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Кирьянов Артем Юрьевич,
председатель Российского союза налогоплательщиков, первый заместитель
председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе социально значимых законопроектов и
иных правовых инициатив

«… в нашей сегодняшней динамичной информационной среде должны быть островки безопасности, куда мог бы
прийти читатель, зритель, и где он мог бы понять ситуацию, опираясь на объективные факты…»
О проекте: идеология, особенности, мероприятия, перспективы

Пономаренко Алексей Николаевич
Председатель Правления РАС, директор Международного института
профессионального статистического образования НИУ ВШЭ, к.э.н., доцент

«… мы обращаемся к журналистам и пытаемся говорить на их языке …»

Официальная статистика:
«Форматы взаимодействия со СМИ»

Ваган Игорь Станиславович,
советник руководителя Росстата, пресс-секретарь Росстата

«… несмотря на то, что меняется характер потребления данных, меняется в принципе информационная структура
общества, журналистика и СМИ в целом по- прежнему остаются для нас ключевым партнером, тем медиумом,
который должен помогать нам общаться с обществом и, с другой стороны, помочь нам понять общество …»

Негосударственная статистика:
«Возможность использования расчетов социологических исследований в
официальной статистике»

Жильцов Денис Сергеевич,
Директор по развитию и инновационным продуктам Исследовательского холдинга
Ромир

« … мы крайне рекомендуем, как банковские работники рекомендуют читать то, что написано мелким шрифтом, по
всем данным, которые журналисты ищут, смотреть, что там написано об источниках данных, потому что онлайн
опросы на их текущем этапе развития являются, конечно, быстрым способом получения информации, но, с точки
зрения репрезентативности этой информации на общество в целом или на какие-то отдельные страты, не всегда
является адекватным …»

Отраслевая статистика:
«Открытые большие данные в статистике здравоохранения г. Москвы»

Аксенова Елена Ивановна,
директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения г. Москвы, доктор экономических наук, кандидат
педагогических наук, профессор

«… история с COVID показала, что важно не только собирать данные и правильно их обрабатывать, но и правильно их
интерпретировать. Мы в рамках нашей деятельности еще в прошлом году осознали, что нам необходимо работать с
журналистами и интерпретировать данные медицинского сообщества …»

Отраслевая статистика

Прокунина Екатерина Вячеславна
Директор Департамента статистики и анализа данных Банка России

«… важно, чтобы производители статистики тоже хорошо понимали бизнес-процесс журналистов. У журналистов есть
требования – это время, это срочность, и это очень востребовано ими, и мы тоже должны в этом направлении
двигаться…»
Официальная статистика региона: «Наиболее востребованные данные региональной
статистики для СМИ»

Самойлова Марина Александровна
руководитель Федеральной службы государственной статистики по Ростовской
области, государственный советник РФ 3 класса, к.э.н.

«… мы, со своей стороны, благодарны СМИ, которые помогают нам в проведении наших статистических наблюдений …»

Международная статистическая организация:
«Международные стандарты — основа работы современной статистики»

Соколин Владимир Леонидович.,
Руководитель Межгосударственного статистического комитета СНГ

«… процесс разработки международных статистических стандартов начался очень давно, он начался с инициативы
трех стран - Франции, Германии и России о создании международного статистического института в середине 19 века,
который должен был обеспечить единство статистической методологии. Для чего? Для того, чтобы сравнить цифры
той или другой страны ...»
Международная статистическая организация:

Кангро Ирина Степановна,
Заместителем директора департамента статистики ЕЭК

«… на каком бы уровне не работал статистик, всегда очень важно взаимодействие с работниками СМИ, потому что мы
очень зависим друг от друга…»

Статистическая наука:
«Правила работы с данными»

Елисеева И. И.,
Научный Руководитель РАС, зав. кафедрой статистики и эконометрики СанктПетербургского государственного экономического университета, д.э.н., профессор,
член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ

«… постсоветская российская журналистика быстро развивается и показывает прекрасные примеры использования
цифрового материала в анализе внешней торговли, развития сельского хозяйства, оценке уровня жизни, развития
высоких технологий и т. д. …»
Журналистское образование:
«Почему статистика необходима журналистам. Примеры работ студентов программы
«Журналистика данных» НИУ ВШЭ»

Бережная Валентина Сергеевна,
академический руководитель программы «Журналистика данных», Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

«… статистика — это часть базовых компетенций журналистов, потому что если вы ее не знаете, вы будете плохим
журналистом …»

Журналистское образование

Тихомирова Татьяна Борисовна,
заместитель декана Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, руководитель
программы бакалавриата «Журналистика» Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

«… если мы говорим о будущем журналистики, один из векторов – это, конечно, работа с данными…»
Журналистское образование: «Цифровые компетенции современного журналиста»

Смирнов Сергей Сергеевич,
доцент кафедры теории и экономики СМИ Факультета журналистики Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова

«… без цифр никуда, но сама по себе голая цифра это еще не смысл. Смысл кроется за ней, и вот как рождать из
цифры смыслы, над этим надо думать и работать …»

Журналистское сообщество:

Серебряный Роман Александрович,
Секретарь Союза журналистов России

«… если в рамках данного проекта мы систематизируем эту работу: покажем, где брать данные, как их
систематизировать, правильная ли методология, как эти данные визуализировать, какую мысль мы доносим через
эти данные до населения – это будет очень здорово и важно …»
Журналистское сообщество:

Южанская Вера Николаевна
Представитель Ростовского областного отделения Союза журналистов России

«… то, что журналистская среда многого не знает в статистике – это точно, с этим надо согласиться, и очень хочется,
чтобы совместный проект помог в образовании не только студентам, но и работающим журналистам …»

