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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий устав учреждения образования “Витебский государственный
технологический университет” (далее – УО “ВГТУ”, университет) является
новой редакцией устава УО “ВГТУ”, утвержденного приказом Министерства
образования Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 496. Университет
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей решением Витебского облисполкома
от 27 декабря 2000 г. № 799.
2. Приказом Министерства образования и науки Республики Беларусь
от 6 апреля 1995 г. № 120 Витебский государственный технологический
университет создан путем преобразования Витебского технологического
института легкой промышленности, образованного в соответствии с
постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 24 июня 1965 г. № 315.
3. УО “ВГТУ” является профильным университетом.
4. УО “ВГТУ” является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленную часть государственного имущества, от своего
имени приобретает имущество и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, может быть истцом и ответчиком в суде, имеет текущий
(расчетный) и другие счета в банках, в том числе в иностранной валюте,
печать и бланки с изображением Государственного герба Республики
Беларусь и со своим наименованием, штампы, товарный знак.
5. Полное официальное наименование УО “ВГТУ”:
на русском языке – учреждение образования “Витебский государственный
технологический университет”;
на белорусском языке – установа адукацыi “Вiцебскi дзяржаўны
тэхналагiчны ўнiверсiтэт”;
на английском языке – Educational Establishment “Vitebsk State
Technological University”.
Сокращенное наименование:
на русском языке – Витебский государственный технологический
университет;
на белорусском языке – Вiцебскi дзяржаўны тэхналагiчны ўнiверсiтэт;
на английском языке – Vitebsk State Technological University.
6. Место нахождения УО “ВГТУ” (юридический адрес): проспект
Московский, 72, 210035, г. Витебск.
7. Учредителем УО “ВГТУ” является Министерство образования
Республики Беларусь.
8. УО “ВГТУ” находится в подчинении Министерства образования
Республики Беларусь. Республиканским органом государственного управления,
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который уполномочен собственником и управляет имуществом УО “ВГТУ”,
является Министерство образования Республики Беларусь.
9. УО “ВГТУ” в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании,
настоящим уставом и иными нормативными правовыми актами Республики
Беларусь.
10. УО “ВГТУ” имеет обособленное структурное подразделение –
“Столовая учреждения образования “Витебский государственный
технологический университет” (сокращенно – ОСП “Столовая УО “ВГТУ”):
проспект Московский, 70, 210035, г.Витебск.
11. УО “ВГТУ” является учредителем республиканского инновационного
унитарного предприятия “Научно-технологический парк Витебского
государственного технологического университета” (сокращенно –
государственное предприятие “НТПВГТУ”): проспект Московский, 72,
210035, г. Витебск.
12. УО “ВГТУ” является учредителем журнала “Вестник Витебского
государственного технологического университета”. Редакция журнала
“Вестник Витебского государственного технологического университета”
является структурным подразделением УО “ВГТУ”.
13. Журнал “Вестник Витебского государственного технологического
университета” издается с целью опубликования новейших научных
достижений, результатов диссертационных исследований в области
технологии и оборудования легкой промышленности и машиностроения,
химической технологии и экологии, экономики.
14. Приоритетными направлениями образовательной деятельности
УО “ВГТУ” являются подготовка высококвалифицированных специалистов,
обеспечение и дальнейшее совершенствование идеологической и воспитательной
работы.
15. Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются
Министром образования Республики Беларусь и регистрируются в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УО “ВГТУ”
16. Предметом деятельности университета является образовательная,
научная, научно-техническая, инновационная деятельность и иные виды
деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
17. Основными целями деятельности университета являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии путем получения высшего и (или)
послевузовского образования на основе неразрывного единства образовательного
процесса и научных исследований;
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удовлетворение потребности государства и общества в квалифицированных
специалистах.
18. Цели деятельности УО “ВГТУ” достигаются путем реализации
следующих основных задач:
подготовка специалистов с высшим образованием, научных работников
высшей квалификации с глубокими теоретическими и практическими
знаниями по специальности в соответствии с потребностями общества и
государства на основе органичного соединения образовательного процесса
с научными исследованиями и производственной деятельностью;
проведение научных исследований, осуществление инновационной
деятельности для решения важнейших задач развития народнохозяйственного
комплекса Республики Беларусь;
совершенствование
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской, творческой и инновационной деятельности в соответствии
с профилями образования, по которым осуществляется подготовка
специалистов, и приоритетными направлениями государственной политики
в сфере науки и образования;
разработка новых форм, методов и технологий подготовки кадров,
обеспечивающих высокое качество и эффективность их деятельности в
сферах материального производства, образования, науки и управления;
распространение экономических, технических и иных научных знаний
среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня;
разработка и внедрение учебных планов и программ, разработка,
подготовка к изданию и издание учебников, учебных пособий и учебнометодической литературы для осуществления образовательного процесса;
участие в создании и развитии системы непрерывного образования;
проведение профориентационной работы с учреждениями общего
среднего образования, учреждениями профессионально-технического
образования и учреждениями среднего специального образования;
использование в интересах университета объектов интеллектуальной
собственности, создаваемых членами коллектива университета;
расширение международного научно-технического сотрудничества с
образовательными, научными и иными организациями с целью интеграции
в мировую научно-образовательную систему и совместной разработки
научно-технической продукции;
проведение международных, республиканских, региональных и
внутриуниверситетских конференций, выставок и иных мероприятий;
развитие материально-технической базы университета;
создание для обучающихся в университете необходимых социальнобытовых условий;
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воспитание обучающихся на основе общечеловеческих ценностей,
высокой гражданственности, уважения к национальным традициям и
правам других народов;
создание условий для гармоничного развития личности, физического
воспитания и укрепления здоровья всех членов трудового коллектива.
19. Для решения поставленных задач университет:
разрабатывает планы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и обеспечивает их выполнение;
определяет формы и методы обучения, обеспечивающие качество
подготовки специалистов в соответствии с образовательными стандартами,
внедряет в педагогическую деятельность современные технологии;
осуществляет взаимодействие с организациями-заказчиками кадров
в целях обеспечения организаций, имеющих потребность в подготовке
специалистов с высшим образованием, специалистами с высшим образованием;
обеспечивает организацию и проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытноконструкторских работ, в том числе по проблемам образования, и
использует полученные результаты в образовательном процессе;
способствует внедрению в производство объектов интеллектуальной
собственности, созданных сотрудниками университета;
участвует в определении приоритетных направлений научных
исследований Республики Беларусь;
осуществляет международное сотрудничество по направлениям
своей деятельности;
разрабатывает и совершенствует учебные планы и учебные программы;
участвует в программах двустороннего и многостороннего обмена
