
Инновации

Характерной чертой станов-
ления V технологического 
уклада является интенсив-

ное развитие информационно- 
коммуникационных технологий. 
В период четвертой промышлен-
ной революции при переходе 
к  VI технологическому укладу 
ИКТ сохраняют свое значение, 
обеспечивая в  цифровом фор-
мате широкое распространение 
новых технологических решений 
в отраслях экономики, системах 
государственного и корпоратив-
ного управления, третьем сек-
торе и социальной сфере.

Снижается значение природ-
ных ресурсов труда и капитала, 
но возрастает роль информации 

в формате компьютерных и циф-
ровых технологий, лежащих в ос-
нове производства продукции. 
Это ведет к  изменению основ-
ных видов деятельности ра-
ботника, для которого опери-
рование информацией и  уме-
ние самостоятельно добывать 
и  обновлять знания, необхо-
димые как в  профессии, так 
и  в  частной жизни, становится 
наиболее значимой компетен-
цией. Поэтому государству не-
обходимо, с  одной стороны, 
«проводить целенаправлен-
ную политику по  осуществле-
нию стратегии инновационно- 
технологического прорыва» [2, 
с. 162], а с другой – одновременно 

заниматься модернизацией си-
стемы профессионального об-
разования по  подготовке ком-
петентных работников. Пожалуй, 
это главное условие дальней-
шего подъема производитель-
ности на рабочем месте и кон-
курентоспособности на  рынке 
труда. 

В Республике Беларусь на го-
сударственном уровне вопро-
сам цифровой трансформации 
образования уделяется при-
стальное внимание. При этом 
будет справедливо отметить, что 
данный процесс рассматрива-
ется не как самоцель, а как ус-
ловие повышения конкурен-
тоспособности национальной 

Белорусская государственная 
академия связи:  
«Наша новая точка 
цифрового отсчета»

Известно, что ни электронное расписание, ни онлайн-лекции еще не делают вуз 
цифровым. Трансформация должна затронуть суть учебной системы, повысить качество 
итогового образовательного результата и мотивацию студентов и преподавателей. 

О том, как организовать этот процесс и выстроить прочную систему подготовки кадров 
для отрасли на примере Белорусской государственной академии связи, рассказывают 
ректор доктор технических наук, профессор А. О. ЗЕНЕВИЧ, проректор по учебной 
работе кандидат технических наук, доцент Е. А. КУДРИЦКАЯ и ученый секретарь 
кандидат социологических наук, доцент Д. И. НАУМОВ.
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системы профессионального 
образования в  мире в  целом. 
Подтверждением этому служит 
целый ряд принятых в послед-
ние годы нормативных право-
вых актов и  государственных 
программ, определяющих кон-
кретные направления деятель-
ности по развитию цифровиза-
ции в стране. 

Главным ориентиром модер-
низации системы профессио-
нального образования явля-
ется цифровая трансформация, 
которая фактически представ-
ляет собой новую парадигму 
развития высшего образования 
в мире в целом [3]. Для любого 
учреждения высшего образо-
вания развитие в данной пара-
дигме, помимо организацион-
ных, технических и  кадровых 
сложностей перевода на новые 
рельсы деятельности, означает 
новое и дополнительное изме-
рение конкуренции на  рынке 
образовательных услуг, пред-
полагающее формирование 
сферы глобальной онлайн- 
конкуренции. В этой сфере за-
логом успеха в  конкурентной 
борьбе является оперативное 
размещение комплиментарной 
информации о вузе, направлен-
ное на формирование позитив-
ного имиджа учреждения обра-
зования. Кроме того, как показал 
мировой опыт, в условиях пан-
демии COVID-19 цифровизация 
образовательной деятельности, 
направленная на максимальное 
замещение реальных форматов 
обучения их цифровыми анало-
гами, стала инструментом сни-
жения уровня рисков их функ-
ционирования в неблагоприят-
ных внешних обстоятельствах 
как для обучающихся, так и для 
сотрудников [4]. 

