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Общая информация 
 

 

Дата 9.00-10.00 Мероприятие в рамках Недели статистики 

15 мая Регистрация 

Научно-методический кафедральный семинар 

«Формирование и развитие профессиональных 

компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом «Статистик» 

16 мая Регистрация 

Международная научно-практическая конференция 

«Статистические исследования социально-

экономического развития России и перспективы 

устойчивого роста» 

17 мая Регистрация 

Студенческая конференция: «Прикладные 

статистические исследования развития мировой и 

региональной экономики» 

18 мая Регистрация 

Мастер-класс «Новые технологии в информационно-

статистическом обеспечении органов власти и 

бизнеса» 

19 мая Регистрация 
Круглый стол: «Проблемы развития статистического 

образования в Роcсии» 
 

 

Неделя статистики проводится кафедрой «Статистика» и Ситуационным 

центром Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.  
 

В рамках Недели статистики пройдет основной (очный) тур Международной 

студенческой олимпиады по статистике, организованной Федеральной служ-

бой государственной статистики совместно с Российским экономическим 

университетом им. Г.В. Плеханова. 

Место проведения 
Российский экономический университет им. Г.В Плеханова, 

г. Москва, Стремянный пер., 36 



15 мая 2017 года 

Научно-методический кафедральный семинар 

«Формирование и развитие профессиональных компетенций 

в соответствии с профессиональным стандартом «Статистик» 
Целью научно-методического семинара является обсуждение ключевых вопросов развития 

профессиональных компетенций с учетом  профессионального стандарта «Статистик», раз-

витие профессионально значимых качеств обучаемого, формирование знаний участников семи-

нара о современных требованиях к экономическому образованию. 

 

Состав участников –преподаватели профильных кафедр.  

 

Примерная тематика вопросов семинара: 
 Статистические знания экономистов через призму требований профессионального стан-

дарта. 

 Методика преподавания статистики современному студенту. 

 Приемы и методы прикладной статистики в повышении экономической грамотности. 

 

Начало работы семинара – 17 мая 2017 года в 10.00.  

 

 

16 мая 2017 года 

Международная научно-практическая конференция 

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РОСТА» 
 

Цель конференции структурировать информационное поле и, тем самым, определить взаимо-

связь и взаимообусловленность проблем социально-экономического развития, решаемых специ-

алистами в области статистики, популяризация статистики. 

 

Состав участников –представители профессионального сообщества: теоретики, методоло-

ги, практики, в том числе молодые ученые (аспиранты), преподаватели и студенты, предста-

вители научно-исследовательских организаций и исследовательских компаний; пользователи 

статистической информации: представители государственных органов, политических пар-

тий, масс-медиа, общественных организаций, коммерческих компаний. 

 

Направления работы конференции: 

 Использование официальной статистической информации в научных, образовательных 

целях и бизнес-проектах. 

 Проблемы экономического роста сквозь призму статистики. 

 Статистический анализ инвестиционных и инновационных процессов в национальной 

экономике. 

 Статистические исследования социально-экономического положения и потенциала Рос-

сийской Федерации. 

Контактная  

информация 

Телефоны для справок: +7-499-237-93-49  

Электронная почта: Sibirskaya.EV@rea.ru  



 Проблемы статистической оценки демографической безопасности на региональном и фе-

деральном уровнях. 

 Миграция населения: потенциал развития или угроза стабильности. 

 Основные мировые тренды экономического развития и их возможные социальные по-

следствия. 

 Государственная экономическая политика и экономическая доктрина: статистический 

аспект. 

 Статистическая оценка последствий социально-экономических реформ. 

 

Рабочие языки – русский и английский.  

 

Начало работы конференции – 16 мая 2017 года в 10.00.  

 

 

Просим направлять заявки на участие в конференции и текст тезисов Сибирской Елене Вик-

торовне на адрес Sibirskaya.EV@rea.ru до 15 апреля 2017 года по следующей форме.  

 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Статистические исследования социально-экономического развития России  

и перспективы устойчивого роста» 

ФИО 

(полностью) 

Место 

работы 

Должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Предполагае-

мая тема 

Форма  

участия  

(очное с докладом, 

очное участие без 

доклада, заочное) 

Контактная  

информация 

(телефон, 

e-mail) 

 

      
 

 

 

Контактная  

информация 

Телефоны для справок: +7-499-237-93-49  

Электронная почта: Sibirskaya.EV@rea.ru  
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Правила оформления материалов: 

Размер бумаги - А4, ориентация документа – книжная.  

Поля: верхнее, левое, правое, нижнее - 2 см.  

УДК 

Заголовок: заглавные буквы, полужирный шрифт Times New Roman, 12 pt. Вырав-

нивание - по центру.  

Под заголовком указать: инициалы и фамилии авторов, курсив, полужирным 

шрифтом; следующая строка - название организации, город, страна (если не РФ).  

Выравнивание - по центру. 

Далее с отступом - Аннотация (до 100 слов) и ключевые слова (до 5 слов). 

Далее с отступом выше приведенные данные на английском языке. 

Текст: Шрифт основного текста: Times New Roman, 12 pt. Выравнивание - по ши-

рине. Отступ первой строки – 1,25 см.  

Объем текста – до 4 страниц через 1 интервал.  

Иллюстрации: встроенные сгруппированные графические объекты. 

