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Об утверждении Положения о грантах ректора и
проведении конкурса по назначению гранта
О порядке выделения грантов на выполнение научноисследовательских работ аспирантами У О «ВГТУ»

Основные направления
деятельности
Научные школы УО
«ВГТУ»
Совет молодых ученых
Научные мероприятия
Инновационные
разработки

Положение о научно-исследовательской лаборатории
(НИЛ)

Студенческие научные
кружки

Решения Витебского облисполкома о стимулировании
научно-исследовательской деятельности

Научно-технологический
парк

Новости и объявления

Изобретательство

«Вестник «ВГТУ»
Журнал «Материалы и
технологии»
Аккредитация

10.01.18 Создание единого республиканского учебно-научно-производственного
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технологического кластера

Центр коллективного
пользования научным
Создание единого республиканского учебно-научно-производственного технологического
оборудованием

кластера

Научноисследовательская часть
9 января 2018 года в БГТУ состоялось подписание Договора между Белорусским государственным технологическим
университетом (далее БГТУ), Витебским государственным технологическим университетом (далее ВГТУ) и
Могилевским государственным университетом продовольствия (далее МГУП) о создании единого республиканского
События и люди
учебно-научно-производственного технологического кластера (далее Кластер).
01.02.18 Профком
работающих планирует
экскурсионную поездку для
сотрудников
29.01.18 О направлении на
обучение в Венгрию в
2018/2019 учебном году
19.01.18 О направлении на
обучение во Вьетнам в
2018/2019 учебном году
16.11.17 Стажировки для
преподавателей партнерских
учебных завидений в
Университете Экономики в
Быдгощи (Польша) в период 2017/2018 года
20.10.17 Направление
грантов - г. Мюнхен, Германия,
Школа экономики
19.10.17 Выиграй гранд на
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В подписании приняли участие: Игорь Войтов – ректор БГТУ, Андрей Кузнецов – ректор ВГТУ, Максим Киркор
–
обучение!
ректор МГУП.
Целью создания Кластера является формирование инновационных подходов к технологическому образованию
31.07.17и Białystok University of
обеспечение практического использования этих подходов при подготовке инженерных кадров. Кластер не является
Technology provides
юридическим лицом. Участники Кластера сохраняют свою юридическую самостоятельность, действуют
на
international
visiting students
основании своих Уставов, Положения и Договора о создании Кластера.
with the opportunity of shortterm studies
10.07.17 Академическая
мобильность в Болгарию для
студентов экономических
специальностей
12.06.17 Киевский
национальный торговоэкономический университет
предлагает бесплатные
публикации научных работ

В рамках Договора предусматривается широкий спектр активного сотрудничества технологических университетов с
целью:
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• реализации академической мобильности участников образовательного процесса на основе интеграции ресурсов
учреждений образования;
• проведения совместных мероприятий по обмену опытом и результатами работ в инновационной, научнотехнической и образовательной сферах деятельности;
• возможности использования материально-технических и информационно-образовательных ресурсов
технологического кластера для реализации и дальнейшего наращивания инновационных технологий и ресурсов в
рамках образовательного процесса;
• реализации международных научно-исследовательских проектов и грантов по разным источникам
финансирования в областях, представляющих взаимный интерес;
• осуществления фундаментальных и прикладных исследований в инновационной, научно-технической и
образовательной сферах деятельности технологического кластера, включая патентную деятельность и трансфер
технологий;
• научно-методического сопровождения проектов и экспертной деятельности;
• пропаганды и распространения разработок;
• публикации совместных результатов научных исследований в отечественных и зарубежных научных журналах;
• реализации совместных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации и
дополнительного образования взрослых с привлечением специалистов;
и др.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Формами совместных мероприятий будут являться симпозиумы, семинары, конференции, круглые столы, курсы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, мастер-классы, профессиональные стажировки,
реализация совместных научно-исследовательских проектов и сетевого (модульного) обучения студентов по
образовательным программам высшего образования. В образовательной сфере будут приняты меры по разработке
совместных образовательных программ бакалавриата и магистратуры по таким направлениям, как автоматизация,
машины и аппараты, нефтехимия, биотехнологии, информационные технологии, дизайн и др.
Все новости |
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Контакты

«Витебский государственный технологический

210038, Беларусь, г. Витебск, Московский пр.,

университет» (УО «ВГТУ»)
Государственная лицензия на образовательную

02100/244 и аккредитация
Центр информационных технологий
Мобильная версия

деятельность №

72
+375 (212) 47-50-26 (приемная)
+375 (212) 47-74-01 (канцелярия)

Полезные ссылки
http://edu.gov.by/ Министерство
образования Республики Беларусь
http://www.rikc.by/ru/ Республиканский
институт контроля знаний
http://www.abiturient.by Справочный ресурс

+375 (212) 47-63-33 (отдел кадров)

для поступающих

+375 (212) 47-74-16 (учебно- методический

http://www.pravo.by/

отдел)

Национальный правовой интернет-портал

+375 (212) 47-73-91 (сектор договорной

Республики Беларусь

работы)

http://www.president.gov.by/ Официальный

+375 (212) 47-71-68 (сектор международной

интернет-портал Президента Республики

деятельности)

Беларусь

vstu@vitebsk.by

http://www.estu.by ЦК Белорусского
профсоюза работников образования и
науки
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