
К ЧИТАТЕЛЯМ! 
 
 

Уважаемые читатели, коллеги! В 2020 году Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича празд-
нует юбилейную дату со дня основания, поэтому два выпуска журнала «Инфор-
мационные технологии и телекоммуникации» будут приурочены к юбилею. 
Многие сотрудники, студенты, выпускники ласково называют университет Бон-
чом. Бончу в октябре исполняется 90 лет, и редколлегия решила обратиться 
к ученым, чья научная деятельность связана с тематикой исследований, прово-
димых в университете.  

Журнал «Информационные технологии и телекоммуникации» нельзя по-
держать в руках, так как это электронное сетевое издание. Он не номинировал-
ся в перечни журналов ВАК и SCOPUS, но этот журнал настолько хорошо цити-
руется, что в рейтинге SCIENCE INDEX по основной своей тематике «Связь» 
занимает 4 место из 27 журналов, а по близкой к его содержанию тематике 
«Электроника. Радиотехника» – 11 место среди 62 журналов. По аналогии 
с оценками в рейтинге SCIMAGO можно говорить, что по связи наш журнал 
находится в квартиле Q1, а по электронике и радиотехнике – в квартиле Q2. 

В этом номере представлены статьи по теории массового обслуживания, 
по трафику, слайсингу, модуляции в беспроводных сетях, машинному обучению, 
позиционированию в сетях подвижной радиосвязи и, конечно же, по Тактиль-
ному Интернету. И все это – в ракурсе сетей 5G и сетей 2030. Кроме того, 
мы с удовольствием публикуем и статью по геохронологическому трекингу в из-
делиях гидроакустической техники, что подчеркивает не только межотраслевой 
характер журнала, но и его Санкт-Петербургские научные корни. Где же еще 
заниматься гидроакустикой, как не в городе на Неве. 

Среди авторов номера наши коллеги из Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики, Санкт-Петербургского инсти-
тута информатики и автоматизации Российской академии наук, АО «Концерн 
«Океанприбор», Университета Тампере (Финляндия) и, конечно же, из Бонча. 

Уважаемые читатели! Читайте, наслаждайтесь. Впереди еще один юбилей-
ный выпуск – ИТТ-3. 
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