Очевидно, что процесс вхож-
дения в  образовательный про-
цесс инструментов цифрового 
обучения содействует формиро-
ванию у обучающихся не только 

навыков эффективной работы 
с разнообразной информацией, 
но  и  позволяет более эффек-
тивно и продуктивно организо-
вывать процесс профессиональ-
ного обучения. Практика их ши-
рокого использования является 
одним из факторов формирова-
ния цифровой образовательной 
среды в масштабах всей системы 
образования.

В  научно- методическом 
аспекте цифровая трансформа-
ция системы профессиональ-
ного образования позволяет до-
биться ряда позитивных момен-
тов, значимых с  точки зрения 
оптимального соотношения за-
трат и результатов при органи-
зации обучения.

Во-первых, она позволяет 
на практике реализовать прин-
цип дискретного построения 
образовательного процесса, 
что необходимо для успеш-
ного перехода от  неделимых 
учебных курсов фундаменталь-
ного характера к микроформа-
там его организации в рамках 
специализированных приклад-
ных курсов. Например, 15 июня 
2022 г. в БГАС состоялся науч-
ный семинар на  тему: «Инно-
вационные решения в  изме-
рительных приборах и  сетях 
телекоммуникаций», где на ос-
нове знакомства с перспектив-
ными техническими решени-
ями по созданию современных 
систем контроля и управления 
доступом к охраняемым объек-
там предметно рассматрива-
лась проблематика формиро-
вания специализированных на-
выков обучающихся и развития 
у них важных профессиональ-
ных компетенций.

Во-вторых, дистанционный 
формат учебного процесса по-
зволяет обеспечить более вы-
сокий охват аудитории и  без 
серьезного урона для каче-
ства обучения снизить требо-
вания к  вхождению индивида 

в образовательную деятельность, 
чем при традиционной аудитор-
ной форме его организации. 
Этим в немалой степени дости-
гается более высокий уровень 
инклюзивности профессиональ-
ного образования, обязательным 
условием для которой является 
обеспечение массовой цифро-
вой грамотности как молодежи, 
так и всего трудоспособного на-
селения страны. 

Наглядным примером по-
служил организованный в  ака-
демии вебинар «Повышение 
уровня грамотности населения 
в  сфере ИКТ для обеспечения 
социального равенства и разви-
тия человеческого потенциала». 
В мероприятии приняли участие 
представители белорусских и за-
рубежных организаций и учреж-
дений образования.

Немаловажно, что инстру-
менты цифрового обучения 
и современные образователь-
ные технологии актуализируют 
интерактивность и творческий 
характер учения, существенно 
расширяя возможности для вы-
работки и  реализации новых 
идей, моделирования процес-
сов, оценки вариантов реше-
ний. Это помогает в преодоле-
нии определенной инертно-
сти и  пассивности аудитории. 
Одновременно такие инстру-
менты обеспечивают персо-
нализацию образовательных 
траекторий обучающихся, пре-
доставляя техническую воз-
можность выбора индивидуаль-
ных вариантов освоения учеб-
ного материала.

В  целях комплексного оз-
накомления профессорско- 
преподавательского состава ака-
демии с данной проблематикой 
в июне 2022 года проведен кру-
глый стол на  тему: «Современ-
ные образовательные техноло-
гии как фактор повышения эф-
фективности образовательного 
процесса». 
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Использование информаци-
онных технологий для прове-
дения видеоконференций (Jitsi 
Meet, Zoom и др.) в определен-
ной степени решает проблему 
передачи имплицитного социо-
культурного компонента образо-
вательного процесса, от которого 
во многом зависят качество фор-
мирующейся профессиональ-
ной среды и перспективы фор-
мирования высокоэффективной 
экосистемы цифрового про-
фессионального образования. 
В философском аспекте данная 
проблема актуализирует роль 
личностного фактора в образо-
вательном процессе. 

