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Предмет: Региональный семинар МСЭ «Национальные стратегии цифровой 
трансформации», Иссык-Куль, Кыргызская Республика, 28-29 августа 2018 года 

  

Уважаемые господа, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить вас принять участие в 
Региональном семинаре для стран СНГ «Национальные стратегии цифровой трансформации», 
который организован Бюро развития электросвязи МСЭ в сотрудничестве с Государственным 
комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики и будет проводиться на 
озере Иссык-Куль, Кыргызская Республика, с 28 по 29 августа 2018 года. 

Семинар предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов, 
телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, 
производителей телекоммуникационного оборудования, научно-исследовательских институтов, 
разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций Государств - 
Членов, Членов Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ из региона СНГ.  

Основной целью семинара является обмен опытом в сфере цифровой трансформации и развития 
цифровой экономики. В частности, на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Стратегии и программы развития цифровой экономики (национальные стратегии, 
программы и дорожные карты, реализуемые проекты в странах региона) 

• Создание благоприятной среды для осуществления цифровой трансформации (нормативно-
правовая база, современные подходы к регулированию, стандартизация, создание 
человеческого потенциала) 

• Технические, организационные и экономические аспекты проектирования и 
построения сетей широкополосного доступа (сети связи, магистральные ВОЛС, 
облачные хранилища, национальные порталы электронных услуг, Регулирование, 
основанное на сотрудничестве, открытые данные, большие данные) 

• Современные технологии построения сетей широкополосного доступа (кибербезопасность, 
защита персональных данных, вопросы блокировки неправомерного контента) 

Проект программы прилагается (Приложение 1). 

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

Все материалы семинара можно будет найти на сайте МСЭ по адресу: https://www.itu.int/ru/ITU-
D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/08_IssykKul/08_IssykKul.aspx 

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

Участникам необходимо заполнить Регистрационную форму (Приложение 2) и направить ее 
координаторам семинара не позднее 20 июля 2018 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 (Республика 
Таджикистан). Заявка кандидата на получение стипендии должна быть одобрена 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 20 июля 2018 года. 

Если у вас возникнут вопросы или вам понадобятся разъяснения относительно места проведения, 
проживания в гостинице, визы и др., обращайтесь к Нурзат Болжобековой, Заведующей отделом 
внешних связей Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской 
Республики (электронная почта: dea@ict.gov.kg; тел.: +996 312 605030, +996 312 605031), по вопросам 
трансфера - к Назире Кадралиевой, офис-менеджер отдела реализации проекта Государственного 
комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики; (электронная почта: 
n.kadralieva_piu@ict.gov.kg; тел.: +996 550 779923). 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 представителей вашей администрации/организации/компании. 

 

С уважением, 
 

 

[ Оригинал подписан ] 

 

 
Брахима Сану 
Директор 
 
 
 
Приложения:  
1. Проект программы 
2. Регистрационная форма 
3. Практическая информация 
4. Форма заявки на стипендию 
5. Форма запроса визовой поддержки 
 
 

https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/08_IssykKul/08_IssykKul.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/08_IssykKul/08_IssykKul.aspx
mailto:fellowships@itu.int
mailto:n.boljobekova@ict.gov.kg
mailto:n.kadralieva_piu@ict.gov.kg
mailto:farid.nakhli@itu.int