студентами, иными лицами, обучающимися в университете, профессорскопреподавательским составом и научными работниками;
проводит совместно с международными организациями, иностранными
физическими и юридическими лицами или по их заказу научные
исследования и разработки, реализует культурные, социально ориентированные
образовательные проекты, в том числе в области повышения квалификации,
а также по иным направлениям деятельности университета;
развивает собственную социальную базу по обеспечению спортивнооздоровительной, лечебно-профилактической и культурно-просветительской
деятельности.
20. УО “ВГТУ” осуществляет подготовку специалистов с высшим
образованием I ступени на базе общего среднего образования,
профессионально-технического образования с общим средним образованием
либо среднего специального образования, подтвержденного соответствующим
документом об образовании, а также подготовку специалистов с высшим
образованием II ступени на базе высшего образования I ступени.
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21. УО “ВГТУ” реализует образовательную программу высшего
образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации
специалиста с высшим образованием, по одному или нескольким профилям
образования, образовательную программу высшего образования II ступени,
формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и
научно-исследовательской работы и обеспечивающую получение степени
магистра, образовательную программу высшего образования II ступени с
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающую получение
степени магистра, по одному или нескольким профилям образования,
образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую
получение квалификации специалиста с высшим образованием и
интегрированную с образовательными программами среднего специального
образования, по соответствующему профилю (профилям) образования,
образовательные программы послевузовского образования, программу
воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в
социально опасном положении, образовательные программы дополнительного
образования взрослых, образовательную программу дополнительного
образования детей и молодежи, выполняет фундаментальные и прикладные
научные исследования, функции научно-методического центра по
соответствующему профилю (профилям) образования.
22. УО “ВГТУ” в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке осуществляет в соответствии с Общегосударственным
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 “Виды экономической
деятельности”, указанные в приложении 1.
23. УО “ВГТУ” осуществляет следующие виды лицензируемой
деятельности:
образовательная деятельность;
деятельность в области промышленной безопасности;
охранная деятельность;
издательская деятельность;
медицинская деятельность;
деятельность в области автомобильного транспорта.
В соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
УО “ВГТУ” запрещается осуществление розничной торговли алкогольными
напитками и табачными изделиями.
Права университета осуществлять деятельность, на которую необходимо
получение специального разрешения (лицензии), устанавливаются с
момента получения такого разрешения (лицензии) либо с указанного в
нем срока и прекращаются по окончании срока его действия, если иное не
установлено законодательством Республики Беларусь.
24. УО “ВГТУ” оказывает платные услуги в сфере образования в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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25. УО “ВГТУ” осуществляет:
подготовку специалистов на I ступени высшего образования по
образовательной программе высшего образования I ступени, обеспечивающей
получение квалификации специалиста с высшим образованием и образовательной
программе высшего образования I ступени, обеспечивающей получение
квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированную с
образовательными программами среднего специального образования по
специальностям в соответствии с приложением 2;
подготовку специалистов на II ступени высшего образования по
образовательной программе высшего образования II ступени, формирующей
знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской
работы и обеспечивающей получение степени магистра и образовательной
программе высшего образования II ступени с углубленной подготовкой
специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, по специальностям
в соответствии с приложением 3;
подготовку научных работников высшей квалификации по образовательным
программам послевузовского образования по специальностям в соответствии
с приложением 4;
подготовку лиц к поступлению в учреждения образования Республики
Беларусь (факультет довузовской подготовки);
переподготовку руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование по образовательной программе переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование,
по специальностям в соответствии с приложением 5;
повышение квалификации руководящих работников и специалистов
по профилям образования, направлениям образования в соответствии с
приложением 6;
повышение квалификации рабочих (служащих).
26. Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
осуществляет повышение квалификации лиц, ответственных:
за безопасную эксплуатацию лифтов;
за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов;
за безопасное производство работ кранами;
за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии;
по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин,
съемных грузозахватных машин и тары.
27. Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
осуществляет подготовку лиц, ответственных за перевозку опасных грузов
и выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами
автомобильным транспортом.
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ГЛАВА 3
СТРУКТУРА, КОЛЛЕКТИВ УО “ВГТУ”. УПРАВЛЕНИЕ УО “ВГТУ”
28. Структура и штатное расписание УО “ВГТУ” утверждаются
ректором университета. Штат университета, содержащийся за счет средств
республиканского бюджета, устанавливается в пределах штатной численности
работников и фонда оплаты труда, утвержденных Министерством образования
Республики Беларусь.
В структуру УО “ВГТУ” входят: факультеты, кафедры, филиалы кафедр
на предприятиях и в организациях и другие структурные подразделения, а
также иные обособленные структурные подразделения, создаваемые в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Правовой статус и функции обособленных структурных подразделений,
структурных подразделений УО “ВГТУ” определяются настоящим уставом,
их положениями, разрабатываемыми в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
29. В университете с целью организации подготовки обучающихся,
переподготовки и повышения квалификации кадров для соответствующих
отраслей национальной экономики, организации научно-исследовательской
работы кафедр созданы следующие факультеты:
конструкторско-технологический (КТФ);
механико-технологический (МТФ);
художественно-технологический (ХТФ);
экономический (ЭФ);
заочный (ЗФ);
довузовской подготовки и профориентации (ФДП и ПО);
повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК и ПК).
30. Факультеты, кафедры, филиалы кафедр в организациях и другие
структурные подразделения УО “ВГТУ” осуществляют свою деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь,
настоящим уставом, соответствующими положениями и приказами ректора.
31. Участниками образовательного процесса в УО “ВГТУ” являются
педагогические работники, обучающиеся и законные представители
несовершеннолетних обучающихся.
32. Участникам образовательного процесса предоставляется право:
участвовать в деятельности УО “ВГТУ” и решении задач его
перспективного развития;
в зависимости от характера профессиональной деятельности избирать
и быть избранными в совет УО “ВГТУ”, советы факультетов;
пользоваться учебной, производственной, научной и культурноспортивной базой УО “ВГТУ”;
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создавать в УО “ВГТУ” профессиональные союзы, другие общественные
организации, деятельность которых не противоречит законодательству;
на безопасные условия труда и учебы в соответствии с действующими
государственными нормами и требованиями.
33. Участники образовательного процесса обязаны:
соблюдать Устав УО “ВГТУ”, а также правила внутреннего трудового
распорядка, правила внутреннего распорядка УО “ВГТУ” для обучающихся,
утверждаемые ректором;
добросовестно и в полном объеме выполнять требования должностных
