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В нАшЕМ дЕЛЕ
необходим 
профессиональный подход

Рассказывает президент Международной академии связи  
Анастасия Петровна Оситис  

Менее чем через год исполняется 20 лет со дня осно-
вания одной из самых авторитетных общественных орга-
низаций нашей отрасли – Международной академии 
связи (МАС). 7 марта 1996 года она была зарегистриро-
вана Министерством юстиции Российской Федерации. 
18 июля 2006 года Академия была перерегистриро-
вана как Международная общественная организация 

"Международная общественная академия связи". Штаб-
квартира этой организации, являющейся  ассоцииро-
ванным членом Международного союза электросвязи, 
а также ассоциированной при Департаменте обществен-
ной информации ООН и имеющей специальный кон-
сультативный статус Экономического и социального 
совета (ЭКОСОС) ООН, располагается в Москве. В пред-
дверии знаменательной даты мы попросили рассказать 
о деятельности академии ее президента – заслуженного 
работника связи Российской Федерации, доктора фило-
софии А.П.Оситис. 

Анастасия Петровна, каким 
был Ваш профессиональный 
путь до избрания на пост пре-
зидента Международной акаде-
мии связи?

Вся моя жизнь связана с отрас-
лью связи, в которой я работаю 
46 лет, пройдя путь от электро-
механика эксплуатационно-
технического узла связи до пре-
зидента международной про-
фессиональной организации. 
Начав свое техническое образо-
вание в Витебском электротех-
никуме связи и продолжив его 
в ЛЭИС – Ленинградском элек-
тротехническом институте связи 
(сегодня это Санкт-Петербургский 

университет телекоммуникаций 
имени профессора М.А.Бонч-
Бруевича), а затем в Академии 
народного хозяйства и Российской 
академии госслужбы при 
Президенте РФ, я на протяжении 
всех этих лет не устаю учиться. 
Уверена, что без постоян ного 
повышения квалификации 
в нашей отрасли, да и вообще 
в этом мире жить невозможно.

Примерно 20 лет я проработала 
в Московской городской телефон-
ной сети (МГТС), где прошла путь 
от инженера, начальника службы 
МГТС до заместителя начальника 
производства. В столичном опе-
раторе, в частности, приходилось 

заниматься обеспечением связью 
объектов Олимпиады-80, постоян-
ным внедрением новейших теле-
коммуникационных технологий. 
В 1990 году основала МП "АСВТ" 
(ОАО "АСВТ"), сегодня это сред-
ний российский оператор связи. 
Случилось мне стоять у истоков 
создания и первого сотового GSM-
оператора в России – МТС, осно-
вателем и первым президентом 
которого я была. Была также руко-
водителем нескольких коммерче-
ских совместных предприятий 
связи.

Что касается академии, то я 
состою в ней с момента основа-
ния, с 1996 года, являясь членом 
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президиума, а в 2008 году меня 
выбрали на пост президента 
МАС.

Я люблю свою профессию, 
и считаю, что ею должны зани-
маться профессионалы, а не слу-
чайные люди – "эффективные 
менеджеры",  зачастую с непо-
нятно каким образованием. Я 
никогда не смогу работать, к при-
меру, в медицине – ни врачом, ни 
даже менеджером здравоохране-
ния. В нашем деле, как, думаю, 
и в любом другом, необходим про-
фессиональный подход. И наша 
Академия как раз является опти-
мальной площадкой для обще-
ния профессионалов, местом, где 
они могут обмениваться опы-
том, обсуждать проблемные для 
отрасли вопросы, знакомиться 
с инновационными решениями 
и глобальными тенденциями 
в телекоммуникациях.

Что представляет собою МАС 
сегодня? Специалистов из каких 
стран она объединяет?

