
К календарной дате

Первое воскресенье октя-
бря в Беларуси – День учи-
теля. Это касается каждого 

представителя профессии, свя-
занной с обучением. Преподава-
тели испокон веков были самыми 
уважаемыми людьми. Благодаря 
их усилиям и  таланту мы стано-
вимся на ноги, находим свое место 
в жизни, реализуем способности.

По  случаю профессиональ-
ного праздника мы обратились 
к одному из преподавателей выс-
шей школы – доктору технических 
наук, профессору БГУИР и препо-
давателю Белорусской государ-
ственной академии связи Влади-
миру Анатольевичу Вишнякову 
с вопросами о призвании и про-
фессиональном долге. 

Область его профессиональ-
ных интересов: информационное 
управление и безопасность в ин-
фокоммуникациях, сети «интер-
нета вещей», электронный марке-
тинг, ИТ в образовании, интеллек-
туальные технологии и  системы 
управления. Из этого следует, что 
сфера научных исследований 
и преподавательской деятельно-
сти выносят Владимира Анато-
льевича на стремнину нового вре-
мени. Это особенно важно в его ра-
боте со студенческой аудиторией. 

В начале 70-х В. Вишняков за-
кончил Минский РТИ ЭВМ, в 1978 
году после аспирантуры стажиро-
вался в Дании, США и Германии. 
Трудовую деятельность в  род-
ном вузе начал младшим науч-
ным сотрудником, а спустя годы 
возглавлял кафедру управления 
Высшего государственного кол-
леджа связи (ВГКС, сейчас Бело-
русская государственная акаде-
мия связи), затем МИУ. Он опубли-
ковал более 490 научных работ, 
в том числе 6 монографий (одна 
на  английском языке), четыре 
учебных пособия с грифом Мини-
стерства образования, подготов-
лен восьмитомный учебный ком-
плекс «Информационный менед-
жмент», а также более 170 научных 
статей и 21 патент. Сегодня лекции 
(на русском и английском языках) 
профессора В. А. Вишнякова по-
священы дисциплинам «Теория 
автоматизированного управле-
ния в инфокоммуникациях», «Те-
ория системного анализа и при-
нятие решений в ИК».

Научный и преподавательский 
труд Владимира Анатольевича от-
мечены Почетной грамотой Мини-
стерства связи и информатизации, 
грамотами Министерства образо-
вания и ВАК РБ, ведомственными 
и почетными грамотами универ-
ситетов РБ, тремя медалями МИУ.

– Владимир Анатольевич, что 
для вас в молодости было опре-
деляющим в выборе профессии?

– Я  вырос в  семье военного, 
детство проходило на  просто-
рах Родины от Беларуси до Саха-
лина, учился в пяти разных шко-
лах, у меня было много прекрас-
ных преподавателей. Одна из них 
после 7-го класса подарила книгу 

по основам и перспективам вы-
числительной техники и микро-
электроники. Отец был связан 
по  работе с  системами радио-
электроники. Тогда и сформиро-
валось желание учится в этом на-
правлении. В 1967 году я поступил 
в  МРТИ на  специальность ЭВМ. 
С  четвертого курса начал зани-
маться научной работой на кафе-
дре, в рамках дипломного проекта 
разработал и отладил устройство, 
на  которое получил авторское 
свидетельство. Было большое же-
лание заниматься научной рабо-
той и передавать знания, поэтому 
остался по распределению на ка-
федре, хотя многие хотели рабо-
тать наладчиками ЭВМ, так как 
зарплата была в два раза выше.

 
– Опираясь на  свой опыт, 

какие качества сегодня вы счи-
таете доминирующими для уче-
ного и преподавателя?

– Трудолюбие и  целеустрем-
ленность. Это помогало в  моей 
пятидесятилетней научно-педа-
гогической деятельности. В  мо-
лодости я  занимался спортом, 
имею несколько спортивных раз-
рядов, летние каникулы проводил 
в стройотрядах Беларуси, Казах-
стана, Сибири. Приходилось ра-
ботать по 10–12 часов в день, что 
помогло потом как в учебной, так 
и в научной работе. 

Важен патриотизм: мы столь-
ких людей потеряли в прошлом, 
а  это главная ценность страны. 
Надо быть нужным здесь, учить, 
воспитывать молодое поколе-
ние. И  конечно, любовь к  моло-
дежи, желание помочь и  пере-
дать не только знания, но и виде-
ние, понимание сложных проблем 
жизни.
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– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы развития «интернета ве-
щей» в Беларуси и в каких сферах? 
В связи с этим какие компетенции 
необходимы специалистам в этой 
области? На что студентам стоит 
обратить особое внимание? 

