
 

 

Информационное письмо №1 

 

ТРИНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ А. С. ПОПОВА, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РАДИО — ПРАЗДНИКУ РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 

СВЯЗИ 
 

4 мая 2023 г. в Центральном музее связи имени А. С. Попова традиционно пройдут Научные чтения памяти 

А. С. Попова.  
 

Тема Научных чтений: «Учреждения связи: прошлое, настоящее, будущее». 

Учреждения связи — широкое понятие, включающее научно-исследовательские институты и лаборатории, 

предприятия и заводы, строительные тресты и управления, операторов и администрации связи, учебные 

заведения, музеи соответствующего профиля и пр. Деятельность этих организаций многообразна и 

охватывает различные виды связи: телеграфную, телефонную, радиосвязь и радиовещание, спутниковую и 

космическую связь, современные инфокоммуникационные услуги и технологии. Некоторые учреждения 

связи с более чем 100-летней историей, пройдя множество реорганизаций, функционируют и в наши дни. 

Их история, как правило, хорошо известна, но даже в ней есть «белые пятна», изучение которых 

представляет научный и практический интерес с точки зрения реализации коммеморативных программ. 

Большинство же действующих в наши дни учреждений связи берут своё начало от организаций, созданных 

во второй половине XX века, чья история чаще всего ограничивается перечнем ключевых дат, приводимых 

на сайте организации в разделе «История». Характерной чертой практически всех учреждений связи 

являются многочисленные организационные изменения, связанные с разделением, слиянием, выделением 

новых тематических направлений. Насколько успешными были такие реорганизации? Какие факторы 

становились их причиной? Какова роль личности в успешной деятельности учреждений связи? Как удалось 

«выжить» большинству организаций в 1990-е годы? Каким образом история учреждения влияет на его 

деятельность в наши дни? Что следует из анализа нынешней тематики (специфики) учреждений связи и 

каким видится их будущее? Эти и другие вопросы мы предлагаем вынести на обсуждение в рамках научных 

чтений.  
 

К участию в Научных чтениях приглашаются представители операторов и администрации связи, 

предприятий, производящих телекоммуникационное оборудование, научных и образовательных 

учреждений, телекоммуникационных музеев, исследователи, — все, кого интересует история связи. 
 

Регистрация участников: 

Регистрация участников проводится с 15 января по  29 апреля 2023 г. Для регистрации необходимо 

заполнить регистрационную форму и выслать её по электронной почте по адресу muratbakieva@rustelecom-

museum.ru. Регистрационная форма прилагается к данному письму. 
 

Регистрация докладчиков: 

Все участники Научных чтений, желающие выступить с докладами или сообщениям, должны до 9 марта 

2023 г. прислать заполненную регистрационную форму и текст доклада в электронном виде на два адреса: 

muratbakieva@rustelecom-museum.ru и borisova@rustelecom-museum.ru. Объем текста не более 10 страниц 

формата А4 (шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5; рисунки — не более 4-х (формат tiff, 

jpeg, разрешение 300 dpi). В тексте обязательно должна быть краткая аннотация статьи (3–5 предложений) и 

ключевые слова (3–5 слов).  

Сборник материалов Научных чтений будет размещен в системе РИНЦ.  

Возможно заочное участие — в форме публикации текста доклада в сборнике материалов Научных чтений. 

Доставка сборника возможна наложенным платежом за счет докладчика. 
 

Регистрационный взнос за участие в Научных чтениях и публикацию доклада не взимается. 
 

Контактная информация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный музей связи имени А. С. Попова» 

190000 г. Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 7. 

Сайт музея: www.rustelecom-museum.ru. 

 
Борисова Нина Александровна, 

зам. директора по науке и технике 

Тел./факс: (812) 312-63-01 

borisova@rustelecom-museum.ru 

Муратбакиева Анастасия Дмитриевна 

Методист  

Тел.: (812) 323-97-18, доб. 408, 108 

muratbakieva@rustelecom-museum.ru 
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