
Международная конференция DMTel
Контроль качества предоставляемых услуг в современных
сетях связи: Методики, инструменты и профессиональные услуги

На сегодняшний день необходимость контроля качества 
 и управления клиентским опытом стала очевидной для 
большинства операторов связи. Качество восприятия 
абонентами уже оказывает серьезное влияние на подходы  
к управлению и развитию сетей, внедрение новых услуг  
и многие другие бизнес процессы операторов связи.

В рамках данной конференции компания DMTel решила 
предоставить как можно больше информации не только 
 о методиках и технических решениях для контроля 
качества, но и о международном опыте DMTel  
в реализации подобных проектов.

Именно поэтому мы пригласили своих партнеров, 
имеющих значительный опыт в этой области, выступить 
 на нашей конференции. Среди выступающих будут 
представители Московского Технического Университета 
Связи и Информатики, технического блока ОАО 
«ВымпелКом» (Россия) и Билайн Университета, 
 ПрАО «МТС Украина» (Украина) и многих других 
представителей индустрии телекоммуникаций.

В рамках мероприятия Вы сможете пообщаться с нашими 
специалистами и гостями, поделиться своим опытом и 
почерпнуть много интересной информации по текущей 
ситуации в этом сегменте рынка.

Приглашаем Вас посетить первую Международную конференцию 
DMTel «Контроль качества предоставляемых услуг в современных 
сетях связи: методики, инструменты и профессиональные услуги», 
которая состоится 2 — 3 апреля в городе Москва.

2 — 3 апреля 2015 года
Москва, Российская Федерация

Опциональная программа Конференция
Понедельник – Среда
30 марта – 01 апреля

Четверг
02 апреля

Пятница
03 апреля

До обеда Опциональный тренинг по теме 
«Обзор системы LTE/eUTRAN»

Конференция Конференция
После обеда Конференция Опциональный

тренинг по теме
«Контроль качества в 
сетях LTE»

Вечер Фуршет



ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕНЬ 1

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕНЬ 2

Понедельник, 30 марта 2015 – Среда, 1 апреля 2015 года

Четверг, 2 апреля 2015 года

Пятница, 3 апреля 2015 года

10:00 – 17:00 Тренинг по курсу «Обзор системы LTE/eUTRAN»

09:00 – 09:30 Регистрация участников.
09:30 – 10:00 Открытие конференции.
10:00 – 13:00 Доклады по новым и перспективным методикам контроля качества услуг  

и управления клиентским опытом (CEM). Профессиональные услуги в области  
эксплуатации сетей. Обучение.

14:00 – 17:00 Презентации гостей конференции по опыту контроля качества  
предоставляемых услуг, аутсорсингу радиоизмерений и техническому 
обучению. Знакомство с новейшей Российской системой мониторинга сети 
сигнализации и пользовательского трафика Rivasense Discovery.

17:00 – 18:00 Открытая дискуссия (перспективные методы и инструменты оценки качества, 
подготовка специалистов в данной области).

18:00 Фуршет.

09:00 – 09:30 Регистрация участников
09:30 – 10:00 Открытие конференции.
10:00 – 13:00 Доклады по новым и перспективным методикам контроля качества услуг  
и управления клиентским опытом (CEM). Профессиональные услуги в области  
эксплуатации сетей. Обучение.
14:00 – 17:00 Презентации гостей конференции по опыту контроля качества  
предоставляемых услуг, аутсорсингу радиоизмерений и техническому обучению.  
Знакомство с новейшей Российской системой мониторинга сети сигнализации  
и пользовательского трафика Rivasense Discovery.
17:00 – 18:00 Открытая дискуссия (перспективные методы и инструменты оценки качества, 
подготовка специалистов в данной области).
18:00: Фуршет.

10:00 – 13:00 Доклады по опыту компании DMTel в оценке качества услуг. Новые технологии 
и новые вызовы и тренды. Перспективы развития продуктов по оценке качества 
предоставления услуг связи.

14:00 – 17:00 Опциональный тренинг для всех желающих по теме «Контроль качества  
в сетях LTE». После обучения выдается сертификат о прохождении обучения.

17:20 Закрытие конференции. Вручение сертификатов.

В ходе обучения, участники тренинга познакомятся с основной структурой сети LTE,  
с сетевыми элементами, протоколами и интерфейсами. 

В ходе обучения, участники тренинга приобретут следующие навыки: смогут описать структуру сети LTE  
ее сетевые элементы и их назначение. Смогут объяснять основные преимущества сетей LTE.  
После обучения выдается сертификат о прохождении обучения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: необходимо отправить заявку 
на электронный адрес mkd2015@dmtel.ru либо позвонить по телефону +7 495 748 4658 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ: 25 февраля 2015 года

+7 495 748 4658 
www.dmtel.ru

Участие в конференции и опциональных тренингах является бесплатным.
Количество мест ограничено.

Предварительная программа конференции:

Более подробную информацию можно получить у Александра Береснева:
Email: alex.beresnev@dmtel.ru
Тел.: +7 926 060 0594


