
Презентация книги «Мобильная связь на пути к 6G» 

 

В рамках V Международного Съезда TELECOMTREND авторы Антон Степутин 

и Алексей Николаев представили свою новейшую книгу по мобильной связи. 

В начале презентации 

авторы кратко 

рассказали о самом 

процессе написания 

книги «Мобильная связь 

на пути к 6G». 

Поделились своим 

планом и важными 

этапами, показали 

редкие фотографии из 

личного архива, 

сделанные в ходе двух 

лет, пока шла работа. 

Далее авторы 

представили содержание книги, включающее в себя, по выражению одного из 

присутствующих, материал на три книги, а не на одну. Особо Алексей Николаев и 

Антон Степутин подчеркнули, что в ходе работы постоянно думали об удобстве и 

комфорте читателей. Среди основных находок авторов можно выделить: 

двухтомное издание (для удобства пользования), отсутствие переносов слов (для 

удобства чтения), основные термины в начале глав и их подробный перечень в 

приложении, перекрестная навигационная система, построение материала по 

принципу «от простого к сложному», контроль усвоения материала и другие.  

http://23vek.ru/telecomtrend
http://xxiii.ru/
http://xxiii.ru/


Приятной 

неожиданностью для 

авторов стали 

незапланированные 

выступления со 

словами поддержки и 

благодарности от 

партнеров и спонсоров 

издания. Так 

генеральный директор 

компании «Инфотел» 

Валерий Степанец 

поблагодарил авторов 

за качественно 

проработанную 

экономическую часть книги, отметив, что подобное издание не имеет аналогов. А 

Сергей Ламов – генеральный директор ООО «Промобайл» заявил, что на работу 

сотрудников в его компанию берут только после прочтения этой книги. 

Антон Степутин и Алексей Николаев 

рассказали также и о полученных книгой 

признаниях: рекомендация Комитета по 

информатизации и связи Санкт-Петербурга и 

лично Председателя комитета Д.П. Чамары, 

положительная рецензия и рекомендация 

Российской академии естественных наук, 

положительный отзыв проректора по учебной 

работе СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича, книга легла в основу учебного 

курса СПбГУТ, книга – лидер продаж в 

категории «Радиосвязь» и в десятке лучших 

по продажам в категории «Техническая 

литература» в Санкт-Петербургском «Доме 

Книги». 

В конце презентации авторы представили 

официальный сайт книги (http://XXIII.ru), где 

ее можно приобрести без наценок 

непосредственно от авторов.  

http://www.rpls.ru/
http://xxiii.ru/

