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Региональный семинар МСЭ по радиосвязи 

для стран Европы и СНГ 

1-2 июля 2020   

Региональный семинар для стран Европы и СНГ,  
связанный с работой Исследовательских комиссий МСЭ-D 

 
Организован Международным союзом электросвязи при поддержке 

Национального управления средств массовой информации и 
инфокоммуникаций Венгрии  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Онлайн-мероприятие 

 
Регистрация: Для участия в мероприятии необходима предварительная онлайн-регистрация, которая 
доступна на веб-сайте мероприятия: 
https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/Login.aspx?src=Registration&Event=C-00007829. В случае 
отсутствия аккаунта TIES  или аккаунта МСЭ потребуется регистрация учетной записи МСЭ. 
 
Платформа: Interprefy 

 
Авторизация: Для того, чтобы войти в виртуальную комнату собрания, необходимо перейти по 

указанной далее ссылке в поддерживаемом платформой веб-браузере: Virtual Meeting Portal. Войдите 

с помощью учетной записи МСЭ или аккаунта TIESа и выберите виртуальное собрание. 

  

Общие рекомендации: 

• Поддерживаемые веб-браузеры: Google Chrome, Firefox или Microsoft Edge (79+). Internet 
Explorer не является  поддерживаемым браузером. Рекомендуемый для использования веб-
браузер: Google Chrome.  Пожалуйста, убедитесь, что у вас последняя доступная версия веб-
браузера; 

• Планшеты и мобильные устройства использовать не рекомендуется; 
• Если вы планируете выступить,  закройте все приложения, которые могут использовать ваш 

микрофон или камеру (SfB, Teams, Zoom и др.);  

https://www.itu.int/en/
https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/Login.aspx?src=Registration&Event=C-00007829
https://www.interprefy.com/
https://www.itu.int/en/general-secretariat/ICT-Services/remoteparticipation/Pages/Virtual-Sessions.aspx
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• Используйте наушники (чтобы не было эха), в особенности во время выступлений;  
использование видео во время выступлений – по желанию; 

• Убедитесь, что у вас отключен VPN; 
• Для входа на платформу Interprefy используйте имя пользователя, а не электронный адрес; 
• Используйте тот же аккаунт, что и  при регистрации. 

  

Инструкция: c подробной инструкцией по использованию платформы Interprefy можно ознакомиться 

на веб-странице, посвященной удаленному участию в мероприятиях. 

Проверьте свои настройки на https://itu.interpret.world/test, используя поддерживаемый веб-браузер. 

2. Языки 

Семинар будет проводиться на английском и русском языках. Во время мероприятия будет 
осуществляться перевод; предусмотрена также возможность использования субтитров. 
 

3. Подключение 

Для обеспечения наилучшего качества связи желательно иметь стабильное WiFi-соединение. В 

установленные даты незадолго до мероприятия докладчики будут приглашены на сеансы 

тестирования связи. Более подробная информация будет направлена дополнительно. 

 

4. Местное время 

Часовой пояс - Центральноевропейское летнее время (CEST) +02.00 UTC. 

5. Контакты 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Отделением МСЭ для стран Европы: 

eurregion@itu.int. 

За технической поддержкой можно обратиться на: remote.participation@itu.int  

 

https://www.itu.int/en/
https://www.itu.int/en/general-secretariat/ICT-Services/remoteparticipation/Pages/interactiverp.aspx
https://itu.interpret.world/test
mailto:eurregion@itu.int
mailto:remote.participation@itu.int