инструкций, трудовых договоров (контрактов), иных документов,
регламентирующих деятельность участников образовательного процесса;
не допускать нарушения трудовой и учебной дисциплины, своевременно
и качественно выполнять приказы ректора УО “ВГТУ”;
не допускать действий, оскорбляющих человеческое достоинство
участников образовательного процесса;
бережно относиться к имуществу УО “ВГТУ”;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности,
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
Иные права и обязанности участников образовательного процесса
регулируются законодательством Республики Беларусь и локальными
нормативными правовыми актами УО “ВГТУ”.
34. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава
осуществляется путем избрания кандидатов на эти должности по конкурсу
с последующим заключением в установленном законодательством порядке
трудового договора (контракта).
35. Профессорско-преподавательский состав УО “ВГТУ” наряду с
правами, перечисленными в пункте 32 настоящего Устава, имеет право:
разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию
учебной, воспитательной и учебно-методической работы в университете;
участвовать в работе методических секций и комиссий, а также в
международных и республиканских конференциях, съездах и совещаниях;
выбирать методы, средства и формы обучения и воспитания, которые
наиболее полно соответствуют их индивидуальным особенностям и
обеспечивают высокое качество организации и проведения образовательного
процесса.
36. Профессорско-преподавательский состав УО “ВГТУ” наряду с
обязанностями, перечисленными в пункте 33 настоящего Устава, обязан:
проводить на высоком уровне учебную, методическую и научноисследовательскую работу по своей дисциплине;
обеспечивать выполнение учебных планов и программ, объективно
оценивать знания обучающихся;
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осуществлять воспитание обучающихся, формирование у них
необходимых профессиональных качеств и гражданской позиции,
проявлять заботу об их культурном и творческом росте;
уважать чувство собственного достоинства обучающихся;
проводить научные исследования и участвовать в применении
результатов этих исследований на практике, обеспечивать высокий
научный уровень образования, оказывать помощь обучающимся в выполнении
самостоятельных заданий, руководить научно-исследовательской работой
обучающихся, проходить повышение квалификации не реже одного раза в
5 лет;
совершенствовать личный практический опыт, повышать уровень
знаний, педагогическое мастерство, использовать наиболее современные
методы научных исследований и инновационных технологий.
37. Повышение квалификации работников УО “ВГТУ” осуществляется
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
38. Прием абитуриентов в УО “ВГТУ” осуществляется в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
Порядок приема иностранных граждан определяется законодательством
Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь.
39. Обучающиеся в УО “ВГТУ” наряду с правами, перечисленными
в пункте 32 настоящего Устава, имеют также право на:
перевод в другое учреждение образования, другую организацию,
реализующую образовательные программы послевузовского образования,
в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
медицинское обслуживание;
обеспечение стипендией и другими денежными выплатами в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
обеспечение местом для проживания в общежитии в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными
правовыми актами УО “ВГТУ” ;
возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом
в общежитии в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования;
отпуска, каникулы;
получение платных услуг в сфере образования;
участие в управлении УО “ВГТУ”;
участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях,
симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях,
спортивно-массовой, общественной, научной, научно-технической,
экспериментальной, инновационной деятельности;
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участие в профессиональных союзах, молодежных и иных общественных
объединениях, деятельность которых не противоречит законодательству.
40. Обучающиеся, кроме обязанностей, предусмотренных в пункте
33 настоящего Устава, обязаны:
посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять
требования учебного плана;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
41. Обучающийся может быть отчислен из УО “ВГТУ” по основаниям
и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
42. УО “ВГТУ” осуществляет обучение за счет средств республиканского
бюджета и на платной основе. Стоимость платного обучения определяется
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
43. Управление УО “ВГТУ” осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, настоящим уставом и строится
на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
44. Непосредственное руководство деятельностью УО “ВГТУ”
осуществляет ректор университета, который назначается на должность и
освобождается от должности приказом Министра образования Республики
Беларусь в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Ректор УО “ВГТУ” в пределах своих полномочий в соответствии с
настоящим уставом и иными актами законодательства Республики Беларусь:
действует от имени УО “ВГТУ” без доверенности и несет ответственность
за результаты его деятельности;
издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает
счета в банках в пределах своей компетенции;
осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их
должностные инструкции;
утверждает структуру и штатное расписание УО “ВГТУ”. При этом,
штат университета, содержащийся за счет средств республиканского бюджета,
устанавливается в пределах штатной численности работников и фонда
заработной платы, утверждаемых Министерством образования Республики
Беларусь;
обеспечивает выполнение устава УО “ВГТУ”;
занимается вопросами международного сотрудничества;
назначает на должности и освобождает от должностей руководителя
юридического лица, учредителем которого является УО “ВГТУ”,
руководителя и иных работников обособленного подразделения УО
“ВГТУ”, структурных подразделений УО “ВГТУ”, применяет к ним меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
в установленном порядке распоряжается имуществом УО “ВГТУ”, в
том числе финансовыми средствами, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
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осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
45. Для решения оперативных вопросов управления университетом
создается ректорат, который является постоянно действующим совещательным
органом.
Ректорат осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства
Республики Беларусь, настоящим уставом и Положением о ректорате
УО “ВГТУ”. Состав ректората и порядок его деятельности определяются
ректором университета.
46. Назначение на должность и освобождение от должности первого
проректора, проректоров, начальника управления бухгалтерского учета и
финансов – главного бухгалтера согласовывается с Министерством
образования Республики Беларусь.
47. С целью решения основных вопросов деятельности УО “ВГТУ”
создается совет УО “ВГТУ” – орган самоуправления УО “ВГТУ”,
возглавляемый ректором УО “ВГТУ”.
48. Состав совета формируется из представителей обучающихся, их
законных представителей, руководителей структурных подразделений,
педагогических и иных работников УО “ВГТУ”.
В состав совета могут входить представители местных исполнительных
и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций –
заказчиков кадров, общественных объединений и иных организаций.
Количественный состав совета формируется в следующей пропорции:
25 % – представители обучающихся УО “ВГТУ”, их законных
представителей;
75 % – представители руководителей структурных подразделений,
педагогических и иных работников УО “ВГТУ”, местных исполнительных
и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций –
заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций.
Представители обучающихся, их законных представителей избираются
открытым голосованием в группах, учебных группах, объединениях по
интересам, иных объединениях обучающихся.
Представители руководителей структурных подразделений, педагогических
и иных работников УО “ВГТУ” избираются открытым голосованием в
структурных подразделениях.
