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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

отечественных ИКТ на 2021 год
Февраль
Исполняется 100 лет Московскому техническому университету связи и информатики
(МТУСИ) – одному из крупнейших в нашей
стране учебных и научных центров в области
информационных технологий, телекоммуникаций и радиотехники. История университета, как высшего учебного заведения, началась с формирования в феврале 1921 года на базе
Электротехникума народной связи, который
находился на Гороховской ул., д.16, Московского
электротехнического института народной
связи (МЭИНС) им. В.Н.Подбельского.
С тех пор отраслевой институт, подведомственный с 2021 года Минцифре России, прошел большой путь многократных слияний
и поглощений, переименований и преобразований. 18 января 1992 года распоряжением Правительства Российской Федерации вуз
получил
статус
технического
университета и современное название. Сегодня в составе
МТУСИ – факультеты "Информационные технологии", "Кибернетика и информационная
безопасность", "Радио и телевидение", "Сети
и системы связи", "Цифровая экономика и массовые коммуникации". Работают филиалы
в Нижнем Новгороде (Волго-Вятский) и Ростовена-Дону (Северо-Кавказский).
В настоящее время в университете обучается
15 тыс. студентов (в том числе 300 иностранных). Профессорско-преподавательский и научный состав вуза насчитывает 700 человек.
Ожидается, что официальное празднование
векового юбилея старейшего вуза отрасли связи
состоится в мае 2021 года.
15(3) февраля – 155 лет со дня рождения Павла
Дмитриевича Войнаровского (1866–1913), выдающегося электротехника и организатора электротехнического образования в России, специалиста по электросвязи. В 1895 году он
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разработал проект меж дугородной телефонной линии связи Санкт-Петербург – Москва,
построенной в 1898 году. В то время она являлась самой длинной магистралью в Европе,
ее протяженность составляла более 600 км.
В течение двух десятилетий П.Д.Войнаровский
принимал участие во всех крупнейших разработках по электротехнике в России, а с
1906 по 1912 год был выборным директором
Петербургского электротехнического института (ныне – СПбГЭТУ "ЛЭТИ"), став на этом
посту преемником А.С.Попова.

Март
22 марта исполняется 140 лет со дня рождения
Валентина Петровича Вологдина (1881–1953), ученого в области электроники и радиотехники,
основоположника высокочастотной техники,
одного из основателей Нижегородской радиолаборатории (НРЛ). В НРЛ он создал машины высокой частоты мощностью 50 и 150 кВт. Разработал
первые в мире высоковольтные ртутные выпрямители, методы плавки, пайки и поверхностной закалки материалов с помощью токов высокой частоты.

Апрель
16(5) апреля – 235 лет со дня рождения барона
Павла Львовича Шиллинга (1786–1837), изобретателя телеграфа, выдающегося русского дипломата, востоковеда, электротехника. Его перу
принадлежат работы по криптографии, исследования и изобретения различных систем
кодирования. П.Л.Шиллинг открыл в СанктПетербурге первую в стране литографию – новое
для России производство для размножения
топографических карт и других документов.
В истории техники известны три модели электромагнитного телеграфа Шиллинга. Им разработан и метод электрического подрыва мин.
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Июнь
140 лет назад, 20 июня 1881 года, в Нижнем
Новгороде заработала первая в России телефонная линия граж данской связи длиной 1547 м.
Она соединила Георгиевскую пристань реки
Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества "Дружина".

Июль
22 июля исполняется 100 лет со дня рож дения
Льва Давидовича Бахраха (1921–2008), известного ученого в области радиофизики, радио
техники, теории и техники антенн, голографии и оптической обработки информации. Его вклад в развитие теории и техники
антенн, в частности многозеркальных и адаптивных решеток, в значительной степени
определил совершенствование радиолокационных, радиос вязных и радиоастрономических
систем России и многих развитых стран мира.

Август
9 августа отмечается 100 лет со дня основания (1921) в Москве Особого технического
бюро (Остехбюро) – оборонного научно-исследовательского предприятия, которое сменило
несколько названий (НИИ-20, НИИ-244, ЯРТИ).
Сегодня это Всероссийский НИИ радиотехники. В предвоенные годы здесь были созданы первые отечественные образцы аппаратуры радиоуправления различной техникой (катера, танки, самолеты), радиолинии
для связи и телемеханики на УКВ. В годы
Великой Отечественной войны институт был
практически единственным предприятием
в СССР, разрабатывающим и поставляющим
в войска радиолокационные станции (РЛС)

и помехоустойчивые средства связи. 21 разработка института отмечена Государственными
премиями.