Благодаря инструментам 
цифрового обучения решается 
важная для системы среднего 
профобразования психологи-
ческая проблема поддержания 
внимания аудитории. Решение 
лежит в  плоскости повыше-
ния квалификации преподава-
телей в сфере ИКТ и педагоги-
ческой психологии, изменения 
содержания и  формы подачи 
учебного материала посред-
ством включения видео -  
и  аудиофрагментов, визуали-
зации отдельных тематических 
блоков. Это способствует эф-
фективному управлению про-
цессом занятий, обеспечивает 

взаимодействие между препо-
давателем и  обучающимися. 
Повышается качество усвоения 
учебного материала, создаются 
психологически комфортные 
условия реализации образова-
тельного процесса.

Белорусская государствен-
ная академия связи, фактически 
являясь базовой образователь-
ной организацией, гарантирую-
щей подготовку, переподготовку 
и  повышение квалификации 
работников для отрасли связи, 
реализует собственную про-
грамму цифровой трансформа-
ции профобразования. Работа 
осуществляется в соответствии 
с программой развития учреж-
дения образования на  2021–
2025 годы, утвержденной Мин-
связи 29 марта 2021 года, а также 
уставом академии связи. 

Понимая необходимость идти 
в  ногу со  временем и  реально 
оценивая свой потенциал, в про-
грамме цифровой трансформа-
ции обучения выделено семь ос-
новных направлений, которые 
стали своеобразным стержнем 
преобразований. Остановимся 
на некоторых. 

Роль отправной точки играет 
подготовка кадров для педаго-
гической и  научно-исследова-
тельской работы, реализуемая 
преимущественно на  базе са-
мого учреждения образования 
через магистратуру и аспиран-
туру. Это позволяет обеспечить 
преемственность профессио-
нальной подготовки с  учетом 
специфики отрасли связи и еди-
ного понимания у  всего кол-
лектива образовательных и на-
учно-исследовательских за-
дач, стоящих перед академией 
в  частности и  перед отраслью 
связи в целом. 

Следует отметить, что высо-
кий уровень профессиональ-
ной подготовки профессорско- 
п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о -
става академии находит свое 

Вебинар «Повышение уровня грамотности населения в сфере ИКТ для обеспечения 
социального равенства и развития человеческого потенциала». 21.10.21

Сертификат участника научного семинара Machine Learning for Medical Image Analysis
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подтверждение в формате науч-
ных публикаций в зарубежных 
рейтинговых рецензируемых 
изданиях, в участии в междуна-
родных научных коллаборациях 
и мероприятиях. Так, в мае 2022 
года заведующий кафедрой 
ИКТ академии связи кандидат 
физико- математических наук, 
доцент С. Ю. Михневич в каче-
стве эксперта приняла участие 
в международном научном се-
минаре Machine Learning for 
Medical Image Analysis, который 
был организован факультетом 
компьютерных наук и инжене-
рии Университета в городе Тез-
пура (Индия, штат Ассам). В ходе 
научного семинара обсужда-
лись вопросы применения ис-
кусственного интеллекта в био-
медицинских исследованиях 
и  клинической диагностике, 
рассматривались и анализиро-
вались примеры обучения ис-
кусственного интеллекта (ИИ) 
на реальных результатах меди-
цинских анализов пациентов. 
С. Ю. Михневич ознакомила ин-
дийских коллег с  подходами 
к разработке и опытом практи-
ческого внедрения ИИ в бело-
русской науке и образователь-
ной практике Белорусской го-
сударственной академии связи.

В качестве еще одного важ-
ного направления в  нашем 
вузе считается развитие орга-
низационной инфраструктуры 
научно- исследовательской ча-
сти: деятельность отраслевой 
лаборатории, совместные на-
учные исследования с зарубеж-
ными университетами, и  т. д. 
Посредством этой работы обе-
спечивается практикоориенти-
рованный характер обучения 
на  всех уровнях образования. 
В  настоящее время в  струк-
туре академии функционируют 
16  научно- исследовательских 
лабораторий, семь из  них – со-
вместные международные, ко-
торые работают при кафедрах. 

