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6июня день рождения не только у известного всему

миру поэта Пушкина, но и у известного всему миру

связистов Бориса Соломоновича Гольдштейна.

Борис Соломонович родился 6 июня 1951 г. в Одессе

— прекрасные друзья, Черное море и аттестат со всеми

пятерками.

В 1973 г. с отличием окончил ЛЭИС им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича (ныне — СПбГУТ), где успел не

только поиграть в команде КВН, но и пройти путь от

ассистента кафедры до профессора, заведующего (с

2001 по 2019 гг.) одной из четырех старейших специ-

альных кафедр СПбГУТ — “Систем коммутации и рас-

пределения информации” (СКиРИ), которая позже полу-

чила название “Инфокоммуникационные системы”

(ИКС).

В стенах ЛЭИС в 1982 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию “Исследование и разработка телефонной

операционной системы электронного узла коммутации”,

а в 1994 г. и докторскую — “Численные методы анализа

и проектирования программного обеспечения систем

коммутации”.

Значительная часть жизни Бориса Соломоновича

посвящена работе со студентами: новые курсы и лек-

ции, создание актуальных учебных пособий, разработка

интерактивных материалов и лабораторий, вовлечение

ребят в научно-исследовательскую и практическую дея-

тельность. Его аспиранты, многие из которых успешно

защитили кандидатские диссертации, активно работают

сегодня в телекоммуникационной индустрии России,

СНГ, а также других стран на разных континентах.

Одновременно с научно-исследовательской дея-

тельностью в университете Борис Соломонович с 

1973 г. работал в Ленинградском отраслевом НИИ связи

(ЛОНИИС), где прошел путь от научного сотрудника до

директора института по науке.

На базе бывшего НПО “Красная заря” группой ком-

паний “ЭКРАН”, председателем совета директоров кото-

рой является Борис Соломонович, было начато возрож-

дение отечественных телекоммуникационных разрабо-

ток. Созданы научно-технические центры “Протей”,

“Аргус”, “Севентест”, и по сей день сотрудничающие с

крупными мировыми лидерами рынка и являющиеся

передовыми в отечественной сфере информационных

технологий и телекоммуникаций.

Борис Соломонович являлся членом оргкомитета

ряда международных симпозиумов, среди которых наи-

более памятным был Международный конгресс по

телетрафику ITC’15 в Вашингтоне. Приглашался в каче-
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Известный 
всему миру связист

“Борис Соломонович — замечательный организа-
тор и учитель. Впервые мы встретились в 1997 г. в
стенах Ленинградского отраслевого НИИ связи на
летней студенческой практике. С тех пор прошло
много лет, и я очень рад, что все это время мог
учиться и работать рядом со своим научным руко-
водителем.

Хочу отметить особенное отношение Бориса
Соломоновича к студенчеству и молодым специали-
стам — благодаря его усилиям, энергии и доброму
отношению огромное количество молодых ребят
получили путевку в жизнь, сформировались как
инженеры, преподаватели и руководители.

Борис Соломонович, с юбилеем! Желаю Вам здо-
ровья, неугасающего оптимизма и увлеченных уче-
ников”

Антон Александрович ЗАРУБИН, проректор
по цифровой трансформации СПбГУТ

“Борис Соломонович — человек-легенда.
Последние 25 лет я работал под его чутким руко-
водством, учился у него не только телекоммуника-
циям, но и как общаться с людьми, постоянно разви-
ваться, думать о будущем.

Желаю ему как можно дольше сохранить бод-
рость, удивительную работоспособность, живость
ума и замечательное чувство юмора!”

Андрей Львович СУХОВИЦКИЙ, директор мос-
ковского представительства ГК “ЭКРАН”



стве автора в IEEE Selected Areas of

Communications, в IEEE Communications

Magazine и др. Борис Соломонович является

членом редколлегий различных отраслевых

журналов, включая “Вестник связи”, член IEEE,

один из первых обладателей премии “Факел

Бирмингема”. Академик Международной акаде-

мии связи (МАС) и Международной академии

информатизации (МАИ). Награжден медалью “В

память 300-летия Санкт-Петербурга”, имеет зва-

ние Мастер связи.