Представители местных исполнительных и распорядительных органов,
иных государственных органов, организаций – заказчиков кадров, общественных
объединений, иных организаций включаются в состав совета на основании
предложений руководителей названных органов и организаций.
Персональный состав совета утверждается приказом ректора УО “ВГТУ”.
Срок полномочий совета составляет 5 лет.
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Непосредственное руководство деятельностью совета осуществляет
председатель совета, которым является ректор УО “ВГТУ”. В период его
отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, исполняющее его
обязанности.
Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом
работы, который составляется на учебный год и утверждается ректором
после рассмотрения на заседании совета. Содержание плана работы
определяется актуальными задачами, стоящими перед УО “ВГТУ”.
Текущую деятельность совета обеспечивает секретарь совета, который
избирается из числа членов совета по итогам открытого голосования
членов совета на первом заседании совета.
Решения совета УО “ВГТУ” вступают в силу со дня их подписания
ректором УО “ВГТУ” и обязательны для исполнения педагогическими и
иными работниками, обучающимися и их законными представителями.
При необходимости ректором УО “ВГТУ” могут издаваться приказы
для реализации решений совета.
Иные вопросы организации и деятельности совета УО “ВГТУ”, не
урегулированные в настоящем уставе, регламентируются в Положении о
совете УО “ВГТУ”.
49. В УО “ВГТУ” действует Координационный совет по делам
молодежи и воспитательной работе.
В университете также могут создаваться иные советы в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
50. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан,
назначаемый приказом ректора университета по представлению Совета
УО “ВГТУ” из числа профессоров либо опытных доцентов, как правило,
данного факультета. Декан несет ответственность за деятельность факультета
и наделяется полномочиями в соответствии с должностными обязанностями
и с Положением о факультете, утверждаемым ректором УО “ВГТУ”.
Органом самоуправления факультета является совет факультета.
Порядок формирования, компетенция и состав совета факультета определяются
положением о совете факультета УО “ВГТУ”, утверждаемым ректором
университета.
ГЛАВА 4
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССЫ
В УО “ВГТУ”
51. Обучение в университете организуется в соответствии с учебными
планами, программами, разработанными и утвержденными в установленном
законодательством порядке.
52. Образование в УО “ВГТУ” может быть получено в очной, заочной
формах получения образования и в форме соискательства.
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53. Обучение в УО “ВГТУ” осуществляется на договорной основе.
54. Обучение в УО “ВГТУ” осуществляется на белорусском и (или)
русском языках, при необходимости допускается проведение занятий на
иностранных языках.
55. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ высшего образования организуется по учебным годам. Учебный
год при реализации образовательных программ высшего образования
делится на семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями.
56. Для студентов, слушателей устанавливаются:
56.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью
не менее 2 календарных недель;
56.2. летние каникулы продолжительностью не менее 4 календарных
недель.
57. Участниками образовательного процесса при реализации
образовательных программ послевузовского образования являются аспиранты,
докторанты, соискатели, педагогические работники, в том числе научные
руководители, научные консультанты.
58. Основной формой организации образовательного процесса при
реализации образовательных программ высшего образования является
учебное занятие: лекция, семинарское, лабораторное, практическое занятие,
консультация и иное занятие. Учебные занятия могут проводиться по
сменам. Дополнительно проводятся факультативные занятия.
59. Образовательный процесс при реализации образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и
специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования
Республики Беларусь организуется в соответствии с требованиями к
организации образовательного процесса, содержащимися в законодательстве
Республики Беларусь об образовании.
60. Порядок организации учебной и производственной практики
определяется Положением о практике студентов, слушателей, утверждаемым
Правительством Республики Беларусь.
61. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ высшего образования осуществляется в учебных группах или
индивидуально. Учебные группы могут объединяться в потоки.
62. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ послевузовского образования организуется по учебным годам.
Учебный год при реализации образовательных программ послевузовского
образования делится на полугодия.
63. Для аспирантов, осваивающих образовательную программу
аспирантуры, обеспечивающую получение научной квалификации
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“Исследователь”, в дневной форме получения образования, докторантов
устанавливаются ежегодные каникулы продолжительностью тридцать
календарных дней.
64. Образовательный процесс при реализации образовательных программ
послевузовского образования организуется в формах учебных занятий
(лекции, практические занятия, консультации) и научных исследований.
65. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ послевузовского образования осуществляется в группах или
индивидуально в соответствии с индивидуальными планами работы
аспирантов, докторантов, соискателей.
66. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ послевузовского образования организуется в соответствии с
Положением о подготовке научных работников высшей квалификации,
утверждаемым Президентом Республики Беларусь.
67. УО “ВГТУ” проводит системную идеологическую и воспитательную
работу, которая охватывает учебную и внеучебную деятельность.
68. Идеологическая и воспитательная работа в УО “ВГТУ” базируется
на приоритетных направлениях, определенных Кодексом Республики Беларусь
об образовании, обусловленных Законом Республики Беларусь “О правах
ребенка”, Декретами и Указами Президента Республики Беларусь,
методическими рекомендацими Министерства образования Республики
Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь, Концепцией
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике
Беларусь, Программой непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи в Республике Беларусь, Комплексной программой “Студент
ВГТУ” на 5 лет, Комплексной программой “Правовая культура и
профилактика противоправного поведения студентов” на 5 лет, Программой
“Общежитие” на 5 лет, Перспективным планом идеологической и
воспитательной работы на текущий учебный год.
Программы и планы утверждаются ректором университета.
69. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой,
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.
70. Задачами воспитания являются:
70.1. Формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии;
70.2. Подготовка к самостоятельной жизни и труду;
70.3. Формирование нравственной, эстетической культуры;
70.4. Овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
70.5. Формирование культуры семейных отношений;
70.6. Создание условий для социализации и саморазвития личности
обучающегося.
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71. Задачи воспитания в УО “ВГТУ” реализуются в совместной
учебной, научной, творческой и общественной деятельности обучающихся
и педагогических работников. Планирование и организация воспитательного
процесса осуществляется Координационным советом по делам молодежи
и воспитательной работе.
72. Идеологическая и воспитательная работа в университете
обеспечивается следующими структурными подразделениями: управлением
(отделом) воспитательной работы, факультетами, кафедрами, библиотекой,
студенческим клубом, спортивным клубом, общежитиями, а также профкомом
студентов, профкомом работающих, ПО ОО “БРСМ”, оперативным
студенческим отрядом, Координационным советом по делам молодежи и
воспитательной работе, информационно-пропагандистскими группами,
Советом ветеранов, комиссией по нравственно-правовому воспитанию и
социальной поддержке и др.
73. Для организации идеологической и воспитательной работы в
студенческих группах приказом ректора назначаются кураторы студенческих
