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УВЛЕ КА ТЕЛЬ НАЯ 
МАТЕМАТИКА: 
ОТ ПЛА НЕ ТЫ 
К ПЛА НЕ ТЕ

Об ра зо ва тель ный интернет-про ект БГУ 
Qualі.me выиграл специальный приз 
в кон кур се социально значимых про ек тов 
на меж ду на род ном фо ру ме «Мо ло дежь 
Евразии: будущее строим вмес те!» 
в Моск ве.

Ре сурс соз дан для повышения математической 
грамотности учащихся и ад ре со ван всем, кто увле-
чен математикой и изучает эту на уку. С помощью 
Qualі.me школьники мо гут ликвидировать про бе лы 
в знаниях, подготовиться к контр оль ным ра бо там, 
эк за ме нам, централизованному тестированию. 
Сту ден ты мо гут использовать пор тал для само-
образования, а так же для актуализации знаний 
школь но го кур са. Интересен и по ле зен интернет-
про ект и пе да го гам: здесь мож но найти разработ-
ки тес тов, методики интерактивного обучения, 
материалы к уро кам.
Авто ром и на учным руководителем Qualі.me вы-
сту па ет до цент ка фед ры информационных техно-
логий фа куль те та социокультурных коммуникаций 
Ирина Сиротина. С 2015 го да она сов мест но со 
студентами и выпускниками фа куль те та реализу-
ет и развивает эту инициативу. На дан ном эта пе 
ве дет ся ра бо та над созданием интерактивных обу-
чающих игр для младших школьников. Осваивать 
математическую на уку де тям по мо га ют специаль-
ные персонажи — маленькие Миникволи, путе-
шествующие по пла не там знаний. Про дол жа ет ся 
раз ра бот ка мобильного приложения Qualі.me и его 
расширенной плат ной версии.
По сло вам авто ра про ек та, наибольший интерес 
к пор та лу про яв ля ют пользователи из России. 
С целью привлечения за ру беж ной аудитории пла-
нируется пе ре вод об ра зо ва тель но го кон тен та на 
английский язык, а в перспективе — применение 
идеи в отношении других учеб ных дисциплин.
Все го на кон курс меж ду на род но го фо ру ма бы ло 
под ано бо лее 120 за явок. Про ек ты оценивали в трех 
номинациях: «Идея для миллионов: от вет ствен ный 
бизнес», «Граж дан ская инициатива: возможности 
общества, общество воз мож нос тей» и «Я — лидер!».

Над еж да НИКОЛАЕВА.

Бе ла русь — Россия

ЕСТЬ 
ДО ГО ВО РЕН НОСТЬ 

ПО ОТ МЕ НЕ 
РОУМИНГА

На прош лой не де ле в Моск ве сос то я лось 
заседание Груп пы вы со ко го уров ня Со ве та 
Министров Со юз но го го су дар ства.

Бел орус скую делегацию возглавил заместитель 
премь ер-министра Игорь Петришенко. Как сооб-
щает пресс-служ ба бел орус ско го правительства, 
в хо де заседания рас смот ре ны воп ро сы выпол-
нения решений, принятых в сфе ре топливно-
энергетического комп лек са, сохранения потен-
циала машиностроительного комп лек са, развития 
сотрудничества в агроп ро мыш лен ном комп лек се. 
Вы ра бо та ны сог ла со ван ные ме ры относительно 
решения проб лем ных воп ро сов участия белорус-
ских субъектов в го су дар ствен ных за куп ках на 
территории России.
Достигнуты так же договоренности о дальнейших 
ша гах по вы ра бот ке механизма поддержки сов-
мест но произведенной бел орус ско-российской 
продукции при экс пор те в третьи стра ны; сотруд-
ничеству в области транс пор та, в том числе урегу-
лированию воп ро са о безразрешительной системе 
осуществления пе ре во зок гру зов в третьи страны 
или из них; от ме не роуминга на территории Со юз-
но го го су дар ства.
Кро ме то го, Груп пой вы со ко го уров ня рас смот рен 
про ект Концепции сближения за ко но да тельств 
го су дарств — участников До го во ра о создании 
Со юз но го го су дар ства, об суж де ны итоги реализа-
ции со юз ных прог рамм. В хо де заседания очер чен 
круг воп ро сов, ко то рые до лжны быть рас смот ре ны 
на уров не со юз но го Совмина и Вы сше го го су дар-
ствен но го со ве та.

НОВОСТИ СОЮЗАУЗАКОНИЛИ 
ОТНОШЕНИЯ

Белорусский со юз журналистов 
и Со юз журналистов России 

подписали соглашение о сотрудничестве

Гла вы объединений 
договорились о про-
ведении мас тер-клас-
сов для журналистов 
каж дой стра ны, а так же 
о сов мест ном участии в 
фо ру мах СМИ.
Гла ва БСЖ отметил, 
что журналистские ор-
ганизации двух стран 
уже мно го лет дру жат, 
про во дят сов мест ные 
мероприятия, их пред-
ставители общаются, 
бы ва ют друг у дру га 
на съездах. «И вдруг 
неожиданно поняли, 
что наши отношения, 
ска жем так, никак не 
уза ко не ны, — цитиру-
ют его «Белорусские 
новости». — Мож но 
бы ло бы и даль ше спо-
кой но жить, но как-то 

обе сто ро ны почув-
ствовали, что в се год-
няш нем мире, в ко то-
ром все обострилось, 
ожесточилось, иного 
пути не ос та лось. И 
контр про па ган да, и 
фей ко вые (новости. — 
«СЕ».), и ра бо та в 
се тях — все приобрело 
ка кой-то ост рый ожес-
то чен ный ха рак тер».
Анатолий Ле ме ше нок 
вы ска зал уве рен ность 
в том, что подписание 
соглашения вы ве дет 
взаимодействие про-
фессиональных со ю зов 
двух стран на но вый 
уро вень.

