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ВЕСНIК СУВЯЗI

ПЕРСПЕКТИВА

С XXIII Международной научно-технической
конференции «Современные средства связи»

НАУКА: ПРОДОЛЖИТЬ
НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ

Н

едавно в Минске состоялась
XXIII Международная научнотехническая конференция
«Современные средства связи». Отличительной ее особенностью явилось 25-летие Белорусской государственной академии связи, к которому
и было приурочено мероприятие.
Прежде всего, конференция показала, что задачи, которые решает
учебное заведение в сфере подготовки кадров, по своей актуальности, научному и профессиональному уровню достаточно высоки.
Судя по выступлениям участников,
речь шла не только о надежном «сегодня», но и стабильном «завтра» для
любого предприятия в сфере связи и
телекоммуникаций. Это с нескрываемой признательностью на конференции отмечали представители целого
ряда организаций, в т. ч. ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации»,
РУП «Белорусская государственная инспекция по электросвязи»,

ООО «БалансКонтакт», РУП «Белпочта», ЗАО «Сервис-Деск»,
ЗАО «БелХард Групп», IPA, СКБ
«Радиотехпроект».
С результатами развития отрасли связи участников конференции ознакомили представители РУП
«Белпочта», ОАО «Гипросвязь», РУП
«Белтелеком», а организационную
поддержку оказало Министерство
связи и информатизации Республики
Беларусь.
Хорошей мотивацией для участников мероприятия служили доклады и дискуссии по широкому
спектру научных и практических направлений в области связи, телекоммуникаций, информационных
технологий, почтовой связи, цифровой экономики. Всего было представлено более сотни докладов по теории связи, сетям и системам электросвязи, радио, телевидению и
современным решениям в области
элементной базы в связи, ИТ и инфокоммуникациям, а также защите

информации и информационной
безопасности.
Большой интерес к конференции «Современные средства связи»
проявили представители свыше 120
учебных заведений, научных организаций, предприятий Республики Беларусь и зарубежья. В числе зарубежных участников – известные ученые
и руководящие работники из России,
Казахстана, Украины, Литвы, Польши,
Германии, Туркменистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Китая,
Азербайджана, Кыргызстана, Ливии.
Белорусские участники были
представлены такими учебными заведениями и научными организациями как Белгосуниверситет, Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
Белорусская государственная академия связи.
В рамках работы конференции
работали «Школа молодых ученых»,
а также обучающий семинар для студентов. Продуктивно обсуждались
вопросы создания новых технологий, организации работы предприятий, подготовки специалистов.
В сборник научных работ, выпущенный накануне конференции, вошло 180 докладов.
По мнению многих участников,
на открытой площадке XXIII Международной научно-технической конференции «Современные средства
связи» состоялся плодотворный обмен опытом по проведению исследований и разработок, а также внедрению теоретических и практических
результатов в области связи.
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