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13-14 ноября 2019 года в учреждении образования «Витебский 

государственный технологический университет» состоится Международная 

научно-техническая конференция «Инновационные технологии в 

текстильной и легкой промышленности». Целью проведения данной 

конференции является обсуждение актуальных направлений развития 

техники и технологии текстильной и легкой промышленности и путей 

повышения эффективности работы отечественных предприятий.  

В работе конференции принимают участие представители высших 

учебных заведений Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, 

Узбекистана, Литвы и Германии а также специалисты промышленных 

предприятий текстильной и легкой промышленности Республики Беларусь и 

научных организаций, выполняющих научные исследования в данной 

области.  

Учитывая традиции многолетнего и плодотворного сотрудничества, в 

работе конференции планируется широкое участие представителей 

предприятий Витебского региона и Республики Беларусь – в частности, 

предприятий концерна «Беллегпром», Государственного объединения 

«Витебскпром» и ряда других.  

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский.  

ПРОГРАММНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ включает следующие 

направления: 

 Производство текстильных материалов; 

 Дизайн и мода. Производство одежды и обуви; 

 Химические технологии и экологические проблемы производства; 

 Стандартизация, товароведение и экспертиза изделий текстильной 

и легкой  промышленности; 

 Экономика и управление в организациях текстильной и легкой 

промышленности. 

По итогам работы конференции будет издан сборник научных статей, 

прошедших рецензирование и размещенных в наукометрической базе РИНЦ. 

На Пленарном заседании планируется выступление ректора 

университета д.т.н., профессора Кузнецова А.А. и гостей конференции: 

первого заместителя председателя концерна «Беллегпром» Дединца В.В. и 

заведующей кафедрой экономики промышленных предприятий Белорусского 

государственного экономического университета, д.э.н., профессора 



Нехорошевой Л.Н.  Также на Пленарном заседании будут вручены Дипломы 

Министерства образования Республики Беларусь лауреатам и авторам работ, 

получивших первую категорию по итогам 24 и 25 Республиканского 

конкурса научных работ студентов. Завершит Пленарное заседание показ 

моделей студентов кафедры дизайна и моды под руководством доц. 

Попковской Л.В. 

 

Программа конференции размещена на сайте университета. 

 

Начало работы конференции 13 ноября  2019 года в 10.00,  

аудитория 101  4-го учебного корпуса.  

 


