Программа (Проект) Всероссийской научно-практической конференции
«Статистика и вызовы современности», посвященной профессиональному
празднику «День работника статистики»
25 июня, четверг
Москва, Мясницкая, 39
Конференц-зал Росстата

9.0010.00

Регистрация участников конференции
Открытие конференции (Приветствие):

10.0011.00

 Руководитель Федеральной службы государственной статистики
Суринов Александр Евгеньевич
 Ректор Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Тихомирова Наталья Владимировна
 Председатель Общественного совета при Росстате
Ясин Евгений Григорьевич
 Председатель Научно-методологического совета Росстата
Макаров Валерий Леонидович
 Председатель правления Общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация статистиков»
Пономаренко Алексей Николаевич
 Представитель Международного статистического института
(ISI) Зарова Елена Викторовна
 Председатель Статкомитета СНГ
Соколин Владимир Леонидович
 Научный руководитель кафедры статистики экономического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Иванов Юрий Николаевич
 Представитель Евразийской экономической комиссии
11.0011.30

Кофе-брейк

11.3013.00

Сессия 1 «Пользователи статистики»
«Использование официальной статистической информации в
научных, образовательных и бизнес проектах»
(Взгляд со стороны экспертного сообщества)
Модератор: Рыбак Олег Павлович, директор НИИ статистики
Росстата
 «Поворотные точки в истории российской статистики» директор Социологического института РАН (Санкт-Петербург)
Елисеева Ирина Ильинична
 «Проблемы измерения статистической грамотности населения»
- заведующий кафедрой социально-экономической и отраслевой
статистики МЭСИ
Карманов Михаил Владимирович
 «Статистика доходов и потребления российских домохозяйств:
как мы оцениваем изменения?» - директор Независимого
института социальной политики НИУ ВШЭ Овчарова Лилия
Николаевна
 «Подготовка специалистов по статистике и новые
образовательные стандарты» - проректор по учебной работе
МЭСИ Минашкин Виталий Григорьевич
 «Обеспечение открытости и доступности официальной
статистической информации в формате «Открытых данных»» –
руководитель проектов Открытого правительства
Конотопов Павел Юрьевич
 «Образовательный стандарт» – председатель правления
Общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация статистиков»
Пономаренко Алексей Николаевич

13.0014.30

Обед

2

14.0014.30
14.3015.30

Пресс-конференция для СМИ
Сессия 1 «Пользователи статистики» (Часть 2)
«Использование официальной статистической информации в
научных, образовательных и бизнес проектах»
(Взгляд со стороны экспертного сообщества)
Модератор: Рыбак Олег Павлович, директор НИИ статистики
Росстата
 «Конкурентоспособность России и задачи статистики в
условиях новых вызовов современности» – генеральный
директор Национального института развития Отделения
общественных наук РАН Гельвановский Михаил Иванович
 «Влияние санкций на экономику регионов: статистическая
оценка дифференциации отклика» - проректор по научной
деятельности РЭУ имени Г.В. Плеханова
Зарова Елена Викторовна
 «Отражение миграции в государственной статистике России» заведующий сектором лаборатории экономики народонаселения
и демографии экономического факультета МГУ им. Ломоносова
Чудиновских Ольга Сергеевна
 «Влияние налоговой и социальной систем России на бедность и
неравенство» - представитель Всемирного банка
Матыцин Михаил Сергеевич

15.3016.00

Кофе-брейк
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16.0017.00

Сессия 2 «Производители статистики»
«Пути совершенствования процесса производства и анализа
статистической информации»
(Взгляд со стороны официальной статистики).
Модератор: Кевеш Александр Львович, cтатс-секретарь заместитель руководителя Федеральной службы государственной
статистики
 «Об отдельных аспектах совершенствования статистического
учета» – заместитель директора Сводного департамента
макроэкономического прогнозирования Министерства
экономического развития Российской Федерации Кузнецова
Надежда Николаевна
 «Взаимодействие Росстата и Минздрава в области
формирования официальной статистической информации» директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического
развития здравоохранения Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Какорина Екатерина Петровна
 «О некоторых направлениях совершенствования статистической
деятельности в Банке России» - директор Департамента
статистики Центрального банка Российской Федерации
Прокунина Екатерина Вячеславна
 «Об основных направлениях совершенствования статистики
уровня жизни населения» - начальник Управления статистики
уровня жизни и обследований домашних хозяйств Федеральной
службы государственной статистики
Фролова Елена Борисовна
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 «Развитие региональной статистики» - руководитель
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской области
Олейник Ольга Степановна
 «Статистический подход к повышению качества: модель
оптимизации «Шесть Сигм» (DMAIC)» – представитель
университета Адыяман/Турция Ашкын Суат
 «Проблемы обеспечения международной сопоставимости
данных на примере статистики бедности в странах СНГ» –
заместитель начальника Управления социальнодемографической статистики Статкомитета СНГ
Брысева Валентина Михайловна
17.0017.30

