
Нелегкий, насыщенный со-
бытиями был этот год. Не

будем писать о юбилее жур-
нала: это мы обстоятельно
делали в течение всего года.
Поговорим лучше о работе.
Например, о редакционно-
издательской. Она — работа
— характеризуется качеством
и объемом. 

Под маркой ИРИАС в 2017 г.
как всегда ритмично выходили
в свет оба издаваемых агент-
ством журнала: “Вестник свя-
зи” и “Почтовая связь. Техника
и технологии”. Кроме того,
наше агентство продолжило
традицию, доставшуюся по
наследству от издательства
“Радио и связь”, — выпуск книг
и брошюр по вопросам техники
связи, истории развития от-
расли. Интерес читателей
вызвали такие издания, как
“Экономика инноваций”, “Исто-
рия связи в лицах”, “Воспоми-
нания маршала войск связи” и
другие. Это о нашей внут-
ренней, так сказать, жизни. 

Что касается отрасли. Слава
Богу, и тут есть о чем вспом-
нить. Подтверждение тому —
публиковавшиеся практически
в каждом номере Вестника
связи актуальные научные и

технические статьи ведущих
специалистов о состоянии и

перспективах развития от-
расли. 

В этих статьях можно найти
ответы на самые актуальные
вопросы, обозначить проб-
лему, ознакомиться с полезной
информацией. Перспективы
рынка оборудования, направ-
ления развития ИТ-инфра-
структуры, инновационные ре-
шения для оборудования
связи, проблемы “умного” до-
ма, вопросы анализа и об-
работки трафика, обзоры важ-
нейших отраслевых выставок,
конференций и форумов, ана-
лиз практики применения нор-
мативных документов, статьи
ведущих ученых отрасли — это
далеко не полный перечень
содержания выпусков ведуще-
го отраслевого издания.

Заметное место занимают
на страницах журнала проф-
союзные новости, затрагиваю-
щие практически все аспекты
жизни и деятельности трудо-
вых коллективов предприятий
связи. 

Следует отметить, что в
юбилейном году журнал вы-
ходил точно в срок, в соот-
ветствии с объявленными пла-
нами, стоимость подписки на
издания не менялась послед-
ние два года.

В канун Нового года хочется
поблагодарить авторов, чита-
телей и рекламодателей жур-
нала за верность изданию и
заверить, что наш коллектив не
обманет ожиданий партнеров!

Е. КОНСТАНТИНОВ
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