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TNC17, 29.05-02.06.2017 г.Линц, Австрия 

Сетевая конференция TNC17   

является крупнейшей и самой    

престижной европейской  

исследовательской сетевой  

конференцией, в которой   

ежегодно участвуют более 650    

участников. TNC17 объединяет   

менеджеров, специалистов в   

области сетевого  

взаимодействия и сотрудничества, экспертов по управлению идентификацией и доступом         



ко всем основным европейским сетевым и исследовательским организациям,        

университетам,а также представителей промышленности.  

 

Презентации о деятельности   

проекта ЕК CAREN также были     

представлены на TNC17 Проф.    

А.А.Кутановым в сессии “Искры    

инноваций” и Арианной в сессии     

“Маркетинг и коммуникации”.  

Конференция TNC17 представила   

участникам уникальный обзор   

последних событий в исследовательских сетях, как в технической области, так и в области             

применения и управления. 

 

Публикации в Manas Journal of Engineering и журнале GEANT Connect  

Труды второй региональной сетевой конференции     

CAREN (CRNC2017) «Наделение возможностями    

Центральноазиатских исследовательских и   

образовательных сообществ через высокоскоростное    

соединение к глобальной академической сети» были      

опубликованы в журнале Manas Journal of Engineering.       

Заинтересованные в публикации докладчики    

конференции CRNC2017 имели возможность    

представить полный текст статьи, которая     

рассматривалась редакционной коллегией журнала.    

Было отпечатано 50 экземпляров журнала, а также       

электронная версия журнала доступна по ссылке      

http://journals.manas.edu.kg/mjen/index.php?page=archive&year=2017&vol=5&no=2&arc=11 

 

http://journals.manas.edu.kg/mjen/index.php?page=archive&year=2017&vol=5&no=2&arc=11


В 26-м выпуске журнала GEANT Connect была       

выпущена статья о проекте CAREN и интервью с        

Алишером Давлатовым, сетевой администратор    

Таджикской научно- образовательной сети,    

Др.Гульчехра Кохирова, директор института    

астрофизики Академии наук Республики    

Таджикистан и Арианна Акматова, ассистент     

регионального координатора проекта ЕК CAREN. В      

интервью говориться о работе в проекте CAREN,       

какие сложности приходится преодолевать, каким     

образом сеть CAREN помогает в повседневной      

работе пользователей научно-образовательной сети.    

Интервью доступны по ссылке    

https://issuu.com/geantpublish/docs/connect_26_web_final/6 

 

UN APC ICT Национальный запуск инициативы женщины в ИКТ и 

предпринимательстве (WIFI), 27.04.2017 г.Бишкек, Кыргызстан 

27 апреля 2017г. APC ICT в партнерстве с проектом CAREN и Академией            

государственного управления при Президенте Кыргызской Республики организовали       

Национальный запуск инициативы “Женщины в ИКТ и предпринимательстве” (WIFI) и          

суб- региональный тренинг для участников из стран СНГ. Тренинг для женщин-           

https://issuu.com/geantpublish/docs/connect_26_web_final/6


предпринимателей имеет цель расширения прав и возможностей женщин и         

предпринимательства, проблемы, с которыми сталкиваются женщины и роль ИКТ в          

поддержке предпринимательства женщин. Тренинг подчеркивает важность правительства,       

в вопросе гендерного равенства, с тем чтобы создать открытую и доступную           

благоприятную среду для женщин-предпринимателей.  

 

Регистрация CAREN CC, 21.04.2017 г.Бишкек, Кыргызстан 

21 апреля 2017г. в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики был зарегистрирован          

Общественный фонд “Региональный центр сотрудничества КАРЭН Си Си” (CAREN CC),          

учредителями которого являются ОЮЛ “Ассоциация Кыргызская научная и        

образовательная компьютерная сеть” (KRENA) и ОО “Таджикская Ассоциация        

пользователей академических, исследовательских и образовательных компьютерных      

сетей” (TARENA). Основная цель фонда- это улучшение качества исследований и          

высшего образования, расширение сотрудничества между исследователями в Центрально-        

Азиатском регионе путем предоставления передовых услуг в области ИКТ, развитие и           

усиление исследовательских и образовательных сетей в Центральной Азии. На 18-ом          

заседании Исполнительного комитета проекта CAREN в г.Душанбе, была представлена         

структура бизнес модели CAREN CC и совместно с директорами научно-          

образовательных сетей Центральной Азии был разработан и утвержден план мероприятий          

CAREN CC на 2018 год. CAREN CC будет фокусировать работу в следующих            

направлениях: передовые услуги ИКТ в сети CAREN3, телемедицина, управление         

рисками стихийных бедствий, изменение климата, электронные библиотеки и открытый         

доступ, управление исследовательскими данными, электронное обучение, вовлечение       

женщин в ИКТ. CAREN CC создаст рабочие группы по приложениям, возглавляемые           

NREN с участием академических учреждений в Центральной Азии. 

