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СОБЫТИЕ

Легкой походкой
на подиуме…
цифровизации
«Какие же вы айтишные!..» Скоро, пожалуй, никто не будет удивляться необычному
комплименту в адрес милых девушек. И неосведомленность в данном случае давно считается
непростительной, потому что ежегодно в четвертый четверг апреля в мире отмечают
Международный день «Девушки в ИКТ». В нынешнем году он выпал на 23 апреля.

И

нициатива проведения
праздника, поддержанная
всеми государствами – членами Международного союза электросвязи, направлена на создание
глобальной среды, которая расширяет права и возможности девушек
и молодых женщин, стимулирует их
выбор профессии в сфере ИКТ.
Международный день «Девушки
в ИКТ» призван поощрять и расширять права и возможности представительниц прекрасной половины
человечества с точки зрения обучения и построения карьеры в развивающейся области ИКТ, а также открыть девушкам и технологическим
компаниям доступ к преимуществам
участия женщин в данном секторе
экономического развития.
По устоявшейся традиции и по
инициативе Генерального секретаря
МСЭ в такой день предлагается организовать мероприятия с привлечением как можно большего числа
девочек и молодых женщин, продемонстрировав способность преодолеть гендерный цифровой разрыв.
Например, в минувшем году в
рамках Международного дня «Девушки в ИКТ» в 171 стране мира
было организовано и проведено
11,1 тыс. мероприятий, в которых

приняли участие десятки тысяч девушек и молодых женщин.
По-своему скрасили этот праздник и белорусские девушки и молодые женщины, которые работают в
сфере ИКТ. Например, представительницы Беларуси приняли участие в большой тематической конференции, которая проходила в
региональном отделении Международного союза электросвязи в
Москве. В формате свободной дискуссии представители администраций связи, телекоммуникационных
компаний, научно-исследовательских институтов и отраслевых вузов обменялись опытом в сфере
профессионально-ориентационной работы и поделились достижениями, связанными с проектами
в сфере ИКТ, реализованными женщинами. Были представлены примеры практического вклада женщин в профессиональное образование, сотрудничество с МСЭ,
научные разработки.
Кстати, тогда же в формате видеоконференции присоединились к обсуждению преподаватели и студенты Белорусской государственной академии связи. В
БГАС с начала года прошли праздничные акции, встречи, концерты,

дни открытых дверей, приуроченные к Международному дню «Девушки в ИКТ». Состоялось собрание по профориентации учащихся
выпускных курсов среднего специального образования. Была организована олимпиада «Девушки в
ИКТ» и экскурсия в Парк высокий
технологий.
В нынешнем году по объективным причинам, к сожалению, формат празднования Международного дня «Девушки в ИКТ» кардинально изменен. По этому поводу к
мировому сообществу обратилась
Директор Бюро развития электросвязи (BDT) Дорин Богдан-Мартин.
«В 2020 году Международный
день «Девушки в ИКТ» будет отмечаться 23 апреля. Хотела бы
призвать всех членов МСЭ присоединиться к этой глобальной
кампании путем организации мероприятий по случаю дня «Девушки в ИКТ», чтобы ознакомить
девушек и молодых женщин с возможностями работы в сфере ИКТ,
привлечь их к участию в интерактивных семинарах-практикумах по
вопросам создания ИКТ и внести
непосредственный вклад в достижение Целей в области устойчивого развития.

СОБЫТИЕ

В 2019 году мероприятиями по
случаю дня «Девушки в ИКТ» было
охвачено около 20 000 девушек. Такое значительно число свидетельствует о мощном импульсе, который
по-прежнему вырабатывает это мероприятие, а также о растущем признании его важности во всем мире.
Вместе мы предложили девушкам
всего мира возможность пользоваться ИКТ, учиться и работать в
этой области. Совместными усилиями мы можем обеспечить, чтобы
девушки и молодые женщины овладевали навыками, получали уверенность и поддержку, которые
им необходимы для успеха в изучении ИКТ и профессионального
роста в этой области. Ваши усилия
будут способствовать ускорению
прогресса в достижении Целей в
области устойчивого развития.
Даже в условиях глобального
кризиса занятости молодежи в
ближайшие годы для молодых женщин и мужчин, обладающих востребованными цифровыми навыками, будут открыты десятки миллионов рабочих мест. Несмотря
на эти возможности, новые исследования свидетельствуют, что женщины
по-прежнему недостаточно представлены в
секторе ИКТ. Принимая
во внимание повсеместное присутствие
ИКТ в повседневной
жизни, растущую потребность в цифровых
навыках практически
во всех направлениях
профессиона льной
деятельности, а также
рост зачастую остающегося неудовлетворенным спроса на
специалистов в области ИКТ во всем мире,
крайне важно наращивать наши усилия, направленные на обеспечение равного представительства женщин
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и мужчин среди обучающихся и работающих в области ИКТ.
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. В Резолюции 70 всем
членам МСЭ предлагается праздновать и отмечать Международный
день «Девушки в ИКТ» ежегодно в
четвертый четверг апреля.
Веб-сайт «Девушки в ИКТ», функционирующий на всех шести языках
ООН, содержит целый ряд ресурсов
для организации этого дня, а также
информационно-пропагандистские материалы. Там же вы найдете
контактные данные координаторов МСЭ по празднованию дня «Девушки в ИКТ» и подробную информацию о мероприятиях, организованных во всем мире в предыдущие
годы, чтобы стимулировать творческие идеи относительно вашего
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собственного мероприятия. За дополнительной информацией вы можете обратиться к моим сотрудникам по адресу girlsinict@itu.int.
Хотела бы также предложить вам
использовать веб-сайт «Девушки в
ИКТ», чтобы поделиться информацией о мероприятиях по случаю дня
«Девушки в ИКТ», которые вы планируете провести в своей стране.
Сведения о вашей деятельности,
фото- и видеоматериалы, интервью
и истории успеха также могут быть
размещены на странице «Девушки в
ИКТ» в Facebook с нашим хештегом
#GirlsinICT.
Заранее благодарю всех членов
МСЭ за их приверженность инициативе «Девушки в ИКТ» и расширению прав и возможностей девушек и молодых женщин с помощью
технологий.
Надеюсь, что празднование дня
«Девушки в ИКТ» 23 апреля 2020
года будет проведено с большим
успехом».
С уважением,
Дорин Богдан-Мартин,
Директор Бюро развития
электросвязи (BDT)

