
Профсоюзы и жизнь

Хакатон-2022:

ШАНС 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 

Астрономы с  давних пор 
задавались вопросом: от-
чего плоскость орбиты 

планеты наклонена относи-
тельно оси вращения? Сегодня 
мы вправе воскликнуть «Эврика!» 
Такое случается, когда одновре-
менно в  одном месте встреча-
ются молодые, пытливые и  не-
равнодушные характеры, на-
деленные могучим зарядом 
созидательной энергии и стрем-
лением к познанию. Так планета 
ускоряется…

В  начале апреля текущего 
года горнилом конструктив-
ных идей и эффектных решений 
предстала база республикан-
ского центра олимпийской под-
готовки по зимним видам спорта 
«Раубичи». Здесь в рамках моло-
дежного научно- технического 
и  культурно- познавательного 
форума организаций связи «Ду-
май! Развивайся! Действуй!» про-
ходил конкурс интеллектуальных 
проектов «Хакатон-2022». Меро-
приятие организованно при под-
держке Белорусского профсоюза 
работников связи. 

Свои интеллектуальные про-
екты представили молодежные 
команды РУП «Белтелеком», 
РУП «Белпочта», Белорусской го-
сударственной академии связи, 
включая Витебский филиал, го-
сударственного предприятия 
«БелГИЭ», ОАО «Гипро связь» 
и  СООО «Мобильные Теле-
Системы». Размах тем впечатлил 
своим масштабом: от инноваци-
онной экосистемы цифровых ус-
луг, цифровой трансформации 
учетно-аналитических задач 

до анализа уровня цифровиза-
ции предприятий, профилак-
тики кибербуллинга и  регули-
рования дорожного движения 
посредством искусственного 
интеллекта. На суд жюри было 
представлено 15 проектов. Но са-
мым насыщенным очагом ком-
муникаций были контакты пред-
ставителей команд в процессе 
защиты проектов. Здесь  же 
рождались новые идеи, шел 
оживленный обмен мнениями. 
В рамках конкурса работали ди-
алоговые площадки по  разви-
тию лидерских качеств, коман-
дообразованию и  углублению 

знаний в области современных 
технологий.

По  итогам конкурса «Хака-
тон-2022» диплома I степени удо-
стоены: Белорусская государ-
ственная академия связи с про-
ектом «Концепция безбарьерной 
среды в обучении и профессио-
нальной подготовке людей с осо-
быми потребностями» и  Мин-
ский филиал РУП «Белтелеком» 
с  проектом «Переход государ-
ственных и  коммерческих ор-
ганизаций на  распределенный 
ЦОД от провайдера».

Диплом II степени получили 
государственное предприятие 
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«БелГИЭ» с  проектом «Система 
регулирования дорожного дви-
жения посредством искусствен-
ного интеллекта» и  РУП  «Бел-
почта» с проектом «Мобильное 
приложение N-BELPOST – спектр 
цифровых услуг РУП «Белпочта».

Дипломом III степени награж-
дены ОАО «Гипросвязь» с проек-
том «Анализ уровня цифровиза-
ции предприятий (организаций) 
и  отраслей экономики Респу-
блики Беларусь» и  Брестский 

филиал РУП «Белпочта» с проек-
том «Цифровизация контрольных 
функций эксплуатационной дея-
тельности и оценка качества ра-
боты на предприятии почтовой 
связи».

Приветствуя участников фо-
рума, министр связи и  инфор-
матизации Константин Шульган 
пожелал всем дальнейших успе-
хов на пути инновационных ре-
шений. «Цифровые преобра-
зования возможны только при 

поддержке молодежи», – отме-
тил министр. По его словам, пе-
редача Минсвязи функций регу-
лирующего органа в процессах 
цифровых преобразований  – 
огромная ответственность и знак 
доверия. Движущей силой в этом 
процессе служит созидательная 
инициатива молодых специали-
стов, которые могут креативно 
мыслить.

Алиса РОМАНОВИЧ, 
cпец. кор. «Веснiка сувязi»

17


