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● Отчет TEMDEC за 2017год 

● ENOG15, 4-5 июня, 2018, Москва. 

● TNC18 «Emerging NREN program», 10-14 июня, 2018г, Трондхейм, Норвегия 

● Региональный семинар МСЭ «Развитие широкополосного доступа», Душанбе, 

Республика Таджикистан, 23-30 мая 2018г. 

● Конференция проекта SEnECA «Усиление и активизация отношений между 

Европейским Союзом и Центральной Азией», Рига, Латвия 17-18 апреля 2018г. 

● CRNC2018, 23-24 октября, Душанбе, Таджикистан 

 

Отчет TEMDEC за 2017год 

Телемедицина- одно из важных приложений сети CAREN.  Благодаря 

сотрудничеству с Центром развития телемедицины в Азии (TEMDEC) и медицинскими 

учреждениями подключенными к сети CAREN, врачи и технические специалисты 

приняли участие во многих совместных мероприятиях, которые были включены в годовой 

отчет TEMDEC за 2017 год.  Ниже Вашему вниманию представляем вступительное слово 

от Др. Ш. Шимизу, директор TEMDEC.  

«2017г. был успешный для TEMDEC. Количество предлагаемых программ выросло 

и географическая распространение продолжается в течение многих лет.  В 2017 году мы 

организовали 134 программ с 65 новыми медицинскими учреждениями в 23 странах мира. 

Накопленное количество программ достигло 856 с 574 учреждениями в 62 странах. 

Следует отметить, что внутренний семинар по телемедицине был успешно организован в 

Чили, впервые в Латинской Америке. Будущие целевые регионы включают Мьянму и 

Монголию в Азии, за которой последуют Африка, Россия и Центральная Азия. Кроме 

того, было большой честью получить награду «Master of WGO» от Всемирной 

Организации по Гастроэнтерологии за наши десятилетние достижения в области 

дистанционного медицинского образования. Мы ожидаем расширения нашей 

деятельности по всему миру.  В этом году мы приняли более 50 стажеров из-за рубежа. 

Разные отделения приняли стажеров по таким направлениям как гинекология, 

дерматология, урология, реабилитация и уход. Регулярные программы по телемедицине 

были также организованы отделениями педиатрии, неврологии и кардиологии. Приятно  



осознавать, что все больше людей вносят свой вклад в глобализацию больниц.  Прошло 

пятнадцать лет с тех пор, как мы начали телемедицину. За это время сделано много 

разработок как в области технологий, так и в медицине. Я считаю, что мы должны внести 

серьезные изменения в двух аспектах. Первый - «От технологии к содержанию». На 

начальном этапе было трудно сохранить качество передаваемых изображений / видео по 

разумной цене. Вот почему мы сотрудничали со многими больницами, чтобы реализовать 

эту технологию. Однако сегодня новые технологии легко доступны для всех. Поэтому 

упор должен быть сделан на создание привлекательных программ основанных на 

потребностях медицинских работников.  Второй аспект - «От образования к медицинской 

практике». Большая часть наших достижений была сфокусирована на образовании. 

Однако сейчас настало время применить наш опыт и ноу-хау в практике к удаленным 

пациентам. Это так же важно, как образование врачей. Мы также рады сообщить, что 12-й 

Азиатский симпозиум по телемедицине совместно с 22-м Конгрессом Японской 

ассоциации телемедицины и телемеханики состоится в ноябре в г.Фукуока, Япония. Мы 

рады приветствовать вас всех в эпоху нового начала в телемедицине». 

 

Д-р Шужи Шимизу, 

Директор, Центр развития телемедицины в Азии (TEMDEC) 

Председатель, Профессор, Международного отдела по медицине 

Госпиталь университета Кюшу. 

 

Полная версия отчета http://www.temdec.med.kyushu-u.ac.jp/eng/our_activity.html  

 

ENOG15, 4-5 июня, 2018, Москва 

Алмаз Бакенов, директор Национального 

центра информационных технологий, 

представил проект CAREN на ENOG15 

(Eurasia Network Operators Group), которая 

была организованна в Москве 4-5 июня 

2018г.  На семинаре были обсуждены 

вопросы по развертыванию IPv6 в сети 

CAREN и сотрудничество между CAREN 

и RIPE NСС. 

TNC18 «Emerging NREN program», 10-14 июня, 2018г, Трондхейм, Норвегия 

Менеджер CAREN NOC, сетевые 

администраторы KRENA и TARENA 

участвовали в программе Emerging NREN, 

инициированной GEANT в TNC18, 10-14 

июня 2018 года, г. Тронхейм, Норвегия. 