Список использованных источников. 



17 мая 2017 года 

Студенческая конференция:  

«ПРИКЛАДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 

Целью студенческой конференции является представление результатов прикладных стати-

стических исследований развития мировой и региональной экономики, выявление проблем и 

представление конкретных рекомендаций по решению приоритетных задач роста эффектив-

ности инновационной экономики.  

 

Состав участников –студенты, участвующие в Международной студенческой олимпиаде по 

статистике.  

 

Основные вопросы студенческой конференции: 

 Актуальные проблемы статистического анализа социально-экономического развития реги-

она как объекта статистического исследования.  

 Статистическое исследование дифференциации социально-экономического развития реги-

онов России. 

 Статистическое исследование основных результатов развития мировой и региональной 

экономики. 

 Использование данных официальной статистики и выборочных исследований для форми-

рования интегральной оценки социально-экономического развития региона. 

 Статистика экономического развития: новое в мировой и отечественной практике. 

 Проблемы и перспективы развития инновационного развития регионов в условиях глоба-

лизации. 

 Перспективная оценка основных параметров развития мировой и региональной экономи-

ки. 

 

Начало работы конференции – 17 мая 2017 года в 10.00.  

 

 

18 мая 2017 года 

Мастер-класс 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА» 
 

Целью мастер-класса является формирование знаний о статистических исследованиях, обра-

ботке данных, интерпретации и визуализации результатов профессиональной деятельности с 

использованием современных информационных технологий. 

 

Состав участников –заинтересованные представители бизнес-структур, молодые ученые (ас-

пиранты), преподаватели и студенты, представители научно-исследовательских организаций 

и исследовательских компаний; представители государственных органов власти. 

 

Начало работы мастер-класса – 18 мая 2017 года в 10.00.   

Контактная информация Электронная почта: oncsm@rea.ru 

mailto:oncsm@rea.ru


 

 

19 мая 2017 года  

Круглый стол: 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» 

(при участии Российской ассоциации статистиков) 
 

Целью круглого стола является конструктивное обсуждение проблем и задач развития стати-

стического образования в России, выработка конкретных рекомендаций по решению ключевых 

проблем в данной области.  

 

Состав участников –ведущие российские и зарубежные специалисты в области образования и 

статистики, представители профильных российских министерств и ведомств, заинтересо-

ванные представители бизнес-структур, политических партий и общественных организаций, 

средств массовой информации.  

 

Основные вопросы круглого стола: 

 Статистическое образование: оценка современного состояния в России и в мире.  

 Популяризация идеи статистического образования, прежде всего, среди студентов и 

школьников. 

 Современные проблемы в сфере статистического образования в России. 

 Проблемы развития кадрового потенциала, обладающего ключевыми навыками в области 

статистики. 

 Статистическая грамотность и общая статистическая культура как необходимый элемент 

интеллектуального и профессионального развития страны. 

 Популяризация статистики: российский и зарубежный опыт. 

 

Начало работы круглого стола – 19 мая 2017 года в 10.00.  

 

Просим направлять заявки на участие в заседании круглого стола и текст тезисов Маховой 

Ольге Анатольевне на адрес Makhova.OA@rea.ru до 15 апреля 2017 года по следующей форме.  

 

ЗАЯВКА 
на участие в заседании круглого стола 

«Проблемы развития статистического образования в России» 

ФИО 

(полностью) 

Место 

работы 

Должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Предполагае-

мая тема 

Форма  

участия  

(очное с докладом, 

очное участие без 

доклада, заочное) 

Контактная  

информация 

(телефон, 

e-mail) 

 

      
 

Контактная  

информация 

Телефоны для справок: +7-499-237-93-49  

Электронная почта: Sibirskaya.EV@rea.ru  

Контактная  

информация 

Телефоны для справок: +7-499-237-93-49  

Электронная почта:  Makhova.OA@rea.ru 

mailto:Makhova.OA@rea.ru
mailto:Makhova.OA@rea.ru


 

 

Участие в работе Недели статистики и публикация материалов бесплатные. 

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 

проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник. 

 

 

Программа Недели статистики и другая оперативная информация публику-

ются на сайте кафедры статистики Российского университета имени Г.В. 

Плеханова по адресу: http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-otraslevojj-i-

biznes-statistiki/Pages/subordinateunits.aspx 
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Правила оформления материалов: 

Размер бумаги - А4, ориентация документа – книжная.  

Поля: верхнее, левое, правое, нижнее - 2 см.  

УДК 

Заголовок: заглавные буквы, полужирный шрифт Times New Roman, 12 pt. Вырав-

нивание - по центру.  

Под заголовком указать: инициалы и фамилии авторов, курсив, полужирным 

шрифтом; следующая строка - название организации, город, страна (если не РФ).  

Выравнивание - по центру. 

Далее с отступом - Аннотация (до 100 слов) и ключевые слова (до 5 слов). 

Далее с отступом выше приведенные данные на английском языке. 

Текст: Шрифт основного текста: Times New Roman, 12 pt. Выравнивание - по ши-

рине. Отступ первой строки – 1,25 см.  

Объем текста – до 4 страниц через 1 интервал.  

Иллюстрации: встроенные сгруппированные графические объекты. 

Список использованных источников. 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и 

органов образования, которые будут заинтересованы в участии в Неделе статисти-

ки или публикации материалов. 


