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Международная академия связи (полное название "Международная общественная академия связи") 
была зарегистрирована Минюстом России 7 марта 1996 года. На протяжении 20 лет МАС служит своей 
главной цели – развитию творческих связей и делового сотрудничества в области инфокоммуника-
ций, интеграции российского и международного научного, творческого потенциала в интересах инно-
вационного развития базовой инфраструктуры постиндустриального, информационного общества 
в России и в мире.

С 1992 года в стране происходили необратимые 
перемены, изменившие и ее инфраструктурную 
отрасль – телекоммуникации. На смену единой 
государственной монополии пришел конкурент-
ный рынок. Стали бурно развиваться новые услуги 
связи – подвижный доступ, кабельное телеви-
дение; появился интернет. Вместе с частными 
инвестициями в страну шли новые технологии 
(часто без учета особенностей и интересов России) 
не самое современное зарубежное оборудование. 
Регулирование нового сектора рынка, в том числе 
техническое, не поспевало за переменами. 

Ученые и ведущие специалисты пришли к пони-
манию необходимости создания общественного 
органа, призванного консолидировать творческий 
и научный потенциал профессионального сооб-
щества в целях изучения мирового опыта, пропа-
ганды и координации применения перспективных 
технологий и направлений развития сетей, подго-
товки предложений и рекомендаций в интересах 
государства и социума.

Таким органом и стала Международная акаде-
мия связи (МАС). Выдающийся ученый и органи-
затор Леонид Егорович Варакин был избран пер-
вым президентом МАС и оставался на этом посту 
до 2008 года. Его энергии, опыту и знаниям акаде-
мия во многом обязана не только своим становле-
нием, но и признанием в стране, в международ-
ных организациях. 

С 2009 года нелегкую ношу по организации дея-
тельности Международной академии связи в более 

сложных для общественных организаций усло-
виях взяла на себя известный в отрасли специа-
лист и организатор, президент группы компаний 
АСВТ Анастасия Петровна Оситис. За прошедшие 
годы академия не только продолжила сложившие ся 
традиции, но придала им новые, соответствующие 
духу времени аспекты. 

Академия – это добровольное некоммерческое 
объединение ученых, высококлассных специали-
стов предприятий и организаций на основе про-
фессиональных интересов, связанных с решением 
теоретических и практических задач по развитию 
инфокоммуникаций (информатизация + телеком-
муникации, сегодня – информационные и комму-
никационные технологии, ИКТ). 

В настоящее время в составе академии более 
800 членов – академиков, среди которых значи-
тельное число иностранных, из 30 стран мира. 
Активно работают отделения МАС в ряде реги-
онов России и за рубежом – в Казани и Санкт-
Петербурге, в Словении и Женеве, в Азербайджане 
и Казахстане, в других городах и странах. 

В разное время академиками МАС стали при-
знанные профессионалы, руководители высшего 
уровня, такие как Владимир Борисович Булгак, 
Александр Анатольевич Иванов, Александр 
Евгеньевич Крупнов, Геннадий Георгиевич 
Кудрявцев, Юрий Борисович Зубарев, а также 
специалисты, имеющие многолетний опыт 
работы в аппарате и в рабочих органах меж-
дународных организаций – Марк Иосифович 
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Кривошеев, Валерий Викторович Тимофеев, 
Альберт Багратович Налбандян (Армения), 
Владимир Антонович Судовцев.

В числе иностранных членов академии – быв-
ший (до прошлого года) Генеральный секре-
тарь Международного союза электросвязи 
(МСЭ) д-р  Хамадун И.Туре из Мали, нынеш-
ний Генеральный секретарь Джау Хоулинь 
из КНР, его заместитель Малком Джонсон 
из Великобритании, директоры департаментов 
Ричард Стружак из Польши, Фернандо Лагранья 
из Франции, Ын Чжу Ким из Южной Кореи.

Однако международный статус МАС 
определяет ся не только ее составом, а прежде 
всего участием в работе международных орга-
низаций, что связано с глобальным характером 
телекоммуникаций, диктующим необходимость 
выработки единых для всех стран и их операто-
ров стандартов, технических норм, правил и про-
токолов, согласования направлений развития.

 Без этого невозможно было бы создание на всей 
планете единого коммуникационного простран-
ства как глобальной инфраструктуры междуна-
родного разделения труда, трансграничной тор-
говли, использования глобальных информацион-
ных ресурсов, финансовых систем и социальных 
сетей, новой логистики, предоставления пользо-
вателям неограниченного перечня сервисов кон-
тента, а также многих других процессов новой 
модели развития человечества. 

Примечательно, что начало современной нам 
глобализации было положено 150 лет назад, 
в 1865 году, в Париже с принятием 20 ведущими 
странами мира, среди которых была и Россия, 

"Телеграфной конвенции" – соглашения о введении 
единых правил построения и взаимодействия пер-
вых сетей электросвязи, о взаимодействии участ-
ников цепочки предоставления услуг. Тогда же 
было принято решение о создании единого между-
народного координирующего органа в сфере теле-
коммуникаций. Ныне это Международный союз 
электросвязи – старейшая из специализирован-
ных организаций ООН, членами которого явля-
ются практически все страны мира.

