
 

Уважаемые гости, дорогие коллеги, друзья! 

 

Сегодня мы отмечаем юбилей журнала «Электросвязь», главным 

редактором которого я имею честь быть. Позвольте выразить всем вам глубокую 

признательность за то, что нашли время разделить с нами радость этого 

знаменательного события. 

Думаю, в данном случае можно обойтись без экскурса в историю – как 

говорится, «Читайте “Электросвязь”!». Редакция подготовила к юбилею 

винтажный номер, где наряду с программными статьями по важнейшим 

проблемам современных инфотелекоммуникаций представлены репринтные 

копии статей, обложки, фотографии восьмидесятипятилетней давности, а также 

хронология с самого первого выпуска 1933 года. 

Тем не менее, не могу не назвать (к сожалению – не всех поименно) 

замечательных ученых, стоявших во главе замечательных редакционных 

коллегий журнала в разные периоды его существования. Это Давид Семенович 

Лахман, Михаил Александрович Бонч-Бруевич, Константин Ефстафьевич 

Иванов, Ф.Е. Сидоров, В.А. Орлов, И.Я. Жеромский, Иван Алексеевич Кощеев, 

Павел Кузьмич Акульшин, Александр Дмитриевич Фортушенко, Анатолий 

Чеславович Пухальский, Василий Александрович Шамшин, Александр 

Сергеевич Юзжалин, Ваган Ваганович Шахгильдян и присутствующая среди нас 

уважаемая Ирина Валентиновна Ковалева (аплодисменты).  

На страницах журнала публиковали свои статьи выдающиеся учёные: 

академики Шулейкин, Бонч-Бруевич, Минц, Харкевич, Котельников, Гуляев, 

Микаелян; члены-корреспонденты Академии наук Сифоров, Пистолькорс, 

Зубарев; профессора Шмаков, Шахгильдян, Катаев, Кривошеев, Айзенберг, 

Шварцман, Талызин, Кантор, Бородич, Финк и другие. 

Журнал – почти ровесник термина «электросвязь» (telecommunication), 

официально принятого на Международной конференции в Мадриде. И сегодня 

на его страницах представлены результаты новейших научных исследований в 

области современных технологий связи. 

Журнал – первооткрыватель в отраслевой печати таких важных и 

перспективных научных тем, как сети связи общего пользования, 

оптоволоконные линии связи, спутниковые системы, сухопутная подвижная 

связь, интернет вещей, дополненная реальность, искусственный интеллект, 

цифровая экономика…  

Журнал стал одним из первых, статьи в котором Высшая аттестационная 

комиссия начала учитывать при защите диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. Многие члены редколлегии, да и, думаю, 
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большинство наших гостей до сих пор помнят, что их путь в большую науку 

начинался с публикации в «Электросвязи». 

Солидный возраст не мешает журналу (а может, именно благодаря ему) 

быть на пике развития отрасли. Издание поднимает самые актуальные вопросы: 

цифровая экономика, сети 5G, интернет вещей, когнитивные технологии, СОРМ 

следующих поколений... И, что важно, привлекает к их решению главных 

специалистов отрасли. С «Электросвязью» делятся результатами своих 

пионерских исследований ведущие исследовательские и учебные организации 

нашей страны, такие как ЦНИИС, НИИР, МТУСИ, СПбГУТ, ПГУТИ, СибГУТИ, 

различные телеком-сообщества – Национальная радиоассоциация, Ассоциация 

документальной электросвязи. О глобальных телекоммуникационных 

стандартах, разрабатываемых исследовательскими комиссиями 

Международного союза электросвязи, рабочими группами Европейского 

института стандартов связи (ЕТСИ), читателям рассказывают представители 

России в этих мировых сообществах. 

В текущем юбилейном году в 12 номерах (с учетом готовящегося к печати 

декабрьского номера «Электросвязи») количество публикаций по научной 

тематике достигнет 120 статей.  

Если брать последние два года, то согласно данным национальной 

библиографической базы научного цитирования РИНЦ, журнал занимает 

четвертое место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Связь». Двухлетний 

импакт-фактор РИНЦ вырос с 0,593 в 2016 году до 0,781 в 2017 году. Пятилетний 

импакт-фактор – с 0,355 в 2016 году до 0,500 в 2017. Средний индекс Хирша 

авторов: 4,3 в 2016 году и 5,6 в 2017-м. Число просмотров на elibrary.ru 

опубликованных в «ЭС» статей за 2017 год – 21423. 

Высокий научный авторитет журнала подтверждается и составом авторов, 

большим количеством ссылок на публикации в отечественных и зарубежных 

книжных и периодических изданиях, долговременным деловым 

сотрудничеством с соучредителями журнала – Международной академией связи, 

Региональным содружеством в области связи, Российским научно-техническим 

обществом радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова. 

Современный мир, как известно, переживает очередную технологическую 

революцию. Мы принимаем вызов. Как главный редактор хочу сказать, что 

«Электросвязь» продолжит миссию просветительства и эффективной 

коммуникации в сфере нашего профессионального сообщества. 

Поздравляю всех с юбилеем! Хочу поблагодарить членов редколлегии и 

сотрудников редакции, авторов, рецензентов, читателей за добросовестное 

отношение к работе, профессионализм, преданность журналу. Желаю всем 

здоровья и новых успехов! 


