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октября в НАН Беларуси
открылась первая выставка-форум «Искусственный интеллект в Беларуси»,
приуроченная ко Дню Национальной академии наук. Свыше 100 проектов – от сельского хозяйства до
здравоохранения – представили
научно-исследовательские организации, вузы и производственные
предприятия, занимающиеся исследованиями искусственного интеллекта (ИИ).
Основной целью являются демонстрация достижений в области
ИИ и робототехники, а также развитие сотрудничества. В фокусе внимания – теоретические и практические разработки в сфере ИИ в Беларуси и за рубежом, перспективы его
развития в стране, подготовка квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий ИИ.
В первый день выставки-форума
на дискуссионной площадке были
представлены доклады ученых, которые занимаются вопросами ИИ.
Во второй день состоялся круглый
стол, посвященный дальнейшему
развитию технологий ИИ в Беларуси
и вопросам их применения.
Организаторами мероприятия
выступили Национальная академия наук Беларуси и Объединенный институт проблем информатики (ОИПИ НАН РБ).

Облачные технологии в Полоцком госуниверситете

Н

овая научно-практическая
платформа создана на факультете информационных технологий ПГУ имени Евфросинии Полоцкой.
По словам декана факультета Ольги
Петрович, обучение в новых условиях
поможет студентам приобрести практико-ориентированные знания и навыки, востребованные на рынке труда
в IT-сфере.

В новой лаборатории установлено
сетевое оборудование, позволяющее
проектировать и администрировать
различные виды сетей, в том числе
беспроводные, собирать вычислительные мощности в единый кластер
для высокопроизводительных расчетов и моделирования, изучать программное и аппаратное обеспечение
локальных сетей и интернета.

Университет в кармане

«Б

елтелеком» и Минский государственный лингвистический университет создали цифровую
платформу «Мой университет». Цель проекта –
обеспечить взаимодействие и быстрый доступ к услугам
и онлайн-сервисам учебного заведения. Прототипом приложения стала платформа «Мой город», которая успешно
работает уже в десяти городах Беларуси.
По словам ректора МГЛУ Натальи Лаптевой, проект
«Мой университет» – важный шаг на пути к трансформации образовательного процесса вуза в рамках концепции
«Цифровой университет 3.0». По сути, приложение представляет собой единую экосистему, которая объединяет
электронные сервисы учебного заведения.

В настоящий момент разрабатываются умное расписание и интерактивная карта
университета. Функционал будет расширяться с учетом
пожеланий пользователей. Приложение дос т упно
д л я ск ачивания
на Android и iOS.
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«Умный город» встроен в академию

Н

аучно-образовательный центр «Умный город» создан в стенах Белорусской государственной академии связи. В его структуре – 6 научно-исследовательских лабораторий: сетевой инфраструктуры
и платформенных решений, «интернета вещей», облачных сервисов и Big Data, программирования и машинного обучения, а также кибербезопасности, управления
и продвижения сервисов умного города.
Инновационная и образовательная деятельность
центра всецело направлена на обеспечение выполнения госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси»
на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства в части организации системной подготовки
разноуровневых специалистов.
Программой учтено внедрение в стране таких технологических решений, как умный дом, умный город
и др. На повестке – цифровая трансформация процессов
регионального управления, решения задач социальноэкономического и общественного развития, включая выстраивание обратной связи с населением.
Образовательные ресурсы научно-образовательного
центра «Умный город» располагают потенциалом для повышения квалификации работников отрасли связи и социальной сферы.

«Компьютерный анализ данных
и моделирование» аккумулирует
Минск

В

Минске в первой декаде сентября на базе Белгосуниверситета состоялась международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование».
Организаторами мероприятия выступил БГУ при поддержке
Минобразования, НТА «Инфопарк» и ЗАО «Итранзишэн».
Данная конференция – масштабное мероприятие по обмену научными достижениями в области теории и компьютерных методов анализа данных, статистического моделирования и программного обеспечения. Событие традиционно входит в Перечень конференций Международного
института математической статистики (International Institute
of Mathematical Statistics). В этот раз на мероприятии выступили спикеры из Беларуси, Австрии, России, Германии, Чехии,
Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Ирана.
Статьи по материалам конференции будут опубликованы
в специальном выпуске «Австрийского статистического журнала», а также в международном журнале «Информатика»,
«Российском журнале прикладной эконометрики» и «Журнале Белорусского государственного университета. Математика. Информатика».
Важно отметить, что доминировала на конференции разработка совершенно новых методов и программ в различных областях, таких как экономика, медицина, техника, банковская деятельность, защита информации и др.

