
Организаторы выбрали открытый формат меро-
приятия как наиболее продуктивную форму обще-
ния – каждый мог задать свой вопрос спикерам кон-
ференции  непосредственно из зала или через Twitter.

Сегодня ни одна область экономики не может быть 
успешной и конкурентоспособной без использова-
ния цифровых технологий. «Быть эффективным» – 
ключевой тренд последних лет. А работать действи-
тельно эффективно и достигать профессионального 
успеха можно только с помощью современных техно-
логий. И в этом молодежную аудиторию постарались 
убедить авторитетные ИТ-эксперты, презентовавшие 
лучшие практики внедрения информационных техно-
логий в различных сферах – машиностроении, банков-
ском деле, торговле, логистике, на железной дороге и др.

Открыл работу конференции Председатель Совета 
Республики Национального собрания Республики Бела-
русь Михаил Мясникович. Обращаясь к молодежи, он 
отметил, что стремительное развитие технологий уже 
привело к созданию новой социально-экономической 
формации – информационного общества. ИКТ оказы-
вают существенное влияние на все процессы – не только 
технологические, но и социальные. По мнению Миха-
ила Мясниковича, инновационное развитие – един-
ственно возможный путь к успеху в условиях мировой 
глобализации. «Информационные техно-
логии – это тот инструмент, который 
позволит создать новую экономику Бела-
руси, интегрироваться в мировую эконо-
мику», – подчеркнул он и добавил, что для 
производства востребованного продукта 
требуется мощная интеллектуальная со-
ставляющая, и в Беларуси есть специали-
сты, которые могут проектировать вещи 
принципиально нового технологического 
уровня, создавать новые разработки.

В числе приоритетов перспективной 
государственной политики Михаил Мясникович 

назвал: придание ИКТ статуса ключевого элемента 
экономической политики; активное содействие вне-
дрению инновационных технологий во всех секто-
рах; необходимость всеобщей компьютерной гра-
мотности; развитие частно-государственного пар-
тнерства в сфере ИКТ и др. 

К студентам обратились также министр связи и 
информатизации Сергей Попков, первый секретарь 
ЦК ОО БРСМ Андрей Беляков. Практическим опы-
том реализации успешных ИТ-проектов поделились 
помощник генерального директора по информаци-
онным технологиям ОАО «БелАЗ» Александр Бот-
винник, начальник главного управления еРИП На-
ционального банка Республики Беларусь Олег Вере-
мейчик, председатель правления ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» Аркадий Саликов, 
начальник службы информационных технологий 
Белорусской железной дороги Игорь Отлига и др.

Конференция стала пилотным мероприятием, орга-
низаторы планируют продолжить практику подобных 
встреч. Общение представителей госорганов и биз-
неса с молодежью не ограничилось лишь сессиями во-
просов и ответов – порой вопросы из зала вызывали 
дискуссии и среди экспертов. По общему мнению со-
бравшихся, озвученный опыт, идеи и мнения будут 

полезны всем участникам – как для при-
нятия важных государственных реше-
ний, так и для определения личного пути 
к профессиональным вершинам. В этом и 
заключалась основная идея мероприятия.

Екатерина ДРОБЫШ

как залог профессионального  успеха 
и удачной карьерыМасштабная конференция под таким 

названием состоялась 14 мая в Минске. 
Более 400 участников, среди которых 
руководители органов государственного 
управления, ведущие ИТ-эксперты и студенты 
семи столичных учебных заведений, 
обсудили значение информационно-
коммуникационных технологий как для 
социально-экономического развития страны 
в целом, так и для достижения личностного 
и профессионального роста в частности.
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