«Это важ ный день для 
со ю зов журналистов 
Беларуси и России. Это 
боль шое комп лекс ное 
соглашение, ко то рое 
отк ры ва ет но вые пер-
спективы для сотрудни-
чества. У нас впереди 
мно го интересных сов-
мест ных про ек тов. Мы 
так же бу дем ока зы вать 
друг дру гу помощь в 
ра бо те на меж ду на род-
ной аре не», — ска зал в 
свою оче редь Владимир 
Со ловь ев.
«Над еюсь, наши бело-
русские коллеги смо гут 
в сен тяб ре по участ во-
вать в на шем фестивале 
«Вся Россия» в Сочи. 
Это крупнейший в мире 
журналистский фо рум, 
та ко го никто не де ла ет, 

да же те са мые китайцы, 
у ко то рых миллион чле-
нов, а нас 70 ты сяч», — 
добавил Со ловь ев.
«Подписание согла-
шения — без услов но, 
важ ное событие для 
бел орус ско-российских 
отношений. Оно фик-
сирует высокий уро-
вень взаимодействия и 
взаимопонимания, ко-
то рое на сегодняшний 
день существует меж ду 
сообществами бело-
русских и российских 
журналистов, — про-
комментировал событие 
пер вый заместитель 
министра информа-

ции Беларуси Па вел 
ЛЕГКИЙ. — Истинную 
цен ность соглашения, 
без услов но, предо-
пределит эффектив-
ность его реализации 
на практике, я очень 
рассчитываю, что она 
бу дет вы со кой».
По сле подписания сос-
то ял ся круг лый стол на 
те му «Интеграционные 
про цес сы в сов ре мен-
ной медиа-сре де», на 
ко то ром гла ва меж-

ду на род но го от де ла 
Со ю за журналистов 
России Тимур ШАФИР 
отметил: «Од ной из 
клю че вых за дач се год-
ня яв ля ет ся активиза-
ция взаимодействия 
Бел орус ско го со ю за 
журналистов с Меж ду-
на род ной федерацией 
журналистов. Это са мая 
круп ная федерация, в 
ко то рую вхо дят почти 
все стра ны, в ко то рых 
есть журналистские ор-
ганизации. Мы, со сво ей 
сто ро ны, пост ара ем ся 
ока зать максимальную 
под держ ку белорусским 
товарищам».

Владимир Со ловь ев 
добавил, что сов мест но 
с ру ко вод ством Меж ду-
на род ной федерации 
журналистов их со юз 
продвигает на ны неш-
ней сессии ООН в Нью-
Йор ке Декларацию прав 
журналистов.
«Подписание согла-
шения меж ду союзами 
Беларуси и России, 
над еюсь, даст тол чок к 
развитию мо ло деж ной 
журналистики. Но са мое 
глав ное — кон такт двух 
стран. Се год ня ре бя там 
бу дет по ле зен и опыт 
Российской Федерации, 
и мировой опыт», — 
подметил пер вый 
сек ре тарь Цент раль-
но го комитета БРСМ 
Дмитрий ВО РО НЮК.
Владимир Со ловь ев так-
же рас ска зал о за пус ке 
но во го про ек та — кур-
сов для молодежи по 
повышению квалифи-
кации.
«Журналист, как и 
врач, всю жизнь до лжен 
со вер шен ство вать ся. 
Осо бен но учитывая то, 
что сей час ритм жизни 
ус ко ря ет ся, — цитирует 
его аген тство «Минск-
Новости». — Нуж но 
очень чет ко фильтро-
вать ог ром ный по ток 
информации и от ту да 
чер пать толь ко са мую 
нуж ную и интересную. 
Так же планируются 
кур сы для тех, кто бу-
дет ра бо тать в горячих 
точ ках, сов мест но с На-
учно-исследовательским 
институтом МЧС, где 
го то вят специалистов 
в том числе для чрез-
вы чай ных ситуаций. 
По это му мы бу дем ра бо-
тать вмес те с ними, что-
бы научить журналистов 
дей ство вать в различ-
ных обс то я тель ствах».

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
Фото БелТА.

Подписи в до ку мен те в тор жест вен ной 
об ста нов ке поставили председатели 
общественных объединений двух стран: 
Анатолий ЛЕ МЕ ШЕНОК с бел орус ской 
сто ро ны, от России — Владимир СО ЛОВЬ ЕВ. 
Дан ным соглашением коллеги подтвердили 
свое намерение спло чен но ра бо тать 
в медиасфере.