По программе 53/42-го заседания Комиссии РСС
и Совета операторов почтовой связи

В

режиме видеоконференции состоялось совместное 53/42-е заседание Комиссии Регионального содружества в области связи
(РСС) по почтовой связи, Совета операторов почтовой связи РСС и их рабочих групп по работе с Всемирным почтовым союзом.
Работу Комиссии открыл генеральный директор Исполнительного комитета РСС Нурудин Мухитдинов. С белорусской стороны в заседании участвовали заместитель министра связи
и информатизации Наталья Гордеенко,
зам. генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта» Елена Дроздович, руководители
управлений и отделов предприятия, курирующие вопросы международной
почты.
В рамках повестки были рассмотрены итоги работы Административного совета ВПС и Совета почтовой
эксплуатации ВПС, Координационного
собрания с региональными союзами

в Берне, а также процесс подготовки
АС РСС к осенней сессии Административного совета ВПС и Совета почтовой
эксплуатации ВПС 2022 года. Обсуждались вопросы подготовки к Чрезвычайному Конгрессу ВПС 2023 года, реализации «Плана мероприятий по реализации решений 27-го Конгресса ВПС
и Абиджанской почтовой стратегии
на 2022–2025 годы». Рассмотрен План
регионального развития ВПС для региона Европы и Центральной Азии.
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Церковные награды представителям
Минсвязи и «Белпочты»

В

рамках торжественной презентации почтового проекта «1030-летие православия на белорусских
землях» Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси вручил ряд церковных наград руководству и работникам
Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь и РУП «Белпочта».
Министр связи и информатизации
Константин Шульган награжден орденом святителя Кирилла Туровского
2-й степени. Начальнику издательского
центра «Марка» Ирине Шипиловой вручена медаль ордена преподобной Евфросинии Полоцкой. Грамот Патриаршего Экзарха удостоены генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана
Юркевич и помощник министра связи и
информатизации Наталья Алешкевич.
Благодарностями Патриаршего
Экзарха отмечены сотрудники «Белпочты»: начальник отдела распространения маркированной и немаркированной продукции ИЦ «Марка» Елена
Свилович, ведущий редактор Оксана
Завадская, ведущие дизайнеры Елена
Медведь, Марина Витковская и Евгения Бедоник, ведущие инженеры издательского центра Елена Каменицкая
и Данна Казакова.
В течение трех десятилетий на почтовой продукции отображались
храмы, колокола, иконы. Отдельные
выпуски посвящались выдающимся

историческим личностям – Евфросинии Полоцкой, Симеону
Полоцкому, Кириллу Туровскому, Константину Острожскому и др.
Выпуски духовной тематики открывают уникальную
возможность представить общественности характерные
произведения белорусской
сакральной культуры, вызвать уважение к истории национальной культуры, содействовать единению белорусов
с духовными святынями.

Истории века на конверте

П

очтовый блок «100 лет Национальной
библиотеке Беларуси» выпущен в обращение Минсвязи 15 сентября текущего
года. В этот день на почтамте Минска состоялось специальное гашение на конверте «Первый день».
Основанная в 1922 году как университетская библиотека, в течение столетия она приобрела статус национальной, превратилась
в координационный и
методический центр
б и б л и оте к
страны, научно-исследовательский и социокультурный центр, где
объединились высокие
технологии. Ее фонды насчитывают более 10 миллионов документов.
Изначально библио
тека располагалась в Юбилейном доме на улице

Захарьевской, затем на Красноармейской улице. Новое
здание библиотеки на проспекте Независимости открыло
двери 16 июня 2006 года.
Проект почтового блока подготовлен Минсвязи в сотрудничестве с Национальной библиотекой Беларуси.
В основе композиции – памятник Франциску Скорине
в Минске (скульптор – Александр Дранец). Дизайн почтового блока, спецштемпеля и конверта «Первый день» – Марина Витковская.
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Крутые парни – за баранкой!

Ф

инальный этап конкурса профмастерства, который состоялся в Орше, собрал вместе
14 водителей из областных филиалов
и столичного автотранспортного производства РУП «Белпочта» – победителей отборочных региональных состязаний. Нынешний конкурс определил
новых лидеров, и каждый из них справился со своей задачей на отлично.
Участники продемонстрировали
знания правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания автомобилей, выявляли
и устраняли неисправности служебного транспорта и демонстрировали
скоростное маневрирование.
В командном зачете победителями
конкурса стала
команда Брестского филиала,
2-е место заняла команда
Могилевского
филиала, 3-е
место – у Минского филиала.