Сентябрь
30 лет назад, 9 сентября 1991 года, в СанктПетербурге был совершен первый в истории нашей страны символический звонок
по мобильному телефону. Мэр города Анатолий
Собчак связался с коллегой из американского
Сиэтла Норманом Райсом. Звонок был совершен через телефон Nokia Mobira MD59-NB2.
Первым советским, а затем и российским оператором сотовой связи стала компания "Дельта
Телеком", которая в 2015 году была присоединена к "Теле2".
Оператор предоставлял связь по аналоговому стандарту NMT-450 в диапазоне частот
453–468 МГц. Благодаря тому, что радиус действия одной базовой станции в NMT-сети
составлял до 40 км, эта технология использовалась в отдельных регионах России даже
в начале "нулевых" годов. С 2003 по 2016 год
"Дельта Телеком" осуществлял услуги связи
на базе технологии CDMA-450.
23 сентября исполняется 175 лет со дня рождения генерал-майора Григория Григорьевича
Игнатьева (1846–1914), русского военного связиста, пионера электросвязи. Он первым в мире
разработал систему одновременного телеграфирования и телефонирования по одному
и тому же проводу. В 1880 году Г.Г.Игнатьев
продемонстрировал свою систему в действии
в физическом кабинете Киевского университета, а в начале 1881 года система была
успешно испытана под Киевом меж ду саперными и пехотными лагерями на линии длиной 14,5 км. После этого ее успешно использовали в русской армии.
90 лет назад, 24 сентября 1931 года, Семен
Исидорович Катаев (1904–1991) подал заявку
на изобретенную им передающую телевизион
ную трубку с накоплением электрических
зарядов на мозаичном фотокатоде – иконоскоп. Произошло одно из нередких в изобретательском мире совпадений, когда почти одновременно два инженера, живущие в разных
частях света, Семен Катаев в России (24 сентября) и Владимир Зворыкин в США (13 ноября), подали патентные заявки на передающую телевизионную трубку.
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Май
110 лет назад, 22 мая 1911 года, физик Борис
Львович Розинг впервые продемонстрировал
опыт по воспроизведению телевизионного
изобра жения с помощью электронно-лучевой трубки. Это изобретение стало прототипом
современного кинескопа. Многочисленные
физики Санкт-Петербурга, присутствовавшие
при этой демонстрации, единогласно присудили Розингу золотую медаль Русского технического общества и премию имени почетного
члена РТО К.Ф.Сименса (Карла фон Сименса)
за особые заслуги в электронной телескопии.
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Октябрь
90 лет назад, 1 октября 1931 года, Московский
радиовещательный технический узел начал
проводить регулярные опытные передачи
по системе оптико-механического телевидения. Эта дата считается началом отечественного телевизионного вещания. Телепередачи
проводились два раза в неделю по 30–40 мин.
В конце того же года опытные передачи оптикомеханического телевидения стали осуществляться из Ленинграда, Одессы и Томска.
5 октября отмечается 100 лет со дня основания (1921) Всероссийского электротехнического
института (ВЭИ). Организация института была
вызвана необходимостью выполнения плана
ГОЭЛРО и развития советской электротехнической промышленности. На основе исследований ВЭИ созданы отечественное оборудование для электростанций, коммутационная и защитная высоковольтная аппаратура
для линий электропередач всех классов напряжения, первая отечественная система телевидения, первая аппаратура звукового кино,
методы получения ультракоротких радиоволн
(УКВ), первые в мире высокополимерные кремнийорганические соединения для электрической изоляции и многое другое.
10 октября – 125 лет со дня рож дения
(1896–1996)
Александра
Александровича
Пистолькорса, ра диотехника, специалиста
в области антенной техники с мировым именем. Работал в НРЛ, ЦРЛ, НИИ-17. Создал ряд
новых типов антенн, в том числе согнутый
вибратор, получивший название шлейфвибратор Пистолькорса, широко применяемый в телевизионных приемных антеннах.
Наиболее впечатляюще выглядит его работа
по созданию 64-метровой зеркальной антенны
для радиотелескопа ТНА-1500. Ему так же принадлежат работы в других областях радиотехники, в частности, им предложен метод фазового телеграфирования. Преподавал в ЛЭТИ
и МЭИСе. Внес решающий вклад в становление
и развитие российской радиолокации и радио
астрономии, был признанным главой отечественной антенной школы.
27 октября исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Арка диевича Векшинского
(1896–1974), ученого в области электровакуумной техники. Он – автор более 60 изобретений
в области электроники и вакуумной техники.
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Многие образцы техники были запущены
в массовое производство и сыграли огромную
роль в развитии отечественной электронной
промышленности. Так же под руководством
С.А.Векшинского велись работы по конструированию вакуумных камер, воспроизводящих
условия космоса, созданию датчиков для измерений в космическом пространстве, устройства для доставки на Землю лунного грунта
и многие другие.

