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Предисловие

Вот уже 20 лет мы живем в независимой стране. За эти
годы руководством республики выстроена новая государственная система. Не обошлось без изменений и в науке
и образовании. Система управления наукой и образованием, доставшаяся Беларуси от Советского Союза, подверглась достаточно сильным преобразованиям.
Волею судьбы я оказался в гуще событий по перестройке науки, и как непосредственный участник этих
событий хочу поделиться воспоминаниями. Ведь нашим
ученым пришлось действительно многое сделать, чтобы
показать миру уровень белорусской науки. И мы взяли
на себя всю тяжесть и ответственность развития национальной науки, в частности информатики. Это была непомерно тяжелая, но безгранично интересная работа.
Для начала я бы хотел рассказать, что представляет
собой путь ученого, что жизнь в науке — это интересная
и прекрасная жизнь. Наука, если ей отдаваться полностью, все возвращает сторицей и делает жизнь ученого
по-настоящему полнокровной. Мне хочется показать, как
простой парень из белорусской глубинки может в нашей
стране пройти все ступеньки и стать известным в мире
ученых. Все это абсолютно возможно, и каждый целе
устремленный, ответственный, принципиальный человек
может этого добиться.
Мне нравится нынешняя молодежь. Работая с ней,
я просто наслаждаюсь. Пытливые и толковые ребята и дев
чата. У меня такое большое желание поделиться с ними
своими мыслями, передать им приобретенные навыки
и опыт. Показать, какая у нас замечательная страна и что
5

именно здесь для молодежи открыты все двери, именно
в Беларуси есть все возможности строить карьеру, работая
на результат и открывая большие для себя перспективы.
Я благодарен судьбе за то, что мне довелось учиться
и работать в двух крупнейших научных и образовательных организациях нашей страны: Национальной академии наук Беларуси и Белорусском государственном университете. Я увидел их жизнь изнутри, и об этом невозможно не рассказать.
За всем этим стоят люди: мои учителя, коллеги, ученики. Их нельзя не упомянуть. И я решил, собрав немного материала, рассказать о них. Ведь время идет, что-то
забывается, старшее поколение уходит.
Вот и перечислены причины, по которым я решил
написать эту книгу и представить ее широкому кругу читателей. Надеюсь, она будет интересна не только моим
коллегам, вместе с которыми мы прошли примечательный и трудный путь, но и молодежи, особенно начина
ющим ученым.
Мне бы хотелось поблагодарить всех, без чьей помощи книга не вышла бы в свет.
Вместе с моими близкими — супругой Наташей и дочерью Машей — мы создавали эту книгу, многократно
обсуждая ее содержание, структуру и цели. Они помогали мне набирать книгу и составлять ее.
Первыми читателями еще очень сырого варианта
книги были мои друзья Владимир Кононов и Виктор Крас
нопрошин. Они дали очень много полезных советов.
Я бы хотел поблагодарить сотрудников редакционноиздательского отдела Объединенного института проблем
информатики НАН Беларуси: Надежду Александровну
Рудую, Светлану Сергеевну Мойсейчик, Галину Борисовну Гончаренко. Они взяли на себя тяжесть первой литературной обработки текста. После их работы книга
приобрела совсем другой вид.
Большую помощь мне оказали сотрудники Издательского дома «Белорусская наука». Это ведущий редактор
Анжела Владимировна Волченко, которая отредактиро6

вала и вычитала книгу, заместитель директора Стани
слав Антонович Ничипорович, благодаря которому я поверил, что эта книга может быть издана, и директор
РУП «Издательский дом «Белорусская наука» Александр Иосифович Сташкевич, который много помог
с изданием этой книги.
Ну а главное — это, конечно, помощь и поддержка
моей большой семьи. Все дети поддерживали эту идею
и помогали мне. Не так просто было решиться на издание такой книги. И семья очень поддержала.
Все этим людям я выражаю огромную благодарность.

Жизнь в СССР

Корни
Родители мои родом из Кореличского района. Мать,
Абламейко (Сакович) Тамара Иосифовна, родилась
в г. п. Мир, а отец, Абламейко Владимир Иванович —
в д. Кожево (в восьми километрах от Мира). Они учились
в Мирской средней школе, потом вместе в Горецкой сельскохозяйственной академии. Там и познакомились, а на
пятом курсе на Новый год поженились. Летом 1956 года
приехали работать в Вороновский район, что на Гродненщине.
Прожив несколько месяцев после распределения
в д. Конвелишки, переехали в Вороново. Это был маленький поселок тогда еще в Лидском районе с населением
примерно в тысячу человек. Здесь я и родился 24 сентября
1956 года.
Здесь мои родители получили маленькую однокомнатную квартирку, а через полгода — небольшую двухкомнатную в деревянном четырехквартирном одноэтажном доме по улице Октябрьской. Квартира была без
удобств, но для молодой семьи это было совсем неплохо.
Я любил проводить летние каникулы у бабушек и дедушек, где часто собиралась вся наша многочисленная
родня. У моего отца было три брата и сестра, а у матери — три сестры и брат (к сожалению, он умер рано).
Наши большие семьи жили дружно и помогали друг другу.
Все мои предки — это коренные белорусы, прожившие на белорусской земле всю свою жизнь. К счастью,
их семьи не пострадали ни во время сталинских репрессий, ни во время Великой Отечественной войны, когда
встали на защиту Родины. Мой дед по отцовской линии
находился на фронте с первых дней Великой Отече8

ственной. Был ранен при освобождении Праги. Второй
дед, отец матери, вместе с семьей воевал в партизанских
отрядах.
Родители — дети войны, их память сохранила много
увиденного и пережитого: отступление красноармейцев,
много оставленной техники и оружия, окруженцы, жестокость захватчиков. А время «первых советов» (сентябрь 1939 — июнь 1941) отождествлялось с началом учебы в школах, в которые с радостью и энтузиазмом пошла
вся детвора.
В послевоенный период самыми тревожными и запоминающимися были годы уничтожения единоличного
крестьянского хозяйства (1947—1952). Отлучение крестьян от земли проводилось насильно, путем запугивания и угроз. Об этом не раз говорили в доме, равно как
и о делах в районе и республике, постоянных трудностях
в сельском хозяйстве.
Родители были настоящими профессионалами своего
дела. Отец стал главным инженером-землеустроителем
управления сельского хозяйства Вороновского райисполкома, а мать — начальником семенной инспекции. Отец
был очень честным и справедливым человеком, уважа
емым в районе. Сколько я себя помню, он всегда был
коммунистом, а мама вступила в члены КПСС, когда
я уже заканчивал школу.
Мои родители уделяли много внимания своим детям.
Поднять троих детей было нелегко, но все мы получили
высшее образование и крепко встали на ноги. Любовь
к математике передалась мне именно от отца, который
смог раскрыть и показать всю прелесть этой науки. Благодаря ему я отлично закончил школу, потом БГУ, поступил в аспирантуру и с его помощью уверенно шел по
жизни. Мы всегда обсуждали с отцом все сложные этапы
моей жизни, что было для меня просто неоценимо. К сожалению, тяжелая болезнь не позволила ему прожить
долго. Он умер, немного не дожив до 60 лет. Это было
огромной потерей для меня, и уже много лет я храню
в памяти самые теплые воспоминания о своем отце.
9

Мама более 30 лет была энергичным, деловым руководителем семенной инспекции, поддерживала хорошие
отношения со многими людьми, всегда находилась в центре всех событий. На служебной машине ГАЗ-69 она ездила проверять состояние растений и очень часто брала
меня с собой по красивейшим местам района. После выхода на пенсию, оставшись без мужа, мама много внимания уделяет своей большой семье. Именно у нее в Вороново любили отдыхать во время каникул мои дети. Она
до сих пор, а ей уже скоро 80, постоянно заботится о детях и внуках. Сейчас у нее уже два правнука, и дай Бог
ей еще долгих лет жизни.
Безгранично дорога мне моя малая родина — городской поселок Вороново Гродненской области. Здесь я вырос, нашел первых друзей, встретил первую любовь, получил среднее образование. В 1970-е годы в Вороново
было около 4 тыс. жителей, теперь поселок разросся,
и численность населения выросла примерно до 7 тыс.
За последние годы городок очень преобразился и похорошел. В 2006 году он отмечал дату — 470 лет со дня своего
основания. И мне особенно приятно, что к этой дате мне
было присвоено звание Почетного гражданина Вороновского района.
В этом прекрасном и милом моему сердцу городке
почти все друг друга знают, все приветливы и гостеприимны. Люди старшего поколения здороваются на улице,
даже если они не знакомы. Я еще помню старые здания
и знаю многих жителей, поэтому всегда, приезжая в Вороново, прохаживаюсь по знакомым улицам, как бы прикасаясь к своему детству.
В последнее время я часто посещаю Вороновскую
среднюю школу, выступаю перед школьниками, бываю
в райисполкоме. Надеюсь, что эти встречи как-то помогут
молодому поколению сориентироваться в выборе жизненного пути.
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Детство и юношество
В Вороново прошли первые семь лет моей жизни,
здесь в 1959 году родился мой первый брат Владимир. Рядом с домом находился стадион, мы с ребятами проводили там много времени, играя в различные игры.
Я хорошо помню 12 апреля 1961 года, хотя мне было
всего четыре с половиной года. Это был теплый солнечный день. Когда по радио объявили о полете Юрия Гагарина, все соседи радовались и ликовали.
Дети росли, и в 1963 году наша семья справила новоселье в одном из первых многоквартирных двухэтажных
домов в центре Вороново на улице Советской. Квартира
была на первом этаже, двухкомнатная, без удобств, с печным отоплением. Соседи по дому жили очень дружно.
Каждую зиму во дворе заливался каток, и мы с ребятами
часто играли в хоккей. Клюшки изготавливали сами, вырезая их из можжевельника, коньков почти ни у кого
не было, но ледовые баталии все равно проходили бурно.
Домой всегда возвращались мокрые, уставшие, но счаст
ливые и довольные. Помнятся еще снежные зимы, с очень
большими сугробами, в которых мы часто устраивали
возню.
В 1967 году родился мой второй брат Александр.
К тому времени родители уже занимали видное служебное положение в Вороново. В 1971 году семья переехала
в большую трехкомнатную квартиру со всеми удобствами.
Я учился в Вороновской средней школе. Учеба давалась легко. Родители всегда с большим желанием и радостью занимались нами, детьми. Особое внимание отец
уделял моей учебе в школе: как первенец я был его надеждой. А сам он был человеком очень умным, незаурядным, мог оказать помощь по всем предметам, особенно
по математике. Когда я учился в четвертом классе, отец
отвел меня в кружок по шахматам. Руководителем кружка в то время являлся Валентин Михайлович Емельянов,
замечательный человек и талантливый преподаватель.
Благодаря ему шахматы для меня стали серьезным увлечением. Шахматная команда Вороновского района была
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сильной, на соревнованиях я обычно занимал вторые места (первым был мой одноклассник и друг Володя Жук).
Мы много ездили по области и республике, играли
в Гродно, Витебске, Могилеве. Команда была чемпионом
района. В 1973 году я выполнил норму первого разряда
по шахматам.
Шахматы остались моим увлечением на всю жизнь.
Они позволили мне развить логику, точность, умение
мыслить, просчитывать и взвешивать свои действия.
А если учесть и то, что математика была моим любимым
предметом в школе, можно представить, как формировалось мое точное математическое мышление.
В детстве я увлекался разными видами спорта. Занимаясь в секции по баскетболу, играл в сборной команде
школы. В старших классах много времени проводил на кат
ке, гоняя шайбу. Выступал за сборную школы по футболу.
Еще одним моим сильным увлечением был настольный
теннис. Дважды я становился чемпионом школы по теннису и участвовал в районных соревнованиях. В десятом
классе появился интерес еще и к штанге. В итоге после
окончания школы я имел удостоверения о первом разряде
по шахматам и втором разряде по футболу, баскетболу
и настольному теннису.
Кроме спорта меня, как и многих моих сверстников,
интересовали марки, спичечные этикетки. В шестом клас
се мечтал стать следователем, а в седьмом — врачом. Почему врачом? В детстве, когда я серьезно заболел и попал
в больницу, то увидел и почувствовал, насколько важна
работа врача. Может быть, я и выбрал бы эту профессию,
если бы не любовь к математике, которая в старших классах стала еще сильнее. В результате именно с математикой я сознательно связал всю свою жизнь.
Примечательны также школьные воспоминания о туристических поездках в Литву, г. Тракай. Мы выезжали
большой группой (около 20 учеников) с палатками в сопровождении классных руководителей и проводили несколько дней на прекрасных Тракайских озерах.
Учился я почти всегда на «отлично» и был одним
из самых сильных учеников в классе. Сбой произошел
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только в девятом классе, когда за год у меня появились
три четверки (по русскому, белорусскому и английскому
языкам). В выпускном десятом классе я понял, что ситуацию надо исправлять, и в результате закончил школу
с отличием, но золотой медали не получил, так как медалью награждались лишь те, кто два последних учебных
года учился на «отлично» по всем предметам.
После окончания восьмого класса я принял серьезное
для меня самостоятельное решение поступать с друзьями
в техникум. Забрал документы из школы и, ничего не ска
зав родителям, намеревался попробовать себя в Лидском
индустриальном техникуме. Имея аттестат с отличием
за восемь классов, я бы наверняка прошел туда без экзаменов. Но родители быстро узнали о случившемся от учи
телей, и попытка завершить этот серьезный поступок была
пресечена: отец серьезно поговорил со мной, мама спрятала документы, а меня отправили в пионерский лагерь.
Любимая математика в школе давалась легко. Понимая это, отец решил увеличить нагрузку, выписав фи
зико-математический журнал «Квант» для школьников.
В одном из номеров журнала было объявление о заочной
физико-технической школе при Московском физико-тех
ническом институте (МФТИ) — одном из лучших технических вузов бывшего Советского Союза. Посоветовавшись с отцом, я написал туда заявление и поступил в за
очную школу с восьмого класса. На протяжении трех лет
мне постоянно присылались задания и пособия, а я отсылал готовые решения. Одновременно с десятого класса
я начал заниматься и в заочной школе при Белорусском
политехническом институте в Минске. Понимал, что Моск
ва далеко и скорее всего поступать придется в Минске.
В старших классах я постоянно участвовал в олимпиадах по физике и математике разного уровня. Успешнее выступал на математических, выиграв районную
и приняв участие в областной олимпиаде, которую, правда, не выиграл, но само участие в ней было престижно.
А вот английский язык я знал плохо. Учителя менялись
часто, да и необходимости его учить не было. В то время
связь с заграницей и поездки туда казались очень
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призрачными. Пришлось подтягивать английский уже
в зрелом возрасте.
В 1973 году, заканчивая десятый класс, я часто обсуждал с родителями мое будущее поступление в вуз.
Было ясно, что выбирать надо что-то связанное с математикой, но вопрос, куда подавать документы, оставался
открытым. Из МФТИ пришло приглашение на поступление. Трехлетняя учеба не прошла даром, меня заметили. Прельщало также то, что вступительные экзамены
в МФТИ проводились в июле, в то время как в остальные вузы — в августе. Таким образом, в случае неуспешной сдачи экзаменов в МФТИ можно было еще успеть
подать документы в другое учебное заведение. Однако на
семейном совете решили, что Москва — это далеко и рискованно, нецелесообразно тратить время на поездку
в июле, когда нужно было усиленно заниматься.
«Синицей в руке» казался физико-математический
факультет Гродненского педагогического института.
Гродно был рядом, родители там часто бывали по работе.
Я точно не знал, чего хочу, а родители настойчиво предлагали поступать именно в Гродно.
После усиленных занятий в десятом классе было решено, что я поеду на двухнедельные подготовительные
курсы в Гродненский педагогический институт. Мать отвезла меня в Гродно, поселила в общежитие и уехала домой. Я начал ходить на занятия и вскоре понял, что это
не мой уровень. Поразмыслив, решил, что надо все-таки
попробовать поступать в БГУ. Позвонил матери и попросил, чтобы меня забрали домой. Родители сопротивлялись, но я настоял на своем.
Отец очень рассердился, ведь все уже было решено,
и вдруг сорвалось. Наступал конец июля (подача документов в вузы заканчивалась 31 июля), и надо было чтото решать. Когда отец немного успокоился, мы вдвоем
поехали в Минск, подали документы в БГУ и уехали домой. Экзамены начинались 11 августа.
Я начал усердно заниматься, а 10 августа поехал поступать. У меня был аттестат 5 баллов, предстояло еще
сдать четыре экзамена. Максимально можно было на14

брать 25 баллов, но для гарантированного поступления —
не менее 22. С этой задачей я с честью справился, получив три пятерки (письменно и устно по математике, устно
по физике) и четверку (по русскому языку). Я набрал
24 балла — и это уже была победа. Гордый собой вернулся домой. В Вороново меня все поздравляли, родители
были счастливы.
Так закончились мои детские и школьные годы. Здесь
мне бы хотелось сказать о моих учителях, о тех людях,
кто учил и воспитывал меня.
Моей первой учительницей была Александра Ивановна
Будник. Это прекрасный педагог, которая сразу заложила
в нас любовь к школе, и благодаря ей начальная школа
запомнилась мне как сплошной праздник.
В старших классах также были отличные учителя:
Марьян Эдуардович Макрицкий, историк, мой классный руководитель. Он просто нянчился с нами, как
с маленькими детьми, ходил летом в походы, на вечера.
Продолжал интересоваться нашими делами, успехами
и достижениями и после того, как мы окончили школу.
Валентин Михайлович Емельянов, учитель белорусского языка и руководитель шахматной секции.
Леонид Иосифович Ненартович, математик, дал отличные знания по математике.
Лидия Антоновна Калюта, учитель русского языка.
Александра Александровна Политико, учитель белорусского языка.
Валентина Михайловна Анисько, учитель химии.
Надежда Дмитриевна Василькова, учитель географии.
Благодаря учителям и, конечно, родителям я без репетиторов блестяще сдал вступительные экзамены и поступил в лучший вуз нашей республики.
Некоторых из моих учителей уже нет в живых. Светлая им память! От имени всех учеников я низко кланяюсь
нашим учителям, которые дали нам путевку в жизнь.
Итак, школа была закончена, начинался новый самосто
ятельный период моей жизни. На первом году учебы мне
не выделили общежитие, и я поселился на квартире у сво
его дяди (брата отца). Начались занятия в университете.
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На курсе было много сильных студентов, особенно выде
лялись ребята из минской математической школы № 50.
Они уже в школе прошли некоторые темы первого курса
университета и многое знали. Поэтому приходя домой,
вечерами, я продолжал заниматься самостоятельно. Ближе
к первой сессии еще больше усилил подготовку. Я решил
доказать, что и из сельской местности могут быть сильные
студенты. И мне это удалось. Первую сессию я сдал на «от
лично». Особенно приятно было, приехав на каникулы,
прийти в школу, где учителя поздравили меня с первым
личным успехом. Вторую сессию тоже сдал на «отлично».
На втором курсе мне выделили место в общежитии.
Заниматься стало сложнее (в общежитии всегда много
разных отвлекающих мероприятий), и в зимнюю сессию
второго курса я получил две четверки. Однако жить в об
щежитии было гораздо интереснее. Я занимался спортом:
играл в футбол, зимой — в хоккей. На первом курсе принимал участие в городских соревнованиях по шахматам.
Каждый сентябрь студентов отправляли на сельхозработы.
Я любил это время. Мы и работали там, и отдыхали. Неформальная обстановка всегда сближает людей. Лето я про
водил в Вороново. Ездил на экскурсии в Ленинград, Москву. После второго курса один месяц провел в Молдавии
у родственников. Запомнилось путешествие через Белоруссию, Украину и Молдавию на автомобиле ЗИЛ с моим
дядей-молдаванином.
На третьем курсе я попал на кафедру методов оптимального управления, которую возглавлял известный
ученый, профессор Р. Габасов. Она была и остается одной
из сильнейших кафедр в университете. Профессор Р. Габасов и его супруга — член-корреспондент Ф. М. Кириллова — создали широко известную в СССР и мире школу
по методам оптимального управления. На четвертом курсе я начал пробовать заниматься научной работой под
руководством молодого кандидата наук Л. Е. Забелло.
Это были первые маленькие шаги. Но уже на пятом курсе, попав по распределению в Институт технической кибернетики Академии наук БССР (ИТК АН БССР), я начал серьезно заниматься наукой.
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От дипломной до кандидатской
15 июня 1977 года на механико-математическом факультете БГУ состоялось распределение студентов четвертого курса (тогда распределение проводилось за год
до окончания университета). Перед распределением всех
студентов ранжировали согласно их среднему баллу. Мой
средний балл составил 4,7 — я немного не дотянул
до красного диплома. По распределению шел 29-м (более
чем из 200 студентов). Меня всегда привлекала наука,
и когда на распределении ученый секретарь ИТК
АН БССР Л. П. Матюшков предложил мне идти в их институт, я сразу согласился.
После этого были военные сборы в течение двух месяцев летом, где я принял военную присягу. Затем сентябрь провел на сельхозработах. И только в октябре, приступив на пятом курсе к занятиям, я пришел в ИТК
на преддипломную практику. Меня направили в лабораторию специализированных устройств вычислительной
техники (СУВТ), которую возглавлял директор института О. И. Семенков, оказавший в дальнейшем большое
влияние на становление меня как ученого и как человека.
Я начал работать в группе геометрического моделирования. Эту группу возглавлял Е. А. Ефимов, он должен был
стать моим научным руководителем, но заболел и руководителем был назначен В. П. Васильев — человек, очень
любивший математику. Так сошлись два математика, которые прекрасно работали вместе. В. П. Васильев предложил мне заняться вопросами интерполяции кривых
с помощью сплайн-функций. Тема была интересной,
и я стал с увлечением работать.
Меня зачислили на 0,5 ставки инженера и я стал все
свое свободное от учебы время проводить в ИТК. Преддипломная практика плавно перешла в дипломный проект, который был успешно выполнен и защищен в июне
1978 года. В ходе выполнения дипломного проекта были
получены новые интересные результаты интерполяции
кривых с помощью В-сплайнов, которые после прихода
на работу в ИТК я оформил в первую научную статью.
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Данная статья опубликована в сборнике трудов института
в начале 1979 года, а я получил диплом «За лучшую первую научную работу среди молодых ученых».
Итак, после окончания БГУ, в августе 1978 года я при
шел на работу в ИТК и был зачислен на должность ста
жера-исследователя. Моим руководителем (теперь уже
стажировки) остался В. П. Васильев. Мы очень плодо
творно работали и за первый год работы опубликовали
четыре совместные статьи, что является редкостью для
молодого специалиста.
В том же 1978 году институт начал выполнять работы
в области цифровой картографии по заказу Министерства обороны СССР. Одной из задач было моделирование
картографических кривых, и директор института О. И. Се
менков 15 февраля 1979 года переводит меня в лабораторию, возглавляемую П. Г. Тузлуковым, в группу А. К. Су
турина. Этот перевод оказался знаменательным по двум
причинам. Во-первых, здесь я встретил прекрасную девушку, ставшую впоследствии моей женой. Наташа Воронецкая была студенткой Белорусского политехнического института. Наше знакомство переросло в глубокое
чувство, и в декабре 1979 года мы поженились. Во-вторых,
здесь я начал заниматься вопросами создания и представления цифровых карт — направлением, которое дало
множество прекрасных результатов и не потеряло актуальности и по сей день. Здесь же я стал постигать, как
работает такая мощная машина, как оборонный комп
лекс Советского Союза.
После первого года успешной работы О. И. Семенков
предложил мне поступать в аспирантуру, что было очень
лестно для меня. В феврале 1980 года я выехал в первую
командировку на научную конференцию в Грузию, г. Телави. Это был интересный визит как в научном, так
и культурном плане. Запомнилась поездка в г. Гори,
в дом-музей И. В. Сталина, на лыжный курорт Бакуриани и многое другое.
Летом 1980 года я поехал с ребятами «на шабашку» —
заливать ферму в колхозе в Гродненской области. Мы
много работали и хорошо заработали. Однако, наверное,
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эти нагрузки вызвали из детского прошлого ревматизм
и к концу года у меня начали болеть ноги. Врачи поставили диагноз — артрит. Было трудно ходить по утрам, приходилось все время разрабатывать ноги. В июле 1981 года
я лег в больницу для детального обследования. Известный врач-ревматолог, узнав, что я аспирант и собираюсь
идти по научной линии, уговаривал оставить это поприще, утверждал, что мой организм не выдержит больших
нагрузок. Но я уже не мог отказаться от науки. В дополнение к лечению я начинаю интенсивно заниматься физкультурой, бегать по утрам, постепенно увеличивая нагрузки. Врачи еще долго (около десяти лет) внимательно
следили за мной. Года через два болезнь стала отступать,
и к ногам вернулась прежняя гибкость. Постепенно я воз
вращался к обычной жизни и к своим любимым хоккею,
футболу, настольному теннису и лыжам.
Итак, успешно сдав вступительные экзамены, с 15 но
ября 1980 года я был зачислен в аспирантуру ИТК АН
БССР. Я думал, что буду продолжать заниматься сплайнфункциями, но О. И. Семенков вдруг предложил мне совершенно новую тему — обработку растровых изображений. Это было очень неожиданно, и я достаточно долго
пытался переубедить его, но Олег Игнатьевич был непреклонен. Как потом мне стало известно, его настойчивость
диктовалась планируемыми новыми работами по автома
тическому вводу карт в ЭВМ. О. И. Семенков стал заранее думать, как развивать это направление, и молодой
способный аспирант оказался как нельзя кстати. Мне
пришлось согласиться. Только потом, много лет спустя,
я понял, насколько прозорлив был Олег Игнатьевич. Обработка изображений оказалась настолько новой и емкой
областью, что позволила мне десятилетиями работать
в ней и привела ко многим блестящим результатам.
19 декабря 1980 года в молодой семье Абламейко произошло радостное событие — родился сын Андрей. Хлопот заметно прибавилось. Моя учеба в аспирантуре, работа по договорам в институте, учеба Наташи на вечернем отделении требовали четкого планирования времени
и распределения сил. Нам очень помогала мама Наташи,
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Мария Матвеевна, у которой мы жили. Это позволило
нам с Наташей не прерывать учебу.
В том же 1980 году я принял участие в подготовке
и сдаче технического проекта по теме КАСИПР (эту тему
я опишу ниже). В 1981 году я вернулся работать в лабораторию О. И. Семенкова в группу машинной графики,
возглавляемую кандидатом технических наук Д. И. Винокуровым. В этой группе, кроме своей научной работы,
я был привлечен к работе над созданием процедуры «Разграфка» цифровых карт комплекса КАСИПР. Меня зачислили на 0,5 ставки младшего научного сотрудника,
что дало прибавку в 70 рублей к 100-рублевой аспирантской стипендии, данная работа потребовала дополнитель
ных сил и энергии.
Усиленная работа в 1981 году над новой темой стала
давать результаты, и к концу года появились мои первые
научные статьи по обработке изображений. В 1982 году
О. И. Семенков предложил мне командировку в Ереван,
где я должен был выступить с докладом на научном семи
наре в Вычислительном центре АН Армянской ССР, которым руководил кандидат технических наук С. С. Агаян.
Я слетал в Ереван, выступление прошло успешно и между
нами установились добрые отношения, которые сохранились по сей день. Ныне профессор С. С. Агаян — известный в мире ученый, работает в университете г. Аустин,
штат Техас, США.
Все это придает мне уверенности, и я решаю к моменту сдачи отчета за второй год аспирантуры подготовить
черновик диссертации и сделать полный доклад на заседании проблемного совета института. Такой доклад был
сделан в ноябре 1982 года, что вызвало определенное
удивление у членов совета, так как обычно на подготовку
диссертации требуется больше времени. Однако результаты
были оценены положительно, и я решил к весне 1983 года
попытаться завершить работу.
Надо сказать, что параллельно с выполнением ОКР
КАСИПР ИТК начал в 1981 году выполнять НИР «Лиричность» по заказу Военно-топографического управления Генерального штаба (ВТУ ГШ) МО СССР, целью ко20

торой было исследование путей автоматического создания цифровых карт. Научным руководителем НИР был
кандидат технических наук Э. Н. Леонович, заведующий
лабораторией читающих автоматов. Однако директор института решил привлечь своего аспиранта к этой работе
и поручил мне разработку алгоритмов и программного
обеспечения обработки растровых картографических изо
бражений. Работа должна была быть законченной к концу
1982 года, что стало дополнительным стимулом для меня,
молодого аспиранта, к более быстрому завершению своих
исследований. 1982 год оказался очень напряженным,
но к концу его мне удалось добиться, чтобы программный комплекс мог преобразовывать автоматически считанные фрагменты растровых картографических изображений в векторный вид. Все эти результаты вошли в заключительный отчет по НИР «Лиричность», составив
его очень существенную часть. Защита НИР успешно
прошла в декабре 1982 года.
Весной 1983 года мы с научным руководителем стали
рассматривать возможность выхода диссертации на защиту. После обсуждения возможных вариантов было решено, что надо выбирать специализированный совет
в Институте кибернетики АН УССР в Киеве. Это усложняло мое продвижение к намеченной цели, но другого
выхода не было.
Я не мог защищать диссертацию в Минске, в своем
родном институте, хотя это было бы, конечно, значительно лучше и проще. Причина была в том, что моя диссертационная работа получила гриф «секретно» и должна
была защищаться мною на ученом совете, имеющем право рассматривать работы с таким грифом. Таких ученых
советов в Минске не было. Мне пришлось ехать в Киев,
и это, в конечном счете, отодвинуло защиту на целый год.
Я начал готовиться к защите. Вначале предстояло
сдать кандидатский экзамен по специальности, а это
лучше всего было сделать в Киеве. Были подготовлены
соответствующие письма, и я уехал в Киев. Надо сказать,
что первый раз этот город я посетил весной 1980 года,
когда мы с Наташей только поженились и получили
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от организации, где она работала, в подарок путевку на три
дня в Киев. Мы тогда прекрасно провели время вдвоем —
это было наше маленькое свадебное путешествие.
Киев мне очень понравился, но тогда я еще не мог
предположить, что с этим городом судьба меня свяжет
очень тесно. Здесь мне придется защищать две диссертации: кандидатскую и докторскую. Здесь у меня появится
много друзей и знакомых. Я полюблю этот красивый
и гостеприимный город как родной. Для подготовки защиты кандидатской диссертации мне пришлось 12 раз
приезжать в Киев, т. е. один раз в один-два месяца на про
тяжении полутора лет.
Кандидатский экзамен был сдан в мае 1983 года, и я,
наконец, серьезно принялся за окончательное оформление диссертации. Официальное слушание работы состоялось на заседании проблемного совета института 13 июня
1983 года. Все прошло успешно, и путь вперед был открыт. Летом 1983 года я завершил подготовку всех документов и в августе направил их в Институт кибернетики
АН УССР в Киев. Таким образом, аспирантура была закончена досрочно. За три месяца до официального окончания аспирантуры диссертация была представлена в совет. Теперь оставалось только ждать.
В октябре 1983 года состоялось слушание диссертации на семинаре отдела известного советского ученого,
академика АН УССР В. И. Скурихина. Этот отдел работал ранее с Министерством обороны СССР по картографической тематике, и именно в этом отделе было достаточно экспертов, чтобы оценить мою работу. Особую роль
при рассмотрении моей кандидатской диссертации и, в це
лом, в моей научной жизни сыграл Владимир Ильич Ску
рихин. Он был не только известным ученым, но и прекрасным, добрым человеком. Именно он первым принял
меня в Институте кибернетики, именно он провел меня
сквозь тернии моих двух защит. Без него вряд ли бы все
произошло так, как оно произошло. Надо сказать, что
в киевском Институте кибернетики существовал отдел
распознавания образов, возглавляемый в то время кандидатом технических наук М. И. Шлезингером. Он был
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достаточно известным в Союзе ученым в области распознавания образов. Сам же себя М. И. Шлезингер считал
классиком распознавания образов, хотя не все это признавали. Он хорошо отнесся к защите моей кандидатской, однако очень болезненно отреагировал, когда я вышел на защиту докторской. Но об этом позже.
Постепенно подошла очередь рассмотрения моей кандидатской диссертации на специализированном совете
в Киеве. Весной 1984 года диссертацию приняли к защите.
Был подготовлен и разослан автореферат. Моими оппонентами стали полковник доктор технических наук, профессор Е. И. Халугин — крупнейший советский ученый
в области цифровой картографии и А. И. Болдырев —
кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Института кибернетики АН УССР. С этого момента я начинаю готовиться к защите, выступаю перед оппонентами.
К осени все было готово.
Летом 1984 года я стал кандидатом в члены КПСС.
Для меня это было поистине важным событием. Мои родители были коммунистами, я гордился этим и считал
большой честью для себя быть в рядах КПСС. Затем через год я стал членом КПСС.
В это время судьба приготовила мне новое испытание:
осенью 1984 года тяжело заболел мой отец, Абламейко
Владимир Иванович, никогда практически не болевший.
У отца внезапно увеличились лимфатические узлы, и его
госпитализировали в областную больницу в Гродно. После обследования врачи поставили ему диагноз — рак
гортани. Начинается тяжелое длительное лечение: облучение, химиотерапия.
В первые же дни, узнав о несчастье, я еду в Гродно,
встречаюсь с врачами, навещаю отца. Пока отец находился в больнице, я часто ездил к нему. После курса лечения отец некоторое время находился дома, потом опять
ложился в больницу. Так прошел год. Состояние отца
не улучшилось, и я принял решение перевести его в Рес
публиканский научно-исследовательский институт онкологии в Минск. В конце 1985 года отца снова начинают
обследовать. Здесь, в Минске, ему ставится другой диагноз:
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рак предстательной железы. Врачи считают, что еще есть
надежда справиться с этим страшным недугом, и начинают лечение. Отцу назначаются лекарства, и каждые
два-три месяца он должен приезжать в Минск для обследования и подбора дальнейшего лечения. Я внимательно
следил за этим процессом и сопровождал отца в поездках.
Лечение дало положительные результаты. Хотя гродненские врачи полагали, что отцу осталось жить максимум полтора года, он почувствовал себя лучше, вернулся
к своей работе, к обычной нормальной жизни.
Прошло пять лет. Отец работал и нормально жил.
С учетом поставленного врачами диагноза это был редкий случай. Но, к сожалению, болезнь не ушла совсем.
Она затаилась и ждала своего часа. Метастазы постепенно начали распространяться в другие органы. В 1990 году
состояние отца резко ухудшилось: болезнь стала побеждать. К концу года отец уже оставил работу, а 23 октября
1991 года он умер. Это стало для меня большой потерей.
Отец всегда был для меня очень близким человеком, советчиком во всех делах, мнением которого я очень дорожил. Теперь в жизни все предстояло решать самому.
Но вернемся в 1984 год. Пока диссертация лежала
в киевском совете по защите диссертаций, я в начале года
решил издать основные открытые результаты своей дис
сертации отдельной брошюрой. Несколько месяцев спустя, в середине 1984 года, в свет выходит моя первая 104страничная книга под названием «Методы и алгоритмы
обработки растровой графической информации» в соавторстве с О. И. Семенковым, которая стала первым наиболее полным изданием в Советском Союзе, посвященным
обработке графических изображений. Это была основа
для написания монографии, которая появится в 1989 году.
Гораздо позже, в середине 1990-х годов, когда я уже
получу звание профессора, буду ездить по миру и читать
журналы на английском языке, появится возможность
анализировать, что происходило в мире в той области,
которой я занимался. Наконец, можно было рассказать
про работы, которые мои коллеги и я выполняли в начале
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1980-х годов. Стало абсолютно ясно, что эти работы были
действительно пионерскими. Аналогично, как и Министерство обороны Советского Союза, соответствующее
американское военное ведомство также начало с конца
1970-х годов исследования по автоматическому вводу
карт. В начале 1980-х годов американцы получили только
первые результаты. В других странах подобные исследования практически не велись.
Моя книга, датированная 1984 годом, стала первой,
показывающей полное решение задачи автоматического
ввода и векторизации карт. Правда, вышла она небольшим тиражом и только на русском языке, да и я еще
не был настолько силен, чтобы заявлять о результатах
данной задачи широко. Поэтому это издание тихо разошлось в пределах Советского Союза и ждало своего часа.
В начале октября 1984 года из Киева пришло извещение о том, что защита кандидатской диссертации состоится 11 ноября. Я начинаю усиленно готовиться: учу доклад, жена дорисовывает мои плакаты для выступления.
Но когда до защиты оставалось всего две недели, раздался звонок и мне сообщили, что 11 ноября кворума совета
не будет, защита переносится на 6 декабря. Я начал волноваться, состоится ли заседание до конца года, потому
что срок работы совета истекал 31 декабря. Потом придется ждать, пока будет сформирован новый совет. А совет
этот — один из самых известных, престижных и сильных
в Советском Союзе. Основателем его являлся В. И. Глушков — крупнейший ученый-кибернетик СССР, академик
АН СССР, создатель первой советской ЭВМ, директор
Института кибернетики АН УССР. После его кончины
совет возглавил В. С. Михалевич, академик АН УССР,
он же возглавил и Институт кибернетики АН УССР.
В совет входили самые известные ученые этого института.
Можно было понять мои волнение и страх защищать
диссертацию перед такими учеными.
В это время я узнал, что в заграничную командировку
уезжает мой второй оппонент А. И. Болдырев. Процедурой
предусматривается замена одного оппонента. Я обратился
к Михаилу Ивановичу Шлезингеру, чтобы он согласился
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стать моим оппонентом. Он попросил выступить перед
коллективом его лаборатории. Я еду в Киев, выступаю
на семинаре у М. И. Шлезингера и получаю его положительный отзыв. К защите опять все готово.
Наконец, 6 декабря 1984 года состоялась защита моей
кандидатской диссертации. На защиту в Киев приехали
Е. И. Халугин и О. И. Семенков. Все прошло успешно.
Единогласно тайным голосованием мне присудили ученую
степень кандидата технических наук. Некоторое время
я еще оставался в Киеве, чтобы оформить необходимые
документы и отправить их в Москву в Высшую аттестаци
онную комиссию (ВАК) на утверждение. ВАК достаточно быстро утвердил мою диссертацию. Это было в апреле
1985 года, и с того момента я стал кандидатом наук.
Прошло шесть лет со времени окончания БГУ до защиты кандидатской диссертации. Уезжая из Киева после
защиты, я сказал, что вернусь сюда через шесть лет защищать докторскую. Тогда к моим словам никто серьезно не отнесся, но это оказалось правдой.
В августе 1985 года я поехал в Киев, где мне в торжественной обстановке был вручен диплом кандидата наук.
Закончился первый этап в моей научной жизни. Я стал
кандидатом наук. И тогда и сейчас я понимаю, что это
была только первая квалификационная ступенька, свиде
тельствующая о том, что я могу работать в науке. Но я еще
не был настоящим ученым. Для того чтобы быть им, надо
стать доктором наук. И я твердо решил, что так и будет.
С этим я и вступил в следующий этап своей жизни.
Мощь советской оборонной науки —
создание цифровых карт для полетных заданий
крылатых ракет
Мне посчастливилось участвовать в выполнении научных работ по оборонной тематике и увидеть изнутри
всю мощь советской оборонной науки. Я прошел все ступеньки от рядового исполнителя до руководителя НИР.
Это закалило меня и очень помогло в дальнейшем. Я расскажу о том, как при необходимости происходит концен26

трация огромного количества людей и организаций и решаются задачи, которые казались неразрешимыми. Но обо
всем по порядку.
В 1977 году в СССР созданы первые образцы крылатых ракет, разработана система навигации и встал вопрос
об обеспечении крылатых ракет цифровыми данными
о местности. Отсутствие промышленных технологий,
программных и технических средств создания цифровых
карт местности (ЦКМ), банков цифровой картографической информации, содержащих перспективные требования видов Вооруженных Сил СССР к топогеодезическому
обеспечению высокоточного оружия, большие территории планируемых театров военных действий потребовали
в короткие сроки разработки эффективных методов, технологий и технических средств создания ЦКМ, и прежде
всего, цифровых моделей рельефа (ЦМР).
В середине 1977 года Комиссия по военно-промыш
ленным вопросам при Президиуме Совета Министров
СССР в спешном порядке стала искать головного исполнителя по обеспечению крылатых ракет цифровыми картами. Я не буду останавливаться на деталях проблемы по
иска головного исполнителя, но так получилось, что выбор
пал на Институт технической кибернетики АН БССР.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 2 сентября 1977 года головным исполнителем
по разработке и изготовлению комплекса технических
и программных средств создания, хранения, обновления
и выдачи ЦКМ и автоматизированного управления базой
цифровых картографических данных (комплекса БЦКД)
был назначен ИТК АН БССР. Соисполнителями работ —
29-й НИИ военно-топографической службы (ВТС), НИИ
прикладной математики и кибернетики Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
и ряд других организаций. 29-й НИИ ВТС был определен ведущей организацией в части разработки исходных
требований по технологии создания ЦКМ, алгоритмического и информационного обеспечения БЦКД, а также
разработки тактико-технических заданий (ТТЗ) по НИОКР
данной тематики.
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С 1978 года ИТК ведет разработку систем создания
цифровых карт. Так получилось, что в этом же году я начал работать в ИТК и заниматься оборонной тематикой.
Разработка комплекса БЦКД состояла из нескольких
этапов. Первый этап включал создание комплекса уст
ройств для автоматизации считывания графической информации о местности с топографических карт и составления ЦКМ (ОКР «Эклиптика»). Комплекс был реализован в виде двухуровневой схемы, где на первом уровне
располагались автоматизированные рабочие места картографа (АРМ-К), а на втором уровне — ЕС ЭВМ, и включал два АРМ-К и ЭВМ ЕС-1035. АРМ-К были выполнены на базе мини-ЭВМ СМ-4 (чуть позднее заменены
на СМ-1420) и включали устройства ввода картографической информации, графического документирования
и средства передачи данных в ЕС ЭВМ. Комплекс АРМ-К
комплектовался двумя интерактивными рабочими ме
стами на базе устройства ввода графической информации ПЛАНШЕТ-Р и одним местом на базе устройства
ПЛАНШЕТ-С. Устройства ввода были разработаны и изготовлены ИТК АН БССР совместно с ЦКБ АН БССР
и обеспечивали все требования по производительности
и точности цифрования исходных картографических материалов. В дальнейшем серийное производство устройств
ПЛАНШЕТ-С и ПЛАНШЕТ-Р было налажено на заводах «Эвистор» (Витебск) и «Комета» (Ульяновск).
На втором этапе была выполнена разработка комп
лекса средств хранения, поиска, обновления и выдачи
ЦКМ и автоматизированного управления базой цифровых картографических данных (ОКР «Алгоритм-97»).
Разработанные на первом и втором этапах комплексы
были информационно и технологически объединены
в единый комплекс технических и программных средств
базы цифровых картографических данных. В открытой
переписке эта система называлась КАСИПР (комплексная автоматизированная система исследования природных ресурсов).
Комплекс БЦКД предназначался для создания ЦКМ
по топографическим картам отечественных и зарубежных
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изданий и цифровым данным о рельефе местности, поступающим из автономно функционирующих комплексов обработки космических фотоснимков, а также для
автоматизированного хранения, обновления и выдачи
ЦКМ видам Вооруженных Сил СССР. БЦКД включал
в себя двухмашинный вычислительный комплекс на базе
ЭВМ ЕС-1060 (верхний уровень) и набор АРМ-К (нижний уровень). На верхнем уровне обеспечивались решение
задач приема и систематизации цифровых картографических данных; управление потоками картографических
данных в ходе их преобразований, централизованного
формирования и обновления ЦКМ; ведение информационного архива и выдача ЦКМ пользователям в установленной структуре.
Комплексы АРМ-К, как было сказано выше, обеспечивали преобразование картографических изображений
в цифровую форму, редактирование ЦКМ по результатам
контроля, получение контрольно-графических и архивнографических копий, формирование промежуточных массивов ЦКМ и передачу их в базу данных.
В 1982 году были проведены государственные испытания системы в Минске, а с начала 1983 года ИТК начал развертывать систему на объекте заказчика. Разработанное программное и техническое обеспечение было
поставлено в воинскую часть г. Ногинска, что недалеко
от Москвы. Воинскую часть оборудовали всей необходимой техникой. С этого времени разработчики системы
много времени проводили в Ногинске. Я тоже часто бывал
там, принимая участие в испытаниях процедуры «Разграфка» (одной из процедур комплекса). Эти поездки стали для меня прекрасной школой, поскольку я воочию наблюдал, какие требования предъявляются военными, как
проводятся испытания и приемка на вооружение мощной
системы в Министерстве обороны СССР. Я понял,
как должны готовиться и сдаваться серьезные работы.
В 1983 году головной образец комплекса БЦКД был
введен в эксплуатацию в воинской части в Ногинске
и начато серийное изготовление ЦКМ на большие территории.
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В 1984 году Советский Союз провел испытания крылатых ракет большой дальности. Информация об этом
была официально объявлена ТАСС в газете «Правда».
Эти ракеты летели по подготовленным нами цифровым
картам. За успешную разработку методов и средств картографического обеспечения крылатых ракет и своевременный ввод в эксплуатацию БЦКД в 1984 году ИТК АН
БССР и 29-й НИИ ВТС были награждены орденом Трудового Красного Знамени, большое число сотрудников
ИТК АН БССР — орденами и медалями, ряд разработчиков удостоены Государственной премии СССР.
Третий этап работ включал создание еще трех комп
лексов БЦКД для организации региональных баз цифровых картографических данных, а также модернизацию
технологии, программных и информационных средств
создания ЦКМ.
В первую очередь модернизация коснулась технологии обработки данных в АРМ-К. Опытная эксплуатация
БЦКД показала ряд недостатков в технологии создания
ЦКМ, к наиболее существенным из которых можно было
отнести выполнение технологических операций по созданию ЦКМ на разных уровнях БЦКД. Так, оцифровка
ЦКМ осуществлялась на комплексах АРМ-К; ввод семантики (атрибутов объекта), слияние метрики объектов
и семантики, а также контроль первичных данных —
на средствах верхнего уровня БЦКД; редактирование
ЦКМ и получение графических копий — на АРМ-К. Это
увеличивало и время создания ЦКМ, и количество ошибок, усложняло организационное взаимодействие между
базой данных и комплексами цифрования. Исследования
показали, что АРМ-К при определенной их доработке
могут обеспечить получение функционально полных
ЦКМ. С этой целью была выполнена доработка комплексов АРМ-К в рамках ОКР «Арка». Доработка включала
расширение функциональных возможностей комплексов.
К 1984 году работы были завершены, что позволило начать производство автономных картографических комп
лексов создания ЦКМ. В дальнейшем комплексы АРМ-К
стали известны под названием «АРКА». Они поставля30

лись на ряд предприятий Главного управления геодезии
и картографии СССР.
Одновременно с выполнением работ по разработке
средств создания ЦКМ в интересах ВТУ ГШ ВС СССР
в 1981 году была начата разработка технологий создания
цифровых морских карт в интересах Главного управления навигации и океанографии МО СССР: НИОКР «Автоматизированный комплекс цифровых морских карт
(Рескрипт)», ОКР «Автоматизированный комплекс редактирования цифровых морских карт (Равнодействие)»,
ОКР «Цифровой морской картографический комплекс
(Рецептура)». Разработанные комплексы успешно прош ли
испытания и были поставлены на объекты заказчика для
развертывания работ по созданию цифровых морских
карт.
Таким образом, за короткие сроки была решена задача обеспечения крылатых ракет ЦКМ. Однако возрастающая потребность в ЦКМ уже не обеспечивалась средствами на основе методов ручного цифрования. Технология ручного цифрования стала самым узким местом при
создании цифровых карт. Понимая важность данной
проблемы и предвидя ее заранее, в 1980 году ВТУ ГШ заказало ИТК АН БССР НИР «Лиричность», основной задачей которой стала автоматизация ввода картографической информации. Вначале исследования велись в направлении металлизации картографических изображений
и их ввода. Затем было принято решение модернизировать устройство ввода ПЛАНШЕТ-С, чтобы оно могло
автоматически сканировать карты. Фотоэлектрическая
следящая система устройства была дополнена ПЗС-мат
рицей размером 32½32 элемента, которая использовалась
для сканирования участков изображения (разрывов, разветвлений, разрывов линии подписью и т. д.), требующих
дополнительного анализа. Это позволило организовать
сканирование и получение растровых изображений для
их последующей обработки.
Вскоре встала задача обработки и распознавания считанных картографических изображений. В 1980 году директор ИТК, мой научный руководитель О. И. Семенков,
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поручил мне разработать программное обеспечение, позволяющее векторизовать сканированные изображения,
что легло в основу моей кандидатской диссертации. Проведенные в 1980—1982 годах исследования и полученные
результаты показали принципиальную возможность разработки технологий создания ЦКМ на основе растровой
обработки данных.
Кроме решения задач по модернизации методов создания ЦКМ на повестке дня уже стояли новые задачи
цифрового картографирования, а именно обновления циф
рового фонда картографических данных с использованием данных космической съемки, автоматизированного
составления карт базового и производного масштабов,
автоматизированной подготовки карт к изданию.
Для реализации всех этих планов по решению Комис
сии Президиума Совета Министров СССР по военно-про
мышленным вопросам в 1984 году в ИТК АН БССР была
начата ОКР «Привада» «Разpаботка технических и пpо
гpаммных сpедств pастpового считывания и обpаботки
каpтогpафического изобpажения, автоматизиpованного со
ставления и вывода цифpовых и гpафических оpигиналов
топогpафических каpт». Комплекс «Привада» разрабатывался на основе современных методов обработки растровых изображений и включал следующие основные задачи:
создание ЦКМ по расчлененным издательским оригиналам и цветным тиражным оттискам топографических карт;
создание ЦКМ по цветным тиражным оттискам карт
иностранного издания (США, Канады, Великобритании);
составление номенклатурных листов топографических
карт (НЛ ТК) производного масштаба по НЛ ТК базового масштаба;
составление НЛ ТК базового масштаба по информации от фотограмметрических комплексов;
автоматизированное изготовление издательских оригиналов ТК;
изготовление ЦКМ по расчлененным оригиналам обновления;
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обновление ТК производного масштаба по цифровым
массивам изменений базового масштаба.
Комплекс «Привада» в то время являлся базовым образцом, основой для создания нового поколения картографических систем и комплексов. В основе этих систем
для ввода карточной информации используются сканеры.
Сканерный ввод обладает большой точностью и скоростью оцифровки, однако требует дорогостоящего и слож
ного программного обеспечения по выделению графических и семантических признаков объектов изображения.
Кроме того, существенным для сканеров является качество исходного материала. При плохом качестве материала
(особенно для насыщенных цветных тиражных оттисков
карт или карт, имеющих механические повреждения) затраты оцифровки с использованием растра иногда становятся соизмеримы с затратами на ручное цифрование.
Поэтому в отдельных случаях технология комплекса
«Привада» предусматривала использование средств ручного цифрования. Перед разработчиками стояла сложная
задача, так как в СССР в этот период не было серийно
выпускаемых широкоформатных черно-белых и цветных
сканеров, фотоплоттеров и средств цветной печати, растровых цветных графических дисплеев, а также отсутствовали методы, технологии и программные средства
растровой обработки сложных графических изображений,
имеющих возможности промышленного применения.
С 1984 по 1987 год в ИТК АН БССР при участии 29-го
НИИ ВТС и ЦКБ с ОП АН БССР были разработаны
и изготовлены опытные образцы черно-белого РАСТР-Ч
и цветного РАСТР-Ц сканеров, фотоплоттера РАСТР-В,
растровый цветной графический дисплей. Необходимо
было разработать технологии, программные и информационные средства для обработки картографических
изображений. Для решения этой задачи директор ИТК
О. И. Семенков, он же научный руководитель ОКР и заведующий лабораторией, решает создать в своей лаборатории специальную группу, полностью занимающуюся
обработкой изображений. С 1 января 1986 года он меняет научную ориентацию группы графического диалога
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и назначает руководителем группы меня вместо Д. И. Ви
нокурова. Это решение было неожиданным, и Д. И. Вино
куров принял его болезненно. Перед новой группой поставили много задач, но деваться было некуда, и я приступил к работе. В группе кроме меня было еще пять
человек, но основную роль играли трое: В. Старовойтов,
В. Берейшик и я. Вместе мы сделали многое: выполнили
важные научные работы, опубликовали десятки совместных статей, одну монографию и брошюру. В. Старовойтов
позже также защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал известным в мире ученым. В. Берейшик
избрал программистскую стезю: стал руководителем
группы программистов. В 2001 году он уехал работать
в США.
С момента назначения на меня обрушивается масса
новых, неизвестных мне ранее обязанностей. Моя группа
отвечает за ответственный участок работы — распознавание картографических изображений. От нашей деятельности во многом зависит успех всей ОКР «Привада».
Осенью 1986 года становится ясно, что работы по комп
лексу «Привада», особенно по распознаванию картографических изображений, должны быть ускорены, посколь
ку уже начался этап рабочего проектирования. К этому
времени распознаванием занимались два коллектива: лаборатория читающих автоматов, возглавляемая Э. Н. Лео
новичем (распознавание оригинала-контура), и моя группа (распознавание остальных оригиналов). Часть работ
дублировалась, поэтому продвижение шло медленно. Тогда
О. И. Семенков решает объединить два коллектива и пред
лагает мне возглавить лабораторию читающих автоматов,
которая к тому времени состояла из девяти человек и бы
ла достаточно слабой. Предложение очень серьезное, но
я был готов к нему и дал согласие. Я понимал всю ответственность, возлагаемую на меня, ведь в случае срыва
ответственного задания я мог потерять партбилет и поста
вить крест на своей научной карьере. Желание возглавить
коллектив и выполнить задание перевесило все страхи.
С 1987 года институт начал выполнение НИР «Эклип
тика-86» совместно с нашими партнерами, военными
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картографами, научным руководителем был назначен я.
Данная работа определяла дальнейшее развитие комплексов цифрового картографирования и была первой работой, где я должен был самостоятельно принимать все решения. Поэтому до 1992 года мне приходилось очень часто бывать в Москве, в 29-м НИИ ВТС и ВТУ ГШ.
Одновременно в институте, непосредственно в моей
лаборатории, велись работы по обработке снимков земной поверхности в интересах разведки. Это направление
интенсивно развивалось, что позволило разработать технологии, которые потом легли в основу нашего космического направления.
На основании результатов ОКР «Привада» в 1988 году
ВТУ ГШ решает начать новую широкомасштабную работу — создание системы «Геодезия», куда включались разработки подсистем «Геодезия-1» (база данных), «Типаж90» (автоматизированная система изготовления, хранения
и выдачи цифровых и топографических карт), «Апшеронск» (фотограмметрическая подсистема) и «Секстет-90»
(информационно-поисковая система выдачи информации
о картографической обеспеченности и изученности географических районов). Основой подсистемы «Типаж-90»
должны были стать комплексы «Привада», доработанные
по результатам государственных испытаний, которые
в целом показали эффективность технологий растровой
обработки картографических данных, а также правильность выбранных технических решений по реализации
задач комплекса. В связи с появлением на рынке СССР
ПЭВМ было принято решение провести модернизацию
комплекса «Привада» и реализовать его в виде совокупности рабочих мест на базе ПЭВМ, объединенных локальной сетью. Модернизированный комплекс «Привада»
прошел в 1991 году приемку межведомственной комиссией
и был принят как базовый комплекс для создания подсистемы Типаж-90.
Развертывание новых комплексов цифрования карт
происходило позже в воинской части в г. Голицыно,
где мне часто пришлось бывать во второй половине
1980-х.
35

В 1992 году завершились государственные испытания
системы «Геодезия» в составе подсистем «Типаж-90»,
«Геодезия-1», «Апшеронск», «Секстет-90». Началась деятельность по доработке подсистем по результатам государственных испытаний, но распад СССР фактически
не дал завершить наше дело в полном объеме. Все работы
практически прекратились.
В 1993 году было принято решение подготовить новые уточненные (ТТЗ) на ОКР «Геодезия-М» и «Типаж-М»
с головным исполнителем от Российской Федерации
и соисполнителем ИТК АН БССР. ТТЗ на указанные работы подготовил ИТК АН БССР совместно с 29-м НИИ
ВТС, но в силу политических перемен участия в этих работах ИТК АН БССР не принимал. Следует отметить,
что данные работы были все-таки выполнены (головной
исполнитель — Инженерно-производственное предприятие «КСИ», Москва) и приняты на вооружение.
В последнее время появилось большое количество
статей, в которых авторы пытаются принизить значение
полученных нами результатов за период 1977—1991 годов.
О работах ИТК АН БССР упоминается вскользь, хотя
на протяжении почти 20 лет институт являлся головной
организацией в СССР в области цифровой картографии.
За это время были разработаны технологии, ориентированные на автоматизацию процессов распознавания картографических изображений; на объектно-ориентирован
ные структуры данных; эволюционное развитие методов
и алгоритмов обработки данных и их применение в новых разработках; на непрерывное развитие и совершенствование базового информационного обеспечения, основу которого составляет единая система классификации
и кодирования топографической и технологической информации.
В заключение скажу, что наверняка не было бы успехов в области создания и использования цифровой информации о местности, если бы не пионерские разработки ИТК АН БССР. Лично меня все эти работы многому
научили, особенно тому, как нужно работать при выполнении масштабных проектов.

