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Исх. № 45-09/21 
24 сентября 2021 года 

 

   − Администрациям Государств − Членов МСЭ 
− Регуляторным органам, Членам 

Секторов МСЭ и Академическим 
организациям – Членам МСЭ 

− Региональным и международным 
организациям 

   

 
Предмет: Форум МСЭ «Сети будущего и тестирование на соответствие и функциональную 

совместимость», 19-22 октября 2021 года, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

 

Имею честь пригласить вас принять участие в Форуме «Сети будущего и тестирование на 
соответствие и функциональную совместимость», организуемом Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) совместно с ПАО «Ростелеком» и Санкт-Петербургским государственным 
университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, который пройдет в Санкт-
Петербурге, Российская Федерация, с 19 по 22 октября 2021 года.  Место проведения мероприятий 
– Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича (Россия, Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, 22, корпус 1). 

Мероприятие предназначено для представителей министерств, регуляторных органов, 
телекоммуникационных операторов, производителей оборудования и разработчиков 
программного обеспечения, научных и проектных институтов и других заинтересованных 
организаций.  

В рамках мероприятия также состоятся: презентация проекта МСЭ «Международный научно-
исследовательский испытательный центр МСЭ для оборудования, новых технологий и услуг» 
(МНИИЦ)» и информационная сессия «Деятельность МСЭ в области искусственного интеллекта». 
Планируется также провести совместно с заинтересованными странами испытания на базе МНИИЦ. 
Проект программы Форума прилагается. 

Форум МСЭ будет проходить в гибридном формате (физический + онлайн). Участникам необходимо 
заполнить регистрационную форму, которая доступна на веб-сайте мероприятия: 
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/Events/2021/SPB-Oct.aspx 

Форум МСЭ проводится совместно с собранием Региональной группы 11-й Исследовательской 
комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (SG11RG-EECAT), которое 
пройдет в онлайн формате 20 октября. Подробная информация о собрании SG11RG-EECAT  доступна 
на веб-сайте группы.  

По любым вопросам, касающимся Форума МСЭ «Сети будущего и тестирование на соответствие и 
функциональную совместимость», просьба обращаться к Фариду Нахли, координатору программ 
Регионального отделения МСЭ для Региона СНГ (эл. почта: farid.nakhli@itu.int; тел.: +7495 926 60 70). 
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Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании.  

С уважением, 

[ Оригинал подписан ] 

Наталья Мочу  
Региональный директор  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


