КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Подведем итоги!

екабрь — время подводить итоги
сделанного за год и планировать
на ближайшее будущее. Имея на
столе подшивку ВС, можно легко
определить тренды уходящего года.
Первый номер за 2018 год открывает статья о нашем добром и
надежном партнере ИскраУралТЕЛе, который обеспечивает создание среды для предоставления
широкого спектра мультимедийных
услуг, основу конвергенции фиксированных и мобильных сетей.
Философская статья президента
МТУСИ А.С. Аджемова подробно
описывает историю и заглядывает в
будущее информационных технологий. В статье нашего обозревателя
Б.А. Парфенова анализируются
некоторые итоги развития отрасли в
уходящем в историю 2017 году. Как
всегда, опубликовано немало статей
по истории развития связи. Как
известно, в мае произошла смена
руководства Минкомсвязи. И это
была не очередная смена вывесок:
к руководству министерством пришли новые люди, со своими идеями
и желанием сделать все для успешной цифровизации страны и отрасли! Не случайно, начиная с первых
номеров, в каждом выпуске печатаются соответствующие статьи:
“Россия в цифровом мире” (№ 3),
“Made in Russia 2018” (№ 3), а также
освещаются задачи построения
интеллектуальных сетей и др.
Внимание читателей ВС № 4 за
2018 г. наверняка привлекло интервью с бывшим в ту пору заместителем главы Роскомнадзора О.А. Ива-
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новым. Он откровенно и объективно
осветил это направление работы
отрасли. Подробно рассказал о
стоящих перед ведомством задачах.
Сейчас Олег Анатольевич трудится
заместителем министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И
мы ожидаем интервью от Олега
Анатольевича о его новом направлении работы!
В середине мая на ВДНХ состоялся 14-й московский международный форум и выставка “Точные
измерения — основа качества и безопасности”. В программе прошедшего параллельно выставке съезда
метрологов рассматривались такие
актуальные темы, как цифровая
трансформация и максимальное
импортозамещение, нормативноправовая
база
отечественных
средств измерений.
Приятно отметить, что все заметнее становится внимание к отраслевой прессе. Уже стало доброй традицией общение руководителя
Федерального агентства связи с
представителями отраслевых СМИ.
Свидетельством тому — интервью с
главой Россвязи О.Г. Духовницким
(ВС № 6 за 2018 г.).
Хотелось бы обратить внимание
читателей на содержание ВС № 7. В
прежние годы июльский выпуск журнала не отличался ни содержанием,
ни остротой, ни актуальностью тем
— отпуска… Вопреки сложившейся
традиции ВС № 7 за 2018 г. — интересен, нов и актуален в ряду других
выпусков нашего журнала. Читателя
наверняка заинтересовала статья о
качестве ОТТ в сетях LTE, а также
обширная информация о прошедшей минувшим летом на берегу
Иртыша международной конференции по информационной безопасности. А следом идет статья постоянного автора нашего журнала
Б.П. Хромого, посвященная вопро-

сам развития связи в оптическом
диапазоне. Окончание этой интересной статьи читатель увидит в ВС
№ 8. Там же опубликован отчет об
организованном МСЭ симпозиуме,
посвященном вопросам цифровой
трансформации. Эту важнейшую
для цифровых телекоммуникаций
тему обсудили в Женеве 700 делегатов из 126 стран мира.
В том же номере опубликована
аналитическая статья, посвященная
участию связистов в подготовке к
проведению в нашей стране
Чемпионата мира по футболу.
В сентябрьском выпуске ВС
руководитель Федерального агентства связи О.Г. Духовницкий прокомментировал итоги приема студентов
в профильные вузы. Он, в частности, отметил, что наиболее популярными специальностями у абитуриентов оказались “Информатика и
вычислительная техника”, “Информационные системы и технологии”,
а также “Информационная безопасность”. Наш постоянный автор
Б.А. Ластович представил на суд
читателей аналитическую статью о
роли ИКТ при переходе к цифровой
экономике. Мировые и российские
проблемы развития телевидения, в
том числе вопросы цифровизации,
затронул член редколлегии журнала
К.И. Кукк.
Значительная часть ноябрьского
выпуска журнала посвящена истории отрасли. Так, о столетии некогда флагмана отраслевой науки
— ЦНИИСа поведал читателям
С.Л. Мишенков.
Итак, до свидания, год 2018,
здравствуй, год наступающий, который несет с собой новые надежды,
таит новые возможности, дает
новые стимулы для развития отрасли.
С наступающим Новым годом!
Е. КОНСТАНТИНОВ
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