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Приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Республике Беларусь 

Дмитрия Федоровича Мезенцева
по случаю 45летия основания Белорусского 

государственного университета культуры и искусств

Коллективу Белорусского государственного 
университета культуры и искусств

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав 
и  студентов Белорусского государственного университета культуры 
и искусств с 45летием со дня основания!

Университет прошел славный путь, накопил серьезный опыт и проч-
но закрепился на лидирующих позициях в образовательной сфере, за-
служив репутацию одного из ведущих вузов Республики Беларусь.

Благодаря высокому профессионализму коллектива и целеустрем-
ленности студентов Университет стал настоящей кузницей высоко-
классных и востребованных специалистов. Сохраняя и приумножая 
традиции своей альма-матер, его выпускники вносят весомый вклад 
в развитие культурного и гуманитарного потенциала Беларуси.

Белорусский государственный университет культуры и искусств 
играет важную роль в системе гуманитарных отношений России 
и Беларуси. Совместные мероприятия и программы, академические об-
мены и проекты свидетельствуют о прочности и глубине образователь-
ных связей наших стран. Убежден, что они и в дальнейшем будут только 
крепнуть, придавая новый импульс интеграционным процессам в рам-
ках Союзного государства.

Желаю коллективу Университета дальнейших успехов, новых амби-
циозных проектов, творческой энергии и благополучия!

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Беларусь                      Д. Ф. Мезенцев
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