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Актуально

Инвестиции  
с красными дипломами

Футуристические подходы к 
Центру информационно-коммуни-
кационных технологий «Белтеле-
кома» на проспекте Победителей 
в Минске были по-праздничному 
оживленными. Настроение под-
нимающихся по ступеням выда-
вали блеск в глазах и счастливые 
улыбки. 23 июня 2021 года здесь 
традиционно прошла встреча вы-
пускников УО «Белорусская госу-
дарственная академия связи» с 
министром связи и информати-
зации Константином Шульганом.

За спиной вчерашних студен-
тов – часы, составившие годы не-
скончаемых лекций, лаборатор-
ных работ, зачетов и экзамена-
ционных сессий. Впереди ждет 
большая жизнь в статусе моло-
дых специалистов, а затем и «ка-
питанов» производства. А в насто-
ящем – памятные, трогательные 
моменты встречи с будущим. 

О перспективе предстоящих 
дел нынешние виновники тор-
жества хорошо осведомлены. В 
государственном масштабе – в 
стране принята Государственная 
программа «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 годы, в ре-
ализации которой им предстоит 
принять непосредственное уча-
стие. Госпрограмма предусматри-
вает развитие современной ин-
формационно-коммуникационной 
инфраструктуры, внедрение циф-
ровых инноваций в отраслях эконо-
мики и технологий умных городов.

А в личном плане – уже завтра 
каждый из них займет свое рабо-
чее место в структурах отрасли 
и сферы связи в целом. Ведь не-
спроста на встрече с выпускни-
ками БГАС были руководители и 
ответственные представители из-
вестных компаний: «Белтелекома», 
«Белпочты», Белтелерадиокомпа-
нии, «НЬЮЛЭНД технолоджи».

В корпоративной среде давно 
практикуется поиск талантливых 
учащихся и студентов, которые по-
сле учебы легко вливаются в тру-
довые коллективы. Такая кадровая 
стратегия свойственна наиболее 
расчетливым и перспективным 
компаниям, которые, привлекая 
«инвестиции знаний», наращи-
вают свой производственный по-
тенциал. Например, в структуры 

РУП «Белтелеком» в этом году 
придут работать Антонина Лих-
тарович и Глеб Старостенко, по-
лучившие дипломы с отличием. С 
отличием закончил учебу и Ана-
толий Колбасин, получивший на-
правление в ИПУП «АйБиЭй АйТи 
Парк». В стенах своей альма-ма-
тер будут трудиться нынешние 
выпускницы Анастасия Левчук и 
Анна Рябцева, тоже удостоенные 
красных дипломов. А отличник 
учебы, стипендиат фонда Главы 
государства по социальной под-
держке одаренных учащихся Евге-
ний Кузнецов оправится работать 
в Белтелерадиокомпанию. 

Министр связи и информати-
зации Константин Шульган сер-
дечно поздравил всех выпускни-
ков и участников мероприятия со 
знаменательным событием, поже-
лал доброго пути на стезе выбран-
ной профессии и призвал быть 
верными профессиональному 
долгу. Со словами напутствия и 
теплыми пожеланиями к выпуск-
никам обратился ректор УО «Бе-
лорусская государственная акаде-
мия связи» Андрей Зеневич.


