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Цифровая повестка ЕАЭС: актуально
Меморандум – ключ 
к сотрудничеству

РСС на белорусских 
почтовых марках

На площадке Минсвязи состоялась встреча министра связи и информати-
зации К. Шульгана с членом Коллегии (Министром) по внутренним рынкам, ин-
форматизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) В. Симоняном. 

Обсуждались акту-
альные вопросы 
развити я инте-

грированной информа-
ционной системы ЕАЭС 
(ИИС ЕАЭС). Как известно, 
она предназначена для 
обеспечения межгосудар-
ственного обмена дан-
ными и электронными до-
кументами в рамках ЕАЭС, 
создания общих для госу-
дарств-членов информа-
ционных ресурсов, реали-
зации общих процессов, а также обе-
спечения деятельности органов ЕАЭС, 
объединяемых защищенными кана-
лами передачи данных. 

Было отмечено, что Республика Бе-
ларусь активно осуществляет разви-
тие национального сегмента интегри-
рованной информационной системы 
ЕАЭС. Стороны пришли к единому 
мнению о необходимости ускорения 
реализации общих процессов в рам-
ках ИИС ЕАЭС, включая организа-
цию полноценного трансграничного 

информационного обмена, завер-
шения построения защищенной 
ИИС ЕАЭС, а также иных направлений 
цифровой повестки ЕАЭС.

По результатам встречи министр 
связи и информатизации К. Шульган 
и член Коллегии (Министр) по внутрен-
ним рынкам, информатизации, инфор-
мационно-коммуникационным техно-
логиям ЕЭК В. А Симонян подтвердили 
готовность оказывать взаимное со-
действие в реализации цифровой по-
вестки ЕАЭС.

Без идеи не входить!

Логическим завершением пере-
говоров руководителей ОАО «Ги-
просвязь» и ОАО «Кыргызтелеком» 
явился меморандум о сотрудниче-
стве и взаимодействии, подписан-
ный недавно в Минске. 

В основе соглашения – установ-
ление партнерских отноше-
ний и развитие эффективного 

и взаимовыгодного сотрудничества 
между организациями двух стран.

Важным акцентом в содержании 
документа станут реализация инно-
вационных проектов, содействие 
в образовании испытательного цен-
тра в Национальной системе аккре-
дитации Кыргызской Республики, 
разработка и внедрение государ-
ственных стандартов средств элек-
тросвязи и т. д.

Цели мероприятия − привле-
чение одаренных студентов 
к решению актуальных на-

учных, технических и технологи-
ческих задач, а также развитие на-
учного потенциала и активизация 
научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности студентов, 
магистрантов, аспирантов. Конфе-
ренция станет практической пло-
щадкой для расширения научно-
практических связей и укрепления 
сотрудничества в целях обмена ин-
формацией, опытом и достижени-
ями, в том числе с советами моло-
дых ученых других учреждений 
высшего образования. 

На это направлен широкий спектр 
тематики конференции. Участни-
кам предстоит обсудить теоретиче-
ские и прикладные вопросы инфо-
коммуникационных технологий и 

информационной безопасности; ак-
туальные аспекты построения и экс-
плуатации сетей телекоммуникаций 
и инфокоммуникационных систем; 
программное обеспечение сетей те-
лекоммуникаций; организацию и тех-
нологию почтовой связи; тактические 
и технические аспекты применения 
цифровых средств связи и инфоком-
муникационных систем в военном  
деле и т. д.

К участию в работе конферен-
ции приглашаются студенты, маги-
странты и аспиранты вузов, а также 
их научные руководители. Формы 
участия: очная, дистанционная и за-
очная (с публикацией докладов 
участников). Рабочие языки: бело-
русский, русский, английский. 

Телефон для справок: 
(+375 17) 355 86 01.

XXII Международная научно-техническая конференция 
«Новые информационные технологии в телекоммуникациях 

и почтовой связи» состоится 11–12 мая 2022 года 
в УО «Белорусская государственная академия связи». 

Скульптурный сюжет фонтана «Ве-
нок» на тему древнего народ-
ного праздника Купалье составил 

композицию конверта «Первый день» 
с почтовой маркой «Центральный бо-
танический сад НАН Беларуси в Мин-
ске», украшенной эмблемой Региональ-
ного содружества в области связи (РСС). 
 Художник почтовой марки, спецштем-
пеля и конверта «Первый день» – Алек-
сандр Митянин, дизайн Марины Витков-
ской. Специальное гашение состоялось 
5 апреля на почтамте Минска в день вы-
пуска почтовой марки в обращение. 

