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Ref.: BDT/PRI/TND/DM/002 Женева, 13 января 2011 г. 

  

Для контактов:  Орозобек Кайыков, Зональное 

отделение МСЭ для стран СНГ 

 Администрациям связи, регуляторам, 

операторам Государств-Членов МСЭ, 

региональным  организациям, Членам 

Секторов МСЭ из стран СНГ 

Тел.: (+7495) 926-6070  

Факс: (+7495) 926-6073  

Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  

 

Предмет: Международный обучающий семинар в рамках совместного проекта МСЭ-ЦНИИС 

«Международный центр по тестированию телекоммуникаций» (МЦТТ) «Подходы к 

тестированию параметров функционирования сети в целях обеспечения качества 

услуг связи», Москва, Россия, 17-18 марта 2011 г. 

Уважаемый г-н/г-жа, 

Я рад сообщить Вам, что Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи 

(МСЭ) совместно с Федеральным Государственным унитарным предприятием Центральный научно-

исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) организует Международный обучающий семинар 

«Подходы к тестированию параметров функционирования сети в целях обеспечения качества услуг 

связи», который состоится в г. Москва, Россия, 17-18 марта 2011 г. Семинар проводится в рамках 

совместного проекта МСЭ/ЦНИИС «Международный центр по тестированию телекоммуникаций» 

(МЦТТ), который разработан в соответствии с Региональными инициативами СНГ. 

Основной целью данного семинара является ознакомление его слушателей со следующими 

вопросами: подходы к тестированию параметров функционирования сети, контроль параметров 

функционирования сети, SLA – как инструмент поддержания качества услуг в сетях операторов связи, 

опыт производителей оборудования в области тестирования параметров функционирования сети. 

тестирование параметров функционирования сети на Модельных сетях, тестирование и внедрение 

систем контроля параметров QoS в странах СНГ, Дополнительная информация содержится в проекте 

программы семинара, приложенном к данному письму. 

Семинар будет проходить на русском языке. 

Регистрационный сбор за участие в семинаре не предусмотрен. Обращаем Ваше внимание, что все 

расходы, связанные с участием Ваших представителей в этом семинаре, покрываются Вашей 

Администрацией/организацией. 

БРЭ МСЭ имеет возможность предоставить ограниченному числу стран одну полную стипендию на 

администрацию, покрывающую стоимость авиабилета, размещения и терминальные расходы. В 

связи с этим мы просим Вас заполнить приложенную Форму на назначение стипендии и направить 

ее в Службу стипендий МСЭ не позднее 28 февраля 2011 г.  Кандидаты на получение стипендий, 

указанные в  заявках, должны быть одобрены соответствующими администрациями связи. 

Просьба к участникам обратить внимание на приложенную Информацию для участников, а также 

заполнить и направить по факсу или электронной почте соответствующие формы: для бронирования 

гостиницы, для регистрации и визовой поддержки (прилагаются), указанным в них сотрудникам и в 
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установленный срок. 

Если Вам потребуется какая-либо дополнительная информация или какие-либо разъяснения, просьба 

обращаться к Координатору семинара - Артему Викторовичу Холопову, Директору учебного центра 

ФГУП ЦНИИС, тел.: (+7495) 306-2202 – офис, (+7495) 306-2202 - факс,  (+7985) 774-0094 – мобильный, 

e-mail: akholopov@zniis.ru, info@zniis.ru или к Андрею Леоновичу Унтиле, Администратору по 

программа Зонального отделения МСЭ для стран СНГ (тел +7 495 926 60 70, факс +7 495 926 60 73, e-

mail: andrei.untila@itu.int ) 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брагима Сану 
Директор 
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