
Уважаемые коллеги!
Уважаемая Анастасия Петровна!

От имени ФГУП НИИР сердечно поздравляю Международную академию 
связи (МАС) со знаменательной датой – 20-летием со дня основания. 
Сегодня Ваша общественная организация уверенно вышла за рамки 

вопросов электросвязи и охватывает широкий спектр задач 
инфотелекоммуникаций.

В середине 1990-х годов возникла потребность в продвижении новых идей и реше-
ний в информационных и компьютерных технологиях – базовых отраслей инфраструкту-
ры Российской Федерации. Благодаря инициативе учёных и специалистов-практиков 7 
марта 1996 года была создана неправительственная и некоммерческая профессиональная 
организация связистов: Международная академия связи. 

Сегодня в составе Международной академии связи насчитывается более 800 членов, 
среди которых академики из 30 стран мира. МАС – ассоциированный член старейшего 
специализированного органа ООН Международного союза электросвязи (МСЭ). Академия 
участвует в работе секторов развития и стандартизации МСЭ, в проведении Всемирных 
конференций и других мероприятий Союза электросвязи. Без участия МАС не проходит ни 
одно мероприятие Зонального отделения МСЭ для стран СНГ.

Изначально вся ваша деятельность была направлена на распространение знаний и 
мирового опыта среди отечественных специалистов в области ИКТ и можно с уверенно-
стью сказать, что поставленные цели и задачи достигнуты!

На протяжении всей 20-летней истории профессиональный уровень участников 
МАС остаётся стабильно высоким. Международная академия связи представлена в обще-
ственных советах Федерального агентства связи и Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, участвует в работе 
экспертных советов и рабочих групп. Расширяются связи Академии с общественными 
организациями. Укрепляются партнёрские отношения с профессиональными СМИ и 
отраслевыми высшими учебными заведениями.

Совместно с Профсоюзом работников связи России, Общественными советами при 
Россвязи и учебными заведениями вы ежегодно проводите конкурс инновационных 
проектов среди молодёжи, способствуя росту производства отечественного высокотехно-
логичного оборудования и внедрению перспективных решений, содействуя формирова-
нию национальной сети связи XXI века.

От всей души желаю вам больших успехов, процветания, творческих свершений и 
новых открытий!
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