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Латвия готовиться к неделе Э-навыков 

С 7-го по 12-е марта этого года в Латвии уже в седьмой раз пройдет неделя Э-
навыков. В организации мероприятия приняли представители предприятий 
отрасли ИКТ, государственных учреждений и неправительственного сектора. 

В Латвии неделя Э-навыков пройдет уже в седьмой раз. Неделю Э-навыков 
координирует Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных 
технологий (LIKTA) и Министерство защиты окружающей среды и 
регионального развития (VARAM). Главными партнерами недели являются AS 
“Rix Technologies”, “Microsoft Latvija” и Латвийский центр радио и телевидения 
(LVRTC). 

Неделя Э-навыков в рамках европейских кампаний e-Skills for Jobs 2016 и  Get 
Online week 2016.  Цель недели Э-навыков способствовать дискуссии в обществе 
о значении дигитальных навыков, познакомить людей с новейшими 
программами и инструментами по обучению дигитальным навыкам, а также 
рассказать о э-услугах.  

Сигне Балиня, президент LIKTA: 

“На данный момент нет дискуссии о том, нужны или не нужны дигитальные 
навыки; дигитальные навыки являются предпосылкой успешного развития 
каждого предприятия и человек, а также развития Латвии как государства.. 
Согласно данным ЦБС, интернетом и компьютерами пользуется 82% населения 
Латвии, но в целях использования доминирует потребление дигитального 
содержания (новости, музыка, игры, итп.), а не создание и опубликование 
содержания, обучение или развитие", 

В рамках недели Э-навыков 2016 планируются различные тематические дни и 
мероприятия: 

 безопасность ИКТ; 

 дигитальные навыки для предпринимателей; 

 дигитальные навыки для молодых людей; 

 ИКТ решения и дигитальные навыки в образовании. 

“В этом году “RIX Technologies” обратит свое внимание на предпринимателей, 
особенно в отдаленных регионах Латвии. Мы желаем проинформировать 
предпринимателей о работе Электронной системы закупок в Латвии и о том, 
что предприниматели имеют возможность использовать данную систему для 
продажи своих товаров и услуг. Надеемся, что в результате проведенного 

http://eskills4jobs.ec.europa.eu/
http://getonlineweek.eu/
http://getonlineweek.eu/


семинара предприниматели получат полезную информацию для роста своего 
бизнеса и продолжат совершенствовать свои э-навыки. В таком случае мы 
будем очень довольны", сказала Эва Бутане, член правления AS “RIX 
Technologies”. 

 
 
“Каждый год своей обязанностью считаем оказывать поддержку в проведении 
недели Э-навыков по причине того, что с каждым годом актуальность этой темы 
только растет. Эксперты по отбору персонала в Латвии подтверждают, что 
одним из самых востребованных работодателями навыков является умение 
управлять технологиями. Также работодатели необходимым основным 
навыком считают навык пользования Microsoft Office", сказал Эрикс Эглитис, 
руководитель “Microsoft Latvia”. “В этом году в рамках недели Э-навыков мы 
приглашаем молодых людей принять участие в наших мероприятиях и 
наградим победителей конкурса “Программируй для своего будущего!””, 
добавил Эглитис.    
 
Открытие недели Э-навыков 2016 пройдет 7-го марта. Началом недели будет 
дискуссия среди лидеров отрасли и создателей политики, которая пройдет на 
Телевизионной башне Закьюсалы, на смотровой площадке высотой в 97 
метров, с 12:00 до 13:45. 

 
“Жители за очень короткое время приняли за должное преимущества э-услуг и 
виртуальной среды и больше не готовы отказываться от удобств, которые 
предоставляет возможность удаленно заключать договора, подавать заявления, 
регистрироваться для обучения или декларировать место проживания. В 
данных условиях резкого изменения привычек, когда физическую реальность 
все сложнее отделить от виртуальной, мы желаем обратить внимание на 
безопасность и напомнить то, что к безопасности в виртуальной среде стоит 
относиться также серьезно как и к безопасности во время пересечения дороги, 
общения с незнакомцами или при закрытии двери", заявил Янис Бокта, член 
правления LVRTC. 

