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Исх. № 47-09/21 
25 октября 2021 года 

 

   − Администрациям Государств − Членов МСЭ 
− Регуляторным органам, Членам 

Секторов МСЭ и Академическим 
организациям – Членам МСЭ 

− Региональным и международным 
организациям 

   

 
Предмет: Семинар МСЭ «Региональное сотрудничество стартап-экосистем как ключевой 

фактор глобального цифрового лидерства – Startup Central Eurasia Platform»,  
25-26 ноября 2021 года, Ташкент, Республика Узбекистан 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

 

Имею честь пригласить вас принять участие в семинаре Международного союза электросвязи 
«Региональное сотрудничество стартап-экосистем как ключевой фактор глобального цифрового 
лидерства – Startup Central Eurasia Platform», который будет проходить с 25 по 26 ноября 2021 года 
в Ташкенте, Республика Узбекистан. Семинар организован Международным союзом электросвязи 
(МСЭ) совместно с Технологическим парком программных продуктов и информационных 
технологий (IT-парком) Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. 

Семинар предназначен для руководителей и экспертов министерств, регуляторных органов, парков 
высоких технологий и бизнес-акселераторов, стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса, 
телекоммуникационных операторов, производителей оборудования, научных и проектных 
институтов, разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций из 
Государств - Членов в МСЭ.  

В рамках семинара будут рассматриваться вопросы развития стартап-экосистем стран региона, 
представлена онлайн платформа Startup Central Eurasia Platform и ее функциональные 
возможности, рассмотрены предложения по созданию тематических альянсов между 
заинтересованными организациями стран региона, ориентированные на реализацию совместных 
международных проектов. Программа мероприятия также включает тематическую часть - 
менторские сессии, встречи с инвесторами из региона, учения по выходу на рынки соседних стран. 
Проект программы мероприятия прилагается. 

Семинар будет проходить в гибридном формате (физический и онлайн) на русском и английском 
языках с синхронным переводом.  

Материалы семинара размещены на веб-сайте: https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-
Presence/CIS/Pages/EVENTS/2021/SCE-Nov.aspx. 
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Для участия необходимо зарегистрироваться через:  

- общую регистрации на 
https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/Login.aspx?src=Registration&Event=C-00010740; 

- регистрационную форму для стартапов на https://forms.gle/Bzw6NQrcT33MaTPS8.  

Информация о месте проведения семинара будет опубликована на веб-сайте мероприятия в 
ближайшее время. Информация о подключении онлайн к семинару будет направлена 
зарегистрированным участникам по электронной почте. 

Контактное лицо по организационным вопросам – Исмина Мавлянкариева, менеджер по 
поддержке стартап-экосистемы Технологического парка программных продуктов и 
информационных технологий Узбекистана (IT Парк) (эл. почта: i.sultanova@it-park.uz; тел.: 
+998909735358).  

По другим вопросам, касающимся мероприятия, просьба обращаться к Фариду Нахли, 
координатору программ Регионального отделения МСЭ для Региона СНГ (эл. почта: 
farid.nakhli@itu.int; тел.: +7 495 926 60 70). 

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании.  

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

 

 

 
Наталья Мочу  
Региональный директор  
 

 


