Приглашение прислать тематичестие исследования (case studies) по программам,
проектам и инициативам в сфере ИКТ в целях развития из стран СНГ и
русскоговорящих стран
Предисловие
Азиатско-тихоокеанский
учебный
центр
по
информационным
и
коммуникационным технологиям для развития при Организации Объединенных Наций
(АТУЦ ИКТР), находящийся в городе Инчеон, Республика Корея, работает в рамках
Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого океана (UN-APCICT/ESCAP). В
июне 2008 года учебный центр инициировал и начал осуществление ведущей учебной
программы для развития человеческих ресурсов в области информационных и
коммуникационных технологий в целях развития (ИКТР) под названием “Академия ИКТ
для лидеров государственного управления” (Академия). Эта учебная программа
состоит из 8 базовых модулей, являющихся составной частью всеобъемлющей
учебной программы по обучению ИКТ для развития:
Модуль 1: Взаимосвязь между ИКТ и долгосрочным полноценным развитием
Модуль 2: Политика, процессы и управление ИКТ в целях развития
Модуль 3: Применение электронного правительства
Модуль 4: Тенденции развития ИКТ
Модуль 5: Управление использованием Интернета
Модуль 6: Обеспечение информационно-сетевой безопасности и неприкосновенности
частной жизни
Модуль 7: Управление проектами в области ИКТ в теории и на практике
Модуль 8: Варианты финансирования ИКТ в целях развития
Все 8 существующих модулей переведены на русский и индонезийский языки и
представлены в печатном и файловом форматах, а также на вебсайте
www.unapcict.org/academy.
Описание
Для
достижения
обязательств
по
обеспечению
более
широкого
распространения содержания, разработанного в рамках Академии, АТУЦ ИКТР
приглашает квалифицированных экспертов из стран Содружества независимых
государств (СНГ) и русскоговорящих стран к сотрудничеству и призывает прислать
тематические исследования (case studies) по ИКТР для повышения уместности и
соответствия содержания Академии местному контексту. Данные тематические
исследования станут важным средством для обмена передовым опытом и выявления
эффективных решений общих проблем и задач в области ИКТР.

Полученные тематические исследования будут использованы АТУЦ ИКТР, его
национальными и суб-региональными партнерами в рамках Академии, и будут
интегрированы в учебные программы в соответствии с необходимостью локализации
содержания.
Избранные тематические исследования будут размещены на онлайн-портале
АТУЦ ИКТР e-Collaborative Hub (E-Co Hub, www.unapcict.org/ecohub) для
использования политиками, которые поддерживают или планируют поддержать
развитие человеческих ресурсов в сфере ИКТР. E-Co Hub будет использован для
создания возможностей для развития сетевых сообществ, сотрудничества между
различными организациями и частными лицами и внедрения новых решений. Кроме
того, некоторые из тематических исследований будут включены в онлайн-портал
"Ресурсный центр партнеров Академии”', способствующий взаимодействию и обмену
знаниями среди партнерских организаций Академии на национальном и
субрегиональном уровнях.
Отдельные авторы могут быть приглашены для презентации своих
тематических исследований на семинарах “Академии ИКТ для лидеров
государственного управления”, которые будут организованы АТУЦ ИКТР или его
партнерами в странах СНГ и других русскоговорящих странах. АТУЦ ИКТР покроет
транспортные расходы приглашенных лиц.
График:
19-го апреля: Получения тематических исследований – окончательный срок
20-го апреля: Рассмотрение тематических исследований Рецензионной Группой завершающий этап отбора тематических исследований
30-го апреля: Перевод тематических исследований на английский язык,
редактирование, проверка и утверждение окончательных версий тематических
исследований.
Данные для обращения по вопросам, связанным с тематическими исследованиями:
Госпожа Лхагвасурэн Ариунаа
Телефон/Факс: 976-11-328570;
Электронный адрес: ariunaa@itconsulting.mn