групп и кураторы потоков.
ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В УО “ВГТУ”
74. Университет осуществляет научную, научно-техническую и
инновационную деятельность по приоритетным направлениям фундаментальных
и прикладных научных исследований в соответствии с профилями
образования, по которым осуществляется подготовка специалистов.
75. Органом управления в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности университета является научно-технический
совет (НТС). Состав совета утверждается ректором университета, его
работа регламентируется Положением о научно-техническом совете.
Научная, научно-техническая и инновационная деятельность университета
координируется проректором по научной работе.
76. Научная, научно-техническая и инновационная деятельность
осуществляется кафедрами и научно-исследовательскими лабораториями.
77. Научно-исследовательская работа в УО “ВГТУ” организуется и
проводится в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь, а также Положением о порядке выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ в УО “ВГТУ”; Положением о научно-техническом совете УО “ВГТУ”
и иными положениями УО “ВГТУ”, регламентирующими научную, научнотехническую и инновационную деятельность.
78. Основными задачами научной деятельности УО “ВГТУ” являются:
приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований,
разработка и внедрение новой научно-технической продукции;
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формирование и развитие научных школ;
использование научного потенциала для решения научных, социальноэкономических и научно-технических проблем развития народного хозяйства
Беларуси;
использование результатов научных исследований в учебном процессе;
развитие перспективных форм научно-технического сотрудничества с
отраслями экономики с целью решения актуальных научно-технических
проблем;
развитие научно-производственной и инновационной деятельности
для удовлетворения потребности республики в наукоемкой, в том числе
мелкосерийной, программной продукции и услугах;
расширение научного сотрудничества с учреждениями образования
и иными организациями, в том числе и иностранными.
79. УО “ВГТУ” осуществляет научную деятельность по тематическим
планам, утвержденным научно-техническим советом университета, в
соответствии с основными направлениями научной деятельности,
обеспечивая качественное выполнение работ и безопасные условия труда.
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с
приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных научных
исследований Республики Беларусь.
80. Для проведения научно-исследовательской работы в УО “ВГТУ”
могут создаваться:
научно-исследовательская часть (сектор, отдел);
другие научные и инновационные структурные подразделения в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
81. Научно-исследовательская работа в УО “ВГТУ” выполняется:
профессорско-преподавательским составом, научными и другими
работниками в соответствии с индивидуальными планами их работы;
магистрантами, аспирантами, докторантами, стажерами-исследователями
в соответствии с индивидуальными планами их подготовки;
студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов
(работ), других исследовательских работ, предусмотренных учебными и
научными планами, в студенческих научных кружках, студенческих бюро
и других организациях студенческого научного творчества.
82. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы могут
финансироваться за счет средств:
государственного бюджета Республики Беларусь;
отраслевых министерств, других республиканских органов государственного
управления, организаций, в том числе и иностранных, на договорной основе;
УО “ВГТУ” в пределах соответствующих фондов в установленном
законодательством порядке;
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и иных средств, не запрещенных законодательством Республики
Беларусь.
ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УО “ВГТУ”
83. Для организации методической работы в УО “ВГТУ” создаются
научно-методический совет, методические секции по направлениям,
методическая комиссия кафедр социально-гуманитарного цикла.
84. Методическая работа в УО “ВГТУ” осуществляется в соответствии
с планами работы научно-методического совета, методической комиссии
кафедр социально-гуманитарного цикла, факультетов и кафедр.
85. Научно-методический совет УО “ВГТУ”, методические секции,
методическая комиссия кафедр социально-гуманитарного цикла обеспечивают
разработку и реализацию мероприятий, направленных на повышение
качества образовательного процесса и его учебно-методического обеспечения.
86. Вопросы методики и содержания обучения по дисциплинам
учебных планов специальностей УО “ВГТУ” обсуждаются на научнометодических конференциях.
87. УО “ВГТУ” издает необходимую для учебного процесса учебную
и учебно-методическую литературу. Целесообразность издания той или
иной учебной, учебно-методической продукции и контроль за ее
качеством осуществляет редакционно-издательский совет. План издания
рассматривается и утверждается на совете УО “ВГТУ”.
ГЛАВА 7
ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УО “ВГТУ”
88. УО “ВГТУ” в целях выполнения поставленных задач наделяется
соответствующими правами:
принимать необходимые решения и осуществлять действия, если
они не отнесены к компетенции вышестоящих органов и не противоречат
действующему законодательству Республики Беларусь;
определять формы организации учебно-воспитательного процесса;
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию
учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы и
выносить их в случае необходимости на рассмотрение вышестоящих
органов;
определять структуру, формы стимулирования труда в соответствии
с законодательством Республики Беларусь;
издавать в установленном порядке университетскую газету, сборники
научных трудов, научные журналы, монографии, учебники, учебные
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пособия, другую учебно-методическую литературу, необходимую для
деятельности университета, а также бланки документов;
приобретать, арендовать за счет средств, выделяемых из бюджетных
и внебюджетных фондов, необходимое оборудование либо другие материальные
ресурсы в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
осуществлять приносящую доходы деятельность. Полученные доходы
от использования имущества, находящегося в оперативном управлении
УО “ВГТУ”, а также имущество, приобретенное университетом по
договорам или иным основаниям, поступают в оперативное управление
университета в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь для приобретения права собственности;
получать денежные и материальные ценности, в том числе здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства от физических и
юридических лиц в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь;
передавать, продавать, сдавать в аренду предприятиям и организациям
помещения, транспортные средства, основное технологическое оборудование
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;
выполнять работы, оказывать услуги организациям и физическим
лицам на основе договоров, в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке;
оставлять в своем распоряжении и использовать в установленном
порядке для расширения материально-технической и социальной базы
средства от оказания платных услуг, реализации, сдачи в аренду
неиспользуемого инвентаря, оборудования, материалов и иных ресурсов;
развивать социальную базу, сеть оздоровительно-спортивных,
лечебно-профилактических структур;
в рамках компетенции осуществлять прямые двухсторонние и
многосторонние связи на основании договоров, соглашений и контрактов
с министерствами, организациями и учреждениями, в том числе
иностранными;
осуществлять производственную деятельность в целях обеспечения
современного уровня учебного процесса.
89. УО “ВГТУ” в установленном порядке:
созывает научные и методические конференции, семинары и
совещания, проводит другие мероприятия;
проводит обмен издательской, учебной и научной литературой и
осуществляет другие связи с высшими учебными заведениями, научными
и научно-техническими объединениями;
направляет представителей университета на международные и
национальные научные конгрессы, совещания, семинары и другие мероприятия;
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в
рамках
действующего
законодательства
осуществляет
