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Прызначэнні

30 июня 2014 г. Президент Беларуси дал согласие 
на назначение первым заместителем Министра об-
разования В. А. Богуша.

Министр образования С. А. Маскевич 1 июля 
представил своего нового заместителя коллективу 
ведомства.

Богуш Вадим Анатольевич родился в 1975 г. 
в г. Бобруйске Могилевской области. 

Закончил факультет радиотехники и электро-
ники Белорусского государственного университе-
та информатики и радиоэлектроники. В 2000 г. за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Работал доцентом ка-
федры сетей и устройств телекоммуникаций, кафе-
дры защиты информации, заведующим кафедрой 
метрологии и стандартизации БГУИР, проректором 
по учебной работе, проректором по научной работе 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, заместителем Председателя Националь-
ного статистического комитета Республики Бела-
русь. 

В 2007 г. защитил докторскую диссертацию и по-
лучил звание доктора физико-математических наук. 
Вадим Анатольевич удостоен стипендии Президен-
та Республики Беларусь, присуждаемой талантливым 
молодым ученым. Автор более 140 научно-исследо-
вательских и учебно-методических работ, в том чис-
ле 5 монографий, более 40 научных статей в рецензи-
руемых журналах, 4 патентов Республики Беларусь, 
8 учебно-методических пособий. Под его руководством 
ежегодно защищаются 1–2 магистерские диссертации. 
Область научных интересов связана с исследованием 
проблем управления безопасностью, электромагнитной 
и информационной безопасности в технических систе-
мах, разработкой теоретических основ и методов соз-
дания новых элементов и материалов для электронной 
техники, включая изделия мик ро- и наноэлектроники; 
разработкой и применением информационно-комму-
никационных систем, сервисов в системах управления, 
учебном процессе и научной деятельности.