Наша Академия – это доброволь-
ное профессиональное объедине-
ние ученых, менеджеров и высо-
коклассных специалистов на 
основе общих интересов, связан-
ных с решением теоретических 
и практических задач по иннова-
ционному развитию как глобаль-
ных, так и национальных теле-
коммуникаций, а в последние 
годы – всего спектра информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ).  Основной целью 
деятельности МАС является раз-
витие творческих связей и дело-
вого сотрудничества в области 
инфокоммуникаций, интегра-
ция российского и международ-
ного научного, творческого потен-
циала, распространение новых 
знаний и навыков в интересах 
формирования современной 
базовой инфраструктуры инфор-
мационного общества в России. 
Мы представляем площадку для 

встреч законодателей, регулято-
ров, операторов связи, отраслевых 
ассоциаций и других объедине-
ний участников рынка, произво-
дителей и поставщиков оборудо-
вания и решений для телекомму-
никаций и телерадиовещания, 
системных интеграторов, пред-
ставителей отраслевой прессы 
и других заинтересованных в раз-
витии ИКТ сторон.

В настоящее время в акаде-
мии состоит порядка 800 чле-
нов-академиков, среди которых 
значительное число иностран-
ных из примерно 30 стран мира. 
Активно работают отделения МАС 
в ряде регионов России, особо 
выделила бы Казань и Санкт-
Петербург, недавно создано отде-
ление Академии, объединяющее 
специалистов РТРС – Российской 
телевизионной и радиовещатель-
ной сети.

У нас имеются отделения, 
филиалы, представительства 
в Прибалтике,  Азербайджане, 
Армении, Казахстане, Словении, 
Швейцарии, в других стра-
нах. Хочу особо отметить боль-
шую работу Женевского отде-
ления, которое возглав-
ляет ветеран Русской службы 
Международного союза электро-
связи (МСЭ) Владимир Антонович 
Судовцев.

Необходимо подчеркнуть, что 
международный статус МАС опре-
деляется, прежде всего, постоян-
ным участием в работе между-
народных организаций. Это 
объясняется глобальным харак-
тером телекоммуникаций/ИКТ, 

диктующим необходимость  
выработки единых для всех стран 
и операторов технических норм, 
правил и протоколов, согласо-
вания направлений развития 
и многих других проблем, без 
чего невозможно было бы сфор-
мировать единое цифровое про-
странство на всей планете, гло-
бальную информационную эко-
систему нашего времени. 

Академия имеет специаль-
ный консультативный статус 
Экономического и Социального 
совета ООН, ассоциированной 
организации при Департаменте 
общественной информации ООН, 
является ассоциированным чле-
ном Международного союза 
электросвязи. Золотым фондом 
академии можно назвать про-
фессионалов, имеющих опыт 
работы и работающих в аппа-
рате и комиссиях МСЭ, таких 
как Марк Иосифович Кривошеев, 
Валерий Викторович Тимофеев, 
Альберт Багратович Налбандян 
и другие. 

Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о взаимодействии 
Академии и Международного 
союза электросвязи.

Как я говорила, МАС – ассо-
циированный член МСЭ по секто-
рам развития и стандартизации. 
Это дает Академии право непо-
средственного участия в текущей 
работе и важнейших мероприя-
тиях Союза.

Однако наши взаимоотноше-
ния не исчерпываются чисто 
формальным взаимодействием 

В МАС состоит порядка 
800 членов-академиков 
из примерно 30 стран мира
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с всемирным объединением свя-
зистов. Достаточно отметить, 
что академиками МАС являются 
занимавший в течение двух изби-
рательных сроков – до начала 2015 
года – пост генерального секре-
таря МСЭ доктор Хамадун И.Туре 
из Мали, как и сменивший его 
на этом ответственном посту 
Хоулинь Чжао из КНР, замести-
тель генерального секретаря (а 
ранее – директор Бюро стандар-
тизации) Малкольм Джонсон 
из Великобритании, директоры 
департаментов Ричард Стружак 
из Польши, Фернандо Лагранья 
из Франции, д-р Ын Джу Ким 
из Южной Кореи. 

С момента своего основания 
Академия видит одну из своих 
главных задач в сотрудниче-
стве с МСЭ, старейшим специа-
лизированным органом ООН. 
Нынешний год работы МСЭ – 
150-тый. Он был создан в 1865 году 
в Париже  как Международный 
телеграфный союз (Россия была 

одной из 20 стран-учредительниц), 
а свое нынешнее название полу-
чил в 1934 году. Наша Академия 
уделяет большое внимание этому 
юбилею, наш очередной форум 
МАС̀ 2015 проходил под знаком 
этого события. 

