
 

 

 

 

 

 

Центров профессионального мастерства МСЭ для региона СНГ 
 

Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭТ)  
 

Обучающий семинар  
«Компьютерная грамотность» 

для людей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Бишкек, Кыргызская Республика,  
 

9 марта – 4 апреля 2020 2019 года 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью этого семинара является ознакомление людей с ограниченными возможностями 
здоровья с основными устройствами персонального компьютера и их обучение работе с 
базовым, прикладным программным обеспечением. Кроме того, участники курса получат 
представление об интернет-технологиях, компьютерной безопасности и 
конфиденциальности. В рамках курса его участники будут иметь возможность отработать 
на практике действия с офисными программами.  

В результате обучения участники усвоят творческий подход к работе с мультимедийными 
файлами и программированию SmartCar. В дальнейшем участники смогут использовать 
полученные знания на практике.  

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

Институт электроники и телекоммуникаций,  

информационно-обучающий центр для ЛОВЗ «Ийгилик» 

Адрес: Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Ахунбаева, 199 

Тел.: +  996 (312) 54 29 42 

Тел./Факс: +  996 (312) 54 29 42 

Сайт: www.iet.kg  
 

3. КООРДИНАТОРЫ 

Институт электроники и телекоммуникаций  
 
Айнура Садырбаева  
Руководитель Факультета повышения 
квалификации ИЭТ  
Email: sad.ainura@mail.ru  

Международный союз электросвязи (МСЭ) 
 
Фарид Нахли 
Координатор программ Зонального 
отделения МСЭ для стран СНГ 
Email: farid.nakhli@itu.int     

 
4. РЕГИСТРАЦИЯ  

 
Регистрация осуществляется в режиме онлайн: 
 
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/computer-literacy-persons-disabilities-1   
 

5. ВИЗА 

mailto:sad.ainura@mail.ru
mailto:farid.nakhli@itu.int
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/computer-literacy-persons-disabilities-1
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Подробная информация по въездным визам представлена на сайте Министерства 
иностранных дел Кыргызской Республики http://www.mfa.kg. 
 
6. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
Участники бронируют гостиницу самостоятельно. 

 

7. СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ ГОСТИНИЦ 

 

Все гостиницы находятся в 10-15 минутах ходьбы от места проведения семинара.  
 
Ак-Кеме 
Адрес: Бишкек, пр. Мира 93. 
Email: reception@akkemehotel.com ; marketing@akkemehotel.com 
Телефон:   + 996 (312) 540143   + 996 (312) 540152 
 
Southside Guesthouse  
Адрес: Бишкек, ул. Сухомлинова 6,  
Телефон: +996 312 561 256 
 
Hotel Onyx 
Адрес: Бишкек, ул. Горького 141 
Телефон: +996 312 986 986; +996 312 986 988 
Email: onyx@onyxhotel.kg  
 
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫТИИ И ТРАНСПОРТ 

 
Главный международный аэропорт Бишкека Аэропорт Манас;  Расположен в 23 км к северо-
западу от города на территории Чуйской области. Добраться из аэропорта "Манас" до 
Бишкека можно следующими способами: 
На такси. Стоянка такси в аэропорту "Манас" находится в 100 метрах от выхода из зоны 
прибытия. Обычный тариф за проезд до центра Бишкека составляет 300 сом, но может 
меняться в зависимости от времени года и суток (ночью и летом тариф выше). Поезка до 
центра Бишкека займет 25 минут. 
На общественном транспорте. От автобусной остановки "Аэропорт" раз в полчаса отходит 
маршрутное такси № 380, которое идет до остановки "Бейшеналиевой" (конечная), где 
можно осуществить пересадку на большинство автобусных маршрутов. Стоимость проезда 
составляет 50 сом, время в пути - 40 минут.  
 
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.airport.kg 

9. ВАЛЮТА 

 

Национальной денежной единицей в Кыргызской Республике является сом. Кредитные 
карты принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, магазинах.  
По состоянию на 20 января 2020 года действовали следующие официальные курсы валют: 
1 долл. США – 69,83 сома; 1 евро – 77,75 сома..  
 
Текущий курс кыргызской национальной валюты можно узнать на сайте www.nbkr.kg  
 
Банки работают с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен 
валют осуществляется всеми банками и также множеством обменных пунктов, часть 
которых работает круглосуточно. 

10. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
 

Напряжение электросети в Кыргызской Республике – 220В/50 Гц  

http://www.mfa.kg/
mailto:reception@akkemehotel.com
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http://www.airport.kg/
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11. ЯЗЫКИ 
 

Работа семинара будет проходить на русском языке. 

12. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Текущая ситуация в Кыргызской Республике стабильна. 

13. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Участникам необходимо иметь медицинскую страховку. Медицинский кабинет расположен 
рядом с местом проведения семинара (в здании Кыргызского государственного 
технического университета имени И.Раззакова). 
 
14. ПОГОДА 

Климат в Бишкеке резко континентальный. В сентябре средняя дневная температура 
составляет +26° по Цельсию, средняя температура ночью +12°.  

15. ИНТЕРНЕТ 

В месте проведения семинара участникам будет предоставлен беспроводной доступ к 
сети Интернет. 


