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Недавно в Минске состоялась 
XXVI Международная научно-тех-
ническая конференция «Совре-
менные средства связи». Органи-
затором выступила Белорусская 
государственная академия связи 
при поддержке Минсвязи.

Неподдельный интерес к ме-
роприятию проявили 48 пред-
ставителей учебных заведений, 
научных организаций, предприя-
тий Беларуси и зарубежья. Среди 
зарубежных участников – ученые 
и исследователи из России, Укра-
ины, Эфиопии, Туркменистана, 
Таджикистана, Узбекистана, Ка-
захстана, Ирана, Азербайджана, 
Ливии, Ливана, Судана, Йемена.

Белорусские участники были 
представлены такими учебными 
заведениями и научными орга-
низациями, как БГУ, БГУИР, 
Белорусская государствен-
ная академия связи, По-
лоцкий государственный 
университет, БГЭУ, БНТУ, 
Военная академия, Нацио-
нальная библиотека Бе-
ларуси, ЗАО «РРБ-БАНК», 
ООО «ГлокСофт», РУВД Бо-
рисовского райисполкома, 
Международный универ-
ситет “МИТСО”», ООО «Ана-
логовые системы», произ-
водство «Минская почта» 
РУП «Белпочта» и многими 
другими.

Применение технологий «ин-
тернета вещей» в промышлен-
ности, развитие новых коммер-
ческих направлений, совершен-
ствование качества оказания 
услуг почтовой связи в традици-
онном сегменте на основе вне-
дрения цифровых технологий, 
противодействие киберугрозам, 
проблемы гибридного и дистан-
ционного (удаленного) обучения, 
распределение частотного спек-
тра для новых поколений под-
вижной связи – далеко не пол-
ный список тем, по которым про-
звучало более 100 докладов. 

Кроме того, в рамках кон-
ференции были организованы 
Школа молодых ученых, где себя 
проявили молодые исследова-
тели, и вебинар «Повышение 

уровня грамотности населения 
в сфере инфокоммуникационных 
технологий для обеспечения со-
циального равенства и развития 
человеческого потенциала» при 
поддержке Минсвязи и Регио-
нального содружества в области 
связи.

В онлайн-формате на заседа-
нии Бюро учебно-методического 
объединения в сфере среднего 
специального образования по 
специальностям в области инфо-
коммуникационных технологий и 
систем связи обсудили создание 
новых технологий, организацию 
работы предприятий, подготовку 
специалистов для отрасли связи. 

В сборник научных работ, 
опубликованный накануне кон-
ференции, вошло более 200 
докладов.

По мнению спикеров и участ-
ников, конференция стала пре-
красной возможностью обме-
няться опытом исследований и 
разработок, обсудить внедре-
ние теоретических и практиче-
ских результатов в области связи.
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