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Пресс-релиз 

Использование мобильных технологий для обеспечения 
открытого для всех, равного по уровню и более качественного 

образования  

Форум по политике призывает усовершенствовать политическую среду 
мобильного обучения 

Женева, 11 марта 2016 года – министры образования и министры информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) впервые собрались на совместном Форуме 
МСЭ/ЮНЕСКО по политике в области электронного обучения, чтобы рассмотреть роль, 
которую могут играть политика и межотраслевое сотрудничество в содействии 
инновациям и использовании мобильных технологий для повышения качества и 
доступности образования с более равным уровнем. 

Форум, проводимый в рамках инициативы МСЭ "Обеспечение развития с помощью 
мобильных средств", стал одним из главных событий Недели обучения с помощью 
мобильных устройств (MLW) ЮНЕСКО, которая в этом году проводится на тему 
"Инновационная деятельность в интересах качества". 

На этом мероприятии состоялся круглый стол высокого уровня с участием министров, на 
котором рассмотрена возможность решения неотложных задач в области образования и 
удовлетворения потребностей учащихся, преподавателей и администраторов с 
использованием все более приемлемых в ценовом отношении цифровых устройств. 
Министры также изучили способы обеспечения тесной взаимосвязи между 
государственной политикой в области технологий, образования, электросвязи и 
инноваций. 

В ходе Форума участники из региона Латинской Америки обсудили использование 
мобильного обучения в этом регионе для решения важнейших вопросов в области 
образования, таких как обеспечение грамотности и доступа, а также предотвращение 
преждевременного оставления учебы. Кроме того, состоялся интерактивный диалог 
между заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов, в ходе 
которого рассматривался вопрос об установлении прочных партнерских отношений 
между государственным и частным секторами в целях предоставления инфраструктуры, 
обеспечения технической поддержки и развития учебных ресурсов.  

"ИКТ будут играть важную роль в обеспечении открытого для всех и качественного 
образования с равным уровнем, а также обучения на протяжении всей жизни для всех, 
как это предусмотрено целями в области устойчивого развития, – сказал Генеральный 
секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. – Все более мощные, приемлемые в ценовом отношении и 
повсеместно распространенные мобильные технологии открывают перед 
правительствами невиданные ранее возможности по достижению большего успеха в 
устранении препятствий для образования и подключении преподавателей и учащихся к 
огромному объему ресурсов с помощью мобильных устройств". 

"Для раскрытия всего потенциала мобильного обучения требуется поддержка инноваций 
и воспроизведение успешного опыта, – сказала Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина 
Бокова. – Для достижения успеха требуется комплексная политика в области мобильного 
обучения и общие политические рамки, охватывающие вопросы доступа, равенства и 
подготовки преподавателей. Благодаря наведению мостов между заинтересованными 
сторонами в сфере электросвязи и образования этот форум обеспечивает уникальную 
платформу для создания партнерств, которые будут способствовать формированию 
среды мобильного обучения, служащей всеобщим интересам".  

"Данный Форум по политике знаменует начало важного взаимодействия между секторами 
образования и ИКТ с целью разработки политики, которая позволит создать комплексную 
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устойчивую стратегию осуществления цифровой революции в обучении", – сказал 
Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ. Он добавил, что 
использование ИКТ и мобильных устройств в образовании предполагает расширение 
прав и возможностей. Оно направлено на расширение прав и возможностей 
преподавателей за счет использования чрезвычайно обильных ресурсов для 
совершенствования своих методов обучения, а также на обеспечение учащимся 
возможности играть более активную роль в собственном образовании как в классе, так и 
за его пределами. 

Форум MLW проходит непосредственно перед 13-м заседанием Комиссии ООН по 
широкополосной связи в интересах устойчивого развития, проводимым в полном составе 
в Дубае, ОАЭ, на котором наряду с другими вопросами будет внимательно рассмотрена 
роль широкополосной связи в образовании. Это заседание проводится по приглашению 
члена Комиссии Санни Варки совместно с ежегодным Глобальным форумом по 
образованию и практическим навыкам. 

Инициатива МСЭ "Обеспечение развития с помощью мобильных средств" направлена на 
предоставление консультаций и обмен рекомендациями относительно того, как 
развертывать услуги ИКТ, начиная от мобильного здравоохранения, мобильного 
обучения и мобильного государственного управления до мобильной коммерции и 
мобильного спорта. 

Неделя обучения с помощью мобильных устройств ЮНЕСКО – это ежегодное 
мероприятие, на котором собираются эксперты со всего мира, чтобы обменяться 
мнениями относительно возможности использования приемлемых в ценовом отношении 
мощных мобильных технологий – от базовых моделей мобильных телефонов до 
новейших планшетных компьютеров – в целях предоставления ускоренного обучения для 
всех, в частности для людей, которые проживают в сообществах, находящихся в 
неблагоприятном положении. 
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Следите за нами                 

Откройте, совместно используйте и сравнивайте самые достоверные в мире данные 
по странам, касающиеся доступа к ИКТ: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/. 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный свыше 150 лет назад в 1865 году, является 
межправительственным органом, отвечающим за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также 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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