Четыре восхождения

В моей жизни сделано много. Следуя математической
логике «все систематизировать», я выделил четыре основных направления своего развития, которые назвал — четыре восхождения.
Первое восхождение — путь к становлению и признанию как ученого в СССР. В Советском Союзе ученым
считали только доктора наук. Стать доктором наук в то
время было трудно, но мне удалось это сделать.
Второе восхождение — признание меня как ученого
на мировом уровне после распада СССР. Это был результат очень трудной работы: написания книг и статей
на английском языке, подготовки выступлений, участия
в ассоциациях. Потребовалось примерно 15 лет, чтобы
доказать, что ученый из Беларуси может подняться на ми
ровую вершину.
Третье восхождение — избрание академиком в своей
стране. Несмотря на мировое признание, нужно было достигнуть такой вершины и в Беларуси. Это самое высокое звание и признание в нашем научном сообществе.
И я счастлив, что мои коллеги меня так высоко оценили.
И, наконец, четвертое восхождение — административная лестница. Все шло естественным путем, я много
работал, старался хорошо и вовремя выполнять порученные мне задания. И постепенно рос. Я благодарен судьбе
за то, что все так сложилось.
Итак, я последовательно опишу все четыре направления.
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I. Признание в СССР
и докторская в 34 года
Путь от выпускника БГУ до кандидата наук занял
у меня шесть лет. В 1984 году была защищена кандидатская диссертация. В 1985 году я старался не сбавлять
темпов работы: проводил исследования, писал алгоритмы, программы, статьи. Периодически выезжал в командировки в г. Ногинск на объект заказчика, где система
КАСИПР проходила опытную эксплуатацию. Работал
по только что начавшейся серьезной ОКР «Привада».
После защиты диссертации обычно ученые берут небольшой тайм-аут, чтобы передохнуть. У меня так не получилось. С одной стороны, были желание и силы работать, с другой — участие в выполнении серьезных военных работ требовало полной самоотдачи. Надо сказать,
что я снова с удовольствием погрузился в научную и прак
тическую работу.
1 января 1986 года заведующий нашей лабораторией
назначает меня руководителем группы обработки графической информации. В середине ноября 1986 года я был
назначен исполняющим обязанности заведующего лабораторией в ИТК. Это вызвало большой резонанс в инсти
туте. Никогда еще 30-летнего сотрудника не назначали
на такую должность, тем более своего ученика, сместив
известного ученого. Сразу появились недоброжелатели,
поползли слухи. В дальнейшем процедура требовала избрания моей кандидатуры на должность заведующего лабораторией на ученом совете института и утверждения
Президиумом Академии наук БССР.
Ученый совет ИТК на своем заседании 26 декабря
1986 года тайным голосованием подавляющим большинством голосов (два голоса «против») избрал меня заведующим лабораторией. Затем Президиум Академии наук
БССР 11 февраля 1987 года утвердил это решение. Некоторые члены Президиума высказывали неуверенность
в том, что молодой заведующий сможет возглавить работу и развить такое важное научное направление, как обработка изображений. К этому времени в СССР уже было
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несколько известных центров по данной тематике. Однако решение института поддержал тогдашний Президент
Академии наук БССР лауреат Ленинской премии, академик АН СССР и АН БССР Н. А. Борисевич. Так я стал
самым молодым заведующим лабораторией в Академии
наук БССР на то время (возможно, и в АН СССР).
Настоящей школой организационной работы, руководства молодежным коллективом в научном учреждении
стало для меня участие в деятельности комсомольской
организации ИТК и Академии наук. Мне пришлось работать на должности секретаря комсомольского бюро института. Я был председателем совета молодых ученых
и специалистов, членом комитета комсомола и совета молодых ученых и специалистов Академии наук Беларуси,
участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Москве в 1985 году. Получил не одно вознаграждение.
В феврале 1986 года в моей семье рождается маленькое
чудо — дочь Маша. Хлопот в семье прибавляется, но это
делает ее более сплоченной. В небольшой тещиной двухкомнатной квартире пришлось уплотниться и поставить еще
одну кроватку. Мне для работы осталась кухня, но только
после того как она освобождалась поздним вечером.
Вот тут бы, кажется, только и работать, но в дело вмешались партийно-политические отношения, которые силь
но повлияли на жизнь в институте и на мою дальнейшую
судьбу. Так сложилось, что в 1987 году О. И. Семенкову
пришлось уйти из ИТК (об этом я напишу в главе, посвя
щенной моему учителю). Директором стал Вячеслав Сергеевич Танаев.
События в ИТК развивались своим ходом. В конце
1987 года прошли предварительные испытания ОКР «При
вада». Программные комплексы, разрабатываемые в моей
лаборатории, начали работать, и было видно, что решение
задачи продвигается вперед. Лаборатория успешно работает, и мы вместе с В. Берейшиком и В. Старовойтовым
решаем написать книгу о методах распознавания. Мы советуемся с О. И. Семенковым и в начале 1988 года делаем
заявку на опубликование монографии в издательстве
«Наука и техника».
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Одновременно в 1989 году я начинаю работать доцентом в Белорусском государственном университете, где
после защиты докторской диссертации стал профессором. Читаю студентам лекции, руковожу практикой и дип
ломными работами, что позволяет мне привлекать на работу в свою лабораторию лучших студентов.
В январе я взял небольшой отпуск и уехал к родителям. Начал обдумывать план докторской диссертации.
Мне нужно было уединиться, чтобы изложить свои мысли
на бумаге. Вернувшись из Вороново, я отдал О. И. Семен
кову и Б. С. Берегову 10 страниц текста, в которых были
изложены основные тезисы моей будущей диссертации.
Борис Семенович Берегов был главным инженером
Специального конструкторского бюро нашего института
и руководителем многих военных ОКР. Это был опытный
и сильный человек, который хорошо относился ко мне.
В 1987 году он перешел на работу в мою лабораторию.
Мы долго работали вместе и помогали друг другу. Я взял
его к себе в лабораторию в трудную для него минуту, затем помог ему написать кандидатскую диссертацию.
В свою очередь, Борис Семенович очень помог мне в работе над докторской диссертацией, приехал на защиту
в Киев поддержать меня, помогал мне и после, став заместителем директора ИТК. Позже, когда мы поменялись
должностями, я также его всегда поддерживал.
Получив от О. И. Семенкова замечания по своим тезисам и решительную поддержку, я начинаю продвигаться
дальше и потихоньку писать диссертацию, а потихоньку —
потому что ни на работе, ни дома времени не было, да
и спешить было как будто некуда. Но иногда все же
какой-то внутренний голос подсказывал мне, что торопиться надо, ведь все может измениться. И действительно, вероятность защиты моей диссертации после развала
Советского Союза была бы невысокой. Я работал на Министерство обороны мощной страны, а в 1992 году, когда
страны уже не было, работы по оборонной тематике резко сократились.
Я писал диссертацию по вечерам, сидя на кухне. В то
время в СССР еще не было персональных компьютеров
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и все нужно было писать вручную либо печатать на машинке. Самое большое продвижение в работе я делал,
приезжая в Вороново. Дома у родителей, взяв все бумаги,
я занимал комнату и с упоением работал. Так было и с кан
дидатской диссертацией, и с докторской. Я любил время,
когда никто не мешает и можно полностью отдаться творчеству. Так и в 1988 году, проведя летом несколько недель
в Вороново, я написал первый вариант всей диссертации.
Родители помогли мне с печатанием (наняли машинистку), и в Минск я привез уже готовую диссертацию. Был
готов двигаться вперед, но тут произошло событие, резко
изменившее мою жизнь.
В середине августа из Академии наук СССР приходит
телефонограмма, что согласована и утверждена моя командировка в Италию на три месяца. Я должен прибыть
6 сентября в Москву и уехать в Италию. За год до этого
по инициативе директора института были поданы заявки
на возможные стажировки для молодых инициативных
ученых. Кто-то выбрал меня первым из десятки, подавшей заявки. Я был одновременно и рад и встревожен.
Я никогда не был за границей, и такая командировка
меня, естественно, прельщала. Между тем было много дел
в Минске: началась подготовка к диссертации (Б. С. Берегов, например, рекомендовал не ехать, а заканчивать
диссертацию), да и семью оставлять было боязно на такое
длительное время. Но, взвесив все, я принял решение —
ехать. Прошел необходимое собеседование в АН БССР,
ЦК КПБ и отбыл в Москву. Получил заграничный пас
порт (первый в жизни), билеты и уехал в Италию. Диссертацию оставил читать О. И. Семенкову.
Несколько дней я провел в Риме, посетил Римский
университет и встретился с профессором С. Левьялди,
поработал три недели во Флоренции. Основное время
я провел в Неаполе в Институте кибернетики. Здесь же
встретил прекрасных людей: Карло Арчелли и Габриэллу
Саннити ди Байя, с которыми очень подружился. Позже
мы много раз встречались, писали совместно статьи, помогали друг другу. Результатом нашей совместной работы
стала моя первая статья на английском языке, изданная
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в 1989 году в «Трудах Международной скандинавской кон
ференции по анализу изображений».
В Неаполе я встретился еще с одним замечательным
человеком — Анджело Марчелли. Он был заведующим
лабораторией в Консорциуме по информатике в Неаполе.
У нас установились деловые и дружеские отношения,
и в 1989 году мы создали совместную советско-итальян
скую лабораторию, которую вместе и возглавляли. Это
была первая в ИТК международная лаборатория. Анджело
до сих пор остается моим другом. Мы встречаемся семь
ями, поддерживаем друг друга в трудные моменты. Все эти
люди доказали мне, что они не являются «западными
врагами» (как это преподносила в то время пропаганда)
и что наука должна быть интернациональна и выше политических разногласий. Я все больше понимал это, и ди
ректор ИТК В. С. Танаев поддерживал меня.
Жизнь дома шла, как и раньше. Вернувшись в начале
декабря в Минск, я сразу приступил к сдаче всех работ.
Несмотря на все международные дела, надо было сдавать
работы по военной тематике, от которых во многом зави
село финансирование лаборатории и института.
Декабрь пролетел как один день, и в январе я получил возможность вернуться к своей диссертации. Работая
день и ночь, готовил второй вариант. За прошедшие полгода мое мышление во многом изменилось. Я понял, что,
несмотря на важность военных работ, необходимо публиковать результаты своих исследований на английском
языке, защититься и получить степень доктора наук.
В феврале я принес В. С. Танаеву новый вариант диссертации. Директор поддержал меня, и после обсуждения
работы было принято решение выходить с диссертацией
на ученый совет ИТК. Моя жена оказала мне большую
помощь, нарисовав все плакаты.
Ученый совет состоялся 23 февраля 1989 года. У многих на лицах читалось изумление: «такой молодой (мне
еще не было 33 лет), только недавно стал заведующим
лабораторией, а уже выходит с докторской». Обычно докторские диссертации защищали годам к 50. Трудно бы
мне пришлось, если бы не решающее слово В. С. Танаева.
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Он поддержал меня, и ученый совет не рискнул идти про
тив директора. После детального обсуждения моя диссер
тация была рекомендована к защите. После этого я приступил к ее окончательному оформлению. Устранив заме
чания, стал печатать чистовой вариант. Мы с В. С. Танаевым
выбрали совет в Институте кибернетики АН УССР. Это
был другой совет (не тот, на котором я защищал кандидатскую), но тем не менее дорога была ясна. В Киеве
многие еще помнили молодого белоруса и его кандидатскую. Моя докторская работа, так же как и кандидатская,
была с грифом «секретно». Все оформление заняло несколько месяцев. В июне 1989 года диссертация и все документы были отосланы в Киев. Надо было ждать осени.
В качестве оппонентов были выбраны практически
все самые известные ученые Советского Союза: В. И. Ску
рихин, академик АН УССР, лауреат Государственных
премий СССР и УССР; В. В. Грицык, член-корреспондент
АН УССР (Львов); В. В. Александров, доктор технических
наук, профессор (Ленинград). Это были действительно
крупнейшие ученые СССР. Мы с директором специально
не стали привлекать для оппонирования военных, посколь
к у конфликт с ними все усиливался. Военные по-преж
нему не хотели, чтобы белорусские ученые защищались.
Ведущей организацией стал Вычислительный центр
АН СССР Москвы. Его представлял и оценивал мою дис
сертацию Ю. И. Журавлев, член-корреспондент АН СССР,
лауреат Ленинской премии, ученый номер один в области распознавания образов в СССР.
В мае 1989 года выходит моя первая монография
в соавторстве с О. И. Семенковым, В. И. Берейшиком
и В. В. Старовойтовым — книга, задуманная два года
назад. Издание монографии укрепило наш коллектив
и было очень кстати перед защитой докторской. Этим
летом в Минск приезжает доктор Марчелли из Италии.
Он подтверждает серьезность намерений итальянских
ученых и дает старт работе совместной лаборатории, что
также поднимает мой авторитет. Отдохнув немного летом, я начал готовиться к бою в Киеве. Было очевидно,
что он предстоит нелегкий.
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В октябре назначается семинар в отделе В. И. Скурихина в Киеве. Я приехал, выступил и получил положительное решение. Все вроде бы шло хорошо, но тут в дело
вмешивается М. И. Шлезингер, заведующий соседним
отделом. Он считает, что моя работа должна слушаться
у него, а не у В. И. Скурихина, о чем и докладывает председателю совета. Необходимо, однако, пояснить, что Михаил Иванович был кандидатом наук и в отделе у него
также не было докторов наук, а по общепринятым правилам докторскую диссертацию могли оценивать только
доктора наук.
Тем не менее я согласился выступить на семинаре
у М. И. Шлезингера, который состоялся 22 декабря
1989 года. Как и ожидалось, Михаил Иванович и еще несколько человек (в частности, присутствовавший на семинаре из другого отдела доктор физико-математических
наук, профессор В. И. Васильев) выступили против. Они
не предъявили никаких серьезных замечаний, а просто
сказали, что полученных результатов недостаточно для
докторской диссертации и надо еще работать. Это было
определенным ударом для меня.
Вернувшись в Минск, я обсудил сложившуюся ситуацию с В. С. Танаевым. Поскольку никаких серьезных замечаний высказано не было, мы решили не отступать
и сражаться. Вячеслав Сергеевич начал выяснять у руководства Института кибернетики АН УССР, что все-таки
случилось. После многократных переговоров для принятия окончательного решения мы добились еще одного
слушания в марте.
В конце 1989 года я получил приглашение в Италию,
в Консорциум по информатике в Неаполе, в рамках работы нашей международной лаборатории. Мы с В. С. Танаевым и В. В. Старовойтовым улетели в январе 1990 года
в Италию. Этот первый визит, организованный мною,
позволил поверить, что я могу в определенной степени
управлять международными делами.
В марте я опять выезжаю в Киев, где после еще одного детального обсуждения киевляне принимают окончательное решение допустить меня к защите. В апреле дис44

сертация принята к защите на совете, размножен и разослан автореферат.
Я начинаю ездить и выступать перед своими оппонентами. Это было очень напряженное время. К концу мая
все необходимые отзывы были собраны в Институте кибернетики АН УССР, и защита была назначена на 7 июня.
Однако за несколько дней до нее стало ясно, что кворума
не будет, и защиту перенесли на неделю позже. Тут стало
известно, что в это время в Киев не может приехать один
из моих оппонентов В. В. Александров. А так как одного
оппонента заменять разрешается, четвертым оппонентом
назначается заведующий отделом ИК АН УССР доктор
технических наук, профессор В. В. Дианов, который, ознакомившись с работой, дает положительный отзыв.
Я приехал в Киев заранее. На защиту также приехали
О. И. Семенков и Б. С. Берегов (он был тогда главным
инженером ИТК). Началось заседание совета. Я выступил
с 40-минутным докладом, ответил на все вопросы. Вы
ступили и оппоненты, ученый секретарь зачитал все поступившие отзывы. Все шло хорошо, но тут слово взял
В. И. Васильев — член совета, который присутствовал
на семинаре у М. И. Шлезингера. Он выступил с отрицательным отзывом и предложил «завалить» диссертацию.
Что тут началось!.. На трибуну один за другим поднялись
мои оппоненты. Они высказывались довольно эмоционально в мою защиту, обвинив Васильева в том, что он
не разобрался в работе. Выступил Б. С. Берегов, рассказав о практической значимости работы (он как раз приехал из Москвы, из воинской части, где эксплуатируется
система). Попросил слово и я, чтобы опровергнуть замечания В. И. Васильева. Дискуссия была бурной. После
этого, как полагается, избрали счетную комиссию и объявили перерыв для голосования. Для меня это были тяжелые минуты ожидания. После перерыва председатель
комиссии объявил результаты голосования: за присуждение ученой степени доктора технических наук — 11 голосов, против — 1. Совет утвердил протокол голосования
и дал мне заключительное слово. Я вышел на трибуну
и не смог говорить. Нервы сдали, и у меня потекли слезы.
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Я поблагодарил членов совета и всех, кто помогал мне.
На этом заседание совета было закончено. Вечером был
банкет, где меня все поздравляли.
Я остался еще на две недели в Киеве, чтобы оформить документы и отослать их в ВАК. Через неделю после меня в Киеве защитился другой наш заведующий лабораторией — Г. И. Алексеев. Я был в это время в Киеве
и помогал ему. Таким образом, в ИТК стало сразу на два
доктора наук больше. Директор был очень доволен.
Возвращался я в Минск героем. В институте уже все
знали о моем успехе и поздравляли меня. Почти сразу же
мне пришлось уехать в Москву на сдачу НИР «Эклипти
ка-86», где я был научным руководителем. Все прошло
хорошо. Военные также поздравили меня с успешной защитой. В июле в Минск приехала большая делегация
из Италии (пять человек) в рамках совместной международной лаборатории.
ВАК СССР достаточно быстро утвердил мою работу.
18 ноября 1990 года я официально стал доктором технических наук.
В июле 1990 года из Москвы получено сообщение
об утверждении моей поездки в Финляндию в университет г. Оулу. Одновременно приходит письмо из Японии, в котором японские ученые из г. Кюсю Института
технологий пишут, что хотели бы пригласить меня к себе
в 1991 году и просят выслать им необходимые документы.
Я выслал все, что требовалось, и уехал в Финляндию.
Это была хорошая командировка, и я продолжил осва
ивать технологию работы западных ученых. Начал сам
писать статьи на английском языке.
Вернувшись из Финляндии, окунулся в дела института. Приходилось постоянно ездить к заказчику в Москву и Голицыно, где начал эксплуатироваться комплекс
«Привада».
1990 год стал для меня памятным еще и по той причине, что я вместе с коллегами С. Демиденко, А. Кротом,
В. Старовойтовым и А. Подрубным получил звание лауреата премии Ленинского комсомола Беларуси за работу
«Создание и практическое использование средств цифро46

вой обработки сигналов и изображений». Немного позже
нам была также присуждена премия Центрального правления Всесоюзного научно-технического общества радио
техники, электроники и связи им. А. С. Попова.
Так закончился 1990 год — год, который был очень
важным в моей жизни. Защита докторской диссертации,
присуждение премии Ленинского комсомола Беларуси —
все это укрепляло мой статус и статус моей лаборатории.
К этому времени результаты белорусских ученых в рас
познавании образов и обработке изображений стали широко известны в СССР. Это привело к решению Академии
наук СССР провести в 1991 году в Минске первую Все
союзную конференцию «Распознавание образов и анализ
изображений» на базе института. Я был в числе организаторов этого мероприятия, и на конференции было
представлено много докладов сотрудников моей лаборатории.
В этом же году меня назначили заместителем руководителя научно-исследовательского отделения института,
которое занималось проблемами обработки графической
и видеоинформации. В состав отделения входило более
10 лабораторий и отделов института. Параллельно я оставался руководителем лаборатории.
В феврале 1991 года мы с В. Берейшиком поехали в ко
мандировку в Италию, в Неаполь. Академия наук разрешила мне взять с собой супругу. Это был первый ее выезд
за границу. Вместе мы много путешествовали: посетили
Рим, Неаполь, остров Капри, Помпеи, Эркалано, а по воз
вращении в Минск меня уже поджидало приглашение
из Японии поработать четыре месяца в Кюсю в техническом университете. Это было первым знаком признания
меня как ученого международного уровня, чему я был безмерно рад.
Между тем в стране все больше становилось неспокойно. Начали сильно расти цены и заработная плата,
чего раньше не было. Появилось чувство надвигающейся
грозы. Мы работали много, на нескольких работах сразу.
Начали создавать малые предприятия, вкладывая туда
свои деньги с расчетом, что они помогут в будущем.
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31 июля 1991 года я улетел в Японию. Здесь все было
для меня новым: невыносимая жара, высокая влажность
воздуха, совершенно иные условия жизни. Я поселился
в гостинице, но стал подыскивать квартиру для дальнейшего проживания. Квартиры предлагались совсем пустые: ни кровати, ни стульев со столом — ничего, даже
лампочек не было. Мне все-таки удалось снять квартиру,
и я начал потихоньку обживаться. В большинстве японских квартир есть спальня, но спят они обычно на полу,
на татами. Так я и жил.
Здесь 19 августа я услышал о перевороте (ГКЧП)
в СССР. Эта новость потрясла мир. Я внимательно следил за новостями на японском языке, пытаясь понять,
что происходит у нас в стране. Интернета не было, советских газет тоже. Вдруг каким-то образом японские журналисты узнали, что в г. Китакюсю, месте моего пребывания, работает советский ученый. Начались звонки
из редакций местных газет. Один журналист сразу приехал в институт и взял у меня интервью. Я тогда откровенно высказался, что все должно решаться конституционным путем. Позже ко мне зашел японский профессор,
который принимал меня в институте, и порекомендовал
не давать больше интервью, объясняя это непредсказуемо
стью развития ситуации и возможными опасными послед
ствиями для меня в дальнейшем. Он даже предпринял по
пытку остановить выход уже данного мною интервью,
но оно все же вышло. Я храню эту газету до сих пор.
Во время пребывания в Японии я впервые выступил
на международных конференциях, на одну из них достаточно далеко от Китакюсю я поехал за свой счет и сделал
два доклада. Вторая конференция проходила в «моем» городе, здесь я выступил трижды, с тремя докладами. Это
был первый опыт написания докладов на английском язы
ке для серьезных конференций, на которых я выступал.
Поездка в Японию была также очень интересна и с по
знавательной точки зрения. Я ездил на экскурсию по ост
рову Кюсю с группой иностранных студентов и преподавателей. В последний месяц моего пребывания ко мне
приехала жена. Мы чудесно провели время. Принимали
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участие в настоящей чайной церемонии, Наташа была
одета в кимоно. Потом с нашими знакомыми ездили высоко в горы, чтобы сходить в японскую баню с горячими
источниками. Покидая Китакюсю, в Токио мы отправились на шинконсене (скоростном поезде, который называют еще поездом-пулей), сделав остановки на несколько
дней в Киото и Осаке. Затем еще неделю провели в Токио, где побывали в токийском Диснейленде. Это было
очень интересно.
29 ноября 1991 года я вернулся домой. Приближался
конец года, наступило время сдачи военных работ. Кроме
того, начались новые научно-исследовательские работы
с хорошей перспективой. Но тут произошла встреча руководителей республик в Беловежской пуще, и в декабре
1991 года перестала существовать моя Родина — Советский Союз — супердержава, мощная, сильная страна,
равных которой фактически не было. За те несколько
последних лет, когда я стал выезжать за границу, я уже
почувствовал, что значит представлять СССР. Мое имя
еще практически не было известно в мире, но во мне все
видели советского ученого и относились с большим уважением.
В конце 1991 года я представил документы в ВАК
СССР на звание профессора. Ученый совет института рекомендовал меня, и в июне 1992 года ВАК утвердил меня
в звании профессора. Я получил аттестат ВАК Советского Союза — уже несуществующего государства. Это было
в некоторой степени символично. Свои четыре научных
диплома: кандидата наук, старшего научного сотрудника, доктора наук и профессора — я получил в Советском
Союзе. Все в мире знали высокую цену советского дип
лома.
Таким образом, подводился итог моей научной деятельности в Советском Союзе. Это было прекрасное время,
14 плодотворных лет (1978—1991 годы), взлет от стажераисследователя до доктора наук, профессора, ставшего руководителем крупных НИОКР, выполняемых по постановлениям партии и правительства СССР. И мне, человеку, участвовавшему в распределении огромных денег,
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в работах которого были задействованы десятки и сотни
людей, человеку, ставшему признанным ученым в СССР,
было еще только 35 лет. По всем законам советского времени в СССР меня ждало прекрасное будущее. Ученые
такого ранга, работавшие на оборону страны, имели
в СССР все. Моя зарплата во второй половине 1980-х годов в несколько раз превышала среднюю зарплату по стра
не, впереди было много интересной работы.
Но, к сожалению, политики распорядились по-своему,
разрушив мощную державу и повернув нашу жизнь совсем по-другому.
II. К вершине мировой обработки изображений
В начале 90-х годов стало ясно, что надо пробиваться
на международную арену и уже недостаточно нашего
родного диплома доктора наук. Пришлось снова «запрягаться» и настраиваться на тяжелую работу.
Как известно, признание ученого приходит через результаты его труда, которые, в свою очередь, отражаются
в публикациях. На публикации ссылаются, ученого приглашают в состав редколлегий журналов, программных
комитетов конференций и т. п. Если ты хочешь быть признан на международном уровне, то все это должно делаться на английском языке, который является международным языком науки. Многие ученые активно участвуют и в работе многих ассоциаций, обществ, что также
поднимает их престиж. Таким путем шел и я. Мне бы
хотелось описать этот путь и то, к каким результатам
он привел. Поэтому я разделяю этот этап на две части.
Научные результаты
Как я уже писал, в самом конце 1980-х годов стало
ясно, что необходимо учить английский язык и выходить
на международный уровень. Моя первая публикация
на английском языке вышла в 1989 году в «Трудах Скандинавской конференции по анализу изображений». Эта
статья была в основном написана моими итальянскими
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коллегами. Она базировалась на результатах, полученных
нами совместно во время моей работы в Институте кибернетики Итальянского национального совета по исследованиям. Я хорошо помню, с каким интересом наблюдал за процессом написания статьи и учился. Позже,
в 1989 году, я попробовал сам написать статью на англий
ском, послал ее итальянским коллегам, получил добро
и в 1990 году сделал доклад на английском языке в Риге,
на Латвийской конференции по обработке сигналов, после чего стал пробовать и дальше писать по-английски.
Очень важный шаг в этом направлении сделан
в 1991 году во время моей командировки в Японию. С на
учной точки зрения она, бесспорно, была очень результативной. Условия для работы были прекрасные: в моем
распоряжении имелись мощный компьютер, принтер (что
по тем временам — новинка), хорошая библиотека. Здесь
я освоил механизм написания статей на английском языке
и начал писать. Послал несколько докладов на международные конференции и две статьи в международные журналы. Работы опубликованы в 1993 и 1994 годах. Все они
написаны в соавторстве с японскими коллегами.
Таким образом, к концу 1992 года я уже имел около
десятка публикаций на английском языке в трудах международных конференций. Эти выступления и публикации стали давать свои результаты. В конце 1992 года совершенно неожиданно я получил приглашение стать
сопредседателем Международной конференции по сжатию изображений, которая должна была состояться в мар
те 1993 года в Берлине. Это было первое серьезное признание моих научных результатов на Западе.
Наступил 1993 год. В марте я полетел в Берлин, где
в качестве сопредседателя принял участие в работе международной конференции, а в мае уже отправился на месяц в свой любимый Неаполь, к итальянским друзьямученым К. Арчелли и Г. Саннити ди Байя. Они понимали, что в то время мне было нелегко, и пригласили меня
к себе в институт поработать, немного передохнуть и немного заработать. Во время этого визита мы начали
большую совместную научную работу по декомпозиции
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объектов, которая в результате привела к целому ряду совместных статей.
В 1993 году моя лаборатория заключила первый контракт по новой для себя тематике — распознаванию
чертежно-графической информации — с Российской ком
панией «Иитеравиа», что положило начало большой работе, связанной с распознаванием чертежей, и привело
ко многим проектам и публикациям.
В сентябре 1993 года я с коллегами по институту отправился в Будапешт на Международную конференцию
по анализу изображений. Эта конференция традиционно
проходила в Центральной Европе и была ориентирована
на организацию сотрудничества западных и восточных
ученых. В 2003 году конференцию в Будапеште организовал Дмитрий Четвериков, который много лет назад переехал жить из России в Венгрию. Понимая трудности нашего участия в конференции на Западе, он организовал
нам полную оплату. На конференции мы представили
все свои основные результаты и установили много новых
и важных контактов. Начиная с 1993 года я долго принимал участие в работе этой конференции, проходившей
раз в два года, а с 1999 года меня пригласили в состав
ее программного комитета.
В 1993 году в известном международном журнале
Pattern Recognition вышла моя первая журнальная статья
на английском языке, что стало для меня огромной радостью. В этом же году увидела свет вторая большая статья
в журнале Pattern Recognition and Image Analysis, где
я с коллегами описал все основные результаты наших исследований в области распознавания графических изображений. Это была большая и хорошая статья, которая
показала, что все ученые, работающие в этой области,
находятся примерно на таком же уровне, как и мы. К это
му времени я уже знал всех основных ученых, работа
ющих в области обработки и распознавания графических
изображений. Сделав большое количество копий этой
статьи, я вложил их в конверты и лично послал им. А в от
вет — тишина. Я ожидал реакции несколько лет и только
намного позже понял, что западные ученые не хотят ви52

деть наши результаты и признавать их. Надо сделать
практически невозможное, превзойти всех, и только тогда
тебя как-то могут заметить.
В 1994 году мы выиграли первый проект ИНТАС, финансируемый Европейской комиссией. Ученые знают, что
ИНТАС — это ассоциация, созданная в 1993 году для организации сотрудничества западных ученых с учеными
из стран СНГ. Это большой успех и хорошая материальная поддержка ученых лаборатории. Затем последовало
множество других проектов ИНТАС. Данная ассоциация
работала до 2007 года, но тот первый проект был особенно важен для нас.
В октябре 1994 года меня пригласили в Англию для
участия в работе конференции Британского общества
инженеров-электриков (IEE). Потом я переехал в г. Шеффилд, где провел месяц, работая в университете этого города. Этот визит состоялся в рамках соглашения Национальной академии наук Беларуси и Королевского общества Великобритании. Визит был удачным для меня.
Я много и с удовольствием работал, получил хорошие результаты. Принимали меня Тони Придморе и Стив Дзожеф, известные ученые в области распознавания графических изображений. С ними в основном я и работал.
Сотрудничество наше было успешным. Мы написали несколько статей, а затем я предложил подумать о написании совместной книги. Было достигнуто согласие, мы
оформили заявку и разослали ее в несколько издательств.
В мае 1995 года пришел контракт из известного издательства Academic Press (США). Мы подписали контракт,
и это означало, что можно писать книгу.
Я начал писать свою часть первым, пытаясь подтолк
нуть своих зарубежных коллег, так как книгу надо было
сдавать в печать через год. Но тут начались трения
со Стивом: он не хотел следовать плану работы над книгой, выдвигал разные условия. Спор-переписку вели
по электронной почте, а вскоре Стив вообще перестал
мне отвечать. Книга зависла. Тони оказался в сложной
ситуации. С одной стороны, ему хотелось иметь книгу и он
понимал, что я прав, требуя быстрейшего продвижения
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с ее написанием. С другой — он был учеником Стива,
жил с ним в одном городе и не хотел портить с ним отношения.
Тем временем я продолжал писать свою часть и уже
понял, что могу написать книгу сам, базируясь только
на своем материале. Пусть даже и в несколько урезанном
варианте, но книга должна получиться хорошая. Наша
переписка с англичанами совсем прекратилась. Тогда
я принял решение, что писать книгу на английском языке
буду сам. Вначале планировал издать ее в институте, а за
тем в международном издательстве. Продолжая интенсивно работать над книгой, я предложил издать ее американскому издательству SPIE. Заявку мою приняли,
и в декабре 1995 года контракт со SPIE был подписан.
В июне 1996 года книга вышла в ИТК АН Беларуси, как
я и планировал. Это была уже вторая моя монография.
Улучшенный, переработанный вариант книги я отослал
в Америку, где она прошла рецензирование и была отредактирована. Летом���������������������������������������
1997 года�����������������������������
���������������������������������
книга�����������������������
����������������������������
Introduction to Interpretation of Graphic Images вышла в свет. Она была у меня
третьей по счету и первой — изданной международным
издательством. Я помню, как радовался, когда первый раз
взял ее в руки. Исполнилась моя мечта — иметь книгу,
изданную в США. Тем более что это была единолично
написанная книга.
В середине 1996 года Тони переводится на работу
в университет в другой город — Ноттингем, и он возвращается к идее написания совместной книги. Я подтвердил готовность к сотрудничеству, тем более что книга,
которую мы задумали, должна была быть гораздо объемнее и издать ее надлежало в одном из крупнейших международных издательств. Теперь уже я поставил условие,
что будут только два автора — я и Тони (без Стива). Тони
согласился, переделал заявку и разослал ее в несколько
издательств. Из известнейшего мирового издательства
Springer-Verlag тут же пришел контракт. Мы подписали
его в начале 1997 года.
Работа над книгой длилась долго. У каждого из нас
были свои дела. В 1998 году Тони приехал в Минск
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на две недели для совместной работы. Мы закончили
книгу только в 1999 году, и в августе 2000-го она увидела
свет — прекрасное издание в твердом переплете объемом
в 300 страниц. Книга была первой в мире по обработке
графических изображений, что окончательно упрочило
мою позицию среди самых известных ученых мира в данной области.
Но вернемся в 1994 год. В декабре этого года я отправился на международную конференцию в Японию.
Еще во время моего первого пребывания в этой стране
в 1991 году японцы высоко оценили мои результаты, по
этому делали неоднократные попытки найти деньги
и пригласить меня к себе снова. Так, в 1993 году я был
приглашен в Японию на Международную конференцию
по анализу и распознаванию документов. Доклад был
принят, деньги для поездки и моего пребывания японские коллеги нашли, были получены все необходимые
приглашения. Однако японскому посольству не хватило
полутора месяцев для оформления мне визы, и поездка
сорвалась. Об этом инциденте я написал IAPR, и дело
получило достаточно широкий резонанс. Поэтому во
второй раз, в 1994 году, никаких недоразумений не было.
Я опять побывал в Японии, сделал доклад, завязал много
новых знакомств в научной среде.
Мое сотрудничество с японскими учеными продолжается до настоящего времени. Я неоднократно посещал
Японию, опубликовал множество совместных статей.
Я люблю эту необычную страну, добрых и хороших людей. В 2011 году я опять, уже в седьмой раз посетил эту
прекрасную страну. Мне также пришлось немного помогать японским ученым. Например, в докторской диссертации С. И. Каматы, защищенной в 1994 году, выражается
глубокая благодарность профессору С. В. Абламейко за по
мощь, оказанную при подготовке диссертации. Надо сказать, что похожие слова благодарности написаны в докторской диссертации И. Рагнемальма из университета
г. Линчепинга (Швеция) и Дж. Сауволы из университета
г. Оулу (Финляндия).
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В 1993 году я был приглашен оппонировать докторскую диссертацию В. Рязанова из Вычислительного центра Российской академии наук — самого известного
учреждения в России и СНГ в области распознавания
образов и обработки изображений. В начале 2000-х годов
оппонировал диссертацию А. Колесникова, которую он за
щищал в Финляндии.
В 1995 году я получил известие о том, что НАТО одобрила мой четырехмесячный визит в Италию, в Неаполь
к моим друзьям. Это была хорошая новость. Одновременно я получил приглашение выступить с большой лекцией
на крупной международной конференции, которая должна была состояться на острове Тайвань (Китай), в городе
Тайпей.
В начале мая 1995 года я отправился в командировку
в Италию, как уже говорил, на четыре месяца. Находясь
там, я вместе с моим итальянским коллегой Карло Арчелли слетал в г. Тайпей и принял участие в международной конференции. Там я выступил с большим учебным
докладом и сделал один научный доклад. Конференция
была очень интересной и полезной. Вернувшись в Италию, я много работал совместно с Карло и Габриэллой.
Результатом этой плодотворной работы стали большая
статья в международном журнале и несколько статей
в трудах международных конференций.
В августе на месяц ко мне в Неаполь приехала вся
моя семья. Для детей это был первый выезд за границу.
Мы жили рядом с морем, много купались, отдыхали, путешествовали: побывали на острове Капри, посетили
Помпеи, несколько дней провели в Риме. Этот месяц
всем очень запомнился.
В 1995 году польские ученые пригласили меня стать
заместителем председателя Международной конференции «Передовые компьютерные системы», которую проводил каждый год Щецинский технический университет.
Это была достаточно большая конференция, которую мы
организовывали совместно не один год. Наше сотрудничество с польскими учеными из Щецина было очень
плодотворным на протяжении более пяти лет.
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Весной 1996 года мой первый ученик, аспирант
Олег Окунь, защитил кандидатскую диссертацию. До это
го я был научным консультантом у Г. П. Апарина. Олег
был достаточно способным и настойчивым молодым человеком, но предпочитал работать в одиночку. В 1997 году
он уехал на стажировку в Финляндию, в университет
г. Оулу, и остался там работать и жить.
Еще находясь в Италии, я стал сотрудничать с испанским ученым Л. Томас-Балибрея из университета г. Мурсия. Мы совместно подали документы на мою четырехмесячную стажировку в Испании и вскоре получили
положительное решение Министерства образования Испании.
В апреле 1996 года я закончил работу над книгой
на английском языке, отдал ее в редакцию института
и уехал в Испанию. К этому времени я очень устал, мне
необходимо было сменить обстановку и передохнуть.
Поездка была как нельзя кстати. Испания мне очень понравилась: тепло, солнце, море. Жил я в г. Картахена.
Много работал, занимаясь только наукой. Здесь закончил
расширенный вариант своей книги и отправил ее в Америку.
Я все больше и больше чувствовал свою силу в мире
науки. Первым свидетельством этому стала ссора с англичанами при написании книги и мое жесткое требование, чтобы Стив Джозеф ушел из нашего авторского коллектива. И Тони Придморе с этим согласился. Дальше
меня уже, можно сказать, «понесло». В 1996 году в Испании, а в 1997 в Германии я уже делал то, что считал нужным. Начал диктовать свои правила в общении с западны
ми учеными. После выхода моих книг в США в 1997 год у
и в Англии в 2000 году осознал, что не так много ученых
в мире имеют такие монографии, и стал вести себя еще
более уверенно.
В начале декабря 1996 года я уехал на полтора месяца
в Германию в университет г. Киля. Это был первый Новый год, который я встречал без семьи, вне Беларуси,
а вот свой день рождения я отмечал в Италии, Финляндии, Швеции, Японии, Индии, Греции и других странах.
57

Работа в Киле привела к одной совместной публикации,
хотя с немцами оказалось работать труднее.
В 1997 году я принимал участие в двухнедельном семинаре по распознаванию изображений лиц, который
проходил в Шотландии и был организован НАТО. В марте 1999 года в составе делегации нашей страны я посетил
штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Было интересно побывать в сердце этой крупной военно-политической организации.
В августе 1998 года в Австралии состоялась Международная конференция по распознаванию образов — главное мероприятие ассоциации IAPR. К тому времени я уже
был избран Fellow IAPR и мне должны были вручать дип
лом. К сожалению, я не смог участвовать в конференции,
так как не нашлось денег на поездку, и диплом Fellow
IAPR мне переслали почтой.
Национальная академия наук Беларуси каждый год
проводила конкурс на премию за лучшую монографию
в разных областях науки: химии, физике, математике
и т. д. Моя книга, опубликованная в США в 1997 году,
была выдвинута на соискание этой премии. И в начале
1998 года я стал ее лауреатом, мне вручили диплом и денежную премию.
В январе 1999 года вышла в свет большая монография
«Обработка изображений: технология, методы и применение», написанная мною совместно с Дмитрием Лагуновским. Я задумал и написал ее в основном для своего
сына, чтобы показать, чем я занимаюсь, и привлечь его
в область своих научных интересов. В 2000 году она переиздается большим тиражом в издательстве «Амалфея»,
получает гриф Министерства образования как учебник
для некоторых специальностей вузов и становится одной
из наиболее популярных книг на территории России
и Беларуси.
Август-сентябрь 1999 года я провел в Греции, в университете г. Солоники. По итогам работы там была написана совместная статья и принята на Международную
конференцию по распознаванию образов в 2000 году.
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В январе 2000 года я улетел в США на крупную Международную конференцию, организованную Международным обществом инженеров-оптиков SPIE, где выступил с докладом. В эту поездку я взял с собой и книгу,
которую мы написали с Дмитрием Лагуновским для американского издательства SPIE Press. Она базировалась
на нашем русском издании, однако была значительно
расширена. Книга получила положительную оценку,
но в 2000 году Дмитрий ушел на работу в практическую
компанию, и мы не смогли закончить ее.
Это был мой первый визит в Америку, я жил в СанХосе. Страна произвела на меня двойственное впечатление. С одной стороны, это сила, мощь и свобода, с другой — я нигде в Европе и странах СНГ не видел так много
нищих и бездомных на улицах, особенно в Сан-Фран
циско, куда съездил на один день. После 1500 часов было
небезопасно находиться на улице, и я заторопился быстрее вернуться в Сан-Хосе, в гостиницу.
Весной 2000 года я получил приглашение посетить
Квинслендский университет, г. Брисбен (Австралия)
и Массей университет, г. Палмерстон (Новая Зеландия).
Я давно хотел побывать в этих странах. В Палмерстон
еще в 1999 году переехал работать мой друг Сергей Демиденко, который и организовал приглашение.
В мае 2000 года я провел две недели в Австралии
и одну неделю в Новой Зеландии. В целом мне там понравилось. Австралия оказалась дружелюбной и спокойной страной, в которой мирно уживаются люди многих
национальностей. Новая Зеландия тоже красивая и чистая
страна, но немного более периферийная. Там хорошо
жить, находясь в пожилом возрасте, — тихо и спокойно.
Результаты работы в университете Австралии привели
к сотрудничеству и обмену учеными. Австралийцы нашли деньги для обучения белорусского аспиранта на три
года. Профессор австралийского университета Т. Даунс
неоднократно приезжал в Минск, выступал с лекциями
в разных университетах.
В Новой Зеландии был подготовлен совместный
проект, который получил частичное финансирование.
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В 2001 году я опять должен был лететь в Новую Зеландию, но по причине отсутствия свободного времени отменил визит. Тем не менее мое сотрудничество с учеными
из Новой Зеландии продолжилось и привело к неожиданному результату. Осенью 2002 года Массей университет объявил конкурс на замещение вакантной должности
директора Института информатики этого университета.
Подбор кандидатов было поручено осуществлять кадровому агентству. Сергей Демиденко настойчиво советовал
мне подать документы. В мои планы не входило ничего
менять, тем более что только в июле я был назначен исполняющим обязанности директора ИТК и был полностью погружен в дела института. Я отказывался, но Сергей уговорил меня послать резюме.
Процедура отбора кандидатов всегда многоступенчатая. Поступает обычно много заявок. Последние десять
лет на одну вакансию приходит несколько сотен предложений. После анализа резюме делается отбор, затем запрашивается мнение рецензентов, потом список опять
анализируется, сужается и остаются два-три кандидата,
которые приглашаются на собеседование. Итак, я послал
резюме и забыл об этом. Как же я был удивлен, когда
в ноябре 2002 года получил письмо, где было сказано,
что я отобран в число основных кандидатов и меня приглашают приехать в университет (с их полной оплатой)
выступить с программой развития Института информатики. Это было неожиданно и приятно. Понятно, что
я не собирался менять место работы, но, посоветовавшись
дома и с Сергеем, решил опять посетить Новую Зеландию. Сергей помог подготовиться с докладом и в январе
2003 года я полетел. Было приятно опять вернуться в теплую и красивую страну.
После прибытия начались встречи с коллективом
и руководством университета, выступления. Нас было
трое кандидатов и все последовательно выступали. Так
как я серьезно не настраивался и не готовился, то относился к этому спокойно. Моей целью было детально
ознакомиться с работой института, посмотреть, какие
требования предъявляют к кандидатам. Я выступал, об60

щался, но, как и следовало ожидать, мне не было предложено возглавить институт. Быстро расправившись с делами, мы уехали с Сергеем на четыре дня путешествовать
по Новой Зеландии и проехали полстраны. Это был прекрасный отдых.
Но вернемся в 2000 год, когда выходит большая книга
«Географические информационные системы. Создание
цифровых карт» в ИТК НАН Беларуси совместно
с Г. П. Апариным и А. Н. Крючковым. Книга собрала
в себе все то, что мы делали по обработке картографической информации, и показала всему русскоязычному научному сообществу наши результаты в данной области.
Самым главным для меня научным событием 2000 года
стал выход в издательстве Springer в соавторстве с английским ученым Тони Придморе большой книги
Interpretation of line-drawing images. Эта книга закрыла
все вопросы о мировых лидерах в области обработки графических изображений. Как позже сказал Президент
Международной ассоциации по распознаванию образов
американский профессор Р. Кастури, тоже работающий
в данной области, «это одна из самых значимых монографий в области обработки графических изображений».
Сразу после выхода книги на нее пошли ссылки в работах по обработке графических изображений. В 2001 году
нам с Тони предложили выступить с циклом базовых
лекций во время крупнейшей Международной конференции по распознаванию образов в 2002 году в г. Квебек
(Канада). Мы согласились, подготовились и полетели
в Квебек. Мне было приятно, что многие ученые ссылались на нас как на классиков в данной области.
Весной 2000 года я получил приглашение японских
ученых приехать к ним на три месяца в университет
г. Фукуока. Это было лестно, но из-за обилия дел я все
тянул с ответом. Потом дал согласие при условии, что
приеду только к концу года. Срок приближался. Работы
в институте было много, и я понимал, что директор будет возражать против моей поездки. Так оно и случилось.
Мне пришлось приложить немало сил, чтобы уговорить
директора, а помог мне в этом Сергей Демиденко, который
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в то время находился в Минске. Наконец согласие было
получено, и 6 декабря я улетел в Японию.
Наступал конец 2000 года — конец века и тысячелетия. В Японии я жил один и, чтобы скрасить одиночество, стал подводить итоги прожитой жизни и оценивать
последние девять лет жизни в новой стране — Беларуси.
В целом, конечно, многое удалось сделать в 1990-е
годы. Я стал в Беларуси лидером своего научного направления — обработки изображений, известным ученым
в мире. Результат этого — ряд монографий, сборников
трудов, брошюр, более 200 статей, причем половина
из них издана за рубежом. Шесть диссертаций было защищено под моим руководством, проведено много конференций. Я получил высокие научные степени, был избран в ряд крупных международных организаций. Все
это говорило о том, что отрезок моей сознательной жизни, выпавший на конец двадцатого столетия, был прожит правильно. Я был рад, что не сменил род деятельности в начале 1990-х годов и что не уехал работать за границу. Все развивалось так, как надо, и я уверенно вступал
в новое тысячелетие.
В Японии я много работал, и в результате было подано и опубликовано шесть совместных с японскими коллегами научных работ, установлены крепкие связи. Посетил университет в Китакюсю, встретился с коллегами,
с которыми работал еще в 1991 году. Меня очень хорошо
принимали, и это было приятно.
Как я уже писал, все эти годы я и моя лаборатория
тесно сотрудничали с нашими соседями — польскими
учеными. Это сотрудничество привело к тому, что
в 2002 году в Польше вышла моя книга Podstawy cyfrowego
przetwarzania obrazow совместно с польскими коллегами
В. Малина и В. Павлак — «Основы цифровой обработки
изображений» на польском языке. Часто бывая в Польше,
я с удовольствием отмечал, что данная книга пользовалась большим спросом, и не раз видел ссылки на нее
в трудах польских ученых. Начиная с середины 90-х годов польские ученые часто приглашали меня в состав
программных конференций по нашей тематике, прохо62

дивших в Польше. На протяжении 15 лет я был в составе
редколлегии международного журнала «Машинная графика и зрение», издаваемого в Польше. Отмечу, что
со многими польскими учеными у меня сложились хорошие отношения, и это оказало большое влияние на развитие белорусско-польских научных связей.
В апреле 2001 года я получил приглашение принять
участие в конференции НАТО «Роль науки в совместных
боевых действиях», которая проходила в Лиссабоне (Португалия) в мае 2002 года. Вместе с сотрудником лаборатории Ю. Н. Федуловым мы полетели на эту конференцию, где приняли участие в заседании ученых стран
НАТО и стран-партнеров НАТО. Выступил с докладом.
Позже неоднократно принимал участие в научных семинарах, проводимых Научно-исследовательским комитетом НАТО, где представлял Беларусь.
В 2001 году научный комитет НАТО одобрил проведение в Италии крупной научной школы-семинара НАТО
по нейронным сетям и я был назначен содиректором
этого мероприятия. Вторым содиректором был профессор университета г. Милано Винченцо Пиури. С этим
человеком мы дружим уже более 10 лет. Я смог организовать приезд на семинар нескольких белорусских коллег,
и мы очень плодотворно провели две недели в октябре
2001 года в г. Крема на севере Италии.
По итогам состоявшейся в 2001 году школы-семинара
НАТО по нейронным сетям в 2003 году под моей редакцией совместно с зарубежными коллегами в издательстве
IOS Press (Голландия) вышли две книги: Limitations and
Future Trends in Neural Computation и Neural Networks for
Instrumentation, Measurement and Related Industrial Appli
cations.
В 2004 году я принял участие в нашей традиционной
Международной конференции по распознаванию образов, которая проходила в Кембридже (Англия). Я уже
входил в состав программного комитета конференции,
руководил секцией, был лично знаком с большинством
самых известных ученых в этой области. Было интересно
побывать в одном из старейших университетов Европы.
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Я ходил по корпусам университета, заглядывал в аудитории. Меня удивили достаточно старая мебель и оборудование, которые я там увидел.
В 2005 году издана книга «Обработка оптических изображений клеточных структур в медицине», написанная
вместе с моим учеником А. Недзьведем. В ней изложены
наши результаты по обработке медицинских изображений.
Исследования по созданию суперкомпьютеров обобщены
в опубликованной в 2005 году совместно с С. М. Абрамовым, В. В. Анищенко, Н. Н. Парамоновым, О. П. Чижом
монографии «Семейство суперкомпьютеров СКИФ». Исследования по созданию медицинских информационных
систем опубликованы в вышедшей в 2007 году совместной
с моими коллегами А. Тузиковым, В. Анищенко и В. Лапицким монографии «Медицинские информационные
системы и технологии».
Все эти три монографии были изданы в Минске, уже
в ОИПИ НАН Беларуси (бывший ИТК). Кроме них было
множество статей на русском и английском языках, сотни
докладов на международных конференциях. Их полный
список дан на моей странице на сайте БГУ www.bsu.by.
Все это привело к тому, что с начала 1990-х годов меня
стали приглашать в состав программных комитетов международных конференций. Общий список таких конференций уже превышает сотню. Но самым главным и при
ятным для меня было приглашение в состав программных комитетов самой главной конференции в нашей
области — Международной конференции по распознаванию образов. Она проходит раз в два года в разных странах, и с 2002 года я вхожу в программный комитет этой
конференции.
Международные ассоциации
Международная ассоциация по распознаванию образов.
Ранее я рассказывал о своем трудном научном пути
к признанию. Достижения ученого, выраженные в публикациях, являются основным мерилом его научной
деятельности. Но очень часто к публикациям добавляется
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общественная, административная работа, которая вместе
с научной позволяет достигнуть полного признания и удов
летворения. О ней невозможно не рассказать, и я начну
с самого начала.
В 1992 году мы, белорусские ученые, работающие в об
ласти обработки изображений и распознавания образов,
решили создать белорусскую ассоциацию с целью войти
в международную ассоциацию. Так родилась Белорусская
ассоциация по анализу и распознаванию изображений
(БААРИ), которая объединила белорусских ученых, рабо
тающих в области обработки изображений. В 1993 году
Беларусь была принята в состав Международной ассоциа
ции по распознаванию образов (IAPR) первой из стран
СНГ. IAPR включает в свой состав ассоциации 43 стран
мира. Я был членом Президиума Международной ассоциации по распознаванию образов с 1993 по 2004 год.
В 2004 году, став вице-президентом IAPR, я вышел из со
става Президиума, уступив место моему коллеге Александру Тузикову.
Я рассматривал свою работу в IAPR и БААРИ как
очень важную и ответственную, понимая, что представляю свою страну — Беларусь. Я посвящал этому много
времени и получил отдачу. Благодаря IAPR состоялось
мое знакомство со многими учеными из разных стран.
Моя организационная деятельность совместно с научными результатами привела к тому, что мое имя стало широко известно в научном мире. В 1998 году за большой
вклад в распознавание документов и службу в IAPR международная ассоциация избирает меня своим главным
членом (Fellow of IAPR). Надо сказать, что категория
IAPR Fellow была введена в 1994 году, и каждые два года
избирается не более 20 самых известных ученых (это похоже на выборы в действительные члены Академии наук).
Я стал первым ученым из стран Центральной и Восточной Европы, избранным главным членом IAPR. К тому
времени только 60 лучших ученых мира имели это звание.
Основным мероприятием БААРИ является двухгодичная конференция «Распознавание образов и обработка информации», которую проводят белорусские ученые.
К настоящему времени уже состоялось 11 конференций.
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В 1996 году я был избран в состав комитета по публикациям IAPR. В 1990-е годы в IAPR Newsletters опубликованы несколько моих статей о ситуации в науке в странах СНГ. В 2000—2002 годах я был членом Комитета
по членству IAPR, а в 2002—2004 годах назначен руководителем Комитета по членству IAPR.
Кроме того, я входил в состав программных комитетов международных конференций, проводимых под эгидой IAPR, в 2000 году вошел в состав редколлегии известного международного журнала Pattern recognition
letters, издаваемого под эгидой IAPR.
Интенсивная работа в IAPR стала давать результаты,
мое имя получило широкую известность, и в 2002 году
мне было предложено рядом моих коллег попробовать
свои силы в должности вице-президента IAPR. Это было
лестное предложение, и я согласился. В итоге официально я был выдвинут рядом Европейских национальных
ассоциаций на должность второго вице-президента IAPR.
Надо сказать, что никогда еще за почти 30-летнюю историю этой авторитетной международной организации
в ее руководстве не было ученых из СССР или СНГ. Само
выдвижение уже было приятно и престижно.
Между тем Японская ассоциация выдвинула на эту же
должность известного японского профессора Е. Шираи
из университета г. Киото. Профессор Е. Шираи был уже
достаточно пожилым и очень известным ученым в нашей
области. Его книга по трехмерному машинному зрению,
изданная в конце 1980-х годов, была очень популярной
в мире, и я сам неоднократно обращался к ней. Я лично
знал Е. Шираи, у нас были хорошие дружеские отношения, и мне было несколько некомфортно, что наши пути
пересеклись таким образом. К тому же географический
расклад в руководстве IAPR (а он всегда берется во внимание) делал предпочтительным избрание на должность
второго вице-президента IAPR азиатского ученого. По
этому я особо не переживал, когда по результатам тайного
голосования на заседании руководящего комитета IAPR,
которое проходило в канадском городе Квебек, я не был
избран на этот пост. После заседания ко мне подходили
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коллеги, говорили, чтобы я не расстраивался, что у меня
еще все впереди, и я совершенно спокойно к этому отнесся.
Прошло еще два года, в начале 2004 года я опять был
выдвинут на должность вице-президента IAPR и на заседании руководящего комитета IAPR, которое проходило в британском Кембридже, был все-таки избран вторым вице-президентом IAPR. Это была победа. Войти
в шестерку, которая управляет крупной международной
ассоциацией, для меня, белорусского ученого, было большим признанием и огромной радостью. Мне был определен свой участок, и работа закрутилась. Я освоился и,
естественно, стал строить дальнейшие планы.
В 2006 году крупнейшая конференция IAPR проходила в Гонконге (Китай). После успешной работы на протяжении двух лет меня выдвинули уже на должность пер
вого вице-президента IAPR. Моим конкурентом стал
профессор Брайн Ловел из университета г. Брисбен (Австралия). Это был известный ученый и сильный соперник, но и я уже знал себе цену. Мы с Брайном были
знакомы, я посещал его университет в 2000 году, мы не
раз встречались на международных форумах, уважали
друг друга, общались. И борьба между нами разгорелась
нешуточная. За мной стояли европейские ассоциации,
тогда как Брайна поддерживали азиатские и северо-аме
риканские ассоциации. Мы готовили выступления, программы, но в комитете сказали, что знают нас хорошо,
и приступили к тайному голосованию. Когда огласили
результаты голосования, то оказалось, что я победил
с перевесом в два голоса. Это было приятно.
Первый вице-президент (второе лицо в ассоциации)
курировал работу всех технических комитетов, а их было
двадцать. Работы было много, но она была интересная.
Я работал и, естественно, задумывался о должности Президента IAPR. Но когда в начале 2008 года номиниру
ющий комитет стал обсуждать кандидатов на следующий
срок, то он решил, что следующим Президентом IAPR
не должен быть европеец, поскольку уже в течение двух
сроков (четырех лет) им является представитель Европы.
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Я узнал об этом и, конечно, расстроился. Тогда мои коллеги предложили выдвинуть меня на второй срок в должности первого вице-президента IAPR. Я согласился, выдвижение состоялось летом, и мы стали ждать.
Очередная международная конференция по распознаванию образов проводилась в г. Тампа (США) в декабре
2008 года. Мне надо было туда ехать, но 31 октября
2008 года происходит мое назначение на должность ректора БГУ, и моя жизнь сильно меняется. За ноябрь я понял, что в ближайшем будущем у меня не будет ни одной
свободной минуты, чтобы заниматься делами IAPR. Кроме
того, существуют еще большие сложности с получением
американской визы.
Тогда я принимаю решение снять свою кандидатуру
с рассмотрения. Написал официальное письмо в ассоциацию, поблагодарил коллег, которые меня выдвинули,
и не поехал в Америку. На заседании руководящего комитета мое письмо было зачитано, принято, и я был снят
с голосования.
Мне было очень приятно, что большинство моих коллег прислало после конференции поздравления по случаю
назначения меня ректором БГУ. Жизнь пошла дальше.
Я люблю нашу ассоциацию, со многими коллегами поддерживаю отношения, встречаюсь с ними на конференциях, бываю в гостях.
IAPR издает сейчас свою историю, где пишутся имена всех, кто входил в руководство ассоциации. Мне приятно, что среди этих имен есть имя белорусского ученого,
который так и остается единственным ученым из СССРСНГ, входившим в руководство ассоциации.
Международное общество инженеров по электротехнике (IEE), Британия. В январе 1992 года я решил вступить в Международное общество инженеров по электротехнике (IEE), штаб-квартира которого находится в Лондоне. Эту идею помог мне реализовать мой друг и коллега
Сергей Демиденко. С Сергеем мы познакомились давно.
Мы почти одногодки, в одно время учились в аспирантуре, практически одновременно защитили кандидатские
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диссертации. Но особенно сблизились еще в 1989 году,
когда я вернулся со стажировки из Италии, а Сергей собирался ехать на стажировку в Англию. У нас завязалась
крепкая дружба, которую мы пронесли через годы и расстояния. В 1993 году Сергей Демиденко уехал работать
в Сингапур, затем в 1999 году перебрался в Новую Зеландию, потом Малайзию, Вьетнам. Но мы всегда переписывались, по возможности встречались и вместе сделали
много добрых дел для нашего института.
Осенью 1993 года Сергей Демиденко, собираясь уезжать в Сингапур, предложил мне возглавить Белорусский
центр британской организации инженеров по электротехнике, который мы создали вдвоем в 1992—1993 годах.
Я согласился, хотя понимал, что мне будет трудно тянуть
все одному. Раньше мы все делали вместе. Это был большой кусок дополнительной работы, но все затраты окупились потом сторицей.
В 1993 году я возглавил Белорусский центр Международного общества инженеров по электротехнике со штабквартирой в Англии. Членами этого общества являются
150 тыс. ученых и инженеров со всех стран мира. Это был
первый центр организации в странах СНГ и Восточной
Европы, что сразу подняло Беларусь на соответствующий
уровень среди ученых данной области.
В апреле 1994 года IEE приглашает меня в Лондон
на семинар восточно-европейских центров, а в октябре
того же года — на международную конференцию IEE.
Во время этих визитов состоялось много встреч. Я познакомился с элитой Британского общества: ведущими учеными, руководителями предприятий. В дальнейшем мне
это очень помогло.
В октябре 1995 года за большой вклад в развитие кибернетики IEE избирает меня своим главным членом
(Fellow). Этого звания удостаиваются ученые и инженеры, внесшие существенный вклад в науку и промышленность. Я и Сергей Демиденко были первыми учеными
из Беларуси, удостоенными этого звания.
Я был руководителем Белорусского центра Международного общества инженеров по электротехнике с 1993
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по 2004 год. За время работы центр сделал много хороших дел для белорусских ученых, поставляя нам новейшие издания, помогая устанавливать связи с английскими
коллегами, показывая наши результаты международному
обществу.
В 2001 году через рекомендацию IEE Инженерный
совет Европы избирает меня инженером по Хартии
(Chartered Engineer). Это высокое инженерное звание
в Европе.
Международный институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEЕ), США. Крупнейшим профессиональным обществом в мире в нашей области является
Международный институт инженеров по электротехнике
и электронике со штаб-квартирой в США. В 1993 году
я вступил в это общество как обычный член. С 1995 года
был назначен членом комитета по Центральной и Восточной Европе IEEE (США) и состоял там до 2002 года.
Особенно приятным было для меня то, что в 1995 году
я был избран старшим членом (Senior Member) Международного института инженеров по электротехнике и электронике. Надо сказать, что это достаточно сложная процедура, которая включает выдвижение, поддержку, голосование и решение. Я был первым белорусским ученым,
удостоенным этого высокого звания.
С 2001 года я стал членом Белорусской секции инженеров по электронике и электротехнике.
Участие в работе общественных ассоциаций требовало много времени и усилий. Часто наши ученые не очень
активно участвуют в таких обществах, а напрасно. Как
показывает жизнь, чтобы подняться наверх, недостаточно
только научных результатов, необходима еще и научноорганизационная работа. Я интуитивно усвоил это правило и прикладывал много сил, чтобы продвигаться и по
общественным структурам. Это дало результат. Совместные усилия позволили мне стать известным в мире ученым и решать многие важные международные вопросы.
Я настоятельно советую всем ученым уделять этому большое внимание.
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Еще одним признанием имени ученого является вклю
чение его в состав редколлегий международных журналов. За эти годы я входил в состав редколлегий многих
журналов, список которых приведен в приложении.
Важным показателем работы ученого являются ссылки
на его работы, т. е. цитирование его работ. Для этого изобретены различные индексы цитирования, базирующи
еся на англоязычных или русскоязычных публикациях.
С начала 2000-х годов мы стараемся следить за своими
индексами, хотя в мировом сообществе об этих индексах
существуют разные мнения. Мой индекс был в наивысшей точке примерно в 2006—2007 годах, потом потихоньку стал снижаться. Административная работа давала
о себе знать.
III. От доктора до академика
Академик — это звание всегда вызывало огромное
уважение у всех людей. Когда я учился в университете,
начинал работать, эти люди просто казались мне небожителями. Постепенное движение вверх привело и меня
на эту вершину. Но обо всем по порядку.
Как я уже писал, рано став доктором наук, все 1990-е
годы я был полностью поглощен своим любимым делом —
наукой. Проекты, результаты, книги, статьи — все это ра
ботало на имя, которое становилось все известнее в научных кругах. Публиковались статьи, выходили книги,
я выступал на конференциях, представлял страну в различных обществах и ассоциациях. Когда много работаешь, становишься заметен, всевозможные награды и звания начинают сами находить тебя.
Как я уже писал, в октябре 1994 года за большой вклад
в развитие кибернетики Международное общество инженеров по электротехнике избирает меня главным членом
(Fellow) IEE. Я так и остаюсь единственным ученым
из Беларуси, удостоенным этого высокого звания.
В начале 1995 года я был избран академиком Белорусской инженерной академии — общественной научной организации, объединяющей ведущих белорусских ученых
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и инженеров, а осенью — академиком Международной
академии информационных процессов и технологий
(штаб-квартира этой академии находилась в Москве).
В 1995 году меня избрали старшим членом (senior
member) Международного института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE). Старшими членами из
бирались ученые, внесшие существенный вклад в развитие своей области научных исследований. В Беларуси
всего несколько человек за двадцать лет удостоены этого
звания.
Все эти звания поднимали мой авторитет как внутри
страны, так и на международной арене. Понятно, что для
каждого ученого самым важным является признание его
результатов на родине. А в Беларуси, как это было и осталось с советских времен, самым главным признанием
ученого является избрание его членом-корреспондентом
и/или академиком Национальной академии наук. Поэтому
все ученые вольно или невольно думают об этом.
Осенью 1996 года были объявлены очередные выборы
(обычно они проходят один раз в два-три года) в состав
Национальной академии наук. Я посоветовался с В. С. Та
наевым, и было решено, что мне можно попробовать
свои силы. Правда, шансов у меня практически не было:
только исполнилось 40 лет, а это даже для члена-коррес
пондента очень молодой возраст. Да и научных результатов у меня на тот момент было меньше, чем у моих старших коллег, но надо было набираться опыта.
Ученый совет ИТК выдвинул мою кандидатуру в чле
ны-корреспонденты НАН Беларуси, и ряд организаций
поддержал мое выдвижение. На одно вакантное место
члена-корреспондента было выдвинуто восемь человек.
Все мои конкуренты были старше меня и, естественно,
имели больше научных результатов. Процедура выборов
является двухступенчатой. На первом этапе голосуют ака
демики и члены-корреспонденты отделения, в котором
ты работаешь, а на втором — все академики и членыкорреспонденты академии. Выдвинутые кандидатуры
широко обсуждаются, кандидат выступает с докладом
перед коллегами.
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В результате на выборах в отделении физики, математики и информатики в декабре 1996 года я оказался
в списке третьим, что было совсем неплохо для первого
раза. Понятно было, что надо работать дальше.
К началу 2000-х годов в Беларуси сложилось несколько сильных коллективов, работающих в НАН Беларуси,
БГУ и БГУИР в области распознавания образов и обработки изображений. Было выполнено множество проектов,
создано большинство систем. Стало понятно, что совокупность этих результатов может претендовать на Государственную премию Республики Беларусь. Я обсудил
эту идею с моими коллегами Ю. С. Хариным, Р. Х. Садыховым, А. В. Тузиковым, В. В. Старовойтовым, и мы
стали оформлять работу.
В конце 2001 года три организации: ОИПИ НАН Беларуси, БГУ и БГУИР выдвинули работу «Распознавание
и анализ стохастических данных и цифровых изображений» на соискание Государственной премии Республики
Беларусь. Почти весь 2002 год шли этапы обсуждения вы
двинутых работ, и в ноябре 2002 года состоялось заседание
комитета, на котором наша работа была рекомендована
Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко для при
суждения Государственной премии. В апреле 2003 года
Президент нашей страны подписал указ, и 28 мая состоялось вручение. Торжественное мероприятие проходило
во Дворце Республики.
В начале 2004 года были назначены выборы новых
членов НАН Беларуси. К этому времени я уже полтора
года руководил ОИПИ НАН Беларуси и институт хорошо
развивался. Было ясно, что надо участвовать в выборах
и институт выдвинул меня кандидатом в члены-коррес
понденты. На специальность «Информационные технологии» было выдвинуто три человека. Большая часть ученых пошли соревноваться по специальности «Информационные технологии и защита информации». Я успешно
прошел процедуру тайного голосования на двух стадиях
и в апреле 2004 года был избран членом-корреспондентом
НАН Беларуси. Это было очень приятно и, конечно, накладывало на меня новые обязательства. Я все больше
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понимал, что наступает время, когда уже люди моего возраста начинают нести ответственность за развитие науки
в стране.
Я продолжал работать. Выходили книги, защищались
ученики, институт развивался. В ноябре 2008 года перешел на работу в БГУ на должность ректора, и в январе
2009 года Академия наук назначила выборы новых членов. Выборов очень долго не было (пять лет), а это волновало научную общественность. Меня выдвинул кандидатом мой родной институт, я так и остался единственным кандидатом на эту вакансию. Выборы проходили
в достаточно нервной обстановке, были приостановлены,
потом опять возобновились и, наконец, завершились
в июне 2009 года. Я был избран академиком.
День проведения общего собрания Национальной ака
демии наук мне особенно запомнился. Была пятница.
Собрание началось утром, вначале были рассмотрены
процедурные вопросы, потом состоялось тайное голосование. Дальше начался подсчет голосов, который длился
до 5 часов вечера. Нервное напряжение достигло пика.
Наконец подсчет закончился и объявили результаты.
Я прошел с одним из лучших результатов среди всех
вновь избранных академиков. Теперь можно было спокойно вздохнуть. Все. Я с легким сердцем отправился
к друзьям, и весь вечер мы только и обсуждали итоги выборов.
В июле Президент Беларуси А. Г. Лукашенко торжественно вручил дипломы новым членам академии. Так
закончился этот длинный путь. Путь длиною в тридцать
лет. Трудный, тяжелый, но очень интересный путь.
Между тем я понимал, что опять все только начинается. У меня в это время уже был университет с множеством его забот. Надо было опять работать засучив рукава.
Жизнь завертелась дальше.
Кроме получения главного титула — академика своей
страны — престижно избрание ученых и в другие академии, общества, ассоциации. За предыдущие годы я тоже
был избран в различные международные общества, о чем
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написал ранее. Полный список их приведен в приложении. Из событий последних нескольких лет можно отметить следующие.
В 2009 году я был избран иностранным членом (академиком) Испанской королевской академии докторов. Тор
жественное мероприятие проходило в Барселоне в октябре
2009 года. На заседании академии в присутствии старейшин испанской науки мне были вручены свидетельство
и знак иностранного члена Королевской академии докторов. Академия была создана в 1857 году, в 1989 году ей
присвоено звание Королевской. Количество членов академии не более 100 человек, от России членом академии
является академик РАН Ю. И. Журавлев. От Беларуси
ректор БГУ стал первым иностранным членом этой престижной академии.
В этом же году я был избран и членом Управляющего
совета Всемирной федерации ученых, представляя Беларусь. Всемирная федерация ученых объединяет самых из
вестных ученых развитых стран, включая многих Нобелевских лауреатов.
В 2010 году произошло еще одно приятное событие.
В сентябре я был избран иностранным членом (академиком) Европейской академии экономики и управления.
Это специализированная академия со штаб-квартирой
в Барселоне (Испания), занимающаяся вопросами управления в сложных системах и экономике.
Это все профильные или национальные академии
наук. В Европе есть Европейская академия, общественная
организация, объединяющая самых известных ученых
Европы. В начале 2011 года рядом европейских ученых
я был выдвинут в состав этой академии. Выборы также
проходят в два этапа, вначале в секции и потом на общем
собрании академии. В марте прошли выборы в Инженерной секции, где я был рекомендован общему собранию
для избрания академиком. Окончательные выборы должны состояться в сентябре 2011 года в Париже.
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IV. Административная лестница наверх
Жизнь ученого, как и любого творческого человека,
прежде всего оценивается по результатам его труда, но на
какой-то стадии многие ученые начинают понимать, что
один в поле не воин и необходимо иметь коллектив для
выполнения крупных проектов, реализации своих задумок. Так люди возглавляют группы, лаборатории, кафед
ры и т. п. В моей жизни тоже это было. Иногда случайно,
иногда по моему желанию, иногда не совсем. Мне пришлось пройти эту административную лестницу от единоличного ученого до руководителя, управляющего огромным коллективом. И на каждой следующей ступеньке
становилось все труднее и труднее. Это своя наука, которой не обучали в университете и вообще нигде не учат.
Эту науку каждый постигает сам. Кому-то это надо, ко
му-то нет. Мне выпала данная участь и, несмотря на все
трудности, подстерегавшие меня на этом непростом пути,
я благодарен судьбе, что все это имело место в моей
жизни.
С января 1986 года заведующий лабораторией СУВТ
Института технической кибернетики АН БССР О. И. Семенков назначил меня руководителем группы из пяти человек, поручив сразу ответственнейшее задание. В ноябре
1986 года он решил объединить мою группу с лабораторией читающих автоматов и назначил меня исполняющим
обязанности заведующего лабораторией. Потом были выборы и утверждение на Президиуме АН БССР. Таким образом, с февраля 1987 года я стал заведующим лабораторией ИТК и самым молодым «завлабом» в нашей академии и стране. Так продолжалось до 1996 года.
В марте 1996 года директор ИТК Вячеслав Сергеевич
Танаев предложил мне должность заместителя директора
института. Это было перед моим отъездом в Испанию,
и я отказался. Прошло полтора года и осенью 1997 года
Вячеслав Сергеевич сделал мне повторное предложение.
Я подумал и согласился. Состоялось рассмотрение моей
должности кандидатуры в Президиуме НАН Беларуси.
С начала 1998 года я стал заместителем директора ИТК.
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Мне хорошо работалось с Вячеславом Сергеевичем,
и его внезапная смерть в июле 2002 года сильно меня потрясла. Мне не хотелось ничего менять в своей жизни,
но я понимал, что деваться некуда: надо браться за институт. Я писал, что было очень трудно первое время,
но потом все четко заработало. И эти годы (2002—2008),
когда я был директором моего родного института, я вспоминаю с особой теплотой.
Следующий шаг был сделан в декабре 2004 года, когда Указом Президента Республики Беларусь я был назначен членом Президиума НАН Беларуси. Затем 14 января
2005 года решением Президиума НАН Беларуси — ака
демиком-секретарем Отделения физики, математики и ин
форматики НАН Беларуси. В то время в отделении было
шесть организаций, сейчас — пять. Я до сих пор остаюсь
на этих должностях, они общественные, т. е. неоплачиваемые, но я согласился в 2005 году стать академикомсекретарем, так как понимал, что наступает время, когда
надо расширять свой кругозор и учиться выбирать пути
развития отечественной науки.
И последнее назначение, ректором БГУ (31 октября
2008 года), я считаю самым важным. Решиться возглавить главный университет страны — это очень непростой
шаг и большая ответственность, и об этом я расскажу
позже, описывая университет.
Работая на официальных должностях, я участвовал
и в деятельности множества всевозможных комиссий, советов, комитетов. Все это позволяло расширять эрудицию, широту знаний и учиться у старших коллег принимать решения. Из большого количества общественных
должностей следует особо отметить, наверное, должность
заместителя руководителя Национального совета по космосу. Мы вместе с Председателем Президиума НАН Беларуси М. В. Мясниковичем много советовались: как про
водить заседания совета, что рассматривать, какие направления в космической тематике надо развивать, и это
было хорошей школой.
Особенным для меня также является членство в Комиссии по вопросам государственной научно-технической
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политики при Совете Министров Республики Беларусь,
в составе которой я нахожусь с 2004 года. На заседаниях
комиссии принимаются самые важные решения по развитию науки в стране.
С ноября 2008 года я включен в состав Президиума
Республиканского совета ректоров. Эта работа на протяжении уже более двух лет позволила мне понять изнутри
работу университетов, их проблемы и планы.
Каждая ступенька была трудной. Возможно, я не до
конца осознавал необходимость этого движения, но чтото вело меня по этой лестнице вверх. Благо, что до сих
пор не было падений, хотя я понимал и сейчас особенно
отчетливо осознаю, что спуск будет, и он может начаться
в любой момент. Это жизнь, но опыт административной
жизни дал мне очень многое: встречи с интересными
людьми, широту взглядов, опыт общения, решения проб
лем и многое другое. Понятно, что, оставаясь просто про
фессором, я бы не смог реализовать все свои задумки, мно
гого бы не увидел. Хотя тоже по-своему был бы счастлив.