В  2022 году в  стенах ака-
демии создан научно-образо-
вательный центр «Умный го-
род» (НОЦ «Умный город»). 
Его образовательная, научно- 
исследовательская и инноваци-
онная деятельность направлена 
на  обеспечение выполнения 
Государственной программы 
«Цифровое развитие Бела-
руси» на  2021–2025 годы, при-
нятой правительством страны. 
В течение пяти лет в Беларуси 
должно быть обеспечено по-
всеместное внедрение на базе 
возможностей сетей пятого по-
коления таких технологических 
решений, как умный дом, ум-
ный город и других. Это пред-
полагает создание региональ-
ной государственной типовой 
цифровой платформы «Умный 
город (регион)» для эффектив-
ности регионального управле-
ния, включая выстраивание об-
ратной связи с гражданами. 

В структуре НОЦ «Умный го-
род» находится 6 научно-иссле-
довательских лабораторий: НИЛ 
сетевой инфраструктуры и плат-
форменных решений «Умного 
города», НИЛ «интернета ве-
щей», НИЛ облачных сервисов 
и  Big Data, НИЛ программиро-
вания и  машинного обучения, 

НИЛ  кибербезопасности, НИЛ 
управления и продвижения сер-
висов «Умного города».

Образовательный потен-
циал НОЦ «Умный город» в ка-
честве учебной площадки для 
повышения квалификации ра-
ботников был продемонстри-
рован в мае на выездном семи-
наре, организованном на  базе 
Витебского филиала УО «Бело-
русская государственная акаде-
мия связи» по теме: «Умные го-
рода Беларуси». В мероприятии 
приняли участие министр связи 
и информатизации К. К. Шульган, 
министр образования А. И. Ива-
нец, представители Витебского 
облисполкома, министерств 
и ведомств, курирующие реали-
зацию данного проекта. Моде-
раторы мероприятия предметно 
осветили вопросы цифровой 
трансформации профессиональ-
ного образования, комплексно 
продемонстрировали возмож-
ности центра по  организации 
сетевого обучения работников 
с учетом кадрового потенциала 
академии.

Особое внимание уделя-
ется наполнению и  разви-
тию материальной инфра-
структуры учреждения обра-
зования: наполнение учебной 

Выездной семинар «Умные города Беларуси» (Витебский филиал БГАС). 27.05.22
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базы интерактивными досками 
и компьютерной техникой для 
аудиторий, серверным и теле-
коммуникационным оборудо-
ванием для технического об-
служивания НОЦ «Умный го-
род». Реальные условия данного 
процесса высоко оценила деле-
гация Всеобщего профсоюза ра-
ботников связи Египта Федера-
ции профсоюзов Египта.

Четвертое направление – 
развитие научно-исследова-
тельской и инновационной де-
ятельности по  приоритетным 
направлениям, имеющим зна-
чение для развития науки и тех-
нологий в целом и повышения 
конкурентоспособности отрасли 
связи и  сферы ИКТ в  частно-
сти. Следует подчеркнуть, что 
УО «Белорусская государствен-
ная академия связи» аккредито-
вано в качестве научной органи-
зации (свидетельство об аккре-
дитации научной организации 
от 08.07.2015 № 220), а в 2020 году 
академия успешно прошла пе-
реаккредитацию (свидетельство 
от 15.07.2020 № 220).

В  целом развитие научно- 
исследовательской и  иннова-
ционной деятельности в стенах 

академии определяется нор-
мативными требованиями пра-
вовых актов Республики Бела-
русь. Для обеспечения выпол-
нения опытно-конструкторских 
и  опытно-технологических ра-
бот, научного сопровождения 
инновационных проектов и ре-
зультатов научной и  научно- 
технической деятельности в ор-
ганизациях системы Минсвязи 
и других организациях, на базе 
академии открыта отраслевая 
лаборатория перспективных 
ИКТ. Только с  2019 по  2021 год 
здесь была выполнена 21  на-
учно-исследовательская работа, 
в  том числе с  международным 
участием.

