Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 25-летием «Ассоциации
документальной электросвязи»!
Деятельность АДЭ содействует решению важных для отрасли связи
задач:
совершенствованию
нормативной
правовой
среды
развития
инфокоммуникаций в Российской Федерации, удовлетворению потребностей в
информационных и телекоммуникационных технологиях и системах
обеспечения информационной безопасности, эффективному взаимодействию
органов государственной власти с инфокоммуникационным бизнесом.
Федеральное агентство связи работает в тесном сотрудничестве с
Ассоциацией, в частности в вопросах технической стандартизации, а также в
сфере организации системы сертификации в области связи. Многие годы
совместной работы показали, что тесное взаимодействие с отраслевым научнотехническим сообществом приносит большие результаты, продвигает отрасль
инфокоммуникаций на новый уровень, улучшает повседневную жизнь граждан
нашей страны.
На протяжении 25 лет комитеты АДЭ участвуют в реализации ряда
крупных проектов, членами объединения являются более 50 организаций.
Федеральное агентство связи с момента своего основания является членом АДЭ.
Россвязь и представители подведомственных организаций принимают активное
участие в работе комитетов объединения.
За время своего существования объединение провело более 50
общероссийских и международных конференций по теме развития
инфокоммуникаций и обеспечения информационной безопасности, среди
которых: молодежная конференция Ассоциации документальной электросвязи
для студентов и лицеистов - «Этические, культурологические и
цивилизационные проблемы работы в сети Интернет», ежегодная конференция
«Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» и другие.
Отмечу, что с 1 сентября 1997 года на базе подведомственного Россвязи
Московского технического университета связи и информатики действует базовая
кафедра АДЭ «Технологии электронного обмена данными». Студенты,
обучающиеся на кафедре, вовлечены в работу, которую проводит организация –
участвуют в мероприятиях объединения, проходят практику в организациях
членах-АДЭ.
Отдельно хочу сказать о совместной работе АДЭ и базовой кафедры
университета по созданию отечественного модуля изучения сети Интернет,
который станет основой для формирования профессиональных знаний и
компетенций в области построения, развития и управления сетью Интернет.
Важнейшей составляющей данного проекта является использование в его
практической части российских программных и аппаратных средств. Модуль
смонтирован, подготовлен к работе и успешно апробирован на базовой кафедре
АДЭ в МТУСИ. Работа над модулем велась с июля 2018 по июнь 2019 года.
Я желаю всем членам «Ассоциации документальной электросвязи»
крепкого здоровья, профессиональных достижений и достойных результатов!

Уверен, что впереди у АДЭ много интересных и успешных проектов,
направленных на
слаженную работу в области инфокоммуникационных
технологий и технологий информационной безопасности.
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