
 

    
  Территориальный орган  

Федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Пермскому краю 

 

СЕМИНАР ПО РАЗВИТИЮ 

НЕПРЕРЫВНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:  

популяризация и формирование правильного понимания профессии статистик; 

внедрение современных форматов преподавания статистики 

Дата:  3 октября 2019 г. 

Время:  11:00 – 15.00 

Место проведения: Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 1 корпус, конференц-зал 

 

Модератор мероприятия: Николаев Р.С., начальник Отдела государственной статистики в г. Перми 

Пермьстата, доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет»  

Выступающие: 

Пономаренко А.Н., Председатель Правления РАС, профессор НИУ ВШЭ (Москва) | Бахитова Р.Х., 

Председатель Башкирского регионального отделения РАС, зав. кафедрой математических методов в 

экономике БашГУ (УФА) | Лакман И.А., член Башкирского отделения РАС, доцент кафедры 

вычислительной математики и кибернетики, УГАТУ  (Уфа)| Пономаренко Е.Н., руководитель аппарата РАС, 

НИУ ВШЭ (Москва) | 

 

К участию в семинаре приглашаются: 

• учителя, заинтересованные: (1) в повышении своей квалификации и (2) в участии своих учеников в 

международных и всероссийских конкурсах; 

• преподаватели вузов, которые хотят: (1) преподавать статистику в рамках различных специальностей; 

(2) совершенствовать свои образовательные программы с учетом запросов работодателей; (3) заранее 

познакомиться со своими будущими студентами; 

• работодатели, которые: (1) стремятся минимизировать кадровые риски; (2) активно занимаются 

подбором перспективных кадров; (3) не боятся демонстрировать продвинутый стиль работы своей 

компании. 
 



 

    
  Территориальный орган  

Федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Пермскому краю 

Время Пункт 

11:00 – 11:45 Открытие мероприятия 

11:00 – 11:15 
Руководитель Пермьстата Белянин В.А. 
«Статистика – главный информационный ресурс цифрового общества» 

11:15 – 11:20 Награждение призеров международного конкурса статистических постеров ISLP 

11:20 – 11:30 

Приветственное слово 
Представители Министерства образования и науки Пермского края и Департамента 
образования Администрации г. Перми 
Декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 

11:30 – 11:45 
Председатель Правления Российской ассоциации статистиков Пономаренко А.Н. 
 «Деятельность Российской ассоциации статистиков по созданию непрерывной 
системы статистического образования» 

11:45 – 13:05 
О международных и всероссийских конкурсах статистической направленности для 
школьников, студентов и молодых статистиков 

11:45 – 12:15 
Федеральный координатор ВШК «Тренд» Пономаренко Е.Н. 
«Всероссийский школьный конкурс по статистике «Тренд»: результаты, 
перспективы, отличия конкурса» Приложение 1 

12:15 – 12:35 
Председатель Правления Российской ассоциации статистиков Пономаренко А.Н. 
О конкурсе молодых статистиков «Карьера» Приложение 3 

12:35 – 12:50 

Начальник Отдела государственной статистики в г. Перми Пермьстата, координатор 
конкурсов статистической направленности для учащихся в Пермском крае 
 «Чем Пермьстат и вузы могут помочь учащимся, участвующим в конкурсах 
статической направленности» 

12:50 – 13:05 Обсуждение, ответы на вопросы 

13:05 – 13:30 ПЕРЕРЫВ 

13:30 – 15:00 Современные форматы преподавания Статистики 

13:30 – 13:40 
Председатель Правления Российской ассоциации статистиков Пономаренко А.Н. 
Вступительное слово Приложение 2 

13:40 – 14:00 

Заведующая кафедрой математических методов в экономике Башкирского 
государственного университета Бахитова Р.Х. 
«Преподавание статистики в новом формате в Башкирском государственном 
университете (УГСН 01.00.00)» 

14:00 – 14:20 

Доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики Уфимского 
государственного авиационного технического университета, эксперт Рособрнадзора по 
проведению процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности 
(высшее образование) по УГСН 01.00.00 (все уровни образования, включая аспирантуру) 
Лакман И.А. 
«Практические вопросы, возникающие у вузов, при прохождении государственной 
аккредитации образовательных программ по Статистике» 

14:20 – 14:40 

Доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории, кандидат 
географических наук Николаев Р.С. 
 «Об использовании открытых баз статистических данных в образовательном 
процессе по статистическим дисциплинам» 

14:40 – 15:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

 


