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Для чего проводится Международный день "Девушки в ИКТ"?
Международный день "Девушки в ИКТ" − это поддержанная Государствами − Членами МСЭ в Резолюции 
70 (Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции инициатива по созданию глобальных условий, 
побуждающих и поощряющих девушек и молодых женщин подумать над возможностью выбора 
профессии в растущей области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Международный 
день "Девушки в ИКТ" отмечается ежегодно в четвертый четверг апреля. В следующий раз 
Международный день "Девушки в ИКТ" будет отмечаться 25 апреля 2013 года.

Кто организует мероприятия в рамках Дня "Девушки в ИКТ"?
Министерствам по вопросам ИКТ, образования, труда, по делам молодежи, национальным 
регуляторным органам по вопросам ИКТ, компаниям, занимающимися вопросами ИКТ, академическим 
организациям, соответствующим учреждениям системы ООН, НПО и другим заинтересованным сторонам 
настоятельно рекомендуется организовать мероприятия в рамках Дня "Девушки в ИКТ" 25 апреля 
2013 года. Генеральный секретарь МСЭ предлагает всем Государствам-Членам и Членам Секторов МСЭ 
организовать эти мероприятия с привлечением как можно большего числа девушек и молодых женщин. 

Если вы планируете организацию мероприятий в рамках Дня "Девушки в ИКТ" в 2013 году, просьба 
связаться с МСЭ по адресу: girlsinict@itu.int для получения дополнительной информации и 
координации действий. Портал МСЭ "Девушки в ИКТ" содержит много полезных ресурсов для 
организаторов этих мероприятий и доступен по адресу: www.girlsinict.org. Портал МСЭ "Девушки 
в ИКТ" включает также более 500 программ в поддержку молодых женщин и девушек, готовящихся 
выбрать профессию в области ИКТ и уже вступающих в нее.

Как организовать мероприятия в рамках Дня "Девушки в ИКТ"?
Уже накоплен большой опыт организации таких мероприятий. В 2012 году организаторы мероприятий 
в рамках Дня "Девушки в ИКТ" во всем мире нашли новые и инновационные методы проведения 
таких мероприятий, повышения осведомленности о возможностях, существующих в секторе ИКТ, и о 
расширении прав и полномочий девушек и молодых женщин за счет знаний, которые принесет им 
профессиональный рост в секторе ИКТ. Все заинтересованные стороны создавали свои собственные 
модели мероприятий, отвечающие их потребностям и средствам, в большинстве из которых принимали 
участие от 20 до 500 девушек. Одна страна провела более 1000 мероприятий по всей стране, что стало 
возможным благодаря широкой поддержке со стороны правительственных органов высокого уровня, 
а также государственному и частному финансированию. В целом почти 90 стран проводили такие 
мероприятия, которыми было охвачено более 30 000 девушек во всем мире.

Почему бы не попытаться охватить еще больше девушек и молодых женщин мероприятиями в рамках 
Дня "Девушки в ИКТ" в 2013 году? Некоторые страны, возможно, пожелают организовать мероприятия 
в масштабах всей страны, будь то в школах или в компаниях сектора ИКТ. Другие, возможно, пожелают 
провести ряд региональных мероприятий, а некоторые могут впервые в своей стране организовать 
мероприятие в рамках Дня "Девушки в ИКТ". 

Цель состоит в том, чтобы пригласить девушек-подростков и студенток университетов и в 
непринужденной обстановке содержательных "дней открытых дверей" в компаниях сектора ИКТ, в 
других компаниях, имеющих подразделения ИКТ, в центрах профессиональной подготовки в области 
ИКТ, университетах, научно-исследовательских центрах, государственных органах и во всех организациях 
и институтах, занимающихся проблемами ИКТ, позволить им самим увидеть, что может принести карьера 
в этой области, свободно задавать вопросы и встретиться с женщинами, которые могли бы служить для 
них образцом для подражания. Другой подход заключался бы в том, чтобы пригласить выступающих, 
чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных "дням профессиональной деятельности женщин 
в секторе ИКТ", которые проводились бы в местных школах. МСЭ рекомендует приглашать также 
учителей и консультантов по профессиональной ориентации, чтобы они были лучше осведомлены о 
возможностях, которые открывает сектор ИКТ. Приглашение успешных женщин к разговору об их опыте 