предпринимательскую деятельность;
вправе приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги с согласия
Министерства образования Республики Беларусь, а в установленных
законодательством случаях – с согласия Президента Республики Беларусь,
Правительства Республики Беларусь, республиканских органов по управлению
государственным имуществом;
налаживает связи с учебными и научно-исследовательскими
организациями, в том числе иностранными.
90. УО “ВГТУ” ответственно за все имущество, находящееся на его
балансе, несет ответственность за обеспечение работников и обучающихся
университета безопасными условиями труда и обучения.
91. Университет заключает договоры на выполнение работ и оказание
услуг, необходимых для осуществления уставной деятельности, в пределах
выделенных на эти цели средств.
92. УО “ВГТУ” отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник.
93. Университет не имеет права выступать гарантом или поручителем
перед банками-кредиторами юридических лиц негосударственной формы
собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих
обязательств по возврату полученных кредитов (кроме кредитов, выделенных
на строительство жилых помещений, в размере, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь).
94. В УО “ВГТУ” запрещается деятельность политических партий
либо иных общественных объединений, имеющих политические цели.
В целях обеспечения идеологической и воспитательной работы
университет имеет право на основе соглашений сотрудничать с общественными
организациями позитивного направления, зарегистрированными в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 8
ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УО “ВГТУ.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УО “ВГТУ”
95. Финансовая и хозяйственная деятельность УО “ВГТУ”
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
96. Оплата труда работников университета производится в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
97. Источниками финансирования являются:
средства республиканского бюджета;
средства, полученные от приносящей доходы деятельности;
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средства, полученные от безвозмездной (спонсорской) помощи
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
средства, полученные от иных источников, не запрещенных
законодательством.
98. УО “ВГТУ” использует финансовые средства в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
99. Здания, сооружения, оборудование, инвентарь и другие материальные
ценности университета, которые отражаются в балансе, являются
собственностью Республики Беларусь и закреплены за университетом на
праве оперативного управления.
100. Доходы, полученные от предусмотренной данным уставом
деятельности, и приобретенное за их счет имущество поступают в
оперативное управление университета, зачисляются на баланс университета
и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
101. УО “ВГТУ” распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
102. Финансирование УО “ВГТУ” за счет средств республиканского
бюджета осуществляется в соответствии со сметой расходов на его
содержание, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.
103. Приобретение или отчуждение долей в уставных фондах (акций)
юридических лиц негосударственной формы собственности осуществляется
с согласия учредителя. Университет не имеет права осуществлять продажу
закрепленного за ним на правах оперативного управления недвижимого
имущества, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада в
уставной фонд хозяйственных и коммандитных товариществ, или другим
способом распоряжаться этим имуществом без соответствующего решения
учредителя, а в установленных законодательством случаях – без
соответствующего решения Президента Республики Беларусь, Правительства
Республики Беларусь, республиканских органов по управлению
государственным имуществом.
ГЛАВА 9
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
104. УО “ВГТУ” осуществляет международное сотрудничество в
области образования, науки и культуры в соответствии с настоящим уставом,
иными актами законодательства Республики Беларусь, международными
договорами Республики Беларусь.
105. УО “ВГТУ” имеет право представлять свои интересы в
международных организациях в порядке и на условиях, установленных
законодательством Республики Беларусь.
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106. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, получают
образование в УО “ВГТУ” в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
107. УО “ВГТУ” может осуществлять внешнеторговую деятельность,
заключать договоры (контракты) с иностранными партнерами, открывать
валютные счета в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
ГЛАВА 10
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. БУХГАЛТЕРСКАЯ И
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ
108. УО “ВГТУ” осуществляет бухгалтерский учет, который представляет
собой систему непрерывного и сплошного документального отражения
информации о состоянии и движении имущества университета методом
двойной записи средств и источников в их денежном выражении в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
109. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, как совокупность
показателей, основывающихся на данных бухгалтерского учета, представляется
государственным органам и иным организациям в соответствии с
законодательском Республики Беларусь.
110. УО “ВГТУ” представляет статистическую отчетность органам
государственной статистики и иным уполномоченным государственным
органам.
111. Проверки финансово-хозяйственной деятельности УО “ВГТУ”
проводятся государственными контролирующими органами, уполномоченными
в соответствии с актами законодательства осуществлять проверки
финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.
В случае, если за отчетный год УО “ВГТУ” (включая обособленные
структурные подразделения) не подвергалось комплексным налоговым
проверкам или ревизиям финансово-хозяйственной деятельности со
стороны государственных контролирующих органов, то в соответствии с
действующим законодательством проверку его финансово-хозяйственной
деятельности в обязательном порядке проводят аудиторские организации
в установленные сроки.
ГЛАВА 11
ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
112. Имуществом УО “ВГТУ” является имущество, находящееся в
собственности Республики Беларусь и закрепленное за УО “ВГТУ” на
праве оперативного управления.
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Владение, пользование и распоряжение этим имуществом УО “ВГТУ”
осуществляет в пределах, определяемых законодательством.
113. Источниками поступления имущества УО “ВГТУ” являются:
государственное имущество, переданное УО “ВГТУ” в оперативное
управление из республиканского бюджета;
создание, приобретение, строительство за счет средств республиканского
бюджета и средств, полученных от приносящей доходы деятельности;
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических и физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством.
114. УО “ВГТУ” распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с действующим законодательством.
115. Работники УО “ВГТУ” и обучающиеся обязаны бережно относиться
к зданиям, сооружениям, оборудованию, транспортным средствам и иному
имуществу УО “ВГТУ”, использование которого должно осуществляться
в соответствии с назначением имущества, санитарными нормами,
правилами и гигиеническими нормативами.
ГЛАВА 12
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УО “ВГТУ”.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УО “ВГТУ”
116. Реорганизация и ликвидация УО “ВГТУ” осуществляются в
порядке и на условиях, установленных законодательством Республики
Беларусь.
117. Контроль за исполнением университетом настоящего устава,
актов законодательства Республики Беларусь, использованием государственной
собственности осуществляется Министерством образования Республики
Беларусь и другими республиканскими органами государственного
управления в пределах их компетенции.
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Приложение 1
к Уставу УО “ВГТУ”
Перечень видов экономической деятельности, осуществляемых
в УО “ВГТУ”
8030
22110
22120
22130
22150
22210
22220
22230
22240
22250
22330
45410
45420
45430
45440
45450
52470
52621
52622
52630
55230
55510
55520
60230
60240
63214
64200
70200

