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организациям из региона СНГ 

   
   
   
   

Предмет: 
Обучающий семинар Центров профессионального мастерства МСЭ «Цифровая 
грамотность» для людей с ограниченными возможностями здоровья, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 9 сентября – 4 октября 2019 года 

 
Уважаемые господа, 

Имею честь пригласить вашу организацию принять участие в обучающем семинаре «Цифровая 
грамотность» для людей с ограниченными возможностями здоровья, который будет проводиться в 
Бишкеке, Кыргызская Республика, с 9 сентября по 4 октября 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 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.  

Обучение будет проводиться в специализированном мультимедийном классе, адаптированным для 
людей с ограниченными возможностями здоровья различных категорий. 

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 людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо 
приобрести навыки работы на персональном компьютере и в интернете.    

Регистрация осуществляется онлайн по вышеприведенной ссылке не позднее 4 октября 2019 года.  
Платежные реквизиты указаны в плане семинара. 

 

Дополнительная информация об этом курсе обучения, как то: практическая информация для 
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участников, включая список рекомендуемых гостиниц, опубликована на портале Академии МСЭ: 
http://academy.itu.int/ .  

Айнура Садырбаева, Главный специалист 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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