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Тематические направления:
1. Инфраструктура ИКТ как основа цифровой трансформации экономики.
2. Законодательная и регуляторная среда, стимулирующая внедрение и развитие сетей 4G/5G и инновационных услуг.
3. Прикладные технологии ближайшего будущего: Интернет вещей, машинное обучение, интеллектуальные
транспортные системы, роботизация, блокчейн.
4. Вызовы, связанные с обеспечением кибербезопасности.
5. Современные подходы к управлению в государственном и частном секторах.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Рассмотрены этапы развития телекоммуникационных технологий и основные
современные достижения. Приведены рекордные результаты в области беспроводных
технологий, волоконно-оптических систем, использование новейших материалов для
создания электронных устройств, микроминиатюризации устройств телекоммуникаций.
Показаны перспективные направления развития технологий телекоммуникаций
I.Ivanov

ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS OF MODERN TELECOMMUNICATIONS
TECHNOLOGIES
In the work the stages of telecommunication technologies and major achievements are being
reviewed. The record results in wireless technology, fiber optic systems, using the most recent
materials for electronic devices creation, miniaturization of electronic devices in communication
are presented. The perspective directions of telecommunication technologies development are
shown
На всем историческом пути развития телекоммуникаций можно выделить 10
революционных событий: создание проводных аналоговых и цифровых систем,
беспроводных систем, систем телевидения, ВОЛС, спутниковых систем, мобильных систем,
персональных компьютеров, сети Интернет, сетей NGN , FGN, FN.
Беспроводные системы подвижной связи прошли путь от 1-го поколения 1G (NMT) до
нынешнего 4-го поколения 4G (LТE), достигнув скорости передачи входной информации 500
Мбит/с (рис.1). Причем, высокие достижения современных систем получены благодаря
использованию многопозиционных сигналов, технологий OFDM и MIMO [1, с. 592].
Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью современного этапа развития
инфокоммуникационной отрасли является создание мультисервисных сетей - глобальных
информационных инфраструктур, которые объединяет существующие и планируемые сети с
единым центром управления для предоставления полного спектра телекоммуникационных
услуг на базе инновационных технологий.
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