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Академическим организациям из 
региона СНГ 

   
   
   

   

 

Предмет: Региональный семинар МСЭ «Ключевые аспекты кибербезопасности в контексте 
Интернета Вещей  (IoT)», Ташкент, Республика Узбекистан, 18-19 сентября 2017 года 

Уважаемые господа,  

Рад пригласить вас на региональный семинар МСЭ «Ключевые аспекты кибербезопасности в 
контексте Интернета вещей (IoT)», который организован Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ в 
сотрудничестве с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан и будет проводиться в Ташкенте, Республика Узбекистан, с 18 по 19 сентября 
2017 года. 

Семинар предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов, CIRT, 
телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, 
производителей телекоммуникационного оборудования, научных и проектных институтов, 
разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций государств-
членов, членов секторов и ассоциированных членов МСЭ. 

Целью семинара является обмен опытом в области кибербезопасности. В частности, на семинаре 
будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Роль государства и международного сотрудничества в вопросах кибербезопасности; 
• Защита критической информационной инфраструктуры. Роль CIRT и сотрудничества на 

национальном уровне; 
• Вопросы безопасности современных телекоммуникационных сетей; 
• Вопросы безопасности перспективных технологий: интеллектуальные транспортные 

системы, блокчейн, подключенные автомобили, умные города; 
• Развитие человеческого потенциала в сфере кибербезопасности. 

Проект программы прилагается (Приложение 1). 

Семинар будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. Мероприятие 
проводится без использования материалов в бумажном виде.  

Все материалы семинара, в том числе презентации, будут размещены на веб-сайте МСЭ: 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/itu-d


2 
 
 

 

http://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2017/09_Tashkent/09_Tashkent.aspx. 

Плата за участие в семинаре не взимается, однако все расходы, связанные с проездом, 
проживанием, а также страхованием участников должны покрываться вашей администрацией/ 
организацией/компанией. 

Участникам предлагается заполнить регистрационную форму (Приложение 2) и направить ее 
организаторам по адресам u.musaeva@mitc.uz и itumoscow@itu.int не позднее 4 сентября 2017 
года. 

Для содействия участию развивающихся стран с низким уровнем дохода и при условии наличия 
финансирования МСЭ предоставит одну полную или две частичные стипендии на администрацию 
каждой из стран региона СНГ, соответствующих установленным критериям. 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: 
fellowships@itu.int не позднее 18 августа 2017 года. 

Если у вас возникнут вопросы или вам понадобятся разъяснения относительно места проведения, 
проживания в гостинице и т. п., обращайтесь к Умиде Мусаевой, ведущему специалисту отдела 
международных связей (электронная почта: u.musaeva@mitc.uz ; тел.: +998 71 238 41 41; моб.: +998 
90 371 83 88). По любым другим вопросам, связанным с семинаром, обращайтесь к Фариду Нахли, 
координатору программ Регионального отделения МСЭ для стран СНГ (электронная почта: 
farid.nakhli@itu.int; телефон: +7 495 926 60 70). 

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании. 

С уважением, 
 
 
[ Оригинал подписан ] 
 
 
 
Брахима Сану 
Директор 
 
Приложения:  
1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Практическая информация 
4. Форма заявки на стипендию 
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