Объем использования ИКТ в Латвии продолжает стремительно расти благодаря 
доступности содержания и услуг. Благодаря очень высокому росту доступности 
услуг интернета и беспроводной передачи данных выросло предложение 
местных и международных услуг. 

Согласно данным Центрального бюро статистики об использовании ИКТ в 
Латвии в 2015 году, абсолютное большинство (87%) жителей в интернете читают 
новости, газеты и журналы, а также пользуются электронной почтой.  

Очень популярно пользование интернет-банком, которым пользуется 81% 
жителей, а 73% жителей Латвии используют интернет для знакомства в 
социальных сетях. 69% жителей Латвии используют современные технологии 
для поиска информации об услугах и товарах. 55% используют интернет для 
звонков или видео-звонков при помощи камеры.  



Каждый второй (52%) жители Латвии в интернете ищет информацию о 
здравоохранении. Затем следует поиск информации об образовании, обучении 
или курсах (37%), а загружает и делиться содержанием собственного 
произведения 35%. Только 19% жителей Латвии используют возможности ИКТ 
для поиска работы или отправки заявок на вакантные места, а возможностью 
продавать услуги и товары в интернете воспользовалось лишь 7% жителей.   

Одним из новейших продуктов ИКТ являются услуги облачного хранения 
данных, позволяющие хранить файлы на удаленных серверах (облаках). В 2015 
году 21% или примерно пятая часть (14% в 2014 году)  всех жителей Латвии 
пользовались услугами облачного хранения данных. Большинство из них 
студенты и школьники (53%), а также люди в возрасте с от 16 до 24 лет (49%). 

В прошлом году участие в неделе Э-навыков приняло 88 волостей и городов 
Латвии, а в целом возможностью ознакомиться с ИКТ воспользовалось 23 584 
жителя Латвии. За неделю прошло 745 мероприятий, которые проводили более 
150 партнеров. 

Об актуальных мероприятиях недели Э-навыков 2016 можно узнать на 
домашней странице э-навыков: www.eprasmes.lv. В регионах и городах Латвии 
пройдут различные мероприятия, я за главными мероприятиями у желающих 
будет возможность наблюдать в интернете. На данный момент в организации 
недели Э-навыков 2016 участие приняло более 63 региональных партнеров из 
различных волостей Латвии. Партнеры отмечены на Дигитальной карте. 

LIKTA призывает к активному участию в организации Европейской недели Э-
навыков 2016 в Латвии и других партнеров, представителей СМИ и 
региональных координаторов!    

Дополнительная информация: 

Мара Якобсоне 
Вицепрезидент LIKTA 
Телефон: 67311821 
Э-почта: office@likta.lv 
  

http://www.eprasmes.lv/
http://www.ebaltics.lv/onlineweek2016lv/


О партнерах недели Э-навыков: 

Национальные координаторы в Латвии: 

 

 

 

Главные партнеры: 

           

 
Партнеры: 

 AS Swedbank; 
 CERT.lv; 
 Data Security Solutions; 
 Digital Journey; 
 Infinitum 8; 
 Агентство международных программ для молодежи (программа еTwinning); 
 Центр систем информации культуры; 
 Служба поддержки регионов; 
 Латвийская национальная библиотека; 
 Министерство иностранных дел Латвии; 
 Министерство экономики Латвии; 
 Министерство финансов Латвии; 
 Национальная Комиссия Латвии по делам ЮНЕСКО; 
 Регистр предприятий Латвии; 
 “Net-Safe Latvia” Центр безопасного интернета (Ассоциация латвийского интернета); 
 Государственная служба занятости; 
 Управление по делам гражданства и миграции; 
 Проект FIT4Jobs; 
 Проект Online4EDU; 
 SIA ZZ Dats; 
 Служба государственных доходов; 
 Государственное агентство регионального развития; 
 Государственное агентство социального страхования; 
 Государственная земельная служба; 
 Дирекция безопасности дорожного движения. 

Региональные партнеры: самоуправления, организации самоуправлений и другие 
организации в волостях Латвии. С региональными партнерами недели Э-навыков можно 
ознакомиться в дигитальной карте.  
 

http://www.ebaltics.lv/onlineweek2016lv/

