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Женева, 28 апреля 2017 года
- Администрациям Государств – Членов МСЭ
из региона СНГ
- Регуляторным органам, Членам Секторов
МСЭ, Ассоциированным Членам и
академическим организациям из региона
СНГ
- Региональным организациям электросвязи
из региона СНГ

Предмет:

Региональный семинар МСЭ для стран СНГ «Интернет вещей и будущие сети связи»,
Санкт-Петербург, Россия, 19-20 июня 2017 года

Уважаемые господа,
От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить вас принять участие в
региональном семинаре для стран СНГ «Интернет вещей и будущие сети связи», который
организован Бюро развития электросвязи совместно с Санкт-Петербургским государственным
университетом телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича и будет проходить в СанктПетербурге, Россия, с 19 по 20 июня 2017 года, непосредственно перед собраниями Региональных
групп Исследовательских комиссий 11 и 20 Сектора стандартизации электросвязи для стран РСС/СНГ.
Семинар предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов,
телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений,
производителей телекоммуникационного оборудования, разработчиков программного обеспечения
и других заинтересованных организаций государств-членов, членов секторов и ассоциированных
членов МСЭ из стран СНГ.
Целью семинара является обмен опытом в области развития Интернета вещей и его приложений. В
частности, на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
•

Международная стандартизация «Интернет Вещей»

•

Перспективы внедрения технологий «Интернет Вещей» на сетях связи стран региона

•

Перспективные направления развития сетей связи в регионе

•

Международная стандартизация технологий будущих сетей связи и их приложения.

Проект программы прилагается (Приложение 1).
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Работа семинара 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: https://www.itu.int/en/ITUD/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2017/06_Saint_Petersburg/06_Saint_Petersburg.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 по
указанным в форме контактным данным не позднее 2 июня 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 26 мая 2017 года.
За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ
для стран СНГ, к Фариду Нахли, Координатору программ, тел.: +7 495 926 60 70; факс.: +7 495 926 60
73; е-mail: farid.nakhli@itu.int; в Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, к Ирине Каримовой, Начальнику Отдела
международного сотрудничества, тел.: + 7 812 305-12-24; факс: +7 (812) 326-31-59; e-mail:
karimova.ii@spbgut.ru .
Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании.
С уважением,

[ Оригинанл подписан ]
Брахима Сану
Директор

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

