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На новой волне
инноваций
Самым волнующим и масштабным мероприятием года в жизни молодежи
отрасли стал научно-технический и культурно-познавательный молодежный
интеллект-форум организаций связи «ДУМАЙ! РАЗВИВАЙСЯ! ДЕЙСТВУЙ!»,
прошедший 26–28 ноября 2019 года в Минске.

Т

радиционно в нем приняло
участие свыше 100 представителей студенческой и работающей молодежи, стипендиаты
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников связи, участники международных конкурсов в сфере ИКТ, которые инициативно проявляют себя в
производственной и общественной
жизни организаций республики.
Белорусский профессиональный
союз работников связи проводит
форум уже не первый год.
Высокий уровень мероприятия
был задан с самого старта – на открытии форума живой интерес вызвало обсуждение темы «Шаг в будущее: искусственный интеллект».

Модератором стал первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович. Содержательным и познавательным
для участников явилось выступление Александра Курбацкого,
председателя Экспертного совета
Парка высоких технологий, зав.
кафедрой технологий программирования факультета прикладной математики и информатики
Белгосуниверситета доктора технических наук, профессора.
С докладом «Права человека
в условиях цифровизации общества» выступила Елена Довгань,
доктор юридических наук, профессор кафедры международного
частного и европейского права

Белгосуниверситета. О прикладном характере проектов рассказал начальник отдела внешних
коммуникаций компании «А1» Николай Бределев. Его тема – «Повышение уровня медиаграмотности, распространение позитивного
контента, развитие цифрового
волонтерства».
Председатель Белорусского
профсоюза работников связи
Нина Гаврилова приняла участие
не только в открытии мероприятия, но и в оживленной дискуссии.
Определенную динамику форуму придавали две площадки,
на которых бурлило творческое
соперничество команд, – международный центр коммутации
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РУП «Белтелеком» и база отдыха
«Дружба» РУП «Белпочта», расположенная в окрестностях столицы. Здесь проходили традиционный смотр-конкурс «Будущее профсоюза – дело молодых»,
а также работа команд хакатона.
Живо и увлекательно чередовались выступления команд и презентации проектов представителей организаций связи и учреждений образования.
Основательный подход к решению производственных задач
продемонстрировали финалисты
респу б лик анского конкурса
рационализаторских проектов среди
работающей и студенческой молодежи
«Связь. Рационализаторство. Будущее».
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В этом году молодые новаторы
смогли напрямую пообщаться с
ведущими специалистами в сфере
IT, получить обратную связь и увидеть перспективы своих проектов.
По общему мнению, нынешний молодежный интеллект-форум явился
новой ступенью на пути перспективного развития отрасли.
Эпицентром масштабного мероприятия молодежи стал состоявшийся в рамках форума хакатон. На
своеобразной «ярмарке» научных
и бизнес-идей действительно было
на что посмотреть. Некоторые проекты выделялись на общем фоне не
только своей оригинальностью, но
и ярко выраженным прикладным
характером. Это в свою очередь
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отметил в своем выступлении перед участниками председатель
жюри, министр связи и информатизации Константин Шульган.
По мнению министра, не первый раз молодые связисты удивляют всех своим творческим потенциалом. И это вселяет уверенность,
что отрасль справится с предстоящими научными задачами. Во всем
видна основательность подхода к
созданию проектов. Темы, прозвучавшие на форуме, актуальны, современны и близки отрасли связи
как никому другому.
Министерству связи и информатизации предстоит управлять процессами цифровизации, которые
пройдут в нашей стране.
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– Для умелой координации
этой работы, – отметил Константин Константинович Шульган,
обращаясь к участникам, – потребуется комплексный подход.
Поэтому здесь, на форуме, как
нигде открыта возможность испытать инновационные предложения, ощутить командный дух
в создании того или иного проекта. Пусть для начала это будет
небольшая идея. Хотя стоит заметить, что перечень предложенных тем притягивает внимание и вызывает неподдельный
интерес. Авторы разработок, как
говорится, смело замахнулись на
большее. Верится, что все проекты содержат креативные решения, и это придает уверенность в том, что с общими задачами мы справимся успешно…
Новаторский характер хакатону придал подход к решению
выдвину тых задач – команды
формировались из представителей разных организаций, но исключительные условия не стали
помехой в поиске оригинальных

и эффективных решений. Взять, к
примеру, проект РУП «Белпочта»
– «Электронная марка – возможность получения почтовых услуг,
не выходя из дома», занявший
1-е место. Помимо работников
«Белпочты», в команду победителей вошли сотрудник кафедры Витебского филиала Белорусской государственной академии связи А. Жигун, ведущий
инженер электросвязи Гродненского филиала РУП «Белтелеком»
М. Ничипорук и студент Брестского гос ударс твенного колледжа связи М. Сыцевич. По мнению министра связи и информатизации Константина Шульгана,
такой подход не только повышает уровень объек тивнос ти
оценки, но и раскрывает творческий потенциал молодых новаторов. На 2-м месте – проект
«Идеи сервисов (приложений)
на основе наборов открытых
д а н н ы х , о пу б л и ко в а н н ы х н а
национальном портале открытых
данных». На 3-м месте – проект
«Новые технологии постепенно
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врываются в наш мир» команды
РУП «Белтелеком».
На высокой ноте прозвучал
республиканский смотр-конкурс
среди профсоюзного актива «Будущее профсоюза – дело молодых», посвященный 115-летию
профсоюзного движения в Беларуси. Министр связи и информатизации Константин Шульган
и председатель Белорусского
профсоюза работников связи
Нина Гаврилова наградили победителей дипломами.
В работе форума приняли
у ч а с ти е Ю л и я Ш а п к и н а , н а чальник управления координации отраслевых проектов информатизации Минсвязи (член
жюри); руководители организаций связи – зам. гендиректора
по коммерческим вопросам РУП
«Белтелеком» Сергей Туромша
(член жюри), зам. генерального
директора РУП «Белпочта» Елена
Дроздович (член жюри) и др.
Алиса РОМАНОВИЧ
«Веснiк сувязi»

