
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 730 5545/730 5484 • Эл. почта: bdtmail@itu.int • www.itu.int • 

 

Бюро развития 
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Осн.: Циркуляр BDT/IEE/TND/DM/065 Женева, 10 июня 2011 года 

   

Для контактов: Орозобек Кайыков, Зональное 
отделение МСЭ для стран СНГ 

 Администрациям Государств-Членов МСЭ, 
регуляторам, Членам Сектора и 
Ассоциированным членам МСЭ-D  СНГ  

Тел.: +7 495 926 6070  

Факс: +7 495 926 6073  

Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  

 
Предмет: Международная конференция «Инновационные направления исследований в 

области телекоммуникаций в мире» (21-22 июля 2011 г. , Москва, Россия) в 
рамках совместного проекта МСЭ-ЦНИИС «Международный центр по тестированию 
телекоммуникаций» (МЦТТ)  

 

Уважаемый г-н/г-жа, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) я рад пригласить Вас принять участие в  

Международной конференции «Инновационные направления исследований в области 

телекоммуникаций в мире», которая состоится 21 и 22 июля 2011 г. в г. Москва, Россия. 

Конференция организована совместно с Федеральным Государственным Унитарным Предприятием 

Центральный Научно-Исследовательский Институт Связи (ФГУП ЦНИИС)  в рамках совместного 

проекта МСЭ/ЦНИИС «Международный Центр по Тестированию Телекоммуникаций» (МЦТТ), 

который разработан в соответствии с Региональными инициативами СНГ. 

Основной целью данной конференции является ознакомление ее слушателей со следующими 

вопросами: ключевые направления деятельности МСЭ-Д по созданию международных центров по 

тестированию, ключевые практические результаты и общая статистика по проекту МЦТТ для региона 

СНГ, подходы по созданию аналогичных «Международных Центров по Тестированию 

Телекоммуникаций» в мире, а также в конференции будут представлены подходы ЕТСИ в области 

стандартизации и тестирования NGN/IMS, инновационные направления исследований в области 

телекоммуникаций в мире и инновационные направления исследований в странах СНГ. 

Дополнительная информация содержится в проекте программы конференции. 

Конференция открыта для представителей Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных 

Членов МСЭ из региона СНГ. В ней могут также принять участие представители национальных,  

региональных или международных организаций, а также высших учебных заведений и других 

соответствующих учреждений. Конференция будет проходить на русском и английском языках с 

синхронным переводом. 
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Обращаем Ваше внимание, что конференция не предполагает плату за участие. Все другие расходы 

участников покрываются командирующей стороной. Если Вы желаете принять участие в этом 

мероприятии, просим Вас заполнить приложенную Регистрационную форму (Приложение 1) и 

направить ее по указанным в форме контактным данным  до 13 июля 2011 г. 

Одна полная стипендия, покрывающая стоимость проезда, размещения и терминальные расходы в 

Москве, будет предоставлена одному участнику от администрации связи, имеющей право на 

получение стипендии – по запросу соответствующей администрации связи. В связи с этим мы просим 

Вас заполнить приложенный Запрос на назначение стипендии (Приложение 2) и направить ее в 

Службу стипендий МСЭ по электронной почте bdtfellowships@itu.int или по факсу (+ 41 22 730 5778) 

не позднее 6 июля 2011 г.   

Дополнительную информацию по данной конференции, включая проект повестки дня, форму для 

бронирования гостиницы, практическую информацию и информацию общего характера, а также 

форму для визовой поддержки можно найти на Веб-сайте МСЭ по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html 

С уважением, 

 

[Оригинал подписан] 

 

Брахима Сану  
Директор 

 
 

Приложения:  
 
1. Регистрационная форма  
2. Запрос на назначение стипендии 
Visa: M. Fall / M. Maniewicz/ J-P. Lovato 
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