Почтовый выпуск «Парки и сады» 
продолжает серию почтовых марок, 
особенность которых – воспроизве-
дение эмблемы РСС в рисунке госу-
дарственных знаков почтовой оплаты 
и филателистической продукции.
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Новости

«Белтелеком» и БНТУ:  
через годы, 
через расстояния…

Охрана труда – в приоритете

В апреле на базе Пинского РУПС 
Брестского филиала РУП «Бел-
почта» состоялся XVIII респу-

бликанский семинар-совещание по 
охране труда, пожарной безопасно-
сти и безопасности дорожного движе-
ния. Участники рассмотрели актуаль-
ные вопросы в области охраны труда, 
пожарной безопасности и безопасно-
сти дорожного движения при организа-
ции рабочих мест в ОПС Пинск-16 и на 
участке обработки и сортировки почты 
Пинского РУПС, требования в области 
охраны труда при эксплуатации средств 
механизации и автоматизации почто-
вой связи.  Продемонстрированы про-
граммные продукты по электронному 
учету средств индивидуальной защиты, 
управлению автотранспортом. Также 
сотрудники Пинского горрайотдела 
по чрезвычайным ситуациям провели 
тактико-специальные занятия по отра-
ботке действий при возгорании авто-
мобиля. Отдельное внимание уделили 

применению автоматизированной си-
стемы сортировки печатных СМИ. 

В работе семинара приняли участие 
руководство РУП «Белпочта» и Брест-
ского ф-ла РУП «Белпочта», пред-
седатель Белорусского профсоюза 

работников связи, председатели пер-
вичных профсоюзных организаций 
РУП «Белпочта», ведущий инженер по 
охране труда Минсвязи, представители 
всех филиалов и производств РУП «Бел-
почта», сотрудники МЧС, ГАИ и др.

В начале апреля текущего года 
в торжественной обстановке в Зале 
славы БНТУ было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве РУП «Белтеле-
ком» и Белорусского национального 
технического университета. 

Ключевой пункт документа – со-
здание и развитие цифровой эко-
системы в сфере образования на 

примере мобильного приложения 
«Мой университет». Соглашение под-
писали гендиректор РУП «Белтелеком» 
Юрий Петрученя и ректор БНТУ Сергей 
Харитончик. 

По словам руководителей орга-
низаций, компанию и вуз связывают 
долгие годы сотрудничества в сфере 
оказания телекоммуникационных ус-
луг. Совместная реализация проекта 
«Мой университет» – это новый этап 
партнерства, который станет приме-
ром цифровых решений в области 
образования. 

28 апреля – Международный день  
«Девушки в ИКТ»

Ежегодно в  четвертый четверг 
апреля по  инициативе Между-
народного союза электросвязи 

отмечается Международный день 
«Девушки в ИКТ» (International Girls in 
ICT Day).  Главная цель – показать де-
вушкам и молодым женщинам пер-
спективы профессионального роста 
в секторе технологий. В этот день ор-
ганизации, госучреждения, учебные 
заведения традиционно проводят дни 
открытых дверей, семинары, кампа-
нии в соцсетях. Начиная с 2011 года 
свыше 377 тысяч девушек и молодых 
женщин из 171 страны приняли уча-
стие в более чем 11 400 мероприятиях.

Лейтмотивом ИТ-праздника в 2022 
году станет тема «Доступ и безопас-
ность», так как одно из  важных ус-
ловий успеха девушек и  моло-
дых женщин в  науке, технологиях, 

инженерии и математике – безопас-
ный, надежный доступ к цифровым 
инструментам.

В  рамках Международного дня 
«Девушки в  ИКТ» МСЭ при под-
держке Министерства по развитию 
информационных технологий и ком-
муникаций Узбекистана проведет:

• региональный диалог «Раз-
витие цифровых навыков – 
что мы предлагаем» с  уча-
стием Директора Бюро разви-
тия электросвязи МСЭ Дорин 
Богдан- Мартин;

• региональный круглый стол, 
посвященный празднованию 
Международного дня «Девушки 
в ИКТ».

Мероприятия пройдут в  он-
лайн- и офлайн- формате в Ташкенте 
(Узбекистан).
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