В  рамках действующих 
37  двухсторонних договоров 
о партнерском сотрудничестве 
осуществляется кооперация 
УО «Белорусская государствен-
ная академия связи» в  сфере 
высшего образования и научно- 
исследовательской деятельно-
сти с зарубежными вузами и го-
сударственными научными ор-
ганизациями из 15 стран мира. 
В частности, это Азербайджан, 
Египет, Казахстан, Китай, Кыр-
гызстан, Россия, Таджикистан, 

Т у р к м е н и с т а н , 
Турция, Узбеки-
стан и  др. Так, 
в целях обучения 
студентов мето-
дике поиска и уча-
стия в националь-
ных и  междуна-
родных конкурсах 
и программах, реа - 
лизация которой 
способствует по-
вышению их узна-
ваемости в интер-
нете в  качестве 
представителей 
УО  «Белорусская 
государственная 
академия связи», 
была проведена 
л е т н я я  ш к о л а 

аспирантов и магистрантов «На 
пути к  совершенству» с  уча-
стием профессора кафедры ра-
диотехники и  телекоммуника-
ции Азербайджанского техни-
ческого университета доктора 
технических наук, профессора 
Т. М. Мансурова. Мероприя-
тие носило ярко выраженный 
практикоориентированный ха-
рактер и  позволило сотрудни-
кам и  обучающимся в  акаде-
мии ознакомиться с  результа-
тами научных исследований 
сотрудников Азербайджанского 
технического университета 
и подходами азербайджанских 
коллег к  цифровой трансфор-
мации высшего профессиональ-
ного образования.

В  2021 году в  структурах 
научно- исследовательской ча-
сти согласно договорам с  Ми-
нистерством связи и  инфор-
матизации Республики Бе-
ларусь, Белорусским фондом 
фундаментальных исследова-
ний по заданиям Государствен-
ной программы научных иссле-
дований выполнялись 11 НИР, 
а в 2022 году – 12 НИР. Примеча-
тельно, что тематика работ в зна-
чительной степени отражает как 

Визит делегации Всеобщего профсоюза работников связи Египта Федерации профсоюзов Египта. 21.12.21
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тенденции цифровизации наци-
ональной экономики и отрасли 
связи, так и  цифровой транс-
формации профессиональ-
ного образования. По результа-
там исследований, в том числе 
проведенных в  рамках между-
народных научных коллабора-
ций, сотрудниками академии 
получены 7 патентов на изобре-
тения, поданы 9 заявлений о вы-
даче патента Республики Бела-
русь на изобретение.

В  целях оперативной и  ка-
чественной апробации резуль-
татов научных исследований, 
проводимых сотрудниками 
академии, а  также их своевре-
менного внедрения в  образо-
вательный процесс издается 
научный журнал «Проблемы 
инфокоммуникаций» (включен 
в перечень изданий ВАК). Еже-
годно в стенах академии прово-
дятся международная научно- 
техническая конференция «Со-
временные средства связи» 
и  научно- техническая конфе-
ренция студентов, магистрантов 
и аспирантов «Новые информа-
ционные технологии в телеком-
муникациях и почтовой связи». 
Скажем, в  работе 
XXVI  Международ-
ной научно-техни-
ческой конферен-
ции «Современные 
средства связи» 
приняли участие 48 
учебных заведений, 
научных организа-
ций, предприятий 
из Беларуси и 14 за-
рубежных стран. 

Следует отме-
тить, что с  учетом 
н ы н е ш н и х  те м -
пов и направлений 
цифровой транс-
формации профес-
сионального обра-
зования в  сфере 
связи профессор-
ско-преподаватель-

ский состав академии в педаго-
гической практике достаточно 
давно и широко использует ме-
тодические разработки гибрид-
ного или смешанного обучения 
(hybrid or blended learning). Эле-
менты данного формата обуче-
ния осуществляются посред-
ством Платформы удаленного 
обучения, которая начала функ-
ционировать в апреле 2020 года. 
Платформа обеспечивает разме-
щение и повседневное исполь-
зование различных материалов 
по учебным дисциплинам, пред-
ставленным в  виде электрон-
ных учебно- методических ком-
плексов, тестов, видеоматериа-
лов и т. д. 

