
Выступление А.С.Кремера на Ученом Совете МГЛУ 1.06.2020  

 

   Уважаемая Ирина Аркадьевна! Уважаемые члены Ученого Совета! 

    Прежде всего разрешите поблагодарить вас за решение о создании 

в МГЛУ новой базовой кафедры общественно-государственного 

объединения «Ассоциация документальной электросвязи» и за  

предоставленную возможность выступить сегодня перед вами и 

рассказать о работе, которую мы проводим совместно с 

руководством университета по подготовке кафедры 

«Информационная культура цифровой трансформации» к началу 

учебного года.  

   Определяющим в этой работе является обеспечение 

востребованности специалистов, которых мы собираемся готовить.  

О каких же специалистах идет речь? Речь идет об экспертах, 

способных представлять интересы страны в международных 

организациях по технической стандартизации.  

    Примером такой организации является Международный союз 

электросвязи (МСЭ), входящий в структуру ООН.  

    В работе МСЭ участвуют эксперты из более, чем 190 стран. Они  

разрабатывают международные соглашения по принципам развития 

ИКТ-инфраструктуры и обеспечения доверия и безопасности при ее 

ипользовании.  

    Участие в этой деятельности российских экспертов дает  им 

преимущество быть в курсе лучших мировых практик. 

    Представление российскими экспертами на площадке МСЭ 

профессиональных и инновационных предложений обеспечивает 

имиджевые преимущества нашей стране. 

    А возможность продвижения отечественных технических 

решений на рынки развивающихся стран с использованим 

финансовых ресурсов МСЭ обеспечивает участие в международном 

разделении труда.  

    Делегации для работы в исследовательских комиссиях МСЭ 

формируются из представителей органов государственной власти, 

бизнеса, общественных оргнанизаций. Сфера компетенций, 

необходимых для успешной работы в МСЭ, как показал мой 

собственный многолетний опыт работы  в этой организации, должна 

включать: 

-знание отечественной и международной нормативной правовой 

базы, 



-знание процедур и принципов, по которым работает МСЭ,  

-владение современными организационными, процедурными и 

технологическими аспектами развития ИКТ-инфраструктуры и 

обеспечения доверия и безопасности при ее использовании,  

-нравственную целеустремленность в  обеспечении технологической 

независимости и инфрмационной безопасности Российской 

Федерации, 

-уверенное знание иностранного  языка,  

-умение слушать, понимать  и убеждать оппонентов,  

-способность не только увеличивать число единомышленников, но и 

минимизировать количество категорически не согласных 

(необходимость такой компетенции связана с действующим в МСЭ 

принципом единогласия). 

    Экспертов, обладающих такими компетенциями, можно назвать 

техническими дипломатами. К сожалению,  комплексная и 

системная подготовка технических дипломатов, в отличие от 

дипломатов политических, в российских ВУЗах в настоящее время 

не ведется. Эту актуальную и амбициозную задачу мы и собираемся 

решать на базе  МГЛУ. 

    Новое направление подготовки специалистов планируется  

реализовать не только в рамках основных образовательных 

магистерских программ, но и в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

    Залогом успешного решения поставленной задачи является 

полная интеграция  работы  кафедры в  учебный процесс 

университета. Необходимость такой интеграции подчеркивается и 

самим названием «Информационная культура цифровой 

трансформации».  

Речь идет 

-об интеграции преподавания  гуманитарных и технических наук,  

-об изучении роли  цифровизации как в повышении эффективности 

экономического развития и улучшении условий жизни людей, так и 

в росте цифровых преступлений и, одновременно, в расследовании 

таких преступлений путем сбора цифровых доказательств, 

-о формировании логики, нравственности, этики и культуры,  

сохраняющих идентичность людей и народов, обеспечивающих их 

мирное сосуществование, сотрудничество и развитие.  



      Работа базовой кафедры «Информационная культура цифровой 

трансформации» будет осуществляться при поддержке 

общественно-государственного объединения «Ассоциация 

документальной электросвязи» (АДЭ) и Координационного центра 

национального домена сети Интернет (КЦ). С этими организациями 

27 января текущего года университет заключил соглашене о 

сотрудничестве. 

        С учетом подписанного соглашения  в настоящее время 

разрабатывается техническое задание на реконструкцию 

помещений, выделенных для новой кафедры.  

     Реконструкция предусматривает создание и оснащение 

отечественными аппаратно-программными средствами двух 

лабораторий (по изучению технологий сети Интернет и технологий 

обеспечения информационной безопасности), а также 

лекционнонной аудитории с оборудованием синхроперевода, 

позволяющей вести работу со студентами в условиях, максимально  

приближенных к работе экспертов в исследовательских комиссиях 

МСЭ.  

        Планируется вступление МГЛУ в состав членов МСЭ и 

организация прохождения практики студентами базовой кафедры в 

исследоватедьских комиссиях МСЭ при поддержке Постоянного 

Представительства Российской Федерации при ООН и других 

международных организациях в Женеве.  

       Разработана новая магистерская программа,  в реализации 

которой примут участие специалисты, имеющие опыт работы в 

международных организациях.  

       С целью информирования и привлечения молодежи к обучению 

на новой кафедре в понедельник 8 июня 2020 года МГЛУ, АДЭ и 

КЦ проведут специальный круглый стол, информация о котором 

размещена на сайте университета.  

      В заключение хотел бы пригласить к сотрудничеству всех, кого 

заинтересовала перспектива реализации нового направления 

подготовки специалистов, включающего законодательные, 

технологические и гуманитарные аспекты.  

    Эта работа будет содействовать дальнейшему повышению 

рейтинга и конкурентоспособности МГЛУ. И, конечно, всех нас 

воодушевляет и стимулирует то, что реализация нового и 

перспективного направления подготовки специалистов 

осуществляется в год  90-летия образования  университета.  

Спасибо за внимание. 


