О взаимодействии с ВУЗами
Челябинскстат наиболее активно взаимодействует с образовательными
организациями высшего образования, расположенными в городе Челябинске:
ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет»

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет (НИУ)»

Уральский филиал ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный аграрный университет»

Челябинский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»

Уральский социально-экономический
институт (филиал) ОУП ВО «Академия
труда и социальных отношений»

Взаимодействие с ВУЗами осуществляется по направлениям:
1. Подготовка и представление докладов на научно-практические
конференции, проводимые высшими учебными заведениями субъектов
Российской Федерации
В 2011 году Челябинскстат участвовал:
- в межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы методологии статистического исследования социально-экономического
развития региона», проведенной Брянским государственным университетом имени
академика И.Г. Петровского совместно с Брянскстатом;

- в IV научно-практической Интернет-конференции «Роль статистики в
исследовании индикаторов социальной защищенности и устойчивости
экономического развития регионов», организованной Саратовстатом совместно с
Саратовским государственным социально-экономическим университетом;
- во Всероссийской научно-практической Интернетконференции,
посвященной
200-летию
образования
государственной
статистической
службы
в
России
«Инновация в науке, образовании, социальной сфере:
состояние,
проблемы,
перспективы»,
проведенной
Пензастатом и филиалом НОУ ВПО «Московский институт»;
- в Научно-практической конференции «Статистика – главный
информационный ресурс современного общества», проведенной Курскстатом и
ФГОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия».
В 2012 году Челябинскстат принял участие:
- во Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы социально-экономического реформирования современного общества»,
проведенной Челябинским институтом (филиалом) Российского государственного
торгово-экономического университета;
- в V научно-практической конференции «Значение, проблемы и перспективы
развития государственной статистики в современном российском обществе»,
посвященной памяти А.П. Дрючина, проведенной Саратовстатом совместно с
Саратовским государственным социально-экономическим университетом и ИИЦ
«Статистика России».
Кроме того, доклад Челябинскстата «Статистическая оценка топливноэнергетического баланса Челябинской области с точки зрения энергетической
безопасности» был опубликован в сборнике научных трудов «Голиковские чтения»,
выпуск № 7, 2012, изданным Институтом социально-экономических проблем
развития региона ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
В 2013 году Челябинскстат принял участие:
- в научно-практической конференции «Роль государственной статистики в
оценке социально-экономического развития регионов», проведенной Саратовстатом
совместно с Саратовским социально-экономическим институтом Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова;
- в научно-практической Интернет-конференции «Государственная статистика
и ее роль в развитии общества», посвященной 60-летию образования Белгородской
области и развития органов государственной статистики, организованной
Белгородстатом совместно с Национальным исследовательским университетом
«Белгородский государственный университет» (НИУ «БелГУ»);
- в Международной научно-практической конференции «Статистика вчера,
сегодня, завтра», посвященной 155-летию со дня образования Ставропольского
губернского комитета статистики и 150-летию образования в России Центрального
статистического комитета, организованной Ставропольстатом совместно с ФУБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» (СтГАУ).

В 2015 году Челябинскстат участвовал:
- во Всероссийской научно-практической конференции
«Статистика
и
вызовы
современности»,
посвященной
профессиональному празднику «День работника статистики»,
проведенной Росстатом совместно с Московским государственным
университетом экономики, статистики и информатики (МЭСИ);
- в III Международной научно-практической конференции
«Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты», организованной
Ростовстатом совместно с Ростовским региональным отделением Общественной
организации «Вольное экономическое общество России» (ВЭО России) и ФБОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».
В 2016 году Челябинскстат принял участие:
- во Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Предпринимательство: направления развития», проведенной Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация статистиков» и Туластатом;
- в III Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы и перспективы развития государственной статистики в современных
условиях»,
организаторами
которой
выступали
Федеральная
служба
государственной статистики,
научно-информационный журнал «Вопросы
статистики», Нижегородстат, Саратовстат и Саратовский социально-экономический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
- в седьмой Омской конференции молодых специалистов «Современные
тенденции развития экономики и управления в XXI веке: региональный аспект»,
организованной Омскстатом с участием ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»;
- в XIV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы развития России в исследованиях студентов: управленческий, правовой и
социально-экономический аспекты», организованной Челябинским филиалом
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации».
В 2017 году Челябинскстат принял участие:
- в третьей заочной Всероссийской научно-практической конференции
«Статистический анализ социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации», организованной ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженернотехнологический университет» совместно с Брянскстатом;
- в III Международной научно-практической конференции «Университет XXI
века в системе непрерывного образования», организованной ЮУрГУ (НИУ)
«Институт дополнительного образования ЮУрГУ»;
- в IV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственной
статистики в современных условиях», организаторами которой
выступили Росстат, научно-информационный журнал «Вопросы
статистики», Саратовстат и Саратовский социально-экономический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова».

