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Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с Одесской национальной академией 

связи им. А.С. Попова (ОНАС им. Попова) Министерства образования и науки Украины провели 
Региональный семинар МСЭ “Укрепление кадрового потенциала в области 
электросвязи/ИКТ” в г. Одесса, Украина в период с 12 по 14 апреля 2017 года. Партнёром 
семинара выступил украинский телекоммуникационный оператор – «Киевстар». 

В семинаре приняли участие более 50 человек, которые представляли 9 государств, а 
именно: Австрийскую Республику, Королевство Швецию, Кыргызскую Республику, Республику 
Беларусь, Республику Молдову, Республику Узбекистан, Соединённые Штаты Америки, 
Украину, Швейцарскую Конфедерацию. 

Семинар был посвящён таким актуальным вопросам: 
– роль государства и международных организаций в развитии человеческого потенциала в 

области электросвязи/ИКТ; 
– создание потенциала для развития электросвязи/ИКТ путем интенсификации внедрения 

ИКТ в образование; 
– технические, организационные и процедурные аспекты формирования потенциала для 

развития электросвязи/ИКТ; 
– организация безопасности, защита обучающихся в Интернет-пространстве; 
– использование ИКТ для обеспечения образовательного процесса людям с ограниченными 

возможностями. 
В семинаре приняли участие представители международных организаций, министерств и 

ведомств, телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных 
заведений, а также частных компаний, работающих в сфере создания человеческого потенциала. 

Семинар проходил на протяжении 3 дней в течении которых было представлено 23 доклада 
экспертами международных организаций, государственных органов, учебных заведений и 
частных организаций. 

12 апреля (темы дня: “Роль государства и международных организаций в развитии 
человеческого потенциала в области электросвязи/ИКТ”, “Создание потенциала для развития 
электросвязи/ИКТ путем интенсификации внедрения ИКТ в образование”) были представлены 8 
докладов. 13 апреля была продолжена работа семинара (темы дня: “Популяризация 
информационно-коммуникационных технологий”, “Организация безопасности, защита 
обучающихся в Интернет-пространстве”, “Использование ИКТ для обеспечения 
образовательного процесса людям с ограниченными возможностями”), в целом было 
представлено 8 докладов. 14 апреля (тема дня “Технические, организационные и процедурные 
аспекты формирования потенциала для развития электросвязи/ИКТ”) было представлено 6 
докладов, а также проведен круглый стол по результатам проведения семинара.  

В ходе торжественного открытия семинара с приветственной речью выступили: Петр 
Воробиенко (ректор ОНАС им. А.С. Попова), Фарид Нахли (координатор программ Зонального 
отделения МСЭ для стран СНГ), Юрий Семенюк (директор Департамента образования и науки 
Одесской областной государственной администрации), Валерий Быков (директор Института 
информационных технологий и средств обучения Национальной академии педагогических наук 
Украины), Вадим Каптур (проректор по научной работе ОНАС им. А.С. Попова).  

 
  
 
  
 
 
 
 



 
Торжественное открытие семинара 

 
Семинар проводился на русском и английском языках с организацией синхронного 

перевода. 
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Участники Семинара отметили: 
– актуальность данного семинара; 
– практическую значимость представленных докладов для международных организаций, 

министерств и ведомств, высших и общеобразовательных учебных заведений – материалы 
Семинара могут быть использованы участниками в их профессиональной деятельности; 

– ключевую роль международного сотрудничества и поддержки со стороны государства в 
укреплении кадрового потенциала в области электросвязи/ИКТ; 

– значимость для региона СНГ работ, проводимых Сектором развития МСЭ в рамках 
реализации региональных инициатив утверждённых на Всемирной конференции по развитию 
электросвязи 2014 года (Дубай, ОАЭ); 

– существенное влияние использования ИКТ в учебном процессе на вопросы укрепления 
кадрового потенциала в области электросвязи/ИКТ; 

– необходимость дальнейшей популяризации информационно-коммуникационных 
технологий на всех уровнях, включая общеобразовательные учебные заведения; 

– важность обеспечения защиты обучающихся в Интернет-пространстве, в том числе за 
счёт подготовки кадров в области информационной безопасности; 

– необходимость дальнейшей поддержки проектов, связанных с использованием ИКТ для 
обеспечения образовательного процесса людям с ограниченными возможностями; 

– целесообразность координации действий между профильными учебными заведениями 
региона и IT-компаниями с целью развития информационно-образовательной среды для 
обеспечения качественного ИКТ-образования; 

– важность дальнейшего внедрения и совершенствования учебных курсов по 
использованию информационно-коммуникационных технологий для пожилых людей; 

– значимую роль сотрудничества между государственными и частными учебными 
заведениями для повышения уровня собственной конкурентоспособности;   

– необходимость выработки рекомендаций по использованию наиболее успешных 
проектов, реализованных в рамках региональных инициатив, в других странах; 

– целесообразность разработки курса по тематическим исследованиям в рамках Академии 
МСЭ; 

– важность активного использования современных технологий, включая социальные сети, 
для интенсификации процесса укрепления человеческого потенциала на всех уровнях; 

– необходимость более активного вовлечения учебных заведений региона в деятельность 
Сектора развития МСЭ, включая работу Исследовательских комиссий и Центров 
профессионального мастерства.  

Участники сочли целесообразным представить данные выводы и рекомендации на 
предстоящем собрании Постоянно действующей конференции ректоров телекоммуникационных 
ВУЗов (17-18 мая 2017 г., Минск, Республика Беларусь).  

Участники выражают искреннюю благодарность модераторам и докладчикам Семинара, 
руководству и сотрудникам Международного союза электросвязи и Одесской национальной 
академии связи  им. А.С. Попова за отличную организацию и проведение Семинара. 

 


