
Приложение 3 

Информационная справка 

о Конкурсе молодых статистиков «Карьера» 

Конкурс молодых статистиков «Карьера» (далее – Конкурс) проводится, 

чтобы помочь начинающим статистикам свободно ориентироваться на рынке 

труда, а также с целью развития российского статистического образования до 

уровня лучших мировых практик преподавания статистики. Конкурс не 

подменяет и не является частью учебного процесса, а дополняет учебный процесс 

и дает возможность и студентам, и ВУЗам привлечь внимание к себе и своим 

возможностям. 

Организатором Конкурса является Общероссийская общественная 

организация «Российская ассоциация статистиков». 

Участники конкурса: 

- конкурсанты: студенты государственных (муниципальных) и 

негосударственных образовательных организаций высшего образования и 

молодые статистики, обладающие знаниями по статистике; 

-организации: потенциальные работодатели, которые представляют 

конкурсные заявки и берут победителей на стажировку в свою организацию; 

- ВУЗы, реализующие образовательные программы по статистике и 

образовательные программы по другим направлениям подготовки с 

углубленным изучением статистики. 

  Участники конкурса решают следующие задачи: 

(1) Студенты и молодые статистики, участвуя в Конкурсе, выходят на 

прямой диалог с потенциальными работодателями и могут оценить свой 

профессиональный потенциал, потребности и особенности рынка труда, как 

российского, так и зарубежного, связанного со сбором, обработкой и анализом 

данных.  Для конкурсантов — это социальный лифт и возможность карьерного 

роста;  

(2) ВУЗы, готовя своих студентов к Конкурсу и организуя им площадки 

для дебатов, продвигают и пропагандируют свой ВУЗ, свои образовательные 

программы по статистике; 

(3) Российская ассоциация статистиков, анализируя результаты 

Конкурсов, вырабатывает рекомендации для ВУЗов по совершенствованию 

образовательных программ по статистике; 

(4) Организации и предприятия получают актуальную и 

профессиональную информацию о подготовке кадров в области сбора, обработки 

и анализа данных. За привлечение организаций и их информированием 

занимается Российская ассоциация статистиков на всех уровнях, налаживая 

контакты с организациями и предприятиями, принимая участие в обсуждениях 

на общественных, государственных и профессиональных площадках, 

популяризируя и формируя правильное понимание профессии статистика.  

Наградой конкурсанта является стажировка в организации. Определяет 

победителя организации на основании оценки работ и проведения дебатов. 

Условия и сроки стажировки каждая организация определяет самостоятельно. 

 