С начала 2000-х годов Международная академия 
связи является ассоциированным членом МСЭ, 
участвуя в работе его секторов развития и стандар-
тизации; в тесной взаимосвязи с Администрацией 
связи России принимает участие в проведении 
Всемирных конференций, других мероприятий. 
Помимо прочего, это способствует реализации 
одной из основных задач в деятельности МАС – рас-
пространению знаний и актуальной информации 

о направлениях и тенденциях развития, о новых 
решениях и технологиях, о политике и мировом 
опыте регулирования в сфере электросвязи / ИКТ. 

К примеру, делегация академии принимала 
участие в работе Всемирной конференции по меж-
дународной электросвязи (декабрь 2012 г., Дубай, 
ОАЭ), где была принята современная редакция 
Глобального договора в сфере телекоммуника-
ций – Регламент международной электросвязи 
(РМЭ-12), вступивший в действие в 2015 году; 
в работе Всемирной конференции по развитию 
телекоммуникаций (Дубай, апрель 2014 года), про-
ходившей под девизом "Широкополосная связь 
в интересах устойчивого развития" и определив-
шей программу действий по развитию электро-
связи / ИКТ на период после 2015 года. По мате-
риалам этих конференций МАС были проведены 
общественно-научные мероприятия, публикова-
лись статьи в профессиональных СМИ.

На заседании Консультативной группы по раз-
витию электросвязи 1 октября 2014 года в Женеве 
академии был вручен Юбилейный сертификат 
МСЭ "за поддержку и участие МАС в деятельно-
сти Сектора развития электросвязи МСЭ в тече-
ние последних 10 лет". 

Международная деятельность МАС выходит 
за рамки взаимодействия с МСЭ. С 2001 года 
Международная академия связи – ассоциирован-
ный член Сектора неправительственных орга-
низаций Департамента экономических связей 
и социаль ных отношений при ООН (ЭКОСОС)  – 
принимает активное участие в мероприятиях 
Сети Глобального договора ООН в России, явля-
ясь одним из проводников (в своей сфере дея-
тельности) "Целей развития тысячелетия", при-
нятых мировыми лидерами на саммите в 2000 
году и актуализированных на юбилейном сам-
мите ООН в 2015 году как "Цели устойчивого раз-
вития", поскольку повсеместное применение ИКТ 
необходимо для всех трех основ устойчивого раз-
вития: экономической, социальной и экологиче-
ской интеграции.

В 2006 году МАС получила Сертификат при-
знания ООН за выдающийся вклад в работу 
Региональной Информационной Сети ООН 
(UN-NGO-IRENE) и сообщества международных 
организаций Гражданского общества.

Особо следует отметить участие МАС в подго-
товке и работе Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества 
(Женева 2003 г., Тунис 2005 г.), на которой лиде-
рами стран – членов ООН были официально заяв-
лены и зафиксированы в "Тунисском обязательстве" 
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цели и задачи устойчивого развития и постро-
ения постиндустриального информационного 
общества. 

 В России эти обязательства нашли свое отра-
жение в подписанной в 2008 году Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным "Стратегии 
развития информационного общества 
в Российской Федерации" как основы для под-
готовки и уточнения доктринальных, концеп-
туальных, программных и иных документов 
по развитию информационного общества. Первой 
из основных задач в этом документе названо "фор-
мирование информационной и коммуникаци-
онной инфраструктуры" страны. 

Один из главных принципов общественной 
и научной деятельности академии – актуаль-
ность изучаемых и выносимых на обсуждение 
вопросов инновационного развития инфокомму-
никаций в тесной взаимосвязи не только с миро-
выми тенденциями, но и с прогрессом во всех 
сферах жизнедеятельности государства и обще-
ства в Российской Федерации, использующих 
инфраструктуру телекоммуникаций. Об этом 
свидетельствует смена акцентов работы акаде-
мии в разные периоды времени:
•	 в первые годы – распространение среди спе-

циалистов и руководителей знаний, реше-
ний и опыта других стран с целью адапти-
рования к рыночным условиям, содействия 
преодолению отставания нашей страны в раз-
витии телекоммуникаций, а также разъясне-
ния целей и задач формирования глобальной 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры информацион ного общества, усло-
вий интеграции России в эту инфраструктуру;

•	 в 2000-е годы – инновационное развитие инфо-
коммуникаций с учетом задач устойчивого 
развития государства, экономики, повыше-
ния качества жизни людей; преодоление циф-
рового неравенства, анализ и продвижение 
новых технологий; решение проблем перехода 
от предоставления услуг связи к контент-ори-
ентированному обслуживанию, диверсифика-
ция продуктовых линеек операторов; 

•	 сегодня – вопросы формирования функцио-
нально единой современной национальной 
сети электросвязи России, обеспечения каче-
ства ее работы, включая устойчивость, безо-
пасность и защищенность, вопросы ОТТ и пре-
доставления "конечных" услуг потребителям, 
а также задачи по совершенствованию регу-
лирования и обеспечения информационной 
безопасности. 

