
КАК? 
Существует множество подходящих для ваших условий и возможностей способов организации мероприятия, которое послужит для того, чтобы заинтересовать девушек технологиями. Ниже перечислены несколько идей. Вы можете организовать:

ЧТО?
Международный день "Девушки в ИКТ" предоставляет девушкам и молодым женщинам возможность увидеть и познать технологии совершенно 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 развивающейся области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

КОГДА?
 

Международный день "Девушки в ИКТ" отмечается ежегодно в четвертый четверг 

апреля и будет проводиться следующий раз 

26 апреля 2018 года.

ПОЧЕМУ?
В предстоящие годы появятся десятки миллионов рабочих мест для людей, обладающих востребованными цифровыми 

навыками. Несмотря на очевидные выгоды, многие девушки никогда даже не задумывались о профессиональной 

деятельности в сфере ИКТ. В то же время многие компании собираются увеличивать численность женщин, занятых в этом 

секторе. Сектор ИКТ − это растущий сектор с точки зрения 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.

КТО?
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, компании сектора ИКТ, 

академические организации, учреждения системы Организации Объединенных Наций, НПО и другие заинтересованные 

стороны присоединиться к всеобщим усилиям и провести Международный день "Девушки в ИКТ" 2018 года.

Празднование Международного дня
"Девушки в ИКТ"
26 апреля 2018 года

Расширение горизонтов, 
изменение подходов

Присоединяйтесь к глобальной кампании и организуйте мероприятие, 
посвященное Международному дню "Девушки в ИКТ" 2018 года!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ "ДЕВУШКИ В ИКТ" В 2018 ГОДУ

К настоящему времени свыше 300 тыс. девушек и молодых женщин приняли участие в более чем 9 000  праздничных мероприятиях в 

166 странах мира.  Давайте привлечем еще больше девушек к участию в праздновании Международного дня "Девушки в ИКТ" в 2018 году!

ПРЕДЫДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СМОТРИТЕ ФОТО И ВИДЕО ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Полезные ресурсы для организаторов мероприятия, 
такие как комплект материалов и рекламные материалы, 

размещены на портале МСЭ "Девушки в ИКТ"

www.itu.int/girlsinict

Сообщайте нам о ваших планах проведения Международного 
дня "Девушки в ИКТ" 2018 года и размещайте информацию 
о вашем мероприятии на портале МСЭ "Девушки в ИКТ" и в 

социальных сетях, используя хэштег

#GirlsinICT

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

www.facebook.com/Itugirlsinict,  на которой на протяжении 
всего года вы сможете делиться информацией о своих 

мероприятиях и обсуждать новые идеи.

Для связи с нами:  

girlsinict@itu.int

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу www.itu.int/girlsinict 

МЕНЮ

МЕНЮ

https://www.itu.int/ru/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://twitter.com/hashtag/girlsinict?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://www.facebook.com/ITUGirlsInICT/
mailto:girlsinict%40itu.int?subject=
http://www.itu.int/girlsinict
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157683014009296
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157666492373851
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157652104277092
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157643494670283
https://www.youtube.com/watch?v=zfv2l7m0_YA
https://www.youtube.com/watch?v=r5rXOSDmDJU
https://www.youtube.com/watch?v=0ugLVIT1aKw&list=PLDDD2E4F143C930A4
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/open-days-at-ICT-company.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/ICT-career-fairs.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/competitions.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/role-models.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Hands-on-workshops.aspx
www.itu.int/girlsinict
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23girlsinict&lang=en
www.facebook.com/ITUGirlsInICT
mailto:girlsinict@itu.int
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