Одновременно при созда-
нии учебных пособий по техни-
ческим специальностям препо-
давателями академии применя-
ются технологии дополненной 
реальности, реализуемые по-
средством платформы ARTutor. 
Учебные пособия содержат до-
полнительный цифровой контент 
с интерактивными 3D-моделями, 
которые можно просматри-
вать с  помощью электронных 
устройств (мобильные телефоны, 

планшеты и  т.  д.). С  2017 года 
для организации и  проведе-
ния дистанционных олимпиад 
по  специа лизированным учеб-
ным дисциплинам в  академии 
применяются облачные техно-
логии. Это позволяет создать 
функционально удобную среду 
для доступа к образовательным 
ресурсам и сервисам с различ-
ных устройств и обеспечить син-
хронизацию учебно-познава-
тельной деятельности пользо-
вателя. В свою очередь в целях 
повышения практикоориентиро-
ванности образовательного про-
цесса, осуществляемого на обо-
рудовании НОЦ «Умный город», 
ресурсных центров и  отрасле-
вой лаборатории, обеспечива-
ется разработка и  обновление 
учебно- программной документа-
ции, учебных пособий, тематики 
лабораторных и практических за-
нятий по специальностям сред-
него специального образова-
ния, высшего образования пер-
вой и второй ступеней.

Большое значение в  ака-
демии придается повышению 
квалификации и  переподго-
товке сотрудников посредством 

Семинар «Цифровое развитие административно-территориальных единиц». 25–26.05.22
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соответствующих программ до-
полнительного образования 
на  базе факультета повышения 
квалификации и переподготовки. 
При этом пристальное внимание 
уделяется учету ак туальных тен-
денций развития в мировом мас-
штабе отрасли связи и сферы ИКТ. 
Во  многом этому способствует 
то, что УО «Белорусская государ-
ственная академия связи» на си-
стемной основе принимает уча-
стие в  деятельности Междуна-
родной постоянно действующей 
конференции ректоров телеком-
муникационных высших учебных 
заведений. Данная международ-
ная коллаборация создана с це-
лью конкретизации и  согласо-
вания приоритетных направле-
ний деятельности организации 
и  укрепления сотрудни чества 
между УВО и  Международным 
союзом электросвязи. 

В рамках программ повыше-
ния квалификации по проблема-
тике цифровой трансформации 
основное внимание уделяется 

повышению профессиональной 
компетентности, углублению 
и  совершенствованию знаний 
слушателей в  области цифро-
визации и цифровой трансфор-
мации, построению и  техниче-
скому обеспечению функциони-
рования цифровых экосистем. 
Так, для ознакомления заинте-
ресованных лиц с работой ака-
демии по данному направлению 
в мае этого года был организо-
ван и успешно проведен семи-
нар «Цифровое развитие адми-
нистративно-территориальных 
единиц». В  качестве спикеров 
приняли участие представители 
Министерства природных ре-
сурсов и  охраны окружающей 
среды, Государственного коми-
тета по  имуществу, Министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия, РУП «Белтелеком», 
КУП «Центр информационных 
технологий Мингорисполкома». 

В  УО «Белорусская государ-
ственная академия связи» дей-
ствует комплексная программа 

идеологической и воспитатель-
ной работы с обучающейся моло-
дежью. Она служит свое образным 
ключом системной работы 
по  формированию личностных 
компетенций обучающихся, свя-
завших свое профессиональное 
будущее и трудовую деятельность 
с работой в организациях отрасли 
связи и сфере ИКТ.

Таким образом, для нашей 
академии цифровая трансфор-
мация профессионального об-
разования выступает не только 
в качестве фактора постоянной 
модернизации компонентов си-
стемы подготовки кадров для от-
расли связи и сферы ИКТ, но и яв-
ляется источником профессио-
нального развития трудового 
коллектива, совершенствова-
ния педагогического мастерства 
профессорско-преподаватель-
ского состава. По сути, на наших 
глазах происходит инноваци-
онное развитие цифровой эко-
системы профессио нального 
образования.
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