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Международный союз электросвязи 
Place des Nations 
1211 Geneva 20  

Switzerland

Присоединяйтесь к 
глобальным усилиям 

и организуйте 
мероприятие по 

празднованию 
Международного дня 
"Девушки в ИКТ" 2017 

года!
Полезные ресурсы для организаторов 

мероприятия, такие как комплект 
материалов и рекламные материалы, 

приводятся на портале МСЭ "Девушки в ИКТ" 
www.itu.int/girlsinict

Сообщайте нам о ваших планах проведения 
Международного дня "Девушки в ИКТ" 2017 
года и размещайте информацию о вашем 
мероприятии на портале МСЭ "Девушки 

в ИКТ" и в социальных сетях, используя 
#girlsinict

Кроме того, посетите нашу страницу в 
Facebook "Девушки в ИКТ" по адресу: 

www.facebook.com/ITUGirlsInICT,  
где на протяжении всего года вы сможете 
делиться информацией о своей работе и 

обсуждать новые идеи. 

Для связи с нами: girlsinict@itu.int

Дополнительная информация 
размещена по адресу: 

www.itu.int/girlsinict

Празднование
Международный день 
“Девушки в ИКТ”
27 апреля 2017 года

Расширение горизонтов,
 изменение подходов          

http://www.itu.int/ru/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Portal-Home.aspx
http://www.facebook.com/ITUGirlsInICT
mailto:girlsinict%40itu.int?subject=
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Portal-Home.aspx


Международный день "Девушки 
в ИКТ"предоставляет девушкам и 

молодым женщинам возможность увидеть и познать 
технологиисовершенно в новом свете. Эта инициатива, 
поддерживаемая всеми Государствами −Членами МСЭ, 
направлена на создание глобальных условий, побуждающих 
и поощряющих девушек и молодых женщин рассматривать 
перспективы выбора профессии в растущей области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Международный день "Девушки в ИКТ" 
отмечается ежегодно в четвертый четверг апреля и будет 
проводиться следующий раз 27 апреля 2017 года. 

Генеральный секретарь МСЭ предлагает 
всем Государствам – Членам МСЭ и Членам 

Секторов МСЭ организовать мероприятия с привлечением 
как можно большего числа девушек и молодых женщин. 
Призываем министерства ИКТ, образования, труда, по делам 
молодежи, национальные регуляторные органы в области 
ИКТ, компаниисектораИКТ, академические организации, 
учреждения системы Организации Объединенных Наций, 
НПО и другие заинтересованные стороны присоединиться к 
всеобщим усилиям и провести Международный день "Девушки 
в ИКТ" 2017 года. 

Существует множество подходящих для ваших 
условий и возможностей способоворганизации 

мероприятия, которое послужит для того, чтобы 
заинтересовать девушек технологиями. Ниже перечислены 
несколько идей.

Вы можете организовать:

 » семинары-практикумы,на которых девушки получат 
практический опыт "из первых рук", например по 
разработке мобильных приложений, освоению 
кодирования или созданию сайтов блогов;

 »  дни открытых дверейв какой-либо компании сектора ИКТ, 
правительственном учреждении или любом связанном с 
ИКТ учреждении;

 » ярмарка вакансий "Женщины в ИКТ"с приглашением 
в местные школы докладчиков и лиц, которые служат 
образцом для подражания;

 » конкурсыс призами и наградами;

 » программы наставничества и наблюдения за выполнением 
работы.

Считается, что дефицит 
квалифицированных специалистов 

в сфере ИКТ в мире превышает два миллиона человек. 
Несмотря на очевидные выгоды, большинство девушек 
никогда даже не задумывались о профессиональной 
деятельностив сфере ИКТ. В то же время многие компании 
собираются увеличивать численность женщин, занятых 
в этом секторе. Сектор ИКТ − это растущий сектор в 
аспекте занятости как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Это означает, что во всем мире перед женщинами, 
обладающими высоким уровнем квалификации в 
технических областях, открываются широкие возможности.

К настоящему времени более 240 тыс. девушек 
и молодых женщин приняли участие в 7,2 тыс. 
мероприятий в рамках Международного дня 
"Девушки в ИКТ", отмечавшихся в 160 странах 
мира. 

Давайте привлечем еще больше девушек, проведя 
Международный день "Девушки в ИКТ" 2017 года!

Что? Почему? 

Когда? 

Кто? 

Как? 

Международный день "Девушки в ИКТ" 2017 года


