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Информационный бюллетень 

Почему молодые женщины не желают работать  
в сфере технологий? 

Групповая дискуссия высокого уровня в честь празднования  
100-й годовщины Международного женского дня 

Женева, 22 февраля 2011 года  Что скрывается за тенденцией к резкому снижению 
количества молодых женщин, стремящихся изучать информационно-коммуникационные 
технологии? Квалификация в области ИКТ дает хорошие перспективы трудоустройства и 
обеспечивает возможность получать вознаграждения выше среднего уровня. Даже, 
например, в США доля девушек, проходящих обучение на курсах ИКТ, снизилась с 
наиболее высокого показателя в 37% в середине 80-х годов всего лишь до 29% в 
настоящее время и продолжает уменьшаться. 

Сейчас многие европейские страны предсказывают, что через 1015 лет наступит острая 
нехватка квалифицированных специалистов в области ИКТ. Что же отталкивает девушек 

от технологий? И почему в некоторых странах  особенно в Азиатском регионе  удается 
успешно привлекать женщин к изучению информационных технологий? Что же они 

делают по-другому  и делают правильно?  

В ходе этой групповой дискуссии, в которой примут участие министры, преподаватели 
высшей квалификации, отраслевые эксперты, представители СМИ и молодые учащиеся, 
будут обсуждаться вопросы о том, каким образом организовано обучение ИКТ в школах, 
что думают девушки по поводу своей карьеры в сфере технологий и на основании какой 
информации они делают свой жизненный выбор. В чем заключаются существующие 
барьеры культурного и экономического характера и как мы могли бы заинтересовать 
большее число девушек в работе в сфере технологий? 

Что: Групповая дискуссия высокого уровня о девушках в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

Когда: Четверг, 10 марта, 12 час. 30 мин.  14 час. 00 мин.  

Где: Зал С, 2-й цокольный этаж, штаб-квартира МСЭ, Женева (просьба входить 
через здание МСЭ "Башня"). Мероприятие будет транслироваться по сети 
аудиовещания по адресу: www.itu.int/ibs/sg/20110310WomenDay/index.phtml 

Почему: Специальное мероприятие в честь празднования столетней годовщины 
Международного женского дня  

Кто:  Со списком всех участников дискуссий можно ознакомиться по адресу: 
www.itu.int/en/womensday 

После мероприятия участникам дискуссии и представителям средств 
информации будут предложены легкие закуски. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Для участия в мероприятии соответствующую заявку 
необходимо прислать до 8 марта. Ваше присутствие просьба подтвердить 

по адресу электронной почты: pressreg@itu.int. 

# # # 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes), Руководитель службы по работе со СМИ и общественной 
информации, sarah.parkes@itu.int; тeл.: +41 22 730 6135; моб. тел: +41 79 599 1439. 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. Свыше 145 лет МСЭ осуществляет на 
глобальной основе координацию совместного использования радиочастотного спектра, 
содействует международному сотрудничеству при распределении орбитальных позиций 
для спутников, способствует совершенствованию инфраструктуры электросвязи в 
развивающихся странах и создает всемирные стандарты, которые обеспечивают 
беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем связи. 
От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, воздушной и 
морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием спутников и 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и технологий 
радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. 

www.itu.int 
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