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Н

езадолго до встречи 2020 года редакция журнала обратилась
к представителям отрасли, которые в минувшем году оказались
в центре нашего информационного поля. Во время встреч и бесед произвольно сложился перечень топ-событий 2019-го через призму личной жизни и работы наших собеседников – людей разного возраста, рода занятий, профессий и должностей.

События в лицах
Алексей КРУПСКИЙ, студент Белорусской государственной академии связи
в 2019-м стал одним из победителей 45-го чемпионата мира по профессиональному
мастерству WorldSkills Internationals.

– Сейчас продолжаю учиться на
4-м (выпускном) курсе БГАС, поэтому
время особенно напряженное. Не менее насыщенным для меня выдался и
минувший год в целом. Все свободное от учебы время посвящал подготовке к мировому чемпионату. Тренироваться мне помогала эксперт по
компетенции Worldskills, старший преподаватель академии Ольга Петровна
Рябычина. По предоставленным ею

заданиям приходилось работать дома,
а затем мы вместе анализировали результаты, определяли слабые и сильные стороны знаний в соответствии
с уровнем требований чемпионата.
– Помимо подготовки к предстоящим «баталиям», – продолжает Алексей,– я старался развиться и в других
сферах: регулярно читал литературу
на английском языке в адаптированном виде. Убежден, что знание иностранного языка в перспективе может стать существенным плюсом,
особенно в наше время, время развития информационных технологий.
Кроме технических навыков, у меня
получилось усовершенствовать так
называемые soft skills. В результате я
заметил, что мне стало проще в незнакомой профессиональной среде
общаться с незнакомыми людьми,
легко вливаться в новый коллектив,

как пример – команда WS. Еще одним
личным достижением прошлого года
стало освоение метода слепого набора на английском языке. Считаю,
что хороший программист обязательно должен владеть таким навыком. На это ушли утомительные часы
тренировок, но через некоторое
время скорость печати заметно возросла. И уже не приходится подглядывать, получается печатать вслепую.
Каждый раз, познавая что-то новое,
понимаю, что еще многое предстоит
преодолеть на пути профессионального совершенствования. Это заставило с двойным усердием читать
книги по программированию. Они
позволяют полнее раскрывать тему,
и знания становятся структурированными. Теперь передо мной стоит
цель – более детально разобраться с
базами данных...
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Анатолий Михайлович ГНЕДЬКО, директор республиканского унитарного
предприятия «Специальная связь», стал лауреатом республиканской премии
«Руководитель года – 2019. Элита национальной экономики».
– Минувший год в жизни всех работников Министерства связи и информатизации, равно как и всех жителей республики, оставил свой неизгладимый след торжествами по
случаю 75-летия освобождения Беларуси. Без преувеличения можно
сказать, что в нашей стране во всех
семьях бережно хранятся реликвии и светлая память о защитниках
Отечества в период минувшего лихолетья. Поэтому в Беларуси особенно торжественно и трогательно
прошли всенародные праздничные
мероприятия, посвященные чествованию ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников отрасли.
Также в торжественном русле
1 августа 2019 года в нашем трудовом коллективе состоялись мероприятия, посвященные 80-летию создания Службы специальной
связи. Хорошим импульсом к дальнейшему развитию Службы явилось решение, принятое в Казани,

о возобновлении систематических деловых встреч руководителей служб специальной связи государств – участников межправительственного Соглашения о
межгосударственном обмене отправлениями специальной связи в
рамках работы Координационного
совета руководителей служб специальной связи.
– Исключительно важным событием в летописи нашего предприятия в минувшем году, – продолжил
Анатолий Михайлович, – стало решение Министерства связи и информатизации, принятое в июне
2018 года, о выделении из структуры РУП «Белпочта» филиала
«Узел специальной связи» и создание на его базе республиканского
унитарного предприятия «Специальная связь». Данное решение,
определив нынешний статус специальной связи, предоставило ряд
принципиально новых возможностей для развития предприятия,

расширения спектра предоставляемых услуг, поиска новых сфер
деятельности.
В современном обществе так
сложилось, что значимые события
в личной жизни так или иначе связаны с карьерой, достижениями в
работе предприятия. Поэтому наиболее запоминающимся для меня
событием, безусловно, стало награждение премией «Руководитель года – 2019. Элита национальной экономики». Убежден, что этот
успех достигнут благодаря добросовестному труду всех работников
предприятия.

Владимир Васильевич ГОЛЕНКОВ, председатель правления Белорусского
объединения специалистов в области искусственного интеллекта, член Экспертного
совета Парка высоких технологий, д. т. н., профессор Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники, организатор традиционной
международной научно-технической конференции «Открытые семантические технологии
проектирования интеллектуальных систем» (OSTIS) в Минске.

