
Ивот снова на дворе осень!
Закончилась пора летних отпус-

ков и отдыха. Снова каждый занят
своим основным делом.

Грядут отраслевые выставки,
форумы, семинары, конференции,
которые проходят, как правило, в
крупнейших городах нашей страны,
а теперь еще и в двойном формате:
онлайн и офлайн. “Диджитилиза-
ция” вносит свои коррективы во все
сферы. Все больше мероприятий
затрагивают тему информационной
безопасности. Постараемся о мно-
гих рассказать. Самый первый день
осени был ознаменован открытием
всемирной конференции и выставки
ITU Telecom World Международного
союза электросвязи (МСЭ). Онлайн-
сессии будут проходить с 01 сентяб-
ря по 01 декабря с участием экспер-
тов из промышленности, бизнеса,
правительств и организаций со
всего мира, специализирующихся на
цифровых технологиях. Также отме-
чалась 50-я годовщина первого теле-
коммуникационного мероприятия
МСЭ, которое состоялось в 1971 г.

Осенняя прохлада, сменившая
томное и жаркое лето, сподвигла
компании включиться в процессы
коллаборации, и прошедший Вос-
точный экономический форум наг-
лядно продемонстрировал это.

Девять крупнейших российских
цифровых компаний — “Вымпел-
Ком”, “Газпром-Медиа Холдинг”,
“Лаборатория Касперского”,
“МегаФон”, МТС, “Мэйл.Ру Груп”,
“Национальная Медиа Группа”,
“Ростелеком” и “Яндекс” — объяви-
ли о создании Альянса по защите
детей в цифровой среде. Также
отрадно, что сотовые операторы
радеют за экологию, принимая в
своих салонах старые телефоны и
ненужные элементы питания на
переработку.

Началась учеба в вузах и шко-
лах. Многие отраслевые компании
предлагают школьникам уже сейчас
задуматься о выборе профессии и о
совершенствовании знаний в IT-
области и даже получить начальный
практический опыт. Проходящие по
всей России “Уроки цифры”, старто-
вавшие в 2018 г., помогают школьни-
кам развивать навыки и компетен-
ции, востребованные в цифровой
экономике. Минцифры России объ-
явило об обучении по 29 новым про-
граммам проекта “Цифровые про-
фессии”, который позволяет полу-
чить IT-образование за половину
стоимости.

Ждем от всех задействованных в
учебном процессе научных и обзор-
ных статей. Пишите, делитесь свои-

ми соображениями о состоянии
отрасли, предлагайте новые пути
развития, аргументировано возра-
жайте — редакция с большим удо-
вольствием предоставит Вам стра-
ницы журнала “Вестник связи”.

А, вообще-то, осень — это све-
жие силы после летнего отпуска,
обилие фруктов и овощей, разно-
цветные листья, планы и мечты и
немного меланхоличное настрое-
ние.
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