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Пресс-релиз 

Intel будет участвовать в ITU Telecom для изучения вопросов, 
связанных с преобразованиями сферы образования 

На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 ведущая 
многонациональная корпорация будет одним из организаторов сессий, 

посвященных внедрению электронного образования  

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Женева, 7 ноября 2013 года – МСЭ объявил сегодня о том, что корпорация Intel 
Corporation – мировой лидер по инновациям в области кремниевых микросхем – будет 
участвовать во Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 в качестве одного из 
партнеров как один из организаторов сессий по использованию мощи информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для преображения сферы образования.  

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 – ведущая платформа для налаживания 
связей, обмена знаниями и демонстрации инноваций – состоится в Бангкоке, Таиланд, 
16–22 ноября. Это мероприятие соберет вместе влиятельную аудиторию, включающую 
руководителей частного и государственного секторов со всего мира.  

Решениям Intel в области образования, разработанным с учетом признания 
необходимости в качественном образовании для подготовки завтрашней рабочей силы 
в условиях экономики, которая становится все в большей степени глобальной, на этом 
мероприятии будут посвящены три интерактивные групповые сессии и круглый стол на 
уровне министров. На данных сессиях будут рассматриваться вопросы использования 
инвестиций в ИКТ для ускорения внедрения технологий, преображения сферы 
образования и продвижения вперед стран и обществ:  

 Преображение сферы образования: контент, имеющий большое 
значение – как должны измениться традиционные образовательные 
материалы, чтобы можно было получить максимальную выгоду от доступа к 
широкополосной связи и помочь учащимся в приобретении навыков, 
необходимых в XXI веке.  

 Преображение сферы образования: финансирование программ 
электронного образования – изучение роли правительств и партнерств с 
участием государственного и частного секторов в финансировании проектов 
технического и многопрофильного образования.  

 Преображение сферы образования: от концепции к действиям – 
извлечение уроков из нынешних национальных и региональных проектов 
преображения сферы образования.  

 Круглый стол на уровне министров "Значение ИКТ для образования в 
XXI веке" – сведение воедино накопленного министрами из разных стран мира 
опыта, передовой практики и инициатив в области электронного образования.  

"Образование играет решающую роль в раскрытии потенциала "серого вещества" – 
мозга человека – единственного природного ресурса, равномерно распределенного на 
планете, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – Инвестирование в 
ИКТ в интересах образования может преобразовать конечные результаты для 
отдельных людей, экономик и обществ небывалыми темпами и в невиданных 
масштабах. Я верю в то, что Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 предлагает 
идеальную платформу для государственных лидеров и новаторов из частного сектора, 
чтобы собраться вместе, обсудить проблемы и обменяться знаниями для достижения 
этой общей цели".  
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"Как важный партнер Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013, Intel высоко 
оценивает возможность встретиться с другими лидерами и поучиться у них, а также 
обменяться своими концепциями, стратегиями практической деятельности и 
передовым опытом, полученным в результате инициатив, которые направлены на 
преображение сферы образования с помощью ИКТ и осуществлять которые Intel 
помогала более чем в 100 странах", – сказал Джон Э. Дэвис, вице-президент и 
генеральный директор Группы World Ahead Group, Intel Corporation. 

Кроме того, в ходе Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 Intel продемонстрирует 
на выставочной площадке свою работу, направленную на содействие внедрению 
широкополосной связи и на преображение сферы образования, в том числе новые 
технологии, комплексные решения и исследования конкретных ситуаций из реальной 
жизни, которые предназначены способствовать преподаванию и обучению, начиная с 
детского сада вплоть до университета и далее.  

В рамках других направлений программы этого мероприятия представители Intel будут 
участвовать в обсуждениях по темам "Спектр для будущего" и "Интернет всего". Более 
подробные сведения по программе Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 
приводятся по адресу: http://world2013.itu.int/event/programme/. 

Информация 
для СМИ: 

Аккредитация представителей СМИ на Всемирное мероприятие ITU 
Telecom-2013, обеспечивающая бесплатный доступ на мероприятие 
для зарегистрированных СМИ и аналитиков, будет осуществляться 
одновременно с аккредитацией на Встречу на высшем уровне 
"Соединим Азиатско-Тихоокеанский регион", которая состоится 
18 ноября 2013 года. Аккредитация является обязательной. 
Аккредитация представителей СМИ при ООН действительна. 
Информация об аккредитации и соответствующих процедурах 
приводится по адресу: www.itu.int/en/Pages/media-accreditation.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: http://world2013.itu.int 
или обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации 
МСЭ 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

По вопросам аккредитации для СМИ обращаться к:  

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта: pressreg@itu.int 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого 
диапазона систем связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий 
нового поколения, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с 
использованием спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной 
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связи, интернета и технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что 
МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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