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   - Администрациям Государств – Членов МСЭ  

- Регуляторным органам, Членам Сектора 
развития электросвязи и Академическим 
организациям из региона СНГ 

   

   

   

   

Предмет: 
Обучающий семинар Центров профессионального мастерства МСЭ «Технологии 
широкополосного доступа», Бишкек, Кыргызская Республика, 25-29 ноября 2019 года 

 
Уважаемые господа, 

Имею честь пригласить вашу организацию принять участие в обучающем семинаре «Технологии 
широкополосного доступа», который будет проводиться в Бишкеке (Кыргызская Республика) с 25 по 
29 ноября 2019 года. Этот семинар организован совместно Международным союзом электросвязи и 
Институтом электроники и телекоммуникаций в рамках программы «Охват цифровыми 
технологиями» Центров профессионального мастерства  МСЭ для региона СНГ. Семинар будет 
проводиться на русском языке. 
 
Целью этого семинара является ознакомление участников с технологиями широкополосного доступа 
(ШПД), в частности с опытом строительства современных сетей проводного и беспроводного 
широкополосного доступа и новыми возможностями для развития систем широкополосного 
беспроводного доступа. На семинаре будут также рассмотрнены вопросы электромагнитной 
совместимости при планировании новых сетей связи, безопасности сетей ШПД, архитектура и 
решения для сетей 5G, IoT. Семинар позволит участникам в дальнейшем лично способствовать 
внедрению и развитию широкополосного доступа. 
 
Подробная информация об этом курсе обучения содержится в плане семинара, который можно 
скачать на портале Академии МСЭ  по следующей ссылке: http://academy.itu.int/. 
 
Семинар предназначен для ведущих специалистов, руководителей высшего и среднего звена 
компаний - операторов связи и инженеров в области телекоммуникаций. Семинар может также 
представлять интерес для сотрудников администраций связи стран региона СНГ, занимающихся 
вопросами развития и внедрения оптических сетей доступа. Предполагается, что участники уже 
имеют понимание технических принципов связи. 
 
Регистрация осуществляется онлайн по вышеприведенной ссылке не позднее 22 ноября 2019 года.  
Платежные реквизиты указаны в плане семинара. 
 
Дополнительная информация об этом курсе обучения, в том числе практическая информация для 
участников, включая список рекомендуемых гостиниц, опубликована на портале Академии МСЭ: 
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http://academy.itu.int/ .  
 
Айнура Садырбаева, Руководитель Факультета повышения квалификации Института электроники и 
телекоммуникаций (email: sad.ainura@mail.ru), готова, в случае необходимости, предоставить вам 
информацию.  

Надеемся на ваше активное участие в этом семинаре. 

С уважением,  
 

 

[Оригинал подписан] 

 
 
Кирилл Опарин 
Руководитель 
Регионального отделения МСЭ 
для региона СНГ 
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