Цель программы заключалась в том, 

http://www.temdec.med.kyushu-u.ac.jp/eng/our_activity.html


чтобы дать возможность сетевым администраторам CAREN интегрироваться в 

сообщество TNC. По информации Вероники Ди Луна, сотрудник по международным 

связям GÉANT, в этом году в программе TNC18 Emerging NREN участвовали 10 женщин 

и 8 мужчин из 18 организаций из 16 стран. К каждому участнику был определен 

наставник от GÉANT или NREN в соответствии с общими профессиональными 

интересами.  Полную версию статьи можно прочесть на GEANT Community blog. 

 

Региональный семинар МСЭ «Развитие широкополосного доступа», Душанбе, 

Республика Таджикистан, 23-30 мая 2018г. 

CAREN CC участвовал в Региональном совещании Международного союза электросвязи 

(МСЭ) по развитию широкополосного доступа Интернет (ШПД), который был 

организован МСЭ совместно со Службой связи при Правительстве Республики 

Таджикистан в г.Душанбе, Таджикистан, с 29 по 30 мая 2018 года. Целью семинара 

поделиться опытом по развитию ШПД, техническим и организационным аспектам 

проектирования сети, передовые технологии. Профессор Аскар Кутанов представил 

доклад о проекте CAREN и поделился опытом развития приложений и использования сети 

CAREN. Все материалы семинара доступны по ссылке https://www.itu.int/en/ITU-

D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Dushanbe/05_Dushanbe.aspx  

 

https://www.geant.org/News_and_Events/Pages/GEANT_Emerging_NREN_Programme.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Dushanbe/05_Dushanbe.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Dushanbe/05_Dushanbe.aspx


Конференция проекта SEnECA «Усиление и активизация отношений между 

Европейским Союзом и Центральной Азией», Рига, Латвия 17-18 апреля 2018г. 

Проф. Кутанов, региональный координатор проекта EC CAREN, представил проект 

CAREN на 1-ой Сетевой конференции и обзорном семинаре проекта SEnECA 

«Укрепление и активизация отношений ЕС и Центральная Азия», которая была 

организованна в Риге, Латвия, 17-18 апреля 2018 года. Цель сетевой конференции  

способствовать развитию отношений между ЕС и Центральной Азией, в которой принли 

участие исследователи, парламентарии и представители правительств из ЕС и 

Центральной Азии. Специальный представитель ЕС по Центральной Азии г -н Питер 

Буриан также выступил с речью на панельной дискуссии высокого уровня, где участники 

имели возможность задавать вопросы. 

  
 
CRNC2018, 23-24 октября, Душанбе, Таджикистан 

 

52 тезиса доклада было принято для конференции CRNC2018.  По итогам рецензирования 

до конца июля 2018г. будет сделана рассылка с оповещением докладчиков о принятии/ 

отклонении тезиса и просьбой представить полный текст доклада и презентацию для 

участия в конференции. По организационным вопросам пожалуйста пишите на 

conference@icaren.org  

 

mailto:conference@icaren.org


Приглашение для публикации статей в CAREN Newsletter: 

CAREN Newsletter – это ежеквартальная электронная газета публикуемая проектом 

CAREN.  Ключевыми новостями являются новости от ЦА НРЕН о их деятельности, 

развитию применений и сервисов.  Мы приглашаем и просим Вас отправлять статьи для 

следующего номера публикации CAREN Newsletter до 20 сентября 2018г. 

● Новости о деятельности НРЕН, развитие приложений и сервисов  

● Применение сети: как исследователи, преподаватели и студенты используют 

инфраструктуру сети НРЕН, повышение эффективности и результатов их работы в 

целях содействия национальному и международному сотрудничеству 

● Фотографии раскрывающие суть вопроса 

● Развитие волоконно-оптической инфраструктуры НРЕН 

Просим отправлять статьи на email: office@icaren.org 

 

Подключение к сети CAREN 

К региональной сети CAREN можно подключиться, подав заявку в Национальные научно 

образовательные сети (ссылки NREN доступны на портале www.icaren.org ) 

Также в рамках проекта CAREN Научно образовательные сети Таджикистана (TARENA), 

Кыргызстана (KRENA) и Туркменистана (TURENA) выпустили Case Study по солнечным 

установкам в Туркменистане  и мониторингу таяния ледников в Кыргызстане, по 

телемедицине и др.приложениям сети CAREN.  Электронные версии Case Study имеются 

на портале www.icaren.org   

 

Уведомление о подписке 

Мы надеемся, что Вам понравилось содержание CAREN Newsletter.  Если Вы хотите 

подписаться отправьте письмо на office@icaren.org с темой: “Подписаться на CAREN 

Newsletter”.  В случае если Вы хотите быть удалены из списка рассылки, отправьте 

сообщение на office@icaren.org с темой: “Отказаться от подписки на CAREN Newsletter”. 

 

EC CAREN project 

CAREN Cooperation Center 

office@icaren.org 
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