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1804 - 2014
210 лет статистическому образованию в Московском Университете: истоки развития
и вызовы современности
ПРОГРАММА
15:30–
Регистрация участников
16:00
Холл аудитории П-6, овальный корпус, 3 этаж
16:00 –
16:30
Ауд. П6

Открытие мероприятия
Председатель – Громыко Галина Леонтьевна, д. э. н,, профессор
Официальные приветствия
Выступления почётных гостей

16:30–
18:00
Ауд. П6

Научно-методическая сессия Круглого стола
Модератор – Карасев Олег Игоревич, к. э. н., доцент, и. о. заведующего
кафедрой статистики экономического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова
Карасева Лариса Алексеевна , к.э.н, доцент
Развитие статистического образования в Московском университете
Громыко Галина Леонтьевна д.э.н,, профессор
История создания кафедры статистики на экономическом факультете МГУ и
пути ее развития
Ефимова Марина Романовна д.э.н., профессор
Сочетание практической, научной и педагогической деятельности - традиции
отечественной статистики
Образцова Ольга Исааковна, к.э.н, доцент
Роль статистики и статистиков в развитии государственно-частного и
государственно-общественного партнёрства
Галкина Елена Васильевна
Новые тенденции и компетенции по статистике в образовательных
программах развитых стран
Духон Анна Борисовна, к.э.н, доцент
Проект «Сотрудничество в области исследований и методологии
официальной статистики (CROS)» Евростата: пирамида подготовки
статистиков
Алешковский Иван Андреевич, к. э. н., доцент
Роль статистики в изучении миграционных процессов
Елаховский Владимир Станиславович, к.э.н., доцент
Проблемы тематических пересечений статистики и других дисциплин в
экономическом образовании
Иващенко Михаил Алексеевич
Значимость статистики для развития экономической науки
Мамий Ирина Петровна, к. э. н., доцент,.Морозов Владимир Ильич
Базовые статистические компетенции, необходимые выпускнику

экономического вуза
18:00–
18:30
Ауд. П6

Общая дискуссия по актуальным вопросам статистической
науки и статистического образования:
- роль Московского Университета в развитии статистической науки и
статистического образования;
- генезис статистики и история статистического образования;
- концепции статистического образования: мировые тенденции и современная
Россия;
роль
статистической
грамотности
социохозяйственной системы;

в

развитии

современной

- вызовы современной экономики и перспективы развития статистического
образования в высшей школе и в дополнительном профессиональном
образовании.
18:30 –
19:30

Статистические посиделки
Праздничный фуршет

Адрес проведения мероприятия:
Ленинские горы, МГУ, д. 1 с. 46
(3-й учебный корпус),
экономический факультет, ауд. П6
Оргкомитет

