
Приложение 1 
 

  
 

Региональный семинар МСЭ для стран СНГ и Грузии 
в режиме видеоконференции, посвященный международному дню  

«Девушки в ИКТ» 
Москва, Россия, 27 апреля 2017 года 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 
27 апреля 2017 года, четверг 

09:30-10:00 Подготовка системы ВКС 
10:00-10:30 Официальное открытие: 

• Приветствие от имени Международного союза электросвязи (МСЭ), Фарид Нахли, 
Координатор программ Зонального отделения МСЭ 

• Видеобращение Брахимы Сану, Директора Бюро развития электросвязи МСЭ 
10:30-11:30 Сессия 1: Международный день «Девушки в ИКТ». Глобальные и региональные 

тенденции развития сектора ИКТ 
 
Сессия 1 будет посвящена развитию инициативы, получившей название международного 
дня «Девушки в ИКТ». В частности, в рамках Сессии 1 планируется рассмотреть 
промежуточные итоги реализации этой инициативы в странах региона, а именно: 
изменилось ли за последние несколько лет гендерное соотношение занятых в отрасли 
ИКТ в пользу женщин; меняется ли соотношение мужчин и женщин на руководящих 
постах в отрасли; какой род деятельности предпочитают сегодня «Девушки в ИКТ», что 
делается администрациями связи для того, чтобы заинтересовать девушек в 
профессиональной деятельности на предприятиятиях сектра ИКТ.  
 
Модератор: Фарид Нахли, Координатор программ Зонального отделения МСЭ 
 
Докладчики: 
 
Вера Соловьева, ЗО МСЭ для стран СНГ 
Презентация нового портала МСЭ, посвященного инициативе «Девушки в ИКТ» 
“Почему нам нужен день «Девушки в ИКТ»”? 
 
Елеонора Василаки, Начальник Управления анализа, мониторинга и оценки политик 
Министерства информационных технологий и связи Республики Молдова  
«Стратегические инициативы для привлечения девушек и женщин в ИКТ в Республике 
Молдова» 
 
Жамила Бердиева, Ведущий специалист Отдела стратегического планирования развития 
ИКТ и конвергенции ИТ Министерства по развитию информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбекистан 
«Роль женщин в развитии ИКТ в Узбекистане» 

 Перерыв на кофе/чай. Фотографирование участников 



Приложение 1 
12:00-13:00 Сессия 2: Профориентация как один из рычагов создания человеческого потенциала в 

секторе ИКТ 
 
В рамках Сессии 2 планируется рассмотреть профориентационную деятельность 
телекоммуникационных вузов и предприятий сектора ИКТ: каким образом вузы 
мотивируют выпускниц школ к выбору профессии в области электросвязи/ИКТ; 
появляются ли в телекоммуникационных вузах новые специальности, интересующие 
именно девушек; удается ли девушкам, выбравшим специальность в области ИКТ, 
сохранить к ней интерес и завершить профессиональное образование; есть ли у 
выпускниц телекоммуникационных вузов реальные шансы трудоустроиться и успешно 
работать по специальности; заинтересованы ли предприятия сектора ИКТ в приеме на 
работу молодых специалисток; есть ли у телекоммуникационных вузов возможность 
способствовать трудоустройству по специальности и отслеживать профессиональный 
путь своих выпускниц; налажено ли сотрудничество между вузами и предприятиями? 
 
Модератор: Фарид Нахли, Координатор программ Зонального отделения МСЭ 
 
Докладчики: 
Алена Русаловская, Одесская национальная академия связи имени А.С.Попова 
“Профориентационный проект «Влияние экономики 4.0 на мотивацию выпускниц школ 
при выборе профессии в области ИКТ»”  
 
Эльвира Жениш Кызы, Заместитель директора по учебной работе Института электроники и 
телекоммуникаций при Кыргызском государственном техническом университете имени 
И.Раззакова 
«Поддержка молодых девушек в выборе профессии ИКТ в КР» 

13:30-14:00 Сессия 3: Девушки в ИКТ - взгляд в будущее 
 
В рамках Сессии 3 планируется рассмотреть национальные и региональные программы, а 
также деятельность негосударственных и общественных организаций по популяризации 
отрасли ИКТ как области профессиональной реализации женщин. 
 
Докладчики: 
Сабина Маммадли, Коммерческий Директор, Azertelecom LLC, Со-Учредитель Клуба 
Femmes Digitales 
«О  результатах профориентационной деятельности клуба Femme Digitales» 

14:00-14:30 Круглый стол «Девушки в ИКТ – взгляд в будущее 
 
В рамках круглого стола планируется обсудить промежуточные результаты реализации 
инициативы «Девушки в ИКТ» и возможные пути дальнейшего развития этой 
инициативы. Одним из возможных путей представляется выбор регионального 
координатора реализации инициативы из числа представителей администраций связи, 
членов секторов, общественных организаций стран региона, заинтересованных в 
развитии инициативы «Девушки в ИКТ» и активно работающих в области 
профессиональной ориентации.   
 
Модератор: Фарид Нахли, Координатор программ Зонального отделения МСЭ 

14:30-18:00 Обед и небольшая культурная программа для гостей Москвы (посещение Третьяковской 
галлерии) 

 