Я бы выделила два основных 
направления сотрудничества 
с МСЭ. Первое – это сотрудниче-
ство в подготовке международных 
правил, стандартов, регламен-
тов и рекомендаций, отражаю-
щих интересы России. Методами 
решения этой задачи для МАС 
являются участие в работе комис-
сий секторов  развития и стандар-
тизации МСЭ по плановым вопро-
сам, в подготовке вкладов и иных 
материалов в рабочие органы все-
мирных мероприятий МСЭ, непо-
средственное участие в работе 
последних.

Не менее важным я считаю рас-
пространение в российском про-
фессиональном сообществе новых 
знаний, актуальной информа-
ции о направлениях и тенден-
циях, мировом опыте развития 
электросвязи и ИКТ, информи-
рование о работе международ-
ной профессиональной  организа-
ции. На базе постоянного монито-
ринга документов МСЭ, Комиссии 
по широкополосному доступу 
ООН, других, в Академии опре-
деляются актуальные темы фору-
мов, конференций и иных обще-
ственно-научных мероприя тий, 
готовятся статьи в профессиональ-
ной печати, размещает ся инфор-
мация на сайте. Эти знания 
активно используются нашими 
академиками в докладах и высту-
плениях, при их работе в обще-
ственных советах, целевых рабо-
чих группах, при взаимодей-
ствии с партнерами, в научной 
деятельности.  

Примером может служить уча-
стие МАС в подготовке и в работе 
целого ряда мероприятий 
МСЭ, во многом определивших 

стратегические направления раз-
вития электросвязи/ИКТ в мире. 
В этом плане показателен про-
шлый год, в течение которого 
прошел ряд важных междуна-
родных отраслевых событий. 
Упомяну только самые значимые 
из них.

В марте-апреле в Дубае (ОАЭ) 
состоялась Всемирная конферен-
ция по развитию электросвязи 
ВКРЭ-14 "Широкополосная связь 
в интересах устойчивого разви-
тия", в которой принимала уча-
стие и делегация МАС.  Принятый 
на конференции так называе-
мый Дубайский план действий 
определяет программу действий 
МСЭ, государств мира и опера-
торов по развитию электросвязи 
и информационно-коммуника-
ционных технологий на следую-
щие четыре года.

В г. Манама (Бахрейн) в июне 
прошел Глобальный симпозиум 
регуляторных органов (ГСРО-14) 

"Использование потенциала циф-
рового мира", который определил 

"Принципы регулирования чет-
вертого поколения: обеспечение 
перспективного развития цифро-
вых коммуникаций". 

Наконец, с 20 октября по 7 ноя-
бря в г. Пусан (Южная Корея) 
состоя лась собираемая раз 
в четыре года 19-я Полномочная 
конференция (ПК-14) МСЭ. 
МАС приняла в ней участие 
в составе официальной деле-
гации Российской Федерации. 
ПК-14 определила стратегиче-
ское направление деятельности 
МСЭ, политику и рекомендации, 
направленные на удовлетворе-
ние интересов и потребностей 
членов Союза. Была избрана 
новая команда руководства, 
утверждены Стратегический 
и Финансовый планы и повестка 
дня "Соединим к 2020 году". Важно 
отметить, что конференция рас-
пространила мандат Союза на 
новые сферы деятельности. 

Награда к юбилейному сер-
тификату Сектора электро-
связи МСЭ, которым он 
отметил МАС "за поддержку 
и участие в деятельности в 
течение последних 10 лет"
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Наша Академия пропаганди-
рует решения этих всемирных 
мероприятий государств-членов 
МСЭ на конференциях, круглых 
столах, публикациях в СМИ, на 
своем сайте.

Вы принимаете непосред-
ственное участие во многих 
мероприятиях МСЭ. Какие 
важнейшие задачи ставит 
сегодня Союз перед отраслевым 
сообществом?

