Дорогие коллеги!
От имени Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им.
А. С. Попова сердечно поздравляю редколлегию, редакцию и всех авторов журнала «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»
со знаменательным событием — 80-летием журнала.
Много лет журнал и Общество им. А. С. Попова связывают тесных узы дружбы и сотрудничества:
научные идеи, обсуждаемые на заседаниях Общества, благодаря публикациям в «ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»
сразу же становятся достоянием широкого круга ученых и специалистов, работающих в области телекоммуникаций. На высоком профессиональном уровне журнал рассказывает о перспективах развития
электросвязи, спутниковых и сотовых сетей, телевидения и радиовещания как в нашей стране, так и за
рубежом. Он первым поднимал вопросы, касающиеся цифровизации сетей связи, электромагнитной
совместимости, внедрения волоконно-оптических линий связи и спутниковых систем, эффективности использования радиочастотного спектра, интерактивного телевидения, интеллектуальных сетей,
конвергенции технологий, информационной безопасности; инициировал обсуждения по наиболее
острым и спорным вопросам развития связи в стране. Сегодня в фокусе журнала проблемы телемедицины, дистанционного образования, межмашинных соединений, цифровой обработки сигналов и др.
Органом РНТОРЭС им. А. С. Попова журнал «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» стал в 1960 г. (будучи органом Министерства связи СССР), и творческие связи между нашими коллективами еще более укрепились. Сотрудники «ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» принимают активное участие в подготовке и проведении научно-технических
мероприятий Общества. Их итогом, как правило, становятся тематические подборки статей, дискуссии, которые ведут на станицах журнала руководители семинаров и секций РНТОРЭС им. А. С. Попова,
ученые и специалисты отраслевых учебных и научных институтов.
Прошедшие 80 лет истории «ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» не были безоблачными. Во время войны издание журнала было прекращено и возобновилось лишь в 1956 г. Очень сложными выдались 90-е годы — годы
перестройки в нашей стране: постоянная реорганизация предприятий связи, возникновение рыночных отношений и др. Тем не менее коллектив «ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» — единственного научного издания
в отрасли, сумел перестроиться, нашел новые формы работы, ввел актуальные рубрики, стал активно
сотрудничать с рекламодателями — фирмами и компаниями, продвигающими свои перспективные
решения и услуги на российский рынок, и обеспечил стабильный выход журнала.
В успехах и достижениях журнала особая роль принадлежит его главному редактору — Василию
Александровичу Шамшину. Более 40 лет он отдал этому изданию, определяя его основные направления, привлекая к сотрудничеству наиболее талантливых авторов — как маститых, так и молодых,
только начинающих свой путь в отраслевой науке. Будучи министром связи СССР, В. А. Шамшин всегда уделял «ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» большое внимание, понимая роль журнала в становлении отечественной
научной школы, подготовке кадров для отрасли «Связь». Традиции, заложенные В. А. Шамшиным, продолжил член-корреспондент РАН В. В. Шахгильдян. Под его началом была сформирована работающая
и сегодня редколлегия журнала. Это более 20 авторитетных ученых и специалистов, чей талант, опыт
и компетенции признаны мировой телекоммуникационной общественностью. Сегодня обязанности
главного редактора возложены на И. В. Ковалеву, которая в русле традиций обеспечивает регулярный
выпуск журнала в интересах развития отраслевой науки.
Высокую оценку специалистов заслужило издаваемое в 2005—2008 гг. по инициативе редколлегии журнала приложение «Электросвязь: история и современность» (ответственный редактор — д. т.н.,
профессор М. А. Быховский). Хочется надеяться, что с улучшением финансового состояния журнала
издание приложения будет возобновлено.
Следует отметить высокий профессионализм и преданность делу сотрудников редакции, способствующих изданию журнала на высоком научном уровне.
Желаю коллективу «ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» дальнейших творческих успехов, а читателям — интересных
статей!
Президент РНТОРЭС им. А. С. Попова,
академик РАН
Ю.В. ГУЛЯЕВ
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