Высшее образование;
Издание книг;
Издание газет;
Издание журналов и периодических публикаций;
Прочие виды издательской деятельности;
Печатание газет;
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие
группировки;
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
Изготовление печатных форм;
Прочая полиграфическая деятельность;
Копирование программных средств;
Штукатурные работы;
Столярные и плотничные работы;
Устройство покрытий пола и облицовка стен;
Малярные и стекольные работы;
Прочие отделочные работы;
Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными
принадлежностями;
Розничная торговля через палатки, ларьки и киоски;
Розничная торговля на рынках;
Прочая розничная торговля вне магазинов;
Предоставление услуг прочими местами для проживания;
Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях;
Поставка готовой пищи;
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
подчиняющегося расписанию;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Услуги автомобильных стоянок;
Электросвязь;
Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
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71330 Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную
технику
71340 Аренда прочих машин и оборудования
71400 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования;
72100 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной
техники;
72220 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области;
72300 Обработка данных;
72400 Деятельность, связанная с базами данных;
72600 Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой;
73100 Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
73200 Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
74140 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления;
74201 Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги;
74300 Технические испытания и исследования;
74850 Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
74870 Предоставление прочих услуг потребителям;
80302 Послевузовское образование;
80424 Прочее образование для взрослых и прочее образование, не
включенное в другие группировки;
85113 Деятельность санаторно-курортных учреждений;
85140 Прочая деятельность по охране здоровья человека;
91330 Деятельность общественных организаций, не включенных в другие
группировки;
92130 Демонстрация кино- и видеофильмов;
92312 Концертная деятельность;
92313 Деятельность в области художественного творчества;
92342 Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ
танцев;
92512 Деятельность библиотек;
92513 Деятельность архивов;
92521 Деятельность музеев;
92610 Деятельность спортивных объектов;
92620 Прочая деятельность в области спорта;
93020 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
93040 Физкультурно-оздоровительная деятельность.
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Приложение 2
к Уставу УО “ВГТУ”
Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка
специалистов с высшим образованием на I ступени высшего
образования в УО “ВГТУ”
Код профиля
Наименование специальности,
и направления
направления специальности,
образования
специализации
1-19 01 01
Дизайн (по направлениям)

