
 

 

 

 

 

 

Центр профессионального мастерства МСЭ для региона СНГ 
 

Белорусская государственная академия связи 
 

Обучающий семинар 
 

«Проблемы кибербезопасности и пути их решения» 

Минск, Республика Беларусь, 25-27 июня 2019 года 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Целью семинара является ознакомление участников с проблемами киберпреступности, 
уязвимости критической инфраструктуры, а также с ролью новых технологий в 
обеспечении кибербезопасности и разработкой норм поведения в кибепространстве. 
Участники приобретут навыки построения моделей угроз кибербезопасности, ознакомятся 
с элементами риска и характеристиками угроз, основными угрозами для сети и методами 
нейтрализации, а также с основами социальной инженерии. 
 
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Учреждение образования  
«Белорусская государственная академия связи» (БГАС) 
220114 г. Минск 
Ул. Ф.Скорины, 8, корп.2.  

 
3. КООРДИНАТОРЫ 

Координатор от БГАС: 

Олег Ходасевич 
Декан Факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров Белорусской 
государственной академии связи 
Email: o.khodasevich@bsac.by 

Координатор от МСЭ: 

Фарид Нахли 
Координатор программ Регионального 
отделения для региона СНГ 
Email: farid.nakhli@itu.int 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация осуществляется в режиме онлайн:  
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursecategoryextended&cat_id=:
&course_id=1759:cybersecurity-issues-and-its-solutions&Itemid=476&lang=en 
 

5. ВИЗА 

Гражданам стран СНГ не нужна виза для въезда на территорию Республики Беларусь. 
Граждане еще 74 стран могут находиться на территории Республики Беларусь до 30 дней 
при условии въезда/выезда через Национальный аэропорт Минск. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на:  
http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html.  
 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
mailto:o.khodasevich@bsac.by
mailto:farid.nakhli@itu.int
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursecategoryextended&cat_id=:&course_id=1759:cybersecurity-issues-and-its-solutions&Itemid=476&lang=en
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursecategoryextended&cat_id=:&course_id=1759:cybersecurity-issues-and-its-solutions&Itemid=476&lang=en
http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html
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Участники бронируют гостиницу напрямую. Участникам предлагается выбрать гостиницу 
из списка рекомендуемых гостиниц.  

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ 

Гостиницы, расположенные в непосредственной близости от места проведения 
обучающего семинара: 
 
Гостиница филиала Управление Минскавтогаз Газпром трансгаз Беларусь 
http://www.gazhotel.by/  
Адрес г. Минск, ул. Франциска Скорины, 4  
Телефон:  +375 17 237 01 16, +375 17 215 69 50, +375 29 1 623 623  
Email: hotel2017@tut.by  
 
"It Time Hotel" 
http://www.ittime-hotel.by/    
Адрес г. Минск, ул. Купревича, 4  
Телефон: +37529 377-93-73, +375 29 694-66-00 
Проезд: От остановки Академия связи на автобусах № 25 и 64 до остановки 
«Академгородок». 
 

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫТИИ И ТРАНСПОРТ 

Участникам необходимо самостоятельно организовать свои поездки до Минска и обратно, 
а также в период учебного семинара.  

 
Услуги такси 

 

Рекомендуется использовать услуги такси, предлагаемые в аэропорту. 
Продолжительность поездки от аэропорта до ул. Ф.Скорины, 8, корп. 2 составит 30-40 
минут, стоимость поездки - приблизительно 30 белорусских рублей (12,35 евро или 14 
долларов США). 
 
Рекомендуется использовать услуги следующих компаний: 
 
Такси 135 
Viber, Telegram, WhatsApp 
+375 44 55-55-135 
Номер телефона с городского или мобильного 135 
 
Такси 152 
Номер телефона с городского или мобильного 152 
 
Такси «Алмаз» 
Номер телефонc мобильного 7788 
Номер телефон с городского +375 17 268-88-88 
 
 
Такси 107 
Номер телефона с городского или мобильного 107 
 
Такси можно также заказать, воспользовавшись услугами UBER. 

 

В Национальном аэропорту Минск также можно взять напрокат автомобиль. 

 
 

Общественный транспорт 

 

http://www.gazhotel.by/
mailto:hotel2017@tut.by
http://www.ittime-hotel.by/
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С расписание рейсовых автобусов от Национального аэропорта Минск можно ознакомится 

на: http://airport.by/transport/regular-route-bus 

Билеты общественного транспорта на трамвай, троллейбус, автобус можно купить в 

киосках «Минсктранс» или у водителя пассажирского транспорта.  

С тарифами оплаты проезда в городском пассажирском транспорте можно ознакомиться 

на: http://www.minsktrans.by/ru/tariff. 

Жетон на одну поездку в метро можно приобрести в кассах минского метрополитена. 

Стоимость 1 жетона составляет – 0,65 белорусских рублей. Со способами оплаты в 

минском метрополитене можно ознакомиться на: http://www.metropoliten.by/information/fare/ 

 

9. ВАЛЮТА 

Национальной денежной единицей в Республике Беларусь является белорусский рубль 
(BYN). Все платежи осуществляются в национальной валюте. Обмен валют производится 
банками  и  пунктами обмена валют без комиссии. Кредитные карты принимаются к оплате 
в банках, гостиницах, магазинах.  
По состоянию на 10 апреля 2019 года действовали следующие официальные курсы 
валют: 
1 USD = 2.14 BYN 
1 EUR = 2.43 BYN 
Текущий курс белорусской национальной валюты можно узнать на сайте Национального 
банка Республики Беларусь: http://www.nbrb.by/.  
 

10. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

A. Напряжение в сети в Республике Беларусь составляет 220 В/50 Гц. 

B. Используются силовые розетки типа C и типа F (Type C Type F) 

11. ЯЗЫКИ 

Семинар будет проводиться на русском языке с синхронным переводом  на английский 
язык.  

12. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Текущая ситуация в Минске стабильна. 

13. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Участникам необходимо иметь медицинскую страховку. В здании БГАС имеется 
медицинский кабинет. Номер экстренной помощи – 103.  
 
Питьевая вода в Республике Беларусь безвредна.  

14. ПОГОДА 

Климат Минска умеренно-континентальный, со значительным влиянием атлантического 
морского воздуха.  В апреле средняя дневная температура составляет +12°С, средняя 
ночная +2°С. С прогнозом погоды можно ознакомиться на:  http://www.pogoda.by или на: 
http://www.accuweather.com/en/by/minsk/28580/month/28580?monyr=4/01/2019. 
 

15. ИНТЕРНЕТ 

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

http://airport.by/transport/regular-route-bus
http://www.minsktrans.by/ru/tariff
http://www.metropoliten.by/information/fare/
http://www.nbrb.by/
http://www.pogoda.by/
http://www.accuweather.com/en/by/minsk/28580/month/28580?monyr=4/01/2019

