
Заканчивается очередная подпис-
ная кампания на второе полуго-

дие 2020 г. Сотрудники ведущих
отраслевых изданий “Вестник связи”
и “Почтовая связь. Техника и техно-
логии” рассчитывают на активное
участие связистов и членов редкол-
легий журналов в работе по подго-
товке статей, а также в совершен-
ствовании тематики будущих выпус-
ков. Как и прежде, мы будем активно
участвовать во всех значимых меро-
приятиях, проводимых в отрасли, и
освещать их подготовку и результа-
ты. При оформлении подписки вы
станете одними из первых, кто узна-
ет об отраслевых новостях, про-
исходящих изменениях, предлагае-
мых услугах, разрабатываемых тех-
нологиях, прочитав об этом на
страницах наших журналов.

Мы и дальше будем стараться
обеспечивать информационный при-
оритет отраслевой хроники, своевре-
менно рассказывать о наиболее важ-
ных событиях, происходящих в ком-
паниях отрасли.

Наш коллектив с гордостью
заявляет, что мы всегда четко
выполняли обязательства, взятые
перед подписчиками: журналы
выходят в заявленные сроки, ни
разу не “сдваивались”. Это значит,
что работники отрасли связи с
помощью наших изданий опера-
тивно знакомились с новостями и
профессиональными новинками,

держа руку на пульсе цифровых
технологий. Подписавшись на
“Вестник связи” и “Почтовую связь.
Техника и технологии”, Вы первы-
ми узнаете о достижениях своих
коллег и друзей, а также зарубеж-
ных партнеров. Хочется напом-
нить, что на страницах журналов
Вы можете поздравить с юбилеем
или знаковым событием своих
сотрудников, руководителей и
партнеров. Наши редакторы и
дизайнеры с удовольствием помо-
гут в написании и оформлении
статьи, которая позволит сохра-
нить долгую память!

Мы гордимся нашими посто-
янными авторами и читателями!
Благодарим за верность старейшим
отраслевым изданиям, таким как
“Вестник связи” и “Почтовая связь.
Техника и технологии”.

Ждем от вас, уважаемые специа-
листы отрасли, технических, анали-
тических, обзорных статей и акту-
альных предложений о сотрудниче-
стве. Готовы оказывать помощь в
подготовке к изданию книг и моно-
графий. Надеемся на взаимовыгод-
ное сотрудничество, направленное
на продвижение и развитие россий-
ских телекоммуникаций.

Пожалуйста, не забудьте подпи-
саться на наши журналы! Тем
самым вы не только окажете неоце-
нимую поддержку редакции в труд-
нейшее время карантина и самоизо-

ляции, но и поможете развитию
науки в нашей стране! Хотим обра-
тить ваше внимание, что нас не под-
держивают финансово ни одно госу-
дарственное ведомство и ни одна
коммерческая корпорация. Наша
редакция практически единственная
в отрасли, которая существует на
полной самоокупаемости!

Подписные индексы журналов:

“Вестник связи” — П1733 —
официальный каталог Почты
России “Подписные издания”,
70125 — “Каталог периодических
изданий: газеты и журналы”
агентства “Урал-Пресс”;

“Почтовая связь. Техника и
технологии” — П1734 — офици-
альный каталог Почты России
“Подписные издания”, 79443 —
“Каталог периодических изданий:
газеты и журналы” агентства
“Урал-Пресс”.

Также вы можете оформить
льготную подписку в редакции — на
стр. 25 и 41 Вы найдете счет и наши
реквизиты.

Очень надеемся на вашу по-
мощь, уважаемые коллеги!

Е. КОНСТАНТИНОВ

2 “Вестник связи” № 06 '2020

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!