Становление,
развитие и признание
белорусской информатики
1990-е годы: трудное время
Известно, что в декабре 1991 года М. С. Горбачев снял
с себя полномочия Президента СССР. Нам с коллегами
в институте все еще было не совсем понятно, что произошло. Осмысление случившегося стало приходить в начале
1992-го, когда из Москвы перестали поступать деньги
за выполненные военные разработки.
Во времена Советского Союза в ИТК работали более
1300 человек. Это была очень известная и весомая органи
зация. Перестройка все резко изменила. В начале 1992 года
институт, имея 80 % военного финансирования и ориентируясь на заказы, необходимые СССР, оказывается в но
вой маленькой стране. Практически все его заказчики
остаются в России, и деньги даже за выполненные работы
до Беларуси не доходят. Шел месяц за месяцем, а деньги
не поступали. Российские военные кивали на политиков,
а люди ждали. К июню в ИТК все финансовые запасы
иссякли и ситуация стала критической. На собрании кол
лектива директор сказал, что денег нет и всем надо идти
в отпуск за свой счет. Для людей это был шок. Решили
месяц подождать. И тут, к счастью, после долгих просьб
и требований с нашей стороны пошли первые «военные»
деньги. Ситуация немного нормализовалась, но стало ясно,
что без сокращения штата не обойтись, денег все равно
становилось все меньше. Огромному коллективу в 1300 че
ловек финансирования в Беларуси было не найти. Пошел
процесс осмысления независимости.
В 1992 году началось резкое сокращение структуры
института, которое продолжалось до 1995 года. Это было
очень тяжелое время. Уходили лучшие специалисты. Шла
борьба за деньги и заказы в России, шел поиск денег
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в республике. Многое было сделано для того, чтобы смяг
чить эти болезненные процессы, однако к 1995 году численность ИТК уменьшилась в два раза.
Институт потихоньку учился жить и работать в новых
условиях. Была проведена определенная корректировка
тематики, появились новые направления и лаборатории,
усилилось международное сотрудничество.
Когда распался СССР, мне было 35 лет. В институте,
как и в любой научной организации, работала достаточно
большая группа известных в СССР ученых старше 50 лет.
В институте они были главными, а мы, молодые, всего
лишь подчиненными. Между тем надо было учить анг
лийский язык и писать статьи на нем в международные
журналы, писать проекты для участия в негосударственных конкурсах, но старшее поколение не захотело (или
не смогло) перестроиться. Это стало ясно через один-два
года.
Мне хорошо запомнился разговор в 1993 году с
Ю. И. Журавлевым, членом-корреспондентом АН СССР,
лауреатом Ленинской премии. Юрий Иванович — это
отец советского и российского распознавания образов.
Ему тогда было 55 лет. Он выстроил всю мощную и сильную советскую школу и все последующие годы помогал
ученым стран СНГ. Мы все ему очень благодарны. Так
вот, в 1993 году я оппонировал докторскую диссертацию
одного из его учеников в Москве. После защиты я подошел к Юрию Ивановичу и сказал:
— Вы должны возглавить наше движение, чтобы показать миру наши результаты. Мы сильные, давайте двигаться вместе.
Юрий Иванович внимательно посмотрел на меня
и ответил:
— Нет, я не буду этого делать. Пойми, на Западе нас
никто не ждет. Более того, там будут делать все возможное, чтобы не пускать нас в свои круги. Я буду помогать
вам, но вы сами должны пробиваться.
С этим я вернулся в Минск. Наблюдая, как трудно
старшим ученым выходить на мировой уровень, я понял,
что наступает наше время. Именно мы (наше поколение)
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должны взять на себя эту ношу. В институте осталась немалая группа ребят, которым в то время было примерно
35 лет, и мы начали работать так, чтобы сделать Беларусь
известной на мировом уровне в области информационных технологий. Это было очень тяжело.
Надо сказать, что руководство Беларуси делало все
возможное в начале 1990-х годов, чтобы не бросить своих
ученых на произвол судьбы. Нашей небольшой стране
досталась в наследство от СССР огромная армия ученых,
которая финансировалась в основном из бюджета СССР.
В 1992 году эти деньги стали резко сокращаться, и трудно представить, где правительство Беларуси изыскивало
средства для ученых.
В первой половине 1992 года был создан Фонд информатизации Беларуси, открылась национальная программа «Информатика». ИТК сразу с 1993 года получил
проекты и деньги. Параллельно мы продолжали работать
на российских военных, финансирование оттуда с осени
1992 года понемногу пошло, восстановились командировки
в г. Голицыно, в воинскую часть, где работал комплекс
«Привада». Мы ощутили, какие требования к нам начинают предъявлять россияне как к иностранцам, и принять это в душе было нелегко.
Летом 1992 года происходит важное событие в жизни
института — устанавливается электронная почта. В течение первых четырех лет был один адрес на весь институт,
затем была проведена локальная сеть. Интернет в ИТК
появился осенью 1995 года.
После распада СССР перед нами, учеными Беларуси,
стояла задача показать себя на международной арене. Необходимо было показать миру сообщества наших ученых,
работающих во многих сферах науки, а также продемонстрировать свои индивидуальные результаты и публикации.
Основные научные исследования и организационнотехнические мероприятия в области обработки изображений проходят под эгидой Международной ассоциации
по распознаванию образов (IAPR), объединяющей исследователей более 40 стран, включая все развитые страны.
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Кроме IAPR, существует Европейская ассоциация по машинному зрению и многие другие (по искусственному
интеллекту, нейронным сетям и т. д.), которые рассмат
ривают вопросы обработки изображений.
В сентябре 1992 года я уехал на месяц в командировку
в Швецию в университет г. Линчепинга. Много работал
со шведскими учеными, в частности с Ингемаром Рагнемальмом. Позже вышла наша совместная статья. Я помог
Ингемару с подготовкой его докторской диссертации, где
он выразил благодарность профессору С. Абламейко, что
было очень приятно. Однако визит в Швецию был важен
и по другой причине. Уже прошло восемь месяцев после
распада СССР. Правопреемницей СССР стала Россия,
и Советская ассоциация по распознаванию образов —
член международной ассоциации IAPR — стала российской. Белорусы и раньше получали мало информации
из Москвы, а теперь вообще оказались за бортом. Надо
было что-то предпринимать.
В университете г. Линчепинг работала профессор Гунилла Боржефорс, которая в то время руководила комитетом по членству в IAPR. Я знал ее лично, так как мы
встречались в 1988 году в Италии. С Гуниллой мы несколько раз обсуждали ситуацию, сложившуюся для Беларуси в отношении IAPR. В результате она сказала,
что IAPR не будет возражать, если белорусы создадут
свою ассоциацию и вступят в IAPR. Это было то решение, которое я хотел услышать.
Вернувшись в Минск, мы с друзьями-коллегами
В. Краснопрошиным, В. Шмерко, А. Семашко и Н. Парамоновым обсудили ситуацию и после нескольких
встреч решили создать белорусскую ассоциацию. Началась подготовительная работа, сбор необходимых документов. 14 декабря 1992 года состоялось учредительное
собрание ученых Беларуси и была создана Белорусская
ассоциация по анализу и распознаванию изображений
(БААРИ). В январе 1993 года БААРИ была зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Беларусь,
а в феврале 1993 года принята в IAPR. Беларусь стала
первой из стран СНГ, вступившей в эту международную
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ассоциацию. Я был избран президентом БААРИ, В. Крас
нопрошин, А. Семашко и В. Шмерко — вице-президен
тами, В. Старовойтов — секретарем.
В наступившем 1993 году надо было что-то решать
со второй конференцией по распознаванию образов (напомню, что первая Всесоюзная конференция проводилась в Минске в 1991 году). В это время вся научно-орга
низационная деятельность в СНГ почти прекратилась.
БААРИ решает, что мы должны провести вторую конференцию, и поручает мне сделать это на базе ИТК.
В это смутное и непонятное время мы стали организовывать проведение конференции, были разосланы информационные письма, получено более 50 тезисов докладов, изданы труды и, наконец, проведена конференция.
Еще долго, до 1995 года, на территории СНГ не проводилось больше конференций по распознаванию образов.
Белорусское научное сообщество и здесь показало себя
как сильное и дисциплинированное.
Из года в год наша конференция набирала силу,
в 1995 году стала международной и проводилась совместно
со Щецинским техническим университетом (Польша), так
как профессор В. Шмерко начал там работать с 1994 года.
При проведении конференции один том ее трудов издавался в Щецине, другой — в Минске. В 1995 году конференция носила название «Распознавание образов и обработка информации» (PRIP) и проходила уже на английском языке на базе ИТК. С 1997 года она проводилась
под эгидой IAPR и была первой конференцией такого
уровня на территории СНГ. Мы поочередно проводили
ее в БГУ, БГУИР и ИТК. Руководили проведением конференций четыре человека: А. Краснопрошин (БГУ),
Р. Садыхов (БГУИР), В. Шмерко (Щецинский технический университет — до 2001 года) и я. С 2007 года к нам
присоединился А. Тузиков (ОИПИ НАН Беларуси). Начиная с 1997 года на каждую нашу конференцию подавалось более 100 докладов из 20—25 стран мира. Конференция,
проводимая белорусами, так и осталась самой известной
международной конференцией по распознаванию образов на территории СНГ, несмотря на то, что с середины
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1990-х годов в России и Украине также стали проводиться
свои конференции.
Став президентом БААРИ, я был избран в состав
Президиума IAPR, который состоял из представителей
национальных ассоциаций. В 1994 году получил приглашение войти в состав комитета IAPR по публикациям,
с 1998 года стал региональным представителем IAPR
Newsletters — официального издания IAPR, а с 2000 года
уже входил в состав комитета IAPR по членству.
За время своей работы БААРИ много сделала для под
держки и развития данного научного направления в Беларуси, координируя исследования белорусских ученых,
способствуя установлению контактов с западными коллегами и участию в международных симпозиумах и других форумах.
Вернемся в 1992—1993 годы. По причине нехватки
финансирования из института стали уходить сильные
кадры. Было грустно смотреть, как умные 40-летние,
в самом расцвете сил, кандидаты наук ударились в бизнес.
Ученые еврейской национальности начали уезжать в США.
А тут еще мой друг Сергей Демиденко принял решение
уехать из Беларуси. Он подписал контракт на три года
с Сингапурским политехническим институтом и в ноябре
1993 года уехал из страны. В 1994 году второй мой друг,
профессор Владимир Шмерко, также уехал работать за гра
ницу.
У меня дрогнуло сердце, и я тоже стал искать работу
за рубежом. В конце 1993 года начал рассылать письма
в разные университеты мира. Приходили ответы, однако
ничего хорошего мне не предлагалось. Для высокой
должности, такой как профессор, я был еще слишком
слаб, но на низкий уровень и сам не хотел соглашаться.
Работая на закрытые темы в СССР, я не публиковался
за рубежом. Первые публикации только стали появляться.
Конечно, я расстраивался, получая вежливые отказы,
но потом, по прошествии нескольких лет, понял: как хорошо, что никуда не уехал. За 1990-е годы, оставшись
в Беларуси, я сделал столько, сколько не смог бы сделать
ни в одной другой стране. Но это все было уже после,
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а тогда действительно стало страшно: вся семья держалась только на мне, зарплаты едва хватало на самое необ
ходимое, а наука и все, что с ней связано, могло рухнуть
в любой момент. К счастью, ничего подобного не случилось. Моя лаборатория в ИТК почти не пострадала. Ушло
только два человека, но уже в 1993 году после окончания
БГУ пришел Дмитрий Лагуновский, который стал потом
моим любимым учеником.
Лаборатория имела достаточное финансирование. Мы
выполняли проекты для российских предприятий, а также
начали работать и на Министерство обороны Республики
Беларусь. Появились первые проекты для белорусских
предприятий. Деньги на проекты выделялись очень малень
кие, и нам, привыкшим к серьезным заказчикам и большим деньгам, было крайне трудно привыкать к новой
ситуации. Стали искать международные проекты. Благо,
что и в Европе стали открывать специальные программы
типа INTAS (Международной ассоциации по сотрудничеству со странами СНГ, ее штаб-квартира находится
в Брюсселе). Наконец наша интенсивная международная
деятельность стала приносить результаты.
С 1994 года мы одни из первых в ИТК получили проект ИНТАС, а в 1995 году у нас пошел большой серьезный проект по теме «Коперникус». Заказчиком была Европейская комиссия, а во главе консорциума организаций
стояла известная французская фирма MATRA — одна из
основных фирм, работающих на французский космос.
Проект был посвящен совместной обработке карт и сним
ков. Нашими партнерами были также одна венгерская
фирма и Министерство обороны Румынии. Этот проект
успешно завершен в 1997 году и получил высокую оценку
Европейской комиссии. Я гордился тем, что мы достойно
справились с заданием. Проект показал, что и с практической точки зрения наш коллектив может работать наравне с самыми известными европейскими фирмами.
В 1996 году началось тесное сотрудничество моей лаборатории с английским университетом в г. Ковентри.
Это сотрудничество состоялось благодаря британскому
обществу инженеров-электриков IEE. Будучи в Англии
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в 1994 году, я посетил университет в Ковентри, рассказал
о своих результатах. Англичан это заинтересовало, они
стали искать деньги для совместного сотрудничества,
и в 1996—1997 годах деньги были выделены на совместные исследования и подготовку проекта для Европейской
комиссии.
Мне пришлось раз пять летать в Англию. Англичане
также приезжали к нам. Последний мой визит в Ковентри состоялся в сентябре 1997 года. Мы закончили подготовку совместного проекта для представления в Европейскую комиссию. Проект был тщательно подготовлен
и вовремя представлен. Он был принят для финансирования в рамках программы «Коперникус» в 1998 году.
Однако в университете г. Ковентри произошли кадровые
изменения. Руководитель работ П. Фойер покинул университет, и проект не пошел. В эту последнюю поездку
мы полетели вдвоем с женой Наташей и оказались в Лондоне за день до похорон принцессы Дианы. Мы видели,
как готовилась Англия к этому траурному событию, и не
стали останавливаться в Лондоне, уехав в Ковентри.
Наступил 1997 год. Предстояло закончить и сдать меж
дународный проект VIRGOS, который мы выполняли
для французской фирмы MATRA. В первую неделю марта
1997 года я отправился в Париж вместе с В. Берейшиком
на заключительную сдачу проекта. Было интересно наблюдать, как сдаются европейские проекты. Присутствовала большая комиссия, мы отлично выступили, и наша
работа была признана очень успешной. Во время этой
поездки я также посетил Национальный институт информатики Франции и выступил там с докладом о наших результатах. Между нами завязалось сотрудничество.
Тем временем белорусское правительство начало делать серьезные шаги по продвижению отечественных товаров и изделий за рубеж. Осенью 1997 года в Индии,
г. Хайдерабад, организовывалась выставка белорусских
товаров и изделий. От нашего института были делегированы четыре человека. За неделю плодотворной работы
86

были установлены контакты с представителями Министерства обороны Индии, которые в дальнейшем привели к заключению двух контрактов. Мне особенно запомнилась достаточно долгая беседа с советником президента
Индии господином Камалем, который впоследствии стал
президентом Индии.
В конце 1997 года директор ИТК В. С. Танаев снова
предлагает мне должность своего заместителя. На этот
раз, немного подумав, я согласился, хотя понимал, что
придется много заниматься административной работой,
а это отвлечет меня от научной деятельности. Я также
понимал, что это необходимо для моего дальнейшего карь
ерного роста, и вообще надо было что-то менять в своей
жизни — как-никак я уже 11 лет проработал заведующим
лабораторией.
После утверждения меня на новую должность Президиумом НАН Беларуси с 1 марта 1998 года я стал заместителем директора ИТК, сохранив за собой руководство
лабораторией. В марте 1998 года мы с Наташей едем
на 10 дней в Париж по приглашению Национального института информатики. Там я работал над подготовкой совместного проекта, а по вечерам и в выходные дни много
гулял с женой по этому замечательному городу.
1998 год знаменателем тем, что мы закончили работать с российскими военными по геоинформационным
системам. Полностью перестали поступать заказы. России понадобилось семь лет, чтобы наладить у себя создание технологий обработки цифровой картографической
информации. Мы вели постоянный поиск заказчиков.
Так, в 1998 году были начаты работы по модернизации
и развитию средств создания и обновления ЦКМ в интересах топографической службы Министерства обороны
Украины. Головной стала лаборатория, которую возглавлял
А. Н. Крючков. На первом этапе были модернизированы
рабочие места и технология ручного цифрования, которые работали еще с советского времени.
На втором этапе начались работы по вводу в действие
полнофункциональной системы создания, обновления
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и выдачи ЦКМ. Эти работы успешно продолжались 10 лет,
и именно белорусские ученые помогли украинским коллегам создать у себя в стране полноценные системы обработки картографической информации. Как директору
института мне было очень приятно в 2000-е годы встречаться с украинскими учеными, с которыми приходилось
успешно сотрудничать, и слышать слова благодарности
за труд коллег моего института.
В 1998 году мы с коллегами снова улетели в Индию,
г. Дехрадун, где детально обсудили и подготовили несколь
ко контрактов с лабораторией электроники Министерства обороны Индии. С 1999 года два контракта начали
выполняться в ИТК. Это был тяжелый визит. Мы работали практически сутками всю неделю. Вдобавок ко всему
я чем-то отравился, и по возвращении мне пришлось несколько недель лечиться.
Наступил 1999 год. Прошел первый мой год в должности заместителя директора института, и он был нелегким. Я старался везде успеть, но это было трудно
и не всегда получалось, тем более что я по-прежнему отдавал предпочтение науке, а это не очень нравилось директору.
Назначив меня на должность заместителя директора,
В. С. Танаев поручил мне заниматься вопросами космоса,
поскольку НАН Беларуси, а соответственно и наш институт отвечали за всю политику страны в области исследования и использования космического пространства.
До меня этими вопросами занимался Б. С. Берегов. Эта
работа отнимала много времени. Подготовка документов
о сотрудничестве по космической тематике стран СНГ,
российско-белорусской космической программе, масса
других вопросов свалились на меня.
12 апреля 1999 года Советом Министров Республики
Беларусь был утвержден новый состав Национального
совета Республики Беларусь по космосу. Председателем
совета был назначен Президент НАН Беларуси А. П. Вой
тович, а ученым секретарем — я. С лета этого же года
пошла совместная российско-белорусская космическая
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программа, в которой меня назначили заместителем научного руководителя.
В апреле вместе с С. А. Золотым, директором предприятия «Геоинформационные системы НАН Беларуси»,
я улетел в Сирию, г. Дамаск. Мы были приглашены на
международную конференцию, но главной целью было
установление связей с Генеральной организацией по дистанционному зондированию Сирии. Сирийцы принимали нас очень хорошо, организовали для гостей путешествие в Пальмиру — древний город в центре Сирии. Мы
также побывали в пустыне, покатались на верблюдах,
осмотрели много достопримечательностей. Поездка была
очень интересная. В научном направлении мы подготовили первый вариант контракта, который был подписан
в 2000 году.
В мае 1999 года состоялись защиты двух докторских
диссертаций, где я был научным консультантом. Вначале
защитился Александр Тузиков, а затем Валерий Старовойтов. К этому времени в лаборатории уже было
три доктора наук (в 1998 году в лабораторию был принят
на работу доктор физико-математических наук Б. А. Залесский) и четыре кандидата наук. По всем параметрам
лаборатория становилась одной из сильнейших в институте.
С июня 1999 года, после того как индийской стороной было получено необходимое разрешение, стали выполняться работы по двум ранее подписанным контрактам.
Уже к концу 1990-х годов мы набрали силу: институт —
как организация, а мы — как самостоятельные ученые.
Моя лаборатория выполнила ряд больших международных проектов, к которым можно отнести, например, проект с французской фирмой MATRA, контракты с военными ведомствами Индии, Китая и др. В стране тоже все
было стабильно. Экономика набирала обороты, в 2000 году
ликвидировался множественный курс доллара и стало про
ще работать с экспортными контрактами.
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2000-е годы: развитие и достижения
Заканчивалась первая стабильная пятилетка (1996—
2000). Институт и моя лаборатория вышли на устойчивое
финансирование. В этой пятилетке ОИПИ стал головной
организацией по ряду фундаментальных и прикладных
программ. Лаборатория набрала силу и стала известной
в мире. У меня было опубликовано уже много статей
в международных журналах и трудах международных кон
ференций. Появились первые книги на английском языке.
Мы входили в новое тысячелетие достаточно уверенно.
Как я уже отмечал, в мае 2000 года, находясь в Австралии и Новой Зеландии, я плодотворно работал. Выступал в университетах, знакомился с их результатами.
Надо отметить, что уровень исследований в их университетах особенно не отличался от нашего уровня.
В конце 2001 года руководством института было решено изменить название института, заменив слово «кибернетика» на «информатика». В результате в 2002 году
Институт технической кибернетики был переименован
в Объединенный институт проблем информатики (ОИПИ),
что больше соответствовало направлениям развития информационных технологий. Для меня 2002 год был сложным не только по причине изменения названия института, но и в связи со смертью директора В. С. Танаева. Тем
не менее отличная команда в руководстве, ее слаженность
в работе позволили пройти этот период без потерь. Более
подробно об этом я расскажу позже.
Мне бы хотелось упомянуть интересный проект, который мы выполнили в 2003—2004 годах для Центризбиркома Казахстана. Летом 2003 года в институт обратились товарищи из Казахстана с предложением рассмотреть
возможность сделать для них макет системы электронного
голосования. Оценив наши возможности, мы подписали
контракт и начали работать. В 2004 году такой макет был
сделан, и я два раза летал в Астану демонстрировать результаты работы. Во второй раз мне пришлось выступать
перед несколькими министрами Республики Казахстан,
показывая им возможности системы. В результате данная
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система стала использоваться на выборах в Республике
Казахстан с 2005 года.
В 2003—2004 годах я принял участие в двух больших
космических конгрессах. Первый проходил в сентябре
2003 года в Австрии, г. Грац, под эгидой Комитета по исследованию космического пространства ООН и Европейского космического агентства. Впервые ученый из Беларуси участвовал в таком мероприятии. Я выступил с боль
шим докладом, вел заседание секции. Вторым был космический конгресс, организованный Японским космическим
агентством, на который я летал в июне 2004 года. Большой интерес для нас представляли результаты азиатских
стран в этой области. Во время этих поездок установлено
много новых контактов, которые очень пригодились при
развертывании работ по созданию белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Таким образом, мы начали представлять белорусских ученых на международных космических форумах, и даже
на таких передовых направлениях науки, как космические. Наши результаты оказались на высоком уровне.
ОИПИ набирал обороты. В 2004 году создан мощный
суперкомпьютер «К‑1000», вошедший с первую сотню суперкомпьютеров мира, а в 2005 году — суперкомпьютерный центр института. В 2005 году на крыше института
установлена мощная девятиметровая антенна для приема
информации с белорусского спутника. Постепенно росло
число сотрудников института.
В 2005 году я с коллегами посетил Объединенные
Арабские Эмираты и Пакистан. По дороге в Пакистан
мы на несколько дней остановились в Дубаи (ОАЭ). В Па
кистане мы вели переговоры в космическом агентстве.
В конце года посетили Вьетнам, который нас пора
зил. Было видно, как страна мощно развивается, перестраивается. Там работает много выпускников белорусских вузов. Некоторые достигли больших высот: наши
вузы окончили три министра Вьетнама. Принимали нас
очень хорошо. Один наш выпускник организовал большую экскурсию. Эта поездка привела к новым деловым
контактам.
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Самым приятным событием в 2005 году для меня
была командировка на месяц в любимую Японию, г. Фукуока. Я занимался там научной работой. За этот месяц
мы вместе с японскими коллегами получили новые результаты и подготовили ряд статей. Я также посетил
г. Хиросиму, где в университете провел важные переговоры.
Дело в том, что к этому времени мы вместе с коллегами из Республиканского научно-практического центра
детской онкологии и гематологии (РНПЦ ДОГ) в Минске
вели ряд совместных проектов, посвященных разработке
новых технологий диагностики и лечения онкологических
заболеваний с использованием информационных технологий. Мне было важно встретиться с учеными из университета г. Хиросимы, где работают известные ученые
в этой области. Мы договорились вместе двигаться в данном направлении. Это привело к тому, что в феврале
2006 года я вместе с заместителем директора РНПЦ ДОГ
Н. Н. Саввой полетел в Хиросиму для участия в международной конференции, посвященной 20-летию Чернобыльской катастрофы. Мы сделали доклады, провели мно
жество переговоров. Моей задачей было помочь нашим
медикам наладить сотрудничество с японскими учеными
по крайне важной проблематике для нашей страны.
И я рад, что все получилось. После этого Н. Н. Савва
неоднократно посещала Японию, выполняя совместные
исследования.
Наш институт развивался и становился все более силь
ным. Было много программ, международных проектов.
Мне бы хотелось отметить нашу успешную работу по линии Международного научно-технического центра
(МНТЦ). Это крупная организация, финансирующая
международные проекты с участием белорусских ученых.
Все 2000-е годы у нас в институте было много проектов,
финансируемых из Европейской комиссии через МНТЦ.
За 2000—2010 годы для выполнения международных
проектов (четыре проекта МНТЦ, пять ИНТАС и др.)
по тематике обработки медицинской информации было
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привлечено из-за рубежа финансовых средств на сумму
более 2 млн долларов США.
В 2006 году в ОИПИ была создана и начала функционировать телемедицинская сеть по диагностике злокачественной патологии щитовидной железы между Респуб
ликанским научно-практическим центром радиационной
медицины и экологии человека (Гомель) и Республиканским центром опухолей щитовидной железы (Минск),
проведено более 250 консультаций.
В 2006 году в Отделении детской гематологии и онкологии Ганноверской медицинской школы (Германия)
проведены инсталляция и тестирование программного
обеспечения, разработанного сотрудниками ОИПИ в рам
ках проекта МНТЦ B-736 для проведения телемедицинских консультаций с обеспечением удаленного доступа
в базы данных визуализированного регистра и атласа
изображений основных форм детского рака РНПЦ детской онкологии и гематологии. Осуществлена организационная и техническая поддержка проведения с немецкой
стороны телемедицинских консультаций ведущими немец
кими специалистами пациентов РНПЦ детской онкологии
и гематологии, требующих консультаций по уточнению
диагноза и определению подходов к тактике лечения.
В конце 2007 года мы с коллегами полетели в Венесуэлу, г. Каракас, для участия в выставке белорусских товаров и технологий. Это была интересная и полезная командировка. Мы представляли разработки в сфере информационных технологий, посетили ряд институтов,
установили много контактов. Сама страна приятно удивила, появилось много контактов, которые привели к заключению одного контракта.
Весной 2008 года я получил приглашение принять
участие в 41-й сессии Международного семинара по планетарным вызовам, который организовывается Всемирной федерацией ученых. Эта организация представляет
собой достаточно закрытый клуб известных ученых мира
по следующим направлениям: глобальные изменения кли
мата, информационная безопасность, противодействие
терроризму, энергия, медицина.
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На семинаре было множество интересных встреч.
Наиболее запоминающейся я бы назвал знакомство
с президентом Всемирной федерации ученых профессором А. Зикики (Италия). Именно по его инициативе
на сессии Международного семинара по планетарным
вызовам стали приглашаться белорусские ученые. Было
приятно, когда А. Зикики отметил высокий уровень научных исследований в Беларуси. Запомнилась также
встреча с Генеральным секретарем Международного телекоммуникационного союза ООН доктором Х. Турэ.
Мне приходилось встречаться с ним и раньше, у нас сложились хорошие отношения.
После первого визита в 2008 году все последующие
годы я на неделю летал в августе на Сицилию, чтобы
с ведущими учеными мира обсудить перспективы развития основных направлений науки.
На 42-й сессии Международного семинара по планетарным вызовам в 2009 году в рамках семи секций обсуждался широкий круг вопросов по глобальным изменениям в обществе. Была подготовлена и принята Дек
ларация Всемирной федерации ученых о принципах
киберстабильности и кибермира (Erice Declaration on Prin
ciples of Cyber Stability and Cyber Peace). Мы разработали
список самых важных проблем в сфере кибербезопасности
(TOP Cyber Security Problem list), в котором приведены
самые важные юридические, политические и технические
проблемы, на решении которых необходимо было сконцентрироваться в ближайшее время. В последний день
конференции профессор А. Зикики огласил состав Управ
ляющего совета Всемирной федерации ученых (20 человек), в который я был включен как представитель Беларуси. На сессии я познакомился с исполнительным директором Академии наук третьих стран профессором
М. Хассаном. Это довольно влиятельная организация,
куда входят академии наук Китая, Индии и многих других стран. БГУ также активно сотрудничает со странами
третьего мира.
Среди важнейших разработок института в 2006—
2009 годах мне бы хотелось отметить создание пилотной
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зоны системы электронного декларирования, которую
мы делали в рамках программы «Электронная Беларусь»
для Государственного таможенного комитета. Это очень
сложная работа, но она была выполнена успешно, получила продолжение, и в настоящее время практически
весь экспорт товаров декларируется электронно.
С учетом результатов, полученных по программе Союзного государства «СКИФ-Грид», в 2007 году ОИПИ
НАН Беларуси был приглашен в состав консорциума
из 13 организаций для участия в проекте БалтикГрид-ІІ
(BalticGrid-II), который финансировался Европейской
комиссией. Данный проект выполнялся в 2008—2010 годах и дал нам возможность сделать свой вклад в развитие
Европейских грид-технологий.
В конце 2008 года мне пришлось сменить работу
и перейти в Белорусский государственный университет.
О своем новом этапе жизни, о всех заботах и успехах БГУ
подробнее я напишу позже.
Из международных дел мне бы хотелось отметить командировку на Кубу в феврале 2009 года для участия
в большом симпозиуме «Информатика-2009». В период
работы этого симпозиума сделаны два доклада на конференциях «Геоматика-2009» и «Информатика в здравоохранении». Были организованы встречи и проведены переговоры о перспективных направлениях научного и науч
но-технического сотрудничества, в том числе в области
информационных и космических технологий:
с советником Госсовета Кубы по науке Фиделем Кастро Диасом;
министром связи и информатики;
руководителями Национального центра научных исследований, Национального союза архитекторов и инженеров по строительству, Центра внедрения передовых тех
нологий министерства промышленности, Научно-иссле
довательского института телекоммуникаций.
Очень интересным был визит в Астану (Казахстан)
в марте 2009 года для участия в работе съезда Евразийской ассоциации университетов. Эта ассоциация объединяет ведущие университеты Азии и Европы. Я первый раз
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принимал участие в съезде ректоров университетов. Выступил с докладом о научных и образовательных процессах в Белорусском государственном университете, провел
переговоры с рядом руководителей вузов стран СНГ. Был
заключен договор о сотрудничестве между БГУ и Евразийским национальным университетом им. Льва Гумилева. Этот визит был очень полезным с точки зрения понимания работы ассоциации университетов.
В 2009 году я получил приглашение быть избранным
иностранным членом Испанской Королевской академии
докторов. Была проделана вся подготовительная работа
и спланирована поездка в октябре 2009 года в Барселону,
где я принял участие в работе сессии Испанской Королевской академии докторов. На этом заседании меня избрали иностранным членом академии.
В 2009—2010 годах я два раза посещал Италию, университеты городов Неаполя, Салерно, Тренто, Институт
кибернетики Национального совета научных исследований. Эти визиты позволили продолжить ранее начатое со
трудничество и подписать ряд новых соглашений БГУ
с итальянскими университетами. Вообще сотрудничество
с итальянскими учеными является для нас очень плодо
творным.
Из наиболее ярких международных событий 2010 года
я бы отметил посещение Монаш университета, г. КуалаЛумпур (Малайзия). Это малазийское отделение известного австралийского университета. Я был приглашен
внешним экзаменатором Инженерного департамента (шко
лы) университета, где предстояло провести оценку образовательного и научного уровня преподавателей и студентов. Надо отметить, что в университетах Австралии
принято приглашать двух известных мировых ученых
в год для выполнения данной работы. Были проанализированы все учебные программы, проведены переговоры
с преподавателями, ведущими занятия, оценены научные
результаты ученых департамента, проекты.
Был составлен детальный отчет об уровне образовательного и научного процесса департамента, проведена
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можностей БГУ. Я выступил с докладом на научном семинаре департамента по вопросам анализа изображений.
Это был очень интересный и познавательный визит с точ
ки зрения понимания функционирования известного ази
атского университета.
Много международных конференций мы проводим
у себя дома. Так, например, организованная в мае 2009 года
в Минске на базе БГУ уже 10-я Международная конференция «Распознавание образов и обработка информации» собрала много зарубежных гостей. Мне приятно
было увидеть моих старых итальянских друзей, особенно
слышать искренние слова восторга нашей страной и ее сто
лицей.
За первое десятилетие 2000-х годов сделано многое.
Белорусские ученые в области информатики стали широко известны в мире. Мы много ездили, провели большое
количество международных конференций в Беларуси, вы
полнили множество международных проектов. Все достигнуто большим трудом, но мы сделали это!
Космическое развитие Беларуси
Беларусь и космос. Что связывает эти два слова? За по
следние десять лет было много дискуссий и споров на эту
тему. Нужен ли Беларуси космос? Что Беларусь будет делать в космосе?
Мне много пришлось выступать в прессе, объясняя,
зачем мы стремимся в космос. Сейчас, в 2011 году, уже
нет этих споров. Все привыкли, что Беларусь стала серь
езным «игроком» на мировом космическом поле. Но как
все начиналось? Поскольку я уже давно, с начала 90-х го
дов, работаю в этой сфере, то не могу не рассказать об
этом.
Не только именами космонавтов генерал-полковников
П. И. Климука и В. В. Коваленка известна белорусская
земля, но и достижениями в ракетно-космической области.
В осуществлении космических программ СССР участвовал конструктор авиа- и космических двигателей
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уроженец г. Слуцка С. А. Косберг. Автором учебника
по ракетным топливам Rocket Propellant Handbook (1960,
США) и книги о развитии советской космонавтики USSR
Space Research and Development (1964, США) является белорус Б. В. Кит, заслуженный профессор Вашингтонского
Мэрилендского университета, академик Международной
академии астронавтики, почетный гражданин г. Новогрудка, почетный доктор наук Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы, участник американских космических проектов Apollo и Shuttle.
Достижения республики в области физики, математи
ки, электроники, информатики, вычислительной техники,
программного обеспечения, приборостроения и машино
строения создали предпосылки для развертывания работ
по космической тематике. Первые разработки по данной
тематике в Республике Беларусь относятся к началу
1960-х годов. Тогда в Академии наук БССР проводились
интенсивные исследования параметров плазменной оболочки, образующейся при входе космических аппаратов
в плотные слои атмосферы Земли. За разработку активных
и пассивных методов диагностики плазмы в лабораторных и натурных условиях белорусские физики Л. И. Киселевский, В. С. Бураков, В. Н. Снопко, В. Д. Шиманович
удостоены в 1974 году Государственной премии Беларуси.
Ими изучался также наиболее ответственный участок
траектории космического аппарата, когда нет радиосвязи
с Центром управления космических полетов и отсутствует
возможность корректировки с Земли параметров полета
космических аппаратов (КА).
Важным стимулом развития научно-промышленного
комплекса Республики Беларусь явилось его участие в реа
лизации многих космических программ бывшего СССР.
С этой целью в стране были построены новые заводы;
созданы научные и конструкторские организации, специализированные производства; приобретено, разработано, изготовлено и введено в эксплуатацию уникальное
оборудование; освоены современные технологии изготовления и испытаний космической техники и, самое главное, сформированы коллективы высококвалифицирован98

ных ученых, инженеров и рабочих. Эти коллективы создали уникальные спутниковые системы дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) и околоземного пространства
в различных спектральных диапазонах оптического излучения, сложнейшие оптоэлектронные и радиотехнические системы траекторных измерений КА, ряд фото
астрономических установок для целей космической геодезии, аппаратно-программные системы и комплексы
обработки всех видов изображений, полученных из космоса, испытательное оборудование, новую микроэлектронную базу для космического приборостроения.
На многих искусственных спутниках Земли и обита
емых орбитальных станциях функционирует аппаратура,
разработанная и изготовленная в Беларуси. Системами
траекторных измерений и другими наземными комплексами обработки спутниковой информации оснащены полигоны, морские станции слежения за искусственными
спутниками Земли (ИСЗ), центры обработки космической информации.
С 1991 года, когда Республика Беларусь стала суверенным демократическим государством, основная задача
космической деятельности страны состоит в том, чтобы
получить максимальные отдачу и эффект в интересах народного хозяйства республики.
Надо сказать, что государство не бросило на произвол
судьбы в начале 1990-х годов предприятия, работавшие
в советское время на космическую отрасль. Начиная с 1993
и по 1998 год работы по космической тематике в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь проводились в рамках Государственной программы космических исследований в виде выполнения
отдельных проектов важнейших разработок по социальным проблемам и созданию новых технологий, машин
и материалов для государственных нужд. Перечни проектов, этапы их выполнения и объемы финансирования
ежегодно уточнялись соответствующими постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. ИТК был
головным по этой программе, и мы осуществляли координацию всех работ. Во главе этих работ тогда стоял
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заместитель директора ИТК АН Беларуси Борис Семенович Берегов, и я как его заместитель по отделению
помогал ему.
За этот период было выполнено более 50 проектов.
Многие проекты, особенно прикладного характера, ориентированные на использование в российских космических комплексах, выполнялись в тесном сотрудничестве
с российскими предприятиями и Российским авиакосмическим агентством (Росавиакосмосом).
Переломным моментом стал 1998 год, когда в мае
к нам в институт приехала делегация ученых из Российского космического агентства во главе с директором
Научно-исследовательского института космических систем генералом В. А. Меньшиковым с предложением разработать совместную российско-белорусскую космическую
программу. Эта идея нашла широкую поддержку руководства ИТК и Академии наук, и мы быстро за 1998 год
подготовили необходимые документы и прошли все согласования в правительствах двух стран. Программа была
утверждена в конце 1998 года.
Уже с 1999 года стала выполняться белорусско-рос
сийская космическая программа «Разработка и использование космических средств и технологий получения, обработки и отображения космической информации»
(«Космос-БР») (1999—2003). Ее научным руководителем
был В. С. Танаев, а меня назначили заместителем научного руководителя. Участие в данной программе подняло
статус выполняемых исследований и позволило нашим
предприятиям более тесно работать с организациями Рос
космоса. После выполнения первой программы в 2004 году
началась вторая программа «Разработка и использование
перспективных космических средств и технологий в интересах экономического и научно-технического развития
Союзного государства» («Космос-СГ») (2004—2007). В настоящее время выполняется третья программа.
Полученные к 2003 году результаты в области космических исследований позволили руководству нашей страны принять решение о более широком развертывании
работ по космической тематике и приступить к созданию
100

собственного спутника. В апреле 2003 года состоялось
историческое совещание у Президента Беларуси, в котором я принимал участие. В 2003 году был издан Указ
Президента Республики Беларусь о развертывании работ
по созданию Белорусской космической системы дистанционного зондирования (БКСДЗ). Я хочу пояснить, что
было принято решение не только создавать собственный
спутник, а именно делать космическую систему ДЗЗ, которая должна включать как космический, так и наземный сегменты.
В Национальной академии наук Беларуси в 2002—
2003 годах была разработана Концепция создания БКСДЗ.
Цель БКСДЗ — обеспечение необходимой информацией
для поддержки принятия решений задач управления
на всех уровнях государственной власти Республики
Беларусь.
В состав белорусской космической системы ДЗЗ входит как космический сегмент, обеспечивающий систему
первичными (исходными) данными ДЗЗ, так и наземный
сегмент, обеспечивающий прием, обработку, архивирование и распространение данных ДЗЗ среди пользователей.
Данное решение руководства страны привлекло внимание к космической отрасли всех ученых и промышленников не только внутри страны, но и далеко за ее
пределами. Поэтому требовались новые идеи, чтобы пока
зать результаты белорусских ученых на мировом уровне.
Исходя из этого в апреле 2003 года я вышел с предложением на Председателя Президиума НАН Беларуси
М. В. Мясниковича, чтобы осенью этого года организовать и провести 1-й Белорусский космический конгресс.
Михаил Владимирович поддержал идею, и мы начали
подготовку.
Несмотря на короткое время для подготовки, в октябре
2003 года конгресс состоялся и вызвал огромный интерес
среди ученых из многих стран. Мы все долго будем помнить праздничную атмосферу, царившую в дни конгресса.
Беларусь на весь мир заявила о серьезности своих намерений в области исследования и использования космического пространства. Космические конгрессы стали
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регулярными, проводятся раз в два года и привлекают
внимание широкой мировой общественности.
Мне особенно запомнился второй конгресс, который
проходил в октябре 2005 года. Связано это с тем, что мы
заканчивали создание первой очереди БКСДЗ: в России
заканчивалась разработка белорусского спутника, а в Беларуси мы полным ходом вели создание наземного сегмента. Частью наземного сегмента была станция приема
космической информации с нашего спутника, а одним
из основных элементов станции — приемная антенна.
Россияне изготовили для нас приемную антенну диамет
ром 9 метров и весом 15 тонн. Мы долго думали и считали,
где антенна должна быть установлена, и в конце концов
было принято решение установить ее на крыше здания
ОИПИ НАН Беларуси.
Весь 2005 год велась подготовка и к установлению
на крыше института соответствующих приспособлений
для установки антенны. На крыше соорудили конструкцию весом около 15 тонн. В сентябре 2005 года антенна
была доставлена в Минск. Все подготовительные работы
закончились в октябре, и так совпало, что подъем и установка антенны пришлись на первый день работы космического конгресса.
Я как директор института очень волновался, потому
что было непонятно, что будет со зданием, построенным
в 1970 году, когда на его крышу добавят еще 30 тонн железа. Мы, конечно, получили все необходимые заключения о крепости и надежности здания, но моя душа была
неспокойна.
И вот 25 октября, в день начала работы конгресса,
антенну водрузили на свое место и сотни людей приветствовали данное событие. К верху антенны мы прикрепили флаг Республики Беларусь, который развевался
на ветру и был символом того, что наша страна делает
новый шаг на пути инновационного развития. Всеобщему
ликованию не было предела. После этого мы встречали
гостей, показывали им, как принимаем и обрабатываем
информацию из космоса.
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В марте 2006 года наш институт посетил Президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, который осмотрел
и белорусскую космическую систему ДЗЗ, и наш суперкомпьютерный центр. Глава государства высоко оценил
результаты нашей работы, что придало нам дополнительный импульс.
В настоящее время в республике работают десятки
промышленных предприятий, научных и конструкторских организаций, деятельность которых неразрывно свя
зана с космической тематикой, разработкой новых технических средств и технологий для исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Они располагают специализированным производством,
уникальным оборудованием, освоенными современными
технологиями изготовления и испытаний космической
техники и, самое главное, сформированными коллективами высококвалифицированных ученых, конструкторов,
инженеров и рабочих, имеющих богатый профессиональный опыт создания и внедрения космической техники,
получения и обработки космической информации.
В Беларуси имеются средства для приема необходимой информации ДЗЗ низкого и среднего разрешения
с американских и российских спутников. В четырех организациях функционируют станции приема спутниковой
информации ДЗЗ.
В структуре наземного сегмента БКСДЗ за эти годы
созданы:
комплекс планирования и управления БКСДЗ;
комплекс приема спутниковой информации ДЗЗ;
комплекс тематической обработки ДДЗ;
банк данных спутниковой информации ДЗЗ;
сеть телекоммуникации.
В 2006 году произведен запуск первого белорусского
космического аппарата «БелКА». К сожалению, запуск
оказался неудачным. Я присутствовал на Байконуре и все
видел своими глазами. Это было одно из самых сильных
впечатлений в моей жизни, и я не могу не рассказать
об этом подробнее.
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Наша делегация во главе с М. В. Мясниковичем прилетела на Байконур из Москвы 25 июля. 26 июля с утра
проходило заседание Государственной комиссии, в состав
которой мы входили. Заслушивались доклады ответствен
ных исполнителей по всем направлениям. После обеда
был краткий осмотр комплекса Байконур, нам показали
место, где в шахте глубиной 40 метров находилась ракетаноситель «Днепр» с нашим спутником на борту. Кроме
нашего спутника там было еще 17 спутников из разных
стран. Нам также показали домик Ю. А. Гагарина, где он
провел последнюю ночь перед стартом. Мы осмотрели
музей космонавтики, площадку, с которой был запущен
корабль с Ю. А. Гагариным на борту, возложили цветы
к памятнику погибшим во время пусков.
После позднего ужина все поехали на смотровую площадку, чтобы наблюдать за пуском. По условиям техники
безопасности это можно делать только с расстояния около пяти километров.
Мы расположились на смотровой площадке. Запуск
был назначен на 1.45 ночи. Приехало много российских,
украинских и казахских ученых, конструкторов, военных
и политических деятелей. Волнение нарастало. Диктор
объявил о готовности, и пошел обратный отсчет последних секунд. Дана команда «пуск», и вдали мы увидели
вспышку, озарилась ракета и пошла вверх. Через пару секунд донесся гул ракеты. Мы наблюдали, как ракета уходила ввысь, и гордость переполняла нас. Прошла первая
минута, ракета уходила все выше и выше. Диктор объ
явил, что произошло отделение первой ступени. Все шло
по плану, и тут вдруг мы увидели яркую вспышку и все
погасло. Сердца наши замерли.
Диктор объявил:
— На борту произошла нештатная ситуация.
Наступила полная тишина. Стоявшие рядом с нами
россияне сказали:
— Плохо, произошла авария.
Мы отказывались верить. Минут через двадцать
ко всем присутствующим вышли заместитель руководителя Роскосмоса Ю. И. Носенко и Председатель Прези104

