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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 «Проблемы 
кибербезопасности и пути их решения», Минск, Республика Беларусь, 25-27 июня 2019 
года 

 
Уважаемые господа, 

Имею честь пригласить вашу организацию принять участие в обучающем семинаре «Проблемы 
кибербезопасности и пути их решения», который будет проводиться в Минске, Республика 
Беларусь, с 25 по 27 июня 2019 года. Этот семинар организован совместно Международным 
союзом электросвязи и УО «Белорусская государственная академия связи» в рамках программы 
«Беспроводная и фиксированная широкополосная связь» Центров профессионального мастерства 
МСЭ для региона СНГ. Семинар будет проводиться на русском языке с синхронным переводом на 
английский язык.  

Целью этого 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. На семинаре 
будет уделено внимание вопросам построения моделей угроз кибербезопасности и будут 
рассмотрены элементы риска и характеристики угроз, основные угрозы для сети и методы 
нейтрализации, а также основы социальной инженерии. 

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 специалистов по информационной безопасности, руководителей и 
специалистов отделов эксплуатации мультисервисных сетей. Семинар также будет интересен для 
руководящих работников в сфере ИКТ, работников регуляторных органов, представителей 
компаний - поставщиков услуг, преподавательского состава учебных заведений ИКТ-профиля. 

Регистрация для участия в семинаре осуществляется онлайн на портале Академии МСЭ по 
вышеуказанной ссылке не позднее 23 июня 2019 года. Платежные реквизиты указаны в плане 
семинара. 

Дополнительная информация об этом курсе обучения, как то: практическая информация для 
участников, включая список рекомендуемых гостиниц, визовые требования, опубликована на 
портале Академии МСЭ: http://academy.itu.int/. 
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Василий Викторович Дубровский, Заместитель ректора Белорусской государственной академии связи 
(телефон: +375 17 3699608, email: v.dubrovsky@bsac.by), и  Олег Реональдович Ходасевич, Декан 
Факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусской государственной 
академии связи (телефон: +375 17 2673723, email: o.khodasevich@bsac.by), готовы, в случае 
необходимости, предоставить 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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