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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА БНТУ С. В. ХАРИТОНЧИКА
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
10 декабря 2020 года Белорусскому национальному техническому университету исполнилось 100 лет.
Искренне поздравляю вас с этой знаменательной датой и благодарю всех ученых и специалистов за
сотрудничество с нашей альма-матер.
За годы становления и развития БНТУ достиг значительных успехов в научно-образовательной
и производственно-инновационной деятельности, стал флагманом высшего технического образования
Республики Беларусь, признан базовой организацией государств-участников Содружества Независимых
Государств по высшему техническому образованию и входит в число лучших инженерно-технических
университетов мира. БНТУ на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах, укрепляет международное сотрудничество.
Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию научно-исследовательского
и инженерно-технического образования не только в Республике Беларусь, но и во всем мире!
Примите искренние поздравления с юбилеем Белорусского национального технического университета! Желаю всем здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях!
С уважением, ректор Белорусского
национального технического университета
С. Харитончик

WELCOME SPEECH OF THE RECTOR OF BNTU KHARITONCHIK S. V.
Dear colleagues and friends!
On December 10, 2020 the Belarusian National Technical University (BNTU) will celebrate its centenary.
On the occasion of this significant date, I wish you happy anniversary and express my gratitude to all
scientists and specialists who cooperated and cooperate with our alma mater.
During the years of establishing and development, BNTU has achieved significant success in scientific,
educational, industrial and innovative activities; it has become the flagship of higher technical education of the
Republic of Belarus. Our University is recognized as the basic organization of the Commonwealth of Independent
States for higher technical education and it is one of the best engineering and technical universities in the world.
For many years, BNTU has been a leader in world rankings and it has also been strengthening international
cooperation.
I am confident that our collaboration will contribute to the further development of research and engineering
education not only in the Republic of Belarus, but throughout the world.
Please accept my sincere congratulations on the occasion of the centenary of the Belarusian National
Technical University! I wish you all health, success and good luck in all your endeavors!
Yours faithfully, S. Kharytonchyk
Rector of the Belarusian
National Technical University

