
КРАТКАЯ СПРАВКА 
по учреждению образования

’’Витебский государственный технологический университет"

Учреждение образования ’’Витебский государственный технологический 
университет" (далее - ВГТУ) создано как Витебский технологический институт 
легкой промышленности 25 июня 1965 года по Постановлению Совета 
Министров Белорусской ССР от 24 июня 1965 года № 315.

Юридический и почтовый адреса университета: Московский проспект, 
72, 210038, г. Витебск, Республика Беларусь. Телефон: (0212) 495300, факс 
495335. E-mail: vstu@vitebsk.by.

Университет является юридическим лицом, некоммерческой 
организацией, финансируемой из республиканского бюджета, имеет печать с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь и другие печати, 
штампы, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки организационно
распорядительных документов и писем с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь.

В настоящее время подготовку в университете проходят 
свыше 3000 студентов по 21 направлению первой ступени высшего 
образования. Подготовка магистрантов осуществляется по 8 специальностям, 
аспирантов -  по 5, докторов наук -  по 1, переподготовка кадров -  по 5 
специальностям. Подготовка кадров со средним специальным образованием 
осуществляется по 11 специальностям. Руководят учебно-воспитательным 
процессом 263 человека профессорско-преподавательского состава, среди 
которых 16 докторов наук, профессоров, 110 кандидатов наук, доцентов.

Университет аккредитован в качестве научной организации в 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и 
Национальной академии наук Беларуси на основании заключения комиссии по 
аккредитации научных организаций.

Структура университета включает 2 колледжа, 7 факультетов, 16 кафедр, 
6 центров, научно-исследовательскую часть, магистратуру, аспирантуру и 
докторантуру, библиотеку, спортивный комплекс с бассейнами, спортклуб, 
музей университета, редакции двух журналов, студенческий санаторий- 
профилакторий, студенческий клуб и студенческий дом моды, столовую, 
буфеты и 2 общежития.

В структуру управления университета включены: совет университета, 
советы факультетов, научно-методический совет, редакционно-издательский 
совет, научно-технический совет, координационный совет по делам молодежи и 
воспитательной работе.

В ВГТУ проводится большая работа по развитию международного 
сотрудничества и успешному позиционированию себя в качестве 
международного научно-исследовательского центра, Университет является 
членом международных ассоциаций и организаций (Международная 
ассоциация ВУЗов приграничных областей Беларуси и Российской Федерации; 
Научно-образовательный консорциум между высшими учебными заведениями
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и НИИ Республики Беларусь и Республики Казахстан; Международная 
Ассоциация ’’Технологическая платформа ’’Текстильная и лёгкая 
промышленность44).

В настоящее время в университете по основным образовательным 
программам (I и II ступеней высшего образования) обучается свыше 450 
иностранных студентов из 12 стран мира.

В университете осуществляется постоянная работа по расширению 
партнерских связей и заключению договоров о сотрудничестве с зарубежными 
партнерами. Общее количество действующих договоров -  75. С 2019- 2020 гг. 
успешно реализуются мероприятия по организации с зарубежными партнерами 
совместных образовательных программ и проектов, в том числе 
образовательных программ с выдачей двух дипломов и сетевых 
образовательных программ.

Ежегодно в ВГТУ проводится пять международных конференций: 
международная научно- техническая конференция преподавателей и студентов, 
международный научный симпозиум ’’Перспективные материалы и 
технологии44, международный научно-практический круглый стол 
’’Гуманитарная составляющая высшего образования как фактор модернизации 
современного общества44, международная научно-практическая конференция 
’’Education and science in the 21st century44 (на английском языке) и 
международная научно-техническая конференция ’’Инновационные технологии 
в текстильной и легкой промышленное
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