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Бюро  
развития электросвязи (BDT) 
 

Осн.:  

 

BDT/PKM/HCB/DM/264 

 

Женева, 11 февраля 2013 года 

   
   Администрациям Государств-Членов МСЭ, 

Членам Сектора МСЭ-D  и 
Ассоциированным Региональным 
Организациям 
 

   

   

   
 
Тема: Региональный семинар МСЭ для стран СНГ “Стратегические аспекты использования 

ИКТ в образовании”, Одесса, Украина, 17-19 апреля 2013 года 
 

Уважаемые господа, 
 
От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад сообщить, что Бюро развития 
электросвязи совместно с Одесской национальной академией связи (ОНАС) им. А.С. Попова 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины и Национальной академией 
педагогичных наук Украины организуют Международный семинар “Стратегические аспекты 
использования ИКТ в образовании”, который пройдет г. Одесса, Украина, с 17 по 19 апреля 2013 
года.  

Семинар 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.  

В рамках семинара будут освещены следующие вопросы:  
 

• внедрение ИКТ в образование, роль государства, нормативно-правовое регулирование 
вопросов применения ИКТ в образовании;  

• технические аспекты использования ИКТ в образовании;  
• организационные аспекты применения ИКТ в образовании;  
• особенности внедрения ИКТ в дошкольном образовании;  
• международное сотрудничество в области применения ИКТ в образовании;  
• обеспечение безопасности при внедрении ИКТ в образовании;  
• защита учащихся в интернет-пространстве;  
• повышение квалификации учителей как путь к более эффективному использованию ИКТ в 

образвоании;  
• использование ИКТ для обеспечения образовательного процесса для людей с ограниченными 

возможностями. 
 
Работа семинара будет проходить на русском языке. Предусмотрен синхронный перевод с/на 
английский язык. 

Работа семинара будет проходить без использования материалов в бумажном виде. Все материалы 
семинара, включая форму для получения стипендии, программу семинара, презентации и другие 
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дополнительные материалы можно будет найти по на веб-сайте ITU Academy по адресу: 
http://academy.itu.int, а также на сайте Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова  
http://seminar.onat.edu.ua/ .   

Если Вы желаете принять участие в данном  семинаре, просим Вас заполнить Регистрационную 
форму (Приложение 1) и направить ее по указанным в форме контактным данным  не позднее  3 
апреля 2013 года. 

Семинар не предполагает плату за участие. Все другие расходы участников (проживание, питание, 
транспортные расходы) покрываются командирующей стороной.  

Рад также сообщить, что МСЭ предоставит ограниченному числу стран (стран с низким доходом)  
одну полную  (или 2 частичные) стипендию на Aдминистрацию, покрывающую суточные расходы. 
Кандидат на получение стипендии должен заполнить форму заявки и направить ее в Службу 
стипендий МСЭ по электронной почте bdtfellowships@itu.int или по факсу + 41 22 730 5778 не позднее 
25 марта 2013 года. Форма заявки должна быть одобрена соответствующей Администрацией связи. 

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ 
для стран СНГ, к г-ну Андрею Леоновичу Унтиле,  Администратору по программам, тел.: +7 495 926 60 
70; факс.: +7 495 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int; в Одесскую национальную академию связи 
им. А.С. Попова к Ирине Викторовне Политовой, начальнику научно-исследовательской части, тел.: 
+38 048 705 03 84, тел./факс: +38 048 705 03 05, e-mail: rdd@onat.edu.ua. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

Приложение:  Регистрационная форма 
 

vato 
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Приложение 1 

 

Региональный семинар МСЭ для стран СНГ 
“Стратегические аспекты использования ИКТ в образовании” 

Одесса, Украина, 17-19 апреля 2013 года  
ITU Regional Seminar “Strategic Aspects of ICT Use in Education” 

Odessa, Ukraine, 17 - 19 April 2013  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА / REGISTRATION FORM 
 

 Г-н/Г-жа  ______________________________________________________________________________________________________ 
 Mr  /Ms (Фамилия/ Surname) 

   
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 (Имя, отчество/ Name) 

 
 Название компании/организации: 
 Company/Organization 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 
Должность: 
Title: 

______________________________________________________________________________________________________ 

  
 

 
 

Адрес: ____________________________________________________________________________________________________________ 
Address:  

____________________________________________________________________________________________________________ 
   

Тел.: ______________________________________________ _______________________________________________________ 
Tel.:    

 
Факс:  ___________________________________________ E-mail: ______________________________________________________ 
Fax:  

  
 

 
 

Дата приезда/Arrival date: ___________________________ Дата отъезда/Departure date: ________________________________ 
 

Транспорт, которым Вы приедете: 
Train/flight you arrive by: 

___________________________________________________________________________________ 

  
Транспорт, которым Вы уедете: 
Train/flight you depart by: 

____________________________________________________________________________________ 

  
Название гостиницы/ 
Hotel name: 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Категория номера/Room 
category: 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Дополнительная информация/ 
Additional information: 

________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Дата/Date:  ___________________________ Подпись/Signature: __________________________________________ 
  

 

 

Просьба направить заполненную форму по факсу: +38 (048) 705 03 05 или на e-mail: 
rdd@onat.edu.ua до 3 апереля 2013 года.  
Please send the form duly filled out by fax:  ++38 (048) 705 03 05 or e-mail: rdd@onat.edu.ua  by 3 April 
2013 года.  
Адрес оргкомитета: 
ОНАС им. А.С. Попова, ул. Кузнечная 1, каб. 235, Одесса, Украина, 65029. 
Дополнительную информацию о семинаре можно получить у Политовой Ирины Викторовны (тел.:+38 
(048) 705 03 84,  тел./факс:+38 (048) 705 03 05, e-mail: rdd@onat.edu.ua). 
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