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Бюро развития электросвязи (БРЭ) 

   

Осн.:  BDT/IEE/TND/DM/393 Женева, 22 января 2014 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 “Сети мобильной связи LTE: технологии и 

практика», г. Москва, Российская Федерация, 3-5 марта  2014 года 

 

Уважаемые господа,  

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить Вас принять участие в егиональном 
семинаре для стран СНГ “Сети мобильной связи LTE: технологии и практика», который будет 
проводиться в г. Москва, Российская Федерация, с 3 по 5 марта  2014 года. Семинар организован Бюро 
развития электросвязи совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и при 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 широкополосного 
доступа и, в особенности, сетей мобильной связи LTE. В частности на семинаре будут рассмотрены такие 
вопросы, как:  

 радиочастотный спектр для подвижной широкополосной связи; 

 планирование и оптимизация сетей LTE; 

 российский рынок LTE; 

 основные технологии  LTE и проблемы при их реализации; 

 управление и обеспечение качества услуг в сетях LTE/ LTE Advanced ; 

 проблемы планирования и инженерного обеспечения функционирования сетей LTЕ; 

 монетизация сетей LTE на основе услуг М2М ; 

 концептуальные аспекты создания сетей 5G 

Проект повестки дня прилагается (Приложение 1).  

Работа семинара будет проходить на русском языке.  
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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 дополнительно).   

Семинар не предполагает плату за участие. Все расходы участников семинара (транспортные расходы, 
проживание, страховка) покрываются командирующей организацией.  

Если Вы желаете принять участие в семинаре, просим Вас заполнить Регистрационную (Приложение 2) и 
направить ее по указанным в форме контактным данным не позднее 14 февраля 2014 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  4 февраля 2014 года.  

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ для 
стран СНГ, к г-ну Андрею 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, 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 
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