
Уважаемая Анастасия Петровна!
Уважаемые члены Международной общественной академии связи!

От лица редакционной коллегии и редакции журнала 
«Электросвязь» поздравляю вас с 25-летним юбилеем со дня 
образования Академии.
У истоков Академии, основанной в марте 1996 года, стояла команда 
профессионалов с большим научным потенциалом и богатым 
опытом работы. Они объединились во имя консолидации усилий в 
области электросвязи/ИКТ. Первым президентом, руководителем 
штаба, в который вошли 17 самых авторитетных экспертов, был 
директор ЦНИИС Л.Е. Варакин. Фундаментом стабильного 
развития организации стали изначально правильно выбранная 
стратегия и научно обоснованный план действий. 
За прошедшие годы изменились и технологии, и социально-
экономические условия. Но Академия, значительно выросшая как 
количественно, так и качественно, по-прежнему твердо стоит у руля 
телеком-сообщества России. На площадке МАС, объединяющей 
науку, бизнес, власть, решаются задачи национального уровня, что 
требует от академиков быть на острие прогресса.
Залогом эффективности их деятельности служит членство Академии 

в самых авторитетных глобальных организациях, таких, например, как Европейский институт стандартизации 
связи (ЕТСИ-ETSI). МАС является ассоциированной неправительственной организацией при Департаменте 
общественной информации Организации Объединенных Наций, ассоциированным членом Международного 
cоюза электросвязи по линии Бюро стандартизации электросвязи (МСЭ-T) и Бюро развития электросвязи 
(МСЭ-D) и др.
Как научный интегратор Международная общественная академия связи уделяет большое значение 
издательской и образовательной деятельности. Особенно тесные деловые отношения с Академией сложились 
у научно-технического журнала «Электросвязь» – МАС входит в число учредителей издания. За четверть 
века на страницах «ЭС» передовые технологические концепции излагали корифеи отрасли: Марк Кривошеев, 
Лев Кантор, Юрий Зубарев, Артем Аджемов, Владимир Ефимушкин, Александр Кучерявый и др. Но журнал 
никогда не жалел всегда дефицитных печатных полос и для молодых ученых – будущих академиков МАС. 
С точки зрения физиологии в 25 лет окончательно формируется личность. Для такой организации, как МАС, 
четверть века – пора расцвета. Активность академиков поражает: конференции, круглые столы, форумы 
по самой широкой тематике сменяются друг за другом. Для «Электросвязи» эти мероприятия помогают 
определять вектор тематического планирования контента.
Так, на XXIV Международном форуме МАС прозвучали критически важные для отрасли вопросы: построение 
Единой сети электросвязи России на базе новейших цифровых технологий, влияние телекоммуникаций 
на успех цифровой трансформации экономики в целях устойчивого развития. Уже во второй раз в рамках 
Форума было подписано соглашение между Международной академией связи как учредителем «Молодежного 
конкурса цифровой экономики, инноваций и инновационных проектов – Новое поколение», проводимого 
при поддержке Профсоюза работников связи России, и «Электросвязью» о публикации лучших студенческих 
работ. Молодежная программа МАС призвана сохранить преемственность целей и традиций. Следующие 
поколения технологий ставят новые задачи, а значит, впереди – огромный объем работы, который под силу 
поднять только в связке - опыт плюс заряд молодых сил.
От всего сердца желаю вам энергии и энтузиазма, научных достижений, успехов и здоровья на благо 
процветания нашей Родины.
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