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ез малого 15 лет Вестник связи проводит семинары
в форме “круглого стола”. На них в свободном
режиме обсуждаются актуальные технические и технологические проблемы, связанные с развитием и
построением линий электросвязи в нашей стране.
Семинар этот зародился при активном участии
кафедры инфокоммуникаций ИПК МТУСИ и лично
заведующего этой кафедры Н.С. Мардера.
Каждому семинару предшествует статья с изложением предмета обсуждения. Затем в аудитории ИПК
проходит собственно семинар, обзор выступлений его
участников публикуется в одном из ближайших номеров Вестника связи.
В Вестнике связи № 2 за 2004 г. были опубликованы итоги первого такого семинара, прошедшего в ИПК
МТУСИ в конце 2003 г. Там же были отмечены основные принципы его работы. А именно: открытость, многопроблемность, научно-технический характер, дискуссионность обсуждения, демократичность и публичность.
Все эти годы Вестник связи совместно с ИПК
неуклонно следовал этим постулатам.
В среднем 4 — 5 раз в год в стенах ИПК собиралось 30 — 40 специалистов, для которых интересна
та или иная проблема и которые в ней разбираются. В
течение 2 — 3 часов шло обсуждение в аудитории,
которое затем продолжалось уже в неформальной
обстановке еще 1,5 — 2 часа.
Первый семинар был посвящен вопросам применения различных технологий передачи данных и коммутации на сетях связи России. Участники круглого
стола подчеркнули необходимость разработки требований, предъявляемых к российским сетям связи
нового поколения.
Многие мысли, высказанные участниками того
круглого стола, актуальны по сей день.
В январе 2004 г. в ИПК состоялся второй круглый
стол, участниками которого рассматривались технические и технологические проблемы развития и
построения сетей связи. В марте 2004 г. прошел тре-
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тий семинар, участники которого обсудили технологические аспекты ресурсов нумерации. Наконец, 15
декабря прошел четвертый семинар, участники которого обсудили проблемы отраслевой науки. Отчет о
нем опубликован в Вестнике связи № 2 за 2005 г. под
названием “Нужна ли российским связистам наука?”.
В 2005 г. состоялись круглые столы, участники которых рассматривали вопросы отраслевой терминологии, обсуждали проблемы борьбы с электрическим
эхом.
К вопросам терминологии Вестник связи вернулся
в 2011 г., проведя в стенах НИИРа круглый стол, итоги
которого были опубликованы в Вестнике связи № 7 в
статье “Непростое дело — глоссарий будущего”.
Более урожайным как на количество, так и на
тематику круглых столов был 2010 г. Судите сами:
“Оптика — в каждый дом” (№ 1), “LTE — на пороге”
(№ 7), “Реалии 4G” (№ 11), “Системы оптимальной
маршрутизации трафика” (№ 12).
Поверьте, и сейчас в этих статьях можно найти
немало интересного для современного специалиста.
Формат мероприятия позволяет каждому участнику встречи высказать свое мнение по обсуждаемой
теме, задать вопросы коллегам, сформулировать те
или иные предложения к участникам круглого стола,
читателям журнала, в конце концов — просто познакомиться.
Увы, сейчас таких семинаров стало меньше. Это
не значит, что поубавилось проблем в отрасли.
Просто стало модным “вариться в собственном соку”,
“не выносить сор из избы”, “не высовываться”. Вот и
не высовываемся, варимся, не выносим!
Чище и уютнее в связистском сообществе от игры
в молчанку не становится. А вот недостаток информации, дефицит общения, отсутствие стройной системы
повышения квалификации приносит свои плоды, которые, увы, далеко не лучшего качества…
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