Отвечая на этот вопрос, уместно 
будет привести одно из положе-
ний "Дубайской декларации", 
в которой упомянутая мною кон-
ференция ВКРЭ-14 изложила про-
грамму развития инфокоммуни-
каций до 2020 года: "Надежные 
национальные телекоммуника-
ционные / ИКТ-инфраструктуры 
рассматриваются как основа 
и ключевые платформы, кото-
рые должны быть универ-
сальны и доступны для всех 
с целью развития новой эконо-
мики и реализации иных пре-
имуществ информационного 
общества. Высокоскоростные 
коммуникацион ные сети непо-
средственно способствуют про-
движению инноваций и разви-
тию общества, наряду с  электро-
энергетикой и транспортными 
сетями". 

Уже сегодня современные циф-
ровые сети делают возможным  
создание электронного прави-
тельства, развитие электронного 
здравоохранения, дистанцион-
ного образования, иных направ-
лений социально-экономиче-
ского развития и повышения 
качества жизни. Естественно, 
что при этом возникают и новые, 
требующие решения задачи, 
такие, как проблемы адапта-
ции регулирования к новым 
условиям, обеспечение инфор-
мационной безопасности и каче-
ства обслуживания потребите-
лей, другие.  

Инфраструктура, по опреде-
лению, должна развиваться опе-
режающими темпами, созда-
вая возможности для дальней-
шего прогресса во всех сферах 
ее использования. В отношении 
телекоммуникаций верность 
этого положения неизменно под-
тверждалась в течение послед-
них полутора веков. И в очеред-
ной раз стала актуальной в наши 
дни, когда интенсивное развитие 
человечества по пути индустриа-
лизации исчерпало свои возмож-
ности, обострило кризисные 
явления в экономике, в социу ме, 
в экологии. Наметился пере-
ход к новой, постиндустриаль-
ной общественно-экономической 
формации – к информационному 
обществу, обществу инноваций 
и знаний.

При этом новую экономику 
двигают не только дефицит 
материальных  ресурсов, но во 
все большей степени – быстрый 
рост ресурсов информации 

и знаний. Но чтобы восполь-
зоваться новыми знаниями 
и информационными техноло-
гиями, к ним необходим сво-
бодный доступ везде, где это 
потребует ся. Соответственно, 
первостепенную значимость 
приобретает задача организа-
ции универсального цифро-
вого доступа к услугам, ресур-
сам и технологиям глобальной 
информационной экосистемы 
для любого пользователя, 
в любой точке мира. 

Уделяет ли МАС внимание 
такой актуальной сегодня теме, 
как импортозамещение?

 Хочу подчеркнуть, что для 
Академии это тема не новая, 
вопросами производства оте-
чественного высокотехноло-
гичного оборудования инфо-
коммуникаций мы зани-
маемся постоянно. Четыре 
года назад в МАС была соз-
дана группа по импортоза-
мещению. Данная тема была 
одной из ведущих и на форуме 
МАС`2015 "Инфокоммуникации 
устойчивого развития", состо-
явшемся в Москве в мае теку-
щего года в рамках дело-
вой программы выставки 

"Связь-Экспокомм–2015".  
Академики МАС входят 

в состав межведомственного 
экспертного совета по присвое-
нию телекоммуникационному 
оборудованию, произведен-
ному на территории Российской 
Федерации, статуса оборудо-

вания отечественного проис-
хождения при Минпромторге 
России. К нам обращаются рос-
сийские компании-производи-
тели оборудования связи. 

На осень 2015 года нами наме-
чено проведение очередной 
международной конференции 
по вопросу наращивания объ-
емов  отечественного произ-
водства высокотехнологичного 
оборудования, кабельной про-
дукции и программного обеспе-
чения для электросвязи / ИКТ. 

Вопросами производства 
отечественного 
высокотехнологичного 
оборудования мы 
занимаемся постоянно
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От ПЕРВОгО ЛИЦА

Сотрудничает ли МАС с Фон-
дом "Сколково"?

Академия с большим интере-
сом следит за развитием Фонда 

"Сколково" и принимала участие 
в ряде его мероприятий. Мы 
хотели бы взаимодействовать 
с Фондом в качестве координа-
тора по продвижению разрабаты-
ваемых российскими стартапами 
инновационных технологий во 
многие страны мира с использо-
ванием возможностей как своих 

филиалов, так и Международного 
союза электросвязи, который объ-
единяет 193 государства.

