
Декабрь… Первый месяц долгожданной и неповторимой зимы, месяц приятных хлопот и радостных 

ожиданий, месяц предвкушения самого любимого нашего семейного праздника – Нового года! Все 

вокруг наполнено предпраздничной суетой, люди спешат за подарками и за нарядами, украшают свои 

жилища и ломают голову над праздничным меню.

Месяц декабрь достойно завершит насыщенный 2022 год, подытожив все то, чем люди занима-

лись все последние месяцы. Гороскоп на декабрь 2022 года предсказывает один из самых спо-

койных месяцев за весь годичный цикл. Правда спокойствие будет относительным, так как многие 

процессы просто станут менее явными, а не завершатся совсем. То же звёзды советуют нам – про-

должать идти по намеченному пути, несмотря ни на что, но адаптироваться и меняться вместе 

с окружающим миром. 

23 ноября наш журнал успешно провел XI Научно-практическую конференцию “Автоматизация и ин-

формационные технологии в энергетике 2022” в рамках деловой программы Международного Фо-

рума Электрические Сети (МФЭС 2022) на тему “Современное состояние и тенденции развития 

информационно-управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (контроль, учет, управление, 

телекоммуникации, безопасность, импортозамещение)”. В качестве Генерального партнера конфе-

ренции выступила компания “КРОК”. Партнерами конференции стали “Инженерный Центр “Энерго-

сервис”, Научно-производственный комплекс “ЭЛАРА” имени Г.А. Ильенко, компания “АВИАТЭКС” 

и компания “Прософт Системы”. В рамках конференции прошел Круглый стол: “Информационные 

системы и безопасность, телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы 

и драйверы развития” (Постоянное ежегодное мероприятие РНК СИГРЭ). На конференции было сде-

лано 22 доклада ведущими специалистами в области автоматизации и информационных технологий 

в энергетике. После докладов стихийно возникали оживленные дискуссии. В работе конференции 

приняло участие более 100 человек. 

Месяц декабрь весьма насыщен праздниками и знаменательными событиями, которые широко отме-

чаются как в нашей стране, так и всем мировым сообществом. Но, пожалуй, два праздника в декабре 

наиболее значимы именно для нашего журнала: День информатики в России и День энергетика. Это 

ключевые слова в названии нашего журнала.

С каждым годом престиж IT-специальностей только возрастает. Это очень перспективная сфера, кото-

рая развивается колоссальными темпами. И все начинается с такой дисциплины, как информатика. 

Информатизация и цифровизация современного общества обеспечит людям доступ к надежным ис-

точникам информации, освободит их от рутинной работы и создаст высочайший уровень автоматиза-

ции производства, включая методы и средства искусственного интеллекта.

Информатика – золотая наука нашего времени. Новые информационные технологии преображают 

наш мир, и это – только начало! Пусть не будет преград для знаний, пусть будут лучшие возможности 

для воплощения самых ярких и смелых идей! Поздравляю всех, кто связан с этой отраслью знаний – 

с Днем информатики!

История Дня энергетика берет свое начало еще в 1966 году. Именно в этот день вышел указ, по кото-

рому был основан День энергетики. 22 декабря является днем, который имеет наименьшую световую 

протяженность и это получилось очень символично. Ведь именно работники энергетической промыш-

ленности дарят каждому жителю страны тепло, которое так необходимо, особенно в самый холодный 

и темный день в году. Работники энергетики – одни из наиболее востребованных профессий на рынке 

труда. Ведь сложно себе представить жизнь, работу и развитие технологий без электричества.

Поздравляю всех энергетиков с нашим профессиональным праздником и от всей души желаю греть 

свои заветные мечты надеждой, греть сердца всех родных любовью и греть свою душу добротой. 

Желаю крепких сил и невероятной жизненной энергии на каждый день.

С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!
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Ведь не напрасны ожиданья,
И все об этом говорят,
Что исполняются желанья
В конце любого декабря.

Декабрь – это месяц сказки
И светлой веры в волшебство.
Его предпраздничные краски
Зимою дарят нам тепло.

П. Давыдов