работы, в частности демонстрация творческого подхода к работе в области ИКТ, а также проведение 
конкурсов, вручение призов и наград или передача девушкам практического опыта "из первых рук", 
служат лишь некоторыми примерами того, как сделать данное мероприятие более привлекательным. 
Другими возможными вариантами может стать организация ярмарок вакансий или программ 
наставничества и передачи опыта (когда девушки в течение одного или нескольких дней перенимают 
опыт женщин, занимающих ведущие посты в сфере ИКТ). 

Заинтересованным сторонам, организующим подобные мероприятия, настоятельно рекомендуется:

• делать фотографии и снимать видеоматериалы об этих мероприятиях; 
• создать веб-сайт и разместить на нем фотографии, отражающие эту деятельность; 
• расширять масштабы своей деятельности, распространяя информацию о ней в социальных сетях; 
• использовать страницу МСЭ Tech Needs Girls в Facebook (www.facebook.com/TechNeedsGirls) 
   и в Twitter #GirlsinICT в целях распространения информации; 
• провести последующее обследование среди участников; 
• зафиксировать информацию о своем опыте и поделиться ею с сообществом. 

Все еще требуется вдохновение? Вы можете зайти на портал МСЭ "Девушки в ИКТ". Здесь вы найдете 
фотографии, видеоматериалы, подробную контактную информацию об организаторах мероприятий 
и другую информацию, отражающую разнообразные мероприятия в рамках Дня "Девушки в ИКТ", 
которые проводились в 2012 году (http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events). С более подробным 
описанием можно ознакомиться в журнале "Новости МСЭ" (https://itunews.itu.int/En/2593-The-world-
celebrates-Girls-in-ICT-Day.note.aspx). На портале "Девушки в ИКТ" имеются также баннеры, специальные 
графические элементы и логотипы, которые вы можете загрузить и использовать при организации 
своих мероприятий наряду с видеопосланиями Генерального секретаря МСЭ и Директора Бюро 
развития электросвязи, комплектом материалов, посвященных Дню "Девушки в ИКТ", и материалами 
обследований последующих действий. Группа, ответственная за проведение Международного дня 
"Девушки в ИКТ", просит сообщать ей о ваших планах, касающихся организации мероприятий в рамках 
Международного дня "Девушки в ИКТ". Просьба обращаться к нам, когда вы считаете нужным, для 
получения рекомендаций или дополнительной информации. Просто отправьте нам электронную почту 
по адресу: girlsinict@itu.int, и мы свяжемся с вами. 

Почему нам нужен День "Девушки в ИКТ"?
В целом считается, что дефицит специалистов, владеющих навыками в области ИКТ, превышает два 
миллиона человек.

Несмотря на очевидные выгоды, многие девушки никогда не задумывались над тем, чтобы связать свою 
профессиональную деятельность с ИКТ.

Сектор ИКТ продолжает оставаться растущим сектором с точки зрения появляющихся в нем рабочих 
мест и одним из ключевых экономических факторов, лежащих в основе, как национального, так и 
международного развития, как в развитых, так и развивающихся странах. Многие страны и регионы 
прогнозируют нехватку квалифицированного персонала, обладающего знаниями в области математики, 
науки и техники, а также навыками работы с компьютером, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В то же время многие страны собираются увеличить количество женщин, занятых в этом секторе.

Это означает, что перед женщинами, обладающими высоким уровнем квалификации в технических 
областях, открываются хорошие возможности, как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Потребность в квалифицированных специалистах в развивающихся странах всего мира не должна 
удивлять, учитывая существующие темпы роста ИКТ в развивающихся странах. Тематический отчет 
БРЭ "Блестящие будущие возможности в сфере ИКТ для нового поколения женщин" содержит 
дополнительную информацию (http://girlsinict.org/trends-analysis-and-profiles/bright-future-icts-
opportunities-new-generation-women).


