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В.А. Судовцев

Акронимы
и аббревиатуры

в английских
текстах по ИКТ

Acronims and Abbreviations

in English Texts on ICT

Владимир Антонович Судовцев

Инженер и лингвист, кандидат технических наук,

доктор философии, профессор, академик Меж-

дународной академии связи (МАС) и Междуна-

родной академии информатизации (МАИ),

представитель ПАО Межрегиональный Транзит

Телеком в Международном союзе электросвязи

(МСЭ). Техническое образование получил в МЭИС,

лингвистическое – в МГПИИЯ им. М.Тореза, в

Калифорнийском университете США и Оксфордс-

ком университете Великобритании. В 1970 г. –

победитель Всесоюзного конкурса молодых

специалистов в области связи, его доклад на

тему “Нелинейные искажения шумоподобных

сигналов в спутниковых системах связи” получил

высший бал. Автор и соавтор более 120 статей и

авторских свидетельств и 15 книг, включая 

“Шумоподобные сигналы в системах передачи

информации” (1973), “Перевод текстов по элек-

тросвязи” (1977), “Связь и иностранные языки

на службе Олимпийских игр” (1978), “Язык и

стиль английской научной литературы по элект-

росвязи” (1984), “Учись читать литературу по

специальности” (Английский язык) (1985) и

“Электросвязь и ИКТ. Акронимы и аббревиату-

ры в английских текстах” (2014). Основатель и

первый руководитель Русской службы МСЭ.

Президент Женевского отделения и член Прези-

диума МАС, член редакционной коллегии жур-

нала "Вестник связи". Многие годы являлся уче-

ным секретарем Научно-методического совета

по иностранным языкам при Минвузе СССР,

председателем Секции научно-технического пере-

вода Научно-технического общества им.А.С.Попо-

ва, вице-президентом МАИ. Награжден ордена-

ми и медалями, Золотым Знаком Почета МАС,

знаками "Почетный радист", "Отличник высшей

школы" и "Памятный знак МИД РФ". Почетный

гражданин Сью-Сити (США). Творческая фотогра-

фия отображена в фильме "Владимир Судовцев" 

в серии История развития связи в лицах.

Анастасия Петровна Оситис

Президент Международной академии связи, 

Президент ряда коммерческих структур, за-

служенный связист РФ, доктор философии,

профессор. Окончила – Витебский электро-

техникум связи БССР (1969), Ленинградский

институт связи им. профессора Бонч-Бруе-

вича (1976), факультет печати при МГУ

(1982), Академию народного хозяйства

(1989), Российскую Академию гос. cлужбы

при Президенте РФ (2001), Рязанский госу-

дарственный университет им. С.А. Есенина

(2012). С 1990 г. Генеральный директор МП

"АСВТ", Генеральный директор, Президент

ОАО "АСВТ", член совета директоров ряда

предприятий. Президент совместного пред-

приятия "М- Белл" (1992-2005 гг.). Основатель,

один из учредителей и первый Президент ком-

пании "Мобильные телесистемы" (МТС). Член

Исполнительного комитета Общественного

государственного объединения "Ассоциации

документальной электросвязи" (1994-2013 гг.).

С 1999 г. Генеральный директор ЗАО "Рус-

СДО". С 2001 г. член Президиума Междуна-

родной академии связи (МАС). С 2008 г. 

Президент Международной академии связи.

С 2009 г. член Общественного совета ФАС,

член Правления Союза православных женщин.

С 2012 г. член Общественного совета при

Роскомнадзоре. Как инициатор развития

перспективных направлений в области инфо-

коммуникаций  завоевала заслуженное при-

знание в государственных, научных, дело-

вых, общественных, финансовых, право-

славных кругах России и за рубежом. Анас-

тасия Петровна является академиком, про-

фессором ряда академий, автором научных

работ, книг и публикаций. За достижения в

области телекоммуникаций она занесена в

Российскую Книгу рекордов Гинесса. Её ра-

бота отмечена многочисленными наградами.
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