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Уважаемые читатели! 

Авторский коллектив книги «Мобильная связь на пути к 6G» предлагает 

вашему вниманию обновляемые дополнительные материалы, а также 

плакаты для удобной визуализации изложенной в книге информации. 

Скачайте их в хорошем разрешении из архива дополнительных 

материалов к книге, распечатайте и повесьте на видном месте для того, 

чтобы важная информация была у вас перед глазами! 

Плакат 1: Стандарты беспроводной связи 

 

Плакат 2: 7 вещей, которые вам нужно знать о 5G New Radio 

 

https://xxiii.ru/
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Плакат 3: Эволюция мобильной связи на пути к 5G 

 

* Ссылка на архив с дополнительными материалами к книге доступна на 

страницах книги «Мобильная связь на пути к 6G». 
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Степутин 
Антон Николаевич 
кандидат технических наук  

 
КО МНЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: 

 проведение тренингов, мастер-классов, лекций, 
вебинаров, курсов повышения квалификации – 
групповых и индивидуально; 

 информационное и рекламное сотрудничество с 
порталом 1234G.ru; 

 привлечение профильных спикеров на ваши 
мероприятия; 

 выступление и партнерство в рамках ежегодного 
Международного Съезда TELECOMTREND; 

 привлечение / трудоустройство молодых 
специалистов в проекты; 

 консультации по подготовке, изданию и 
продвижению ваших профильных книг, статей, 
учебных программ и т.п; 

 экспертные заключения и аналитические 
исследования в отрасли телекоммуникаций; 

 комментарии для публикаций, участие в передачах, 
круглых столах, конференциях. 

 

 

steputin@1234G.ru 
vk.com/portal1234G 

 

Николаев 
Алексей Дмитриевич 
эксперт 

 
КО МНЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: 

 экспертные консультации по развитию 
телекоммуникационных сетей, внедрению Умных 
домов и Интернета вещей; 

 интеграция, партнерство с YouTube-каналом «Так 
не договаривались» и Центром «23 век»; 

 организация конференций, массовых мероприятий, 
выставок; 

 услуги ведущего, распорядителя, модератора 
мероприятий; 

 дизайн и подготовка рекламных материалов, 
презентаций, выступлений; 

 реклама в книжных изданиях Центра «23 век». 

 

 
nikolaevad@23vek.ru 

VK: id136662 