 

 

 

 



CRNC2017, 25-26.04.2017 г.Бишкек, Кыргызстан 

 

Вторая Региональная сетевая конференция CAREN (CRNC2017) «Наделение       

возможностями Центральноазиатских исследовательских и образовательных сообществ      

через высокоскоростное соединение к глобальной академической сети» была        

организована 25-26 апреля 2017г., на базе Кыргызско- Турецкого университета Манас в           

г.Бишкек, Кыргызстан, совместно с Ассоциацией “Кыргызская научная и образовательная         

компьютерная сеть” (KRENA). CRNC является научно-исследовательской сетевой       

конференцией для Центральной Азии. На конференции приняли участие более 150          

человек из 20 стран мира, включая докладчиков из стран Центральной Азии, Европы,            

США, Африки и Азии. Как отметил Посол Чезаре Де Монтис, глава Представительства            

Европейского Союза в Кыргызской Республике: “Развитие высокопроизводительной, и        

рентабельной инфраструктуры передачи данных для исследований и образования        

занимает важное место в повестке дня ЕС, поскольку является ключевым в объединении            

лучших умов. В этой ситуации мы приветствуем проект CAREN, который недавно           

вступил в свою третью фазу и впервые позволил подключиться на гигабитной скорости            



для Центральной Азии. В партнерстве с NREN мы с нетерпением ожидаем расширения            

преимуществ CAREN для исследовательских и образовательных сообществ во всем         

регионе.” В течение двух дней участники имели возможность услышать и увидеть из            

первых рук ученых и академиков, как высокоскоростные линии связи CAREN вносят           

реальный вклад в развитие совместных исследований в таких областях, как исследования           

окружающей среды, сейсмология, телемедицина, сохранение природного и культурного        

наследия. Кроме того, в презентациях было показано, как электронное обучение и           

возможности дистанционного обучения делают доступ к образованию и передаче знаний          

более доступным. Третью региональную конференцию проекта CAREN планируется        

провести осенью 2018г. в г.Душанбе, Таджикистан. 

 

NSRC тренинг, 20-24.04.2017 Бишкек, Кыргызстан 

20-24 апреля 2017г., в г. Бишкек      

был организован пятидневный   

тренинг на тему “Campus Network     

Design” для сетевых   

администраторов NREN и IT    

специалистов ВУЗов,  

пользователей KRENA, где были    

приглашены лекторы из “Network    

Startup Resource Center”, США. Знания полученные на данном тренинге дают возможность           

построить и оптимизировать работу сети внутри университета, обеспечить безопасность и          

надежность сети, что улучшит качество соединения с сетью CAREN. 

 

Заседание CA17 ExCo, 24.04.2017 г.Бишкек, Кыргызстан 

24 апреля 2017г. было проведено очередное заседание Руководящей группы проекта ЕК           

CAREN3. На заседании приняли участие Др. Дэвид Вест, Др.Роберт Янц, Др. Иштван            

Тетеный, менеджеры проекта CAREN3, Акад. Аскар Кутанов, региональный координатор         

проекта CAREN и директора Центрально- Азиатских научно- образовательных сетей.         



Основная цель заседания обсудить текущие вопросы по развитию приложений сети          

CAREN, тренинги для сотрудников научно-образовательных сетей ЦА, а также         

деятельность регионального центра сотрудничества CAREN CC. Также были заслушаны         

отчеты директоров NREN по развитию научно-образовательных сетей. По итогам         

заседания было рекомендовано разработать бизнес модель CAREN CC, директорам NREN          

представить планы развития и распределение 1 Гигабитного канала. Следующее         

заседание запланировано на осень 2017г. в г.Душанбе, Таджикистан. 

 

Семинар ISOC IXP, 27.04.2017 г.Бишкек, Кыргызстан  

27 апреля 2017г. в г.Бишкек     

ISOC совместно с GEANT    

организовал семинар по   

Точкам обмена Интернет   

трафиком (ТОИТ), ранее такой    

же семинар был организован в     

г.Душанбе. Цель семинара   

способствовать созданию  

нейтральной ТОИТ в   

Кыргызстане и Таджикистане.   

С результатами анализа среды обмена интернет-трафиком Таджикистана подготовленого        

ISOC можно ознакомиться по данной ссылке https://icaren.org/таджикистан-анализ       

-среды-обмена-инте/  
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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 марта 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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