуют во многих международных кон-
курсах, выставках, олимпиадах. 

Особое внимание в университете уделяется организации студен-
ческой научно-исследовательской работы.

Ежегодно в научно-технических конференциях, выставках, олим-
пиадах, конкурсах участвуют более 85 % студентов университета. 

Библиотека университета имеет абонементы учебной и художе-
ственной литературы, 5 читальных залов, зал информационных ре-
сурсов.

На базе университета функционирует региональный центр те-
стирования.

Работает студенческий санаторий-профилакторий на 75 мест, 
который оборудован современной медицинской техникой и уком-
плектован квалифицированным персоналом.

В университете работает столовая на 200 мест, 6 буфетов, мага-
зин-кулинария. В столовой организовано диетическое питание для 
оздоравливающихся в санатории-профилактории.

лет
50
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Спортивный комплекс университета посещают не только студен-
ты и сотрудники университета, но и жители города Витебска.

Университет имеет 5 учебных корпусов, материальная база кото-
рых обеспечивает проведение учебного процесса на современном 
уровне.

Иногородние студенты обеспечены общежитием.
По результатам Республиканской универсиады-2014 университет 

стал лучшим среди вузов Витебской области и занял I общекоманд-
ное место по третьей группе.  

Сегодня коллектив университета идет в ногу со временем, посто-
янно совершенствуя учебную и научную деятельность, развивая и 
укрепляя материальную базу для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. 

 

Вручение ректору В.С. Башметову 
почётного кубка за победу сборной команды университета в 

Республиканской универсиаде-2014 по третьей группе вузов
cлева направо: директор Республиканского центра физического 

воспитания и спорта учащихся и студентов В.В. Балябо, 
ректор В.С. Башметов, министр образования 

Республики Беларусь М.А. Журавков 
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