диума НАН Беларуси М. В. Мясникович. Под прицелом
многочисленных телекамер они объявили, что произошла авария с ракетой-носителем и все спутники, бывшие
на борту, погибли. Это был шок.
— Как такое могло произойти? — спрашивали мы. —
Военная ракета, которая стояла на боевом дежурстве,
должна была быть сверхнадежной...
— Это все так, — отвечали россияне, — но ракета
простояла в шахте под землей около 25 лет. Срок эксплуатации ее постоянно продлевался. Обследование регулярно проводилось. Всякое бывает. Это космос.
После пресс-конференции раздалась команда «по автобусам». Мы собрали все, что было приготовлено для
торжественной части, и уехали в аэропорт. По дороге домой в самолете было очень тихо, как будто после потери
чего-то невозвратного. Прилетев в 6 часов утра в Минск,
я поехал домой.
В 9 часов позвонил Михаил Владимирович и сказал:
— В 14.00 вы должны рассказать средствам массовой
информации и всей стране, что произошло.
— Хорошо, — сказал я и поехал на работу.
В институте было как после похорон. Тишина, люди
боялись даже заговорить со мной. Я рассказал моим заместителям о событиях прошедшей ночи, потом подготовился и кратко изложил все перед телекамерами.
Руководство страны сразу решило, что мы сделаем
вторую попытку. В Академии наук в августе-сентябре
2006 года был проведен ряд совещаний, чтобы определить облик нового спутника. Были выработаны требования, объявлен тендер, в котором приняли участие несколько российских, одна украинская и одна китайская
компания. После подведения итогов тендера, выполнения всех необходимых процедур НАН Беларуси 12 июля
2007 года заключила контракт с НПП «Всероссийский
научно-исследовательский институт электромеханики с за
водом им. А. Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ, Москва) на создание белорусского космического комплекса ДЗЗ. Проект
включал изготовление и запуск нового космического аппарата, а также создание наземного комплекса управления.
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При разработке нового белорусского спутника Земли
был использован опыт создания «БелКА». Новый спутник в два раза легче «БелКА» (его вес составляет 350—
400 кг), он более маневренный, что позволяет эффективнее выполнять съемку Земли. Вместе с нашим спутником
ВНИИЭМ также создает российский спутник, который
является аналогом нашего. Планируется, что на орбите
будет работать группировка из двух спутников.
В 2007 году совместно с российскими коллегами белорусские ученые разработали Концепцию создания мно
гофункциональной космической системы Союзного государства Беларуси и России, которая будет представлять
собой группировку спутников нового поколения — так
называемых микроспутников. Их запуск обойдется дешев
ле традиционных, а качественные характеристики будут
гораздо лучше. Данная Концепция утверждена в Роскосмосе, НАН Беларуси и Постоянном комитете Союзного
государства. С 2008 года начато создание многофункциональной космической системы Союзного государства.
Это действительно прорыв, что еще раз подтверждает высокий уровень белорусских ученых.
Кроме того, ученые двух стран создали новые элементы единой системы обеспечения информацией ДЗЗ, современные устройства и технологии в области исследований и освоения космического пространства. Все эти проекты реализуются в программе «Разработка базовых
элементов, технологий создания и применения орбитальных и наземных средств многофункциональной космической системы» («Космос-НТ»), которая выполняется
с 2008 по 2011 год. Также было решено, что Беларусь
должна иметь собственный центр управления спутниками.
С 2007 года началось создание такого центра, в насто
ящее время он уже функционирует в опытном режиме.
На протяжении 2007—2008 годов, работая над данным
проектом, я неоднократно бывал во ВНИИЭМ. Только
с ноября 2008 года после назначения меня ректором БГУ
немного отошел от этого проекта, но еще весь 2009 год
руководил российско-белорусской программой «КосмосНТ», в выполнении которой принимают участие многие
российские и белорусские предприятия.
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За последние годы у нас увеличилось количество заказов из-за рубежа по космической тематике, мы все
чаще выступаем на международных научных космических конференциях. Так, в последние годы наши ученые
принимали участие в космических конгрессах, организованных Американским, Японским, Европейским и Российским космическими агентствами. Беларусь представляет отчет по космической тематике в ООН.
Начиная с 2003 года раз в два года мы проводим Белорусский космический конгресс. На каждом конгрессе
обычно представляется около 100 докладов, присутствует
много гостей. Приятно наблюдать, как год от года усиливается интерес к нашему конгрессу, растет количество
зарубежных гостей и выступлений.
Все приведенные факты свидетельствуют об очень вы
соком уровне работ белорусских ученых, а также об их
авторитете на международной арене.
В 2008 году в НАН Беларуси была разработана и Советом Министров утверждена Национальная программа
исследования и использования космического пространства
в мирных целях на 2008—2011 годы. Данная программа
определяет наиболее перспективные задачи научных исследований в области космической деятельности в Беларуси на ближайшие годы. Научно-технические работы
осуществляются по четырем основным направлениям:
разработка и совершенствование технологий и оборудования приема космической информации и применение
ее в различных отраслях народного хозяйства;
проведение работ по созданию новых космических ап
паратов;
создание современных средств и аппаратуры для космодромов;
исследования в области космической навигации.
В рамках программы есть целевые подпрограммы в ин
тересах конкретных министерств, открытие комплексной
программы научных исследований и государственной на
учно-технической программы и многое другое.
Оценивая пройденный путь, можно уверенно констати
ровать, что Беларусь утвердилась в мировом космическом
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сообществе. Мы постоянно выступаем на основных космических конгрессах, имеем большие зарубежные заказы
по космической тематике, а это самые современные технологии, самые передовые рубежи науки. Мы гордимся,
что наша небольшая страна стала серьезным игроком
на этом очень высокотехнологичном поле.
Создание отечественных суперкомпьютеров
Суперкомпьютеры — второе очень важное направление в области информационных технологий для любой
страны, в этом направлении Беларусь достигла серьезных
успехов.
В современном обществе высокие информационные
технологии стали фундаментальной инфраструктурой подобно энергетике, дорожным коммуникациям и другим
жизненно важным для экономики государства системам.
В последнее десятилетие в мире наблюдается лавинооб
разное увеличение объема информации, каждые три-че
тыре года он удваивается. Синхронно с этим процессом
в ряде областей науки, техники и управления народнохозяйственным комплексом появляется все больше задач,
требующих для своего эффективного решения принципиально новых технологий обработки данных с предельно
достижимыми значениями быстродействия средств вычислительной техники. В связи с этим в настоящее время
в мире наблюдается своеобразный бум в области стратегически важного направления по созданию высокопроизводительных вычислительных систем с параллельной
архитектурой или суперкомпьютеров.
Обладание все большими вычислительными мощностями имеет стратегическое значение для развитых государств, сравнимое со значением ракетно-ядерного потенциала. Поэтому ведущие промышленные страны остро
соперничают за обладание все более совершенными
и сверхпроизводительными компьютерными технологиями как важным стратегическим ресурсом обеспечения
развития страны. Практически все развитые страны Запада имеют сегодня национальные программы создания
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компьютеров сверхвысокой производительности. Создание собственной передовой высокопроизводительной техники имеет для Беларуси важное стратегическое, политическое и экономическое значение, тем более что предпосылки для развития вычислительной техники такого
уровня были заложены еще тогда, когда Советский Союз
был одним из лидеров мирового компьютеростроения,
о чем, к сожалению, сегодня мало пишут, а Беларусь являлась одним из ведущих производителей средств вычислительной техники. Таким образом, наша республика об
ладала достаточным научно-техническим потенциалом для
создания, освоения, использования и развития средств
высокопроизводительной вычислительной техники.
В 1998 году нам в ИТК поступило предложение от Ин
ститута программных систем Российской академии наук
(ИПС РАН) о разработке программы Союзного государства по созданию суперкомпьютеров. Мы серьезно задумались, насколько это реально для такой небольшой рес
публики, как Беларусь, но тут смелые решения принял
президент Национальной академии наук Беларуси академик А. П. Войтович. Он поехал в Переславль-Залесский,
ознакомился с разработками российских ученых, принял
участие в большом совещании и подтолкнул нас к участию в этом проекте. В. С. Танаев после долгих размышлений решил, что наш институт может взять на себя роль
головной организации в выполнении союзной программы.
За 1999 год после многих консультаций и совещаний была
подготовлена программа Союзного государства «Разработка и освоение в серийном производстве семейства высокопроизводительных вычислительных систем с параллельной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание
прикладных программно-аппаратных комплексов на их
основе» (шифр «СКИФ») и утверждена постановлением
Исполнительного комитета Союза Беларуси и России
№ 43 от 22 ноября 1999 года. В первой половине 2000 года
шли еще необходимые согласования, а уже в конце года
начата реализация программы «СКИФ».
В ОИПИ эту программу вел Владимир Анищенко,
и я ее не касался (я отвечал за космическое направление).
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Сразу появились трудности из-за неравномерного финансирования (обычно финансирование приходило только
к середине года), но в результате совместных усилий были
выдержаны все условия и сроки согласованного планаграфика. К концу декабря 2000 года были сделаны два
образца суперкомпьютеров, один из которых установили
в Минске в НИИ ЭВМ, а второй — в Переславле-Залес
ском в ИПС РАН. Эта работа запомнилась всем испол
нителям как яркий пример сотрудничества и четкой
кооперации между российскими и белорусскими парт
нерами.
В мае 2001 года была проведена широкая презентация
образцов суперкомпьютеров с привлечением многочислен
ных специалистов из Беларуси и России. Так получилось,
что уровень их пиковой производительности (20 ГФлопс)
соответствовал уровню эмбарго на ввоз в Россию и Беларусь высокопроизводительной вычислительной техники.
Ввоз такой техники требовал оформления особого разрешения. Второй опытный образец семейства СКИФ —
ВМ-5100 — был выпущен белорусской стороной в 2001 году.
В июле 2002 года, после смерти В. С. Танаева, мне
пришлось как директору института возглавить эту важную и очень серьезную программу. К концу 2002 года мы
сделали уже достаточно серьезный кластер, который мож
но было демонстрировать мировому сообществу. В январе
2003 года Президент Беларуси А. Г. Лукашенко посещал
НАН Беларуси, и было решено показать суперкомпьютер
Президенту, а также продемонстрировать его прикладные
задачи. Президент интересовался приложениями суперкомпьютера, направлениями его развития, и мне хорошо
запомнилась фраза в конце беседы: «Спасибо за суперкомпьютер». Для нас это было высокой оценкой.
Важнейший практический результат выполнения союзной программы за 2000—2004 годы — это выпуск 16 об
разцов кластерных суперкомпьютеров с пиковой производительностью в диапазоне от десятков миллиардов
до нескольких триллионов операций в секунду, которые
использовались как для отладки программного обеспечения кластерного уровня, так и для реальных вычислений
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в интересах предприятий и учреждений России и Беларуси.
В 2003 году создан первый мощный кластер СКИФ
К-500. Его создание явилось качественно новым результатом, позволившим вплотную приблизиться к терафлопному диапазону. Нельзя не рассказать следующее. В мире
существует список 500 самых мощных суперкомпьютеров — так называемый список Top-500. Есть специальные тесты, и два раза в год (весной и осенью) разработчики суперкомпьютерных систем (по желанию) имеют
возможность представлять свои суперкомпьютеры, проходя удаленно данные тесты. По результатам тестирования и формируется данный список, где ранжируются все
суперкомпьютеры. В начале осени 2003 года, когда заработал СКИФ К-500, мы решили пройти тесты и попасть
в престижный список. Это было смелое и важное решение.
Учитывая высокие показатели установки СКИФ К-500,
в конце сентября 2003 года была оформлена заявка на вклю
чение суперкомпьютера СКИФ К-500 в мировой список
500 наиболее высокопроизводительных вычислительных
систем.
Мы прошли все тесты, и велика была наша радость,
когда 16 ноября 2003 года при публикации очередного
22-го выпуска списка Top-500 мы увидели, что наш суперкомпьютер занял 407-е место и стал в нем первым
отечественным суперкомпьютером в России и Беларуси.
С учетом того, как трудно попасть в список Top-500, это
было для нас высокое место. В список были включены
суперкомпьютеры из 38 стран, но только 14 из них представлены собственными разработками (производителями):
Австрия, Беларусь, Германия, Индия, Канада, Китай,
Польша, Российская Федерация, США, Тайвань, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония. Это просто замечательный результат программы «СКИФ», тем более
что до сего дня в мире было только полтора десятка
стран — производителей суперкомпьютеров, чьи изделия
удостоены чести быть в списке Top-500. Теперь к этому
элитному клубу принадлежала и Беларусь.
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Включение кластера СКИФ К-500 в список 500 наиболее мощных вычислительных установок в мире означало достижение уже в 2003 году важного прямого политического эффекта: Республика Беларусь наравне с США,
Японией и еще несколькими странами стала обладателем
критической суперкомпьютерной технологии, повысив
престиж государства как разработчика этой технологии.
В 2004 году мы создали очень мощный по тем временам кластер СКИФ К-1000 с пиковой производительностью 2,5 триллиона операций в секунду и уже с большей
уверенностью прошли все необходимые тесты для включения в список Top-500. Суперкомпьютерная конфигурация СКИФ К-1000 9 ноября 2004 года была включена
в очередной 24-й выпуск списка Top-500 под номером 98.
Ликованию не было предела. Это очень серьезное достижение достаточно высоко поднимало престиж нашей
страны на мировой научной арене.
Первую сотню рейтинга представляли суперкомпьютеры 16 стран, из них только пять: США, Япония, Китай, Россия и Беларусь — представили установки собственных разработчиков. СКИФ К-1000 был самым мощным компьютером на территории СНГ и Восточной
Европы. Создание данного кластера подтверждает выход
на собственный путь развития конкурентоспособной высокопроизводительной вычислительной техники, уровень
которой соответствует современным мировым требованиям со стороны широкой категории пользователей.
В СНГ есть свой список 50 самых мощных компьютеров, и пять белорусских суперкомпьютеров много лет
входили в этот список, занимая в 2005—2006 годах 1-е
(СКИФ К-1000), 4-е (СКИФ К-500), 16-е, 24-е и 36-е
места.
Были разработаны системное программное обеспечение и языковые средства для моделей суперкомпьютеров
СКИФ. Отличительной особенностью суперкомпьютеров СКИФ является использование отечественной оригинальной системы поддержки параллельных вычислений — Т-системы, реализующей автоматическое динами112

ческое распараллеливание программ с рядом технологических находок, не имеющих аналогов в мире.
Для практического внедрения результатов программы
«СКИФ» в 2005 году в ОИПИ НАН Беларуси был создан
первый в стране суперкомпьютерный центр. Не имея
опыта, мы шли наугад. Надо было обеспечить мощную
систему вентиляции и охлаждения, установить несколько
суперкомпьютеров. Наконец все было сделано, и весной
2005 года центр открылся.
Создание в ОИПИ НАН Беларуси суперкомпьютерного центра для развития и внедрения в НАН Беларуси
наукоемких информационных технологий обеспечило
предоставление многим предприятиям услуг для решения наукоемких задач, возникающих в промышленности
и других областях народного хозяйства, требующих компьютерных и информационных ресурсов, владение которыми недоступно или экономически нецелесообразно
для отдельных организаций.
Суперкомпьютеры семейства СКИФ стали базой для
сформированной НАН Беларуси и Министерством образования и науки Российской Федерации научно-техниче
ской программы Союзного государства «Развитие и внедрение в государствах — участниках Союзного государства
наукоемких компьютерных технологий на базе мультипро
цессорных вычислительных систем» (шифр «ТРИАДА»).
Программа «ТРИАДА» выполнялась с 2006 по 2009 год.
Данная программа была комплексной, она объединила
приоритетные проекты, нацеленные на решение ключевых проблем использования суперкомпьютерных технологий в наиболее важных областях приложений, прежде
всего в промышленности. Это позволило нашим промышленным предприятиям начать расчеты и моделирование всех деталей машин, станков в трехмерном представлении и динамике.
Стратегическим направлением развития суперкомпьютерных технологий является оптимизация отечественных суперкомпьютерных конфигураций семейства
СКИФ с учетом специфики требований современных
наукоемких технологий и других суперкомпьютерных
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приложений. Анализ современных тенденций в области
высокопроизводительных вычислений показывает, что
во всем мире развитие новых средств и технологий будет
продолжаться ускоряющимися темпами. Последние несколько лет наиболее перспективным направлением
организации высокопроизводительных вычислений стали грид-технологии, которые позволяют организовать
доступ к мощным вычислительным ресурсам практически с любого места. Развитие данного направления осуществлялось в рамках союзной программы «Разработка
и использование программно-аппаратных средств гридтехнологий и перспективных высокопроизводительных
(суперкомпьютерных) вычислительных систем семейства
СКИФ (шифр «СКИФ-ГРИД»), которая выполнялась
в 2007—2010 годах. Я был научным руководителем этой
программы.
Термин «грид» (сетка, решетка) начал использоваться
с середины 1990-х годов и был выбран по аналогии с сетями передачи и распределения электроэнергии (Power
Grids). Когда человек включает электроприбор, он не знает, откуда приходит электроэнергия. В информационных
грид-технологиях, когда человек решает задачу или получает данные, он не знает, где эта задача решается или
откуда он получил данные.
Развитие и внедрение грид-технологий носят стратегический характер. В ближайшей перспективе эти технологии позволят создать принципиально новый вычислительный инструмент для развития высоких технологий
в различных сферах человеческой деятельности, в том
числе в таких направлениях, как нанотехнологии, авиаи машиностроение, космос, энергетика и др.
Идейной основой грид-технологий является объединение ресурсов путем создания компьютерной инфраструктуры нового типа, обеспечивающей глобальную интеграцию информационных и вычислительных ресурсов
на основе сетевых технологий и специального програм
много обеспечения промежуточного уровня (между базовым и прикладным программными обеспечениями),
а также набора стандартизованных служб для обеспече114

ния надежного совместного доступа к географически рас
пределенным информационным и вычислительным ресурсам (отдельным компьютерам, кластерам, хранилищам информации и сетям).
Применение грид-технологий может обеспечить новый качественный уровень, а иногда и реализовать принципиально новый подход к обработке огромных объемов
экспериментальных данных, обеспечить моделирование
сложнейших процессов, визуализацию больших наборов
данных, сложные бизнес-приложения с большими объ
емами вычислений. Это технологии будущего, опережа
ющие на три—пять лет существующие потребности. Мож
но с уверенностью сказать, что грид-технологии — это
технологии энергетики, освоения космоса, изучения земли, это новые открытия. Они широко развиваются во всем
мире, особенно в научной сфере. Создана и постоянно
развивается общеевропейская грид-сеть. Беларусь в лице
ОИПИ НАН Беларуси стала ее полноправным участником.
Суперкомпьютерные технологии Союзного государства СКИФ занимают достойное место в мировом рейтинге. Они признаны ведущими мировыми лидерами
в области вычислительной техники. Об этом свидетельствуют белорусские и российские суперкомпьютеры, последняя разработка «СКИФ-МГУ». Суперкомпьютерные
технологии широко используются для выполнения сложных расчетов, моделирования, замены сложных дорогостоящих натурных испытаний виртуальными.
Параллельно с созданием российско-белорусских
грид-сетей весной 2008 мы начали проект Baltic-Grid,
финансируемый Европейской комиссией. В проекте принимали участие организации из Швеции, Литвы, Латвии,
Эстонии и Польши, так что и в этом сверхтехнологическом направлении мы оказались в центре, соединяя Европу и Россию.
Хотелось бы еще раз отметить смелость и прозорливость решений руководителей Академии наук и ИТК
в 1998 году. Всю работу в нашем институте по суперкомпьютерным технологиям организовывал и возглавлял
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В. В. Анищенко. Благодаря его энергии, знаниям и авторитету удалось создать прекрасную команду, которая четко и слаженно работала все это время.
Данная работа была удостоена премий правительства
Российской Федерации в 2006 году, от белорусской стороны высокой награды удостоены Владимир Викторович
Анищенко и Николай Николаевич Парамонов.
Электронная Беларусь
и информатизация отраслей:
наш вклад
Во времена СССР Беларусь была сильно развита в области компьютеростроения и кибернетики, однако в конце 1980-х годов в страну начали активно ввозить западную персональную вычислительную технику. Поначалу
наши заводы старались конкурировать, создавая отечественные персональные компьютеры, но вскоре поняли
безуспешность этой затеи.
В начале 1990-х годов, когда образовалось наше государство, правительство создало Фонд информатизации
Республики Беларусь, который отвечал за выполнение
разного рода программ, связанных с процессами информатизации страны. ИТК сразу включился в выполнение
многих заданий, но работа велась не очень системно
в связи с тем, что компьютеров было немного — страна
переживала трудное время. Только в начале 2000-х годов
стало ясно, что нужна комплексная программа информатизации страны. Инициатором создания такой программы стал Президент НАН Беларуси М. В. Мясникович,
поставивший перед нами задачу сформировать программу.
Программа информатизации страны была подготовлена
Академией наук в 2002 году. Главную роль тут сыграл
Михаил Михайлович Маханек, в то время возглавлявший предприятие «Информационные технологии и системы», которое входило в состав НИО «Кибернетика».
С 2003 года данное предприятие было преобразовано
в Национальный центр информационных ресурсов и технологий, отвечающий за развитие Интернета и сетей
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в стране, а в 2007 году центр вошел в состав ОИПИ
НАН Беларуси.
Государственная программа информатизации Респуб
лики Беларусь на 2003—2005 годы и на перспективу
до 2010 года «Электронная Беларусь» была принята правительством 27 декабря 2002 года. С 2003 года пошли
первые проекты. Академия наук была головной организацией, и ОИПИ принял активное участие в выполнении
ряда проектов, программа стала развиваться. Так все шло
до 2005 года, пока не было принято решение передать эту
программу в Министерство связи и информатизации.
К сожалению, процесс передачи растянулся на полтора
года, в это время проекты не финансировались и все неоправданно затянулось. Потом программу проверял Комитет государственного контроля. Он отметил затянувшееся выполнение и нашел какие-то ошибки. Пошли
всевозможные реорганизации, в результате которых был
ликвидирован Фонд информатизации, Национальный
центр информационных ресурсов и технологий, Институт
прикладных программных систем был передан из НАН
в Министерство связи и информатизации.
Надо отметить, что эти межведомственные распри
сильно затормозили процесс информатизации в стране
и только в 2007 году все опять сдвинулось с места, хотя
многие организации-исполнители стали уже более осторожно брать новые проекты. В целом у этой очень важной программы сложилась не очень хорошая репутация.
Руководство Министерства связи и информатизации уделяло ей мало внимания, а Академия наук вела научное
сопровождение, но не могла оказать серьезного влияния
на ход выполнения программы.
Две организации, в которых я работал, — ОИПИ
НАН Беларуси и БГУ — приняли активное участие
в информатизации ряда отраслей народного хозяйства.
Я кратко перечислю те результаты, которые мы получили
в 2000-х годах для некоторых отраслей и ведомств.
Министерство здравоохранения. За последние 10 лет
ОИПИ НАН Беларуси совместно с Конструкторским
бюро специальной техники (КБСТ) БГУ в рамках
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выполнения государственной программы информатизации (ГПИ) «Электронная Беларусь», ГНТП «Информационные технологии», программы Союзного государства
«СКИФ», проектов МНТЦ и хозяйственных договоров
в тесном сотрудничестве с ведущими учреждениями Министерства здравоохранения республики, прежде всего
с Белорусским центром медицинских технологий, информатики, управления и экономики здравоохранения
(БЕЛЦМТ), разработали и поставили в медицинские
учреждения новейшие информационные технологии и со
временные программно-технические решения с целью
повышения эффективности и экономичности лечебнодиагностического процесса. Эти разработки охватывают
все уровни деятельности учреждений здравоохранения,
начиная от отдельного рабочего места врача и заканчивая системой для целого региона.
По данному направлению в тесном сотрудничестве
с ведущими учреждениями Министерства здравоохранения республики ОИПИ НАН Беларуси удалось выстроить
цепочку от фундаментально ориентированных исследований в области методов и средств обработки медицинских изображений и данных до широкого внедрения информационных систем в медицинских учреждениях.
Среди выполненных НИОКР по созданию широкого
спектра медицинских информационных систем можно
выделить наиболее значимые:
разработка и внедрение по заказу Министерства здравоохранения совместно с БЕЛЦМТ проекта «Типовая
многопрофильная больница» на базе больницы скорой
медицинской помощи г. Минска, 6-й и 2-й городских
клинических больниц г. Минска;
разработка и внедрение в рамках ГНТП «Информационные технологии» автоматизированной радиологической информационной системы медицинского учреждения
на базе 2-й городской клинической больницы г. Минска;
разработка и внедрение в рамках ГПИ «Электронная
Беларусь» автоматизированной информационно-аналити
ческой системы на основе электронной истории болезни
на базе РНПЦ «Кардиология»;
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разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «Клиника» и автоматизированной
информационной системы «Стоматологическая поликлиника» во многих медицинских учреждениях стационарного типа и амбулаторно-поликлинического типа г. Минска в рамках выполнения комплексной программы информатизации учреждений здравоохранения г. Минска.
Создана распределенная телемедицинская система реального времени по цифровой флюорографии на базе
учреждения здравоохранения «2-й городской противотуберкулезный диспансер» (Минск) и 16 городских поликлиник г. Минска. За 2007 год вышеуказанные медицинские учреждения объединены в единую корпоративную
телекоммуникационную сеть, построенную с использованием технологии xDSL.
В течение последних десяти лет для выполнения международных проектов (шести проектов МНТЦ, пяти
ИНТАС и др.) по данной тематике было привлечено из-за
рубежа финансовых средств на сумму более 2 млн долл.
США.
В настоящее время в медицинских учреждениях рес
публики внедрены и эксплуатируются следующие разработки:
1. Автоматизированная информационно-аналитиче
ская система «Клиника».
2. Автоматизированная радиологическая информационная система медицинского учреждения.
3. Автоматизированная информационно-аналитиче
ская система «Стоматологическая поликлиника».
4. Автоматизированная информационно-аналитиче
ская система «Противотуберкулезный диспансер».
5. Автоматизированные рабочие места врачей-диагно
стов для кабинетов: «Рентгеновская диагностика», «Ультразвуковая диагностика», «Эндоскопия», «КТ и МРТ»,
«Радиоизотопная диагностика», «Ангиография», «Цитология» и «Офтальмология».
6. Система телемедицины для оперативного уточнения диагноза между медицинскими учреждениями.
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7. Компьютерная система анализа прогностических
факторов риска для выбора адекватной терапии острых
лейкозов у детей.
8. Компьютерная система поддержки планирования
операций на тазобедренном суставе и многие другие.
Разработки ОИПИ НАН Беларуси и БГУ эксплуатируются более чем в 30 медицинских учреждениях, наиболее крупными из которых являются Республиканский
научно-практический центр детской онкологии и гематологии; Республиканский научно-практический центр
«Кардиология»; Республиканская психиатрическая клини
ческая больница; Белорусский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии; 6, 9, 10, 2-я детская
и другие городские клинические больницы Минска; Глав
ный военный клинический госпиталь; Больница скорой
медицинской помощи Минска и др. Всего за данный период ОИПИ НАН Беларуси (ведущий институт Беларуси
в области медицинских информационных систем) поставил в медицинские учреждения более 300 автоматизированных рабочих мест медицинских специалистов различного назначения.
Внедрение компьютерных технологий и информацион
но-диагностических систем в медицинские учреждения
в социально-экономическом плане позволяет:
улучшить качество постановки диагноза и повысить
обоснованность принимаемых медицинских решений;
повысить экономичность и эффективность лечебнодиагностического процесса;
повысить эффективность труда медицинского персонала за счет автоматизации трудоемких и рутинных операций, повышения достоверности данных и оперативности информационного обслуживания;
сократить время пребывания больного в клинике;
оптимизировать финансовые расходы при приобретении нового диагностического оборудования.
Использование данных разработок дает прямой экономический эффект, который складывается из следу
ющих принципов:
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1) ранняя диагностика и своевременное лечение забо
леваний позволяют сократить прямые финансовые затраты на лечебно-диагностический процесс;
2) использование дистанционных консультативно-ди
агностических и экспертных систем позволяет сократить
стоимость медицинского обслуживания за счет сокращения времени оказания медицинских услуг, экономии
средств на транспортные расходы и уменьшения времени
потери трудоспособности;
3) стоимость диагностических исследований сокращается за счет экономии средств, затрачиваемых на расходные материалы;
4) отказ от закупки дорогостоящих информационных
систем зарубежного производства.
Министерство промышленности. В 2001—2005 годах
ОИПИ НАН Беларуси был головной организацией
по Отраслевой научно-технической программе «Компьютерные технологии проектирования и производства новой продукции» для промышленных предприятий министерства. Результаты исследований и разработок использовались в ПО «МТЗ», ПО «БелАЗ», ПО «Горизонт»,
ПО «МАЗ», ПО «БеларусьКалий», НПО «Интеграл»,
ОАО «Белкард», АО «Амкодор», Государственном центре
безопасности информации, концерне «Белтрансгаз»,
ОАО «МЗОО», на УП «БелМикроСистемы», РКУП «ГСКБ
по зерноуборочной и кормоуборочной технике», МЗАЛ,
БЗАЛ, Минском заводе отопительного оборудования,
РУМП «Кузлитмаш», РУП «Борисовский завод агрегатов».
В 2005—2009 годах выполнена ГНТП «Разработать
и внедрить в промышленности технологии информационной поддержки жизненного цикла продукции» («CALSтехнологии»). Государственный заказчик: Министерство
промышленности Республики Беларусь, головная органи
зация-исполнитель: ОИПИ НАН Беларуси, головные исполнители по заданиям: РУП «МТЗ», РУПП «БелАЗ»,
НПРУП «БелГИСС», РУПП «Витязь», ОИПИ НАН Беларуси. В рамках программы разработаны программнометодические комплексы информационного обеспечения
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жизненного цикла изделий для базовых предприятий
машиностроительного комплекса: РУП «МТЗ» и РУПП
«БелАЗ».
Министерство обороны. ОИПИ НАН Беларуси разработаны и поставлены в Министерство обороны Респуб
лики Беларусь технологии и автоматизированные системы
создания и обновления цифровых и электронных карт,
программные комплексы анализа оперативно-тактических
свойств местности на основе цифровых карт и снимков.
В рамках работ с Министерством обороны Республики
Беларусь были разработаны следующие программно-ин
формационные комплексы:
создания и обновления ЦКМ;
архивирования, поиска и выдачи картографической
информации в цифровом и аналоговом виде;
формирования и анализа тематической информации;
контроля и выдачи цифровых картографических материалов.
Эти комплексы прошли государственные испытания,
опытную эксплуатацию и приказом министра обороны
Республики Беларусь в 2007 году приняты на снабжение
Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Министерство внутренних дел. В областные, городские
и районные отделы МВД поставлено базовое прикладное программное обеспечение, разработанное в ОИПИ
НАН Беларуси, для 58 аппаратно-программных комплексов формирования и ведения фонотек автоматизированных банков фонограмм.
Создана республиканская автоматизированная информационная система формирования, ведения фонотек
и автоматизированных банков фонограмм, а также система единого информационного обеспечения по организации дорожного движения регионального уровня, которая
внедрена в УГАИ Могилевской области и г. Минска.
Министерство по чрезвычайным ситуациям. В ОИПИ
НАН Беларуси разработаны математические модели и па
кет программ, рассчитывающий ветровой перенос загрязнений по территории республики и прилегающих государств. Программы пакета позволяют определять картину
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загрязнения территории и воздушного бассейна вредными
примесями (до 10 наименований), включающими взвешенные в атмосфере твердые частицы в виде пыли, угарный газ, двуокись серы, двуокись азота, фенол, формальдегид, аммиак, углеводороды и сероводород. Прогнозирование можно вести на срок до 2—3 суток, а также на
более длительный период (до 30—90 суток) с использованием среднестатистических метеорологических данных.
Разработаны инструментальные средства оперативного анализа местности на основе цифровых карт-снимков
для решения задач по моделированию, анализу и принятию решений при чрезвычайных ситуациях. В основе построения программного обеспечения — модели и методы
оперативного анализа местности для поддержки принятия решений на основе цифровых карт и снимков.
Разработаны мобильные складные комплексы «Дискан» для ввода изображений произвольного размера,
нанесенных на различные носители, включая жесткие
искривленные носители, и использования при решении
задач в МЧС.
Минский городской исполнительный комитет. ОИПИ
НАН Беларуси разработана и внедрена в 2006 году в промышленную эксплуатацию корпоративная информационная система Минского горисполкома (государственная
программа информатизации «Электронная Беларусь»).
Одним из результатов внедрения системы стало открытие
в 2005 году в нескольких райисполкомах Минска функции обслуживания населения по принципу «одно окно».
Главный итог — создание и внедрение корпоративной
информационной системы Минского горисполкома (АИС
МИНСК) на основе электронного документа как внутреннего стандарта системы и новых информационных
технологий в составе комплексов программ «Документирование информации», «Электронный документ», «База
данных АИС МИНСК», «Безопасность информации»;
комплекса «Интегрирующая платформа системы» и комп
лекса программ «Голос», включая: «Территория», «Расписание», «Общесистемные справочники», «Одно окно».
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Внедрение АИС МИНСК в органах территориального
управления уровня район—город в социально-экономи
ческом плане позволяет:
повысить оперативность и эффективность управления
посредством применения электронного документооборота;
уменьшить издержки по сравнению с традиционной
бумажной технологией создания, обращения и хранения
документов;
повысить безопасность информации путем внедрения
электронной цифровой подписи по алгоритмам СТБ
1176.1—99, СТБ 1176.2—99 и применения международных
стандартов организации инфраструктуры ключевой информации;
повысить эффективность межведомственных взаимодействий;
уменьшить затраты, связанные с разработкой, изданием,
транспортированием и хранением бумажных документов.
Государственный таможенный комитет. В рамках программы «Электронная Беларусь» ОИПИ НАН Беларуси
создана пилотная зона национальной автоматизированной
системы электронного декларирования с обеспечением
защиты информации (в том числе с применением электронной цифровой подписи). Эта система является гордо
стью нашего института. Создавалась она сложно, но сейчас успешно работает и все уже привыкли к электронному
декларированию товаров и грузов.
Перечислю основные результаты, полученные БГУ по
развитию информационного общества за последние годы.
Электронное правительство. Центром информационных ресурсов и коммуникаций БГУ в рамках государственной программы информатизации «Электронная Беларусь» завершена первая очередь автоматизированной
информационной системы Министерства юстиции Рес
публики Беларусь (руководитель — В. А. Зубович). Данная система охватывает все регионы страны и существенно облегчает процедуру регистрации юридических лиц.
По заданию государственной программы информатизации «Электронная Беларусь» в 2009 году завершена
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разработка оригинального программного обеспечения
для управления системой интернет-ресурсов Администрации Президента Республики Беларусь, которое позволяет реализовать многомерную матричную модель
взаимодействия интернет-сайтов (Ю. И. Воротницкий).
Система интернет-ресурсов Комитета по образованию
Мингорисполкома, также разработанная в БГУ (М. Г. Зеков), объединяет более 400 интернет-сайтов учреждений
образования. Эта система обеспечила онлайн-взаимодей
ствие руководства системы образования города и районов,
администраций школ, учеников и их родителей.
В БГУ на факультете прикладной математики и информатики (В. В. Краснопрошин) спроектированы и реализованы программные средства, интегрированные с ГИС
Министерства по чрезвычайным ситуациям. Разработан
общий подход к решению проблемы автоматизации системы управления органов государственного пожарного
надзора МЧС на уровне район—область—республика.
Электронная торговля. На протяжении последних
10 лет БГУ являлся научно-методическим центром развития электронной торговли в Республике Беларусь. Под
руководством Б. Н. Паньшина разработаны концепция
и пилотный проект межгосударственного Центра электронной торговли. Разработаны и введены в практическую эксплуатацию информационная система по конкурсным закупкам, сайт белорусского органа по упрощению процедур торговли, сайт по вопросам страхования
внешнеторговых сделок, система информирования юридических лиц по вопросам внешнеэкономической деятельности и торговли (www.icetrade.by), базовые модели
межгосударственной электронной торговли «бизнес—
бизнес» и «бизнес—администрация».
Электронное здравоохранение. С 2007 года в БГУ разрабатываются и внедряются сетевые информационнодиагностические комплексы для всех уровней системы
оказания консультативно-профилактической высокотехнологичной специализированной медицинской помощи
населению, пострадавшему от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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На протяжении ряда лет в НИИ прикладных проблем
математики и информатики БГУ (Ю. С. Харин) ведутся
разработки компьютерных систем диагностики онкологических заболеваний. Так, в 2007—2008 годах разработана
и прошла апробацию в клинике компьютерная система
диагностики метастатического поражения регионарных
лимфоузлов у больных меланомой кожи. Показатели диаг
ностической эффективности данной системы в среднем
на 15 % превышают показатели известных зарубежных
аналогов.
Управление транспортными потоками. Конструкторское бюро специальной техники БГУ является одним из ве
дущих в стране разработчиков автоматизированных систем управления дорожным движением. К числу последних
разработок относятся технология и макет автоматизированной мультипроцессорной системы управления городским дорожным движением в реальном масштабе времени, а также технология децентрализованного управления
и интеллектуальный программно-технический комплекс
для обеспечения удаленного контроля и управления периферийными элементами системы организации дорожного движения. Конструкторским бюро специальной техники БГУ освоено производство дорожных контроллеров,
модулей связи GSM и GPS, информационных табло указателей скорости, модулей определения интенсивности
транспортных потоков и отдельных транспортных объектов, перемещающихся по проезжей части, информационных светофоров новейшей модификации, а также иных
инструментальных средств управления и регулирования
дорожного движения. Данные разработки внедрены во мно
гих городах Республики Беларусь и поставляются в Россию и Казахстан.
Электронный контент. В БГУ на основе инновационных подходов разработаны такие государственные интер
нет-ресурсы, как интернет-портал Президента Республики Беларусь, интернет-сайт Национального пресс-центра
Республики Беларусь, информационно-аналитический
портал Союзного государства, интернет-сайт Конституционного Суда Республики Беларусь, интернет-сайт Ми126

нистерства образования Республики Беларусь, Республиканский образовательный портал (Ю. И. Воротницкий).
Разработан прототип системы автоматического анализа текстовых документов на русском и белорусском
языках, включающий распознавание границ слов и предложений, лексико-грамматический анализ текста, а также перевод предложений в русско-белорусской языковой
среде с целью унификации процесса поиска заимствований и его реализации в одноязычной (русской) среде
(И. В. Совпель).
Информационная безопасность. Научные исследования
в области разработки средств защиты информации сосредоточены в НИИ прикладных проблем математики
и информатики (Ю. С. Харин) и научно-техническом
центре «Безопасность информационных технологий»
(П. М. Кучинский). В частности, НИИ прикладных проб
лем математики и информатики уполномочен проводить
работы по экспертизе криптосистем и сертификации
средств криптографической защиты информации, исполь
зуемых в Республике Беларусь. Разработаны проекты национальных стандартов в области защиты информации.
БГУ непосредственно является площадкой внедрения
инновационных ИКТ. Действительно, студенты университета должны в полной мере ощущать свою причастность к информационному обществу. Этому способствует
корпоративная информационная сеть БГУ, объединя
ющая более 4 тыс. рабочих станций и более 20 тыс. пользователей.
В 2009 году разработан и введен в эксплуатацию новый интернет-сайт БГУ (www.bsu.by). Точнее, это интер
нет-портал, который является точкой доступа к уникальному для системы образования Беларуси комплексу университетских интернет-ресурсов. В него входят сайты
16 факультетов, 8 учреждений образования, 3 научных уч
реждений, всех кафедр, управлений и других подразделений БГУ, ряд тематических сайтов, например сайт учеб
но-методических объединений по естественно-научному
и гуманитарному образованию, сайт газеты «Университет»,
сотни персональных страниц сотрудников БГУ. Новый
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сайт создан на разработанной в БГУ современной оригинальной программной платформе, включает в себя пять
поисковых систем, интерактивные сервисы и др.
В 2009 году в БГУ канал доступа в Интернет был расширен до 36 Мбит/с. В настоящее время такого канала
нет ни у одного вуза Беларуси. Сегодня можно говорить
о широкополосном доступе в Интернет, пусть и на начальном уровне, на каждом из более 4 тыс. рабочих мест,
подключенных к сети БГУ. Поставлена задача развития
в БГУ современной инфраструктуры сетевого доступа,
прежде всего беспроводного.
В 2008—2009 годах в БГУ впервые в Беларуси внедрены пластиковые студенческие билеты с бесконтактным
микрочипом. На их основе реализованы пропускная система, система обслуживания читателей в библиотеке,
ряд других функциональных систем. В августе 2009 года
впервые в Беларуси БГУ разработал и внедрил онлайновую систему платежей студентов БГУ за образовательные
услуги. Эта система не только облегчает студентам процесс оплаты, но и делает для руководства университета
и факультетов прозрачными процессы планирования
и поступления средств от платного обучения, позволяет
контролировать платежи каждого студента.
Это только примеры разработок БГУ и ОИПИ НАН
Беларуси. В целом в стране сделано много в области
информатизации за эти годы. Программа «Электронная
Беларусь» закончилась в 2010 году.
В 2009 году группой ученых из ОИПИ НАН Беларуси, БГУ и других организаций разработана Стратегия
дальнейшей информатизации Республики Беларусь. В ав
густе 2010 года Стратегия развития информационного об
щества Республики Беларусь на период до 2015 года утверж
дена Советом Министров. Важным событием в деле информатизации республики и ее продвижения на пути
построения информационного общества явилось утверждение 28 марта 2011 года Советом Министров Националь
ной программы ускоренного развития услуг в области
информационных технологий на период 2011—2015 годов.
Таким образом, с 2011 года начался новый этап в информатизации страны.

Организации,
которые меня вырастили

Здесь я опишу две крупные и мощные организации,
в которых мне довелось работать и которыми я горжусь.
Это Национальная академия наук Беларуси и Белорусский государственный университет.
Моя лаборатория: ей 25 лет
Уже 25 лет существует лаборатория обработки и распознавания изображений в Объединенном институте
проблем информатики НАН Беларуси. Все эти годы коллектив, конечно же, менялся, но из первого состава остались только профессор, доктор технических наук В. В. Ста
ровойтов, кандидат технических наук Г. П. Апарин, кандидат технических наук А. Я. Кулешов, И. Ляткевич.
Нельзя не отметить, что в свое время там работали кандидат технических наук В. П. Тузлуков, кандидат технических наук Д. М. Лагуновский, кандидат технических
наук О. Г. Окунь, кандидат технических наук М. Талеб
и многие другие.
Лаборатория была создана в 1986 году.
Основными ее научными направлениями были:
теоретические основы обработки изображений;
обработка и распознавание графических изображений;
сегментация полутоновых и цветных изображений;
распознавание объектов изображений;
цифровая геометрия в дискретном пространстве;
приложения обработки изображений в медицине, про
мышленности и других отраслях народного хозяйства,
ДЗЗ.
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В 1989 году Б. С. Берегов, будучи сотрудником моей
лаборатории, защитил первую кандидатскую диссертацию, а уже в 1990 году кандидатские диссертации защитили сразу четыре сотрудника лаборатории: В. В. Старовойтов, В. П. Тузлуков, Г. П. Апарин, А. Я. Кулешов. Если
учитывать мою докторскую диссертацию, то это был очень
удачный год для нас по защитам.
Наряду с успешными научными результатами (издание книги, защиты диссертаций) лаборатория в советское
время имела хорошие практические результаты и отличное финансирование. Мы много работали на военные заказы, и количество их только увеличивалось. Вместе с тра
диционной обработкой картографических изображений
начались работы по обработке снимков земной поверхности, что было очень важно для военных приложений.
В 1980-е годы в Белоруссии сформировалось достаточно много сильных групп, работающих в области обработки изображений и распознавания образов. Это, в пер
вую очередь, были коллективы, возглавляемые доцентом
В. В. Краснопрошиным (БГУ), профессором В. П. Шмерко
(РТИ), кандидатом технических наук Н. Н. Парамоновым
(НИИ ЭВМ), кандидатом технических наук А. Н. Семашко (МВИЗРУ) и др. Белорусские научные школы
были широко известны в СССР. Официальным признанием этого стало предложение Советской ассоциации
по распознаванию образов провести в Минске в октябре
1991 года Первую Всесоюзную конференцию «Распознавание образов и анализ изображений». Базовой организацией был выбран Институт технической кибернетики
АН БССР. Я отвечал за подготовку и издание трудов,
а А. Н. Семашко был ответственным за организационные
вопросы. Конференция собрала более 200 участников
и прошла успешно.
За прошедшие годы учеными лаборатории опубликовано около 20 книг в издательствах Springer (Англия),
SPIE (США), EOS (Голландия), «Наука и техника», в нашем институте и др. Опубликовано более 100 статей
в международных научных журналах, более 200 статей —
в журналах СНГ, более 500 статей — в зарубежных сбор130

никах статей и трудах ведущих международных конференций. Под моей редакцией издано 25 сбоpников тpудов,
из них 7 за рубежом (в Голландии, Италии, Польше). Защищено 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций.
Лаборатория руководила организацией 20 международ
ных конференций, прошедших в Беларуси, Польше, Германии, Италии, сотрудники участвовали в работе про
граммных комитетов более 100 международных конферен
ций, проходивших в США, Германии, Италии, Франции,
Англии, Австрии, Японии, Испании, Португалии, Польше,
Чехии, Австралии, России, Беларуси и других странах.
Ученые лаборатории были организаторами Белорусской ассоциации по анализу и распознаванию изображений (1992 г.), которая первой из стран СНГ была принята
в 1993 году в Международную ассоциацию по распознаванию образов (IAPR), координирующую работы в области обработки изображений и распознавания образов.
До сих пор некоторые сотрудники лаборатории являются
членами редколлегий: международных научных журналов «Pattern Recognition» (США), «Pattern Recognition
Letters» (Голландия), «Machine Graphics and Vision»
(Польша) и белорусских журналов «Доклады НАН Беларуси», «Вести НАН Беларуси» (серии физико-математи
ческих наук), «Информатика» и др.
Был создан ряд конкретных автоматизированных систем и программных комплексов обработки графической
информации c приложениями в картографии, исследовании земной поверхности, медицине, машиностроении
и приборостроении. Данные системы внедрены и работают на многих предприятиях народного хозяйства и Министерства обороны Республики Беларусь. Выполнен
ряд зарубежных контрактов с предприятиями России,
Украин ы, Индии, Китая, проектов МНТЦ, ИНТАС
и КОПЕРНИКУС.
В лаборатории всегда были дружеские отношения.
За 25 лет работы среди сотрудников не было конфликтов,
хотя молодежь приходила, росла и уходила дальше на повышение. Мы, старшее поколение, относились к этому
с пониманием.
131

Я видел много лабораторий в разных странах мира,
в начале 1990-х годов учился у них. С 1991 года мы стали
издавать каждые два года брошюры, в которых описывалась полностью вся деятельность лаборатории, потом все
это переместилось в Интернет. Мне приятно, что со второй
половины 1990-х годов моя лаборатория заняла равное
место в мире среди всех лабораторий обработки изображений.
В мае 1999 года состоялись защиты двух докторских
диссертаций, где я был научным консультантом. Вначале
защитился Александр Тузиков, а затем Валерий Старовойтов — сотрудник моей лаборатории. Обе диссертации
были вскоре утверждены Высшей аттестационной комиссией. К этому времени в лаборатории работали уже
три доктора наук (С. В. Абламейко, В. В. Старовойтов
и Б. А. Залесский, который был принят на работу в лабораторию в 1998 году) и четыре кандидата наук. По всем
параметрам лаборатория становилась одной из сильнейших в институте.
В июне 1999 года были заключены два контракта с Ми
нистерством обороны Индии. В июне 2000 года большая
делегация (9 человек) отправилась в Индию сдавать работы по данным контрактам. Это были очень тяжелые дни.
Мы много трудились, но программные пакеты не заработали так, как нам хотелось бы. Были недоработки и с на
шей стороны, и с индийской (не та оперативная система,
недостаточное количество исходного материала для тестирования, короткие сроки разработки, малое финансирование и т. д.). Мы продлили контракты еще на год
и разъехались неудовлетворенные друг другом.
Из положительных впечатлений от этого визита можно отметить то, что мы все дружно жили в Дехрадуне.
Индусы устроили нам экскурсию в Гималаи. На машине
мы доехали до высоты 2 500 метров над уровнем моря,
потом еще 500 метров поднимались пешком. Когда мы
взобрались на специальное плато для туристов, нам откры
лось великолепное и незабываемое зрелище. Интересным
было также путешествие на машинах из Дели в Дехрадун
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через лес, где прямо на дорогах сидели обезьяны, с остановкой у реки Ганг.
Вернувшись в Минск, мы упорно работали весь июль,
дорабатывали программное обеспечение и подготовили
его к отсылке. В конце месяца все было отправлено
в Индию, однако заказчик так и не оплатил нам третий
этап.
С осени 2000 года началась реализация крупного договора с Министерством обороны Украины по созданию
системы цифрования карт. Моя лаборатория тоже принимала участие в его выполнении. Денег в лаборатории
всегда хватало с избытком, но тем не менее люди искали
лучшего. Поэтому в 2000 году лаборатория начала нести
кадровые потери. Если за 1992—1999 годы от нас ушел
только один человек — О. Окунь, уехавший работать
в Финляндию, то в 2000 году в Америку уехали трое
сильных сотрудников: О. Францкевич, М. Хоменко, С. Бе
рейшик. Я пытался их отговорить, но бесполезно. Там
предлагалось гораздо больше денег. Я всегда считал это
неверным шагом. Мои коллеги и в Беларуси зарабатывали по тем временам немалые деньги. В октябре того же
года на работу во франц узскую фирму перешел Д. Лагуновский. В подготовку Дмитрия я вложил много своих
сил, поэтому потерять его мне было особенно жалко.
Но жизнь есть жизнь, пришлось смириться и с этим.
Высококвалифицированные специалисты были очень
нужны лаборатории, институту, поэтому образовавшиеся
вакантные места были сразу закрыты: с осени в лаборатории начинают работать два аспиранта (один у меня,
другой у В. Старовойтова), мы также взяли к себе молодого толкового кандидата наук Олега Чижа. Пополнив
лабораторию новыми силами, мы пошли дальше.
Летом 2001 года лаборатория решила принять участие
в разработке программного обеспечения для суперкомпьютера, который создавался в институте. Группа, возглавляемая О. П. Чижом, стала вести эти работы и в начале 2002 года выделилась в самостоятельную лабораторию. Жалко было отдавать ребят, но я понимал, что это
необходимо для института. Моя лаборатория, только
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набиравшая силы после отъезда нескольких коллег за рубеж, опять была ослаблена. Надо было искать новые
силы.
С 2002 года, после назначения директором ИТК,
я меньше времени уделял лаборатории, больше концентрируясь на управлении институтом, но тем не менее
лаборатория успешно развивалась: постоянно приходила
молодежь, защищались диссертации. За 2000-е годы в ла
боратории было защищено более пяти кандидатских
диссертаций, выполнено множество проектов, договоров,
в том числе около десятка международных проектов
по программам ИНТАС и МНТЦ.
Тяжелее стало в 2008 году, когда я перешел на работу
в БГУ, где требовалась полная отдача. Времени на руководство лабораторией совсем не осталось, и я благодарен
моим коллегам, которые продолжают работать самосто
ятельно и развивать обработку изображений. Я стараюсь
почаще контактировать с ними, обсуждать задачи, результаты, чтобы это нужное и важное направление развивалось.
Родной институт информатики:
30 лет жизни
Практически вся моя трудовая жизнь прошла в Инсти
туте технической кибернетики НАН Беларуси, в 2002 году
переименованном в Объединенный институт проблем
информатики Национальной академии наук Беларуси
(ОИПИ НАН Беларуси). Во времена СССР это была
сильная научная организация, в настоящее время — один
из крупнейших научных центров в области информатики
в Беларуси.
Институт технической кибернетики АН БССР создан
в 1965 году, когда кибернетика стала бурно развиваться
не только в СССР, но и во всем мире. Тогда это была новая и малоизученная наука. Было только известно, исходя из определения Н. Винера, что кибернетика изучает
«связь живого с машиной». Деятельности института сразу
придали практический вектор. Институт был определен
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головной организацией, призванной в СССР развивать
и координировать работы в области автоматизации про
ектирования в машиностроении. Получив при создании
квалифицированные кадры, институт стал успешно раз
виваться.
Здание института было построено в 1970 году. В середине 1970-х годов разработки института в области САПР,
обработки графической информации стали широко из
вестны в стране и республике. И уже в 1978 году многим
сотрудникам института была присуждена Государственная
премия БССР. В 1977 году руководство СССР по ходатайству Министерства обороны поручило институту работы
особой государственной важности по созданию систем
цифрового картографирования для подготовки полетных
заданий крылатых ракет. Это стало серьезным испытанием
для института, которое он выдержал с честью. Был развер
нут широкий фронт работ, создано СКТБ с ОП, привлечены лучшие специалисты республики. С 1977 по 1980 год
численность института выросла в два раза и дост игла
1400 человек.
Были разработаны системы создания цифровых карт
и поставлены на вооружение Советской Армии. За эти
работы в 1984 году институт награжден орденом Трудового Красного Знамени, а многие сотрудники удостоены
правительственных наград. В 1985 году шестерым сотрудникам Института технической кибернетики присуждена
Государственная премия СССР.
Вместе с решением особо важных задач институт
успешно развивал и традиционное направление — САПР.
В 1980-е годы было создано много устройств и програм
мных систем, которые работали на многих предприятиях
Советского Союза. Инстит ут проводил множество семинаров и конференций по САПР, представлял СССР в на
учных организациях СЭВ.
Во времена Советского Союза институт был очень известной и весомой организацией. Перестройка все резко
изменила. В начале 1992 года институт, имея 80 % военного финансирования и ориентируясь на заказы, необходимые СССР, оказывается в новой маленькой стране.
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Практически все его заказчики остаются в России,
и деньги даже за выполненные работы не доходят до Беларуси.
Это было очень тяжелое время. В отсутствие финансирования администрация была вынуждена сокращать
людей. В 1992 году началось резкое сокращение структур
института, которое продолжалось до 1995 года. Из инсти
тута уходили лучшие специалисты. Шла борьба за деньги
и заказы в России, шел поиск денег в республике. Многое
было сделано для того, чтобы смягчить эти болезненные
процессы, однако к 1995 году численность сотрудников
института уменьшилась в два раза.
Институт учился жить и работать в новых условиях.
Была проведена определенная корректировка тематики,
появились новые направления и лаборатории, усилилось
международное сотрудничество.
Тем не менее институт оставался в середине 1990-х
годов большой организацией, и для более гибкого реагирования на нужды страны руководство института приняло решение о преобразовании его в ряд самостоятельных юридических структур, объединив их в НИО «Кибернетика». Сохранился, собственно, институт в составе
330 человек, вед ущий в основном теоретические исследования, и образовались четыре новых унитарных предприятия, ориентированные на создание практических
систем: «Научное приборостроение», «Геоинформационные системы», «Информационные технологии», «Системы автоматизации проектирования».
В 1990-е годы было создано и внедрено на предприятиях республики множество геоинформационных систем,
систем автоматизированного проектирования, медицин
ских информационных систем. Выполнено много экспорт
ных контрактов и международных проектов. Опубликовано большое количество книг и статей в отечественных
и зарубежных издательствах.
В 1995 году к институту присоединен Вычислительный центр Академии наук Беларуси.
Большой импульс развитию института придало рос
сийско-белорусское сотрудничество в виде совместных
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программ Союзного государства по космическим и су
перкомпьютерным исследованиям, которые стартовали
в конце 1990-х. Институт был определен головной организацией от Беларуси, что еще раз подтвердило его высокий статус.
В начале 2002 года институт опять подвергся испытаниям: не поступили деньги за выполненные в 2001 году
работы, сократилось финансирование, выделяемое на нау
ку из республиканского бюджета. Оказавшись в тяжелой
финансовой ситуации, руководство обратилось ко всему
коллективу института с просьбой уйти в отпуск за свой
счет, и сотрудники, откликнувшись на эту просьбу, фев
раль-март не работали, за исключением служб, поддерживающих жизнеобеспечение института.
Одновременно директор ИТК В. С. Танаев начинает
реорганизацию НИО «Кибернетика», куда входил и институт. На ученом совете было проведено голосование
и большинством голосов принято новое название организации — «Объединенный институт проблем информатики». В. С. Танаев специально вводил слово «объединенный», надеясь, что в состав нового института войдут
предприятия, которые были раньше в НИО. Однако
жизнь распорядилась иначе. Три предприятия, а также
их руководители выбрали другой путь и решили стать
полностью самостоятельными. Только одно предприятие
влилось в новый институт. Вячеслав Сергеевич тяжело
переживал этот разрыв.
В апреле 2002 года Президиум НАН Беларуси утвердил создание нового института, назначил В. С. Танаева
генеральным директором и разрешил готовить все юридические бумаги для его открытия.
Наступило лето. В Академии наук ходили разные слухи, и в институте было неспокойно. Был утвержден устав
нового института, и все готовились к переводу туда людей.
В. С. Танаев ушел с 15 июля в отпуск, оставив меня исполняющим обязанности директора института. Было решено, что с 19 июля все сотрудники будут переведены
в Объединенный институт проблем информатики. 19 июля
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в 11.00 часов дирекция института без самого директора
собралась в его кабинете, чтобы уточнить последние детали перевода. Обсудив все дела и рассмотрев подготовленный приказ, все собрались расходиться, когда в кабинет вбежала секретарь директора Татьяна с известием,
что В. С. Танаев умер. Это прозвучало как гром среди
ясного неба.
Нам было очень трудно первое время без Вячеслава
Сергеевича. Мне пришлось возглавить институт. Благодаря сплоченности наша команда справилась и уверенно
повела институт дальше. Особенно хотелось бы отметить
помощь Владимира Ивановича Махнача, заместителя директора института, который практически взял на себя
руководство в те первые трудные дни. Его помощь была
неоценима, и очень жаль, что он так рано ушел от нас.
Светлая ему память!
После реорганизации ОИПИ стал развиваться быст
рыми темпами. К 2005 году значительно выросли объемы
работ, увеличилась численность сотрудников института.
ОИПИ обладает мощным суперкомпьютерным центром
и большим количеством вычислительной техники.
Исследования, проводимые в институте, направлены
на разработку методов и средств моделирования интеллектуальных процессов в проектировании, планировании, управлении, на создание новых информационных
и телекоммуникационных технологий, программно-тех
нических комплексов и систем.
В 2007 году была произведена реорганизация государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» в форме присоединения к нему государственного научного учреждения «Национальный центр информационных ресурсов
и технологий (НЦИРТ) НАН Беларуси». В соответствии
с законодательством Республики Беларусь ОИПИ НАН
Беларуси является правопреемником НЦИРТ НАН Беларуси по всем его обязательствам, в том числе и в отношении предоставления телекоммуникационных услуг
сети BASNET.
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В настоящее время в научно-исследовательской компьютерной сети объединены три сети: BASNET НАН Беларуси, UNIBEL Минобразования, распределенная сеть
BSUNet БГУ, подключены регионы через центры НТИ
и региональные университеты. Сетью НИКС охвачено
свыше 150 организаций научной и образовательной сферы.
В 2006—2010 годах ОИПИ НАН Беларуси выполнял
научно-методические и организационные функции головной организации:
1) государственной комплексной программы научных
исследований «Научные основы информационных технологий и систем (Инфотех)» совместно с БГУ (2006—
2010 годы);
2) государственной программы прикладных исследований «Разработка и обоснование системы мер для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Респуб
лике Беларусь (Снижение рисков чрезвычайных ситуаций)»
совместно с ОИЭЯИ НАН Беларуси, НИИ ПБиПЧС МЧС
(2006—2010 годы);
3) программы «Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации Рес
публики Беларусь на 2006—2008 годы и на перспективу
до 2010 года» (2007—2008 годы);
4) государственных научно-технических программ:
«Разработка и внедрение в промышленность технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции (шифр «CALS-технологии»)». Государственный
заказчик — Министерство промышленности Республики
Беларусь (2005—2008 годы);
«Разработка и внедрение в отраслях народного хозяйства передовых технологий создания информационно-ана
литических систем, информационно-коммуникационных
технологий и типовых решений продуктов и систем информационных технологий (Информационные технологии)» (2006—2010 годы);
5) российско-белорусских программ:
«Разработка и использование перспективных космических средств и технологий в интересах социально139

