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От имени ректората сердечно поздрав-
ляю Вас с наступающим 2018-м Новым 
годом и Рождеством!  В канун праздника я 
искренне благодарю профессорско-препо-
давательский и студенческий коллектив за 
трудовые и научные успехи, верность род-
ному вузу, понимание, поддержку, стрем-
ление достичь лидерства в научной и обра-
зовательной сфере!

В последние дни уходящего года мы под-
водим итоги многогранной деятельности 
Белорусского государственного техноло-
гического университета. В 2017 году нами 
были достигнуты значительные результаты 
в области повышения качества обучения и 
внедрения высокоэффективных методов 
менеджмента. Мы значительно пополнили  

список наших достижений в образователь-
ной и научной сфере, спорте, обществен-
ной жизни. Мы закрываем этот год под-
писанием многочисленных договоров с 
партнерами, усилением и налаживанием 
сотрудничества с учреждениями науки и 
образования Беларуси, а также ближне-
го и дальнего зарубежья. Университет вел 
активную международную деятельность: 
мы принимали иностранные делегации, 
развивали совместные проекты, уча-
ствовали в академической мобильности 
преподавателей и студентов, работали с 
иностранными студентами. Научные кон-
ференции, творческие конкурсы и фести-
вали, выставки, спортивные состязания и 
другие мероприятия прошли на достойном 
высоком уровне. Наши студенты, ученые, 
преподаватели становились победителями 
многочисленных интеллектуальных кон-
курсов, олимпиад, творческих фестивалей, 
спортивных состязаний. Белорусский госу-
дарственный технологический универси-
тет провел ряд крупных  форумов, между-
народных конференций, проектов. Наша 
согласованная работа по реализации на-
меченных планов внесла свой достойный 
вклад в модернизацию научно-образова-
тельной сферы, формирование инноваци-
онной экономики, основанной на высо-
ком уровне знаний. В уходящем году БГТУ 
добился новых важных побед, значитель-
но повысил свой авторитет в международ-
ном научно-образовательном сообществе, 
приобрел новых стратегических партне-
ров в Беларуси и за рубежом.

Наш университет успешно выполняет 
свою благородную миссию по воспитанию 
молодежи, подготовке высокопрофессио-
нальных кадров в интересах модерниза-
ции экономики и социальной сферы Ре-
спублики Беларусь. Достижения уходящего 
года открывают новые стратегические 
перспективы, ставят более масштабные 
задачи. 

Уверен, что 2018 год будет созидатель-
ным и плодотворным. Мы сохраним наши 
старые традиции и приумножим новые, бу-
дем трудиться во благо родного универси-
тета и страны. Благодаря нашему общему 
труду, самоотдаче и целеустремленности 
БГТУ сегодня по праву считается одним 
из ведущих вузов Республики Беларусь. 
Опираясь на мощную поддержку друг дру-
га, мы сможем использовать имеющийся 
потенциал для успешного развития универ-
ситета. Общими усилиями непременно до-
стигнем самых значительных высот.

Новый год – это праздник, который чу-
десным образом соединяет прошлое и бу-
дущее, светлые мечты и новые цели: это 
время новых надежд, успехов и побед. Мне 
хочется верить, что для каждого из Вас 
грядущий год станет временем новых воз-
можностей и перспектив, ярких впечатле-
ний, необыкновенных идей, смелых реше-
ний. От всей души желаю Вам в Новом году 
мира, душевного равновесия, неиссякае-
мой энергии и стойкости духа,  творческих 
открытий и вдохновения, новых перспек-
тив и достойных наград.  Примите самые 
сердечные пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и процветания!

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!

Поздравление с Новым годом и 
Рождеством от ректора Игоря Войтова 

belstu.by
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Итоги  года  БГТУ  в  цифрах
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человек стало студентами БГТУ на 
очной и заочной форме обучения

проведено выездных 
профориентационных мероприятий

иностранных делегаций 
посетили БГТУ

студентов, магистрантов 
и аспирантов прошли 
стажировки за рубежом

мероприятий идеологического и 
воспитательного направления 
было организовано и проведено

УВО г.Минска 
приняли участие в 
1-м межвузовском 
конкурсе студенческих 
семей «Семейное 
счастье – начало пути», 
проводимом в БГТ У

Диплом II степени был вручен 
за достойную  организацию 
профориентационной 
деятельности и качественное 
представление педагогического 
опыта

преподавателей были 
заграницей на стажировках, 
чтении лекций, на 
конференциях, форумах, 
семинарах и выставках

студентов, магистрантов 
и выпускников БГТУ стали 
дипломантами Совета 
специального фонда 
Президента Республики 
Беларусь

международных выставок 
прошло с участием БГТУ

студенческих предметных 
олимпиад проведено

дипломов с отличием 
получили выпускники

медалей БГТУ «За отличные успехи 
в учебе и науке» было вручено 
выпускникам

лекторов из-за рубежа
выступали перед студентами
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Итоги  года  БГТУ  в  цифрах
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место команда нашего 
университета заняла в 
Минском полумарафоне 
как самый массовый 
участник

Международных 
научно-технических 
конференций проведено 
на базе университета

работ было подано на 
Республиканский конкурс 
научных работ студентов по 
естественным и гуманитарным 
наукам

патентов получено

мероприятий было 
организовано студклубом

наименований экспонатов было 
представлено вузом на 
XVII Республиканской выставке 
научно-методической литературы, 
педагогического опыта и 
творчества учащейся молодежи

заявок на изобретения подано

июня БГТУ стал площадкой для 
проведения Церемонии торжественного 
награждения лауреатов XIII 
Республиканского конкурса

февраля Заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь 
Михаил Русый посетил БГТУ

общее число публикаций 
сотрудников университета

Впервые на базе БГТУ был 
проведен Международный 
Водный форум с участием 

человек из стран 
мира

акций и мероприятий в вузе было  
проведено Профкомом студентов
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Приглашаем всех желающих
28 декабря сфотографироваться 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 

на праздничных фотозонах
в холлах университета!

БРСМ БГТУ 
объявляет
о новогодней  
интерактив-

ной программе.
Не проходите мимо!
21 декабря вас ждут 
интересные конкур-

сы и призы!

Профком сотрудников 
предлагает приобрести 

билеты со скидкой!

Детский спектакль «Волшебный 
полет в Новый год» – 24 декабря 
(КЗ Минск)
Главная Елка страны – 24 и 25 дека-
бря (Дворец Республики)
Новогоднее детское представ-
ление – 23 и 28 декабря (Дворец 
Республики)
Новогоднее представление в ДК про-
фсоюзов – 27 декабря
Спектакль «Принц и чудовище» 
–28 декабря (Новый драматиче-
ский театр)

ПРИГЛАШАЕМ
на новогоднюю конкурсно- 

развлекательную программу
«Эта веселая планета»

и дискотеку «У созвездия Пса»!
Ждем всех в зале общественных меро-
приятий студенческого общежития №4  
21 декабря в 19:00 и в 20:30 

Профком студентов 
и Профком сотрудников 

приготовили новогодние по-
дарки для детей студентов, 
магистрантов, аспирантов 

и сотрудников БГТУ!

Подарки ждут своих полу-
чателей в Профкоме студен-
тов уже с 15 декабря, а в 
Профкоме сотрудников – с 
20 декабря.

каб. 217, корпус 1


