Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Всероссийская научно-практическая конференция
«Статистика и вызовы современности»
25-26 июня 2015 г.
25-26 июня 2015 г. в Москве состоится Всероссийская научнопрактическая конференция «Статистика и вызовы современности»,
посвященная профессиональному празднику «День работника статистики».
Организаторами является Федеральная служба государственной статистики
(Росстат) и Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ). Заседания будут проходить 25 июня в
конференц – зале Росстата (Мясницкая 39/1), 26 июня – в МЭСИ
(Нежинская 7).
Во 2-ой день конференции пройдут заседания параллельных секций по
актуальным направлениям статистики. Приглашаем к участию в секции
«Возможности статистики в оценке результативности проектов в
интересах детства». В рамках секции предполагается обсуждение вопросов
и проблем использования данных официальной статистики и выборочных
исследований в ходе разработки и оценки результативности проектов и
программ в сфере детства. Заседание секции пройдет 26 июня в МЭСИ
(Нежинская 7) с 10.00 до 13.00 часов.
Конференция проводится в целях распространения статистических
знаний и популяризации статистики в нашей стране, сближения позиции
производителей и пользователей официальной статистической информации.
В ней примут участие представители гражданского общества, научных и
бизнес кругов, масс-медиа, а также специалисты федеральных органов
исполнительной власти. Планируется обсудить теоретические и
практические аспекты развития статистики в современном обществе,
актуальные методы и технологии, используемые для производства
статистических данных, новации в статистическом образовании и повышения
статистической грамотности.
Конференция будет проходить в течение 2 дней. На первый день
запланировано проведение пленарного заседания в рамках 2 сессий по темам:
«Пути
совершенствования
процесса
производства
официальной
статистической
информации»
и
«Использование
официальной
статистической информации в научных, образовательных и бизнес
проектах».
Об участии просим проинформировать не позднее 29 мая с.г.
(контактная информация: Смелов Павел Александрович т. (495) 442-60-66, ф.
(495) 442-82-44, e-mail: psmelov@mesi.ru).

ФОРМА ЗАЯВКИ
Просим направлять заявки на участие до 29 мая
В заявке указывать личные контактные данные
Фамилия Имя Отчество
Форма участия: слушатель или
докладчик (название доклада)
Место работы
Должность, ученая степень, звание
Телефон
E-mail
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей специалистов и исследователей, которые будут заинтересованы в участии
в конференции или публикации материалов.
Требования к оформлению тезисов (до 5 стр.)
Размер бумаги - А4, ориентация документа – книжная. Поля: верхнее, левое, правое 5 см.; нижнее - 8 см. Заголовок: заглавные буквы, полужирный шрифт Times New Roman,
10 pt. Выравнивание - по центру. Под заголовком указать: Ф.И.О. автора, ученая степень,
звание, наименование организации, контактные телефоны, факс, адрес электронной
почты. Текст: курсив, шрифт Times New Roman, 10 pt. Выравнивание - по правому краю.
Подзаголовки: строчные буквы, полужирный шрифт Times New Roman, 10 pt.
Выравнивание - по ширине, без отступа слева и пропуска между подзаголовком и
основным текстом. Шрифт основного текста: Times New Roman, 10 pt. Выравнивание - по
ширине. Отступ первой строки – 0,5 см. Объем текста – до 4 страниц через 1 интервал.
Иллюстрации: встроенные сгруппированные графические объекты (1 рисунок).

