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Предмет: Конференция, посвященная международному дню «Девушки в ИКТ», Москва, 
Россия, 22 апреля 2019 

  

Уважаемые коллеги,  

От имени Международного союза электросвязи рад пригласить вас принять участие в конференции, 
посвященной Международному дню «Девушки в ИКТ», которая состоится 22 апреля 2019 года в 
офисе Регионального отделения Международного союза электросвязи по адресу: Москва, ул. Сергия 
Радонежского, дом 4, строение 1.  

Международный день «Девушки в ИКТ» - это поддержанная Государствами – Членами МСЭ в 
Резолюции 70 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции инициатива по созданию 
глобальных условий, побуждающих и поощряющих девушек и молодых женщин рассматривать 
перспективы выбора образования и профессии в растущей области ИКТ.  

Международный день «Девушки в ИКТ» отмечается ежегодно в четвертый четверг четвертого 
месяца, и начиная с 2011 года в 171 стране мира было проведено свыше 11 100 мероприятий, 
посвященных международному дню «Девушки в ИКТ», в которых приняли участие более 357 000 
девушек и молодых женщин.  

Тем не менее, согласно статистике, среди специалистов предприятий сектора ИКТ и студентов 
специализированных учебных заведений женщины по-прежнему в меньшинстве. По этой причине 
продолжают сохранять свою актуальность усилия, направленные то, чтобы вдохновить девушек и 
молодых женщин на планирование своей профессиональной карьеры в сфере информационно-
коммуникационных технологий.  

На конференции, которая будет проходить в форме свободной дискуссии, представители 
администраций связи, телекоммуникационных компаний, научно-исследовательских институтов и 
отраслевых вузов обменяются опытом в сфере профессионально-ориентационной работы, в том 
числе в рамках международного дня «Девушки в ИКТ», и поделятся достижениями, связанными с 
проектами в сфере ИКТ, реализованными женщинами, вкладом женщин в профессиональное 
образование, сотрудничество с МСЭ, научные разработки.  

Проект программы семинара прилагается (Приложение 1).  

 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/


2 

Конференция будет проходить на русском языке и без использования материалов в бумажном виде.  
Все материалы конференции будут опубликованы на сайте МСЭ: https://www.itu.int/ru/ITU-
D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2019/04_Moscow/04_Moscow.aspx 

Будет возможно также удаленное участие посредством системы видеоконференцсвязи. 

Участникам необходимо направить заполненную регистрационную форму (Приложение 2) в 
Региональное отделение МСЭ не позднее 18 апреля 2019. 

Плата за участие в этом мероприятии не взимается, однако все расходы, связанные с проездом, 
проживанием, а также страхованием участников должны покрываться вашей администрацией/ 
организацией/компанией. 

Для содействия участию развивающихся стран и при условии наличия финансирования МСЭ 
предоставит одну полную или две частичные стипендии на страну региона. Заявка кандидата на 
получение стипендии должна быть одобрена соответствующей Администрацией связи. Желающим 
получить стипендию необходимо заполнить форму заявки на получение стипендии (Приложение 3) и 
направить ее в Службу стипендий МСЭ по факсу: +41 22 730 57 78 или по электронной почте: 
fellowships@itu.int не позднее 1 апреля 2019 года. 

Если у вас возникнут вопросы или вам понадобятся разъяснения в связи с конференцией, 
обращайтесь к Вере Соловьевой, координатору мероприятий в рамках международного дня 
«Девушки в ИКТ» для стран СНГ (электронная почта: vera.soloveva@itu.int; тел.: +7 495 926 60 70). 

Надеюсь на активное участие представителей вашей администрации/организации/компании. 

С уважением, 

 

 

[Оригинал подписан] 

 

 
Кирилл Опарин  
Руководитель  
Регионального отделения МСЭ 
для региона СНГ 
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