Ноябрь
26 ноября 1926 года, 95 лет назад, изобретатель
Павел Григорьевич Тагер (1903–1971) сделал
сообщение в Научно-исследовательском институте физики и кристаллографии Московского
государственного университета об основных
принципах разработанной им системы звукозаписи для кинофильмов. Эта дата считается
днем рождения отечественного звукового кино.
Советская система звукового кино с оптической записью фонограммы, разработанная под
руководством П.Г.Тагера, получила название
Тагефон. Впервые этот стандарт был использован при создании фильма "Путевка в жизнь",
вышедшего на экраны в 1931 году. Во время
Великой Отечественной войны ученый сделал ряд важных изобретений в военной сфере.

Декабрь
60 лет назад, 29 декабря 1961 года, по инициа
тиве ака демика А.А.Харкевича (1904–1965)
был организован Институт проблем передачи
информации АН СССР (сегодня – ИППИ РАН).
Основной задачей Института является выполнение фундаментальных научных исследований
и прикладных разработок в области проблем
передачи, распределения, обработки информации и управления в технических и живых
системах. Научное учреж дение было создано
для решения принципиальных вопросов единой системы передачи и распределения информации (структуры сетей и узлов связи, коммутации, автоматического управления, теории
телетрафика), разработки методов автоматического опознавания (читающие машины, распознавание звуков речи и т.п.). Сегодня в ИППИ
работает около 400 сотрудников, половина из
которых – молодые специалисты до 40 лет.
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Юрий Алексеевич Громаков
20 декабря 1946 года – 16 января 2021 года

С глубоким прискорбием
извещаем, что 16 января
2021 года ушел из жизни
Юрий Алексеевич Громаков – яркий профессионал,
посвятивший всю свою жизнь
развитию российских телекоммуникаций, многолетний
член редакционного совета
журнала "ПЕРВАЯ МИЛЯ".
Во многом благодаря
научно-исследовательской
деятельности Юрия Алек
сеевича в России был дан
старт развитию сетей мобильной связи стандарта GSM.
Ю.А.Громаков известен как
автор первых в нашей стране
публикаций о GSM – таких
популярных
монографий,
как "Системы сотовой связи"
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и "Стандарты и системы подвижной радиосвязи". За разработки в области подвижной
связи группе специалистов
присуждена премия Правительства РФ. В состав награжденных вошел и много лет
возглавлявший технический
блок оператора "Мобильные ТелеСистемы" (МТС)

"Система"), Юрий Алек
сеевич
стал генеральным директором этой компании, продолжая занимать должность
вице-президента МТС. Позднее он совмещал должности генерального директора
и генерального конструктора
"Интеллект Телекома".
В 2018–2019 годах – стар

Ю.А.Громаков.
Юрий Алексеевич Громаков родился 20 декабря
1946 года в поселке им. Воровского Ногинского района
Московской области. Окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов
Московского авиационного
института им. С.Орджоникидзе.
С
1971
по
1973
год
Ю.А.Гром аков
проходил
службу в Советской армии.
С 1973 по 1994-й работал
на предприятиях ВПК, занимающихся созданием систем
связи. В 1994 году пришел
в компанию МТС на должность вице-президента по техническим вопросам, развитию и качеству работы сети.
С октября 2005 года – вицепрезидент МТС по техническому развитию.
В 2006 году, когда было создано ОАО "Интеллект Телеком"
(дочернее предприятие АФК

ший вице-президент ЗАО "Российская корпорация средств
связи", с осени 2019 года – заместитель генерального директора по специальным проектам АО "НПК "Криптонит".
Ю.А.Громаков – доктор
технических наук, профессор,
почетный радист РФ, лауреат
премии Правительства РФ,
академик Международной
академии связи. Награжден
орденом Почета.
Юрий Алексеевич всегда
имел активную позицию,
его
отличали
высокий
профессионализм, человечность, подлинная интеллигентность, скромность, оптимизм.
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Р едакционный
сов ет
и редакция журнала "ПЕРВАЯ
МИЛЯ" выражают глубокое
соболезнование родным и близким Юрия Алексеевича. Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