Когда вышла книга Бориса Соломоновича

“Сигнализация в сетях связи. Том 1” (впервые

издана в 1997 г.), никаких других источников

информации, подробно и систематизированно

описывающих процессы в сетях связи на рус-

ском языке, практически не было. Уникальность

содержащейся в книге информации и доступные

объяснения обеспечили книге популярность

среди связистов России и стран СНГ, сделав ее

своего рода “бестселлером” в области телеком-

муникационной литературы. Далее, следуя за

появлением новых технологий и протоколов,

последовали новые книги и справочники по про-

токолам сетей NGN и post-NGN, а также многие

другие издания.

Всю жизнь работая по профессии, Борис

Соломонович написал более трехсот статей по

теме телекоммуникаций, многие из которых

появились как раз на страницах журнала

“Вестник связи”, является автором более чем

двадцати книг и монографий, получил 30 автор-

ских свидетельств и патентов, в том числе на

несколько весьма успешных на сегодняшнем

телекоммуникационном рынке продуктов.

По сей день Борис Соломонович остается на

волне современных технологий и тенденций в

телекоммуникациях, преподает в университете,

пишет новые книги, готовит все новые и новые

кадры для отечественных предприятий связи,

участвует в реализации новых проектов по

построению сетей пост-NGN.

Не так давно вышла новая книга

“Инфокоммуникационные сети и системы”, но

весь связистский мир надеется, что в скором

времени Борис Соломонович еще порадует нас

новыми интересными статьями и полезными

изданиями по специальности.

Уважаемый и дорогой Борис Соломоно-
вич! Поздравляем Вас с Днем рождения! От
всей души желаем на долгие годы здоровья,
неиссякаемых идей и новаций и новых
творческих успехов, энергии для достиже-
ния поставленных целей на благо отрасли,
счастья и благополучия Вам и вашим близ-
ким!

Александр Борисович ГОЛЬДШТЕЙН и 
коллектив редакции “Вестника связи”
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Закон об измерении объема интернет-аудитории

В соответствии с прошедшим третье, окончательное
чтение законом Роскомнадзор в срок до 1 августа 2021 г.
должен будет провести в установленном порядке отбор
уполномоченной организации по исследованию объема ауди-
тории с прекращением полномочий ранее отобранной упол-
номоченной организации.
Документ был разработан для обеспечения сопоставимо-
сти, открытости, достоверности и полноты данных, полу-
ченных в результате исследований объема аудитории
телеканалов (телепрограмм, телепередач), сетевых изда-
ний, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и
иных информационных ресурсов в Интернете, распростра-
няющих продукцию СМИ, аудиовизуальных произведений и
иную общедоступную информацию.
Исследования объема аудитории в Интернете будут прово-
диться на основании методики, утверждаемой Роскомнад-
зором. Реестр информресурсов, объем аудитории которых
подлежит исследованию, также будет формироваться
этим ведомством. При этом порядок ведения такого реест-
ра и перечень входящих в него данных будут утверждаться
Правительством РФ.
Владелец информационного ресурса, в свою очередь, будет
обязан обеспечить возможность проведения исследований и
предоставить необходимые для этого данные. При этом
для организации-измерителя законом устанавливается ряд
ограничений. В том числе она не вправе использовать дан-
ные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем
в целях проведения исследований, а также не может распро-
странять рекламу.

Окно обратной связи министерства

На официальном сайте Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации запущен виджет платформы обратной связи
(ПОС), через который пользователи могут сообщить о про-
блемах с сотовой связью, СМИ, порталом Госуслуг, контен-
том в Интернете и о других вопросах, связанных со сфера-
ми, которые курирует министерство.
Платформа обратной связи позволяет гражданам через
форму на Госуслугах, мобильное приложение “Госуслуги.
Решаем вместе”, а также виджеты на сайтах органов власти
субъектов РФ направлять обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления по широкому спек-
тру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и
общественных обсуждениях. “Пилот” по ее внедрению начался
в 2019 г. Большинство сообщений через ПОС поступает от
россиян по вопросам, касающимся автомобильных дорог, мно-
гоквартирных домов, дворов и территорий общего пользова-
ния, а также социального обслуживания и медицины.
В 2021 г. ведется активное внедрение ПОС — подключено
уже 2,2 тыс. региональных органов исполнительной власти,
7,8 тыс. органов местного самоуправления и 15,4 тыс. пуб-
лично значимых организаций: школ, детских садов, больниц,
поликлиник и т. д. До конца года планируется увеличить
эти показатели примерно в 1,5 раза.


