
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, СВЯЗИ

 МАРКИ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ БССР

2 января 2019 г. Министер-
ство связи и информатиза-
ции Республики Беларусь 

выпустило в обращение почтовую 
марку «100 лет БССР» и состоялась 
церемония специального гашения 
почтовой марки. В ней приняли 
участие министр связи и инфор-
матизации Константин Шульган и 
академик-секретарь отделения гу-
манитарных наук и искусств НАН 
Беларуси Александр Коваленя.

 ИНФОРМАТИК А УСТРЕМЛЕНА В РЕГИОНЫ

В 2018 г. на базе учреждений об-
щего среднего образования 
республики по инициативе 

ассоциации «Образование для бу-
дущего» и при содействии ведущих 
белорусских ИТ-компаний были от-
крыты STEM-центры. 

STEM – аббревиатура четырех 
основных направлений, играющих 
ключевую роль в развитии техно-
логий. В таких классах дети под ру-
ководством специально подготов-
ленных педагогов могут бесплатно 
заниматься по основным STEM-
направлениям. Подобные центры 
информатики в минувшем году соз-
даны в средних школах и гимназиях 

Борисова, агрогородка Лошница 
(Борисовский район), в г. Барано-
вичи и в деревне Лельчицы.

По словам директора Ассоциации 
по содействию развитию образова-
тельных инициатив в области точ-
ных наук и высоких технологий «Об-
разование для будущего» Алексан-
дра Хомича, в 2019 г. STEM-классы 
откроются еще в десяти учрежде-
ниях общего среднего образования 
Беларуси. В каждый класс будет за-
куплено 10 ноутбуков, 5 базовых и 
5 ресурсных наборов по робототех-
нике LEGO Mindstorms.

По итогам конкурса «Хочу учиться 
в STEM-классе!» 10 белорусских 

школ и гимназий получат финансо-
вую помощь на покупку оборудова-
ния для занятий по программиро-
ванию и 3D-моделированию. В их 
числе – средние школы Светлогор-
ска, Вилейки, Орши, Дрогичина, Пин-
ска, Бобруйска и др.

 СВЕЖИЙ ВЫПУСК КАТАЛОГА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
И СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ»

3229 информационных ре-
сурсов и 24 информацион-
ные системы пополнили 

контент  17-го выпуска каталога 
2018 г. «Информационные ре-
сурсы и системы Беларуси». На-
чиная с 2012 г. ежегодно изда-
ваемый  Министерством связи 
и информатизации Республики 
Беларусь каталог предоставляет 
сведения об электронных инфор-
мационных ресурсах и системах, 
прошедших государственную 

регистрацию и включенных в го-
сударственные регистры.

Разработка и использование 
информационных ресурсов и си-
стем – одни из ключевых задач в 
рамках создания единого инфор-
мационного пространства. Его 
формирование осуществляется 
как органами госуправления, так 
и государственными и негосу-
дарственными предприятиями, 
научными, учебными и обще-
ственными организациями. Всего 

Государственный регистр инфор-
мационных ресурсов содержит 
сведения о 17 059 информаци-
онных ресурсах, в  т.  ч. о 16 427 
актуальных и 632 исключенных.  

Электронная версия ката-
лога, актуализируемая ежеме-
сячно, а  также сведения, необ-
ходимые для государственной 
регистрации информационных 
ресурсов и систем, доступны  
н а  с а й т е  Н И Р У П  « И П П С » :  
http://www.ipps.by.

«Образование БССР – важней-
шее событие в жизни страны, 
которое должно оставаться в 
памяти. То, что 100-летие БССР 
запечатлено в виде почтовой 
марки, очень значимо и необ-
ходимо», – отметил Константин 
Шульган. 

Дизайн марки, спецштемпеля 
и конверта «Первый день» при-
надлежит Елене Медведь. Тираж 
марки – 60 тыс.
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