– В  своей кандидатской дис-
сертации я разрабатывал цифро-
вые устройства для систем управ-
ления, в  докторской ‒ теорию 
и средства логической и объектно- 
ориентированной ЭВМ. Сейчас это 
«винтики» сложнейших вычисли-
тельных сетей. В  1996 году, когда 
работал уже зав. каферой ВГКС, 
мне довелось пройти стажировку 
в США в Кремниевой долине (уни-
верситет Сан- Франциско и фирма 
Hewlett- Packard) по  интернет- 
технологиям в экономике и управ-
лении. С этого времени мои науч-
ные и учебные интересы связаны 
с  развитием технологий «интер-
нета людей». В учебные планы спе-
циальностей ВГКС вместе с колле-
гами и учениками внедрили более 
дюжины новых дисциплин в обла-
сти информационного управле-
ния и  электронного маркетинга, 
по которым написаны три десятка 
учебных пособий. Сейчас горжусь 
тем, что за 20 лет на двух кафедрах 
управления (БГАС и МИУ) с колле-
гами подготовили не одну тысячу 
специалистов, имеющих знания 
по основами модного сейчас в рес-
публике направления – цифровой 
экономики. В академии связи из-
даны мои учебные пособия с гри-
фом МО «Основы электронной 
коммерции», «Информацион-
ный менеджмент» и монография 
«Информационная безопасность 
в корпоративных системах, элек-
тронной коммерции и  облачных 
вычислениях». 

Чуть более десятилетия разви-
вается в  мире второе направле-
ние в сетевых технологиях ‒ «ин-
тернет вещей» (ИВ). Это дает но-
вые возможности сделать жизнь 
людей лучше и интереснее, авто-
матизировать многие процессы 

(Industry 4.0) в промышленности, 
сельском хозяйстве, быту. Особо 
отмечу такое направление, как ум-
ный город (транспорт, энергетика, 
коммунальное хозяйство и  т.  д.) 
В академии связи создан научный 
центр и разрабатываются компо-
ненты умного города, мои семь ма-
гистрантов и четыре аспиранта ра-
ботают в отдельных направлениях 
анализа и развития его компонен-
тов. Но  особенно интересными, 
на мой взгляд, применениями ИВ 
являются образование и медицина 
(над чем сейчас работаю). В обра-
зовании это определение с  ран-
него возраста способностей де-
тей, дальнейшее их поддержание 
и развитие на протяжение учебы, 
а  может, и  жизни. В  медицине ‒ 
дистанционный постоянный кон-
троль параметров человеческого 
организма, ранняя диагностика за-
болеваний, рекомендации и дис-
танционное лечение.

Учиться в  области инфоком-
муникационных технологий ста-
новиться все сложнее, за  4 года 
трудно подготовить хорошего спе-
циалиста. Выход: перенесение ча-
сти обучения в школу, добавление 
наряду с  предметом «Информа-
тика» еще «Основ инфокоммуни-
каций», введение специализации 
в старших классах… Учащиеся и сту-
денты имеют смартфоны, которые 
по  своим вычислительным спо-
собностям значительно превосхо-
дят занимавшие комнату ЭВМ, ко-
торые я изучал в институте. Нужно 
использовать телефоны не только 
для развлечений, но и постоянного 
обучения по специальности, смеж-
ным дисциплинам, а также для по-
знания мира. 

– Какие перемены в вузовском 
образовательном процессе можно 
ожидать с внедрением «цифры»? 

– Уже не  первый год я  с  уче-
никами участвую дистанционно 
в  международной конференции 
«Информатизация образования 
и методика электронного обучения: 

цифровые технологии в образова-
нии» (Красноярск). В этом году опу-
бликованы 3 тома докладов, бо-
лее 1000 страниц (их можно найти 
на интернет- ресурсах). 

Работа ведется в  основных 
направлениях цифровизации: 
информационно- методического 
обеспечения образовательного 
процесса; управления образова-
тельной организацией; цифро-
вой поддержки образовательных 
услуг: обеспечения информаци-
онной безопасности учащегося. 
По первому направлению в Сети 
есть множество образователь-
ных курсов, электронных учебни-
ков и т. д. По второму направлению 
мой аспирант Д. А. Качан подгото-
вил оригинальную диссертацию 
по  использованию технологии 
блокчейн в образовании. Отмечу  
также дистанционный доступ к об-
разовательным ресурсам не только 
в  рамках школы, университета, 
но и в мире. И конечно, умное об-
разование с применением техноло-
гии «интернета вещей». Это интел-
лектуальные сервисы для обучения 
и поддержки принятия решений, 
электронные доски, дневники, вир-
туальные аудитории, электронные 
браслеты для контроля посещаемо-
сти и получения индивидуальных 
заданий. Образование все больше 
воспринимается как нематери-
альный инвестиционный актив, 
процесс формирования которого 
нужно сделать максимально управ-
ляемым, в том числе с помощью ИВ.

В заключение немного пофан-
тазируем. В  республике разра-
батывается план цифровизации 
до 2030 года. Одним из элементов 
развития ИВ может являться созда-
ние интеллектуального агента («ан-
гела») для человека, который с рож-
дения будет поддерживать его 
на протяжении всей жизни. Опре-
делит его способности, будет сле-
дить за здоровьем, поможет в обуче-
нии, поддержит при принятии важ-
ных решений, даже окажет помощь 
в выборе второй половины и т. д.
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