экономического и научно-технического развития Союзного государства (шифр «Космос СГ»)» (2004—2007 годы);
«Развитие и внедрение в государствах — участниках
Союзного государства наукоемких компьютерных технологий на базе мультипроцессорных вычислительных систем (шифр «Триада»)» (2005—2008 годы);
«Разработка и использование программно-аппаратных
средств ГРИД-технологий и перспективных высокопроизводительных (суперкомпьютерных) вычислительных си
стем семейства СКИФ (шифр «СКИФ-ГРИД»)» (2007—
2010 годы).
ОИПИ НАН Беларуси отвечает за координацию работ по государственной комплексной целевой научнотехнической программе «Информационные технологии».
С декабря 2006 года по постановлению Бюро Президиума НАН Беларуси ОИПИ НАН Беларуси является головной организацией в НАН Беларуси в области инфор
мационно-коммуникационных технологий.
За последние пять лет наиболее серьезное сотрудничество сложилось со следующими ведомствами и министерствами:
Госкомвоенпромом (Программа развития вооружения
и военной техники);
Министерством обороны (ГППИ «Сетка» и ряд договоров);
Министерством связи и информатизации (научное
сопровождение государственной программы «Электронная Беларусь»);
Министерством по чрезвычайным ситуациям (ГППИ
«Снижение рисков»);
Министерством промышленности (ГНТП «CALS-тех
нологии»);
Министерством здравоохранения (выполнено 30 проектов в интересах организаций министерства);
Государственным таможенным комитетом (создана си
стема электронного декларирования);
Мингорисполкомом (создана автоматизированная информационная система).
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Институт является одной из крупнейших научно-ис
следовательских организаций в стране в области информационных технологий. Он оказывает большое влияние
на все процессы информатизации, протекающие в стране.
За 30 лет работы в институте у меня сложились друже
ские отношения со многими коллегами. В первую очередь
это люди, с которыми я работал в дирекции института:
Александр Васильевич Тузиков;
Владимир Викторович Анищенко;
Сергей Викторович Медведев;
Олег Владимирович Горох;
Нина Владимировна Вербицкая;
Вера Алексеевна Вашкевич;
Людмила Александровна Довнар;
Мария Борисовна Козлова;
Надежда Александровна Рудая.
И, конечно, это заведующие лабораториями. Я не
могу перечислить всех, но мне хотелось бы отметить Николая Ивановича Мурашко, Александра Николаевича
Крючкова, Аркадия Анатольевича Кравцова, Игоря Эдуардовича Тома, Геральда Ивановича Солодкина, Герта Ива
новича Алексеева, Василия Алексеевича Ковалева, Александра Михайловича Крота, Владимира Анатольевича Ла
пицкого и многих других.
Кроме научных дел, мы жили интересной общественной жизнью. Были прекрасные совместные выезды на раз
личные конференции, мероприятия. До сих пор мы дружим и помогаем друг другу.
Академия наук
Я хорошо помню начало октября 1977 года, когда, будучи студентом пятого курса БГУ, впервые переступил
порог Института технической кибернетики АН БССР.
Не думал я тогда, что полюблю академию и буду здесь
работать всю жизнь. Президентом АН БССР в то время
был академик Николай Александрович Борисевич, леген
дарная личность, человек, много сделавший для развития
белорусской науки.
141

Лишенная важнейших сырьевых источников, не имевшая достаточных энергоресурсов Белоруссия развивалась
в составе бывшего СССР как «сборочный цех» с развитыми высокоинтеллектуальными технологиями. Подобная
специализация способствовала формированию в стране
серьезных научных школ и целенаправленной подготовке
большого числа высококвалифицированных специалистов.
Белорусская академия наук по своему научному потенциалу, а также по объему и результативности проводимых исследований занимала в СССР третье место после
союзной и украинской академий наук.
Начало 1990-х годов — это трудное время для Академии наук, особенно для ученых, когда в самом начале
1992 года Академию наук покинул (точнее, сбежал) ее тог
дашний президент В. П. Платонов. Это был тяжелый моральный удар для всех: в трудную минуту организацию
покидает ее руководитель, известный ученый. Но, к счастью, академией руководил сплоченный коллектив, который сразу возглавил опытный ученый и администратор
академик АН СССР В. С. Сущеня. Он удержал академию
в самое тяжелое время, когда появилось предложение раз
рушить ее и сделать клубом ученых (так поступили в При
балтике). Однако этого не произошло. Благодаря поддержке Президента нашей страны Академию наук удалось
сохранить в трудные 1990-е годы, и со второй половины
1990-х годов началось ее интенсивное развитие. В 1997 году
она стала Национальной академией, отвечающей за все
научные процессы в стране, и руководил ею академик
А. П. Войтович. При нем академия по-прежнему занималась в основном фундаментальными исследованиями.
В октябре 2001 года ее возглавил М. В. Мясникович, опыт
нейший управленец, человек, очень много сделавший для
нашей страны. Он начал очень важное и сложное дело —
разворот науки в стране и в Академии наук к потребностям народного хозяйства.
В 1990-е годы в стране шла дискуссия, как дальше
развиваться науке: продолжать ли концентрироваться
на фундаментальных исследованиях или обратиться к при
кладным, т. е. больше поворачиваться к практике? Как из
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вестно, фундаментальная наука требует больших затрат,
и небольшим странам, к каким относится и Беларусь, труд
но содержать Академию наук, которая будет ориентирована только на фундаментальные исследования. После
долгих дебатов было принято абсолютно правильное решение: Академия наук должна больше работать на экономику страны, выполняя прикладные исследования,
необходимые промышленности и всем отраслям народного хозяйства. Эту линию и стал проводить в жизнь новый Президент Национальной академии наук М. В. Мясникович.
Нужно отметить, что в жизни нашего института это
ничего не изменило. ОИПИ всегда занимался конкретными практическими разработками, и мы только приветствовали такой поворот событий.
В июле 2002 года, после смерти В. С. Танаева, я был
назначен исполняющим обязанности генерального дирек
тора ОИПИ НАН Беларуси. Михаил Владимирович полгода присматривался ко мне и только в январе 2003 года,
решив, что я уже готов стать директором, объявил о начале процедуры выборов. Все стадии этой процедуры про
шли гладко, в апреле 2003 года я был утвержден в должности генерального директора Объединенного института
проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. В том же году был дан старт проекту создания
белорусского спутника и мы с Михаилом Владимировичем стали работать более тесно.
ОИПИ НАН Беларуси входил в состав Отделения физики, математики и информатики (ОФМИ) НАН Беларуси, я как директор был членом Бюро ОФМИ. Возглавлял это отделение академик Н. С. Казак. Осенью 2004 года
М. В. Мясникович решил назначить Н. С. Казака главным ученым секретарем Академии наук, и мне было предложено возглавить ОФМИ (на общественных началах,
оставаясь директором института). Так как это отделение
по уставу Академии наук должен возглавлять член Президиума НАН Беларуси, то были подготовлены и отправлены документы на введение меня в состав Президиума
академии. В декабре 2004 года А. Г. Лукашенко подписал
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указ о назначении меня членом Президиума НАН Беларуси, а 14 января 2005 года на заседании Президиума
НАН Беларуси я был назначен академиком-секретарем
ОФМИ НАН Беларуси.
Работа в Президиуме отвлекала меня от основной работы в институте, от занятия наукой. Со временем я стал
понимать, что мне надо вникать во все научные процессы,
протекающие в стране. Мне все больше нравилась эта
деятельность, хотя она отнимала много времени и усилий
и все меньше времени оставляла на занятия любимой обработкой изображений. Осознавая, что буду терять свои
позиции в научном мире, завоеванные с таким трудом,
я также понимал, что пора переходить от узкого направления в науке к вопросам широкого развития информационных технологий и науки в целом.
Работа в составе Президиума НАН Беларуси позволила понять, что происходит в смежных отраслях науки,
познать крупные проекты национального масштаба,
принц ипы управления таким крупным научным коллективом, каким является академия наук, а также мировые тенденции развития науки. Кроме того, у меня сложились очень хорошие отношения с академиками-секре
тарями соседних отделений. Особенно значимой для меня
оказалась работа рядом с Михаилом Владимировичем
Мясниковичем. Школа, которую я прошел за эти годы,
работая рядом с ним, стала просто незаменимой в моей
последующей жизни. Я видел, как нелегко было Ми
хаилу Владимировичу в первые годы его работы в академии и как его огромный опыт и организаторский талант
были использованы на благо науки нашей страны.
Очень важным и масштабным делом стали организация и проведение Первого съезда ученых Республики
Беларусь в 2007 году. Это было запоминающееся событие.
Участие Президента нашей страны и его выступление
произвели сильное впечатление на всех нас. Прошедшие
собрания секций позволили провести анализ состояния
белорусской науки и определить дальнейшие направления ее развития. На съезд приехало множество гостей,
включая президентов многих академий наук. Встреча го144

стей съезда с Президентом Республики Беларусь проходила в Национальной библиотеке, и мне посчастливилось
принять в ней участие. Многие гости, обсуждая это мероприятие, по-доброму завидовали нам, белорусам, потому что мало в каких странах проходят такие масштабные научные мероприятия с участием главы государства.
Последние 20 лет в Беларуси, как и во многих странах
Центральной и Восточной Европы, шли дискуссии о реформировании науки. Как известно, в некоторых странах, например в Прибалтике, академии наук превратились в общественные организации, которые не имеют
институтов. Они просто стали клубом ученых. В насто
ящее время функционируют такие научные институты,
как академии наук, научные центры и общества в Польше, Франции, Германии, Италии, Чехии и др.
В последние годы благодаря государственной политике и активной позиции руководства Академии наук выстроена четкая система программно-целевого управления
научной, научно-технической и инновационной деятельностью в стране, ориентированная на потребности белорусской экономики и общества. Академия наук преобразовывается в научно-производственный комплекс.
За годы независимости нашего государства структура
научных исследований в стране значительно изменилась
и в настоящее время соответствует потребностям реального сектора экономики. Особенно сильное сближение
науки и производства произошло за последние 10 лет.
Можно однозначно утверждать, что сейчас белорусская
наука работает на потребности экономики страны в соответствии с приоритетными направлениями научно-тех
нической деятельности Республики Беларусь на 2011—
2015 годы, утвержденными Указом Президента Респуб
лики Беларусь от 22 июля 2010 года. Усилия ученых
сконцентрированы именно на данных направлениях, которые нужны экономике страны и в которых страна имеет определенные преимущества.
В Беларуси создана целостная нормативно-правовая
база в сфере науки. Осуществлен переход к выполнению
145

научных исследований и разработок в рамках государственных комплексных целевых научно-технических
программ под потребности конкретных отраслей экономики, увеличена доля прикладных научных исследований.
В составе Академии наук заработали научно-практические
центры и научно-производственные объединения. В Беларуси есть все: научные центры, генерирующие новые
знания; структуры, адаптирующие их, наряду с зарубежными научными разработками; производства; целые отрасли, которые нуждаются в модернизации, и есть понимание на всех уровнях управления безальтернативности
инновационного пути развития.
По количеству научных сотрудников на миллион жителей (около 2 тыс.) Беларусь находится среди первой двад
цатки развитых государств мира. Такой же показатель имеют Нидерланды и Южная Корея, в лидерах — Тайвань
(7,7 тыс.), Китай (7,7 тыс.), Япония (4,9 тыс.), США
(3,6 тыс.).
У белорусских ученых есть хорошие собственные передовые технологии и разработки, новые в стране и мире.
Их не так уж и много, но относительно масштабов страны — прилично. Наша страна входит в тридцатку государств мира по сводному индикатору научных и технологических возможностей, составленному международными экспертами, после Испании и Люксембурга, опережая
Чехию и Хорватию. Все это достигнуто трудом ученых
Академии наук и университетов. Очень важно, что государство и его руководители понимают и поддерживают
развитие науки.
Белорусский государственный университет
Первый раз я переступил порог БГУ 1 сентября
1973 года, когда стал студентом первого курса механикоматематического факультета. Я тогда, конечно, и думать
не мог, что по воле судьбы ровно через 35 лет я возглавлю
эту организацию.
Пять лет студенчества пролетели как один день. Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что многому, чего
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я достиг, я обязан именно университету. Он дал не только
глубокие знания по математике, но и интеллигентность,
широту знаний, такт, умение общаться с людьми, что
очень пригодилось в жизни.
Во второй раз я пришел в БГУ в 1989 году уже работать доцентом по совместительству, потом в 1992 году
стал профессором. Мне всегда нравилась преподавательская работа, нравилось общение со студентами. Я работаю
преподавателем уже более 20 лет — вначале в БГУ, потом
несколько лет в БГУИР, а с 2003 года опять в БГУ. Даже
сейчас, будучи ректором, считаю, что очень важно преподавать студентам, встречаться и общаться с ними.
Третий, последний, мой приход в университет оказался абсолютно неожиданным для меня. Мне трудно
сказать, что подтолкнуло Александра Михайловича Радькова, тогда министра образования Республики Беларусь,
остановить свой выбор на мне как на одном из потенциальных будущих ректоров Белорусского государственного
университета. Мы с ним не раз пересекались на разных
заседаниях, общались, но близко знакомы не были. Его
предложение возглавить БГУ прозвучало для меня как
гром среди ясного неба. Самое главное, что он не требовал ответа сразу. Увидев огромное изумление у меня
на лице, предложил не торопиться и подумать.
Я, естественно, был знаком со многими в университете. Мы все следили за тем, как в конце 1990-х годов
БГУ поднимался, стал практически министерством,
а тогдашний ректор был в ранге министра. Мы радовались за свой университет, а потом переживали, когда
в начале 2000-х годов ректора «занесло» и университет
стал испытывать трудности.
Имея представление о том, какой мощной организацией стал БГУ за последние 10 лет (это не просто вуз,
а огромный учебно- и научно-производственный комп
лекс, в структуру которого входят факультеты, научно-ис
следовательские институты и центры, научно-производ
ственные предприятия и многое другое. Я сомневался,
смог у ли управиться с таким огромным хозяйством.
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Я посоветовался со своей семьей. Мнения разделились, но больше мы склонялись к отрицательному ответу.
Мне было уже за пятьдесят. Жизнь сложилась, я достиг
практически всех вершин в науке. Дети тоже выросли.
Иными словами, главное достигнуто и можно спокойно
жить и наслаждаться жизнью. Я подготовился к следу
ющему разговору с Александром Михайловичем. Пытался
отказаться, но он опять предложил подумать.
Прошло еще некоторое время. Мне врезался в память
наш третий разговор. После совещания в Совете Министров Республики Беларусь мы с Александром Михайловичем вышли на крыльцо. Перед нами через площадь
простирался университет. Он опять завел разговор о моем
переходе в БГУ. Я стал говорить, что будет трудно, не справ
люсь и т. п.
— Посмотрите, — сказал Александр Михайлович, —
вот он, университет, как на ладони. Он Вас вырастил.
Ему сейчас трудно, ему нужна Ваша помощь. Надо идти.
Соглашайтесь. Я включаю Вас в список кандидатов
на должность ректора.
— Хорошо, — не смог отказаться я. — Пусть будет
так. Давайте попробуем.
Прошло еще какое-то время и меня вызвали в Администрацию Президента Республики Беларусь. Сказали,
что идет рассмотрение моей кандидатуры на должность
ректора БГУ. Было, конечно, очень страшно. На собеседовании вице-премьер страны А. Н. Косинец спросил:
— А Вы справитесь?
Я честно ответил:
— Не знаю.
Быстро пролетели дни собеседований. В пятницу
31 октября 2008 года меня пригласили к А. Г. Лукашенко.
Страшно уже не было, постепенно свыкался с мыслью,
что надо браться за эту работу. С Александром Григорь
евичем я уже не раз встречался и всегда поражался его
мудрости и спокойствию. Президент высказал свое видение развития БГУ, дал наставления и подписал указ
о моем назначении. Выйдя из здания Администрации
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Президента, я немного прогулялся, чтобы прийти в себя,
и поехал в институт. Собрал заместителей (я их и раньше
информировал обо всех этих шагах), рассказал о состоявшемся назначении. Мы обсудили, кто будет следующим директором института. Тут же позвонили из приемной Министра образования и сказали, что на 15.30 назначено мое представление коллективу БГУ.
Из здания министерства мы с Александром Михайловичем пошли в БГУ, разговаривая по дороге. В зале заседаний ученого совета было достаточно много людей.
Выступил Александр Михайлович, поблагодарил Василия Ивановича Стражева за работу, потом дали слово
мне. После собрания Стражев стал передавать мне дела.
Первые месяцы работы в БГУ были неимоверно тяжелыми. Огромное хозяйство, множество проблем, которые
с ходу надо было решать, и много разных советчиков.
Я старался никого не слушать. Члены ректората были мне
людьми незнакомыми, а сам ректорат был очень большим. Немного присмотревшись, я начал делать кадровые
перестановки, сократил состав ректората. Первым проректором стал Михаил Анатольевич Журавков. Я его знал
раньше как сильного ученого и порядочного человека.
Проректором по науке согласился стать Олег Анатольевич
Ивашкевич. Это очень известный и уважаемый в стране
ученый. Проректором по экономике и инновациям —
Владимир Васильевич Понарядов. Затем мы провели реорганизацию финансовых служб БГУ, укрепили управление кадров, сделали другие кадровые перестановки, и ра
бота пошла.
В настоящее время в руководстве БГУ работает грамотная слаженная команда, где каждый отвечает за свой
участок и знает свою работу. Оглядываясь назад, могу
сказать, что первый год работы был для меня очень тяжелым. Потом постепенно все стало на свои места.
Огромную помощь мне всегда оказывал Александр Ми
хайлович Радьков, великолепный руководитель и отзывчивый человек. Примерно раз в месяц мы садились с ним
вдвоем и обсуждали все университетские дела. Его советы
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для меня были всегда значимы и полезны. Я безмерно
благодарен ему. Благодаря ему я освоился в новом для
себя качестве и очень многому за эти годы научился
у Александра Михайловича. Новый министр образования Сергей Александрович Маскевич также оказывает
большую помощь университету и мне. Ну и конечно,
наша команда в руководстве университета:
Михаил Анатольевич Журавков — первый проректор;
Олег Анатольевич Ивашкевич — проректор по научной работе;
Владимир Леонидович Клюня — проректор по учебной работе;
Алексей Леонидович Толстик — проректор по учебной
работе;
Владимир Васильевич Суворов — проректор по учебной и воспитательной работе;
Владимир Васильевич Понарядов — проректор по эко
номике и инвестициям;
Владимир Васильевич Роговицкий — проректор по ад
министративно-хозяйственной работе;
Татьяна Владимировна Ковшевич — главный бухгалтер;
Ирина Юрьевна Антоневич — главный экономист;
Елена Николаевна Швакова — начальник управления
правовой работы;
Наталья Томашевна Непевная — начальник управления кадров.
У меня сложились хорошие отношения с деканами
факультетов, директорами институтов и предприятий.
БГУ — это мощный комплекс, в составе которого работают 33 самостоятельных юридических лица. На балансе
БГУ находится 181 здание и сооружение.
За 2009—2010 годы БГУ стал еще более сильным. Количество обучающихся выросло на 5 тыс. человек и приблизилось к 35 тыс. Бюджет университета, несмотря
на кризис, вырос в 2010 году на 22 %, что значительно
превосходит бюджеты всех остальных вузов. БГУ оказывает большое влияние на образовательные, научные,
культурные и многие другие процессы, протекающие
в жизни нашей страны.
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В университете трудятся более 7,5 тыс. основных работников и более тысячи совместителей, в их числе (с уче
том совместителей) 14 академиков и 16 членов-коррес
пондентов НАН Беларуси. В состав БГУ входят: 16 факультетов и 4 образовательных института, 175 кафедр,
5 учреждений повышения квалификации, 4 научно-ис
следовательских института и 3 научных центра, 41 науч
но-исследовательская лаборатория на факультетах, 11 уни
тарных производственных предприятий.
На международных конкурсах инновационных проектов за последние годы научно-техническая продукция,
разработанная и производимая в БГУ, дважды завоевывала Гран-при, 40 золотых, 26 серебряных и 13 бронзовых
медалей, 45 дипломов и 2 памятные медали.
Каждый год более 160 научных разработок БГУ используется в народном хозяйстве Беларуси и около 200 —
в учебном процессе.
Ежегодно сотрудниками БГУ публикуется более 1,2 тыс.
различных научных изданий и 5 тыс. статей, на базе университета проводится около 130 научных и научно-прак
тических мероприятий (конференций, семинаров, совещаний и т. д.).
В январе 2010 года было заселено новое первое общежитие в студенческой деревне, в открытии которого принимал участие Президент нашей страны. Это было волнительное мероприятие.
В феврале 2010 года в БГУ открылся суперкомпьютерный центр и начата эксплуатация суперкомпьютерного
кластера СКИФ, имеющего вычислительную мощность
2,5 трлн операций в секунду. Основная наша цель на бли
жайшее время — создание в БГУ кластера национальной
и международной сетей распределенных вычислений —
грид-сетей — для обеспечения учебного процесса и научных исследований вычислительными ресурсами суперкомпьютера СКИФ и грид-сетей, а также создание условий для выполнения вычислительноемких НИОКР.
В июле 2010 года БГУ получил сертификаты на соответствие системы менеджмента качества требованиям
международного стандарта ИСО 9001 в национальной
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системе сертификации и немецкой системе сертификации TGA, чему способствовала большая и напряженная
работа.
В числе обучающихся в БГУ сегодня более 2 тыс. иностранных граждан из 53 стран мира. Экспорт в БГУ
в 2010 году в шесть раз больше, чем в 2006 году. Всего
БГУ имеет более 250 международных договоров о сотрудничестве с университетами Западной и Центральной
Европы, стран СНГ и Восточной Азии. БГУ уже давно
является членом Евразийской ассоциации университетов, а в 2009 году вступил в Европейскую ассоциацию
университетов. В настоящее время наши усилия направлены на то, чтобы сделать БГУ активным участником
международного рынка образовательных услуг.
Я не знаю, сколько мне отведет судьба работать ректором БГУ — этой действительно очень мощной и сильной организации. Я стараюсь, и вся наша команда работает хорошо, но что бы ни случилось, я всегда буду помнить это время как прекрасное и очень интересное
в моей жизни.

Люди и судьбы

Учителя
У всех у нас были и есть учителя. Первыми и главными учителями являются наши родители. Именно они закладывают в нас те основы, с которыми мы идем по жизни.
Позже появляются учителя в школе, затем в институте.
Человек счастлив тем, что у каждого есть свой (один или
больше) учитель. Мы до конца жизни помним их и всегда
отдаем им дань уважения.
В науке у меня было два учителя: Олег Игнатьевич
Семенков и Вячеслав Сергеевич Танаев. Моим первым
учителем стал О. И. Семенков. Так получилось, что после окончания БГУ я попал по распределению работать
в Институт технической кибернетики АН БССР, в лабораторию специализированных устройств вычислительной техники. Олег Игнатьевич руководил лабораторией
и всем институтом. Именно он преподал мне первые уроки
в науке. Я описывал раньше, как он последовательно вел
меня по научной стезе, указывал направления исследований, учил писать первые статьи, делать доклады. Мы с ним
написали первую книгу в 1984 году. Благодаря его прозорливости я стал работать в таком важном направлении,
как обработка изображений. Он четко довел меня до кандидатской диссертации, назначил заведующим научноисследовательской группой, а в 1986 году и заведующим
лабораторией. Это действительно преданный науке и академии человек.
В ИТК все шло хорошо до начала 1987 года, пока
не приехала московская комиссия из Комитета партийного контроля при ЦК КПСС разбираться с одним доста
точно старым делом. Еще в начале 1980-х годов директор
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института О. И. Семенков освободил от должности начальника СКТБ с ОП ИТК А. Н. Гирявенко, который
через некоторое время вообще был уволен из института.
Потерпевшей стороной все было подано как гонение
за критику. А. Н. Гирявенко писал во все инстанции,
вплоть до ЦК КПСС.
В 1985 году с приходом к власти М. С. Горбачева было
отмечено, что во времена застоя («брежневские» времена)
подавлялась критика. Тут и подвернулось это дело. Высокая комиссия, быстро рассмотрев дело А. Н. Гирявенко,
признала, что его преследовали за критику и незаконно
уволили. Для О. И. Семенкова дело приняло плохой оборот. Комиссия поручила партийному собранию института
во всем разобраться. В ИТК создали комиссию по рассмотрению всех материалов, и 7 мая 1987 года было назначено партийное собрание, на котором и должна была
решиться судьба Олега Игнатьевича. Я не знал всех деталей того конфликта (был еще слишком молод), но инту
итивно понимал, что директор был прав. Коллектив бурлил, и, что удивляло меня, многие были настроены против Олега Игнатьевича. Скорее всего, это объяснялось
тем фактом, что за 17 лет директорства в ИТК ему приходилось принимать непопулярные решения.
Для меня мой учитель олицетворял настоящего ученого и мудрого человека. Я принял решение выступить
на собрании в его защиту, зная, что многие настроены
против него и для меня это может иметь самые плохие
последствия. Собрание длилось около пяти часов. Зал
не мог вместить всех желающих, были поставлены усилители в холле. Большинство выступающих негативно
отзывались о директоре. Наконец комиссия вынесла решение, что А. Н. Гирявенко действительно преследовался
за критику. Мое выступление в защиту было одним
из немногих, да и мало что решало. Стоял вопрос об исключении О. И. Семенкова из партии, но ограничились
строгим выговором с занесением в учетную карточку.
Такая мера наказания являлась самой строгой перед исключением. Для Олега Игнатьевича это уже не имело
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большого значения. Спустя несколько дней после собрания он был освобожден от должности директора ИТК.
Придя с собрания, я все рассказал своей супруге, так
как всегда с ней советовался, и решение выступить на
собрании мы тоже принимали вместе. Я был морально
готов к тому, что мне придется оставить должность заведующего лабораторией или, по меньшей мере, работать
мне будет гораздо труднее. Одно дело, когда тебе как молодому ученому покровительствует твой учитель, а другое — когда ты оказываешься сам по себе. Я понимал,
что для меня наступает сложное время.
В эти дни, да и потом, я много анализировал, почему
так получилось с О. И. Семенковым. Человек всю жизнь
отдавал себя работе. При нем институт расцвел: был награжден орденом, выполнял важные военные задания.
Сам О. И. Семенков стал лауреатом Государственных
премий СССР и БССР. Он в определенной степени пожертвовал своими научными планами ради крупнейших
работ по военной тематике. Будучи, например, в творческом отпуске для завершения докторской диссертации,
все дни проводил на работе. В чем причина? Оказалось,
по моему мнению, именно в том, что он недооценил важность получения докторской степени и всех научных регалий для самого себя. Он был кандидатом наук, а для
руководителя такого крупного академического института
этого было недостаточно. Это определенным образом
сдерживало защиты докторских диссертаций других сотрудников института, не позволяло никому стать членомкорреспондентом АН БССР. Сотрудникам надоело такое
положение, и они восстали против директора. Я уверен,
что наличие у О. И. Семенкова докторской степени спасло бы и его самого. Он бы мог стать членом-корреспон
дентом АН БССР, затем академиком. С человеком такого
ранга уже гораздо тяжелее воевать.
О. И. Семенкова всегда поддерживал Президент АН
БССР Н. А. Борисевич, но в марте 1997 года был избран
новый Президент академии В. П. Платонов, который
равнодушно отнесся к этому делу. Военные заказчики,
с которыми сотрудничал ИТК, предпочли не вмешиваться.
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Многие надеялись, что в решающий момент военные вер
нут все на свое место. Ведь Олег Игнатьевич отдал им
столько сил и знаний, почти весь институт работал на
военные заказы. Но так не случилось. Помощи не от кого
было ждать.
В такой ситуации все было практически предрешено.
Олега Игнатьевича было очень жалко. Большинство знакомых отвернулись от него после смещения его с должности. Он остался заведующим лабораторией, но работать было невозможно. Осенью 1987 года О. И. Семенков
принял решение уйти из института.
Я остался верен Олегу Игнатьевичу, морально поддерживал его первые месяцы и дальше продолжал часто
встречаться с ним. Он также помогал мне на протяжении
всей моей дальнейшей научной карьеры. Я приезжал
к Олегу Игнатьевичу на дачу, мы много общались. У нас
остаются теплые, дружеские отношения до сих пор.
Я знал детей О. И. Семенкова, помогал им по научной
части, когда это требовалось. Олег Игнатьевич давал мне
советы по оформлению докторской диссертации, приезжал в Киев на защиту, чтобы поддержать меня. Жизнь
достаточно жестко обошлась с ним, но он остался доб
рым, честным и порядочным человеком.
Все эти события стали для меня, еще совсем молодого, большой жизненной школой. Я сделал для себя ряд
выводов: стал более опытным и осторожным в делах;
стал меньше верить военным и относиться к ним настороженно; понял, что наука должна быть выше всего,
в частности разных военных работ; задумался о своих
научных степенях и званиях, чтобы быть более устойчивым в бурном потоке жизни.
Итак, в мае 1987 года исполняющим обязанности директора ИТК был назначен доктор физико-математических
наук, профессор Вячеслав Сергеевич Танаев. Я его практически не знал (мы пересекались только несколько раз
по партийной работе). Воспринять положительно В. С. Та
наева я не мог сразу, как и не смог бы воспринять любого
другого на этом месте. Однако новый директор был ум
ным человеком и не стал сразу все решительно менять.
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Полным ходом шло выполнение ответственных военных
работ, и любое резкое вмешательство могло отрицательно
повлиять на их осуществление.
В. С. Танаев был очень известным в Советском Союзе
ученым. Он сразу провозгласил, что, несмотря на важность всех выполняемых работ, наука важнее всего. Я не
сразу воспринял этот тезис, потому что привык считать
задания партии и правительства превыше всего, и только
со временем понял, насколько директор прав. Жизнь это
доказала.
В это время из-за нестабильности в ИТК и в стране
начали «буксовать» военные работы. В. С. Танаеву несколько лет очень сильно доставалось. Его не хотели
утверждать на должность директора (он долго был и. о.),
снимали с должности, объявляли массу взысканий,
но Вячеслав Сергеевич не останавливался на пути, постепенно разворачивая институт в сторону фундаментальных исследований, международного сотрудничества,
защиты докторских диссертаций и многого другого.
Он успел немного подготовить ИТК к тому, что произошло в 1992 году после развала СССР. Если бы к этому
времени институт остался только на «военных рельсах»,
то в один момент огромная «армия» квалифицированных
сотрудников (более 1300 человек) могла бы остаться без
работы после того, как прекратилось финансирование
из Москвы. Его заслуга в том, что этот процесс оказался
мягче.
Одним из первых дел В. С. Танаева как нового директора было указание в июне 1987 года заполнить анкеты
на молодых перспективных ученых, знающих английский, и отправить их в Москву для возможного включения в план безвалютного обмена и стажировок Академии
наук СССР. Мне также было предложено заполнить анкету. Около десяти анкет ушло в Москву. Меня отобрали в числе первых белорусских ученых-информатиков.
В 1988 году я провел три месяца в Италии, в Институте
кибернетики национального совета исследований. Это
мне очень много дало, и Вячеслав Сергеевич активно
поддержал развитие наших отношений.
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В. С. Танаев очень помог мне с защитой докторской
диссертации. Он звонил в Киев, выяснял ситуацию у руководства ИТК АН УССР, когда у меня появились небольшие проблемы. Мы с ним добились еще одного слушания диссертации для принятия окончательного решения. Во многом благодаря ему я стал самым молодым
доктором наук в стране.
Помощь Вячеслава Сергеевича сблизила нас. Директор очень поддержал и нашу международную деятельность. Он говорил, что мы должны выйти на международный уровень и институт должен стать известным
в мире, причем не только говорил, но и делал все для
этого. Вячеслав Сергеевич максимально способствовал
нашим заграничным командировкам, всячески поддерживал нашу работу по привлечению международных
контрактов.
В 1996 году директор в первый раз предложил мне
стать его заместителем. Тогда я отказался, но он терпеливо ждал и повторил предложение через полтора года.
Я согласился. Затем последовали четыре с половиной года
тесной совместной работы.
Оценивая 15 лет работы под руководством В. С. Танаева (1987—2002), я бы сказал, что он вырастил из меня
настоящего ученого и руководителя. Вячеслав Сергеевич
учил нас, как надо работать и руководить проектами,
коллективом. Он давал нам многие житейские советы.
Его супруга, Светлана Александровна, была для всех нас,
молодых, как мать. Мы до сих пор поддерживаем с ней
прекрасные отношения и по старой доброй традиции
каждое 1 января вечером с супругой Наташей идем
к Светлане Александровне в гости.
Хорошо и комфортно было работать под руководством
Вячеслава Сергеевича. Его смерть — незаменимая утрата, но его уроки руководства и жизни не пропали даром
и всем очень пригодились. Они позволили мне на практике применить все то, чему учил Вячеслав Сергеевич,
и повести институт дальше. Он остался в моей памяти
как сильный и добрый человек. Светлая ему память!
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Ученики
Одним из важнейших достижений ученого являются
его ученики и последователи. Я счастлив, что за 25 лет
жизни моей лаборатории из нее вышло много сильных
ученых. Обработка изображений, которая в 1986 году
впервые в институте оформилась в самостоятельное направление в моей лаборатории, затем переросла рамки
одной лаборатории и значительно расширилась в институте и за его пределами. В настоящее время результаты
белорусских ученых, работающих в области обработки
изображений и распознавания образов, широко известны
в мире.
Я не буду описывать результаты моих коллег, частично
я рассказал о них ранее. Здесь же мне хотелось бы остановиться на моих молодых учениках, которые успешно
защитили кандидатские диссертации и стали учеными.
Олег Окунь. Мой первый аспирант. Целенаправленно
шел к диссертации, держась достаточно одиноко в лаборатории. Замкнутый человек. После защиты диссертации
в 1996 году начал искать западные гранты. Я помог ему
найти первый короткий грант в Финляндию, вскоре
он сам освоил эту технологию, стал ездить. Затем нашел
работу в Финляндии, уволился и порвал связи с лабораторией. Сейчас работает в Швеции.
Дмитрий Лагуновский. Один из моих самых талантливых учеников. Толковый замечательный парень. Внимал
всему и все воспринимал. Умел проводить теоретические
исследования и писать программы. Блестяще защитился
в 1998 году. В 2000 году вместе с ним мы написали прекрасную книгу, которая долгие годы была очень востребована на рынке России и Беларуси. К моему сожалению,
в 2000 году Дима решил пойти работать в практическую
фирму. Я его очень отговаривал, обещая прекрасное будущее в институте, но он не послушался. Мы пытались
сотрудничать первые годы, имели заказ от американского издательства и писали книгу по обработке изображений на английском языке, но жизнь его закрутила и книга так и осталась незаконченной. Сейчас Дима работает
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в Корее в фирме Самсунг. Он мог бы стать доктором наук
и руководить большим коллективом здесь, в Беларуси.
Александр Недзьведь. Умница и очень порядочный человек. Сын профессора медицины, физик по образованию. Начав работать в сфере информационных технологий, Саша соединил в себе лучшие качества математика,
физика и медика. Он, может быть, не очень быстро двигался, защитил кандидатскую диссертацию в 2000 году
в свои 30 лет, но диссертация была очень хорошая.
У Саши прекрасная семья, трое детей, которым он уделяет много внимания. Сейчас Саша заканчивает докторскую диссертацию, является моим заместителем по лаборатории и практически ею руководит. Пользуется большим уважением среди коллег.
Рихард Богуш. Когда мне предложили взять в аспирантуру молодого парня из Полоцка, я отнесся к этому
достаточно скептически. Мне казалось, что руководить
на расстоянии не очень эффективно. Однако после встречи с Рихардом я согласился, и мы начали работать. Молодой, толковый парень. Ему было нелегко, в Полоцке
мало литературы по нашей тематике, не с кем посоветоваться, но он серьезно работал, часто приезжал в Минск,
подготовил хорошую диссертацию. После защиты продолжает работать в Полоцком государственном университете, думает о защите докторской диссертации, что
очень приятно.
Дмитрий Самаль. Начал работать с нами, когда учился на пятом курсе БГУИР. Умный и толковый парень.
Дима начал работать над достаточно новым направлением — распознаванием лиц — и достиг там хороших результатов. После защиты я несколько раз предлагал ему
возглавить одну из лабораторий института, но он не решился, а затем решил пойти работать в БГУИР, что меня
удивило. Возглавляя коллектив в ОИПИ, можно было бы
сделать больше, но Диме нравилось работать одному.
Сейчас он доцент БГУИР.
Иван Шумский. Вот человек, которого я часто привожу молодым в пример. Сын профессора Белорусского политехнического института. Его отец очень хотел, чтобы
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сын стал ученым, но Иван стал практиком, основал свою
высокотехнологичную фирму «Регула», которая создает
системы считывания и распознавания паспортов, конт
роля движения автомобилей и др. Фирма крепко встала
на ноги, и только потом Иван решил, что ему надо стать
кандидатом наук. Оформился соискателем у нас в институте, и мы стали вместе работать. У Ивана получилась
добротная диссертация, и он успешно продолжает работать в своей фирме.
Алексей Белоцерковский. Тоже сын ученого. Его отец,
кандидат наук, привел ко мне сына за руку на пятом
курсе. Алексей скромный и порядочный человек, хорошо
работал. Я понимал, что на него можно опереться, и это
позволило мне выдвинуть Алексея на должность начальника центра международных связей института. Можно
отметить некоторую нерешительность Алексея в молодости, которая происходила от его скромности, но главное,
что это абсолютно надежный и порядочный человек.
Виктор Буча. Быстрее всех защитил кандидатскую
диссертацию. Начал работать со мной, будучи на пятом
курсе. Великолепный математик и программист. Успевал
не только писать хорошие статьи и программы, но и зарабатывать деньги, собирая компьютеры, что-то продавая и т. п. Быстро научился писать по-английски, ездил
со мной в зарубежные командировки, и я гордился, глядя, как он отлично общается с зарубежными коллегами.
Защитился Виктор досрочно ровно через три года после
окончания университета. Как известно, в технических
науках это практически невозможно, а он смог. Потом
женился, решил, что надо зарабатывать деньги, и уехал
работать в Москву в фирму Самсунг. Мы сейчас поддерживаем отношения и даже иногда вместе пишем статьи.
Сергей Алексеев. Мой самый молодой аспирант. Спокойный, рассудительный парень. Хорошо разбирается
как в математике, так и в различных устройствах. Мог
защититься и раньше, но спокойно взвешивал все и пока
не посчитал, что работа закончена, на защиту не вышел.
У Сергея хорошее будущее, я думаю, через некоторое время он возглавит лабораторию в институте.
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Вот это мои ученики — умные, толковые и прекрасные ребята. Был еще один аспирант Костя Балашов, который, имея практически готовую диссертацию, в конце
1990-х годов уехал работать в США. Я пытался остановить его, но не получилось. Как известно — у каждого
своя судьба. В целом, все мои молодые аспиранты защитились, и я очень рад, что почти все они остались работать в науке или в практической ИТ-сфере.
Первым человеком, который защитился при моем
официальном консультировании в 1990 году, был Геннадий Петрович Апарин. Он старше меня. Я познакомился
с ним в 1986 году, когда возглавил лабораторию. Увидел,
что у него много результатов, но он как-то не уверен
в них и не знает, как все завершить. Мы стали вместе
работать, и я помог ему завершить работу и успешно
ее защитить. Далее вот уже 20 лет он помогает мне руководить лабораторией, проектами. У нас очень хорошие
отношения.
Все эти люди защитили кандидатские диссертации
под моим руководством. Кроме того, я был консультантом
по двум докторским диссертациям моих коллег: Александра Тузикова и Валерия Старовойтова. Рад, что помог
им советами, и они успешно защитились в 1999 году.
За годы преподавания в университетах я учил многих
студентов, с некоторыми из них поддерживал отношения
и дальше. Вообще, преподавательская работа очень важна
для общества. Мы формируем облик нового человека —
человека, который поведет страну дальше. От того, что
мы ему дадим, во многом зависит, как страна будет развиваться. Это не просто слова. Я уже вижу, как та молодежь, которую мы учили в вузах в конце 1980-х — начале
1990-х годов, сейчас руководит предприятиями и оказывает существенное влияние на экономическое развитие
страны.
Я всегда любил преподавать, поэтому и сейчас, став
ректором, продолжаю читать лекции, вести практические
занятия. Люблю наши дискуссии с молодежью, мы иногда даже спорим. Видя живые, умные, пытливые глаза
ребят, я абсолютно уверен в будущем нашей страны.
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Друзья
Каждый из нас приобретает друзей в разные периоды
жизни. Школьные друзья появляются первыми и остаются с нами навсегда. Я с теплотой вспоминаю Владимира Гуда, Владимира Жука, Олега Политико, Чеслава Богдюна, Александра Чигринова. С некоторыми из них я до
сих пор поддерживаю отношения.
Будучи студентом, я прожил четыре года в общежитии. Жили мы дружно, но своими близкими друзьями
я могу назвать двух минчан: Владимира Черноусова и Евгения Жавнерко. Володя стал математиком, доктором
наук, работал до середины 1990-х годов в Институте математики НАН Беларуси, а потом уехал за границу. Сейчас живет и работает в Канаде. Женя живет в Минске,
работает в большой программистской компании, мы часто встречаемся семьями. Недавно мы встретились втроем, вспоминали наши веселые студенческие годы. Я бы
хотел также вспомнить ребят, с кем мы жили в седьмом
общежитии БГУ. Это Володя Альфер, Дима Гулицкий,
Сергей Пушкин. У нас сложилась хорошая традиция: каж
дые пять лет весь курс мехмата БГУ 1978 года выпуска
встречается вместе.
Тридцать лет моей жизни прошло в Институте технической кибернетики Академии наук Беларуси. За это время со многими сотрудниками у меня сложились дружеские отношения. Среди них отмечу двух человек, с которыми мы шли все эти годы вместе. Это Владимир Анищенко и Александр Тузиков.
С Володей мы начали с 1980 года вместе работать
в одной лаборатории. В 1996 году директор института
В. С. Танаев пригласил его работать заместителем директора, чуть позже такое же приглашение поступило и мне.
С начала 1998 года мы с Володей вместе работали в дирекции института, проживали и трудные, и радостные
моменты. Я хорошо знаю его семью. Это надежный друг
и порядочный человек.
С Сашей познакомился в начале 1980-х годов на совместной комсомольской работе, практически в одно
163

время учились в аспирантуре, вместе росли. И когда после смерти В. С. Танаева я стал директором института,
то, долго не думая, предложил Саше место заместителя.
После некоторых уговоров он согласился, и мы прекрасно работали вместе более пяти лет. Самое главное, что
мой уход на работу в БГУ никак не повлиял на наши отношения.
Еще с одним другом, Сергеем Демиденко, я познакомился в начале 1980-х годов, обучаясь в аспирантуре
и работая в институте. Почти в одно и то же время защитили кандидатские диссертации. В 1987 году, когда со
здалось Брестское отделение ИТК, он уехал работать
в Брест, а в начале 1990-х годов вернулся в Минск.
Мы вместе ездили на стажировки за границу, строили
совместные планы покорения мира, обсуждали и про
двигали многие дела, особенно международные. Сергей
многое сделал, чтобы открыть в Беларуси представительство Британского института инженеров-электриков.
В 1993 году он уехал работать в Сингапур. Для меня это
было сильным ударом. Когда уехал Сергей, я и сам стал
задумываться, как жить дальше, и делал попытки найти
место работы за рубежом. К счастью, ничего путного
из этого не вышло. Потом Сергей переехал в Новую Зеландию, после в Малайзию, сейчас работает во Вьетнаме.
Наша дружба никогда не прекращалась. Мы общаемся
до сих пор, он часто приезжает домой. Иногда встречаемся
в поездках за границей, с его помощью я два раза прилетал в Новую Зеландию, где мы реализовали множество
необычных и интересных проектов.
Во второй половине 1980-х годов я познакомился
с тремя учеными, с которыми вот уже более 20 лет поддерживаю прекрасные отношения. Это Виктор Краснопрошин, заведующий кафедрой БГУ, Владимир Шмерко,
в то время профессор БГУИР, и Рауф Садыхов, заведу
ющий кафедрой БГУИР. Мы вместе в 1992 году создали
Белорусскую ассоциацию по обработке изображений.
Особенно дружеские и добрые отношения сложились
у меня с Виктором Краснопрошиным, хотя он и старше
меня почти на 10 лет. За годы совместной работы выпол164

нили множество проектов и имеем много планов на будущее. Он поддержал меня во время перехода на работу
в БГУ, и я ему очень благодарен за это.
С Володей Шмерко мы защищали докторские диссертации почти в одно и то же время, одновременно пробивались на международный уровень. В 1994 году он принял решение уехать работать в Польшу. Это был уже второй отъезд за границу близкого мне человека. Было очень
жалко, что Беларусь покидают такие ученые. Володя
с семьей (у него трое детей) переехал в Щецин и стал очень
активно работать, развивая белорусско-польские связи.
Организовал много конференций, мероприятий, мы часто ездили друг к другу в гости. В 2001 году он переехал
в Канаду, мы стали общаться только на расстоянии.
С Рауфом Садыховым мы вместе работали в ИТК
НАН Беларуси, но близко сошлись где-то с середины
90-х годов. Потом вместе представляли работу на соискание Государственной премии, вместе организовываем
работу нашей ассоциации по распознаванию изображений.
Много сделано за эти годы. Мы также дружим семьями.
В 2002 году, когда меня назначили исполняющим
обязанности директора ОИПИ, я близко познакомился
с Владимиром Кононовым, директором белорусско-япон
ского совместного предприятия «ЛОТИС», которое арендовало в институте помещение на первом этаже. Знакомство и дружба с этим человеком сильно изменили мою
жизнь. Он мне очень помог в первые годы моего директорства. Благодаря ему я познакомился и подружился
с Сергеем Рахмановым, Борисом Лютаревичем и Владимиром Матюшковым. У нас сложилась отличная компания.
Мы вместе играем в теннис, в бильярд, ходим в баню,
пару раз в году выезжаем на рыбалку. Эти люди просто
украсили мою жизнь, и это заслуга Кононова Володи. Говорят, что друзей не приобретают в зрелом возрасте. Я не
согласен. У нас именно такой случай. Мы крепко подружились, будучи зрелыми людьми, и это большая удача.
Я очень благодарен этому человеку за ту поддержку и помощь, которую он мне оказывает последние десять лет.
И сам стараюсь платить тем же.
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В моей жизни есть еще не совсем обычная, но действительно настоящая дружба с итальянскими коллегами.
В первую очередь это, конечно, Габриэлла Саннити ди
Байя, Анджело Марчелли и Мария Фруччи из Неаполя.
В 1988 году, находясь в этом городе в командировке,
я познакомился с моими коллегами и никогда бы не поверил, что эта дружба останется на всю жизнь. Все мы
примерно ровесники и вместе стали расти. В трудные
1990-е годы они (особенно Габриэлла) мне помогали,
приглашали по грантам к себе. Надо сказать, что эти научные гранты существенно поддержали меня и мою
семью в то время. Мы написали много совместных статей, выполнили ряд проектов. Габриэлла была президентом IAPR и много помогала мне в этой области.
Они приезжали к нам в Минск, а я с семьей ездил к ним
в Италию. Вот уже более 20 лет мы поддерживаем дружеские отношения.

Мое мировоззрение:
как оно менялось

Моему поколению выпало жить в непростое время.
Конечно, оно несравнимо со временем наших родителей,
переживших Великую Отечественную войну, но и перелом 1991 года оказал огромное влияние на судьбы миллионов людей. Я расскажу о своем видении этих процессов.
На Западе бытует мнение, что в Советском Союзе
была диктатура, режим Сталина уничтожил цвет нации
перед войной. Какая-то доля правды в этом есть. Я не
хочу вступать в полемику по этому вопросу. Была война,
и Советский Союз доказал свою силу и мощь. Послевоенное восстановление страны потребовало огромных сил
от всего народа. Было построено хорошее общество.
Мы, родившиеся в послевоенные пятидесятые, видели, как постоянно улучшается жизнь, как стабильно
в обществе и как спокойно работают наши родители.
Не было богатых и не было бедных. Детство в Вороново
так и прошло. Почти также было и в студенческие годы.
Будешь хорошо учиться — получишь распределение.
Дальше — работа. Работай — и будешь расти в карьере.
Так шло до второй половины 1980-х годов. Потом
в стране стало происходить что-то непонятное. С одной
стороны, молодой и энергичный генеральный секретарь,
который хочет изменить нашу жизнь к лучшему, с другой — всевозрастающее недовольство людей.
С огромной радостью я принял в 1985 году известие
о приходе М. С. Горбачева. Постепенно мое мнение о нем
стало меняться в худшую сторону. Я хорошо помню, как
в 1988 году, когда я был в Италии, мои итальянские
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коллеги с восторгом говорили о Горбачеве. Не споря
с ними, я оставался при своем мнении.
Первые выезды за границу в советское время вызывали определенный шок. В СССР тогда наблюдался дефицит одежды, продуктов и т. п., в то время как на Западе все магазины буквально ломились от всевозможных товаров. Мы не могли понять, что происходит. Было
обидно за свою страну. Когда распался СССР, стало еще
и стыдно. Доводилось чувствовать сожаление со стороны
западных коллег, а иногда даже переживать унижение.
В конце 1991 года рухнула вся страна. На рубеже
1991—1992 годов мы стали жить в новой, маленькой
по меркам СССР стране, название которой — Беларусь.
Экономическая ситуация в Беларуси в 1992 году стала
резко ухудшаться. Инфляция раскручивалась и к 1993 году
достигла 30 % в месяц. Моя жена уже пару лет не работала,
она попала под сокращение, в семье — двое маленьких
детей. С удивлением и ужасом я обнаружил, что денег,
которые я зарабатываю в Беларуси, не хватает даже на про
питание. Стало по-настоящему тревожно за будущее моей
семьи, и это мне — доктору наук, профессору, который
еще несколько лет назад зарабатывал достаточно большие
деньги. Было о чем задуматься, надо было что-то предпринимать. В 1991—1992 годах я вошел учредителем в два
общества с ограниченной ответственностью, думая, что
там смогу больше зарабатывать. Вносил даже какие-то
деньги. Одно из предприятий было научным, второе —
чисто коммерческим. Старался помогать друзьям продавать
компьютеры, чтобы что-то дополнительно заработать.
Первые годы я очень жалел о распаде СССР и о том,
что теперь больше не смогу представлять в мировой науке
большую и сильную страну, ведь я уже прочувствовал
и осознал, как принимают советского ученого.
Беларусь казалась маленькой страной по сравнению
с СССР или Россией. Пришлось учиться жить в маленьком государстве во время глубокого кризиса. Заказы
от военных и, естественно, деньги, связанные с ними,
постепенно иссякли. Самым трудным оказалось переломить собственное сознание, сознание человека, выпол168

нявшего заказы военного ведомства супердержавы. Чтобы
удержаться в этот трудный момент, необходимо было искать заказы местных заводов и компаний, а это было
сложно. Я занялся поиском денег для своего научного
коллектива внутри Беларуси.
Вспоминаю, как сложно стало выезжать в командировки в первой половине 1990-х годов и как неуютно
мы себя чувствовали за границей. Денег на командировки в институте (и во всех белорусских организациях)
не было совсем, выехать можно было практически только
за счет принимающей стороны. Про оплату организационного взноса для участия в конференциях вообще
не могло быть и речи. Приходилось просить об этом западных коллег, большинство из которых понимали сложившуюся ситуацию и входили в наше положение.
Это было унизительно, но другого выхода не было.
Находясь за границей, приходилось экономить: мы
брали с собой колбасу, консервы, чтобы меньше тратиться
на еду. Ведь даже просто попить кофе там стоило одиндва доллара, а за эти деньги в Минске можно было трипять раз пообедать.
Мы искали также всевозможные гранты, чтобы вы
ехать на несколько месяцев в европейскую страну и подзаработать. Зарплата в середине 1990-х годов в Беларуси
была около 100 долларов в месяц, в то время как в Европе по гранту можно было получить около полутора тысяч
долларов в месяц. Зарубежные поездки очень выручали
нас, поддерживали наши семьи, позволяли зарабатывать,
оставаясь в науке. За границей никакие домашние дела
не беспокоят, все свое время посвящаешь науке. Я любил
эти поездки. За пару месяцев мог сделать столько, сколько дома не сделал бы и за полгода. После таких командировок всегда публиковалось много статей.
К тому же, хотя мне уже было больше 35 лет, я только
учился писать статьи на английском языке, учился писать и выступать на английском языке, чувствовать себя
уверенно в этой новой незнакомой среде. Я помню, как
мои первые статьи почти все отвергались по причине
плохого изложения на английском языке. Когда научился,
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стали принимать больше, а потом публиковали все, но уже
не было так интересно.
Немного расскажу, как я начинал учить английский
язык в Вороновской средней школе. Преподаватели знания давали слабые, в начале 1970-х годов английский никому не был нужен, никто не думал о будущем. В БГУ
я учил английский язык два года, кое-как сдал его на чет
верку и забыл. Только после 1985 года стало ясно, что его
надо учить заново. В 1987 году я записался на курсы анг
лийского языка, что совпало с первой моей заграничной
командировкой. Подучив язык, поехал в сентябре 1988 года
в Италию на три месяца, где смог достаточно свободно об
щаться. С каждым годом я его усовершенствовал. К середине 1990-х уже не только свободно разговаривал и писал
статьи по по-английски, но чувствовал, что могу осилить
и книги. Хорошо, что нынешнее молодое поколение уже
мыслит по-другому и знает этот язык гораздо лучше нас.
В 1994 году в Беларуси состоялись выборы первого
президента. К счастью для страны, к власти пришел
сильный и мужественный человек и то, что он сделал,
невозможно переоценить.
В 1995 году инфляция в Беларуси стала уменьшаться,
остановилась девальвация белорусского рубл я. Стало более стабильно и в Академии наук. Сокращения кадров
закончились. Институт технической кибернетики потерял половину своих сотрудников: некоторые ушли сами,
а часть пришлось сократить. Постепенно мое мировоззре
ние также стало меняться. Этому способствовало улучшение экономической ситуации в стране.
Уже со второй половины 1990-х годов у меня и многих моих коллег исчезло желание вернуться в ту большую
страну, в которой мы жили раньше. Мы все адаптировались жить в маленькой стабильной Беларуси. Часто бывая на Западе, я видел, что многие собеседники ничего
не знали о нашей стране, не знали даже, где она находится.
Меня это и расстраивало, и смешило. Я просто говорил
всем, что надо лучше знать географию.
Постепенно зарплаты ученых, профессоров стали
приближаться к западным. Особенно хорошо пошли дела
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в 2000-х годах. За границей мы уже могли себе позволить
выпить чашечку кофе и даже кого-нибудь угостить. Сейчас это может и странно звучит, но именно так и было.
Когда в 2000-х годах появилась возможность строить
квартиры, покупать хорошие машины, мы стали мало
отличаться от западных ученых.
Я часто встречаюсь с молодыми людьми. В беседах
с ними всегда говорю, что ученые во всем мире живут
интересной и насыщенной жизнью, но они люди не богатые. Чтобы быть обеспеченным, надо идти в бизнес
со всеми его рисками, взлетами и падениями. У меня
много друзей-профессоров на Западе, которые работают
на двух-трех работах, чтобы жить лучше. Если ты хочешь
иметь много денег — работай.
В 2000-х годах Беларусь прекрасно развивалась. Ее со
циально ориентированную модель я бы назвал образцом
для многих стран мира. По многим параметрам: социаль
ная защита, взаимоотношения между людьми, семейные
связи, уровень зарплат и цен — Беларусь может входить
в первые два-три десятка лучших стран мира. Я это неоднократно слышал от своих зарубежных коллег, которые
глубже разбираются во всех экономических и политических вопросах.
За последние 10—15 лет мне пришлось принимать сот
ни, если не тысячи иностранных ученых в Минске. Показывать им нашу страну и ее столицу. У всех и всегда
Минск вызывал искреннее восхищение своей чистотой
и красотой, своим порядком. И мне всегда это было очень
приятно слышать.
Нам конечно, не просто. У Беларуси открытая экономика, мало природных ресурсов. Мы должны продавать
то, что произведем своим трудом. Надо следить также
за экспортом — импортом. Понятно, чтобы жить хорошо,
надо чтобы экспорт превышал импорт, чего, к сожалению,
у нас сейчас нет. События первой половины 2011 года показали, что мы достаточно уязвимы. Но, я уверен, что
мы переживем это время и страна уверенно продолжит
последовательное развитие.
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Встречи
с известными людьми

Мне довелось встречаться со многими известными
людьми нашей эпохи. В основном это люди науки, занимающие в своих странах ведущие посты.
Во времена Советского Союза я познакомился с замечательными людьми и учеными: академиком Российской академии наук Ю. И. Журавлевым, академиком
НАН Украины В. И. Скурихиным, генерал-полковником
Вооруженных Сил СССР Б. Е. Бызовым. Два известных
ученых в области информатики — Ю. И. Журавлев
и В. И. Скурихин — оказали большое влияние на меня
как на молодого ученого в 1980-е годы.
Юрий Иванович Журавлев — отец советского и российского распознавания образов. Выстроил мощную
и сильн ую советскую школу и все последующие годы помогал ученым стран СНГ. Именно благодаря ему в странах СНГ есть сильные ученые, работающие в области
распознавания образов и обработки изображений.
Особую роль в моей научной жизни сыграл Владимир Ильич Скурихин. Это не только известный ученый,
но и прекрасный, добрый человек. Именно он первым
принял меня в Институте кибернетики АН Украины,
провел сквозь тернии моих двух защит. Без него вряд ли
бы все произошло так, как произошло.
В 1980-е годы Военно-топографическое управление
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР возглавлял
генерал-полковник Борис Ефимович Бызов — легендарная личность. Под его руководством созданы первые циф
ровые карты в СССР. Я не раз присутствовал на совещаниях, которые проводил Борис Ефимович. Все было четко,
понятно, справедливо. В целом система советской воен172

