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Kranj, 2019-4-12 

Predsedniku MAS 
 
Spoštovani predsednik Anastasia Petrovna in prezidij! 
 
Spoštovani akademiki MAS in gostje! 
 
V imenu Slovenskega oddelka MAS vas prisrčno pozdravljam. Želim vam uspešno delo v prepričanju, da bodo diskusije 
in sklepi današnjega foruma, tako kot doslej, pomembno prispevali k rasti vedenja in znanja na obravnavanem 
področju, tako v Rusiji kot tudi v drugih državah, kjer deluje MAS. 
Slovenski oddelek MAS ni številčno velik. Danes imamo 27 rednih in enega častnega člana. Smo pa aktivno vpeti v 
strokovno življenje v Sloveniji in občasno tudi v Rusiji. Skrbimo tudi za razširjanje strokovnih obzorij naših članov. 
Veseli bomo, če se bo katerega od naših dogodkov lahko udeležil tudi kdo od akademikov matične MAS ali njenih 
dislociranih oddelkov. 
Tako bo ponovno potrjena ena od osnovnih usmeritev naše akademije: širitev vedenj in znanj! 
 
Drago Žepič, 
Predsednik SOMTA 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Президенту Международной академии связи 
 
Приветственное слово участникам, организаторам и гостям  
XXIII Международного Форума МАС’2019 «Цифровая трансформация экономики.  
Национальные программы и лучшие мировые практики» 
  
Уважаемый президент Анастасия Петровна и Президиум! 
  
Уважаемые академики МАС и гости! 
  
От имени словенского отделения MAS приветствую участников, организаторов и гостей XXIII Международного 
Форума МАС’2019 «Цифровая трансформация экономики. Национальные программы и лучшие мировые 
практики».  
  
Словенское отделение MAS не является крупным по численности, на сегодня у нас 27 постоянных и один 
почетный член. Мы тесно связаны с научными организациями и индустрией, активно участвуем в 
профессиональной жизни Словении и российско-словенского делового сообщества. Мы заботимся о 
расширении профессиональных горизонтов членов нашего отделения и будем рады посещению 
представителями МАС одного из наших мероприятий в Словении для обмена мнениями по актуальным 
вопросам. Так будет подтвержден один из основных принципов работы нашей академии - расширение знаний 
и дружбы! 
  
Желаю успешной работы всем участникам Форума МАС’2019. Пусть все выступления, дискуссии и 
взаимодействие на мероприятиях Форума будут интересными и плодотворными, и выводы Форума будут в 
значительной степени способствовать росту знаний в рассматриваемой области и вести к новому витку 
технологического развития ведущей мировой отрасли в части инноваций, как в России, так и в других странах. 
 
 
Драго Жепич, 
Президент SOMTA 
 