Наименование
квалификации
Дизайнер

Дизайн (объемный)
Дизайн (предметнопространственной среды)

Дизайнер

1-19 01 01-04

Дизайн (коммуникативный)

Дизайнер

1-19 01 01-05
1-25 01 04
1-25 01 07

Дизайн (костюма и тканей)
Финансы и кредит
Экономика и управление на
предприятии
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (по направлениям)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(в коммерческих и некоммерческих
организациях)
Товароведение и экспертиза товаров
Коммерческая деятельность
Менеджмент
Менеджмент (по направлениям)
Маркетинг
Экономика и организация производства (по направлениям)
Экономика и организация производства (легкая промышленность)
Технология машиностроения
Технологическое оборудование
машиностроительного производства
Оборудование и технологии
высокоэффективных
процессов
обработки материалов

Дизайнер
Экономист
Экономист-менеджер

1-19 01 01-01
1-19 01 01-02

1-25 01 08
1-25 01 08-03
1-25 01 09
1-25 01 10
1-26 02 02
1-26 02 02
1-26 02 03
1-27 01 01
1-27 01 01-16
1-36 01 01
1-36 01 03
1-36 01 04

Дизайнер

Экономист
Экономист
Товаровед-эксперт
Экономист
Менеджер-экономист
Менеджер-экономист
Маркетолог-экономист
Инженер-экономист
Инженер-экономист
Инженер
Инженер
Инженер
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1-36 08 01
1-40 01 02
1-40 01 02-01
1-50 01 01
1-50 01 01-01
1-50 01 01-02
1-50 01 02
1-50 02 01
1-50 02 02
1-53 01 01
1-53 01 01-05
1-54 01 01
1-54 01 01-04

Машины и аппараты легкой,
текстильной промышленности и
бытового обслуживания
Информационные системы и
технологии (по направлениям)
Информационные системы и
технологии (в проектировании и
производстве)
Производство текстильных материалов (по направлениям)
Производство текстильных материалов (технология и менеджмент)
Производство текстильных материалов (технология и проектирование)
Конструирование и технология
швейных изделий
Конструирование и технология
изделий из кожи
Производство кожи и меха
Автоматизация технологических
процессов и производств (по
направлениям)
Автоматизация
технологических
процессов и производств (легкая
промышленность)
Метрология, стандартизация и
сертификация (по направлениям)
Метрология, стандартизация и
сертификация (легкая промышленность)

Инженер-механик
Инженерпрограммист
Инженерпрограммист
Инженер-технологменеджер
Инженер-технологменеджер
Инженер-технолог
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер по
автоматизации
Инженер по
автоматизации
Инженер
Инженер
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Приложение 3
к Уставу УО “ВГТУ”
Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка
специалистов на II ступени высшего образования в УО “ВГТУ”
Код
Наименование специальности
профиля и
высшего образования II ступени
направления
(магистратуры)
образования
1-25 80 04
Экономика и управление народным
хозяйством

Степень

Магистр
экономических наук

1-26 80 01

Управление в социальных и
экономических системах

Магистр управления
и экономики

1-27 80 01

Экономика и организация
производства

1-36 80 03

Машиностроение и машиноведение

1-36 80 06

Машины, агрегаты и процессы (по
отраслям)

Магистр (по отраслям
наук): экономических,
технических
Магистр технических
наук
Магистр технических
наук

1-50 80 01

Технология и первичная обработка Магистр технических
текстильных материалов и сырья
наук

1-50 80 02

Технология швейных изделий

1-50 80 03
1-53 80 01

Магистр технических
наук
Технология обувных и кожевенно- Магистр технических
галантерейных изделий
наук
Автоматизация и управление
технологическими процессами и
производствами (по отраслям)

Магистр технических
наук
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Приложение 4
к Уставу УО “ВГТУ”
Перечень специальностей, по которым в УО “ВГТУ” реализуются
образовательные программы послевузовского образования
№
Шифр
п/п специально
сти
1

Ступени
послевузовского
образования
(А-аспирантура,
Д-докторантура)
3

1.
2.

2
05.00.00
05.02.00
05.02.08
05.02.13

А
А

3.

05.02.22

А

05.13.00
4.

05.13.06

А

05.19.00

5.

05.19.02

А, Д

6.

05.19.05

А

7.

25.00.00
25.03.00
25.03.13

А

Отрасль науки, группа
специальностей, специальность

4
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Машиностроение и машиноведение
Технология машиностроения
Машины, агрегаты и процессы
(легкая промышленность)
Организация производства (легкая
промышленность)
Информатика, вычислительная
техника и управление
Автоматизация и управление
технологическими процессами и
производствами (легкая
промышленность)
Технология материалов и изделий
текстильной и легкой
промышленности
Технология и первичная обработка
текстильных материалов и сырья
Технология кожи, меха, обувных и
кожевенно-галантерейных изделий
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Географические науки
Геоэкология
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Приложение 5
к Уставу УО “ВГТУ”
Перечень специальностей, по которым осуществляется
переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, в УО “ВГТУ”
Код профиля и Наименование специальности
Наименование
направления
переподготовки
квалификации
образования,
группы
специальностей,
специальности
1-19 01 71
Дизайн графический
Дизайнер
1-25 02 72
Банковское дело
Специалист
банковского дела
1-25 03 75
Бухгалтерский учет и контроль Бухгалтер-экономист
в промышленности
1-25 04 77
Экспертиза товаров народного Товаровед-эксперт
потребления
1-26 02 73
Инновационный менеджмент Менеджер-экономист
1-26 02 75
Рекламный менеджмент
Менеджер рекламы
1-26 02 76
Маркетинг
Маркетолог
1-26 02 82
Финансовый менеджмент
Менеджер-экономист
1-27 01 71
Экономика и организация Инженер-экономист
производства в жилищнокоммунальном хозяйстве
1-40 01 73
Программное
обеспечение Инженер-программист
информационных систем
1-50 02 71
Производство кожи и меха
Инженер
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Приложение 6
к Уставу УО “ВГТУ”
Перечень профилей образования, направлений образования, по которым
осуществляется реализация образовательной программы повышения
квалификации руководящих работников и специалистов в УО “ВГТУ”
Профиль
Направление образования
Со средним специальным и высшим образованием
“Педагогика.
“Профессиональное образование”
Профессиональное
образование”
“Коммуникации.
Право. “Коммуникации”, “Экономика и управление”,
Экономика. Управление. “Управление”, “Экономика и организация
Экономика и организация производства”
производства”
“Техника и технологии”

“Оборудование”, “Легкая промышленность”,
“Металлургия”, “Вычислительная техника”,
“Обеспечение качества”, “Интеллектуальные
системы”, “Автоматизация”

“Искусство и дизайн”

“Искусство изобразительное. Искусство
декоративно-прикладное”, “Дизайн”

С высшим образованием
“Техника и технологии”

“Охрана труда”
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