В личном зачете (в разных классах
автомоделей) места распределились
следующим образом:
1-е место – Денис Лукша (Брестский филиал) и Сергей Радюк (Гродненский филиал); 2-е место – Сергей
Вакульчик (Брестский филиал) и Никита Старовойтов (Могилевский филиал); 3-е место – Николай Шкурко
(Гомельский филиал) и Сергей Гаспадарик (Минский филиал)
Руководители предприятия
вручили победителям и призерам
сертификаты, дипломы и кубки, отметив, что водители – одно из самых важных звеньев в работе
почты.

100 лет и один день
почтового работника

…В

се смешалось в доме
Елены Михайловны Войтюшкевич. В тот день в ее
гостеприимном жилище собрались родные и близкие, официальные представители администрации района, актив проф
кома и администрации РУП «Белпочта»,
а также СМИ. Бывшего почтового работника Елену Михайловну Войтюшкевич
все поздравляли со 100-летним юбилеем.
В далеком 1944 году Елена Михайловна начала трудиться в Минском отделении перевозки почты по железной дороге сортировщицей. Работала добросовестно, очень ответственно и с душой,
о чем свидетельствуют многочисленные
благодарности и поощрения в ее трудовой книжке.
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации РУП «Белпочта» Наталия Касабуцкая и представители руководства производства
«Минская почта» поздравили именинницу с праздником, вручили цветы, поздравительный адрес и подарок. Пожелали крепкого здоровья, бодрости духа
и душевной теплоты в кругу родных
и близких.

Таможня и почта – в цифровой цепочке доставки

Т

есное взаимодействие белорусской почты и таможенных органов способствует упрощению
процедур выпуска почтовых отправлений через таможню. Надежным инструментом в этом процессе служит применение информационных технологий и
инноваций, что обеспечивает безопасность всей цепочки доставки почтовых
отправлений.
Такая оценка прозвучала в выступлении министра связи и информатизации
Константина Шульгана на 13-й Международной научно-практической конференции «Устойчивость цепи поставок:
инновации в логистике и таможне».

Участники обсуждали наиболее важные грани в сфере таможенного регулирования, проведен открытый диалог с бизнес-сообществом, затронуты
вопросы совершенствования таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе, цифровизации международных цепочек поставок,
функционирования инновационных таможенных технологий и другие.
В работе конференции участвовали начальник отдела почтовой связи

Минсвязи Светлана Шиманская, генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана Юркевич, зам. генерального директора РУП «Белпочта» Елена Дроздович,
начальник управления по международной деятельности РУП «Белпочта» Елена
Васютина, директор НИРУП «ИППС»
Игорь Михайловский. В рамках конференции была организована выставка инновационных технологий в сфере таможенного дела с участием представителей
таможенных органов и бизнеса.
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Конструктивный диалог молодых

В

течение двух дней октября молодые специалисты РУП «Белпочта»
со всех регионов Беларуси
получили уникальную возможность в неформальной
обстановке поближе познакомиться с деятельностью
предприятия. В рамках диалоговой площадки проходило открытое общение с
руководителями компании,
задавались волнующие молодежь вопросы, озвучивались интересные предложения. Формат встреч и открытая атмосфера общения
давали возможность убедиться на личном опыте, что
новые работники – важное
звено в кадровой службе
компании.
Молодые специалисты посетили цех письменной корреспонденции и гибридной почты производства «Минская почта», базу
отдыха «Дружба». Обсуждались особенности реализации молодежной политики
в стране, основные социально-правовые гарантии
молодежи, ее роль в политической и социально-экономической жизни. В рамках
семинара участники познакомились с развитием услуг и сервисов национального оператора почтовой связи.

Семинар открыл возможность
проинформировать молодых специалистов о нормах коллективного

договора, проводимых мероприя
тиях профсоюза и молодежной
организации.

«Почтовый салон» встречает гостей

В

преддверии Дня пожилых людей
«Почтовый салон» на почтамте
Минска стал местом теплой
встречи ветеранов труда, бывших сотрудников центрального аппарата Министерства связи и информатизации,
которую организовал профсоюз аппарата Минсвязи. Собравшихся приветствовал первый заместитель министра Павел Ткач.

Для почетных гостей была организ о в а н а э кс к у р с и я
по «Почтовому салону», которую провела начальник издательского центра
«Марка» Ирина Шипилова. В интерьере
выставочной зоны
ветераны ознакомились с экспозицией
белорусских почтовых
миниатюр по самой популярной тематике мировой филателии. В зале их
ждал просмотр фильма
«Беларусь на почтовых
марках». Приятной неожиданностью для гостей
явилось приветс твие

почтового гонца в стилизованной
одежде XVI века.

По сообщениям пресс-службы
РУП «Белпочта»