Подведение итогов конференции. Принятие итогового
документа (коммюнике).

17.30

Протокольное мероприятие (фуршет)
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26 июня, пятница
Москва, Нежинская, 7 (МЭСИ)
Расписание секций
Название секции
Макроэкономическая
статистика и национальное
счетоводство
Статистическое образование и
информационные технологии
Демографическая и
социальная статистика
Возможности статистики в
оценке результативности
проектов в интересах детства

10.0012.00

12.0012.30

12.3014.00

14.0014.30

14.3016.00

ауд.
208
ауд.
210
ауд.
212
ауд.
214а

Методология статистического
анализа и прогнозирования
социально-экономических
явлений
Статистический анализ и
моделирование
инновационной деятельности
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ауд.
212
Кофе–
брейк

Кофебрейк

ауд.
210

ауд.
210

ауд.
208

ауд.
208

10.0012.00

Секция «Макроэкономическая статистика и
национальное счетоводство»
Аудитория 208
Модераторы:
Ромашкина Галина Николаевна, заместитель начальника
Управления национальных счетов Федеральной службы
государственной статистики
Дарда Екатерина Сергеевна, доцент кафедры теории
статистики и прогнозирования МЭСИ
Докладчики:
 «Новый подход к дезагрегированию сектора домашних
хозяйств в системе национальных счетов 2008» - заведующий
отделом региональных экономических исследований
Бурятского научного центра СО РАН, профессор Дондоков
Зорикто Бато-Дугарович;
 «Формирование статистических индикаторов структурных
реформ естественных монополий» - ведущий научный
сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института системного анализа Российской
академии наук (ИСА РАН), с.н.с. Белоусова Наталия
Ивановна;
 «Система агрегированных показателей функционирования
секторов экономики» - доцент Нижегородского
государственного университета им. Н.И.Лобачевского Кемаев
Константин Валерьевич;
 «Опыт построения и использования региональной таблицы
«затраты-выпуск» в анализе экономического развития
региона» - старший научный сотрудник отдела региональных
экономических исследований Бурятского научного центра СО
РАН, доцент Дырхеев Константин Павлович;
 «Состояние обрабатывающего сектора экономики России» аспирант МЭСИ Ромашкина Ирина Николаевна;
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10.0012.00

Секция «Статистическое образование
и информационные технологии»
Аудитория 210
Модераторы:
Минашкин Виталий Григорьевич, проректор по учебной работе
МЭСИ
Карпова Наталья Семеновна, начальник отдела организации
научно-методологических работ Управления организации
статистического наблюдения и контроля Федеральной службы
государственной статистики
Докладчики:
 «Большие данные» новые вызовы и новые возможности для
государственной статистики» - ведущий специалист
Института комплексных стратегических исследований
Плеханов Дмитрий Александрович;
 «К вопросу совершенствования статистического
образования» - профессор МЭСИ Иванова Виталия
Михайловна;
 «Статистика и эволюция спроса в обществе на анализ
данных» - профессор Восточно - Сибирского
государственного университета технологий и управления
Антохонова Инна Владимировна;
 «Применение геоинформационных систем для анализа
территориальной социально-экономической статистики» консультант Мосгорстата Былов Глеб Вадимович;
 «Роль статистической грамотности в анализе результатов
бизнес-исследований» - руководитель направления
исследований НПО «Вычислительная математика и
информатика» Кочергина Алла Борисовна;
 «Информационные технологии в статистическом учете
показателей реализации государственных программ
Российской Федерации в сфере образования и науки» аспирант МЭСИ Наумова Лариса Владимировна;
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10.0012.00