ной науки, которую я успел увидеть, наложила отпечаток
на всю мою жизнь.
В последние два десятилетия я встречался со многими президентами и вице-президентами академий наук
из разных стран — неординарными личностями, много
сделавшими для развития науки в своих странах, с известными политиками, религиозными деятелями.
Перечислю тех, с кем мне пришлось встречаться.
Это президенты:
Российской академии наук Ю. С. Осипов,
НАН Украины Б. Е. Патон,
АН Молдовы Г. Г. Дука,
АН Армении Р. Мартиросян,
АН Литвы З. Рудикас,
АН Азербайджана М. Керимов,
Испанской Королевской академии докторов Х. К. Гиберт,
Испанской Королевской академии экономики и финансов Х. Алуха.
Вице-президенты Российской академии наук:
лауреат Нобелевской премии академик Ж. И. Алферов,
академик Е. П. Велихов.
Руководители международных организаций:
Президент Всемирной федерации ученых Т. Зикики,
Президент Академии наук стран третьего мира
М. Хассан,
Генеральный секретарь Международного телекоммуникационного союза ООН Др. Х. Турэ,
Президент Международного общества инженеровэлектриков (Великобритания),
председатель Комитета Министров Совета Европы,
министр иностранных дел Словении господин Самюэль
Жбогар,
заместитель генерального секретаря Совета Европы
госпожа Мод де Бур-Букиккио,
Председатель Комиссии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы Йоран Линдблад,
глава Представительства Европейского союза в Украи
не и Беларуси Жозе Мануэль Пинту Тейшейра,
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глава офиса ОБСЕ в Минске Бенедикт Халлер,
директор бюро ЮНЕСКО в Москве Дендев Бадарч.
Я познакомился с Президентом Всемирной федерации
ученых профессором А. Зикики (Италия) в 2008 году.
Именно по его инициативе с этого года на сессии Международного семинара по планетарным вызовам стали
приглашаться белорусские ученые. У нас сложились очень
хорошие отношения. В 2009 году на 42-й сессии профессор А. Зикики пригласил меня войти в состав Управля
ющего совета Всемирной Федерацией ученых (20 человек).
Затем последовали встреча 2010 года, деловая переписка.
На этой же сессии я познакомился с исполнительным
директором Академии наук третьих стран профессором
М. Хассаном. Это довольно влиятельная Академия наук
развивающихся стран, куда входят академии наук Китая,
Индии и многих других стран. Мы много общались
и стали поддерживать отношения.
Особенно мне бы хотелось отметить добрые отношения, установившиеся с Генеральным секретарем
Международного телекоммуникационного союза ООН
Др. Х. Турэ. Первый раз мы встретились в 2008 году
в Италии. Др. Турэ посещал Минск в 2008 и 2009 годах.
Этот человек много сделал для Беларуси, в ноябре
2009 года он был избран почетным профессором БГУ.
В первой половине 1990-х годов, будучи руководителем Белорусского центра Международного общества ин
женеров-электриков, я несколько раз летал в Англию
на совещания руководителей национальных центров,
встречался с руководителями Международного общества
инженеров-электриков, наблюдал за работой крупного
международного общества и учился.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
25—26 сентября 2010 года Беларусь посещал Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл. В программу его визита входило посещение Института теологии Белорусского
государственного университета. Это была яркая и запоминающаяся встреча. Патриарх выступил с небольшим
докладом. От имени БГУ мы поблагодарили его за встречу.
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Политики и государственные деятели:
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев,
Президент Республики Азербайджан И. Г. Алиев,
Госсекретарь Союзного государства П. П. Бородин,
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Г. А. Зюганов,
Министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Мигель Анхель Моратинос,
Глава судебной власти Исламской Республики Иран
господин Махмуд Хашеми Шахруди,
Министр иностранных дел Латвии Марис Риекстиньш,
Вице-министр образования и науки Республики Казахстан А. Б. Жакупов,
Заместитель министра высшего образования Сирии
по административным вопросам доктор Абдель Мунир
Наджем,
Министр образования Султаната Оман Е. П. Яхья
Бен Сауд Ас-Сулайми,
Министр образования и науки Республики Казахстан
Жансеит Кансентович Туймебаев,
Заместитель министра науки и технологического развития Сербии Виктор Недович.
Космонавты и руководители Российского федерального
космического агентства «Роскосмос»:
летчик-космонавт П. И. Климук,
летчик-космонавт В. В. Коваленок,
летчик-космонавт С. В. Авдеев,
руководители Российского космического агентства
А. Н. Перминов и Ю. И. Носенко,
директор НИИ космических систем Роскосмоса
В. А. Меньшиков.
Более чем за 10 лет выполнения белорусско-российских
космических программ мне не раз приходилось бывать
на российских космических предприятиях, встречаться
с руководителями Роскосмоса. В 1990-е годы Российским космическим агентством руководил Ю. Н. Коптев,
а в 2000-е — А. Н. Перминов. Я часто встречался на совещаниях с Анатолием Николаевичем, но основная работа была у нас с заместителем руководителя Роскосмоса
Юрием Ивановичем Носенко, курировавшим создание
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белорусского спутника. Именно он объявлял на космодроме Байконур об аварии ракеты-носителя.
Самой памятной является дружба с Петром Ильичом
Климуком. Мы познакомились в 2003 году, когда начали
работать над созданием белорусского спутника. За эти
годы неоднократно встречались в Москве и в Минске,
летали вместе на Байконур. Это прекрасный человек
и большой патриот Беларуси.
С Владимиром Васильевичем Коваленком я познакомился в октябре 2009 года во время проведения в Минске
конференции «Перспективы развития высшего образования в Союзном государстве». Позже Владимир Василь
евич приезжал к нам в БГУ, встречался с молодежью,
мы много общались.
Мне хочется отметить сложившиеся прекрасные отно
шения с руководством НИИ космических систем, особенно
с директором института доктором технических наук, про
фессором, генерал-майором В. А. Меньшиковым. Валерий Александрович долгое время был главным инженером космодрома Байконур, в настоящее время является
вице-президентом Российской федерации космонавтики.
Он очень уважаемый в мировой и российской космонавтике ученый. Благодаря энергии профессора В. А. Мень
шикова российско-белорусские программы успешно преодолевали все препоны бюрократических органов управле
ния Российской Федерации. Наше многолетнее сотрудничество дало очень много для развития белорусской
космонавтики.
Ректоры и проректоры университетов мира:
ректор МГУ академик В. А. Садовничий,
ректор университета г. Тренто (Италия) профессор
Дэвид Басси,
ректор Университета г. Салерно (Италия) профессор
Раймондо Паскуино,
ректор Гаванского университета (Куба) доктор Густаво Кобрейро Субрес,
ректор Университета г. Любляна (Словения) профессор Радован Станислав Пежовник,
ректор Университета г. Белостока (Польша) Ежи Никиторович,
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ректор Вильнюсского университета (Литва) профессор Бенедикт Йодка,
ректор Технического университета Каталонии, Испании профессор Aнтони Гири Рока,
ректор Люблинского технического университета
(Польша) профессор М. Опеляк,
ректор Федерального университета технологий г. Мин
на (Нигерия) профессор Мухаммед С. Ауду,
ректор Тульского государственного педагогического
университета им. Л. Н. Толстого Н. А. Шайденко,
ректор Поморской академии г. Слупска (Польша)
профессор Р. Дрозд,
ректор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Е. В. Чупрунов,
ректор Исламского университета «Азад» (Иран) доктор Абдолла Джафарали Джасби,
ректор университета «Аль-Баас» (Сирия) доктор Амир
Факхаури,
ректор Евразийского национального университета
им. Л. Н. Гумилева (Казахстан) профессор Бахытжан Абдраимов,
ректор Университета сельского хозяйства и природных ресурсов (Иран) профессор Рамин Мусса Ислами,
ректор Даляньского политехнического университета
(Китай) профессор Оу Цзиньпин,
проректор Киевского государственного университета
им. Тараса Шевченко В. П. Шевченко,
проректор Китайского университета Минцу Янь Юмин,
проректор по научной работе Технического университета г. Лодзи (Польша) профессор Иринеуж Збисински,
проректор Харбинского университета науки и технологий (Китай) профессор Чжао Хун.
Особенно хотелось бы отметить встречи с ректором
Московского государственного университета академиком
Виктором Антоновичем Садовничим. Это действительно
глава и отец всех российских университетов — человек,
которого все безмерно уважают. Общаясь с ним, я очень
много почерпнул для себя в таком сложном деле, как
управление университетом.
177

Мысли о развитии науки
и образования
Развитие фундаментальных
и прикладных исследований
Дискуссии на тему, нужна ли Академия наук Беларуси — в общем-то небольшой республике, периодически
возникали и возникают. Ответ на этот вопрос дает слаженная работа НАН Беларуси в 2000-е годы. Академия
превратилась в мощный научно-производственный комплекс, оказывающий существенное влияние на развитие
экономики и народного хозяйства страны. Еще вопрос:
чем должна заниматься Академия наук в небольшой
стране — фундаментальной или прикладной наукой?
Для того чтобы серьезно, на мировом уровне, заниматься фундаментальной наукой, нужны большие деньги.
Отдача от результатов фундаментальной науки приходит
часто через десятилетия. Поэтому, конечно, Беларуси труд
но, да и нет надобности развивать все направления фундаментальной науки. Мы должны продвигать прежде все
го те, в которых традиционно сильны, хотя в целом часто
бывает сложно разделить исследования на прикладные
и фундаментальные. Например, в информатике, информационных технологиях очень трудно говорить о фундаментальных исследованиях, которые больше проводятся
в физике, математике, химии и др. В нашей области лучше говорить о теоретических и прикладных исследованиях, но и здесь достаточно сложно провести границу.
Если ее все-таки проводить, то я бы сказал, что в сфере
информационных технологий больше половины составляют прикладные исследования, которые, однако, вытекают из проведенных ранее теоретических. Исходя из это
го, нам необходимо проводить теоретические исследования. На это государство должно выделять деньги, иначе
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через некоторое время мы потеряем и прикладные исследования.
Без новых знаний не может быть и прикладных разработок, но во всем должен быть разумный баланс. Если
учесть, что в мире существует огромный объем наработанных знаний, то на первое место выходит проблема их
рационального применения. Поэтому упор в Беларуси дол
жен делаться на эффективные прикладные исследования
и разработки, обеспечивающие реальное инновационное
развитие. Нам также необходимо предпринять настойчивые действия по созданию эффективной отраслевой науки.
Должны быть созданы благоприятные условия, привлекательные для работы ученых и специалистов в отраслях
и на предприятиях.
Критерий эффективности фундаментальных и теоретических исследований — это прежде всего публикации
в международных рецензируемых журналах, хороший ин
декс цитирования, участие в редколлегиях международных
журналов, в программных комитетах международных кон
ференций. Для коллективов можно учитывать объем при
влеченных грантов по международным проектам.
Критерий эффективности прикладных исследований —
это хозяйственные договора, экспортные контракты, количество лицензионных договоров, объем роялти и платежей за объекты интеллектуальной собственности.
В соответствии с действующей нормативной правовой
базой и Положением о порядке разработки, финансирования и выполнения государственных программ фундаментальных и прикладных исследований, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 18.07.2000 года № 1082, деньги выделяются по направлениям научных исследований в рамках программ ученым
и научным коллективам, а не организациям. Руководитель проекта несет полную ответственность за результаты
работы, которые в установленном порядке рассматриваются на научно-технических советах программ.
Финансирование проектов осуществляется на конкурс
ной основе, при этом авторитет и научная значимость
руководителя проекта являются важными факторами,
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доказывающими состоятельность задания и гарантии
его успешного выполнения.
В стране создана стройная система организации и выполнения НИОКР в интересах реального сектора экономики. В соответствии с Положением о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31.08.2005 года № 961, государственными заказчиками государственных и отраслевых программ могут выступать республиканские органы государственного
управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Генеральная прокуратура, Национальная академия наук Беларуси
и Оперативно-аналитический центр при Президенте Рес
публики Беларусь, а региональных программ — облисполкомы и Минский горисполком.
После утверждения программ государственные заказчики заключают договора на их выполнение с головными
организациями-исполнителями, а также с исполнителями работ по заданиям программ, включая работы по организации и освоению в производстве разработанных
в рамках этих заданий инноваций и выпуску на этой
основе продукции. Головная организация — исполнитель
программы на основании заключаемого с государственным заказчиком договора вправе заключать договора с ис
полнителями работ по заданиям программы.
В заключаемых договорах предусматриваются условия
выполнения заданий программы, дальнейшего использования полученных результатов, а также ответственность
сторон, включая обязательства по возврату в бюджет
средств, не использованных по целевому назначению или
с нарушением бюджетного законодательства. Предусмот
рено обязательное привлечение внебюджетного финансирования в размере 15 и 50 % от объема финансирования
для государственных программ научных исследований
и государственных научно-технических программ (ГНТП)
соответственно, подтверждающих заинтересованность по
тенциальных потребителей разработанной научно-техни
ческой продукции. При этом производственники ставят
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свои задачи перед учеными и принимают участие в их
решении не только в рамках заданий ГНТП, но также
хоздоговорной тематики и работ, выполняемых за счет
средств инновационных фондов и собственных средств.
Вместе с тем возникают вопросы о степени востребованности, восприимчивости предприятий к инновациям,
ответственности предприятий за результаты внедрения.
Следует рассмотреть вопрос о том, чтобы Министерство
образования и НАН Беларуси несли ответственность
за выполнение и научно-техническое сопровождение про
ектов, а соответствующие министерства и ведомства —
за освоение производства продукции.
Как известно, производство заинтересовано в прикладных исследованиях, решающих актуальные в текущий момент конкретные задачи с быстрым внедрением
в технологические процессы. Теоретические исследования,
затратные и долговременные проекты, не имеющие четко
ориентированных на данное производство «быстрых» целей, производство не интересуют. Передача функций заказчика по НИОКР только на производство в итоге может
свести научные разработки до уровня «рационализаторских предложений», что в конечном итоге приведет к сни
жению уровня научных результатов, потере возможности
проведения перспективных поисковых научных исследований, фактически к «гибели» науки и, как следствие,
к падению научно-технического потенциала и темпов
экономического развития нашего государства.
О сотрудничестве НАН Беларуси
и университетов
Для Беларуси очень важно эффективное сотрудничество Академии наук с университетами Министерства образования. От четкости взаимодействия этих двух структур зависит развитие нашей науки, производства и всей
экономики.
Во все времена Академия наук тесно сотрудничала
с вузами, в частности с БГУ. Одно время ректор БГУ даже
был вице-президентом АН БССР, что являлось очень
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правильным решением. Сейчас мы видим, что в России
ректор МГУ является вице-президентом РАН, и знаем,
насколько тесно взаимодействуют РАН и университеты.
Белорусский государственный университет всегда сотрудничал и сотрудничает с институтами НАН Беларуси.
В 2005—2010 годах мы cовместно выполняли 131 проект
в рамках государственных программ научных и научнотехнических исследований, где БГУ являлся головной
организацией, а также 13 договоров о сотрудничестве.
В рамках сотрудничества с НАН Беларуси функционирует
ряд структур двойного подчинения (совместные кафедры,
центры и лаборатории). В БГУ работает по совместительству 90 сотрудников от НАН Беларуси, из них в качестве
преподавателей — 81 и научных сотрудников — 9. Хотя,
по моему мнению, этого явно недостаточно. Многие студенты БГУ проходят практику и работают на старших
курсах в институтах академии.
Важный шаг сделан в 2010 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной
академией наук Беларуси и Белорусским государственным университетом, направленное на расширение и развитие еще более тесного взаимодействия между двумя
организациями. В целях практической реализации ука
занного соглашения разработан конкретный план сотруд
ничества этих двух структур на 2010 и последующие годы.
В последнее время поднимается вопрос о передаче
институтов или ученых НАН Беларуси в вузы. Это непростой вопрос. В настоящее время в БГУ все ставки заняты и нет возможности механически взять на работу
ученых академии. Передача академических институтов
в университеты в настоящее время и в полном составе
вряд ли целесообразна. Такое решение создаст целый ряд
серьезных проблем, среди которых, например, создание
новой структуры управления наукой в республике, изменение организации и координации научных исследований. Это может привести к потере темпа и лидирующих
позиций по многим направлениям исследований, внести
дезорганизацию в процесс формирования приоритетных
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направлений исследований и непосредственное их выполнение и т. д.
Вместе с тем БГУ не возражает против этой идеи
в целом. В этой идее есть много положительного. Фундаментальные исследования могут и должны проводиться
в университетах. Однако шаги по реформированию долж
ны быть тщательно продуманы и совершаться постепенно.
Следует ответить на множество вопросов (смогут и захотят ли академические кадры преподавать, насколько такой приток кадров без педагогического опыта нужен вузам, не приведет ли уменьшение учебной нагрузки к повышению платы за обучение, смогут ли студенты платить
больше?), прежде чем принимать окончательные решения. В целях апробации идеи «передачи академических
институтов в университеты» можно в качестве эксперимента рассмотреть вопрос передачи нескольких небольших
теоретических институтов в БГУ для того, чтобы оценить
эффективность и отработать механизм такого подхода.
Подготовка кадров
для инновационной экономики
Говоря о подготовке кадров для инновационной экономики, необходимо определить, каким требованиям
должны удовлетворять такие кадры и как организовать
учебный процесс, чтобы выпускаемые высшей школой
специалисты соответствовали им. Современный специалист, помимо умения воспроизводить существующий
опыт, должен быть готов к постоянному самообразованию, созданию новых технологий и оборудования к нему,
должен владеть информационными технологиями, обладать на достаточном уровне управленческими и экономическими знаниями, уметь работать в коллективе, владеть
иностранными языками и, наконец, любить свою профессию и осознавать гражданскую ответственность перед
обществом. Только такой специалист в состоянии создавать конкурентоспособный продукт с доведением его до
потребителя, вносить новое в существующую культуру
и социальную сферу с пользой для общества. Именно
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на формирование перечисленных качеств должны быть
нацелены сегодня вузовские образовательные программы
и весь учебно-воспитательный процесс.
В условиях массовой подготовки специалистов с высшим образованием задача перехода от так называемого
«поддерживающего» образования к «инновационному»
является весьма непростой. Однако другого пути нет, поскольку формирование модели инновационного образования и ее внедрение — обязательное условие для решения задачи перехода общества на инновационный путь
развития. Поэтому преодоление несоответствия между
социальным заказом на специалистов для инновационно
развивающейся экономики и сложившейся старой системой их подготовки является самой актуальной задачей,
стоящей сегодня перед любым университетом. В ряде
случаев необходимо тесное взаимодействие между преподавателями и специалистами, работающими в реальном
секторе экономики. Это позволит откорректировать содержание преподаваемых дисциплин с учетом последних
технических и технологических достижений и результатов
проверки на практике внедряемых новшеств. В реальном
секторе экономики происходят непрерывные изменения
в сфере технологических решений, инфраструктуре отрас
лей и предприятий и т. д., в то время как в образовании
трансформации существенно замедляются из-за накопи
тельно-консервативной модели формирования содержания
учебных дисциплин. Инновационное образование, основанное на самых современных методиках организации
учебного процесса в сочетании с активным вовлечением
студентов в научную деятельность и учебно-производ
ственн ую практику, позволит готовить специалистов
с минимальными сроками адаптации к своей профессиональной деятельности.
В БГУ ведется подготовка кадров по 58 специальностям для науки, образования, культуры, различных отраслей экономики страны. За последние три года введена
подготовка студентов по ядерной физике и ядерным технологиям, логистике, управлению инновационными процессами, прикладной информатике, аэрокосмическим
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радиоэлектронным и информационным системам и технологиям, по направлениям специальностей «прикладная механика» и «менеджмент средств массовой информации».
Для усиления интеграции высшего образования, науки и производства мы пошли по пути заключения договоров о сотрудничестве непосредственно факультетами
с предприятиями и научно-исследовательскими организациями. Только биологический факультет заключил 22 та
ких договора. Физический факультет заключил 11 дого
воров о сотрудничестве; кроме того, этот факультет вы
полн яет 35 договоров о сотрудничестве с зарубежными
образовательными и научными организациями России,
Украины, Казахстана, Польши, Франции, Германии, Дании, Швеции, Иордании, Монголии, Китая и др.
Функционируют совместные кафедры и филиалы ка
федр в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Институте физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Институте тепло- и массообмена
им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, Институте неорганической химии НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, ОАО «Интеграл» и др. Ведется работа
по созданию учебно-научного центра по подготовке кад
ров для АЭС на базе физического и химического факультетов БГУ, НИИ ядерных проблем БГУ, Объединенного
института энергетических и ядерных исследований —
Сосны НАН Беларуси.
Очевидно, назрела необходимость разработки и утверж
дения на правительственном уровне положений о филиале
кафедры вуза в учебно- и научно-производственных цент
рах, в которых необходимо не только отразить содержание
их работы, но и определить порядок финансирования их
деятельности.
Как говорилось ранее, инновационное образование
предполагает наличие серьезной научной компоненты
в подготовке специалиста.
В БГУ в той либо иной форме научно-исследователь
ской работой занимается каждый третий студент дневной формы обучения. Одной из форм участия студентов
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в НИРС является работа в студенческих научно-иссле
довательских лабораториях (СНИЛ), имеющих самостоятельную тематику исследования. В БГУ их 29. Политика
руководства БГУ в области студенческой науки направлена на формирование прикладных аспектов студенческих научных работ. Можно привести достаточно примеров, где разработки с участием студентов имеют конк
ретное практическое применение.
Мы привлекаем свыше тысячи студентов к выполнению плановых госбюджетных и хоздоговорных НИОКР,
работ по заданиям государственных программ (ГПФИ,
ГПОФИ, ГКПНИ, ГНТП и т. д.), около 400 из них ежегодно работают на условиях оплаты.
В последние четыре-пять лет выпускники БГУ, особенно естественно-научных специальностей, не имеют
проблем с трудоустройством — число заявок по многим
специа льностям превышает количество выпускников.
Наиболее востребованы выпускники, подготовленные
к работе в сфере информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Около 10 % выпускников принимают
на работу компании-резиденты Парка высоких технологий.
Недавний выпускник ФПМИ Сергей Гвардейцев начал
преподавать на факультете новую дисциплину, объединил более 30 студентов, создал ИТ-компанию «Итранзишэн», которая сегодня является одной из крупнейших
компаний — резидентов Парка высоких технологий.
В реализацию задач, решаемых инновационной экономикой, заметный вклад вносит система повышения ква
лификации и переподготовки специалистов в сфере ИКТ,
созданная в БГУ. Примером является республиканская
система повышения квалификации в области информационной безопасности работников республиканских органов государственного управления и государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, которая была создана в БГУ на базе государственного учреждения образования «Институт технологий информатизации и управления» БГУ. Университет
как образовательный центр участвует и в решении задач
186

обучения основам компьютерных технологий широких
слоев населения.
Подготовка научно-педагогических кадров в БГУ,
в том числе для других вузов и зарубежных государств,
ведется через аспирантуру или соискательство по 118 научным специальностям. Общее число обучающихся в ас
пирантуре — свыше 700 человек, из них около 150 обучаются по направлениям других вузов, 70—80 — иностранные граждане. Кроме того, мы готовим кадры высшей
квалификации для заинтересованных ведомств респуб
лики, среди которых органы госуправления (МИД, МВД,
Таможенный комитет), производственная сфера (Белнефтехим, Белэнерго, Пеленг, Белбиофарм), банковская система и др. При подготовке кадров высшей квалификации по специальности «механика деформируемого твердого тела» выполняются хоздоговорные работы для
ОАО «Беларуськалий», предприятий нефтедобывающего
комплекса Российской Федерации.
В базе данных научно-технической продукции БГУ
находится свыше 300 разработок, выполненных сотрудниками университета.
Университетское инновационное образование должно
быть опережающим, проблемно- и практико-ориентиро
ванным, включающим в себя и непрерывную профессио
нально-педагогическую подготовку самих преподавателей.
Несмотря на принимаемые нами меры по привлечению
наиболее талантливых выпускников на педагогическую
работу, мы пока не смогли остановить процесс увеличения среднего возраста профессорско-преподавательского
состава. Введение доплат за ученую степень и звание было
весьма своевременным и положительно сказалось на закреплении «остепененных» кадров на научно-педагоги
ческих должностях. Однако, к сожалению, не у всех молодых научно-педагогических работников имеется достаточно воли и терпения быстро подготовить и защитить
диссертационную работу.
Сегодня у нас 76 % преподавателей старше 60 лет имеют ученые степени, а до 29 лет — только 16 %. Это создает существенное различие в оплате их труда и в итоге
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приводит к уходу молодых людей с преподавательских
и научных должностей. В настоящее время в университете
128 докторов наук из числа преподавательского состава
пенсионного возраста (всего преподавателей 2455 человек), и если бы мы смогли ввести доплаты к пенсии лицам,
имеющим ученые степени, то они бы охотнее уступали
места молодым и готовили себе замену. Немаловажную
роль сыграло бы здесь также строительство малосемейных общежитий для молодых преподавателей.
Важно, что в Кодексе об образовании прописано создание практико-ориентированной магистратуры, готовящей элитных специалистов для инновационной экономики. Именно такая магистратура пользуется популярностью у иностранных граждан.
Рост численности студентов в вузах обострил проб
лему обеспечения учащихся общежитиями. Несмотря
на ввод для БГУ нового общежития, обеспеченность
жильем иногородних студентов составляет 60 %. Существенно увеличены темпы роста экспорта образовательных услуг, хотя этому и мешает отсутствие свободных
мест в общежитии (у нас обучается уже свыше 2 тыс.
иностранных граждан).
Средняя нагрузка преподавателей Белорусского государственного университета составляет 720 ч, однако толь
ко 50 % этой нагрузки приходится на аудиторные занятия
(лекционные, практические, семинарские, лабораторные).
В практике западных вузов учитывается только аудиторная нагрузка преподавателей (в среднем 240 ч в год),
т. е. имеют место различные подходы к расчету учебной
нагрузки преподавателей. Если учитывать только аудиторную нагрузку (как это делается в западных университетах), то различия будут не столь существенны.
Наши преподаватели активно занимаются научной
и методической работой, поэтому нужно принимать все
меры для еще большего стимулирования занятия наукой,
повышать зарплату преподавателям, активно занима
ющимся научной работой, чтобы по оплате за высококвалифицированный труд приблизиться к мировым
нормам.
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Очевидно, что наша система образования не должна
запаздывать, она призвана стать частью белорусской инновационной экономики и общества. При этом следует
учитывать, что разворачивание инновационных процессов в университете обусловлено необходимостью повышения отзывчивости вуза на общественно-экономическое
развитие не только в Беларуси, но и в мире, на развитие
его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. Именно поэтому мы стремимся сегодня
наполнить инновационной активностью все структурные
звенья учебно- и научно-производственного комплекса
БГУ.
Подготовка ИТ-специалистов
В последние 10—15 лет в Беларуси стала очень эффективно развиваться ИТ-отрасль. Этому есть множество
объяснений. Особенно серьезный импульс развитию данного направления был дан в 2005 году Указом Президента
Республики Беларусь о создании Парка высоких технологий. Естественно, встал вопрос о расширении подготовки ИТ-специалистов у нас в стране.
Стратегия развития информационного общества в Рес
публике Беларусь основывается на исторически сложившейся системе образования, которая в значительной степени ориентирована на подготовку кадров по естественнонаучным и техническим специальностям в целях обслуживания наукоемких производств, в том числе в области
ИКТ. В условиях бурного развития отрасли ИКТ, пользующейся широкой государственной поддержкой, университет должен давать образование, удовлетворяющее
запросам данной отрасли и развивающегося информационного общества в целом.
Современное образование в области ИКТ развивается
по следующим основным направлениям:
подготовка специалистов по разработке ИКТ, способных успешно конкурировать на этом перспективном
рынке;
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подготовка специалистов в области маркетинга и менеджмента ИКТ, способных обеспечить эффективную
национальную экспортную политику в данной области;
подготовка специалистов по сопровождению и обслуживанию ИКТ, способных обеспечить эффективное массовое внедрение последних во все сферы национальной
экономики;
формирование информационной культуры специалистов в различных областях национальной экономики,
правовой и социальной сферы, что позволяет эффективно использовать ИКТ в профессиональной деятельности.
Подготовка разработчиков ИКТ в БГУ на первой ступени высшего образования (специалистов) и на второй
ступени (выпускников магистратуры) в основном сосредоточена на трех факультетах: прикладной математики
и информатики, радиофизики и электроники, механикоматематическом. БГУ придерживается принципа сочетания фундаментальной подготовки по математике, информатике, физике, присущей классическому университету,
с прикладной направленностью таких специальностей,
как «компьютерная безопасность». В 2006—2007 годах
разработаны новые учебные планы и программы по всем
университетским специальностям, в том числе в области
ИКТ.
На второй ступени высшего образования открыта
подготовка по специальностям: «прикладная математика
и информатика», «математическое и программное обес
печение информационной безопасности», «радиофизика»,
«методы и системы защиты информации, информационная безопасность», «аппаратное и программно-техниче
ское обеспечение информационной безопасности».
Подготовка научных кадров высшей квалификации
для отрасли ИКТ сосредоточена в аспирантуре, где она
ведется по специальностям: «вычислительная математика», «дискретная математика и математическая кибернетика», «математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», «теория вероятностей и математическая статистика»,
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ции», «радиофизика», «математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ», «методы
и системы защиты информации, информационная без
опасность».
На протяжении последнего года в БГУ предпринят
целый ряд новых шагов по совершенствованию подготовки специалистов для научной и производственной деятельности в сфере ИКТ.
Анализ распределения выпускников названных выше
трех факультетов показывает, что в среднем 45 % выпускников факультета радиофизики и электроники и 70—75 %
выпускников факультета прикладной математики и информатики распределяются на государственные предприятия, предприятия-резиденты ПВТ, в иные организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения, а также модернизацией, адаптацией, внедрением
и эксплуатацией аппаратных и программных средств информатизации. Для таких организаций актуальной является подготовка специалистов в области инженерии программного обеспечения, телекоммуникационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств
информатизации. Чтобы более полно удовлетворить их
потребности, с 2010 года начата подготовка по новой специальности «прикладная информатика» на факультете
прикладной математики и информатики (по направлению в области проектирования и разработки программного обеспечения) и на факультете радиофизики и электроники (по направлению в области аппаратно-про
граммных средств обработки и передачи мультимедийной
информации).
В то же время ИТ-компании Республики Беларусь,
для которых характерно наличие высокого научно-обра
зовательного потенциала и растущего уровня жизни, будут вынуждены постепенно перейти от аутсорсинга прикладного программного обеспечения к разработке наукоемких информационных технологий и программных
средств. Целенаправленная подготовка специалистов для
этого ведется на базе фундаментального математического
и естественно-научного университетского образования.
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С 2010 года в БГУ начата подготовка по новой специальности «аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» по специализациям,
ориентированным на подготовку специалистов по глобальным навигационным и телекоммуникационным системам, радиоэлектронным системам обработки и передачи информации, бортовым и наземным информационным комплексам. Такие специалисты будут востребованы
при реализации Национальной космической программы,
освоении производства новых образцов техники, разработке новых ИКТ. Также в развитие существующей специализации «компьютерная механика» на механико-ма
тематическом факультете предполагается открыть в рамках специальности «механика» новое направление «прик ладная механика».
Работа по совершенствованию образовательного процесса в сфере ИКТ ведется в тесном сотрудничестве
с ведущими мировыми и белорусскими компаниями.
Приведем несколько примеров такого сотрудничества
за последнее время. В 2008 году на базе БГУ создана региональная сетевая академия компании Cisco. Первый
выпуск сертифицированных Cisco преподавателей-ин
структоров по подготовке специалистов в области современных ИКТ состоялся в феврале 2009 года. В 2009 году
на факультете прикладной математики и информатики
начала работу специальная лаборатория по изучению сво
бодно распространяемых операционных систем. Лаборатория открыта в рамках сотрудничества с белорусской
компанией «Открытый код» — бизнес-партнером ведущих мировых поставщиков linux-решений. В БГУ открыты учебные центры крупных компаний-резидентов ПВТ:
«Международный деловой альянс», «ЭПАМ Системз»,
«Итранзишен», «ТиетоЭнатор» и др.
Формирование человеческого капитала информационного общества предполагает не только подготовку специалистов по ИКТ, но и обучение выпускников всех
специальностей использованию ИКТ в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Сегодня такая
подготовка ведется на всех факультетах БГУ. Необходимо
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обобщить накопленный опыт и разработать университетский стандарт обучения пользователей ИКТ.
В условиях развития информационного общества все
более актуальной становится парадигма «образование
на протяжении всей жизни» вместо устаревающей «образование на всю жизнь». В реализации новой парадигмы
значительная роль принадлежит системе повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере ИКТ,
развиваемой в БГУ. Примером является республиканская
система повышения квалификации в области информационной безопасности работников республиканских органов государственного управления и государственных
организаций, подчиненных правительству Республики Бе
ларусь, которая была создана в БГУ в 2004 году. На базе
государственного учреждения образования «Институт
технологий информатизации и управления» БГУ в период
с 2006 по сентябрь 2009 года повышение квалификации
по информационной безопасности прошли более 950 руководителей и специалистов. Следует отметить, что в БГУ
организация системы повышения квалификации основана
и действует с учетом новейших результатов научно-иссле
довательских работ в соответствующей области. Например, в области информационной безопасности последнее
достигается при тесном сотрудничестве с учеными НИИ
прикладных проблем математики и информатики БГУ.
Еще одним направлением деятельности БГУ, необходимым для успешного развития информационного общества, является повышение квалификации педагогов в области ИКТ. В Республиканском институте высшей школы, входящем в структуру БГУ, функционируют курсы
повышения квалификации работников образования в об
ласти ИКТ. Ежегодно подготовку на этих курсах проходят более 600 работников образования.
Университет как образовательный центр участвует
и в решении задач обучения основам компьютерных технологий широких слоев населения. В БГУ эта работа сосредоточена в филиале «Центр информационных ресурсов и коммуникаций БГУ», где открыты курсы по основам
информационных технологий, офисным и графическим
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приложениям, веб-технологиям, основам программирования и др.
Основной проблемой подготовки специалистов по ИКТ
остается проблема сохранения и воспроизводства педагогических кадров. Очевидна необходимость в ближайшие
несколько лет совместными усилиями государства и частных предприятий — резидентов ПВТ создать устойчивую
систему моральных и материальных стимулов для педагогов, участвующих в подготовке кадров для отрасли
ИКТ. На наш взгляд, актуальными направлениями деятельности университета по формированию человеческого
капитала информационного общества являются:
создание современных моделей профессионального
образования, обеспечение высокого качества и опережающего характера образовательных программ в области
ИКТ;
разработка, периодическое уточнение и корректировка перечня новых специальностей и специализаций, разработка современных образовательных стандартов с учетом потребностей национальной экономики, культуры,
правовой и социальной сферы, глобального рынка информационных товаров и услуг, мировых тенденций в об
разовании;
развитие кооперации с ведущими зарубежными вузами, научными и образовательными центрами; согласование перечня квалификаций в области ИКТ с международными стандартами;
широкое внедрение новых форм обучения на основе
модульной технологии организации учебного процесса,
обеспечивающей глубокую специализацию индивидуальной профессиональной деятельности; создание университетской системы электронных образовательных ресурсов; использование сетевых технологий для продвижения
качественного образования в регионы;
создание системы материального стимулирования
и поощрения наиболее квалифицированных преподавателей в области ИТ-образования с учетом высокой трудоемкости преподавания и учебно-методической работы
в этой наиболее динамично прогрессирующей предметной области.
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Подготовка современного специалиста невозможна
без создания информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ). Формирование современной ИКИ
было начато в БГУ более десяти лет назад. В 2004 году
построена скоростная мультисервисная корпоративная сеть
университета, объединившая учебные и административные корпуса. Обеспечен свободный доступ всех пользователей сети в Интернет, студенты и сотрудники получили
доступ к корпоративной электронной почте. В 2001 году
сети БГУ, Министерства образования и НАН Беларуси
были объединены в единую научно-информационную
компьютерную сеть Республики Беларусь, дальнейшее раз
витие которой предусмотрено Стратегией развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года.
О падении престижа
естественно-научного образования
Кризис в естественно-научном образовании затронул
практически все экономически развитые страны. Современный уровень развития математики, физики и химии
настолько высок, что для его достижения необходимо
затратить немало усилий. С точки зрения современной
молодежи затраты в большинстве случаев не оправдывают средства. Это, конечно, очень грустно, но, к сожалению, является реальностью. Так происходит во многих
странах, но для Беларуси это особенно опасно, поскольку
наша страна имеет множество высокотехнологичных наукоемких производств, для развития которых необходимы
хорошо подготовленные инженерно-технические кадры.
Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо развернуть агитацию технического, естественно-научного и математического образования в средствах массовой информации с целью ориентации выпускников школ на естественно-научные направления.
Целесообразно рассмотрение предложения, касающе
гося воссоздания профильных классов в средней школе и
увеличения числа учебных часов по математике и физике.
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Это действительно должно способствовать усилению фи
зико-математической подготовки школьников и, как след
ствие, привлечению молодых людей на технические и ес
тественно-научные специальности.
Что касается высшего образования, то тут необходимо гармоничное сочетание гуманитарного и естественнонаучного образования.
Процессы интенсивной модернизации экономики,
внедрение высоких технологий в производство и жизнь
человека, обострение экологических проблем, возникновение центров региональной напряженности и задачи сохранения национального суверенитета — эти и другие
проблемы современного этапа развития не могут быть
успешно решены вне кардинального совершенствования
социального капитала и гуманитарной составляющей современной культуры.
Это утверждение сегодня приобрело статус безусловной аксиомы и не подвергается сомнению ни в одной
стране мира, развивающейся в направлении к постиндустриальным стандартам и качеству жизни. Сегодня
ни одно значимое социально-политическое решение или
технологическая инновация не могут быть приняты без
гуманитарной экспертизы, отвечающей на вопрос о стратегических последствиях, целях и смысле принимаемых
решений. В этом контексте становится безусловно очевидной необходимость постоянного совершенствования
социально-гуманитарного образования на всех уровнях
образовательной системы, и особенно в высшей школе.
Инвестиции в человеческий капитал оцениваются сегодня как определяющий фактор социально-экономиче
ского прогресса. Одним из основных направлений этих
инвестиций всегда было и остается развитие гуманитарного образования. Любые попытки оспорить этот факт
чреваты повторением технократических ошибок и иллюзий, которые в современных условиях способны нанести
серьезный ущерб национальной безопасности нашей
страны.
Наряду с успешным развитием гуманитарного образо
вания в БГУ уделяется повышенное внимание развитию
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естественно-научных и технических направлений. За последние годы большинство открытых новых специальностей и направлений относятся именно к области естественных и математических наук. Так, в 2007—2010 годах
были открыты две абсолютно новые для Беларуси специальности: прикладная информатика (по направлениям),
аэрокосмические радиоэлектронные и информационные
системы и технологии. Новые направления специальностей: география (гидрометеорология), математика (науч
но-конструкторская деятельность, анализ и моделирование информационных систем, информационные технологии), физика (ядерные физика и технологии), механика
(прикладная механика).
В этот же период началась подготовка по 28 новым
специализациям естественно-научного и математического направлений: «радиохимия», «радиационная химия»,
«технология лекарственных средств», «биогеография»,
«методы оптимизации и исследования операций», «механика микросистем», «организация, разработка и программное обеспечение информационных систем», «математическая кибернетика», «гидрогеология и инженерная
геология», «программно-технические средства и системы
защиты информации», «микро- и наносистемы», «мультимедийные информационные технологии», «компьютерное приборостроение», «интеллектуальные информационные технологии», «интеллектуальный анализ данных»,
«наноэлектроника и нанотехнологии», «электроника
информационных технологий», «телекоммуникативные
и информационные системы», «материалы микро- и наноэлектроники», «мультимедийные веб-системы и компьютерная графика», «физика ядерных реакторов и атомных энергетических установок», «спутниковые информационные системы и технологии», «интеллектуальные
технологии защиты информационных систем», «моделирование и анализ информационных систем», «гидроаэродинамика», «динамика и прочность машин», «динамика
полета и управление движением летательных аппаратов»,
«геоэкологический менеджмент».
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В 2011 году БГУ открывает две новые специальности:
«микробиология» (с присвоением квалификации «биолог.
микробиолог») и «биохимия» («биолог. биохимик»). В специальности «физика» открывается новое направление
«физика наноматериалов и нанотехнологий». На географическом факультете будет открыто новое направление —
«космоаэрокартография». В Институте бизнеса и менедж
мента технологий БГУ открывается набор на специальность «управление информационными ресурсами».
На бюджетной форме обучения в БГУ прием на ес
тественно-научные и математические факультеты всегда
превышал прием на гуманитарные. Так, в 2010 году на ес
тественно-научные и математические специальности было
принято 1126 человек из 2093, зачисленных на первый
курс (что составило 54 %). Соответственно на дневной
бюджетной форме обучения на естественно-научных и ма
тематических факультетах занимается более 50 % всех сту
дентов. Белорусский государственный университет является старейшим классическим университетом в стране,
и такое распределение между гуманитарными и естест
венно-научными специальностями представляется обос
нованным.
Об «утечке мозгов»
Эта проблема часто и широко обсуждается в мире.
С одной стороны, всегда была, есть и будет естественная
миграция ученых, которые по своей природе являются
международными деятелями. С другой стороны, ряд стран
несут достаточно серьезные потери при отъезде научной
элиты. Наверное, одной из наиболее пострадавших в этом
смысле стран является Россия, из которой, по разным оцен
кам, в 1990-е и 2000-е годы уехало несколько сотен тысяч
ученых.
В Беларуси в начале 1990-х годов также началась эмиграция ученых. Я хорошо помню, как из нашего института начали уезжать вначале ученые еврейской националь
ности, за ними последовали и другие ученые примерно
моего возраста, что было уже совсем плохо. Экономиче198

ская ситуация в стране в то время была сложной, зарплаты ученых — совсем небольшими, а ведь им нужно было
содержать семьи.
Многие молодые талантливые кандидаты наук просто
уходили в бизнес. У некоторых получилось его построить, а некоторые по прошествии 5—10 лет вернулись
в науку и образование.
Трудно было тем, кто уехал за границу. Чаще всего
выезжали по грантам, а потом находили контракт и место работы. Некоторым везло больше, они сразу получали
какую-либо должность, часто невысокую. Все много работали, старались подниматься по служебной лестнице.
Оглядываясь в прошлое, я бы сказал, что немногим
это удалось. В чужой стране с чужим языком, не зная законов страны, не имея связей, нелегко подняться до уровня руководителя. Большинство из уехавших в лучшем слу
чае останавливались на должности профессора, да и то
далеко не все.
Сравнивая тех, кто уехал в 1990-е годы, и тех, кто
остался в Беларуси, трудно сказать, кто выиграл. Действительно, за границей было тогда спокойнее. Жизнь
в Беларуси была более тяжелой, но здесь мы работали
на свою страну, развивая науку и обучая молодежь, были
всегда рядом со своими близкими и помогали им. Хоть
нам было здесь экономически и тяжелее, но в итоге разницы в уровне жизни между нами сейчас практически
нет.
В начале 2000-х годов, когда ситуация в молодом государстве стабилизировалась, люди потихоньку стали воз
вращаться домой. К нам в ИТК вернулась группа молодых людей, которые, поработав в Германии и Бельгии,
сейчас успешно трудятся в Беларуси.
В Беларуси в 1990-е годы были потери из-за «утечки
мозгов», хотя и небольшие. В последние 10—15 лет ученые старшего поколения имеют возможность достаточно
много ездить по миру, но я не слышал, чтобы они покидали страну в поисках работы за рубежом. Хотя, конечно,
есть единичные случаи.
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Несколько другая ситуация с молодежью, которая более мобильна, хочет посмотреть мир, попробовать разную
работу. Молодые люди ищут всевозможные гранты, едут
учиться в аспирантуру в другие страны. Так как выпускники белорусских вузов славятся сильными знаниями,
их охотно берут западные университеты и фирмы.
Создание в 2005 году Парка высоких технологий сыграло положительную роль в стремлении наших программистов работать в родной стране. Те, кто занимаются наукой, все равно хотят поучиться за границей, и для
этого достаточно возможностей. Выступая перед молодежью, я часто затрагиваю эту тему. Обычно на примерах
и фактах объясняю, что здесь больше недостатков, чем
преимуществ, хотя и не отрицаю, что надо ездить, смотреть другие страны, показывать себя. А вообще хочется,
чтобы наши ребята учились и работали дома. Для этого,
конечно, надо повышать зарплату, строить льготное жилье.
Это главная задача любого руководителя. Я старался помо
гать молодым как в моем институте, так и в университете.
Молодежи я бы посоветовал не торопиться принимать
такие решения, как выезд за границу. Взвесьте все, посоветуйтесь с близкими и друзьями. Очень трудно и одиноко жить в чужой стране, подняться по службе там не
имоверно тяжело. Жизнь показывает, что гораздо легче это
сделать дома. Поэтому — думайте, думайте и еще раз —
думайте.
Информатизация образования
и развитие технологий электронного обучения
Информатизация и совершенствование на ее основе
всей системы образования — это направление присутствует во всех без исключения национальных программах движения к информационному обществу. Формирование нового поколения, отвечающего по своему уровню
развития и образу жизни условиям информационного
общества, — стратегическая задача информатизации
образования. Университет должен играть решающую
роль в решении социально-политической задачи обеспе200

чения равных возможностей доступа к образовательным
услугам независимо от места проживания человека. В качестве стратегической цели БГУ видит формирование национальной системы открытых элект ронн ых образовательных ресурсов, которые будут использоваться людьми
при получении общего и специального среднего, высшего
и последипломного образования. На протяжении последних лет в БГУ проводилась целенаправленная и последовательная работа в этом направлении.
В основе построенной в БГУ организационной модели информатизации учебного процесса лежит принцип
обеспечения управляемого доступа студентов к образовательным информационным ресурсам (ИР), как созданным и создаваемым в БГУ, так и размещенным в сети
Интернет. Построение такой модели создает реальную
альтернативу стихийному поиску студентами информации в Интернете, зачастую недостоверной.
Университетские ИР созданы и создаются на различных уровнях иерархии: от персональных сайтов и страниц преподавателей до общеуниверситетских информационных хранилищ — и могут быть доступны студентам
как во внутренней сети БГУ, так и в международной глобальной сети Интернет. Кроме того, ведется целенаправленная работа по отбору и организации доступа к внешним
научно-образовательным ИР, созданным и размещенным
в Интернете белорусскими и зарубежными учебными заведениями и научными организациями.
Сегодня в БГУ ставится задача разработки полноценных электронных учебно-методических комплексов, которые могут использоваться не только в универститете,
но и в других вузах Беларуси и СНГ, а также для самообразования. Пилотные проекты комплексов по университетским курсам «программирование», «высшая математика», «психология» отрабатываются с 2008 года по заданиям
Министерства образования Республики Беларусь.
В 2007 году в Белорусском государственном университете в рамках государственной программы «Комплексная информатизация системы образования Республики
Беларусь на 2007—2010 годы» разработана Концепция
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построения и развития отраслевой информационной среды системы образования (ОИССО) Республики Беларусь.
На основании анализа текущего состояния информационной образовательной среды в Республике Беларусь,
анализа мировых тенденций в области развития технологий корпоративных и отраслевых информационных систем концепция определяет состав, структуру и функциональные требования к отраслевым информационным
системам, входящим в состав ОИССО, содержит описание назначения, целей и этапов создания телекоммуникационной инфраструктуры ОИССО.
Развивая данную концепцию, БГУ в рамках вышеупо
мянутой государственной программы разработал в 2008—
2009 годах комплекс электронных средств обучения нового поколения для общеобразовательной школы: систему
управления учебным процессом и интегрированные с ней
электронные учебники по математике, биологии, русскому
языку и другим предметам.
В перспективе создание национальной системы образовательных информационных ресурсов следует рассмат
ривать как задачу создания распределенной базы знаний,
которая обеспечивает накопление электронных средств
обучения и информационных образовательных ресурсов,
организацию их согласованного и эффективного использования всеми участниками образовательного процесса.
Базовый функционал такой системы может быть следу
ющим:
единообразные инструменты поиска и отбора для всех
типов информационных объектов (понятий, теоретических утверждений, фактов, учебных заданий, вспомогательных материалов и др.);
поиск и отбор информации по любому набору параметров, в том числе по связям между информационными
объектами, наличие разных режимов поиска информации (новый поиск, поиск в найденном, поиск по групповым связям);
сохранение отобранных информационных материалов
в виде информационных подборок, возможность восстановления сеанса работы с прерванного места;
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визуализация любых информационных подборок в виде
динамически формируемых электронных курсов (учебников), печать на их основе дидактических документов
и раздаточного материала (справочников, подборок готовых тестов, фрагментов учебников).
Технологической платформой такой системы может
стать национальный сегмент ГРИД-сети, созданный
в рамках программы Союзного государства «СКИФГРИД».
Внедрение современной компьютерной и мультимедийной техники должно в ближайшее время существенно
изменить содержание и форму занятий. В 2009 году осуществлено массовое оснащение факультетов современной
видеопроекционной техникой. В ближайшее время надлежит решить задачу телевизионного и радиовещания
в сети БГУ. Развитие технологий электронного обучения
необходимо обеспечить путем как укрепления материальной базы университета и развития сетевой инфраструктуры, так и разработки методологических принципов использования ИКТ, национальных и мировых электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.
Надо решить проблемы авторских прав на электронный
контент, а также проблемы организации и финансирования процессов сопровождения и модернизации электронных образовательных ресурсов.
Распознавание изображений.
Что это такое?
Одним из уникальных свойств человеческого мозга
является образное восприятие мира. Именно образное
мышление помогает человеку разобраться в бесконечном
потоке воспринимаемой информации и ориентироваться
во множестве разрозненных данных об окружающей среде.
Способность мозга группировать сходные, но не одинаковые предметы, явления, процессы, ситуации, сигналы
позволяет сформулировать такое понятие, как образ.
Образы обладают характерным свойством, проявля
ющимся в том, что ознакомление с конечным числом
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явлений из одного и того же множества дает возможность
узнавать сколь угодно большое число его представителей.
Примерами образов могут быть реки, деревья, музыка
Шопена, сонеты Петрарки и т. д. В качестве образа можно рассматривать и некоторую совокупность состояний
объекта управления, причем вся эта совокупность характеризуется тем, что для достижения заданной цели требуется одинаковое воздействие на объект. Образы обладают
характерными объективными свойствами в том смысле,
что разные люди, обучающиеся на различном материале
наблюдений, большей частью одинаково и независимо
друг от друга классифицируют одни и те же объекты.
Именно эта объективность образов позволяет людям всего мира понимать друг друга.
На рубеже XX и XXI веков информация стала высокоценным товаром, который необходимо производить,
хранить, обрабатывать, передавать и защищать. Около
80 % информации человек получает в виде зрительных
образов, поэтому большое значение приобретают обработка, анализ и распознавание именно визуальной информации с использованием новейших информационных
технологий. В связи с этим сегодня особенно актуальны
такие направления прикладной математики и информатики, как распознавание образов, анализ данных и обработка изображений.
Распознавание образов — научное направление, связан
ное с разработкой принципов и построением систем, пред
назначенных для определения принадлежности данного
объекта к одному из заранее выделенных классов объектов.
Всевозрастающий интерес к названной сфере научной деятельности обусловлен обширными возможностями
применения технологий автоматизированного распознавания образов на практике: в медицине, экономике, робототехнике, сельском хозяйстве, информационных технологиях. Так, сегодня методы распознавания образов
используются в процессе машинной диагностики различ
ных заболеваний, для прогнозирования полезных ископаемых в геологии, анализа экономических и социальных
процессов, в психологии, криминалистике, лингвистике,
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океанологии, химии, ядерной и космической физике, в ав
томатизированных системах управления и т. д. Прикладная ценность заключается в создании методики и програм
много обеспечения, позволяющих решать задачи анализа
и нечеткого распознавания. Их применение оправдано
практически всюду, где приходится иметь дело с классификацией экспериментальных данных.
Изображения объектов исследования (например, леса
и населенные пункты на аэро- и космоснимках, клетки
тканей на медицинских снимках) характеризуются высокой степенью изменчивости, нерегулярности. Поэтому
при создании прикладных компьютерных систем обработки изображений должны комплексно использоваться
методы обработки изображений и описания присутствующих на них объектов, методы анализа данных (обнаружение математических закономерностей, различающих
классы объектов, построение математических моделей изо
бражений на основе полученных данных), методы распознавания образов (выделение информативных признаков
и построение решающих правил на основе математических моделей). Поэтому становится необходимым совмест
ное развитие вышеуказанных научных направлений. Это,
а также повсеместное распространение компьютеров и по
вышение их производительности положило начало единому циклу научных исследований.
Первоначально с помощью теоретических исследований в области обработки и анализа изображений решались задачи распознавания печатных символов, пред
ставленных в виде двоичных черно-белых изображений.
Со временем круг задач, связанных с анализом цифровых
изображений, расширялся благодаря как разработке новых
методов, так и значительному прогрессу в области аппаратных средств. Дальнейшее распространение информационных технологий в технике, медицине, обороне и дру
гих отраслях народного хозяйства потребовало не только
развития вычислительной техники, но и разработки новых математических моделей, методов, алгоритмов и программных средств анализа и распознавания цифровых
изображений различных типов.
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Методы распознавания изображений наиболее часто
используются в следующих областях: автоматизация проектирования, работа с документами (текстовыми, банковскими), робототехника (автоматизация производства,
обнаружение дефектов — технические комплексы), телемедицина, обработка информации о местности, охранные
технологии, антитерроризм (отслеживание через видеоизо
бражение). Может быть, их использует не каждый человек
и не каждый день, но они имеют очень широкое примене
ние. Остановлюсь на бесспорно самом важном для каждого из нас примере — телемедицине.
Сегодня пациенту не обязательно ехать за много километров к врачу. Благодаря современным компьютерным
технологиям стали возможными дистанционные консуль
тации и даже консилиумы врачей, живущих в разных
странах. В одном месте пациент «снимается», в другом
месте специалист смотрит и ставит диагноз. Единственным
условием является наличие компьютерной сети. Учитывая,
что она сейчас есть практически везде, процесс расширения использования дистанционных медицинских информационных технологий идет очень быстрыми темпами.
Конечно, метод автоматизированного распознавания
изображений — это лишь составная часть медицинских
информационных технологий. Его применение не только
облегчает работу врачей, но и повышает ее качество. Точно
снять необходимые параметры, затем провести анализ по
лученной информации, классифицировать ее — так компьютер помогает уточнить или облегчить постановку диагноза, более обоснованно принимать медицинские решения. Помимо этого, внедрение информационно-диагностических систем делает возможным оптимизировать
финансовые расходы при приобретении нового диагностического оборудования и, что особенно важно для людей, сокращает время пребывания больного в клинике.
По оценкам ученых, внедрение современных информационных технологий во всех отраслях народного хозяйства дает значительный экономический эффект. При
использовании технологий автоматизированного распознавания изображений происходит огромная экономия
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ресурсов, прежде всего человеческих, но также и природных, технических, экономия времени в том числе. Представьте, сколько нужно людей, чтобы оценить состояние
леса, проанализировать масштабы лесных пожаров или
разлива рек? Сегодня достаточно получить космический
снимок территории, и специальная программа распознавания и анализа графических данных сделает работу
за человека, причем компьютер заменяет человека не толь
ко при получении информации, но также и при ее обработке и даже при выработке рекомендаций. При этом появляется возможность свести к минимуму ошибки при
классификации данных и их дальнейшем анализе,
т. е. качество процессов повышается.
Это только некоторые примеры задач и приложений
обработки изображений. В целом компьютерное зрение
применяется везде. Отсюда и важность этого направления
исследований. Я счастлив, что мне довелось всю свою
жизнь работать в такой важной и нужной обществу сфере.

