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Хакатон-2022:

ШАНС
ДЛЯ МОЛОДЫХ

А

строномы с давних пор
задавались вопросом: отчего плоскость орбиты
планеты наклонена относительно оси вращения? Сегодня
мы вправе воскликнуть «Эврика!»
Такое случается, когда одновременно в одном месте встречаются молодые, пытливые и неравнодушные характеры, наделенные могучим зарядом
созидательной энергии и стремлением к познанию. Так планета
ускоряется…
В начале апреля текущего
года горнилом конструктивных идей и эффектных решений
предстала база республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта
«Раубичи». Здесь в рамках молодежного научно-технического
и культурно-п ознавательного
форума организаций связи «Думай! Развивайся! Действуй!» проходил конкурс интеллектуальных
проектов «Хакатон-2022». Мероприятие организованно при поддержке Белорусского профсоюза
работников связи.
Свои интеллектуальные проекты представили молодежные
команды РУП «Белтелеком»,
РУП «Белпочта», Белорусской государственной академии связи,
включая Витебский филиал, государственного предприятия
«БелГИЭ», ОАО «Гипрос вязь»
и СООО «Мобильные Теле
Системы». Размах тем впечатлил
своим масштабом: от инновационной экосистемы цифровых услуг, цифровой трансформации
учетно-аналитических задач

до анализа уровня цифровизации предприятий, профилактики кибербуллинга и регулирования дорожного движения
посредством искусственного
интеллекта. На суд жюри было
представлено 15 проектов. Но самым насыщенным очагом коммуникаций были контакты представителей команд в процессе
защиты проектов. Здесь же
рождались новые идеи, шел
оживленный обмен мнениями.
В рамках конкурса работали диалоговые площадки по развитию лидерских качеств, командообразованию и углублению

знаний в области современных
технологий.
По итогам конкурса «Хакатон-2022» диплома I степени удостоены: Белорусская государственная академия связи с проектом «Концепция безбарьерной
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с особыми потребностями» и Минский филиал РУП «Белтелеком»
с проектом «Переход государственных и коммерческих организаций на распределенный
ЦОД от провайдера».
Диплом II степени получили
государственное предприятие
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«БелГИЭ» с проектом «Система
регулирования дорожного движения посредством искусственного интеллекта» и РУП «Белпочта» с проектом «Мобильное
приложение N-BELPOST – спектр
цифровых услуг РУП «Белпочта».
Дипломом III степени награждены ОАО «Гипросвязь» с проектом «Анализ уровня цифровизации предприятий (организаций)
и отраслей экономики Республики Беларусь» и Брестский

филиал РУП «Белпочта» с проектом «Цифровизация контрольных
функций эксплуатационной деятельности и оценка качества работы на предприятии почтовой
связи».
Приветствуя участников форума, министр связи и информатизации Константин Шульган
пожелал всем дальнейших успехов на пути инновационных решений. «Цифровые преобразования возможны только при
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поддержке молодежи», – отметил министр. По его словам, передача Минсвязи функций регулирующего органа в процессах
цифровых преобразований –
огромная ответственность и знак
доверия. Движущей силой в этом
процессе служит созидательная
инициатива молодых специалистов, которые могут креативно
мыслить.
Алиса РОМАНОВИЧ,
cпец. кор. «Веснiка сувязi»