Секция «Демографическая и социальная статистика»
(Часть 1)
Аудитория 212
Модераторы:
Карманов Михаил Владимирович, заведующий кафедрой
социально-экономической и отраслевой статистики МЭСИ
Воронин Владимир Михайлович, начальник отдела методологии
и анализа итогов переписи населения Управления статистики
населения и здравоохранения Федеральной службы
государственной статистики
Докладчики:
 «Об оценке потоков населения на рынке труда» - старший
научный сотрудник Центрального экономикоматематического института РАН Нанавян Ашхен
Мардиросовна
 «Людские и демографические потери СССР в Великую
Отечественную войну» - кандидат экономических наук
Самохин Николай Иванович
 «Информационно-статистическое обеспечение пенсионной
реформы в России» - начальник Департамента актуарных
расчетов и стратегического планирования Информационностатистического обеспечения пенсионной реформы в России,
профессор Финансового университета, заслуженный
экономист РФ Соловьев Аркадий Константинович;
 «Смертность в трудоспособном возрасте: Россия и страны
Евросоюза» - заведующий лабораторией социальногигиенических исследований ФГБНУ «НИИ медицины труда»
Тихонова Галина Ильинична;
 «Жилищная обеспеченность домохозяйств в зеркале
статистики» - старший научный сотрудник Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН
Гузанова Алла Константиновна
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12.3014.00

Секция «Демографическая и социальная статистика»
(Часть 2)
Аудитория 212
Модераторы:
Карманов Михаил Владимирович, заведующий кафедрой
социально-экономической и отраслевой статистики МЭСИ
Воронин Владимир Михайлович, начальник отдела методологии
и анализа итогов переписи населения Управления статистики
населения и здравоохранения Федеральной службы
государственной статистики
Докладчики:
 «Проблемы статистического учета производственного
травматизма в России» - научный сотрудник лаборатории
социально-гигиенических исследований ФГБНУ «НИИ
медицины труда» Чуранова Анастасия Николаевна;
 «К вопросу о статистическом изучении семейнодемографической структуры населения» - ведущий научный
сотрудник Института изучения семьи, воспитания и детства
РАО Петрякова Ольга Леонидовна;
 «Смертность населения России в ДТП: статистика,
проблемы и пути решения» - доцент МЭСИ Махова Ольга
Анатольевна;
 «Сравнение официальных демографических данных
Росстата с отраслевыми данными TNS GALLUP» - аспирант
МЭСИ Минаева Ирина Владимировна;
 «Измерители развития человеческого благосостояния» студентка магистратуры 2 курса МЭСИ Ларина Софья
Олеговна
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10.0012.00

Секция «Возможности статистики в оценке результативности
проектов в интересах детства»
Аудитория 214а
Модераторы:
Кучмаева Оксана Викторовна, профессор кафедры социальноэкономической статистики МЭСИ
Тихомирова Анна Владимировна, руководитель Научноисследовательского центра доказательного социального
проектирования, президент Благотворительного фонда
"Культура детства"
Докладчики:
 «Сколько детей в России имеют право на алименты от
родителей» - Экспертный совет АНО «Совет по вопросам
управления и развития», Кочкина Елена Викторовна;
 «Невидимый статистикой раздел национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» - кафедра
народонаселения МГУ, Калабихина Ирина Евгеньевна;
 «Российская NEET-молодежь: необходимость изучения и
некоторые черты» - НИУ ВШЭ, Варшавская Елена
Яковлевна;
 «Опыт мониторинга реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на региональном уровне» Анна Сергеевна Дубовик;
 «Анализ статистических данных, и оценка состояния
сиротства в России» - Благотворительный Фонд «СЕМЬЯ»,
Рудов Алексей Геннадьевич;
 «Социально опасное положение: проблемы мониторинга и
оценки в социальной политике» - НИУ ВШЭ, Валерия
Маркина;
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12.3014.00

Секция «Методология статистического анализа и
прогнозирования социально-экономических явлений»
(Часть 1)
Аудитория 210
Модераторы:
Садовникова Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой
теории статистики и прогнозирования МЭСИ
Рыбак Олег Павлович, директор НИИ статистики Росстата
Докладчики:
 «Статистическое обеспечение внедрения управления по
результатам в федеральных органах исполнительной
власти» - РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, Центр экономического и финансового
консалтинга Добролюбова Елена Игоревна;
 «Анализ результатов реализации мероприятий по
использованию гражданами IT-технологий» - доцент
кафедры теории статистики и прогнозирования МЭСИ
Клочкова Елена Николаевна;
 «Сущность и роль инновационной деятельности в развитии
предприятий и организаций России» - аспирант МЭСИ
Кабалина Марина Юрьевна;
 «Статистический анализ жилищного комплекса Российской
Федерации» - доцент кафедры теории статистики и
прогнозирования МЭСИ Моисейкина Людмила
Георгиевна;
 «Вопросы использования статистических показателей в
качестве факторов рисков реализации государственных
программ» - ЦЭФК Групп, Александров Олег
Владимирович
 «Анализ развития электронного правительства в
Российской Федерации» - магистрант МЭСИ Самоцветова
Александра Михайловна;
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14.3016.00