Некоторые интервью

Я приведу несколько интервью, данных в последние
3—5 лет, где показывается мое видение развития различных процессов в науке и образовании.
О приоритетах в физике,
математике и информатике
Журнал «Наука и инновации», 2007, № 12 (58)
О работе секции физико-математических наук и информатики на Первом съезде ученых Республики Беларусь
беседуем с генеральным директором ОИПИ НАН Беларуси членом-корреспондентом НАН Беларуси С. В. Абламейко.
— Сергей Владимирович, на ваш взгляд, насколько большой интерес был проявлен к заседанию секции физико-ма
тематических наук и информатики Первого съезда ученых
Беларуси?
— Судите сами. В конференц-зале Объединенного ин
ститута проблем информатики НАН Беларуси собрались
196 человек. Из них 75 представляли Академию наук,
а остальные — самый широкий спектр организаций,
предприятий нашей страны и зарубежья.
— На чем было сосредоточено внимание в ходе работы
секции?
— Рассматривались актуальные вопросы дальнейшего
развития приоритетных направлений фундаментальных
и прикладных научных исследований, приоритетов на
учно-технической деятельности в области физики, математики и информатики. Были заслушаны доклады об
отечественных исследованиях в сфере оптики и лазерной
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физики, о новых функциональных материалах для промышленного сектора республики, о вкладе белорусских
ученых в решение проблем физики фундаментальных
взаимодействий, об основных направлениях исследований
по нанофотонике, проводимых в нашей стране. Отдельное внимание было уделено фундаментальным математическим исследованиям и их приложениям, разрабатыва
емым в Институте математики НАН Беларуси, проблемам
математики и информатики в области защиты информации, решаемым нашими учеными. Развитию информаци
онных технологий для отраслей народного хозяйства был
посвящен доклад ученых ОИПИ НАН Беларуси, о состоянии и перспективах информатизации органов государственного управления доложили специалисты Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники. В конце заседания прошла дискуссия по обсуждаемым вопросам, была выработана общая
позиция участников секционного заседания и приняты
предложения секции.
— Тема оптики и лазеров наверняка не случайно была
поднята первой: уровень отечественных разработок здесь
традиционно высок…
— Действительно, в своем докладе «Исследования белорусских ученых в области оптики и лазерной физики»
председатель научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ)
академик В. А. Орлович отметил, что по уровню изысканий в области лазерной физики Беларусь входит в первую
двадцатку стран в мире (в СНГ — на втором месте), однако
имеются также проблемы и недостатки. Мало исследова
ний проводится в области скоростной оптики, фемтосе
кундных лазеров, нет оптоволоконных и мощных лазеров,
лазеров ультрафиолетового диапазона. Устарела матери
ально-техническая база, отсутствуют многие материалы
и комплектующие. Большие средства тратятся на закупки за рубежом, надо активнее использовать внутренние
резервы. Среди главных проблем — финансирование
фундаментальных работ, которое необходимо увеличить
в два-три раза. Программно-целевой метод организации
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и проведения исследований имеет существенный недостаток, связанный с отсутствием «базового» финансирования государственных научных учреждений.
В то же время, как подчеркнул В. А. Орлович, требует
внимания проблема закрепления молодых ученых на местах, их следует обеспечивать ведомственным жильем.
Вопросы миграции кадров решаются путем создания для
ученых условий труда, отвечающих современным требованиям, увеличения заработной платы, обеспечения
жильем. Крайне неравномерным является распределение
по республике научных кадров и исследований, сосредоточенных в основном в Минске. В областных центрах
и регионах исследования проводятся слабо. Следует расширять международное сотрудничество с Россией, Украи
ной, странами дальнего зарубежья. Значительные трудно
сти существуют по восприимчивости промышленностью
научных результатов. Хотя очевидно: инновационное развитие белорусской экономики — это для нас единственный путь.
— Освоение новых научных разработок промышленностью — давняя проблема Беларуси. Но ведь есть и положительные примеры…
— Подробно эту тему раскрыл директор Объединенного института физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси доктор физико-математических наук
В. М. Федосюк в своем докладе «Новые функциональные
материалы для промышленного сектора республики».
Он отметил, что важной проблемой является создание
и внедрение в промышленность энергосберегающих технологий и материалов. Скажем, широкое использование
магнитных сепараторов на постоянных магнитах вместо
электромагнитных дает существенную экономию. Есть
примеры эффективного применения таких установок
на «Беларуськалии», на предприятиях России, Украины,
Ирана и других стран.
К сожалению, проблема внедрения научных разработок — не односторонняя. Все правильно говорят о самофинансировании. Оно сегодня означает для институтов
увеличение доли прямых хозяйственных договоров и меж
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дународных проектов. Почему же тогда мы зажаты рамками, когда производственная составляющая в общем
объеме финансов института не должна превышать 30 %?
Кто и зачем это придумал? Ведь в соответствии с такими
инструкциями Министерства статистики, если институт
хорошо работает и превысит эти самые 30 %, он перестает
считаться научным учреждением и уже должен относиться к производственной сфере со всей вытекающей отсюда
нормативно-правовой базой.
— А что происходит на фронте фундаментальных исследований?
— От имени авторов доклада «Вклад белорусских ученых в решение проблем физики фундаментальных взаимодействий» на заседании выступил заведующий лабораторией Института физики им. Б. И. Степанова НАН Бела
руси доктор физико-математических наук Ю. А. Курочкин.
Среди отмеченных докладчиком проблем можно вспомнить противоречие между бюджетным характером НИИ
НАН Беларуси и научных структур вузов и фактически
хозрасчетной формой их финансирования. Для разрешения противоречия необходимо базовое финансирование.
Также остро стоит вопрос недостатка финансирования,
особенно в части обеспечения экспериментальных работ
фундаментального характера. С этим связана проблема
подготовки кадров в области ядерной физики, в том числе
для нужд энергетического комплекса. Несмотря на то,
что финансирование заданий ГПФИ обеспечивает от 30
до 50 % зарплаты сотрудников НИИ, для проектов БРФФИ
существует положение о том, что пункты их планов
не должны пересекаться с планами заданий ГПФИ. Хотя
именно проекты должны дополнять финансирование заданий ГПФИ. Кроме того, необходима индексация бюджетного финансирования при увеличении тарифной став
ки первого разряда, несовершенна система обеспечения
ученых научными периодическими изданиями, в том
числе через Интернет, требуется организация быстродействующего Интернета.
— Желание ученых, пользуясь трибуной, озвучить имеющиеся проблемы с целью ускорить их решение — естественно
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и понятно. Но неужели проблем накопилось столько,
что все говорили только о них?
— Нет, конечно. На заседании секции было достаточно
много докладов, основная часть которых касалась сугубо
научной тематики. Например, заведующий лабораторией
Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси
член-корреспондент С. В. Гапоненко в своем выступлении
«Основные направления исследований в области нанофотоники в Беларуси» подробно проанализировал направления исследований, развиваемые в нашей стране,
включая фотофизику полупроводниковых нанокристаллов, синтез и исследование так называемых фотонных
кристаллов, теорию фотонно-кристаллических волноводов, нелинейные оптические эффекты в наноструктурах,
гигантское комбинационное рассеяние света и усиленную люминесценцию в металлодиэлектрических слоях,
квантовую теорию взаимодействия света и вещества в на
ноструктурах. Эти исследования развиваются в Институте
физики НАН Беларуси, в БГУ, в Гродненском и Гомельском госуниверситетах, в БГУИР и финансируются из на
циональных и зарубежных источников. По мнению докладчика, развитие нанофотоники приведет к созданию
оптической микросхемотехники, микро- и нанолазеров,
эффективных модуляторов и переключателей света, люминофоров, биосенсоров.
С докладом «Фундаментальные математические исследования в Институте математики НАН Беларуси и их
приложения» выступил заведующий отделом алгебры
Института математики доктор физико-математических
наук, профессор В. И. Янчевский. Он остановился на воп
росах непрерывных и дискретных структур в математике,
осветил фундаментальные направления развития их исследования, внес предложения по перспективным задачам и путям их решения. На его взгляд, с целью получения потенциально эффективных приложений результатов
фундаментальных исследований плодотворным является
продолжение алгебраических и алгебро-геометрических
исследований в следующих направлениях: бирациональные инварианты алгебраических многообразий, теория
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представлений и линейные группы, комбинаторная теория групп. В настоящее время представляется перспективным приложение этих результатов для разработки
криптографических алгоритмов, основанных на свойствах групп Брауэра и связанных с ними структур, групп
подстановок и конечных линейных групп.
Проблемы математики в области защиты информации в своем выступлении затронул также директор Национального научно-исследовательского центра прикладных проблем математики и информатики БГУ член-кор
респондент Ю. С. Харин. Им были показаны достижения
и проблемы в области криптографии, ИТ-защиты информации, а также в области подготовки специалистов по
информационной безопасности. Кроме того, докладчик
внес ряд важных предложений по повышению эффективности научных исследований, например, о концентрации
научного потенциала вузов, институтов НАН Беларуси,
отраслевых НИИ для решения важных для практики научных проблем в области защиты информации.
— Сергей Владимирович, в названии секции присутствует слово «информатика». Расскажите поподробнее об этом
направлении?
— В области информатики на секции было сделано
два доклада. О развитии информационных технологий
для отраслей народного хозяйства Республики Беларусь
(авторы: С. В. Абламейко, В. В. Анищенко, С. В. Медведев, А. В. Тузиков — ОИПИ НАН Беларуси) выступил
заместитель генерального директора ОИПИ НАН Беларуси доктор физико-математических наук, профессор
А. В. Тузиков.
Информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ) сегодня, при переходе от индустриального общества к информационному, играют ключевую роль. Они яв
ляются краеугольным камнем, основной инфраструктурой в создаваемом здании государства ближайшего будущего. Эта роль связана со следующими обстоятельствами.
Нет ни одной отрасли науки, экономики, государственного управления и безопасности, для которых не были
бы исключительно важны разработки и реализация
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информационных и коммуникационных технологий.
В первую очередь это относится к суперкомпьютерным
и грид-технологиям. На данной инфраструктуре будет
строиться и держаться все государство — его управление,
безопасность, экономика, наука, образование, здраво
охранение. Без использования современных средств ИКТ
сегодня эффективное, конкурентоспособное производство становится невозможным ни в одной отрасли —
ни в добывающей, ни в обрабатывающей. Например,
даже в легкой промышленности при проектировании
одежды и обуви для получения превосходства перед конкурентами фирмы начинают использовать суперкомпьютерное моделирование динамических характеристик изделий. Эти обстоятельства следует серьезно учитывать
в силу планов Беларуси по отношению к ВТО. Сможет ли
в недалеком будущем какая-либо наша отрасль конкурировать на мировом рынке? Это зависит от того, какую
информационно-коммуникационную
инфраструктуру
сможет создать государство.
Среди субъективных причин отставания Республики
Беларусь от уровня и темпов информатизации в сравнении
с развитыми странами следует отметить уменьшение
запланированных объемов финансирования и отсутствие
ритмичности в выделении средств на выполнение про
ектов программы «Электронная Беларусь», что отрица
тельно сказывается на качестве разработок и на их сроках.
Немаловажным фактором, влияющим на темпы внедре
ния и эффективность использования созданных инфор
мационных систем, как правило, является отсутствие
в бюджетах органов государственного управления отдель
ных статей на приобретение, обновление и сопровождение
базовых программно-технических средств.
Одной из основных объективных причин отставания
в уровне информатизации является неготовность инфра
структуры органов государственного управления, включая
оснащенность как средствами вычислительной техники
и коммуникаций, так и средствами электронной цифро
вой подписи (ЭЦП), к переходу к электронному докумен
тообороту. К серьезным сдерживающим факторам успеш
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ного внедрения следует отнести несовершенство норма
тивно-правовой базы, регулирующей применение информационных технологий (ИТ) в органах государственного управления, а также отсутствие показателей
и системы мониторинга эффективности внедрения ИТ.
Нехватка квалифицированных кадров для создания
информационных коммуникационных технологий и со
провождения информационных систем в органах государ
ственного управления — один из важнейших вопросов
их эффективного использования. Дефицит кадров опре
дел яется, с одной стороны, наличием перекосов на рынке
трудовых ресурсов, а с другой — существующей разницей
в возможностях оплаты труда в государственных органи
зациях (исполнителях и потребителях проектов прог рам
мы «Электронная Беларусь») в сравнении с негосудар
ственными компаниями, работающими в сфере индустрии ИТ. На основании результатов мониторинга рынка
трудовых ресурсов сектора разработки программного
обеспечения за 4-й квартал 2005 года количество заявленных вакансий в 6,7 раза превысило число обращений
«Ищу работу». При этом средний уровень месячной заработной платы отечественных ИТ-специалистов в государ
ственных предприятиях в 2—2,5 раза ниже по сравнению
с негосударственным сектором в Беларуси и на порядок —
по сравнению с развитыми европейскими странами. Безус
ловно, это является объективной причиной «вымывания»
кадров из государственного сектора белорусской ИТ-ин
дустрии.
— Что необходимо предпринять для повышения эффек
тивности работ по информатизации?
— В настоящее время в стране в рамках программы
«Электронная Беларусь» происходит массовое внедрение
ИКТ в деятельность органов государственного управления.
Данные информационные механизмы крайне востребова
ны для достижения целей, задач и реализации требований,
определенных Директивой № 2 от 27 декабря 2006 года
Президента Республики Беларусь «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата».
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На данный момент опыт реализации программы
«Электронная Беларусь» позволяет перейти от задач исключительно технического и программного оснащения
органов государственного управления к постановке и реа
лизации задач применения ИТ для повышения качества
государственного управления и контроля за их использованием. В этой связи представляется необходимым следующее: целесообразно уже сегодня приступить к формированию и реализации процедур по контролю за эффективностью использования ИТ как в масштабах всего
правительства, так и страны в целом; нужно упорядочить
и оформить механизмы сбора, переработки, хранения
и передачи государственной информации в электронном
виде путем разработки как внутриведомственных, так
и межведомственных регламентов; в первоочередном порядке и в самые сжатые сроки разработать и внедрить
систему общереспубликанского корневого и подчиненных удостоверяющих центров ЭЦП; сформировать систему стандартизации программного обеспечения, используемого в органах государственного управления; сформировать национальную систему экспертизы и экспертного
сообщества; обеспечить максимальное привлечение в эко
номику Беларуси индустриальных программ и програм
мно-технологических средств информатизации, разработка которых осуществляется через Парк высоких технологий.
— Вы упомянули, что докладов по информатике было
два…
— Со вторым докладом «Информатизация органов
государственного управления: состояние, проблемы
и перспективы» (авторы: М. П. Батура, В. И. Красовский,
В. М. Крылосов — БГУИР) выступил проректор БГУИР
кандидат технических наук В. И. Красовский.
Докладчик отметил, что путь нашей страны в информационное общество был определен принятой в 2002 году
Государственной программой информатизации Респуб
лики Беларусь на 2003—2006 годы и на перспективу
до 2010 года, которая подтвердила приверженность нашей
216

страны построению открытого демократического общества, основанного на высоком уровне развития ИКТ.
БГУИР принимает активное участие в выполнении
работ в рамках указанной программы в части создания
и развития интегрированной информационной автоматизированной системы Национального собрания, единой
автоматизированной информационной системы органов
прокуратуры и единой автоматизированной информационной системы таможенных органов Республики Беларусь. Большой объем работ по информатизации государственных органов Беларуси, предприятий и организаций
ведется также в рамках договорных работ за счет привлечения внебюджетных средств. Внедрение результатов ука
занных работ способствует улучшению качества управления народным хозяйством в целом на основе совершенствования нормативно-правовой и законодательной базы,
обеспечивает повышение эффективности работы право
охранительных органов, позволяет повысить оперативность работы с информацией, значительно уменьшить
трудоемкость подготовки различного рода документов
и отчетов, экономить время доступа к информации за счет
использования электронного документооборота, улучшить
условия взаимодействия с населением. Cоздание общерес
публиканской базы по борьбе с коррупцией, а также
ее дальнейшее развитие обеспечат увеличение поступлений в бюджет государства денежных средств в результате
вывода значительной доли капиталов из теневого оборота.
Ни у кого не вызывает сомнения, что эффективность
функционирования таможенных органов, вносящих значительный вклад в бюджет страны, напрямую связана
с уровнем автоматизации их деятельности. Так, если мероприятия по внедрению в работу данных органов новых
информационных технологий позволят только на 1 % повысить поступления в национальный бюджет Республики
Беларусь таможенных платежей (в результате повышения
эффективности контроля за доставкой товаров, ускорения
процедур таможенного оформления, создания условий,
позволяющих повысить эффективность использования
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транзитных возможностей государства), то это составит
сумму не менее 80 млрд руб.
— Как прошла дискуссия, завершившая заседание?
— Белорусские участники снова говорили о проблемах, с которыми приходится сталкиваться ученым нашей
страны. Но, например, член Президиума Российской академии наук, директор Института лазерной физики РАН
академик С. Н. Багаев отметил, что у белорусских и российских ученых очень много общих трудностей и надо
работать вместе, чтобы их преодолевать. Интересным и кон
структивным было выступление академика Н. А. Борисе
вича, который внес ряд предложений в проект решения
секции. Выступали академики В. А. Лабунов и В. А. Пи
липович. В целом была очень интересная и плодотворная
дискуссия.
— Что можно назвать итогом прошедшего мероприятия?
— Утверждены предложения секции, включающие
основные, магистральные направления развития научных исследований и инновационной деятельности, в рам
ках которых разрабатываются планы конкретных мероприятий по выполнению принятых решений Первого
съезда ученых Республики Беларусь.
БГУ: альянс науки и образования
Газета «7 дней», 2009, 19 ноября
В условиях развития информационного общества знания и информация приобретают ведущую роль во всех
сферах жизнедеятельности государства. В такой момент
в экономике начинается процесс «охоты» за идеями
и знаниями. О роли классического университета на современном этапе становления информационного общества корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор Белорусского государственного университета академик Сергей Аб
ламейко.
— Сергей Владимирович, на нынешнем этапе развития
информационного общества роль ведущего высшего учебного
заведения страны не может ограничиваться только подго218

товкой кадров. Можно ли назвать БГУ интеллектуальным
ядром государства и общества?
— Думаю, мы достойны такого названия. Наш университет призван решать несколько очень важных задач.
Я бы выделил основные направления деятельности БГУ,
которые и определяют его вклад в развитие информационного общества. Прежде всего это формирование человеческого капитала. Сюда можно отнести подготовку кадров
и формирование информационной культуры специалистов, т. е. способности в своей профессиональной деятельности свободно использовать современные информационные компьютерные технологии (ИКТ), а также систему повышения квалификации и переподготовки кадров и, конечно же, обучение широких слоев населения
применению ИКТ. Кроме того, в вузе большое внимание
уделяется развитию инновационных образовательных
технологий. Наши специалисты работают над созданием
системы электронных образовательных ресурсов, модернизируют традиционные и создают новые формы образовательного процесса. Мы проводим научные исследования, создаем научные и технологические основы построения информационного общества, разрабатываем и внедряем (в том числе на базе самого БГУ) современные ИКТ.
— Как говорят в народе, «кадры решают все». Какие
новшества предлагает вуз своим студентам? Есть ли новые
специальности в сфере информационных технологий?
— Стратегия развития информационного общества
в нашей стране основывается на исторически сложившейся системе образования, которая в значительной степени ориентирована на подготовку кадров по естественнонаучным и техническим специальностям в целях обслуживания наукоемких производств. В условиях бурного
развития информационной отрасли, пользующейся широкой государственной поддержкой, университет должен
давать образование, удовлетворяющее запросам этой отрасли, а также информационного общества в целом.
Современное образование в области ИКТ развивается
по таким основным направлениям, как подготовка специалистов по разработке ИКТ, в области маркетинга
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и менеджмента ИКТ, по сопровождению и обслуживанию ИКТ и формирование информационной культуры
специалистов в различных областях национальной экономики. Все наши выпускники способны успешно конкурировать на этом перспективном рынке. Кроме того,
они готовы обеспечить эффективную национальную экспортную политику в данной области и способны внед
рять и использовать информационные технологии во всех
сферах национальной экономики.
Подготовка разработчиков ИКТ в БГУ на первой ступени высшего образования (специалистов) и на второй
ступени (выпускников магистратуры) в основном сосредоточена на трех факультетах: прикладной математики
и информатики, радиофизики и электроники, механикоматематическом. БГУ придерживается принципа сочетания фундаментальной подготовки по математике, информатике, физике, присущей классическому университету,
с прикладной направленностью таких специальностей,
как, например, «компьютерная безопасность». В 2006—
2007 годах были разработаны новые учебные планы
и программы по всем университетским специальностям,
в том числе в области ИКТ. На второй ступени высшего
образования открыта подготовка по специальностям
«прикладная математика и информатика», «математическое и программное обеспечение информационной без
опасности», «радиофизика», «методы и системы защиты
информации, информационная безопасность», «аппаратное и программно-техническое обеспечение информационной безопасности».
Подготовка научных кадров высшей квалификации
для отрасли ИКТ сосредоточена в аспирантуре. Здесь она
ведется по специальностям «вычислительная математика»,
«дискретная математика и математическая кибернетика»,
«математическое и программное обеспечение вычислитель
ных машин, комплексов и компьютерных сетей», «теория
вероятностей и математическая статистика», «системный
анализ, управление и обработка информации», «радиофизика», «математическое моделирование, численные ме
тоды и комплексы программ», «методы и системы защиты
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информации, информационная безопасность». На протяжении последнего года в БГУ предпринят ряд шагов по
совершенствованию подготовки специалистов для научной и производственной деятельности.
— Высокие конкурсные баллы при поступлении свидетельствуют о том, что эти специальности и специализации
чрезвычайно востребованы. Где находят применение выпуск
ники вуза? Кто больше заинтересован в этих специалистах —
государственные организации или частные структуры?
— Мы, конечно же, проводим анализ распределения
выпускников этих трех факультетов. В среднем от 45 %
выпускников факультета радиофизики и электроники до
70—75 % выпускников факультета прикладной математики и информатики распределяются на государственные
предприятия, остальные — на предприятия — резиденты
Парка высоких технологий, в иные организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения,
а также модернизацией, адаптацией, внедрением и эксплуатацией аппаратных и программных средств информатизации.
Для таких организаций актуальной является подготовка специалистов в области инженерии программного
обеспечения, телекоммуникационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств информатизации. Кстати, чтобы более полно удовлетворить их потребности, планируется с 2010 года начать подготовку
по новой специальности «прикладная информатика»
на факультете прикладной математики и информатики
(по направлению в области проектирования и разработки
программного обеспечения) и на факультете радиофизики и электроники (по направлению в области аппаратнопрограммных средств обработки и передачи мультимедийной информации).
— Чаще всего ИТ-компании предлагают выпускникам
заниматься прикладным программным продуктом. Могут ли
белорусские специалисты, окончившие БГУ, разрабатывать
наукоемкие программные средства?
— Безусловно, ИТ-компании нашей страны, для кото
рых характерны наличие высокого научно-образовательного
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потенциала и растущий уровень жизни, вскоре будут вынуждены перейти от аутсорсинга прикладного програм
много обеспечения к разработке наукоемких информаци
онных технологий и программных средств. Целенаправленная подготовка специалистов для этого может и должна вестись на базе фундаментального математического
и естественно-научного университетского образования.
Именно поэтому с 2010 года планируется открыть в БГУ
подготовку по новой специальности «аэрокосмические
радиоэлектронные и информационные системы и технологии» по специализациям, ориентированным на подготовку специалистов по глобальным навигационным и те
лекоммуникационным системам, радиоэлектронным системам обработки и передачи информации, бортовым
и наземным информационным комплексам. Такие специалисты будут востребованы при реализации Национальной космической программы, освоении производства
новых образцов техники, разработке новых ИКТ. Также
в развитие существующей специализации «компьютерная
механика» на механико-математическом факультете пред
полагается открыть в рамках специальности «механика»
новое направление «прикладная механика».
— Разрабатывая новые учебные программы, специальности и специализации, советовались ли вы с практиками?
Например, с представителями Парка высоких технологий?
— Совершенствование образовательного процесса
в сфере ИКТ ведется в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми и белорусскими компаниями. Например,
в 2008 году на базе БГУ создана региональная сетевая
академия компании Cisco. Первый выпуск сертифицированных Cisco преподавателей-инструкторов по подготовке специалистов в области современных ИКТ состоялся
в феврале 2009 года, а в 2009 году на факультете прикладной математики и информатики начала работу специальная лаборатория по изучению свободно распространяемых операционных систем. Лаборатория открыта
в рамках сотрудничества с белорусской компанией
«Открытый код», бизнес-партнером ведущих мировых
поставщиков linux-решений. В БГУ открыты также учеб222

ные центры крупных компаний-резидентов ПВТ: «Международный деловой альянс», «ЭПАМ Системз», «Итранзишен», «ТиетоЭнатор» и др.
— В условиях развития информационного общества все
более актуальным становится девиз «Образование на протяжении всей жизни». Какие дополнительные образовательные услуги могут получить студенты, которые не обучаются на трех вышеперечисленных факультетах?
— Формирование человеческого капитала информационного общества предполагает не только подготовку
специалистов по ИКТ, но и обучение выпускников всех
специальностей использованию информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности
и повседневной жизни. Сегодня такая подготовка ведется
на всех факультетах БГУ. Мы предполагаем обобщить накопленный опыт и разработать университетский стандарт обучения пользователей ИКТ.
Здесь значительная роль принадлежит системе повышения квалификации и переподготовки специалистов.
Примером является республиканская система повышения квалификации в области информационной безопасности работников республиканских органов государственного управления и государственных организаций,
подчиненных правительству.
Еще одним направлением деятельности БГУ, необходимым для успешного развития информационного общества, является повышение квалификации педагогов.
В Республиканском институте высшей школы функционируют курсы повышения квалификации работников об
разования в области ИКТ. Ежегодно подготовку на этих
курсах проходят более 600 работников образования.
Университет как образовательный центр участвует
и в решении задач обучения основам компьютерных технологий широких слоев населения. В БГУ эта работа сосредоточена в филиале «Центр информационных ресурсов
и коммуникаций БГУ», где открыты курсы по основам
информационных технологий, офисным и графическим
приложениям, веб-технологиям, основам программирования и др.
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Пространство безграничных возможностей
Журнал «Наука и инновации», 2010, № 8
Информационно-коммуникационные технологии —
лицо любой высокоразвитой страны, важнейшая составляющая жизни общества. Республика Беларусь предпринимает серьезные усилия по наращиванию потенциала
в этой области. Достаточно упомянуть программу «Электронная Беларусь», которая завершена в 2010 году.
Утверждена концепция ее второй части, рассчитанная
до 2015 года.
Рассказать об этом мы попросили ректора Белорусского государственного университета академика, доктора
технических наук, профессора, лауреата Государственной
премии Беларуси Сергея Абламейко.
— Говоря об итогах пятилетней программы в области
ИКТ, следует отметить, что все мероприятия, заложенные в ней, выполнены. В частности, разработан автоматизированный единый регистр юридических лиц и предпринимателей, созданы первая очередь электронного
документооборота государственных органов, интегрированная информационная система «Электронная оптовая
торговля», автоматизированная республиканская телемедицинская система электронного консультирования и ряд
других. Концепция новой программы направлена на даль
нейшее развитие в Беларуси информационного общества.
В последующие пять лет в виртуальной среде будут полноценно представлены экономика, торговля, здравоохранение, система образования, а также сфера занятости
и социальной защиты населения.
— Судя по охвату направлений, предполагаемых к переводу в виртуальный мир, работа предстоит огромная. Что
конкретно нашему обществу даст следующий виток развития ИКТ?
— Граждане смогут воспользоваться набором услуг,
предоставляемых в электронном виде. Это станет возможным благодаря электронному правительству. Среди
его задач — дальнейшее развитие подобных услуг, создание единой защищенной коммуникационной инфраструк
224

туры, включающей информационные ресурсы, интер
нет-сеть госорганов, систему электронных закупок и пр.
Электронная экономика подразумевает совершенствование е-торговли и электронного декларирования, единого
расчетного информационного пространства, гармонизацию национальной и международной нормативно-право
вой базы в сфере интернет-торговли. Дальнейшее развитие получит здравоохранение, которое должно полностью
перейти на электронный документооборот, внедрить ком
пьютерные технологии профилактики и диагностики заболеваний, шире использовать возможности телемедицины, сформировать общедоступные электронные ресурсы.
Большие перспективы открывает и электронная занятость. В планах — создание удаленных рабочих мест,
в том числе для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также электронных служб занятости и систем обучения и переподготовки временно неработающих граждан.
Это только некоторые из задач, предусмотренных новой программой информатизации общества. В соответствии с общемировыми тенденциями движение Беларуси
в этом направлении поступательно и неизменно, носит
системный и комплексный характер.
— Среди государственных приоритетов ИКТ-сфера занимает в Беларуси лишь четвертую позицию, в то время
как ведущие страны мира отдают ей пальму первенства…
— Мы поэтапно переходим к формированию информационного общества. Уже сегодня страна имеет ряд серь
езных достижений в области внедрения информационных
технологий: успешно действуют автоматизированная система коммунальных платежей, информационные системы
в медицине, система централизованного тестирования,
позволяющая в 10 раз увеличить скорость обработки тестов и свести к минимуму вероятность ошибки. Разработан национальный интернет-портал «Культура Беларуси»,
создан информационно-технологический комплекс Национальной библиотеки, благодаря которому вся книжная
продукция регистрируется и формируется в сводных
электронных каталогах. Ведется работа по внедрению
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информационных технологий в деятельность таможенных
и налоговых органов, государственной автомобильной
инспекции. Разве это не результат? Безусловно, всегда
хочется иметь больше. Но есть ли такая возможность?
Включившись в этот процесс позже других стран, пережив тяжелые экономический и политический кризисы
1990-х годов, развал СССР, нарушение всех связей и вызванные этими процессами трудности, наша республика
одна из первых на пространстве СНГ разработала и уже
реализовала один этап программы «Е-Беларусь». На мой
взгляд, мы устойчиво движемся по пути информатизации.
Различные рейтинги свидетельствуют о стабильном развитии в этой сфере. Так, согласно данным Бруклинского
университета (The Brookings Institution), наша страна занимает 98-е место из 198 по степени развития «электронного правительства». Международный союз электросвязи опубликовал результаты исследования, в котором
сравнил уровень развития инфокоммуникационных технологий в 159 странах по данным за 2008 год. Среди всех
государств Беларусь занимает 55-е место в общем рейтинге.
Для сравнения Украина — на 59-м месте, Казахстан — на
69-м, а Молдавия — на 73-м месте. А вот в рейтинге
стран по стоимости ИКТ (по данным за 2009 год) за нами
27-е место, в то время как у России — 34-е. ИКТ-отрасль
Беларуси молода, но является одной из самых динамично
развивающихся.
— Какова, на ваш взгляд, роль науки в этом процессе?
— Ведущая и определяющая. Она способствует переводу экономики на наукоемкие, ресурсосберегающие технологии и создает условия для научной организации
управления общественными процессами, формирует возможности для творческой самореализации человека. Результатами научных достижений являются мобильные
устройства, персональный компьютер и Интернет, цифровой фотоаппарат и видеокамеры, телевидение, электронная почта. Все эти блага цивилизации, созданные
учеными, — неотъемлемая часть нашей жизни. Научные
работники Беларуси были пионерами в подготовке программы распознавания цифрового изображения, которую
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стали использовать в промышленном масштабе. Компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам,
хранение больших ее объемов, передача на любые расстояния в ограниченное время — это те направления,
над которыми работают ученые во всем мире. Наша наука
на переднем крае в этой сфере.
— Какими еще достижениями мы можем похвастаться?
— Отечественная инфраструктура ИКТ представляет
собой стройную систему: академические научные организации, учреждения образования и государственночастное партнерство. Именно эти слагаемые позволили
обосноваться и успешно функционировать на рынке многим компаниям: Белсофт, Белхард, Эпам Систем, IBA
и десяткам других. Парк высоких технологий, получивший определенный набор преференций, — яркий пример
успешного развития информационно-телекоммуникаци
онных технологий и взаимодействия науки, бизнеса и государства. В 2008 году резидентами Парка произведено
продукции и услуг на 102,5 млн долларов.
В то же время нельзя требовать невозможного. Всего
10—15 лет назад мы начали заполнять нишу программных продуктов, аппаратного обеспечения, оборудования.
Но даже за столь короткий промежуток времени и жесточайшей конкуренции белорусские научные организации
и компании, работающие в ИТ-бизнесе, сумели получить
серьезные заказы и принять участие в многочисленных
международных проектах. Вместе с тем надо учитывать
специфику рынка. Существуют универсальные программные продукты для массового потребления, создание которых под силу крупнейшим корпорациям, и специализированные — решающие «узкие» проблемы. Наши
ученые, программисты занимаются разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем для
ведущих компаний мира. Аутсорсинг в ИТ-области у нас
достаточно развит. Конечно, надо признать, что работа
над определенными блоками, отведенными отечественным специалистам в больших проектах, — не самая интеллектуальная, порой даже черновая, но она дает опыт,
навыки и умения. У нас пока нет мощных компаний
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в ИТ-сфере, нет грамотной маркетинговой стратегии,
достаточного финансирования, а вот в создании специальных пакетов преимущества есть. Наша сила — в со
единении алгоритмической части с программной. К примеру, БГУ — один из ведущих в стране разработчиков
автоматизированных систем управления дорожным движением по проекту «Управление транспортными потоками». К числу последних разработок университета относятся технология и макет автоматизированной мультипроцессорной системы управления городским дорожным
движением в реальном времени и технология децентрализованного управления, а также интеллектуальный
программно-технический комплекс для обеспечения удаленного контроля и управления периферийными эле
ментами системы организации дорожного движения. Они
внедрены во многих городах Беларуси и поставляются
в Россию и Казахстан.
Несколько лет назад в Объединенном институте проблем информатики (ОИПИ) НАН Беларуси разрабатывали по заказу Казахстана систему электронного голосования, систему считывания данных паспортов для пограничников Беларуси. Опыт создания подобных продуктов,
зачастую национальных в силу своей специфики, позволяет нашим организациям позиционировать себя надежными исполнителями.
— Есть ли вероятность того, что ИТ-компании нашей
страны вскоре перейдут от аутсорсинга к разработке наукоемких информационных технологий и программных средств?
Что в таком случае может предложить БГУ?
— Должно пройти время, нужен опыт, заказы со стороны внутренних потребителей, а БГУ со своим фундаментальным математическим и естественно-научным образованием подготовит необходимых специалистов. Уже
сегодня мы ориентируемся на такие области, как глобальные навигационные и телекоммуникационные системы, радиоэлектронные системы обработки и передачи
информации, бортовые и наземные информационные
комплексы. Они нужны для реализации Национальной
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космической программы, освоения производства новых
образцов техники, разработки новых ИКТ. Так что среда
для перехода от аутсорсинга к созданию наукоемких технологий и соответственно ПО для них есть. К тому же
сегодня решается вопрос о создании еще одной долины
наукоемких производств — «Парка передовых технологий». Наши выпускники готовы к этому.
— Выходит, у нас нет проблем и сдерживающих факторов развития ИКТ?
— Они такие же, как и у других стран мира — несовершенная государственная система управления процессами информатизации и рынками телекоммуникационных услуг, недостаточное привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры, разница в уровне использования
информационных технологий между различными слоями
населения, так называемое цифровое неравенство. Есть
в этом перечне и вопросы, касающиеся оснащения рабочих мест вычислительной техникой, количества персональных компьютеров у населения, ликвидации компьютерной безграмотности, повышения пропускной способности Интернета и масса других, но есть и примеры
успешного оказания интерактивных электронных услуг.
Яркое тому подтверждение — работа Национального кадастрового агентства. Около 80 % экспортного декларирования в республике осуществляется в электронном
виде. Мы идем по пути предоставления электронных интерактивных услуг не только предприятиям и организациям, но и всем гражданам республики, а это разноплановая работа, и надо признать, очень непростая.
— Темпы развития индустрии ИКТ — это дань моде
или осознанная необходимость?
— Скорее, это результат здоровой конкуренции, которая подталкивает к технологическим прорывам и в сфере
«железа», и в сфере программного обеспечения. Новшества внедряются в повседневную жизнь все быстрее. Новый формат передачи информации в режиме 3G, казалось бы, только начал свое вхождение на рынок, а ему
на смену уже идет 4G. И так во всем.
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— Не кажется ли Вам, что в настоящий момент возможности дальнейшего развития, особенно в части аппаратных средств и оборудования для ИКТ, исчерпаны?
— Я не вижу такого предела. Идет процесс постоянной модернизации и совершенствования, с каждым годом улучшаются технические параметры компьютеров,
создаются и изучаются суперкомпьютеры, параллельно
ведется работа над новыми, основанными на иных технологических решениях — нейро- и квантовыми ЭВМ.
Возможно, физическая граница есть, но пока даже ставшие традиционными вычислительные системы не исчерпали свой ресурс. Когда создавался суперкомпьютер
СКИФ, его громоздкие башни занимали не один метр
площади, сейчас же это миниатюрные стойки, по своим
возможностям не сопоставимые с теми первыми супермашинами.
— Каким Вам видится будущее ИКТ? Нас ждет плавная эволюция или резкий скачок на новый уровень?
— Возьмем одну из новейших областей науки — искусственный интеллект. Над его созданием уже не один
десяток лет работают многие ученые мира. Они пытаются
научить ЭВМ или сети нейроноподобных элементов реагировать на информацию, поступающую извне, так же,
как человек. Это продолжение начатого или генерация
нового? Преемственность важна, ибо она позволяет развить синергический эффект для движения вперед. Попытки сымитировать естественный интеллект пока не
дали ожидаемых результатов, еще не удалось даже просто
«связать» сознание человека с информационной компьютерной средой. Думаю, то, что «зашито» в нас природой,
повторить даже в каких-то отдельных проявлениях, к
примеру передвижении в толпе людей, в ближайшие сто
лет не удастся. А вот будет ли развитие идти путем дальнейших усовершенствований или революционных открытий, предсказать не берусь.
— Сергей Владимирович, суперкомпьютер СКИФ передан в распоряжение БГУ. Решению каких задач он будет
служить?
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— В первую очередь — образовательных и во вторую — научных. С его помощью мы намерены повысить
качество научной деятельности и образования. Без практики работы на таких мощных машинах, понимания
того, как выстроен программный продукт и вся его архитектура, в ИТ-сфере нельзя ожидать прорывов. Доступ
к ресурсам СКИФ предоставлен пользователям компьютеров, подключенных к сети БГУ, он открыт для студентов и преподавателей. Одни учатся и познают суперкомпьютер, другие применяют его мощности для решения
сложных научных задач. Организованы курсы по овладению навыками управления процессом конструирования
с помощью суперкомпьютера, работы на параллельных
архитектурах и с программным обеспечением в комплексе.
Некоторые выпускники уже защищали свои дипломы,
используя возможности СКИФ. Наши молодые математики, химики, физики, гуманитарии получили инструмент, с помощью которого можно гораздо эффективнее
проводить научные эксперименты и, соответственно, достичь лучших результатов, что влияет на имидж ученых
и открывает возможности для участия в международных
проектах.
— Сети высокопроизводительных вычислений — новое
направление ИКТ. Каков опыт в проведении грид-вычис
лений у нас и есть ли планы более широкого их применения?
— В мировой практике для решения современных
проблем фундаментальной науки, экологии, фармацевтики, биотехнологий, нанотехнологий, энергетики, масштаб
ных информационных задач перешли от создания отдельных вычислительных центров с использованием высокопроизводительных информационно-вычислительных
систем к построению специализированных сетей, созданных на основе грид-технологии. Сегодня проекты
по формированию таких сетей реализуются в большинстве развитых стран. В списке государств, развивающих
собственные национальные и межнациональные гридинфраструктуры, члены Евросоюза, США, Япония, Бразилия, КНР. Есть в нем и наша страна. Мы являемся
участниками проекта «Балтик-грид», который призван
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расширить область применения и улучшить поддержку
пользователей созданной электронной инфраструктуры
в странах Балтии и Республике Беларусь. Грид-инфра
структура предполагает поддержку распределенных исследовательских центров, которые будут разделять общие
вычислительные задачи и готовить к вводу свои внутренние вычислительные мощности в соответствии с правами
доступа. В результате такая платформа во много раз превзойдет возможности локальных кластеров и отдельных
суперкомпьютерных центров. Работы по проекту выполняются в рамках договора, заключенного между ОИПИ
и Королевским институтом технологий Швеции. В нем
задействованы 13 научных организаций из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Швейцарии. Технологи
ческой платформой такой системы может стать националь
ный сегмент грид-сети, создаваемый в рамках программы
Союзного государства Беларуси и России «СКИФ-ГРИД».
По пути более широкого электронного обмена информацией пошли и наши вузы. БГУ подписал договор по использованию грид-технологий с Гродненским госуниверситетом (тоже обладателем СКИФ), ОИПИ НАН Беларуси и Объединенным институтом энергетических
и ядерных исследований «Сосны». Это позволит формировать одинаковые базы, решать наиболее сложные задачи и повысит шансы наших ученых на участие в международной кооперации.
— Какова роль БГУ в построении информационного общества?
— Наш университет — классический образовательный центр, который готовит специалистов, способных
в своей профессиональной деятельности свободно использовать современные ИКТ. Мы вносим весомый вклад
в процесс формирования человеческого капитала. Создана система повышения квалификации и переподготовки
кадров, большое внимание уделяется развитию инновационных образовательных технологий: функционирует
современная информационная инфраструктура, постро
ена скоростная мультисервисная корпоративная сеть,
объединившая учебные и административные корпуса,
232

обеспечен свободный доступ всех пользователей Интернета. БГУ, Министерство образования и НАН Беларуси
объединены в единую научно-информационную компьютерную сеть Беларуси.
Университетские информационные ресурсы созданы
на различных уровнях иерархии: от персональных сайтов
и страниц преподавателей до общеуниверситетских информационных хранилищ — и могут быть доступны студентам как во внутренней сети БГУ, так и международной глобальной сети Интернет.
Ведется работа по отбору и организации доступа
к внешним научно-образовательным ресурсам, созданным и размещенным в Интернете белорусскими и зарубежными учебными заведениями и научными организациями. БГУ разработал комплекс электронных средств
обучения нового поколения и для общеобразовательной
школы: систему управления учебным процессом и интег
рированные с ней электронные учебники по математике,
биологии, русскому языку и другим предметам.
— А чем богат университет в сфере электронных услуг?
— В БГУ впервые в Беларуси внедрены пластиковые
студенческие билеты с бесконтактным микрочипом. На их
основе реализованы пропускная система, обслуживание
читателей в библиотеке. Центр информационных технологий БГУ совместно с управлением бухгалтерского учета и главным управлением учебной и научно-методической
работы разработал и внедрил систему онлайн-платежей
студентов за образовательные услуги. Она не только упро
стила процесс, но и сделала прозрачным поступление
средств от платного обучения.
— Известно, что в вузе внедрена система e-University.
Какие новые возможности она дает студентам и преподавателям?
— На основе сетевой программной платформы
e-University в БГУ развернута широкомасштабная информатизация контролируемой самостоятельной работы студентов. Так мы решаем задачи массового обучения преподавателей университета и их привлечения к разработке
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электронных образовательных ресурсов: в рамках обще
университетской сетевой образовательной платформы
в электронном виде размещены материалы по 1229 дисциплинам. В свободном доступе курсы лекций, учебники, методическая литература, которые позволяют студентам в полной мере использовать электронный ресурс
для самообразования и дистанционного обучения. Однако
это породило и ряд проблем, в том числе с авторскими
правами на электронный контент, организацией и финансированием процессов сопровождения и модернизации этого ресурса.
Сегодня перед БГУ стоит задача разработки полноценных электронных учебно-методических комплексов,
которые могут использоваться не только в рамках нашего
вуза, но и всей образовательной системы страны, а также
государств СНГ. Пилотные проекты таких е-комплексов
по программированию и высшей математике по заданиям
Министерства образования Беларуси уже отрабатываются
в течение последних двух лет.
— Значит ли это, что удаленная учеба и работа станут стратегическим императивом, позволяющим «телеученикам» и «телеработникам» оставаться дома и быть при
этом подключенными к различным ресурсам? Как вы оцениваете саму перспективу такого образования и занятости?
— Мне трудно дать объективную оценку. В связи
с этим возникали вопросы, которых со временем будет
еще больше. Возьмем сферу образования. Дистанционное
обучение — хорошее подспорье очному и заочному обучению, поскольку обладает большими интерактивными
возможностями для обучения, контроля и оценки полученных знаний. Но компьютер не может заменить живого
общения, соответственно e-обучение имеет определенные ограничения в применении. По крайней мере, оно
не подходит для развития навыков работы в команде,
уверенности, мотивации, коммуникабельности. Любое
благо имеет оборотную сторону.
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Молодежь в науке
Газета «Рэспубліка», 2010, 18 сентября
Известно, что молодежь в последнее время неохотно
идет в науку, делая выбор в пользу бизнеса, в то время
как профессорско-преподавательский состав высшей
школы стареет. Между тем инновационное развитие государства требует высококвалифицированных специалистов, а значит, престиж аспирантуры нужно повышать.
Как это сделать? С этим вопросом «Республика» обратилась к ректору БГУ академику, доктору технических наук,
профессору, лауреату Государственной премии Беларуси
Сергею Абламейко.
— Ситуация, действительно, сложная. Все последние
годы и БГУ, и многие другие вузы, и НАН Беларуси
не выполняли план по приему в аспирантуру. И только
в прошлом году ценой очень больших усилий БГУ достиг
отметки 100 % и набрал 228 человек. Всего в БГУ (в аспирантуре, докторантуре и в форме соискательства) обучается 848 человек.
В основном корень проблемы лежит в материальной
плоскости. После окончания университета (а часто и магистратуры) ребята приходят в аспирантуру и получают
стипендию 679 тысяч рублей. Заработок тех, кто пойдет
работать, будет как минимум вдвое больше (а программисты получают после университета значительно больше). Вот студент и думает, то ли ему заняться наукой,
то ли деньги зарабатывать. Да и после окончания аспирантуры, и даже защиты диссертации, к годам тридцати
получать будешь полтора-два миллиона.
В БГУ, конечно, делается все, чтобы поддержать будущего ученого. Дается возможность дополнительного заработка: через зачисление на полставки на научные темы
или на преподавательскую работу. Стараемся финансировать поездки на конференции, содействуем в подготовке публикаций, поиске грантов и многом другом. И на
начальном этапе помогаем студенту, который тяготеет
к занятию научной деятельностью, принять верное решение.
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— Сергей Владимирович, и насколько действенна такая
подсказка? Послушается ли студент преподавателя, зная
все плюсы и минусы поступления в аспирантуру?
— Есть момент, когда студент колеблется. Допустим,
его интересует научная деятельность, но он сомневается,
стоит ли продлевать в связи с этим время обучения. Вот
тогда на помощь ему приходит педагог. Хороший педагог.
Если отмахнуться, сказать: принимай такое решение, какое
хочешь, скорее всего, молодой человек уйдет, но вот если
он увидит, что в нем заинтересованы, что он не будет
предоставлен сам себе, обязательно останется. И особенно
важно, если мы хотим пополнить ряды молодых ученых,
не потерять самых способных, этот момент не упустить.
— В вузах есть программы, определяющие, сколько студентов должно быть вовлечено в научную работу, составляются планы набора в аспирантуру. Может быть, в погоне
за количественными показателями мы упускаем качество?
— Я так не думаю. Например, набор студентов в аспирантуру мы не можем не планировать — на их обучение
идут бюджетные деньги. Другое дело, что вузы совместно
с Министерством образования определяют, каких специалистов мы должны готовить больше. Скажем, есть сегодня потребность в кандидатах наук по ядерной физике,
значит, их квота в числе аспирантов будет больше. Что же
касается развития научно-исследовательской работы студентов, то цифры, которые сюда закладываются, весьма
условные. И мы это делаем исходя из опыта прошлых
лет, чтобы не снизить планку.
Качество подготовки аспирантов, несомненно, величина особенно важная. Мы над этим работаем. Хотя,
чего греха таить, и у нас, и во многих других вузах найдутся недобросовестные руководители, не уделяющие
должного внимания своему подопечному. Поэтому подбор
педагогических кадров в вузе — под особым контролем.
— Отучиться в аспирантуре, если можно так выразиться, — это только полдела. А сколько страна впоследствии получает кандидатов наук?
— Защит достаточно много, хотя год окончания аспирантуры в этом смысле не определяющий. В БГУ, на236

пример, в прошлом году защитились 12 % выпускников
аспирантуры, это самый высокий показатель среди вузов
Беларуси. Мы призываем не откладывать защиту в долгий ящик и стимулируем этот процесс. Тем, кто защищается по окончании аспирантуры, платим премии: это касается как руководителей, так и аспирантов. Так что заинтересованность тут обоюдная.
Кроме того, в последние годы в БГУ интенсивно реформируется система послевузовской подготовки с целью
облегчения положения аспиранта. Так, например, кандидатскую по философии, иностранному языку и информатике можно защитить в период обучения в магистратуре.
И все же многие защиты проходят в последующие
годы. Этому есть объяснение: три года для подготовки кан
дидатской работы — маловато, поскольку за это время
нужно сдать кандидатский экзамен по специальности,
проделать большой объем научной работы, написать научные статьи, опубликовать их в журналах и внедрить
свою разработку на предприятии. Поэтому зачастую защиты происходят уже через 3—5 лет после окончания
аспирантуры. Но суть даже не в этом. Важно, что страна
получает специалиста с инновационным мышлением.
— И все же часть выпускников так и не решаются дойти до защиты. В чем причина?
— Тут много причин. Написать кандидатскую диссертацию и ее защитить — большая и тяжелая работа,
за которую, как я упоминал, еще и платят немного.
Вторая причина — в достаточно высоких требованиях
ВАК к диссертациям. И особенно трудно проходят защиты, как я увидел в БГУ, по гуманитарным наукам.
Эта система сложилась еще в советские годы. Нужно ли
ее менять? Полагаю, нет. Однако, на мой взгляд, стоило
бы несколько смягчить требования к работам, в частности в области гуманитарных наук. Скажем, в философии
или социологии на одну проблему может быть несколько
точек зрения, и все они будут по-своему правильными.
Это нужно учитывать.
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— Сергей Владимирович, многие ученые сетуют на то,
что в нашей стране оплата их труда не слишком высока.
За рубежом ситуация лучше?
— Во всем мире ученые — не миллионеры, а скорее,
альтруисты. Это люди, увлеченные своим делом настолько, что финансы уходят на второй план. Многие из них
крепко становятся на ноги лишь к 40—50 годам и работают при этом на двух-трех работах.
Наши аспиранты сетуют на низкие стипендии?
Во многих странах их просто не платят, нет распределения. Так что в итоге ты предоставлен сам себе. Найти же
работу молодому кандидату (или доктору по-западному)
не так просто! Низкие стипендии, а главное, неопределенность в будущем отпугивают студентов, например,
в Италии. Об этом нам рассказывали в университете
г. Тренто, где с удовольствием берут наших белорусских
студентов.
Все же в нашей стране молодой ученый защищен
больше и ощущает на себе заботу государства. Может
быть, мы не можем дать ему сразу высокую зарплату, зато
этот заработок стабильный. Конечно, у него хорошие
перспективы. Работа в науке очень интересная, уважа
емая в обществе. Это возможность работать на международном уровне, увидеть мир, показать себя и свою страну.
Поэтому я бы очень советовал молодым людям не бояться
идти в науку. Это воздастся вам сторицей!
Образование Беларуси и Болонский процесс
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://ale.by/news/3644б, дата доступа: 2010, 11 августа
Беларусь двигается по пути присоединения к Болонскому процессу. Что это даст нам? Рассказать об этом мы
попросили ректора Белорусского государственного университета академика, доктора технических наук, профессора, лауреата Государственной премии Беларуси
Сергея Абламейко.
— Что изменится в вузах со вступлением Беларуси
в Болонский процесс?
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— Принципиально ни нам, ни другим белорусским
вузам ничего менять не придется. И в ближайшее время
никаких преобразований не предвидится. На сегодняшний день Министерство образования Республики Беларусь никаких директив и приказов по поводу изменения существующей системы обучения в высшей школе
не обнародовало. Подготовка определенных документов
для вступления в Болонский процесс, естественно, требует времени. Год-два уйдут только на формальные процедуры…
— Многие задаются вопросом, не приведет ли Болонский
процесс к тому, что студенты массово поедут учиться
на Запад?
— Они и сейчас выезжают. В частности, в БГУ около
тысячи студентов каждый учебный год выезжают в командировки для участия в работе конференций, семинаров, учебы, но чтобы учиться за границей, нужны деньги.
У большинства студентов нет такой возможности — содержать себя на протяжении нескольких лет в европейском мегаполисе и еще платить за обучение. В настоящее
время существуют международные программы, рассчитанные на разные сроки обучения: от семестра до года.
Как известно, многие студенты БГУ участвуют в таких
конкурсах и едут учиться в Россию, Литву, Италию, Нидерланды… Такие программы предусматривают финансирование для студентов — им выплачивается ежемесячная стипендия и предоставляется жилье.
— Сейчас говорят о неком приложении к диплому европейского образца, который будут получать все выпускники
вузов начиная с 2012—2013 года. А что делать тем, кто
уже закончил университет? Получат ли они такое приложение?
— Это все — на стадии разработки. Ничего конкретного по данному вопросу мне не известно. По большому
счету, для тех, кто окончил университет 5—10 лет назад,
диплом уже не столь важен. Гораздо важнее резюме,
в котором написано, чем ты занимался до этого и чего
достиг за время после окончания вуза.
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— Есть ли вероятность, что Болонский процесс приведет к оттоку специалистов из Беларуси в Европу? Не уедут
ли все выпускники туда?
— Не волнуйтесь, не уедут! Как известно, мировой
экономический кризис затронул все сферы социума и сокращение рабочих мест в европейских странах, да и не
только там, — реалии нашей жизни. В Испании, например, до 20 % безработицы, у нас — 1,5 %. В Европе берут
на работу только тех иностранных специалистов, которые не могут найти место в своей стране. Это, как правило, ученые, программисты. Чтобы попасть на работу
в Европу, нужно доказать свою исключительность,
а не только хорошо знать язык страны проживания. По
ехать туда может любой выпускник хоть сейчас, даже
не имея диплома европейского образца. Тот, кто хочет
найти там работу, находит. Наши дипломы в Европе признаются.
— Чем отличаются обычные оценки от так называемых
кредитов, которые предполагается ввести в соответствии
с европейским стандартом образования?
— Это значит, что за семестр, например, надо набрать
30 кредитных (зачетных) единиц. Студенту на выбор дается, допустим, 10 курсов. У каждого курса разная стоимость в кредитах. Студент должен сдать столько дисцип
лин, сколько требуется для набора этих заявленных
30 кредитов.
— Может ли получиться так, что некоторые из дисциплин никто не будет выбирать? Например, физкультуру?
— Первые два года это обязательные дисциплины.
Я думаю, на 1-м и на 2-м курсах свободы выбора дисцип
лин практически не будет. Конечно, может случиться
так, что никто не запишется на какую-либо из дисцип
лин. Тогда этот вопрос будет рассматриваться отдельно.
— Облегчит ли Болонский процесс студенческий обмен
между университетами разных стран?
— В общем-то, он должен облегчить, но, в конце концов, все упирается в деньги. Когда БГУ принимает зарубежных студентов, мы селим их бесплатно в общежития,
частично обеспечиваем питанием, а их родной универси240

тет оплачивает дорогу. Когда учиться надо семестр, а не
неделю, университет несет немалые затраты. В Европе
примерно такая же ситуация, не надо думать, что там все
массово друг к другу ездят в гости.
— Тогда в чем же суть Болонского процесса? Зачем
он нам так необходим?
— Болонский процесс выгоден в первую очередь работодателям, чтобы они не путались в разных системах
оценок. У европейцев менталитет не такой, как у нас. Некоторые из них учатся до 30 лет, некоторые еще больше.
Мы с вами привыкли к схеме «школа—университет—ра
бота». Это понимание и у нас остается. Менять что-то
кардинально, я считаю, не нужно. Однако образование
в Европе интегрируется. Вхождение в этот процесс поможет нашим студентам на международном уровне устра
иваться на работу. Хотя, опять же, это не зависит от дип
лома, а зависит от студента. Я скажу так — общая система все же должна быть, ведь глобализация идет своим
чередом и интеграция между странами тоже, причем
во всех сферах. Потому нужно держаться с другими странами на одном уровне. Беларусь — европейская страна.
БГУ на все времена
Газета «СБ — Беларусь сегодня», 2010, 26 августа
В Белорусский государственный университет поступали, наверное, многие из читателей «СБ». А некоторые
и не один раз... И сколько бы сегодня ни говорили о демографической «яме», в целом конкурс в БГУ не падает.
Авторитет вуза очень высок. БГУ — член Европейской
ассоциации университетов, обладатель международного
сертификата менеджмента качества, учиться здесь — попрежнему мечта тысяч и тысяч молодых людей. О том,
как и чем живет сегодня ведущий вуз страны, рассказывает ректор БГУ академик Сергей Абламейко.
— Сергей Владимирович, в нынешнем году БГУ принял
первокурсников больше, чем год назад. Какие факультеты
оказались на пике популярности у абитуриентов?
— Действительно, по итогам только что закончившейся вступительной кампании в БГУ принято наибольшее
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количество абитуриентов — 6218 человек. На дневную
бюджетную форму обучения зачислено 2093 человека,
на дневную платную форму — 2136. По сравнению с прошлым годом на дневную бюджетную форму принято
на 96 человек больше, что связано с открытием новых
интересных специальностей: «Аэрокосмические и радиоэлектронные и информационные системы и технологии»,
«Прикладная информатика», направлений специальностей — «Прикладная механика», «Литературная работа
(творчество)», «Журналистика (менеджмент средств массовой информации)». Как и прежде, наибольшей популярностью пользовались «Дизайн», «Правоведение»,
«Международное право», экономические специальности.
Среди желающих стать дизайнерами конкурс составил
17 человек на место. Традиционно интерес вызывали специальности, связанные с ИТ-технологиями, в частности
«Компьютерная безопасность», «Информатика», «Экономическая кибернетика».
Но были и проблемы. Так, на специальности «Белорусская филология» нам не удалось выполнить план
приема. Небольшим оказался, к сожалению, конкурс
и на специальности «Физика» и «Физическая электроника».
В последние годы увеличилось число желающих получить второе высшее образование. В университете осуществляется набор на отдельные потоки с сокращенным
сроком обучения (3—4 года) по специальностям «Правоведение», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Логистика», «Бизнес-администрирование», «Управление инновационными процессами». В этом году мы впервые набрали
учащихся для получения второго высшего образования
и на специальность «Психология». В будущем перечень
таких специальностей будет расширяться.
— С какими баллами сертификатов переступали порог
приемной комиссии БГУ нынешние абитуриенты?
— К нам приходят абитуриенты с достаточно высокими результатами централизованного тестирования.
В этом году более 40 человек имели в своем послужном
списке наивысшие баллы — 100. Из них двое получили
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максимальные результаты по двум предметам — физике
и математике. Практически каждый второй студент
1-го курса набрал более 300 баллов. 20 абитуриентов —
380 баллов и выше. Наибольшая сумма баллов — 388 —
у выпускницы барановичской гимназии Валентины Хованской, принятой на специальность «Таможенное дело».
В нынешнем году в университет поступили 130 победителей республиканских и международных олимпиад.
Кстати, два бронзовых призера ХIII Международной
олимпиады по географии, проходившей в начале августа
в Тайбэе, тоже стали студентами БГУ. А всего в БГУ поступили шесть призеров международных олимпиад.
Среди студентов 1-го курса практически половина —
выпускники лицеев и гимназий. Студентами стали более
60 % выпускников сельских школ, подавших заявления
в университет. Они составляют 13 % от числа студентов
1-го курса. Каждый пятый студент 1-го курса окончил
школу с медалью или имеет диплом с отличием среднего
специального учебного заведения.
Средний балл аттестата студента 1-го курса дневной
бюджетной формы — 8,9 балла, платной — 8,2.
— Почти во всех университетах в этом году увеличился
прием студентов и на платную форму. Сколько стоит обучение в БГУ в новом учебном году? Существует ли система
скидок по оплате?
— У нас оплата за обучение установлена для четырех
групп специальностей, и ее размер колеблется от 4 300 000
до 5 300 000 рублей. Максимальная стоимость установлена
для специальностей «Правоведение», «Международное пра
во», «Международные отношения», «Экономика», «Мировая экономика». Почему? Не только потому, что здесь мы
наблюдаем, как говорят, ажиотажный спрос. Достаточно
высокая стоимость обучения на специальностях факультета международных отношений, например, объясняется
и тем, что здесь студенты изучают два иностранных языка.
Отсюда возникает необходимость работы в небольших по
численности языковых учебных группах, а следовательно,
издержки на обучение увеличиваются. Но оплату студенты
вносят четыре раза в год, что несколько облегчает ситуацию.
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Должен сказать, стоимость обучения в БГУ незначительно
отличается от расценок в других вузах, если сравнивать
аналогичные специальности. Разница составляет в среднем 200—300 тысяч рублей.
Что касается скидок со сформированной стоимости
обучения, они устанавливаются ежегодно отлично успевающим студентам, которые активно занимаются научноисследовательской и общественной работой. Размер скидок варьируется — 20, 40 и 60 % в зависимости от среднего балла успеваемости.
— Сергей Владимирович, как БГУ решает проблемы
со студенческим жильем?
— В этом году на дневную бюджетную форму обучения
поступило лишь 37 % минчан. Правда, на платной форме
чуть больше. Каждый второй студент 1-го курса приехал
в Минск из других регионов страны. Конечно, проблема
общежитий стоит остро. Мы стараемся сделать все возмож
ное, чтобы не менее 2/3 студентов-первок урсников полу
чили места в студенческом общежитии. Надеемся, в будущем году после ввода нового общежития и завершения
ремонта в «семерке» жилищная проблема облегчится.
— Перед нашими вузами поставлена задача увеличения
приема иностранных граждан. Насколько популярен БГУ
среди этой категории?
— Сегодня БГУ — лидер по подготовке иностранных
граждан в Беларуси: 16 % всех иностранцев, обучающихся
в вузах страны, — студенты БГУ. Существует программа
совместной подготовки специалистов и кадров высшей
квалификации с университетами — партнерами из Китая, Вьетнама и Германии. Сложились хорошие контакты
с университетами Польши, Чехии, Сербии и др.
В то же время наши студенты имеют возможность
пройти стажировку в вузах — партнерах БГУ. Партнерские связи с университетами Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатского региона позволяют развивать
академические обмены студентами-востоковедами, изучающими арабский, китайский и японский языки.
— Недавно принято решение о начале процедуры присо
единения Беларуси к Болонскому процессу. Как вы оцениваете
в этой связи тот путь, который предстоит пройти БГУ?
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— Решение о присоединении к Болонскому процессу
весьма важное для страны. Мы уже много сделали для
этого. Существует двухступенчатая система подготовки
в высшей школе: 1-я ступень — подготовка специалиста
(4—5 лет) и 2-я ступень — магистратура (до 2 лет). В образовательных стандартах нового поколения предусмотрено определение трудозатрат в так называемых зачетных единицах — аналог известных «кредитов», что позволяет решать проблему академических обменов. Вместе
с тем предстоит большая работа по совершенствованию
учебных планов. Серьезная проблема связана и с формой
документа об образовании. Но эти вопросы касаются
всей системы нашего высшего образования.
— Студенческая жизнь — только начало для тех, кто
стремится в науку. Остаются ли молодые ученые работать
в родном вузе?
— Конечно. Аспирантура БГУ — самая крупная
в стране. У нас сегодня обучаются 875 аспирантов, в том
числе 85 иностранных граждан из 15 стран мира и 25 док
торантов, 140 сотрудников БГУ в виде соискателей осуществляют подготовку кандидатских диссертаций.
В БГУ разработана и внедрена система премирования
студентов, аспирантов, сотрудников за успехи в подготовке кадров высшей квалификации. Если в 2007 году
7,3 % аспирантов окончили аспирантуру с защитой диссертации, то в 2009 году этот показатель поднялся
до 12,6 %. Это лучшие результаты среди всех вузов системы Министерства образования и институтов Национальной академии наук. Так что студенты и выпускники
Белорусского государственного университета не зря гордятся своей альма-матер...
У нас умная, толковая молодежь
Газета «Белорусская нива», 2011, 6 апреля
В этом году ведущий вуз республики отметит 90-ле
тие. Один из старейших университетов Беларуси сегодня —
единый учебно-научно-производственный комплекс, в со
став которого входят университет, сеть образовательных
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и научно-исследовательских учреждений, унитарных пред
приятий, филиалов. Что актуально для вуза на данном
этапе развития и почему он собирает в своих стенах, как
правило, лучших из лучших — студентов, молодых ученых, преподавателей? Об этом и не только — в эксклюзивном интервью «БН» ректора БГУ Сергея Абламейко.
— Сергей Владимирович, инновационные технологии в об
разовании — к ним стремятся все вузы. Чего достиг университет в этом направлении?
— Мы не один год работаем над внедрением информационных технологий в учебный процесс. В БГУ сформировано свое электронное образовательное пространство.
Так, АИС (автоматизированная информационная система. — прим. авт.) БГУ включает в себя ряд интегрированных подсистем: «Абитуриент», «Студенты», «Управление персоналом», «Телефония», «Электронная библиотека», сетевая образовательная платформа e-University.
В августе 2009 года впервые в системе образования
Беларуси в БГУ была разработана и внедрена полномасштабная онлайновая система платежей за образовательные услуги. И все заинтересованные стороны — студент,
банк, бухгалтерия и родители — могут благодаря электронному университету видеть, сколько и когда платил
студент.
На современном этапе поставлена задача разработки
электронных учебно-методических комплексов по всем
дисциплинам. Уже сейчас у нас 85 процентов конспектов
лекций — в электронном виде, учебные программы выложены в Интернете. Студенты имеют возможность общаться с преподавателями и решать все задачи через Интернет.
Электронная платформа университета строится в том
числе и за счет закупки всевозможной техники — проекторов, ноутбуков, компьютеров. Есть у нас даже свой суперкомпьютерный центр. Его открыли в прошлом году,
там работают многие естественно-научные ученые и студенты. На базе суперкомпьютерного кластера СКИФБГУ создан сегмент национальной грид-сети.
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— Если не ошибаюсь, такие мощные вычислительные
машины есть всего в нескольких университетах Беларуси…
— Суперкомпьютеры ведь родились в результате выполнения цепочки российско-белорусских программ, финансируемых из бюджета Союзного государства. Академия наук там была главным исполнителем, но БГУ тоже
всегда принимал участие. Действительно, такие машины
есть в Гродненском государственном университете, в Национальной академии наук — в Объединенном институте
проблем информатики, на ряде заводов. Сформирована
национальная грид-сеть, которая связана с европейской
и российской грид-сетями.
— Недавно БГУ по рейтингу агентства Webometrics попал в список 1500 лучших университетов мира. Как интерпретировать такую международную оценку?
— Все университеты ранжируются. И понятно, что
трудно оценить деятельность университетов в разных
странах. Агентство Webometrics оценивало все университеты по их присутствию в Интернете. Это научные пуб
ликации, ссылки на них, образовательные программы,
лекции — масса всего. А в мире около 20 тысяч университетов. БГУ в январской редакции этого рейтинга занял
1474 место. На первых позициях американские и европейские вузы. Это и понятно — представители англо
язычного пространства впереди. Но мы двигаемся далее,
чтобы быть в первой тысяче, а потом — в сотне.
— Есть ли какие-нибудь проекты на перспективу?
— Задумок много. Должен быть мощный англоязычный сайт, выставлены все образовательные программы,
научные статьи, созданы странички всех сотрудников
и многое другое…
— Кстати, нынешнее поколение молодых ученых — какое оно?
— Говорят, молодежь стала хуже. Я с таким мнением
не согласен. Молодежь — умная, толковая. Сужу не только
по оценкам студентов и выпускников, но и по их успехам
на международной арене. Наши студенты и аспиранты
активно участвуют в научных конференциях, их с удовольствием берут на работу в любой стране мира.
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Но я всегда говорю, что дома лучше всего. Здесь есть
возможность профессионально расти, создавать свои
предприятия. В сравнении с нашим временем, когда
я был молодым, сейчас больше выбора, возможностей заработать. Молодежь сейчас хочет денег много и, что называется, сразу. Если мы говорим о науке, то она не дает
сразу много денег.
Мы хотим, чтобы молодежь оставалась в университете. В аспирантуру даже конкурс в последние годы по
явился, туда идут очень толковые ребята. Хотелось бы,
чтобы они задерживались. Но, к сожалению, уровень зарплат в университете ниже, чем на предприятиях. Если
взять, например, сферу информационных технологий —
нам трудно конкурировать с Парком высоких технологий.
Там программистам платят больше, чем мы платим даже
доценту в университете. Проблема есть. Мы в свою очередь пытаемся поддержать ученых. Недавно с помощью
государства построили новый дом для профессорскопреподавательского состава.
— А существует ли проблема с жильем для студентов?
— В Минске строится студенческая деревня. В прош
лом году нам дали общежитие, в следующем тоже ожидаем.
Ситуация у столичных вузов примерно одинаковая: почти
половине студентов общежитий не хватает. Это, возможно, и сдерживает наших абитуриентов.
— В том числе и сельских…
— Конечно. 60 процентов студентов — иногородние.
К слову, по ряду специальностей у нас уже несколько лет
единый конкурс, потому что баллы сельских абитуриентов выше, чем у городских. Мы рады, что университет
прирастает такими талантливыми студентами.
Если взять качество поступающих, то могу сказать,
что мы забираем примерно половину победителей всех
республиканских и международных олимпиад.
— А вы сами помните время, когда поступали в университет?
— Это было очень волнительное время. Вся моя семья
переживала. У меня в школе были все пятерки. Сдал всту
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пительные испытания в университете плюс балл аттестата — набрал 24 балла из 25 возможных. И поступил.
Сегодня мои однокурсники — и доктора наук, и профессора. Есть руководители компаний в IT сфере. И тогда
была интересная и хорошая жизнь. Сейчас немножко
другая: возможностей больше.
— Что нужно сделать сельским абитуриентам, чтобы
поступить к вам?
— Учиться хорошо в школе и не бояться поступать
в БГУ. Это очень хороший вуз. Здесь интересная жизнь,
качественное образование. Понятно, что сейчас есть ЦТ
и известен проходной балл. Решение, куда подавать документы, принимать легче, чем это было в наше время.
Я сам говорю об этом, когда бываю на своей малой родине, в Вороново, и в других районах республики. Но поступить одно дело. Важно удержаться в университете,
особенно тяжело в первый год. Заметил, что студенты
из села более устойчивые, пробивные, цепкие. Подчеркиваю, мы ждем в своих стенах таких абитуриентов.
— А в Вороново часто бываете?
— Раз в два-три месяца езжу к матери. Каждую весну
выступаю перед старшеклассниками. Рассказываю об уни
верситете, о моей судьбе, чтобы ребята ставили планку
повыше и брали ее. Столицы бояться не надо. Да, чуть
дороже здесь жить, сложнее. Я и сам думал сначала поступать в Гродненский пединститут (тогда он так назывался). Но потом изменил планы. Может быть, и через
Гродно все получилось бы — стал бы и доктором, и академиком, кто знает…
— Вашими успехами, наверное, очень гордятся в родной
школе...
— Ну да, ведь я — единственный академик в Вороново. Почетный гражданин Вороновского района. В школьном музее есть целый стенд, посвященный Абламейко.
Считаю, детям надо рассказывать и показывать: вот та
кой-то учился в нашей школе, и смотрите, кем стал. И вы
можете! Отношение у ребят к учебе тогда совершенно меняется.
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— Сергей Владимирович, что нужно, чтобы стать ректором университета?
— Работать. Пройти по научной стезе, образовательной. Не думайте, что у ректора легкая работа. БГУ — это
комплекс, большое хозяйство. Проблем всяких хватает.
Надо содержать все это в порядке, ремонтировать и обновлять, закупать технику. Кроме того, надо наукой заниматься, писать статьи.
— Как нам известно, вы являетесь заместителем председателя Национального совета по космосу Республики Беларусь. Есть какие-то наработки у вуза, связанные с так
называемой космической темой?
— БГУ всегда участвовал в космических проектах —
и в советское время, и сейчас. На данный момент в стране реализуется национальная космическая программа,
и одна из ее подпрограмм, где БГУ — головной исполнитель, посвящена аэрокосмическому образованию. У нас
есть свой аэрокосмический центр, специальность «аэрокосмические информационные технологии». С этого года
вводим еще одну новую — «аэрокосмокартография».
У нас есть факультет радиофизики и электроники,
НИИ прикладных физических проблем. Там создаются
всевозможные устройства и приборы, которые работают
и на спутниках, и на космических станциях. Например,
фотоспектральная система, разработанная в НИИ прикладных физических проблем БГУ, установлена и работает
на Международной космической станции. И это только
один пример. БГУ много вкладывает в развитие космических технологий не только Беларуси, но и всего мира.
Сейчас прорабатываем вопросы элементов и узлов
микроспутника. Хотим все-таки запустить собственный
спутник. Уже вели переговоры с Московским государственным университетом, другими аэрокосмическими
предприятиями. Интерес студентов и преподавателей
к этой теме огромный.

