
И вот опять: сентябрь, первое. Кто-
то собрался в школу, а кто — и в

институт. О системах обучения
читайте в статьях наших многолет-
них авторов. 

Также хочется отметить, что
руководство Федерального агент-
ства связи поздравило студентов,
преподавателей и работников учеб-
ных заведений с началом нового
учебного года, посетив подведом-
ственные образовательные органи-
зации от Архангельска до Улан-Удэ. 

В рамках рабочего визита руко-
водитель Россвязи Олег Духовниц-
кий посетил Санкт-петербургский
государственный университет теле-
коммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича (СПбГУТ). 

Заместитель руководителя Рос-
связи Роман Шередин выступил на
торжественной линейке Москов-
ского технического университета
связи и информатики (МТУСИ),
зачитав приветствие главы Феде-
рального агентства связи, и провел
лекции для первокурсников, посвя-
щенные структуре федеральных
органов исполнительной власти в
отрасли связи и основным полномо-

чиям ведомства. Начальник отдела
федеральных программ по созда-
нию сетей связи управления разви-
тия сетей связи и федеральных про-
грамм Россвязи Алексей Баранов
принял участие в торжественных
мероприятиях Смоленского коллед-
жа телекоммуникаций СПбГУТ. С
поздравительной речью и словами
напутствия к учащимся Архангель-
ского колледжа телекоммуникаций
(филиал СПбГУТ) обратился заме-
ститель начальника управления
государственных услуг в сфере
связи Россвязи Владимир Арефьев. 

Сибирский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и
информатики (СибГУТИ) посетил
зам. руководителя Россвязи Сергей
Чебаков, а Хабаровский институт
инфокоммуникаций (ХИИК) —
филиал СибГУТИ в Хабаровске —
начальник управления финансово-
экономической и образовательной
деятельности Россвязи Алексей
Никитин. 

Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики (ПГУТИ), а также кол-
ледж связи ПГУТИ посетила началь-

ник отдела образования управления
финансово-экономической и обра-
зовательной деятельности Россвязи
Жанна Скрипкина. Она отметила,
что подведомственные Россвязи
образовательные организации пре-
доставляют возможность получить
наилучшее образование и выпус-
кают высококвалифицированных
специалистов в области связи.

Между тем очевидной стала
выставочная активность. Так, в раз-
гар летних отпусков МСЭ провел
Глобальный симпозиум для регуля-
торов, в котором участвовали пер-
вые лица Союза. Об этом Вестник
связи рассказал в своем № 8.

Немало интересного увидит
читатель и в № 9 журнала, в частно-
сти — о “коварностях” сотовой свя-
зи. Несомненно привлечет внима-
ние читателя статья нашего анали-
тического обозревателя “Как внед-
ряем цифру”. В номере — перечень
выставок и конференций, планирую-
щихся до конца 2019 г.

Словом, читайте, пишите, сове-
туйте — мы ждем ваших статей и
писем!

Е. КОНСТАНТИНОВ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Студента по осени считают!


