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Существующая система подготовки кадров для народного хозяйства в Витебском государс-
твенном университете им. П.М. Машерова (ВГУ) основывается на потребности народного хозяйс-
тва в специалистах, соответствующих четвертому укладу экономики. Такая система оправдывала 
себя в прошлом веке и может еще оправдывать в течении ближайших 2–5 лет, пока не будет вырабо-
тан ресурс текущего уклада экономики. В тоже время развитие экономики Беларуси, особенно в 
последние 5 лет наглядно демонстрирует резкий, по меркам прошлого века, переход к пятому, а в 
отдельных отраслях шестому укладу экономики. Естественно, что более высокие уклады требуют и 
соответствующих специалистов для работы. При этом следует отметить, что пятый и шестой укла-
ды, по своему определению, требуют полной автоматизации-информатизации (компьютеризации) 
всего технологического процесса производства. Отсюда со всей очевидностью вытекает необходи-
мость в специалистах, свободно владеющих компьютерными технологиями. Однако часто под тер-
мином современные информационные технологии подразумевают следующие понятия:

Свободное владение стандартными пакетами офисных приложений;
Умение программировать на языках среднего уровня.
Естественно, что такой подход реализован во многих Высших учебных заведениях, не исклю-

чая и ВГУ. Так все студенты ВГУ, в том или ином объеме, изучают и осваивают работу пакета 
«Microsoft Office». Для этого в ВГУ созданы 13 компьютерных классов (171 рабочее место). 

Для обеспечения работы в ВГУ создано специальное подразделение — Центр информацион-
ных технологий, в задачи которого входит следующее:

– Выработка единой стратегии, основных направлений разработок и механизмов внедрения 
информационных технологий в различные сферы деятельности университета.

– Выполнение научно-исследовательских работ, ориентированных на создание новых инфор-
мационных технологий. Экспертиза проектов НИР в области информационных технологий, предла-
гаемых для выполнения в ВГУ.

– Создание и развитие единой информационной сети университета.
– Создание программных продуктов, ориентированных на использование компьютерных тех-

нологий в учебном процессе и научных исследованиях.
– Проектирование, создание и развитие автоматизированной системы управления ВГУ.
– Создание и обеспечение функционирования системы ведомственной телефонной связи ВГУ 

и ее интеграция в единую информационную сеть университета.
– Проектирование и разработка информационных Internet/Intranet серверов.
Кроме того, Центр информационных технологий обеспечивает возможность проведения заня-

тий с использованием современных мультимедийных средств. 
Все это позволяет утверждать, что подготовка специалистов в ВГУ находится на современном 

уровне и соответствует требованиям сегодняшнего дня.
Однако такой подход, с неизбежностью, приводит к запаздыванию, по сравнению с темпами 

использования информационных технологий в промышленности. Зарубежный опыт показывает, 
что развитие информационных технологий становится наиболее конкурентоспособным продуктом 
на мировом рынке. Развитие информационных технологий в Беларуси находится на высоком уров-
не. Тому подтверждение — создание в Минске Парка высоких технологий согласно Декрету 
Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12. Декретом определены направления 
деятельности Парка высоких технологий: 

– разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий и программного 
обеспечения в промышленных и иных организациях республики;

– экспорт информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения.
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Кроме того, в декрете указано, что «В качестве резидентов Парка высоких технологий могут 
быть зарегистрированы юридические лица, осуществляющие или планирующие осуществлять один 
или несколько следующих видов деятельности: анализ, проектирование и программное обеспече-
ние информационных систем.

В рамках осуществления данного вида деятельности выполняются:
– проектирование, разработка, поставка и документирование информационных систем и инди-

видуального программного обеспечения, отвечающих заказам конкретных потребителей; 
– проектирование, разработка, поставка и документирование готового программного обеспе-

чения общего пользования;
– производство программ по указанию пользователя;
– проектирование, разработка и внедрение автоматизированных систем управления;
– оказание услуг по эксплуатации произведенных самим резидентом Парка высоких техноло-

гий информационных систем, в том числе по обучению работе (повышению квалификации) с этими 
системами;

– деятельность по обработке данных с применением программного обеспечения потребителя 
или собственного программного обеспечения;

– фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в области ес-
тественных и технических наук (выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
или опытно-технологических работ, связанных с направлениями деятельности Парка высоких тех-
нологий) и реализация результатов таких исследований и разработок;

– другие виды деятельности, определенные Советом Министров Республики Беларусь по со-
гласованию с Президентом Республики Беларусь»

Декрет позволяет создавать резидентов Парка высоких технологий, не находящихся террито-
риально в г. Минске. Это дает возможность создания региональных отделений Парка высоких тех-
нологий, в которых можно собирать наиболее одаренных выпускников ВУЗов региона. В тоже вре-
мя, для работы в отделении Парка требуются высококвалифицированные специалисты по опреде-
ленным Декретом направлениям исследований. В регионах не всегда имеются учебные заведения, 
способные подготовить такого рода специалиста. Для этого необходимо существенно переориенти-
ровать процесс подготовки специалистов по информационным технологиям в региональных ВУЗах. 
Это необходимо для того, чтобы распространить технологии Парка на регионы. Такое региональ-
ное отделение Парка высоких технологий привлекло бы в региональные ВУЗы талантливую моло-
дежь и, одновременно, способствовало переориентации учебного процесса на технологии будуще-
го. Кроме того предприятия региона получили бы возможность заказа информационного продукта 
на месте, под своим непосредственным контролем. 

Учитывая изложенное, можно предположить, что создание региональных отделений Парка вы-
соких технологий дело не такого уж далекого будущего. На наш взгляд существующие структуры, 
такие как ЦИТ ВГУ могут стать прообразом региональных отделений Парка. Для этого имеется 
необходимая инфраструктура. Направления деятельности ЦИТ во многом схожи с направлениями 
Парка. Создание отделения Парка высоких технологий при ВГУ позволит существенно поднять 
уровень подготовки специалистов в регионе, что, в свою очередь, позволит шире использовать ин-
формационные технологии в промышленности региона.


