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University and Industry for the modernisation of textile manufacturing sector in
Belarus
Университет и промышленность для модернизации сектора текстильного
производства в Беларуси
Участники от стран-партнеров:
Участники от ЕС:

BY (4)
BE, ES, GR, LT, PT

Описание проекта:
Текстильное производство в Беларуси является самым крупным среди государств
Восточной Европы и одним из крупнейших в Европе. Текстильная
промышленность Беларуси находится в процессе масштабной модернизации,
финансируемой в рамках национальной программы «Поддержка модернизации
белорусских текстильных компаний». проводимая модернизация отрасли ставит
новые задачи перед высшими учебными заведениями, обусловленные
модернизацией текстильной промышленности: создание нового ассортимента
тканей, повышение качества тканей из льна и других местных волокон,
повышение эффективности переработки отходов и т.д.
Предложение UNITE предлагает схему партнерства между университетами и
предприятиями волоконной и текстильной промышленности для поддержки
непрерывного процесса модернизации белорусской текстильной отрасли.
Более широкая цель проекта заключается в наращивании потенциала
текстильных вузов в Беларуси для постоянного процесса модернизации связей
вузов с текстильной промышленностью и рынком труда.
Схемы сотрудничества предполагают три основных элемента:
• Диалог о роли высшего образования в модернизации текстильной
промышленности.
Создание UNITE совета в качестве консультационного органа с участием высших
учебных заведений и предприятий, которые будут иметь в качестве основной цели
облегчение диалога и консультаций между научными учреждениями и
промышленностью. Организация семинаров и совместная разработка плана
действий по модернизации роли высшего образования в модернизации
текстильной промышленности.
• Совместные исследования и разработки
Создание отделений, которые будут способствовать сотрудничеству вузов и
компаний в области исследований и развития, а также оказание
консультационных услуг по вопросам управления, исследований, технологий и
производственных вопросов для компаний.
• Непрерывное
профессиональное
развитие
сотрудников
текстильной
промышленности.
Разработка краткосрочных курсов электронного обучения для профессионального
развития сотрудников в текстильной промышленности, решения конкретных
проблем.
Координатор:

Technologiko ekpaideftiko idryma (t.e.i.) Pirea (Технологический
университет г. Пиреа), Греция

Участники проекта:
Idec Consultants High Technonogy Applications Training SA, GR
Ghent University/Universiteit Gent, BE
University of Beira Interior, PT
Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário , PT
Kauno Technologijos Universitetas, LT
Belarusian State Concern For Production/Sale Of Light Industry, BY
Asociación De Investigación De La Industria Textil, ES
Vitebsk State Technological University, BY
Mogilev State University Of Food-Stuff, BY
Belarus State Economic University, BY
Universitat Politècnica de València, ES
Продолжительность: 24 мес.