ПриложениЕ

Хронологический указатель
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Монографии
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1. Обработка и отображение информации в растровых
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4. Обработка изображений: технология, методы, при
менение / НАН Беларуси, Ин-т техн. кибернетики. —
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2000
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и «Информатика»]. — Минск: ООО «Амалфея», 2000. —
305 с.: ил. — Авт. также: Лагуновский Д. М.
7. Machine Interpretation of Line-drawing Images. —
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8. Podstawy Cyfrowego Przetwarzania Obrazów. —
Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002. —
131 р. — Inni autorzy: Malina W., Pawlak W.
2005
9. Обработка оптических изображений клеточных
структ ур в медицине / НАН Беларуси, Объед. ин-т проб
лем информатики. — Минск, 2005. — 156 с. — Авт. также:
Недзьведь А. М.
10. Суперкомпьютерные конфигурации СКИФ /
Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси. —
Минск, 2005. — 170 с. — Авт. также: Абрамов С. М., Анищенко В. В., Парамонов Н. Н., Чиж О. П.
11. Объединенный институт проблем информатики:
40 лет / НАН Беларуси. — Минск: Тэхналогія, 2005. —
76 с. — Авт. также: Петровский А. И., Савик Н. П. и др.
2007
12. Медицинские информационные технологии и системы / ОИПИ НАН Беларуси. — Минск, 2007. —
176 c. — Авт. также: Анищенко В. В., Лапицкий В. А.,
Тузиков А. В.
2011
13. Обработка сигналов и изображений средствами
векторно-матричных вычислений. — Новополоцк: ПГУ,
2011. — 212 с. — Авт. также: С. В. Мальцев, Р. П. Богуш.

252

Издания, вышедшие под редакцией
или при соредакторстве С. В. Абламейко
1991
1. Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии (РОАИ-I-91) // Тез. докл.
I Всесоюз. конф., 14—18 окт. 1991 г.: в 4 ч. / АН СССР,
АН Белорус. ССР, Ин-т техн. кибернетики. — Минск,
1991. — Ред. также: Журавлев Ю. И., Семашко А. Н. [и др.].
1993
2. Распознавание образов и анализ изображений
(РОАИ-93) = Pattern Recognition and Image Analysis //
Тез. докл. науч.-техн. конф., Содружество Независимых
Государств, 15—17 нояб. 1993 г. / Междунар. орг. по распознаванию образов, Ин-т техн. кибернетики АН Беларуси. — Минск, 1993. — 220 с. — Ред. также: Краснопрошин В. В., Шмерко В. П. [и др.].
1995
3. Автоматизация обработки и распознавания изображений: сб. науч. тр. / АН Беларуси, Ин-т техн. кибернетики. — Минск, 1995. — 220 с.
4. Распознавание образов и обработка информации
(РООИ’95) = Pattern Recognition and Information Proces
sing // Тез. докл. Третьей Междунар. конф., Минск, 19—
21 сент. 1995 г. / Ин-т техн. кибернетики АН Беларуси,
Щецинский ин-т информатики и техн. — Минск,
1995. — Кн. 1—2. — Ред. также: Солдек Е.
5. Pattern Recognition and Information Processing
(PRIP’95): proc. of the Third Intern. Conf., Minsk, Republic
of Belarus, 19—21 Sept. / Inst. of Engineering Cybernetics. —
Minsk, 1995. — Vol. 3. — 208 p. — Other ed.: Soldek J.
1997
6. Цифровая обработка изображений: сб. науч. тр. /
НАН Беларуси, Ин-т техн. кибернетики. — Минск, 1997. —
Вып. 1. — 205 с.
253

7. Pattern Recognition and Information Processing: proc.
of the 4th Intern. Conf., Minsk, Republic of Belarus,
May 20—22, 1997. — Minsk; Szczecin, 1997. — Vol. 1—2. —
Other ed.: Krasnoproshin V., Soldek J., Shmerko V.
1998
8. Цифровая обработка информации и управление
в чрезвычайных ситуациях: материалы Первой Междунар. конф., Минск, 22—25 сент. 1998 г.: в 3 т. — Минск,
1998. — Т. 1. — 168 с.; Т. 2. — 240 с.; Т. 3. — 242 с.
9. Цифровая обработка изображений: сб. науч. тр. /
НАН Беларуси, Ин-т техн. кибернетики. — Минск, 1998. —
Вып. 2. — 227 с.
1999
10. Pattern Recognition and Information Processing: proc.
of the Fifth Intern. Conf., Minsk, Belarus, 18—20 May, 1999:
в 2 т. — Minsk; Szczecin, 1999. — Vol. 1. — 291 р.; Vol. 2. —
408 р. — Other ed.: Sadykhov R., Soldek J., Shmerko V.
11. Цифровая обработка изображений: сб. науч. тр. /
НАН Беларуси, Ин-т техн. кибернетики. — Минск,
1999. — Вып. 3. — 264 с.
2000
12. Цифровая обработка информации и управление
в чрезвычайных ситуациях: материалы Второй Междунар. конф., Минск, 28—30 нояб. 2000 г.: в 2 т. — Минск,
2000. — Т. 1. — 228 с.; Т. 2. — 240 с.
13. Цифровая обработка изображений: сб. науч. тр. /
НАН Беларуси, Ин-т техн. кибернетики. — Минск, 2000. —
Вып. 4. — 220 с.
2001
14. Pattern Recognition and Information Processing: proc.
of the Sixth Intern. Conf., Minsk, May 15—17, 2000: в 2 т. —
Minsk, Szczecin, 2001. — Vol. 1. — 230 р.; Vol. 2. — 260 р. —
Other ed.: Soldek J., Shmerko V.
254

15. Proc. of NATO Advance Study Institute on Neural
networks. — Italy, 2001. — 198 p. — Other ed.: Piuri V.
16. Pattern Recognition and Information Processing
(PRIP’2001): рroc. of Sixth Intern. Conf., Minsk, Republic
of Belarus, May 15—17, 2001 / Nat. Akad. of Sciences of
Belarus, Inst. of Engineering Cybernetics. — Minsk, 2001. —
Vol. 2. — 208 p. — Other ed.: Aparin G., Soldek J.,
Shmerko V.
17. Цифровая обработка изображений: сб. науч. тр. /
НАН Беларуси, Ин-т техн. кибернетики. — Минск,
2001. — Вып. 5. — 230 с.
2002
18. Анализ цифровых изображений: сб. науч. тр. /
НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. —
Минск, 2002. — Вып. 1. — 176 c.
19. Информационные системы и технологии = Infor
mational Systems and Technologies (IST’2004): материалы
I Междунар. конф., Минск, 5—8 нояб. 2002 г.: в 2 ч. —
НАН Беларуси. — Минск: БГУ, 2002. — Ч. 1—3 (доп.). —
Ред. также: Курбацкий А. Н. [и др.].
20. Цифровая обработка информации и управление
в чрезвычайных ситуациях: докл. Третьей Междунар.
конф., Минск, 28—30 мая 2002 г. / НАН Беларуси, Ин-т
техн. кибернетики. — Минск, 2002. — Т. 1—2.
2003
21. Анализ цифровых изображений: сб. науч. тр. /
НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. —
Минск, 2003. — Вып. 2. — 198 с.
22. Первый Белорусский космический конгресс: материалы конгресса, Минск, 28—30 окт. 2003 г. / НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. — Минск,
2003. — 278 с.
23. Limitations and Future Trends in Neural Computation. — Amsterdam: IOS Press, 2003. — 256 p. — (NATO
Sciense Series: Computer and Systems Sciences; Vol. 186). —
Other ed.: Gori M., Goras L., Piuri V.
255

24. Neural Networks for Instrumentation, Measurement
and Related Industrial Applications. — Amsterdam: IOS Press,
2003. — 329 p. — (NATO Sciense Series: Computer and Systems Sciences; Vol. 185). — Other ed.: Gori M., Goras L.,
Piuri V.
25. Pattern Recognition and Information Processing: proc.
of the 7th Intern. Conf., Minsk, May 21—23, 2003. — Vol. 2. —
Technical Universiry of Szczecin, Warszawa, 2003. — 326 p. —
Other ed.: Krasnoproshin V., Soldek S.
26. Pattern Recognition and Information Processing
(PRIP’2003): proc. of the 7th Intern. Conf., Minsk, May 21—
23, 2003. — Vol. 1 / Belarusian State University. — Minsk,
2003. — 230 p. — Other ed.: Krasnoproshin V.
2004
27. Информатика: науч. журн. / НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. — Минск, 2004—2009. —
Вып. 1—4.
28. Информационные системы и технологии = Infor
mational systems and technologies (IST’2004): материалы
II Междунар. конф., Минск, 8—10 нояб. 2004 г.: в 2 ч. /
Бел. гос. ун-т, НАН Беларуси. — Минск: Акад. упр. при
Президенте Респ. Беларусь, 2004. — Ред. также: Курбацкий А. Н. [и др.].
29. Суперкомпьютерные системы и их применение:
докл. Междунар. науч. конф., Минск, 26—28 окт. 2004 г. /
НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. —
Минск, 2004. — 278 с. — Ред. также: Анищенко В. В.
2005
30. Весці НАН Беларусі. Сер. фіз-мат. навук / НАН Бе
ларусі. — Мінск: Ін-т матэматыкі НАН Беларусі, 2005. —
по н. в.
31. Второй Белорусский космический конгресс: материалы конгресса, Минск, 25—27 окт. 2005 г. / НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. — Минск,
2005. — 398 с.
256

32. Pattern Recognition and Information Processing: proc.
of the 8th Intern. Conf., Minsk, Belarus, May 18—20, 2005. —
Minsk, 2005. — 514 p. — Other ed.: Sadykhov R., Doudkin A., Podenok L.
33. Advanced Information and Telemedicine Tehnologies
for Health (AITTH’2005): proc. of the Intern. conf., Minsk,
Belarus, Nov. 8—10, 2005. — Minsk, 2005. — Vol. 1. — 284 p.;
Vol. 2. — 242 p.
2007
34. Третий Белорусский космический конгресс: материалы конгресса, Минск, 23—25 окт. 2007 г. / НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. — Минск,
2007. — 375 с.
35. Pattern Recognition and Information Processing: proc.
of the 9th Intern. Conf., Minsk, Belarus, May 21—23, 2007. —
Minsk, 2007. — 470 p. — Other ed.: Tuzikov A., Kovalev V.
2008
36. Суперкомпьютерные системы и их применение:
докл. Междунар. науч. конф., Минск, 27—29 окт. 2008 г. /
НАН Беларуси, Объед. ин-т проблем информатики. —
Минск, 2008. — 316 с. — Ред. также: Анищенко В. В.
37. Advanced Information and Telemedicine Tehnologies
for Health (AITTH’2008): proc. of the Intern. conf., Minsk,
Belarus, 2008. — Minsk, 2008. — 360 p. — Other ed.: Tuzi
kov A., Aleinikova O.
38. Развитие информатизации и системы научно-тех
нической информации: докл. Седьмой Междунар. конф.,
Минск, 5 нояб. 2008 г. / НАН Беларуси, Объед. ин-т проб
лем информатики. — Минск, 2008. — 244 с. — Ред. также:
Григянец Р. Б., Венгеров В. Н.
2009
39. Pattern Recognition and Information Processing: proc.
of the 10th Intern. Conf., Minsk, Belarus, May 19—21,
2009. — Minsk, 2009. — 400 p. — Other ed.: Krasnoproshin V.,
Sadykhov R.
257

Подготовка научных кадров
Диссертации, защищенные под руководством
и при консультировании С. В. Абламейко
Докторские
1. Тузиков А. В. Анализ симметричности и сравнение
объектов на основе математической морфологии (специальности 05.13.16, 05.13.17), 1999 (совместно с В. С. Тана
евым).
2. Старовойтов В. В. Локально-геометрические методы цифровой обработки видеоданных (специальности
05.13.16, 05.13.17), 1999.
Кандидатские
1. Апарин Г. П. Управление информационной надежностью в планшетных автоматизированных графических
подсистемах ввода данных (специальности 05.13.01,
05.13.05), 1990.
2. Окунь О. Г. Сегментация изображений графических документов на основе метрических преобразований
(специальность 05.13.01), 1996.
3. Лагуновский Д. М. Алгоритм сегментации полутоновых изображений на основе анализа локальных свойств
(специальность 05.13.16), 1998.
4. Недзьведь А. М. Сегментация слабоконтрастных
изображений гистологических объектов (специальность
05.13.16), 2000.
5. Богуш Р. П. Алгоритмы факторизации бинарных
матриц для ускоренной обработки изображений и сигналов (специальность 05.13.01), 2001.
6. Самаль Д. И. Алгоритмы идентификации человека
по фотопортрету на основе геометрических преобразований (специальность 05.13.01), 2002.
7. Шумский И. П. Автоматизированный анализ подлинности паспортов и денежных банкнот по их изображениям (специальность 05.13.01), 2003.
258

8. Белоцерковский А. М. Алгоритмы сегментации
медицинских изображений на основе нелинейного разбиения цветового пространства (специальность 05.13.01),
2006.
9. Буча В. В. Алгоритмы векторизации цветных картографических изображений (специальность 05.13.01), 2006.
10. Алексеев С. Г. Математические модели и технические решения индукционных систем электромагнитных
планшетных и индукционных дигитайзеров (специальность 05.13.01), 2010.
Научно-организационная работа
Участие в работе ассоциаций, советов
Национальный уровень
1. Член ученого и проблемного советов ИТК НАН
Беларуси (1987—2002), ОИПИ НАН Беларуси (2002—
2008).
2. Член научного совета по обработке изображений
АН СССР (1987—1991).
3. Руководитель Белорусской ассоциации по анализу
и распознаванию изображений (с 1992 г.).
4. Член совета по защите докторских диссертаций при
ИТК НАН Беларуси (1995—1996), ОИПИ НАН Беларуси
(2000 — н. в.), БГУИР (1999—2004), БГУ (с 2010 г.).
5. Член редакционно-издательского совета НАН Беларуси (1999—2008).
6. Ученый секретарь (1999—2003) и заместитель председателя Национального совета по космосу Республики
Беларусь (с 2003 г.).
7. Научный координатор, председатель научного совета государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Научные основы новых информационных технологий» (ГПОФИ «Инфотех») (2002—
2005).
8. Председатель ученого совета ОИПИ НАН Беларуси
(2002—2008).
259

9. Член Бюро отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси (с 2002 г.).
10. Председатель совета по защите докторских диссертаций при ОИПИ НАН Беларуси (2002—2009), член совета с 2009 года.
11. Председатель редакционно-издательского совета
ОИПИ НАН Беларуси (2002—2008).
12. Член Комитета по премиям НАН Беларуси
(с 2003 г.).
13. Член Президиума НАН Беларуси (с 2004 г.).
14. Член Комиссии по вопросам государственной на
учно-технической политики при Совете Министров Рес
публики Беларусь (с 2004 г.).
15. Член Подкомитета по присуждению Государственных премий в области науки и технологий (с 2005 г.).
16. Член научно-технического совета по информатизации Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь (с 2006 г.).
17. Научный руководитель, председатель научного совета государственной комплексной программы научных
исследований «Научные основы информационных технологий и систем» (ГКПНИ «Инфотех») (2006—2010).
18. Научный руководитель, председатель научно-тех
нического совета государственной научно-технической
программы «Разработать и внедрить в отраслях народного
хозяйства передовые технологии создания информацион
но-аналитических систем, информационно-коммуника
ционные технологии и типовые решения продуктов и систем информационных технологий (ГНТП «Информационные технологии») (2006—2010).
19. Председатель ученого совета БГУ (с 2008 г.).
20. Член президиума Республиканского совета ректоров (с 2008 г.).
21. Член межведомственной комиссии по информатизации (с 2008 г.).
22. Председатель Совета по защите докторских диссертаций при БГУ (с 2010 г.).
23. Научный руководитель государственной программы научных исследований «Информатика и космос»
(2011—2015).
260

Международный уровень
1. Руководитель Белорусского центра Британского института инженеров по электротехнике (IEE) (1992—2004).
2. Член президиума Международной ассоциации по
распознаванию образов (IAPR) (1993—2004).
3. Руководитель Белорусской ассоциации по анализу
и распознаванию изображений (национальный член
Международной ассоциации по распознаванию образов
(1992 — н. в.).
4. Член Комитета по Центральной и Восточной Европе Международного института инженеров по электрике и
электронике — IEEE (США) (1995—2002).
5. Член Комитета по публикациям Международной
ассоциации по распознаванию образов (IAPR) (1996—
2000).
6. Член Белорусской секции инженеров по электронике и электротехнике (IEEE, США) (2001 — н. в.).
7. Член (2000—2002) и руководитель (2002—2004) Комитета по членству Международной ассоциации по распознаванию образов (IAPR).
8. Второй вице-президент Международной ассоциации по распознаванию образов (IAPR) (2004—2006).
9. Первый вице-президент Международной ассоциации по распознаванию образов (IAPR) (2006—2008).
10. Научный руководитель российско-белорусских про
грамм «Космос-БР» (2002—2003) и «Космос-СГ» (2004—
2007), «Космос-НТ» (2007—2009).
11. Научный руководитель российско-белорусской про
граммы «Суперкомпьютеры СКИФ» (2002—2004).
12. Ответственный от Республики Беларусь за сотрудничество с научно-исследовательской организацией
НАТО (2002—2008).
13. Полномочный представитель Республики Беларусь
в Международном центре научно-технической информации (2007—2009).
14. Член Управляющего совета Всемирной федерации
ученых (2009 — н. в.).
261

15. Научный руководитель российско-белорусской про
граммы «СКИФ-ГРИД» (2006—2010).
16. Внешний экзаменатор: SCHOOL OF ENGINEERING,
MONASH UNIVERSITY (SUNWAY CAMPUS), Kuala
Lumpur, Malaysia, (июнь 2010, июль 2011).
Участие в редколлегиях научных журналов
1. Главный редактор научного журнала «Информатика», Минск, Беларусь (2004—2009).
2. Главный редактор научного журнала «Весці НАН Бе
ларусі. Сер. фіз.-мат. навук», Минск, Беларусь (с 2005 г.).
3. Заместитель главного редактора журнала «Вышэйшая школа» (2009 — н. в.).
Член редколлегий:
1. «Machine Graphics and Vision», Poland (с 1995 г.),
2. «IAPR Newsletters», UK (1995—2000),
3. «Pattern Recognition», USA (2001—2007),
4. «Pattern Recognition Letters», Holland (2002—2011),
5. «Вестник компьютерных и информационных технологий», Россия (с 2004 г.),
6. «Доклады НАН Беларуси», Беларусь (с 2004 г.),
7. «Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук», Беларусь (с 2004 г.),
8. «Pattern Recognition and Image Analysis», USA —
Russia (с 2005 г.),
9. «Наука и инновации», Беларусь (с 2006 г.).
10. «Вестник БГУ» (с 2008 г.).
11. «Nonlinear phenomena in complex systems», Беларусь
(с 2008 г.).
12. «Информатика», Минск, Беларусь (с 2009 г.).
13. «Фокус» (с 2009 г.).
14. «ICTACT Journal on Image and Video Processing»
(India) (с 2010).

262

Участие в организации международных конференций
в качестве председателя
и сопредседателя конференций
Co-chair of High Definition Video Conference organised
by SPIE and Europto (Berlin, Germany, April 1993).
Chairman, Vice-chairman of IAPR International confe
rence «Pattern Recognition and Information Processing»
(Minsk, Belarus, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005,
2007, 2009, 2011).
Vice-Chairman of International Conference «Applications
of Computer Systems» (Szczecin, Poland, 1996—1999).
Председатель программного комитета Международной конференции «Цифровая обработка информации
и управление в чрезвычайных ситуациях» (Минск, Беларусь, 1998, 2000, 2002).
Председатель Международного научно-технического
семинара «Современные проблемы проектирования и про
изводства радиоэлектронных средств» (Новополоцк, Беларусь, 2000).
Vice-Chairman of International Conference «Advanced
Computer Systems» (Szczecin, Poland, 2000, 2001, 2002).
Co-director of NATO Advance Study Institute «Neural
Networks for Instrumentation, Measurement and Related Industrial Applications» (Crema, Italy, 2001).
Сопредседатель Международной научной конференции «Интеллектуализация обработки информации»
(Алушта, Крым, 2004, 2006, 2008).
Председатель организационного комитета Белорусских космических конгрессов (Минск, Беларусь, 2003,
2005, 2007).
Сопредседатель Международных научных конференций «Суперкомпьютерные системы и их применение»
(Минск, Беларусь, 2004, 2008, 2010).
Сопредседатель программного комитета Международной научной конференции «Проблемы проектирования
и производства радиоэлектронных средств» (Новополоцк,
Беларусь, 2004, 2006).
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Сопредседатель программного комитета Международных конференций «Advanced information and telemedicine
technologies for health» (Минск, Беларусь, 2005, 2008).
Сопредседатель Седьмой Международной конференции «Развитие информатизации и системы научно-тех
нической информации (Минск, Беларусь, 2008, 2009,
2010).
Co-chairman of International Conference «Global Financial-Business Networks And Information Management Systems» (Minsk, Belarus, September 2—3, 2010).
Co-chairman of International Conference «Intellectualization of information processing» (Pafos, Cyprus, October
17—23, 2010).
Председатель Международной научно-практической
конференции «Технологии информатизации и управления» (Гродно, Беларусь, 26—28 апреля 2011 г.).
Председатель организационного комитета Девятой
Международной конференции «Взаимодействие излучений с твердым телом» (Минск, Беларусь, 20—22 сентября
2011 г.).
в качестве члена организационных
и программных комитетов
Session Chairman of International Conference «Computer
Analysis of Images and Patterns» (Budapest, Hungary, September 1993).
Member of Program Committee of International Workshop on Visual Form (Capri, Italy, May 1994).
Session Chairman of International Conference «Computer
Graphics and Image Processing» (Capri, Poland, May 1994).
Member of Program Committee of International Workshop on Graphics Recognition (Pennsylvania, USA, August
1995).
Member of Program Committee of SPIE/IEEE Symposium on Visual Communication and Image Processing’95
(Taipei, Taiwan, May 1995).
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Member of Program Committee of Second International
Conference «Applications of Computer Science» (Szczecin,
Poland, December 1995).
Member of Program Committee of IEEE 1996 International Conference on Image Processing (Lausanne, Switzerland, 1996).
Member of Program Committee of Workshop on Design
Methodologies in Signal Processing (Zakopane, Poland,
1996).
Member of Program Committee of Summer School on
Wavelets (Zakopane, Poland, 1996).
Member of Program Committee of 4th International Conference «Computer Graphics and Image Processing» (Machocice, Poland, May 1996).
Member of Program Committee of 3rd IAPR International
Workshop on Visual Form (Capri, Italy, 1997).
Member of International Publicity Committe of IEEE
1997 International Conference on Image Processing (Santa
Barbara, USA, 1997).
Member of Program Committee of International Con
ference «Systems and Signals in Intelligent Technologies»
(Minsk, Belarus, 1998).
Member of Program Committee of 1st International
Workshop on Computer Vision, Pattern Recognition and
Image Processing, Research Triangle Park (North Carolina,
USA, 1998).
Member of Program Committee of 5th International
Conference on Computer Graphics and Image Processing
(Borki, Poland, 1998).
Member of Program Committee of IEEE 1998 International Conference on Image Processing (Chicago, USA,
October 1998).
Member of Program Committee of 1st International
Seminar on Bioelectronic Interfaces and 3rd Workshop
on Cybernetic Vision (San-Paulo, Brazil, February 1999).
Member of Program Committee of 8th IAPR International
Conference «Computer Analysis of Images and Patterns»
(Ljubljana, Slovenia, September 1999).
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Member of Program Committee — IEEE 1999 Interna
tional Conference on Image Processing (Cobe, Japan, October
1999).
Member of Program Committee of 2st International
Workshop on Computer Vision, Pattern Recognition and
Image Processing (Atlantic City, USA, 2000).
Member of Program Committee of SPIE/IST Symposium
«Electronic Imaging», Conference «Non-linear Image Processing and Pattern Analysis» (San Jose, USA, 2001).
Member of Program Committee of 9th IAPR International
Conference «Computer Analysis of Images and Patterns»
(Warsaw, Poland, September 2001).
Member of Program Committee of 4th IAPR International Workshop on Visual Form (Capri, Italy, 2001).
Member of Program Committee of Int. Conferences
«Nonlinear Image Processing and Pattern Analysis» (California, USA, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
Сопредседатель секции Международной конференции
«Информационные системы и технологии» (Беларусь,
2002).
Member of Program Committee of Second Workshop
on Pattern Recognition for Remote Sensing (Canada, 2002).
Член организационного комитета Белорусских интер
нет-форумов (Беларусь, 2002, 2003, 2004).
Member of Program Committee of The Fifth International Conference «New Information Technologies» (Belarus,
2002).
Member of Program Committee of Int. Conference
on Image Processing (Barcelona, Spain, 2003).
Member of Program Committee of Seventh International
Symposium on Signal Processing and its Applications (Paris,
France, 2003).
Member of Program Committee of International Conference on Computer Vision, Pattern Recognition and Image
Processing (Cary, North Carolina, 2003).
Member of Program Committee of International Workshop
on Biometric Technologies (Calgary, Canada, June 2004).
Member of Program Committee of IEEE International
Conference on Image Processing (Singapore, 2004).
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Member of Program Committee of International Conference «Computer Data Analysis and Modeling» (Minsk, Belarus, September 2004).
Member of Program Committee of SPIE/IST Symposium
«Electronic Imaging», Conference «Image Processing: Algorithms and Systems» (San Jose, USA, January 2004).
Member of Program Committee of International Conference on Pattern Recognition (Cambridge, UK, August 2004).
Member of Program Committee of Intern. Conf. on Mo
delling and Simulation (Minsk, Belarus, April 27—29, 2004).
Member of Program Committee of Intern. Conf. on Pattern Recognition and Remote Sensing (Kingston University,
UK, August 27, 2004).
Member of Program Committee of 7th Intern. Conf.
on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information
Technologies (St.-Petersburg, Russian Federation, October
18—23, 2004).
Член программного комитета Международной конференции «Информационные системы и технологии»
(Минск, ноябрь 2004).
Член программного комитета Четвертой Международной конференции «Обработка информации и управление и чрезвычайных ситуациях» (Минск, декабрь 2004).
Член программного комитета Шестой Международной научно-технической конференции «Интеллектуальные и многопроцессорные системы» (Геленджик, Российская Федерация, сентябрь 2005).
Член программного комитета Международной научной молодежной школы «Высокопроизводительные вычислительные системы» (Гелендж ик, Российская Федерация, сентябрь 2005).
Member of Program Committee of International Confe
rence «Building Information Society in Healthcare in the
Euroregion Nieman» (Bialystok, Poland, February 17—19,
2005).
Member of Program Committee of International Conference «Control Problems and Applications: Technology, Industry, Economics» (Minsk, Belarus, May 16—20, 2005).
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Member of Program Committee of International Confe
rence «Digital Image Computing: Techniques and Applications» (Cairns, Queensland, Australia, December 6—8,
2005).
Member of Program Committee of Sixth IAPR International Workshop on Graphics Recognition (Hong Kong, China, August 25—26, 2005).
Member of Program Committee of IV International Conference on Computer Recognition Systems (Rydzyna Castle,
Poland, May 22—25, 2005).
Session Chairman of 11th Hiroshima International Symposium «20th Anniversary of Chernobyl Accident and Related
Semipalatinsk problems» (Hiroshima, Japan, February 7, 2006).
Member of Program Committee of International Confe
rence on Computer Graphics Theory and Applications (Setubal, Portugal, February 25—28, 2006).
Member of Program Committee of 18th International Con
ference on Pattern Recognition (Hong Kong, China, August
20—24, 2006).
Member of Program Committee of 11th Iberoamerican
Congress on Pattern Recognition (Cancun, Mexico, November 14—17, 2006).
Член программного комитета Международной конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные
системы» (п. Дивноморское, Краснодарский край, Российская Федерация, 24—29 сентября 2007 г.).
Член программного комитета Международной научной молодежной школы «Системы и средства искусственного интеллекта» (п. Дивноморское, Краснодарский край,
Российская Федерация, 24—29 сентября 2007 г.).
Member of Program Committee of 5th International
Conference on Computer Recognition Systems (Wroclaw, Poland, October 22—25, 2007).
Member of Program Committee of 7th IAPR International Workshop on Graphics Recognition (Curitiba, Brazil, September 20—21, 2007).
Member of Program Committee of International Conference of E-Medical Systems (Sfax, Tunisia, October 29—31,
2008).
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Member of Program Committee of 9th International Conference «Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies» (Nizhny Novgorod, Russian Federation,
September 14—20, 2008)
Member of Program Committee of International Confe
rence «Problems of cybernetics and informatics», September
9—13, 2008, Baku, Azerbajan.
Member of Program Committee of 5th IAPR Workshop
on Pattern Recognition in Remote Sensing (Tampa, Florida,
USA, December 7, 2008).
Member of Program Committee of 19th International
Conference on Pattern Recognition (Tampa, Florida, USA,
December 8—11, 2008).
Member of Program Committee of Fifth International
Conference on Information Systems and Technologies
(IST’2009)
Член программного комитета Международной науч
но-технической конференции «Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы» (МВУС-2009)
(п. Дивноморское, Краснодарский край, Российская Федерация, 28 сентября — 3 октября 2009 г.).
Член программного комитета Международной науч
но-практической конференции «Веб-программирование
и интернет-технологии» (Минск, Беларусь, 8—10 июня
2009 г.).
Член программного комитета Седьмой научно-прак
тической конференции «Управление информационными
ресурсами» (Минск, Беларусь, 25 ноября 2009 г.).
Член программного комитета Международной нау ч
но-технической мультиконференции «Актуальные проб
лемы информационно-компьютерных технологий, мехатроники и робототехники (ИКТМР-2009)» (п. Дивноморское, Краснодарский край, Российская Федерация, 28 сентября — 3 октября 2009 г.)
Member of Program Committee of Eighth IAPR International Workshop on Graphics Recognition (La Rochelle,
France, July 22—23, 2009).
Member of Program Committee of 6th International
Conference on Computer Recognition Systems (Jelenia Góra,
Poland, May 25—28, 2009).
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Member of Program Committee of 20th International
Conference on Pattern Recognition (Istanbul, Turkey, August
24—29, 2010).
Member of Program Committee of International Confe
rence «Problems of cybernetics and informatics» (Baku, Azerbaijan, September 11—15, 2010).
Member of Program Committee of 5th International Conference on Information Systems and Technologies (Minsk,
Belarus, November 2010).
Член программного комитета Международной на
учно-технической конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ-2010» (п. Кацивели, Крым, Украина, 20—24 сентября 2010 г.).
Член программного комитета Международной науч
но-технической конференции «Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы» (п. Дивноморское, Краснодарский край, Российская Федерация, 27 сентября — 2 октября 2010 г.).
Член программного комитета Шестой Международной научно-технической конференции «Информационные технологии в промышленности» (Минск, Беларусь,
28—29 октября 2010 г.).
Member of Program Committee of 10th International
Conference «Pattern Recognition and Image Analysis: New
Information Technologies», (S.-Petersburg, Russian Federation, December 2010).
Член организационного комитета Шестой Международной научно-технической конференции «Информационные технологии в промышленности» (Минск, Беларусь, 28—29 октября 2010 г.).
Member of Program Committee of Second International
Conference Classification, Forecasting, Data Mining (Varna,
Bulgaria, June 21—24, 2010).
Член программного комитета Международной нау ч
но-технической конференции «Искусственный интеллект.
Интеллектуальные системы. ИИ-2011» (п. Кацивели,
Крым, Украина, 19—23 сентября 2011 г.).
Member of Program Committee of International confe
rence on e-Education, Entertainment and e-Management
(Lombok, Indonesia, December 27—29, 2011).
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Member of Program Committee of International Confe
rence on Applied Mechanics and Manufacturing Technology
(Jeju Island, Korea, August 18—20, 2011).
Member of Program Committee of International confe
rence «Sciences of Electronics, Technologies of Information and
Telecommunications» (Sousse, Tunisia, October, 26—29, 2011).
Member of Program Committee of the IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging (Innsbruck, Austria, February 16—18, 2011).
Member of Program Committee of International Joint
Conference on Fuzzy Engineering and Intelligent Transportation (Xi’an, China, December 10—11, 2011).
Member of Program Committee of International Confe
rence on Information Management Technical Management
and Intelligent Technology (Hongkong, China, March 26—28,
2011).
Member of Program Committee of International Confe
rence on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering
(Bali, Indonesia, August 4—7, 2011).
Member of Program Committee of the IASTED International Conference on Computer Vision (Vancouver, BC, Cana
da, June 1—3, 2011).
Member of Program Committee of Second International
Conference Classification, Forecasting, Data Mining (Varna,
Bulgaria, June 20—26, 2011).
Член программного комитета Международной научной конференции «Параллельные вычислительные технологии» (Москва, Российская Федерация, 28 марта —
1 апреля 2011 г.).
Член программного комитета III Всероссийской конференции «Знания — онтологии — теории» с международным участием (Новосибирск, Российская Федерация,
3—5 октября 2011 г.).
Член программного комитета Международной суперкомпьютерной конференции «Научный сервис в сети
Интернет: экзафлопсное будущее» (Абрау-Дюрсо, Российская Федерация, 19—24 сентября 2011 г.).
Member of Program Committee of International Workshop on Pattern Analysis and Recognition (Istanbul, Turkey,
July 4—8, 2011).
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Научные звания и награды
Звания
1. Старший научный сотрудник (1990).
2. Профессор (1992).
3. Академик Белорусской инженерной академии,
Минск (1995).
4. Академик Международной академии наук информации, информационных процессов и технологий, Москва (1995).
5. Главный член (Fellow) Британского института инженеров по электротехнике (IEE) (1995).
6. Старший член (Senior Member) Американского института инженеров по электротехнике и электронике
(IEEЕ) (1995).
7. Главный член (Fellow) Международной ассоциации по распознаванию образов (IAPR) (1998).
8. Инженер по Хартии (Chartered Engineer) Инженерного совета Европы (2001).
9. Член-корреспон дент НАН Беларуси (2004).
10. Академик НАН Беларуси (2009).
11. Академик (иностранный член) Испанской королевской академии докторов (2009).
12. Академик (иностранный член) Европейской академии экономики и управления (2010).
Награды
1. Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой Гвардеец XI пятилетки» (1983).
2. Участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1985).
3. Почетная грамота и вымпел ЦК ЛКСМБ (1986).
4. Победитель социалистического соревнования среди комсомольцев и молодежи Минска и БССР (1986).
5. Занесен в книгу комсомольской славы АН БССР
(1986).
6. Знак «Ударник XI пяти летки» (1986).
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7. Премия Ленинского комсомола Белоруссии (1990).
8. Премия Центрального правления Всесоюзного НТО
радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова для
молодых ученых (1990).
9. Премия ОФМИ НАН Беларуси за лучшую монографию (1998).
10. Стипендия Президента Республики Беларусь (2002).
11. Почетная грамота Национальной академии наук
за большой вклад в выполнение программы Союзного
государства «Космос-БР» (2003).
12. Государственная премия Республики Беларусь
(2003).
13. Бронзовая медаль Н. Винера Международной академии наук информации, информационных процессов
и технологий (Москва, 2003).
14. Почетная грамота Национальной академии наук
за создание суперкомпьютеров СКИФ (2004).
15. Знак Российского авиационно-космического агент
ства «За международное сотрудничество в области космонавтики» (2004).
16. Благодарность Международной ассоциации по рас
познаванию образов (IAPR) (2004).
17. Юбилейный знак Постоянного Комитета Союзного государства «10 лет со Дня единения народов Беларуси
и России» (2006).
18. Почетный гражданин Вороновского района Гродненской области.
19. Почетная грамота Национальной академии наук
за большой вклад в развитие науки (2006).
20. Почетная грамота Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (2006).
21. Почетная грамота Республиканского Фонда фундаментальных исследований (2006).
22. Юбилейная медаль «90 лет Государственному косми
ческому научно-производственному центру им. М. В. Хру
ничева» (2006).
23. Благодарность Государственного секретаря Союзного государства (2006).
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24. Медаль Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики
России (2007).
25. Медаль Франциска Скорины (Государственная на
града Республики Беларусь) (2007).
26. Юбилейная медаль Российского космического
агентства «50 лет космической эры» (2007).
27. Премия Национальной академии наук Беларуси
за лучшую научную работу (2007).
28. Медаль Г. С. Титова Федерации космонавтики
России (2008).
29. Знак Российского космического агентства «За заслуги в космонавтике» (2009).
30. Медаль Российского межотраслевого объединения
по наградам «За заслуги в сфере образования» (2009).
31. Благодарность Министерства образования Респуб
лики Беларусь (2009).
32. Юбилейная медаль «80 лет НАН Беларуси» (2009).
33. Премия Российской академии наук — Национальной академии наук Беларуси за лучшую научную работу
(2009).
34. Медаль «65 лет освобождения Беларуси» (2009).
35. Орден Дружбы (Государственная награда Российской Федерации) (2009).
36. Медаль Союзного государства «За сотрудничество» (2010).
Страны и города, моря и океаны,
где довелось побывать
1. Австралия: Брисбен (2000)
2. Австрия: Вена (2007), Грац, Инсбрук (2003, 2007)
3. Азербайджан: Баку (2006, 2008)
4. Армения (СССР): Ереван (1982, 1983), Цахкадзор
(1983)
5. Беларусь: Минск, Вороново, Гродно, Могилев, Витебск, Гомель, Брест, Барановичи, Лида, Борисов и др.
6. Бельгия: Брюссель (1999), Монс, Антверпен, Лювен
(1999)
7. Болгария: Бургас, Несебр, Созопол (2000, 2001)
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8. Ватикан: Ватикан (1988, 1990, 1991, 1995)
9. Великобритания: Лондон (1994, 1996, 1997, 2004),
Гилфорд (1994, 2001), Шеффилд (1994), Ноттингем (1994,
2004), Кембридж (2004), Ипсвич (1994), Регби (1996), Ковентри (1996, 1997), Бирмингем (1996, 1997), Глазго (1997),
Стирлинг, Инвернесс (1997)
10. Венгрия: Будапешт (1988, 1993, 2009)
11. Венесуэла: Каракас (2007)
12. Вьетнам: Хошимин (2005)
13. Германия: Берлин (1993), Киль, Гамбург (1996,
1997), Франкфурт (1999, 2000, 2001), Аахен (2002), Мюнхен (2010)
14. Голландия: Бреда (1999)
15.	Греция: Салоники, Халкидики (1999)
16.	Грузия (СССР): Тбилиси (1980), Боржоми, Бакуриани, Гори (1980)
17. Египет: Хургада, Таба (2002, 2008)
18. Израиль: Иерусалим (2008)
19. Индия: Дели (1998), Хайдарабад (1997), Дехрадун
(1998, 2000)
20. Иран: Тегеран (2008)
21. Испания: Мадрид (1996), Картагена, Мурсия, ЛаМанга (1996), Барселона (2000, 2009)
22. Италия: Рим (1988, 1990, 1991, 1993, 1995), Неаполь (1988, 1990, 1991, 1993, 1995, 2001, 2009), Флоренция
(1988, 2010), Пиза (1988, 2010), Триест (1988), Казерта
(1991, 1995, 2009), Капри (1988, 1991, 1995), Помпеи (1988,
1990, 1991, 1995), Милан, Венеция (2001, 2009), Салерно
(2009), Ериче (2008, 2009, 2010), Тренто (2010)
23. Казахстан: Астана (2003, 2009), Байконур (2006)
24. Канада: Квебек (2002)
25. Китай: Пекин (2007), Шанхай, Нанкин (2005),
Гонконг (2006), Далян (2009), Тайпэй (1995)
26. Корея: Сеул (2000—2001, 2005 проездом), Пуссан
(1994 проездом)
27. Куба: Гавана (2009)
28. Латвия (СССР): Рига (1989), Юрмала (1989)
29. Литва: Вильнюс (1960—1989, 1993, 2008, 2010),
Тракай (1971, 1972, 2008), Шальчининкай (1970—1990),
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Эйшишкес (1970—1980), Друскининкай (1969), Каунас
(2008)
30. Малайзия: Путраджая, Куала-Лумпур (2010)
31. Молдавия: Кишинев (2000, 2001), Бельцы (1975)
32. Новая Зеландия: Палмерстон Норт, Веллингтон
(2000, 2003)
33. Норвегия: Осло (1992 проездом)
34. ОАЭ: Дубаи (2005)
35. Пакистан: Карачи (2005)
36. Польша: Варшава (1992, 1994, 1996, 1997, 1999,
2000, 2001), Лодзь (1992), Томашов-Мазовецки (1994),
Щецин (1995, 1997, 1999), Гданьск, Гдыня, Сопот (1999),
Белосток (2000—2010)
37. Португалия: Лиссабон (2001, 2005), Эсторил (2001,
2005)
38. Россия: Москва (1974—2010), Ленинград (1975,
1986, 1987, 1990, 1992, 2004), Осташков (1979), Новосибирск (1980), Сочи (1981), Ногинск (1982—1985), Голицыно (1987—1991), Горький (1986), Свердловск (1987), Новгород (1988)
39. Румыния: (2000, 2001 проездом)
40. Сингапур: Сингапур (2000, 2003)
41. Сирия: Дамаск (1999), Пальмира (1999)
42. Словакия: Жилина (2009)
43. Словения: Любляна (2010)
44. США: Сан-Хосе, Сан-Франциско (2000)
45. Таиланд: Бангкок (1995 проездом), Патайя (2007)
46. Туркмения: Чарджоу (1997 проездом)
47. Тунис: Тунис (2003)
48. Турция: Стамбул (1998, 2006), Анталия (2002)
49.	Узбекистан (СССР): Ташкент (1987)
50.	Украина: Киев (1980—1990, 2006, 2007), Симферополь (1989, 1998), Севастополь (1989), Харьков (1989),
Львов (1988, 1993), Алупка (1998), Алушта (2006, 2008),
Евпатория (2007)
51.	Финляндия: Хельсинки (1990), Оулу (1990)
52.	Франция: Париж (1997, 1998, 2006), Версаль (1998),
Тулуза (2001), Нанси (2006)
53.	Хорватия: Вараждин (1988 проездом)
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54. Чехия: Прага (1995)
55. Швеция: Стокгольм (1992), Линчепинг (1992)
56. Эстония (СССР): Таллин (1985)
57. Япония: Токио (1991), Киото, Осака, Тойама (1991),
Китакюсю, Фукуока (1991, 1994, 2001, 2005, 2011), Кавасаки (1994), Нагасаки (2001), Окинава (2001), Миязаки
(2004), Хиросима (2006)
1. Адриатическое море (Италия)
2. Аравийское море (Пакистан)
3. Атлантический океан (Шотландия, Португалия)
4. Балтийское море (Латвия, Польша)
5. Восточно-Китайское море (Япония)
6. Желтое море (Китай)
7. Каспийское море (Азербайджан)
8. Карибское море (Венесуэла)
9. Красное море (Египет)
10. Мексиканский залив (Куба)
11. Мертвое море (Израиль)
12. Мраморное море (Турция)
13. Персидский залив (ОАЭ)
14. Сиамский залив (Таиланд)
15. Средиземное море (Испания, Турция, Тунис, Сицилия)
16. Тасманово море (Австралия, Новая Зеландия)
17. Тирренское море (Италия)
18. Тихий океан (США, Япония)
19. Черное море (Россия, Украина, Болгария)
20. Эгейское море (Греция)
21. Южно-Китайское море (Вьетнам)
22. Японское море (Япония)

Послесловие

Последняя страница моей книги… Я постарался рассказать в ней не только о своем жизненном пути и научных достижениях, но и о том, какие изменения произо
шли в белорусской науке за последние 20—25 лет. Как
мы перестраивались, как формировали облик новой
белорусской науки.
На долю нашего поколения выпало трудное и вместе
с тем интересное время — время становления науки независимой страны. Как бы ни было трудно, но мы смогли
показать миру силу нашей фундаментальной науки и одновременно повернуть ее к производству и реальному
сектору экономики внутри страны.
Беларусь — замечательная страна, где хорошо развиваются и наука, и промышленность, и сельское хозяйство. Нам, конечно, не просто. У нас мало природных
ресурсов, и мы должны продавать то, что производим.
События первой половины 2011 года показали, что мы
достаточно уязвимы. Но, я уверен, что мы переживем это
время, и страна продолжит поступательное развитие.
У нас трудолюбивые, добрые и отзывчивые люди, которые всеми силами стараются работать на благо нашей
родины. Молодое поколение должно ценить и приумножать все это. Я верю в нашу молодежь. И несмотря
на разные трудности, уверен, что у Беларуси хорошее будущее.
А моя активная, трудная и очень интересная жизнь,
надеюсь, будет продолжаться еще долго. Главное, чтобы
Бог дал здоровья.
Успехов и удачи нам всем!
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1.

Мои родители
Тамара Иосифовна
Абламейко (Сакович)
и Владимир Иванович
Абламейко (1956 г.)
2. Мне несколько месяцев
3, 4. Мои родители
(1990 г.)

1
2
34

5 6
7
8

5.
6.
7.
8.

Вместе с младшим братом
Мне 2 года
Выпуск детского сада (1963 г.)
В шестом классе

9 10
11
12
13
9. Вместе с братьями
10. Мне 17 лет
11. Школьная команда
шахматистов
12. Награду вручает тренер по
шахматам В. М. Емельянов
13. Студенческие годы.
На военных сборах

14 15
16
17
18

14. Выпускник БГУ (1978 г.)
15. В день бракосочетания
16. Первый отпуск. На озере
Селигер (1979 г.)
17. В Грузии с коллегами из
института (февраль 1980 г.)
18. На Международном фестивале
молодежи и студентов
(Москва, 1985 г.)

19
20
21
22
19. Молодой кандидат
наук (1986 г.)
20. Во время первой
командировки за
границу (Италия,
Неаполь, ноябрь 1988 г.)
21. В командировке в
Японии
(август–ноябрь 1991 г.)
22. На выставке в Индии
(Хайдарабад, 1997 г.)

23

24
25 26
27
23. Заместитель директора ИТК
по научной работе (1998 г.)
24. В Шотландии. На озере Лох-Несс
(лето 1997 г.)
25. В штаб-квартире НАТО (Бельгия,
Брюссель, март 1999 г.)
26. На Международном симпозиуме
(США, Сан Хосе, 2000 г.)
27. На праздновании Нового года
с коллективом института

28. В Австралии (Брисбен,
май 2000 г.)
29. В Индии (Дерадун, 2000 г.)
30. Встреча Нового тысячелетия
вдали от дома (Япония, Фукуока)
31. Вместе с В. В. Анищенко
и Р. Х. Садыховым (Италия,
Венеция, 2001 г.)
32. На симпозиуме НАТО
(Португалия, Лиссабон, 2001 г.)
33. Коллектив лаборатории
обработки и распознавания
изображений (2001 г.)
34. На Международной конференции
(Канада, Квебек, 2002 г.)
с соавтором Т. Придморе (Англия)
28
29
30 31
32
33 34

35
37
38
39

36

35. После вручения Государственной
премии Республики Беларусь
(май 2003 г.)
36. На совещании у Президента
страны о старте проекта по
созданию белорусского спутника
(апрель 2003 г.)
37. На Международном симпозиуме
по космическим технологиям
(Япония, Миязаки, июнь 2004 г.)
38. После вручения наград
Международной академии наук
информационных процессов и
технологий (2005 г.)
39. С Государственным секретарем
Союзного государства
П. П. Бородиным
(Москва, ноябрь 2005 г.)

40 41
42
43
44 45
40. Наша гордость – суперкомпьютер
“СКИФ К-1000” и команда
руководителей-разработчиков
(лето 2005 г.)
41. С учениками А. Недзьведзем и
А. Белоцерковским
42. С другом Сергеем Демиденко
(Новая Зеландия,
Палмерстон-Норт, январь 2003 г.)
43. С друзьями (2010 г.)
44. На выставке во Вьетнаме
(Хошимин, декабрь 2005 г.)
45. На рыбалке с друзьями (2008 г.)

46. Во время визита Президента
Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко в Объединенный
институт проблем информатики
НАН Беларуси (14 марта 2006 г.)
47. Установка антенны на крыше
института (октябрь 2005 г.)
48. На Втором Белорусском
космическом конгрессе
(октябрь 2005 г.)
49. Байконур. Вместе с летчиком-		
космонавтом СССР белорусом
П. И. Климуком
50. Байконур. Под землей находится
ракета-носитель с белорусским
спутником (26 июля 2006 г.
За 7 часов до пуска)
51. Смотровая площадка. За полчаса
до пуска. Ожидание, которое
перейдет в шок
46 47
48
49
50 51

52. На симпозиуме, посвященном
20-летию Чернобыльской
катастрофы (Япония,
Хиросима, февраль 2006 г.)
53. Во время избрания Первым
Вице-президентом Международной ассоциации по
распознаванию образов с
руководством ассоциации
(Китай, Гонконг, август 2006 г.)
54. Космический центр управления полетами (Украина,
Евпатория, сентябрь 2006 г.)
55. Поздравления по случаю
50-летия С. В. Абламейко
(сентябрь 2006 г.)
56. Коллектив Объединенного
института проблем информатики
НАН Беларуси (2003 г.)

54

52
53
55
56

57. Вручение медали Франциска
Скорины (июнь 2007 г.)
58. На Международной
выставке (Венесуэла,
Каракас, декабрь 2007 г.)
59. Посещение суперкомпьютерного центра ОИПИ
Фиделем Кастро-младшим и
Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Куба
в Республике Беларусь
(2008 г.)
60. Директор и заместители.
Наша команда руководства
ОИПИ НАН Беларуси
(2003–2008 гг.)
61. Лауреаты премии Российской
академии наук и Национальной академии наук Беларуси
(2009 г.)

57
59
60
61

58

2

1.

1
3

Представление нового
ректора коллективу БГУ
(31 октября 2008 г.)
2, 3. На вручении Ордена
Дружбы Российской
Федерации
(декабрь 2009 г.)

4. С ректором МГУ
В. А. Садовничим и ректором
Евразийского национального
университета Казахстана
Б. Ж. Абдраимовым
(апрель 2009 г.)
5. Во время посещения
университета г. Гавана
(Куба, февраль 2009 г.)
6. На вручении Ордена Дружбы 		
Российской Федерации
(декабрь 2009 г.)

4

5
6

7

8

9

7. Осенний бал в БГУ
(ноябрь 2009 г.)
8. Открытие первого общежития
в студенческой деревне
(январь 2010 г.)
9. Вручение звания «Почетный
доктор БГУ» Президенту Между-	
народного союза телекоммуникаций ООН доктору Н. Туре
(ноябрь 2009 г.)

10. После вручения звания
и диплома академика
Испанской королевской
академии докторов
(октябрь 2009 г.)
11. Вручение диплома Почетного
доктора БГУ Президенту
Испанской Королевской
академии экономики и
финансов профессору
Х. Алухе (июнь 2009 г.)
12. С Митрополитом Минским
и Слуцким, Патриаршим
Экзархом всея Беларуси
Филаретом и Чрезвычайным
и Полномочным послом
России в Беларуси
А. А. Суриковым
(декабрь 2009 г.)

10
11

12

13
14
15

13. Во время открытия
Информационного пункта
Совета Европы в БГУ
(июнь 2009 г.)
14. Посещение БГУ лауреатом
Нобелевской премии
Ж. И. Алферовым
15. На вручении диплома
Почетного доктора БГУ
академику Российской
академии наук
В. С. Степину

16
17

18

16. Открытие суперкомпьютерного центра БГУ
(февраль 2010 г.)
17. Подписание соглашения
между БГУ и НАН Беларуси
(март 2010 г.)
18. Руководство Министерства
образования
Республики Беларусь
с ректорами университетов

21

19
20

19. Глава государства
А. Г. Лукашенко вручает
С. В. Абламейко диплом
академика НАН Беларуси
20. Вручение диплома
Почетного доктора БГУ
Президенту Республики
Азербайджан И. Алиеву
(июль 2009 г.).
21. С Президентом
Всемирной федерации
ученых А. Зикики
(в центре) и академиком
НАН Беларуси
В. Ф. Логиновым

22
23
24
22. Выпуск военного факультета
(май 2009 г.)
23. Вместе со студентами.
Каша от ректора
24. С Президентом АН Литвы
З. Рудзикасом (июль 2008 г.)

25
26
27
25. День Победы в БГУ
26. Визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла в Институт теологии БГУ
27. На открытии стадиона БГУ 		
(апрель 2009 г.)

28
29
30
31

28. Ректорат Белорусского
государственного университета
29. Ректор и проректоры
Белорусского государственного
университета
30. 1 сентября – День знаний. На
встрече с первокурсниками БГУ
31. С лидером КПРФ
Г. А. Зюгановым

32
33
34
35

32. Свадьба сына (июль 2005 г.)
33. Свадьба дочери
(сентябрь 2010 г.)
34. Дети (1991 г.)
35. Дети (2001 г.)

36. С учителями В. М.
и Е. Д. Емельяновыми
и одноклассницей Т. Титович
в Вороново после присвоения
звания «Почетный гражданин
Вороновского района»
(октябрь 2006 г.)
37. Вместе с женой и внуком 		
(февраль 2010 г.)
38. С женой Наташей и дочкой
Машей
39. Мои награды

36
37
38
39

