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Региональный семинар МСЭ для стран СНГ 
«Использование ИКТ для спасения человеческих жизней и контроля за 

изменением климата» 
Иссык-Куль, Кыргызская Республика, 19-21 августа 2013 года 

 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

1. Место проведения семинара 
 
Семинар будет проходить в центре отдыха «Радуга, расположенном на северном берегу озера Иссык-
Куль  в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района,  в 230 км от города Бишкек, столицы Кыргызской 
Республики. Там же планируется проживание участников семинара. 
 
Центр отдыха «Радуга» 
Тел.: +996 (3943) 58-031; +996 701 58 00 31,  
е-mail: rcraduga@mail.ru, 
 http://www.raduga.kg/welcome.  
 
2. Регистрация 
 
Регистрация участников начнется в понедельник, 19 августа 2013 года, в 08:30 час. в лобби перед 
Большим конференц-залом, на втором этаже административного корпуса. 

3. Презентации 

Участникам семинара, желающим сделать презентацию, необходимо направить свои предложения в 
Институт электроники и телекоммуникаций КГТУ им. И.Раззакова, г-же Айнуре Садырбаевой, ведущему 
специалисту, тел./факс: + 996 312 542942,  мобильный: +996 555 785888, email: sad.ainura@mail.ru до 5 
августа 2013 года. 
 
4. Рабочие языки  

 
Семинар будет проходить на русском языке с синхронным переводом на английский язык.  
 
5. Размещение и порядок бронирования номеров 
 
Бронирование номеров в ЦО «Радуга» осуществляется участниками семинара через Институт 
электроники и телекоммуникаций при КГТУ им. Раззакова. Для этого необходимо направить 
заполненную Форму для бронирования гостиницы (Приложение 5) г-же Айнуре Садырбаевой, 
ведущему специалисту, тел./факс: + 996 312 542942,  мобильный: +996 555 785888, email: 
sad.ainura@mail.ru  до 5 августа 2013 года. 
 

Категория номера Стоимость (долл. США)  
1 – местное размещение 2-местное размещение 

Стандарт (2 односпальные кровати)  128 144 
Стандарт (1двуспальная кровать)  128 144 
Эконом (2 односпальные кровати) 120 135 
Орион (2 односпальные кровати) 144 162 
Орион (1 двуспальная кровать) 144 162 
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Пальмира (2 односпальные кровати или  
1 двуспальная кровать)  152 171 

 
В стоимость номера входит трехразовое питание, пользование WiFi. НДС также включен в стоимость.  
 
6.Транспорт 

Организаторы семинара обеспечат трансфер участников семинара от аэропорта «Манас», г. Бишкек, до 
ЦО «Радуга» по прибытии и обратно при отбытии. Стоимость трансфера составит 1500 сомов (порядка 
31 долл. США). Просьба к участникам заполнить соответствующий раздел  Регистрационной формы 
(Приложение 2) и направить ее г-же Айнуре Садырбаевой, ведущему специалисту, тел./факс: + 996 312 
542942,  мобильный: +996 555 785888, email: sad.ainura@mail.ru до 5 августа 2013 года. 

 
7. Контакты 

По вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться в: 
 
Зональное отделение МСЭ для стран СНГ, 
Москва 
Г-н Андрей Унтила 
Администратор по программам  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс : +7 495 926 60 73 
Email: andrei.untila@itu.int    
 

Институт электроники и телекоммуникаций при 
КГТУ им. И.Раззакова 
Г-жа Айнура Садырбаева 
Ведущий специалист 
Тел./факс:  + 996 312 542942,   
мобильный: +996 555 785888,  
email: sad.ainura@mail.ru. 
 

 
8. Виза для въезда в Кыргызскую Республику 
 
Въездная виза в Кыргызскую Республику не требуется для граждан Азербайджанской Республики, 
Албании, Армении, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, КНДР, Республики Молдова, 
Польши,  Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины и т.д.. 
  
Безвизовый режим въезда в Кыргызскую Республику сроком до одного месяца распространяется на 
владельцев дипломатических и служебных паспортов, являющихся гражданами Венгерской Республики, 
КНР, Туркменистана, Республики Узбекистана. 
  
Безвизовый режим въезда в Кыргызскую Республику распространяется на владельцев дипломатических 
паспортов, являющихся гражданами Великобритании, США, Германия, Швейцария. 
 
Подробный перечень стран, в отношении которых действует безвизовый режим въезда на территорию 
Кыргызской Республики,  приведен на официальном сайте Департамента консульской службы 
министерства иностранных дел Кыргызской Республики  
http://www.dcsmfa.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&lang=ru 
 
Прочие зарубежные граждане могут въехать на территорию Кыргызской Республики на основе 
действительной визы, выданной дипломатическим или консульским представительством Кыргызской 
Республики. 
 
Въездную визу можно получить по прибытии в визовом пункте международного аэропорта "Манас". 
Стоимость визы составляет 70 долл.США. 
 
Для получения визовой поддержки необходимо заполнить соответствующую форму (Приложение 6) и 
направить ее г-же Айнуре Садырбаевой, ведущему специалисту, тел./факс: + 996 312 542942,  мобильный: 
+996 555 785888, email: sad.ainura@mail.ru до 5 августа 2013 года. Стоимость визовой поддержки 
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составляет 550 сом (приблизительно 12 долл. США). Плату за визовую поддержку необходимо оплатить 
по приезде на Иссык-Куль. 
    
9. Средства связи 
 
В месте проведения Семинара участникам будет предоставлен доступ в Интернет.  
 
Для звонков в г. Бишкек  следует набирать  код + 996 (312) + номер абонента. Для международных 
звонков из Бишкека наберите номер следующим образом: 00 + код страны + код населенного пункта + 
номер абонента. 

 
10. Валюта 
 
Национальной денежной единицей в Кыргызской Республике является сом. Кредитные карты 
принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, некоторых туристических агентствах и магазинах.  
Для информации. По состоянию на 13 июня 2013 года действуют следующие курсы валют:  

1 RUB = 1.49 KGS 

1 USD = 48.42 KGS 

1 EUR = 64.35 KGS 

Текущий курс кыргызского сома по отношению к другим валютам можно узнать по следующему адресу:  
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1562&lang=RUS 
Обмен валют можно произвести в ЦО «Радуга». 
 
11. Разница во времени 
 

Время в Кыргызстане на 4 часа опережает  среднее время по Гринвичу (GMT+4). 
 
12. Электроприборы 
 
Напряжение в сети 220В/50Гц. Вилки круглые, 2-контактные континентального типа. 
 
13. Погода 

Как правило,  средняя температура в августе составляет + 24°C.  
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