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Информационный бюллетень 

Глобальный симпозиум по созданию потенциала в области ИКТ 

Использование возможностей создания потенциала в цифровую эпоху 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС 

Женева, 26 июля 2016 года – В Найроби пройдет Глобальный симпозиум МСЭ по созданию 
потенциала в области ИКТ (ССП-2016) – основное глобальное мероприятие по развитию 
потенциала в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Симпозиум 
состоится в Найроби, Кения, 6–8 сентября 2016 года, а накануне, 5 сентября, пройдут 
предварительные мероприятия. 

Симпозиум проводится МСЭ, специализированным учреждением ООН в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а принимающей стороной является 
правительство Кении. Симпозиум посвящен теме "Использование возможностей 
создания потенциала в цифровую эпоху". На мероприятие соберутся авторитетные 
эксперты из различных стран мира, в том числе министры, генеральные директора 
регуляторных органов, главы организаций ООН, главные исполнительные директора 
компаний частного сектора, представители высших учебных заведений и 
научно-исследовательских учреждений, специалисты по созданию человеческого 
потенциала и другие эксперты по созданию потенциала в области ИКТ. 

В программе работы основное внимание будет уделяться тому, как образование и 
профессиональная подготовка в области ИКТ может способствовать достижению ЦУР во 
всех секторах. 

Деятельность по достижению 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН 
проводится во время масштабных преобразований цифровых технологий, которые 
оказывают воздействие на жизнь людей и устройство обществ. Такие возникающие 
технологии, как интернет вещей (IoT), и появление "умных" городов и "умных" сообществ, а 
также рост больших данных, требуют различных комплексов знаний и умений во всех слоях 
общества.  

Необходимо, чтобы правительства, отрасль, высшие учебные заведения вкладывали 
средства и осуществляли развитие широкого спектра навыков в области ИКТ, которые не 
только сделают возможным более широкое участие в экономической жизни, но и обеспечат 
формирование цифровых граждан для цифрового общества. 

На Глобальном симпозиуме МСЭ по созданию потенциала в области ИКТ будут, в числе 
прочих, рассматриваться следующие темы: 

 потребности в новых видах квалификации в меняющемся мире – вложение средств в 
трудовые ресурсы завтрашнего дня; 

 инновационные инструменты для образования и обучения; 

 новые цифровые методики обучения, в том числе онлайновое обучение, инструменты 
социальных сетей и массовые открытые онлайновые курсы (МООК);  

 ведущая роль академических организаций в выработке навыков в цифровую эпоху. 

В день открытия мероприятия пройдет круглый стол на уровне министров по ИКТ, Целям в 
области устойчивого развития и приоритетам в области создания потенциала на будущее, а 
также диалог лидеров по вопросам государственной политики, потребностей в отраслевой 
квалификации и роли академических организаций в обеспечении образования и 
квалификации. 
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Журналистам предлагается зарегистрироваться сейчас, используя данную форму, для 
присутствия на первом дне этого важного международного мероприятия. Просьба иметь в 
виду, что по соображениям безопасности необходимо предварительно 
зарегистрироваться для получения пропуска на мероприятие. 

Следите за мероприятием в Twitter по адресу: #CapacityBuilding, #ITUCBS 

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте мероприятия или 
обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации, МСЭ 
Teл.: +41 22 730 6135 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 

Моника Альбертини (Monica Albertini) 
Сотрудник по связи 
Бюро развития электросвязи  
Teл.:  +41 22 730 5317 
Моб. тел.:  +41 79 808 6065 
Эл. почта:  monica.albertini@itu.int 

Следите за нами                 

Facebook: www.itu.int/facebook   

Twitter: www.itu.int/twitter  

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 

Что: Глобальный симпозиум МСЭ по созданию потенциала в области 
ИКТ (ССП-2016)  

Когда: 6–8 сентября 2016 года. Предварительные мероприятия 
5 сентября 2016 года 

Где: Гостиница и казино Safari Park, Найроби, Кения 

Зачем: Возможность послушать ведущих ораторов международного 
уровня, представляющих органы государственного управления, 
отрасль ИКТ и глобальное сообщество создания человеческого 
потенциала в области ИКТ, и взять у выступающих интервью.  

Кто: 

 

Министры, генеральные директора регуляторных органов, главы 
организаций ООН, главные исполнительные директора компаний 
частного сектора, представители высших учебных заведений и 
научно-исследовательских учреждений, специалисты по созданию 
человеческого потенциала и другие эксперты по созданию 
потенциала в области ИКТ. 

Информация 
для СМИ 

Для личного участия представителям СМИ и аналитикам отрасли 
необходима регистрация.  
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