Приложение 1

Семинар-встреча
Международный день “ Девушки в области ИКТ “, 26 апреля
«Всемирный день электросвязи и информационного общества »,17 мая
Москва, Российская Федерация, 19-20 апреля 2012 года
Зональное отделение МСЭ для стран СНГ

Программа
День первый. Семинар-встреча
Четверг, 19 апреля 2012 года
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.15

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30
12.30-14.15
14.15-14.45

Регистрация участников
Церемония открытия:
- Приветственное слово от имени ИК РСС
- Приветственное слово от имени ЮНЕСКО
- Приветственно слово от имени МСЭ
Перерыв на кофе/чай
Доклад 1.
Организация объединенных наций ( ООН ) , Структура ООН.
Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран
СНГ
Доклад 2.
История создания МСЭ. Место МСЭ в структуре ООН. Основные
цели и задачи МСЭ
Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран
СНГ
Видеофильм о МСЭ
Основные цели, задачи и направления деятельности ИИТО
ЮНЕСКО
Наталья Токарева, Руководитель секции дошкольного, начального и
инклюзивного образования ИИТО ЮНЕСКО
Гендерные аспекты использования ИКТ в образовании: взгляд
ЮНЕСКО
Наталья Токарева, Руководитель секции дошкольного, начального и
инклюзивного образования ИИТО ЮНЕСКО
Перерыв на обед
Сетевая академия CISCO: Устранение дефицита
квалифицированных кадров. Женщины в CISCO
Гаянэ Вальчевская, менеджер Сетевой академии CISCO
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14.45-15.30

15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
19.00-21.00

Потенциал
развития
женщин
в
прикладных
областях
информационно-коммуникационных технологий: практические
рекомендации"
Елена Онишко, Консультант министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, преподаватель МГИМО (У), МИД России
Перерыв на кофе/чай
Деятельность МСЭ в регионе СНГ. Зональное отделение МСЭ для
стран СНГ.
Андрей Унтила, администратор по программам Зонального отделения
МСЭ для стран СНГ
Подведение итогов дня. Малый круглый стол
Посещение МХАТ им. Горького
День второй. Семинар-встреча
Пятница, 20 апреля 2012 года

9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00

11.00-12.00

12.00-12.30
12.30-13.30
13.30-17.00
17.00-20.00

Дети и молодежь в глобальном информационном обществе: вызовы
современной школы и пути решения противоречий
Елена Онишко, Консультант министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, преподаватель МГИМО (У), МИД России
Презентация портала Girls in ICT
Перерыв на кофе/чай
Круглый стол. “ За кулисами карьеры в ИКТ “
Предполагается, что в рамках данного круглого стола участники
расскажут о том, как каждый из них пришел в сферу ИКТ, о своем
образовании, профессиональном опыте и проектах, в которых им
довелось участвовать, и в каком качестве, о людях, повлиявших на их
решение пойти работать в сектор ИКТ и о роли этих людей в их
карьерном росте.
Возможные вопросы:
Если бы у Вас была возможность начать все сначала, пришли бы сейчас
в сектор ИКТ?
Что бы Вы посоветовали нынешним школьницам, стоящим перед
выбором будущей профессии?
Насколько перспективна, с Вашей точки зрения, отрасль ИКТ и есть ли
перспективы у женщин, занятых в этой отрасли сделать карьеру
(достигнуть высоких руководящих должностей)?
Возможно ли серьезное карьерное продвижение женщин в сфере ИКТ и
что можно для этого сделать? Возможно ли изменить законодательство,
возможно ли принять нормативно –правовые акты на национальном
уровне для продвижения женщин ?
Согласны ли Вы с тезисом, что мужчины лучшие руководители? Если
да, то почему? Если нет, почему?
Подведение итогов семинара, вручение сертификатов
Перерыв на обед
Экскурсия по городу, организованная сетевой академией СИСКО
Прием от имени МСЭ

