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Тема: Семинар-встреча МСЭ для стран СНГ «Активизация государственно-частного 

партнерства в странах СНГ в рамках деятельности секторов МСЭ», г. Чолпон-Ата, 
Кыргызстан, 22-24 августа 2012 года  
 

Уважаемые господа, 
 
Рад сообщить, что Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с Институтом электроники и 
телекоммуникаций при Кыргызском государственном техническом университете имени И.Раззакова 
проводит семинар-встречу для стран СНГ «Активизация государственно-частного партнерства в 
странах СНГ в рамках деятельности секторов МСЭ», который состоится в г. Чолпон-Ата, Кыргызстан, с 
22 по 24 августа 2012 года.    
 
Членство в секторах Международного союза электросвязи, которое объединяет региональные 
организации, научные и финансовые учреждения, компании и учебные заведения, работающие в 
области информационно-коммуникационных технологий, является своего рода катализатором 
установления партнерских отношений между государственными и частными предприятиями отрасли. 
Совместное участие частных компаний и государственных организаций в реализуемых секторами 
МСЭ проектах позволяет вырабатывать инновационные решения, и, таким образом, рациональные 
модели ведения хозяйственной деятельности и финансовые возможности частного сектора служат 
достижению целей развития. Проводимый в г. Чолпон-Ата семинар-встреча призван расширить 
государственно-частное партнерство в информационно-коммуникационной отрасли, способствовать 
выработке новых совместных проектов, привлечению к участию в совместных мероприятиях, в том 
числе в рамках деятельности трех секторов МСЭ: радиосвязи, стандартизации и развития.  
 
Семинар-встреча предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторов, 
телекоммуникационных операторов, высших учебных заведений и других заинтересованных 
организаций Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ из стран СНГ. 
 
Дискуссии семинара-встречи будет вестись на русском языке. Работа мероприятия будет проходить 
без использования материалов в бумажном виде. Все материалы мероприятия, включая презентации, 
можно будет найти по его окончании на веб-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-
D/treg/index.html, а также на сайте Кыргызского государственного технического университета имени 
И.Раззакова по адресу: www.iet.edu.kg. 
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Регистрационный сбор за участие в семинаре не предусмотрен. Все другие расходы участников, 

связанные с участием в семинаре (проживание, питание, транспортные расходы) покрываются 

командирующей стороной.  Если Вы желаете принять участие в данном  семинаре, просим Вас 

заполнить  Регистрационную форму (Приложение 2) и направить ее по указанным в форме контактным 

данным  не позднее  14 августа 2012 года.  

Просим обратить Ваше внимание, что МСЭ предоставит ограниченному числу стран (страны с низким 

доходом) одну полную  (или 2 частичные) стипендию на Администрацию, покрывающую стоимость 

авиабилета, размещения и терминальные расходы. На кандидата, номинированного Вашей 

Администрацией на получение стипендии, необходимо заполнить форму Заявки на получение 

стипендии (Приложение 4) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по электронной почте 

bdtfellowships@itu.int или по факсу + 41 22 730 5778 не позднее 8 августа 2012 года. 

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ 

для стран СНГ, к г-ну Андрею Унтиле,  Администратору по программам, тел.: +7 495 926 60 70; факс.: +7 

495 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int; в Институт электроники и телекоммуникаций КГТУ им. 

И.Раззакова, к г-же Айнуре Садырбаевой, ведущему специалисту, тел.:  + 996 312 542942,  мобильный: 

+996 555 785888, email: sad.ainura@mail.ru. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

 

 

 

 

 

Приложения:  
1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Информация для участников 
4. Форма заявки на стипендию 
5. Форма для бронирования гостиницы 

Visa: M. Fall / M. Maniewicz/ J-P. Lovato 
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