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Бюро развития электросвязи (БРЭ) 
   

Осн.:  BDT/CYB/DM-372 Женева, 22 октября 2013 года 

   
   Администрациям связи государств - членов 

МСЭ; регуляторам, членам секторов и 
ассоциированным членам МСЭ стран СНГ и 
Грузии; региональным организациям стран 
СНГ 

   

   

   
 
Тема: Региональный семинар МСЭ для стран СНГ «Развитие электронного правительства 

как одно из условий интеграции в глобальное информационное общество», г. 
Москва, Российская Федерация, 25-27 ноября 2013 года 
 

Уважаемые господа,  

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить Вас принять участие в 
региональном семинаре для стран СНГ «Развитие электронного правительства как одно из условий 
интеграции в глобальное информационное общество», который будет  проводиться в г. Москва, 
Российская Федерация, с 25 по 27 ноября 2013 года. Семинар организован Бюро развития электросвязи  
при поддержке поддержке Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). 

Семинар предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторов, научно-
исследовательских организаций, телекоммуникационных операторов, университетов и других 
заинтересованных организаций государств - членов МСЭ, членов секторов  и ассоциированных членов 
МСЭ  из стран СНГ и Грузии.  

Основной целью семинара является обмен практическим опытом в области развития электронного 
правительства в странах региона СНГ. В частности, на семинаре будут рассмотрены такие вопросы, как:  

• политика, стратегия и законодательные аспекты развития электронного  правительства; 
• оценка и мониторинг уровня развития электронного правительства (индекс развития ИКТ,  

индекс  развития электронного правительства ООН и др.); 
• виды услуг, предоставляемых электронным правительством; 
• создание централизованных интегрированных баз данных электронного правительства; 
•  опыт проектирования и внедрения порталов государственных услуг; 
• системы идентификации и аутентификации пользователей электронного правительства. 

Проект повестки дня прилагается (Приложение 1).  

Работа семинара будет проходить на русском языке. Работа семинара будет проходить без использования 
материалов в бумажном виде. Все материалы семинара, включая презентации, можно будет найти по 
окончании мероприятия на сайте МСЭ (ссылка на адрес веб-страницы будет направлена 
зарегистрировавшимся участникам в начале ноября 2013 года).   

Семинар не предполагает плату за участие. Все расходы участников семинара (транспортные расходы, 
проживание, страховка) покрываются командирующей организацией.  
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Если Вы желаете принять участие в семинаре, просим Вас заполнить Регистрационную форму 
(Приложение 2) и направить ее по указанным в форме контактным данным не позднее 11 ноября 2013 
года.  

Для содействия участию развивающихся стран с низким уровнемя дохода и при условии наличия 
финансирования МСЭ предоставит одну полную или две частичные стипендии на администрацию. Заявка 
кандидата на получение стипендии  должна быть одобрена соответствующей Администрацией связи. 
Желающим получить стипендию необходимо заполнить форму Заявки на получение стипендии 
(Приложение 4) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по факсу: +41 22 730 57 78 или по электронной 
почте: bdtfellowships@itu.int не позднее 1 ноября  2013 года.  

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ для 
стран СНГ, к г-ну Андрею Леоновичу Унтиле, администратору по программам, тел.: +7 (495) 926-60-70, факс: 
+7 (495) 926-60-73, email: andrei.untila@itu.int; в Московский технический университет связи и 
информатики, к г-ну Михаилу Лохвицкому,  доценту кафедры Общетехнического факультате 1 Института 
повышения квалификации, тел.:   +7 (499) 192-84-93, факс: +7 (499) 192-85-51, мобильный: +7 916-677-43-84, 
email:  msl2@mtuci2.ru. 

 

С уважением, 

 
[Оригинал подписан] 
 
Брахима Сану                             
Директор 

 

Приложения:  
1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Практическая информация 
4. Форма заявки на стипендию 
5. Форма для запроса визовой поддержки 

 
 

Visa: M. Fall / M. Maniewicz 
 
 

mailto:bdtfellowships@itu.int
mailto:andrei.untila@itu.int
mailto:msl2@mtuci2.ru

