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Пресс-релиз  

Международный день "Девушки в ИКТ" отмечают по всей 

планете 

Отмечаемый ежегодно день расширяет перспективы профессионального 
роста в сфере технологий для молодых женщин в секторе, темпы роста в 

котором самые высокие в мире  

Женева, 28 апреля 2016 года – Ежегодно в четвертый четверг апреля МСЭ и мировое 
технологическое сообщество отмечают Международный день "Девушки в ИКТ". Цель 
этой направленной на повышение информированности инициативы – содействовать 
образованию и профессиональному росту нового поколения девушек и молодых женщин 
в сфере технологий. 

По оценкам МСЭ, в ближайшие пять лет в секторе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) будет не хватать свыше двух миллионов квалифицированных 
специалистов для заполнения рабочих мест. Девушки и молодые женщины, которые 
учатся кодированию, разработке приложений и информатике, получат прекрасную 
возможность профессионального роста в секторе ИКТ, и к тому же квалификация в 
сфере ИКТ стремительно становится большим преимуществом для учащихся в любой 
другой области, которую они могут избрать.  

К 2015 году ежегодные мероприятия в День "Девушки в ИКТ" охватывали во всем мире 
около 177 000 девушек, а число мероприятий более чем в 150 странах превышало 5300, 
и МСЭ ожидает, что в 2016 году эти показатели будут превышены. МСЭ поздравляет 
сотни организаторов мероприятий, в том числе Государства – Члены МСЭ и организации 
частного сектора, Академические организации –Членов МСЭ, школы, университеты и 
НПО различных стран мира, а также тысячи девушек и молодых женщин, ставших 
частью этого всемирного движения. 

Сегодня во многих странах мира проводятся сотни мероприятий, организованные 
Государствами – Членами МСЭ, Членами Секторов МСЭ, в том числе компаниями Cisco, 
Ericsson, GSMA, Microsoft и Oracle, такими высшими учебными заведениями, как 
Политехнический университет Каталонии (Испания), Высший технологический колледж 
(ОАЭ), Национальный университет Ла-Платы (Аргентина) и Технологический 
университет Чили, а также местными НПО всех регионов. 

Празднование продолжает набирать размах в социальных сетях, где "посты" в Facebook 
и твиты с использованием хэштега #girlsinICT становятся все более популярным 
способом освещения многих интересных мероприятий, проходящих в 2016 году. 

МСЭ собирает и размещает информацию о мероприятиях в различных странах мира на 
своем портале "Девушки в ИКТ" – организаторам предлагается присылать информацию, 
фотографии и видеоматериалы на адрес girlsinict@itu.int. 

Как всегда, региональные отделения МСЭ в различных странах мира также активно 
пропагандировали День "Девушки в ИКТ" 2016 года, организуя мероприятия, выступая в 
качестве партнеров других учреждений ООН, оказывая поддержку организаторам в 
соответствующих регионах и организуя конкурсы. 

В штаб-квартире МСЭ в Женеве празднование Дня "Девушки в ИКТ" 2016 года в этом 
месяце началось раньше – для девочек 14–17 лет был проведен ряд технических 
семинаров-практикумов с участием пяти школ женевского региона – Британской школы в 
Женеве; Международного коллежа-лицея, Ферне-Вольтер; Института Флоримон; и 
Международной школы в Женеве (кампусы La Châtaigneraie и Nations), а также в кампусе 
Женевского университета Uni Mail прошли в течение полудня бесплатные занятия по 
кодированию Raspberry Pi,принять участие в которых могли все девушки региона 
Женевы. К числу организаций-партнеров относились TechSpark Academy (кодирование 
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Scratch), FutureKids и Expanding Your Horizons (Raspberry Pi), UNITAR/UNOSAT 
(трехмерное спутниковое картографирование), Seedspace и Proctor & Gamble. 
Празднование 2016 года щедро спонсировалось Фондом Novartis при поддержке со 
стороны постоянного представительства США при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве. 

Смотреть видеоматериал о семинарах-практикумах в школах Женевы и окрестностей. 

Кульминацией празднования сегодня стало веселое мероприятие в штаб-квартире МСЭ, 
на которое собрались участники семинаров-практикумов, преподаватели и 
высокопоставленные представители дипломатического сообщества Женевы; утром 
прошли онлайновая викторина по технологиям, скоростные сессии наставничества и 
демонстрация школами, чему учащиеся научились и чего достигли на семинарах-
практикумах. Основными выступающими были заместитель Генерального секретаря 
МСЭ Малколм Джонсон, посол США Памела Хамамото, глава Фонда Novartis д-р Энн 
Аертс и Даниэль Оже, руководитель подразделения информатики в Международной 
школе Женевы. 

Смотреть архив веб-трансляции мероприятия. 

"День "Девушки в ИКТ" служит для нас напоминанием о том, что ИКТ помогают улучшить 
жизнь людей в любом месте − благодаря лучшему здравоохранению, более 
рациональному природопользованию, более эффективной связи, а также лучшим 
системам образования, которые преобразуют методы обучения детей и взрослых, 
заявил Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. – Специалисты в сфере ИКТ 
работают над некоторыми из самых захватывающих проектов, какие только можно себе 
представить. С учетом продолжающегося быстрого расширения глобального сектора 
технологий, прогнозируется, что на глобальном уровне будет не хватать свыше двух 
миллионов квалифицированных специалистов для заполнения рабочих мест в секторе 
технологий. Это означает, что девушки, обладающие навыками в сфере ИКТ, могут 
ожидать высокой заработной платы и что у них всегда будет немало возможностей для 
профессионального роста". 

"День "Девушки в ИКТ" побуждает Членов МСЭ как из государственного, так и из 
частного сектора находить способы обеспечения девушек и молодых женщин навыками, 
необходимыми, чтобы стать специалистами в сфере ИКТ, – отметил Брахима Сану, 
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ, которое проводит глобальную кампанию 
Дня "Девушки в ИКТ". – Предоставление девушкам возможности выбрать работу в 
сфере ИКТ полезно не только девушкам и их семьям; это может стать мощным 
катализатором социально-экономического развития на национальном уровне". 

Свяжитесь с нами по адресу: girlsinict@itu.int, сообщите нам о своих интересных 
мероприятиях в рамках празднования Дня "Девушки в ИКТ", чтобы мы могли 
разместить эту информацию, фотографии и видеоматериалы на портале МСЭ 
"Девушки в ИКТ". 

Следите за обсуждением празднования в Twitter #GirlsinICT и Facebook на странице 
празднования МСЭ Дня "Девушки в ИКТ" 2016 года. 

Смотрите видеообращения Генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао по случаю Дня 
"Девушки в ИКТ" и видеоинтервью с теми, кто является примерами для подражания для 
Девушек в ИКТ (на всех официальных языках ООН). 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель Отдела связей со СМИ  
и общественной информации  
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int  
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439 

Моника Альбертини (Monica Albertini) 
Сотрудник по связям БРЭ 
Эл. почта:  monica.albertini@itu.int 
Тел.: +41 22 730 5317 
Моб. тел.: +41 79 808 6065 

Следите за нами           
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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. Созданный более 150 лет назад, в 1865 году, МСЭ 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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