Секция «Методология статистического анализа и
прогнозирования социально-экономических явлений»
(Часть 2)
Аудитория 210
Модераторы:
Садовникова Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой
теории статистики и прогнозирования МЭСИ
Рыбак Олег Павлович, директор НИИ статистики Росстата
Докладчики:
 «Индексный метод в количественной оценки сезонных
колебаний производства продукции животноводства» профессор кафедры теории статистики и прогнозирования
МЭСИ Дарда Екатерина Сергеевна;
 «Структурный анализ показателей состояния малого и
среднего бизнеса в России» - аспирант МГУЭСиИ Воронин
Кирилл Олегович;
 «Статистический анализ показателей развития
строительства в России» - магистрант МЭСИ Багрий
Виктор Алексеевич;
 «Модели деятельности страховой компании» - магистрант
МЭСИ Юдинцева Екатерина;
 «Современное состояние структуры заболеваемости в
системе здравоохранения Российской Федерации» аспирант кафедры теории статистики и прогнозирования
МЭСИ Садыкова Юлия Жавитовна;
 «Модель нарастающего темпа инфляции» - заведующий
кафедрой теории статистики и прогнозирования
Садовникова Наталья Алексеевна;
 «Современное состояние ипотечного кредитования
Российской Федерации» - студентка магистратуры 2 курса
МЭСИ Манвелян Артур Григорьевич
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12.3014.00

Секция «Статистический анализ и моделирование
инновационной деятельности» (Часть 1)
Аудитория 208
Модераторы:
Архипова Марина Юрьевна, профессор кафедры
математической статистики и эконометрики МЭСИ;
профессор Департамента статистики и анализа данных НИУ
ВШЭ
Докладчики:
 «Использование геопространственного анализа в
энергетической статистике» - Центр геопространственного
экономического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова
Добрынин Андрей Петрович;
 «К вопросу о формировании статистики слияний и
поглощений в российской экономике» - доцент кафедры
экономики и маркетинга Магнитогорского
государственного технического университета им. Г.И.
Носова Карелина Мария Геннадьевна;
 «Территориальное планирование городского транспорта:
проблема сбора исходных статистических и эмпирических
данных» - главный специалист по транспорту ОАО
«Российский институт градостроительства и
инвестиционного развития «Гипрогор»» Крылов Петр
Михайлович;
 «Информационное обеспечение энергетической статистики:
проблемы и перспективы» - кафедра статистики,
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
соискатель Иващенко Михаил Алексеевич;
 «Развитие системы показателей науки и инноваций в
России» - профессор НИУ ВШЭ Архипова Марина
Юрьевна;
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14.3016.00

Секция «Статистический анализ и моделирование
инновационной деятельности» (Часть 2)
Аудитория 208
Модераторы:
Архипова Марина Юрьевна, профессор кафедры
математической статистики и эконометрики МЭСИ;
профессор Департамента статистики и анализа данных НИУ
ВШЭ
Докладчики:
 «Методологический подход к сегментации пассажиров
пригородного железнодорожного транспорта Московской
области» - магистрант МЭСИ Кожокин Александр
Александрович;
 «Статистическое исследование факторов, оказывающих
влияние на инновационную активность, по регионам
России» - студент НИУ ВШЭ Рудченко Дмитрий
Владимирович;
 «Эффективность методов статистики в управлении
проектами» - доцент МЭСИ Любкин Сергей Михайлович;
 «Взаимодействие оптового предприятия с контрагентами в
рамках договора консигнации. Математическая модель» доцент МЭСИ Ващекин Андрей Николаевич;
 «Статистические возможности реализации прогноза
аудитории интернет-проектов» - аспирант МЭСИ
Алёшкина Дарья Владимировна;
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