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О проведении 16-го Европейского автомобильного 
конгресса (ЕАЕС 2019) 

Уважаемый Виктор Анатольевич! 
Информируем Вас о том, что в период с 7 по 11 октября 2019 года в Минске 

на базе Белорусского национального технического университета (далее - БИТУ) 
состоится 16-й Европейский автомобильный конгресс - ЕАЕС 2019 (далее -
Конгресс). 

Конгресс направлен на обсуждение современных тенденций и новых 
вызовов, стоящих перед мировым автопромом. Конгресс предоставит уникальную 
возможность для выгодного обмена информацией и технологиями в области 
автомобилестроения и автомобильной техники. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Конгрессе. 
Приветствуется привлечение студентов, магистрантов и аспирантов в качестве 
соавторов докладов. 

Девиз нашего Конгресса - «Вместе в будущее», поэтому мы надеемся, что Вы 
и Ваши коллеги будете вместе с нами в Минске 7-11 октября 2019 года. 

Выражаем уверенность, что в будущем наше сотрудничество будет успешно 
и плодотворно развиваться в сферах образования, культуры и научных 
исследований. 

Обращаем Ваше внимание на то, что желающие принять участие в Конгрессе 
должны пройти обязательную электронную регистрацию на официальном сайте 
мероприятия еаес-2019.еи 

С более подробной информацией о Конгрессе Вы можете ознакомиться как 
на сайте еаес-2019.еи. так и запросить у контактного лица по тел. +375 44 505 90 46, 
e-mail: info@eaec-2019.eu (Горбаш Виталий Григорьевич). 

По вопросам оформления приглашений для участников Конгресса -
контактное лицо: Волкова Анастасия Руслановна, тел.: +375 17 202 07 91, e-mail: 
icd@bntu.by. 

До скорой встречи на Конгрессе в Минске. Ждем Вас в БИТУ! 

С уважением, 

Ректор университета С.В. Харитончик 

Волкова+375 17 202 07 91 
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