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XXVI Международный Форум МАС`2022 

Цифровая трансформация: обеспечение устойчивого развития 

29 апреля 2022 года 

г. Москва, Краснопресненская наб., ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №8, конференц-зал 
 

Добрый день! 

Международная академия связи (МАС) приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в ежегодном 

Форуме МАС и выступить с докладом! 

Форум направлен на объединение усилий и обмен знаниями регуляторов, организаций, предприятий, 

операторов связи, расширения творческих связей и делового сотрудничества в области цифровой 

трансформации и обеспечения устойчивого развития, развития сквозных и инфраструктурных цифровых 

технологий, интеграции науки, образования, производства, бизнеса  

и предназначен для, представителей государственных структур и ведомств, регуляторных органов, 

Регионального содружества в области связи, Правительства Москвы, профессиональных общественных 

объединений, научных и проектных институтов, Академиков МАС и Российской академии наук, 

производителей и разработчиков телекоммуникационных решений и информационных систем, 

образовательных организаций и других 

Предварительная регистрация обязательна 

Вид участия очно + дистанционно 

Подать заявку можно на сайте http://www.ita.org.ru, https://spksvyaz.ru, по электронной почте info@ita.org.ru, 

spksvyaz@bk.ru или заполнить прилагаемую форму  

На Форуме планируется обсудить следующие темы: 

• Цифровая трансформация экономики в целях устойчивого развития и сохранения социальных, 

культурных, биологических и физических систем 

• Цифровая трансформация социальной сферы. Обеспечение качества жизни населения, развитие 

цифровых услуг и сервисов, их повсеместное оказание 

• Цифровая трансформация индустриальной сферы и инфраструктуры в целях ответственного 

потребления и производства. Технологические инновации в инфокоммуникациях (AI/ML, BigData, 

квантовые технологии, фотоника, 5G/6G, сенсорные сети, SDN/NFV, IoT/IIoT, M2M/D2D, 

самоорганизация сетей, всепроникающий интернет, зеленые коммуникации) 

•  Цифровая трансформация в целях уменьшения неравенства, в т.ч. для среднего и малого бизнеса, 

формирования партнерства в интересах устойчивого развития 

• Регулирование и стандартизация, формирование технической политики и концепций развития, 

обеспечение устойчивости, безопасности, конфиденциальности, идентификации и доверия 

• Инфокоммуникации для устойчивых городов и населенных пунктов. Цифровая трансформация 

образования, промышленности, транспорта и логистики, государственного управления, финтеха, ЖКХ и 

энергетики 

• Цифровая трансформация в здравоохранении: инновации, технологии и безопасность 

• Развитие Национальной системы квалификаций в области телекоммуникаций, почтовой связи                 

и радиотехники 

• Программы дополнительного профессионального образования 

• Формирование межотраслевого кластера космической связи 

• Целевая подготовка школьников для оборонно-промышленного комплекса 

В рамках форума будет проведено награждение лауреатов Молодежного конкурса инноваций                                       

и инновационных проектов в области технологий, решений и систем телекоммуникаций, информационных, 

цифрового развития – Нового поколения 2021/2022 
 

С Уважением, 

Международная академия связи, 

Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники 

Контактные телефоны: +7 (495) 742–5353, +7 (495) 742–1772 
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