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О развитии статистического образования.

Главный вопрос, который мы должны обсудить - возрождение системы

непрерывного статистического образования в России.

К сожалению, в предыдущие годы эта система была утрачена:

• статистика исчезла из перечня направлений высшего образования и, как

следствие, прекратилась подготовка профессиональных статистиков
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Выпуск профессиональных статистиков в России

год Количество выпускников

2014 489

2015 233

2016 28

2017 22

2018 …

• ликвидирована система среднего профессионального образования –

статистические техникумы



О развитии статистического образования (продолжение).

Что сделано за предыдущие годы:

• Принят профессиональный стандарт «Статистик», полностью разработанный

в соответствии с международными стандартами, который положен в основу

российских образовательных стандартов;

• Восстановлено направление подготовки высшего образования «Статистика»;

• Приняты ФГОС высшего образования по направлению образования

Статистика для уровней бакалавриата и магистратуры;

• Первые 6 российских ВУЗов получили лицензии на реализацию

образовательных программ по направлению «Статистика» (УГСН 01.00.00);

• Первые 3 ВУЗа в Москве (РТУ-МИРЭА), Казани (КНИТУ) и Оренбурге (ОГУ)

провели наборы студентов на программы по направлению «Статистика»;

• Утвержден перечень вступительных испытаний для абитуриентов,

поступающих на программы по направлению Статистика (приказ № 666 от

30.08.2019 );

• Формируется корпус экспертов для участия в государственной аккредитации

ВУЗов по статистике

• Всероссийский школьный конкурс по статистике ТРЕНД проводится уже

третий год, в нем участвуют сотни детей
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О развитии статистического образования (продолжение).

Что мы должны сегодня обсудить:

• Что мы понимаем под системой непрерывного статистического образования?

• Что такое корпоративный университет? Зачем он нужен и какие задачи

призван решить?

• Как прошел первый набор студентов на вновь открытые программы по

статистике? Как с бюджетными местами? Каковы перспективы?

• Нужен ли федеральный образовательный стандарт для среднего

профессионального образования для статистиков? Следует ли возрождать

систему статистических техникумов?

• Будут ли ВУЗы оказывать Росстату услуги дополнительного

профессионального образования – или это функция Корпоративного

университета? Готов ли он к конкуренции?
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О развитии статистической науки.

Что мы должны сегодня обсудить:

• Что пользователи статистических данных ждут от статистики? Какие данные

нужны сегодня? Чем научное сообщество не удовлетворяет сегодняшняя

ситуация?

• Российская статистическая методология и международные стандарты: вместе

или порознь?

• Можем ли мы провести в России международные статистические форумы

высокого уровня, такие как Всемирный статистический конгресс? Надо ли

российским ученым-статистикам стремиться вступать в международные

научные ассоциации?

• Есть ли противоречия между развитием статистики и науки о данных?

Является ли статистика умирающей наукой в свете развития новых

технологий?

• Должны ли университеты помочь Росстату с созданием и публикацией

достойных метаданных?
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Участники семинара:
• В.Г. Минашкин – проректор по научной деятельности РЭУ Г.В. Плеханова
• А.В.Хорошилов – советник руководителя Федеральной службы 

государственной статистики
• Р.А.Хамзин – временно исполняющий обязанности директора НИИ 

Статистики
• Н.А.Садовникова – заведующая кафедрой статистики РЭУ Г.В. Плеханова
• Е.С.Дарда - заведующая кафедрой статистики Российского 

технологического университета (МИРЭА)
• Е.А.Нюнина – руководитель ТОГС Рязанской области
• В.А.Бессонов – заведующий лабораторией исследования проблем 

инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ
• А.К.Соловьев – начальник департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ
• Л.И. Ниворожкина – заведующая кафедрой математической статистики, 

эконометрики и актуарных расчетов Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)

• В.В.Глинский – заведующая кафедрой статистики Новосибирского 
государственного университета экономики и управления (НИНХ)

• Л.К.Серга – доцент кафедры статистики Новосибирского государственного 
университета экономики и управления (НИНХ)

• Т.А.Бурцева – профессор Российского технологического университета 
(МИРЭА)