В русле мировых тенденций проводились иссле-
дования по вопросам: количественной оценки 
и взаимосвязи цифрового и экономического раз-
рыва; перспектив развития традиционных сетей, 
сетей подвижной связи, включая Wi-Fi, WiMAX; 
оценки ситуации и системных решений по сетям 
последующих поколений, по реализации универ-
сальной услуги в России и др. Выводы и рекомен-
дации МАС по этим и иным вопросам публико-
вались, направлялись в комиссии Бюро развития 
МСЭ, заинтересованным организациям. 

Значительное внимание уделялось анализу пер-
спективных технологий для сетей электросвязи 
страны. Так, в конце 90-х изучались и обсужда-
лись технологии сетей подвижной связи второго 
поколения, а сегодня – широкополосных сетей 
массового доступа пятого поколения. 

Примером неизменности курса на актуаль-
ность с учетом ключевых тенденций развития 
электросвязи / ИКТ может служить общая тема-
тика 19-го форума МАС`2015 – "инфокоммуни-
кации – инфраструктурный базис устойчивого 
развития", – непосредственно связанная с иде-
ями юбилейного саммита глав государств ООН, 
с решениями Всемирных конференций МСЭ, 
определивших стратегию развития на ближай-
шие годы, с проблемами и задачами развития 
ИКТ-инфраструктуры Российской Федерации. 

Отметим, что по мере формирования базовой 
инфраструктуры новой общественной форма-
ции количество актуальных вопросов множится. 
На форуме в мае 2015 года, помимо пленарного 
заседания, работали семь открытых площадок 
в форме "круглых столов", на которых специали-
стами обсуждались конкретные вопросы, от фор-
мирования цифровых коммуникаций в интере-
сах устойчивого развития государства, общества, 
личности до проблем достоверности идентифи-
кации при развитии сетей нового поколения 
и проблем безопасности контента; от вопросов 
развития цифрового ТВ-вещания и перспектив 
сотовых сетей 5G в России до импортозамеще-
ния в телекоммуникациях / ИКТ. Неслучайно 
итоговый документ этого форума, направлен-
ный заинтересованным организациям, вызвал 
положительные отклики и предложения к даль-
нейшему сотрудничеству.

Взаимодействие с органами власти и управления 
(прежде всего с регулирующими органами) – один 
из основных принципов деятельности академии 
на протяжении всех 20 лет. Сегодня МАС пред-
ставлена в общественных советах Федерального 
агентства связи (Россвязь) и Федеральной службы 
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по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 
участвует в работе рабочих групп и экспертных 
советов, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти России для решения акту-
альных вопросов развития и регулирования сферы 
телекоммуникаций / ИКТ. 

Академия является коллективным членом 
межведомственного экспертного совета при 
Минпромторге России по присвоению обору-
дованию телекоммуникаций, произведенному 
на территории Российской Федерации, статуса 
оборудования отечественного происхождения. 

По обращениям органов исполнительной вла-
сти и партнеров, МАС в пределах своей компетен-
ции проводит исследования и готовит эксперт-
ные заключения по проектам законодательных 
инициатив, федеральных и отраслевых норма-
тивных правовых актов. В ряде случаев прово-
дится их широкое обсуждение академиками. 

Расширяются связи с общественными орга-
низациями. МАС принимала участие в про-
ведении ряда мероприятий Общественной 
палаты Российской Федерации, на посто-
янной основе сотрудничает с Комиссией 

по телекоммуникациям и информацион-
ным технологиям Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), 
с Международной академией транспорта, вза-
имодействует с Исполнительным комите-
том Регионального содружества связи (РСС), 
с Ассоциациями операторов и производителей 
отечественного оборудования. 

Укрепляются партнерские отношения с профес-
сиональными СМИ, с отраслевыми НИИ и уни-
верситетами. Совместно с Россвязью, профсою-
зом работников связи и МТУСИ МАС ежегодно 
проводит конкурс инноваций и инновационных 
проектов среди молодежи. Продолжается работа 
по проблемам развития производства отечествен-
ного высокотехнологичного оборудования, инно-
вационных решений и программного обеспече-
ния в сфере электросвязи / ИКТ. 

Несмотря на трудности текущего момента, 
Международная общественная академия 
связи активно и целенаправленно продол-
жает свою работу во многом благодаря пар-
тнерам и спонсорам, опираясь на консолида-
цию интеллектуаль ного потенциала и заинте-
ресованное участие в ней академиков МАС.  ■


