
Mobile Monday представляет: программа Forum Nokia в Украине 

 

 

 

28 мая представители мобильной индустрии в очередной раз соберутся в Киеве на  
крупнейшем в этом сезоне событии Mobile Monday Украина, посвященном теме 
"Мобильные терминалы для сетей третьего поколения: проблемы и их решения". 
Конференцию откроет Джан Лука Чиолетти, Руководитель отдела развития бизнеса, 
регион EMEA, Forum Nokia, который расскажет о возможностях Forum Nokia, 
крупнейшего в мире сообщества разработчиков программного обеспечения. Forum Nokia 
предоставляет целый ряд услуг и программ для поддержки разработчиков для мобильных 
устройств по всему миру. Благодаря деятельности Forum Nokia процесс исследований и 
разработок инноваций проходит быстрее, а проблемы с программным обеспечением 
решаются рациональнее.  

Миссия Forum Nokia - это создание выгодных деловых возможностей для всех участников 
мобильного бизнеса. Наиболее привлекательной программа является для разработчиков 
программного обеспечения и контент-провайдеров, которых Nokia  обеспечивает 
уникальными условиями сотрудничества на любом уровне. На своем веб-ресурсе Forum 
Nokia предлагает инструменты для программирования под Nokia, техническую 
информацию, документацию и сервисы, помогающие разрабатывать и продвигать 
мобильные приложения в разных странах. Сейчас в forum.nokia.com зарегистрировано 
более 2.5 млн участников, таким образом, программа  признана самым большим в мире 
сообществом разработчиков для мобильных устройств.  

Также в рамках конференции Mobile Monday 28 мая выступят Эдуард Яновский, 
генеральный директор компании QArea и Татьяна Карпинос, руководитель группы закупок 
компании PEOPLEnet. Презентация Эдуарда Яновского будет посвящена новым 
решениям проблем мобильных терминалов, позволяющим провайдерам и операторам 
услуг мобильной связи использовать новые источники доходов и расширять сервисные 
предложения как для частных, так и для корпоративных клиентов. А Татьяна Карпинос 
расскажет об особенностях 3G-телефонов для сети 3G 1x EV-do.  

Немаловажной частью мероприятия станет награждение студентов, изучающих 
программирование и телекоммуникации в трех ведущих технических университетах 
города Харькова: ХНУРЕ, ХАИ и НТУ «ХПИ». С 14 по 21 мая в этих вузах прошла 
викторина, организованная украинским представительством Mobile Monday; по 
результатам викторины трое харьковских студентов выиграли поездку на конференцию 
Mobile Monday в Киеве 28 мая. Викторина и поездка студентов в столицу организованы 
благодаря спонсорской поддержке QArea, ведущей компании-разработчика программного 
обеспечения для мобильных устройств в Украине. 

Если Вы работаете в сферах информационных технологий и телекоммуникаций, но еще 
не зарегистрировались на мероприятие Mobile Monday 28 мая, это можно сделать по 
ссылке http://mobilemonday.com.ua/registration/
 
 
 
Источник: www.MobileMonday.com.ua
 

http://mobilemonday.com.ua/registration/
http://www.MobileMonday.com.ua/