– В 2019 году одним из важных событий в научной жизни Беларуси,
несомненно, стала международная
научно-техническая конференция
«Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (OSTIS-2019). Традиционно она привлекла внимание многих
отечественных и зарубежных ученых
в области искусственного интеллекта.

За четверть века с момента открытия в
Беларуси специальности «искусственный интеллект» накоплен определенный опыт, который сегодня трудно
переоценить. Все эти годы специалистов по данной специальности готовят в Белорусском государственном
университете информатики и радиоэлектроники и Брестском государственном техническом университете.
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Хочу заметить, что и раньше советская школа искусственного интеллекта занимала достойное место в
мировой науке, несмотря на наличие
«железного занавеса» и агрессию тех,
кто ранее боролся с развитием кибернетики в нашей большой стране.
Особенностью искусственного интеллекта как области научно-технической деятельности является то, что
она носит ярко выраженный междисциплинарный, межотраслевой, интеграционный, коллективный характер.
Успех здесь во многом определяется
согласованностью действий и уровнем совместимости их результатов.
В качестве примера интеграции, – продолжает Владимир Васильевич, – можно привести организацию подготовки современного инженера интеллектуальных систем.
Скажем, как научить инженера уверенно себя чувствовать в условиях
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быстро развивающихся технологий?
Для этого есть только один способ –
погрузить его в проблемное поле, дать
возможность поучаствовать в устранении этих проблем, сформировать
соответствующие навыки и чувство сопричастности к развитию технологий.
Но для этого технологии должны быть
открытыми, чтобы любой желающий
мог внести свой вклад в их развитие,
и защищенными от неквалифицированных или злонамеренных действий.
Для обеспечения согласованности различных видов деятельности в
области искусственного интеллекта
и координации усилий было создано
Белорусское общественное объединение специалистов в области искусственного интеллекта. В настоящее время на базе БГУИР создается
учебно-научное объединение по искусственному интеллекту (УНО-ИИ).
Оно представляет ассоциацию

различных организаций или их структурных подразделений (кафедр, лабораторий), деятельность которых
связана с развитием или использованием технологий искусственного
интеллекта. На базе УНО-ИИ создается
межвузовский учебный центр, обеспечивающий целевое повышение квалификации студентов, магистрантов,
аспирантов и специалистов, желающих эффективно работать в области
искусственного интеллекта.
Так уж получилось, что в 2019-м события в моей личной жизни тесно переплелись с основным видом научной и общественной деятельности.
За многолетнюю научно-педагогическую работу и значительный вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов я удостоен звания
«Отличник образования Республики
Беларусь» – высшей награды Министерства образования Беларуси.

Лев Леонидович КОЛОСОВ, заместитель председателя правления общественного
объединения «Белорусский союз филателистов», награжден РУП «Белпочта» почетной
медалью Х Национальной филателистической выставки «БЕЛФИЛА-2019» за активное
участие в подготовке экспозиции и проведении мероприятий в Бресте в дни празднования
1000-летия города.

– Минувший год для нашего общественного объединения и для
работников издательства «Марка»
белорусской почты выдался на редкость напряженным. С первых дней
года все силы были направлены на
подготовку и проведение филателистической выставки, посвященной 1000-летию первого летописного упоминания города Бреста.

Организаторами Х Национальной филателистической выставки
«БЕЛФИЛА-2019» были Министерство связи и информатизации,
республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»
и ОО «Белорусский союз филателистов». В выставке приняли участие филателисты из 16 зарубежных стран, что свидетельствует об
авторитете и престиже этого международного события. Впервые за
всю историю подобных выставок
в нынешней участвовали филателисты из США, Бразилии, Ирландии, Израиля. Таким образом, «БЕЛФИЛА-2019» стала ярким событием
в культурной жизни не только Бреста, но и Беларуси. Выставка позволила посетителям приобщиться к
миру филателии, взглянуть на

историю нашей страны через
своеобразную призму почтовой
марки. Выставка явилась заметным
шагом в развитии международных
связей в такой интересной и познавательной сфере, как филателия.
– Не менее успешно проявился
минувший год и в иных направлениях моей общественной жизни, –
продолжил Лев Леонидович. – Вышел в свет десяток моих статей по
истории белорусской почты и филателии: в журнале «Веснiк сувязi»,
российском издании «Филателия»
и некоторых изданиях Польши. В
журнале «Эхо Полесья» размещены
два краеведческих материала, а в
журнале «Полымя» опубликованы
мои воспоминания детства о днях,
проведенных в качестве «остарбайтера» в фашистской Германии.

