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Бюро развития 

электросвязи (БРЭ) 

Осн.: BDT/DM/209 Женева,  28  июня 2012 года 

   

Для контактов: Орозобек Кайыков,  

Руководитель, 

Зональное отделение МСЭ для 
стран СНГ 

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

Тел.: +7 495 926 6070  

Факс: +7 495 926 6073  

Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  

 
Предмет: Региональный семинар МСЭ для стран СНГ «Современные тенденции развития сетей 

связи: Теория и практика»,  Баку, Азербайджанская Республика, 20-22 сентября 2012 
года 

 

Уважаемые господа, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить Вас принять участие в Региональном 
семинаре МСЭ для стран СНГ «Современные тенденции развития сетей связи: Теория и практика», который 
пройдет в г. Баку, Азербайджанская Республика, с 20 по 22 сентября 2012 года. Семинар организован с 
сотрудничестве с Министерством связи и информационных технологий Азербайджанской Республики и 
Азербайджанским техническим университетом.  
 
Семинар «Современные тенденции развития сетей связи: Теория и практика» предназначен для 
представителей министерств, регуляторов, операторов связи, университетов и других заинтересованных 
организаций. Семинар ставит своей целью проинформировать участников о современных тенденциях 
развития сетевых технологий, глобальном развитии технологий и его влиянии на страны региона СНГ. 
Кроме того, семинар даст возможность специалистам обменяться опытом по вопросам перехода от сетей 
общего пользования к сетям нового поколения.  
 
Основными направлениями работы семинара буду следующие:  

 мировые тенденции развития телекоммуникаций и опыт стран СНГ;   

 проблемы перехода к сетям NGN и пути их решения; 

 состояние и перспективы развития сетей мобильной связи. 

Рабочим языком семинара является русский. Работа семинара будет проходить без использования 

материалов в бумажном виде. Все материалы семинара, включая презентации, можно будет найти по 

окончании мероприятия на сайте МСЭ по адресу: http://academy.itu.int/index.php/event. 

Обращаем Ваше внимание, что семинар не предполагает плату за участие. Все другие расходы участников 

покрываются командирующей стороной.  

Если Вы желаете принять участие в семинаре, просим Вас заполнить Регистрационную форму (Приложение 

2) и направить ее по указанным в форме контактным данным  не позднее  6 сентября 2012 года. 
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В рамках имеющегося бюджета МСЭ предоставит ограниченному числу стран (стран с низким доходом) 

одну полную (или 2 частичные – в размере суточных) стипендию на администрацию связи, покрывающую 

стоимость проезда, размещения и терминальные расходы. Если Вы заинтересованы в получении 

стипендии, просим Вас заполнить форму Запроса о назначении стипендии (Приложение 3) и направить ее 

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

позднее 30 августа 2012 г.  

Информация для участников семинара, включающая программу предстоящего семинара и Форму на 

получение стипендии, также размещена на сайте МСЭ: http://academy.itu.int/index.php/event.   

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 Азербайджанский Технический Университет, к г-ну Эльчину Гезалову, 

Кафедра «Системы коммутации и почтовая связь», тел: + 99412 539-13-43, email: gelchin@rambler.ru; . 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения:  
1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Форма заявки на стипендию 
4. Информация о размещении 
5. Практическая информация для участников 

 
Visa: J-P 
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