В связи с этим отмечу, что 
в марте текущего года по при-
глашению МАС в Российской 
Федерации  находилась  с визи-
том руководитель  департамента 
инноваций и партнерства Бюро 
развития электросвязи (БРЭ) МСЭ 
д-р Ын-Джу Ким.  В числе орга-
низованных Академией серии ее 
встреч с представителями адми-
нистрации связи и российского 
отраслевого сообщества состо-
ялись презентации и обсужде-
ние разработок ряда стартапов 
резидентов "Сколково".  Г-жа Ким 
проя вила интерес к обсуждаемым 
темам и выразила желание БРЭ 
через посредство МАС продолжить 
сотрудничество с российскими 
инновационными компаниями, 
включая Фонд "Сколково".

В настоящее время в стадии под-
писания находится договор о пар-
тнерстве и сотрудничестве между 
Фондом "Сколково" и МАС.

Какие из проблем современ-
ных российских телекоммуни-
каций видятся Вам наиболее 
важными сегодня?

На одно из первых мест я бы 
поставила вопрос российской 
отраслевой науки. Мы реши-
тельно выступаем против разру-
шения государственных научных 
учреждений, нарабатывавших 
потенциал в течение многих деся-
тилетий. В настоящее время их 
пытаются подменять некоторые 

общественные ассоциации, что 
мы считаем неправильным.

Сегодня российские сети 
связи развиваются, к сожале-
нию, по инерции на базе когда-то 
разработанных нашей наукой 
стандартов, схем организации 
связи, техусловий. Мы реши-
тельно выступаем за то, чтобы 
любая сеть строилась по проек ту,  
с учетом всех необходимых 
стандартов, НПА и требований. 
Нам необходимо "достучаться" 
до Правительства, чтобы убе-
дить в необходимости финанси-
рования разработки генеральных 
схем развития, национальных 
стандартов (на базе междуна-
родных) и других необходимых 
документов. И это должно осу-
ществляться не какой-то обще-
ственной организацией, а про-
фессиональной наукой. К сожа-
лению, сегодня в нашей отрасли 
остается не так много професси-
оналов. А приток новых специ-
алистов недостаточен. Многие 
инженеры – выпускники наших 

отраслевых вузов  – занимаются 
не связью, а продажами, PR, еще 
чем-то. Считаю это большой угро-
зой для развития отрасли.

То, о чем я говорю, становится 
особенно актуальным сегодня: 
с 2015 года вступают в действие 
новый международный регла-
мент электросвязи, протоколы 
и рекомендации. Вопросами их 
внедрения должна заниматься 
профессиональная наука, которую 
необходимо финансировать.

Все более актуальной стано-
вится тема качества услуг связи. 
Начну с того, что качество должно 
закладываться на этапе проек-
тирования, которым опять-таки 
должны заниматься профес-
сиональные проектные инсти-
туты, а не какие-то случайные 
коллективы.

Сегодня некоторые предла-
гают: пусть качество контроли-
рует пользователь услуг связи. Я 
с этим решительно не согласна 
и считаю, что намерение нацио-
нального регулятора миними-
зировать административные 
методы в сфере контроля качества 
недопустимо. Более того, установ-
ление обязательных нормативов 
в данной области, как неотъем-
лемой части  стратегии, концеп-
ции построения национальной 
сети России должно являться при-
оритетной задачей регулятора на 
ближайшую перспективу.

Представим, что я опера-
тор связи и у меня на сети все 
в порядке. Но у нас сети раз-
ных операторов взаимоувязаны, 
и если на какой-то из них нормы 
не выдерживаются, проблемы 
будут и у абонентов других опе-
раторов. И что тут абонент может 
проконтролировать? Тут, как 
и всюду, нужен профессиональ-
ный подход.

Спасибо за интересный рассказ.
С А.П.Оситис беседовал  

С.А.Попов

Мы решительно выступаем 
против разрушения 
государственных научных 
учреждений