В 2018 году Челябинскстат принял участие:
- в Международной научно-практической конференции «Статистический
анализ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации»,
проводимой в рамках 5-го Всероссийского форума «Статистическая наука: теория и
практика», организованной ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженернотехнологический университет» совместно с Брянскстатом (направлено 2 доклада);
- в Международной научно-практической конференции «Роль
государственной статистики в развитии современного общества»,
посвященной 100-летию статистического органа Ивановской области,
организаторами выступили
Росстат, Правительство Ивановской
области, Ивановскстат, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
университет».
в
Международной
научно-практической
конференции «Современные вызовы российской статистики:
цифровизация и глобализация экономических процессов»,
приуроченная к 100-летию создания Центрального
статистического управления (Вопрос № 1 круглого стола «О
применении цифровых технологий»). Организаторами выступили Федеральная
служба государственной статистики, ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», Российская ассоциация статистиков.
- в V Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственной
статистики в современных условиях», организаторами которой
выступили Федеральная служба государственной статистки, научноинформационный журнал «Вопросы статистики», Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по
Саратовской области и Саратовский социально-экономический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».
В 2019 году Челябинскстат принял участие:
- в заочной научно-практической конференции, посвященной
100-летию образования государственной статистики в Коми крае
«Роль статистики в современном обществе и эффективном
управлении»,
организованной
Территориальным
органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми совместно с Институтом социально-экономических и
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина», ГОУ ВО «Коми
республиканская академия государственной службы и управления»;

- во Всероссийской научно-практической конференции
«Статистика: история и настоящее», приуроченной к 140-летию со
дня перехода на новую, карточную систему сбора сведений о
движении населения в Тульском регионе. Организатор
конференции:
Общероссийская
общественная
организация
«Российская ассоциация статистиков» и Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тульской
области;
- в научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования
государственной статистики в Волгоградской области «Статистика: современные
реалии, векторы и тренды ее развития», организованной Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области,
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»;
- в научно-практической конференции, посвященной 95-летию
со дня образования органов государственной статистики на
Камчатке «Статистика и вызовы современного общества».
Организаторами
конференции
являлись
Министерство
экономического развития Камчатского края, ФГБОУ ВО
«Дальневосточный филиал Всероссийской Академии внешней
торговли Министерства экономического развития Российской
Федерации», Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю, Камчатское
отделение Российской ассоциации статистиков, Общественный совет при
Камчатстате;
- во Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 100-летию образования органов государственной
статистики в Свердловской области, «Статистика - основной
информационный ресурс современного общества», организаторами
которой
выступили
Управление
Федеральной
службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской
области и ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет»;
В 2020 году Челябинскстат принял участие:
- в VI Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственной
статистики в современных условиях», организованной Федеральной
службой государственной статистики, научно-информационным
журналом «Вопросы статистики», Территориальным органом
Федеральной службой государственной статистики по Саратовской
области и Саратовским социально-экономическим институтом
(филиалом) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

- в XVI Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов, магистрантов «Цифровые технологии в
социально-экономическом развитии страны: взгляд молодых»,
организованной Уральским филиалом Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.
- в Международной научно-практической
конференции «Статистика в стратегическом
развитии России: факты, оценки, прогнозы социальноэкономических и демографических процессов», посвященной 100летию со дня образования Иркутского губернского статистического
бюро. Конференция проводилась Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области совместно с Правительством Иркутской области, ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный университет», Общественной палатой Иркутской
области.
2. Проведение «Дня открытых дверей»
2016 год:
- для студентов Челябинского филиала
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. В ходе встречи было
рассказано об основных направлениях деятельности
Челябинскстата и о поступлении на гражданскую
службу, о статистике потребительских цен, о
статистике труда, о выборочном обследовании
бюджетов домашних хозяйств.
2017 год:
- для студентов Института естественных и точных наук Южно-Уральского
государственного университета. Участникам была представлена информация
о государственной гражданской службе и основных направлениях деятельности
Челябинскстата, внедрении новых информационных технологий в деятельность
Челябинскстата, рассказано о статистике цен и статистике населения;
для
студентов
Челябинского
филиала
Финансового
университета
при
Правительстве
Российской Федерации. На встрече были представлены
доклады о государственной гражданской службе и
основных направлениях деятельности Челябинскстат,
прозвучали сообщения о деятельности Финансовоэкономического отдела, статистике цен и финансов, статистике предприятий,
статистике населения, статистике уровня жизни.
В ходе каждой встречи студенты посещали музей и выставку статистических
публикаций Челябинскстата, принимали участие в викторине. В завершении «Дня
открытых дверей» всем вручались памятные сувениры.

2018 год:
для
студентов
Челябинского
филиала
Финансового
университета
при
Правительстве
Российской Федерации. Участникам мероприятия была
представлена информация о статистике торговли и
услуг, цен, населения, статистике предприятий.
Организовано посещение музея Челябинскстата.
В заключении среди студентов проведена викторина,
победителям вручены памятные подарки.
3. Прохождение преддипломной практики в Челябинскстате
Преддипломная практика является частью учебного процесса и эффективной
формой подготовки будущего специалиста к трудовой деятельности.
Ежегодно Челябинскстат принимает студентов Челябинского филиала ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации»,
ФГАОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный университет (НИУ)» и других ВУЗов Челябинской области
для
прохождения
преддипломной
практики
в
целях
подготовки
высококвалифицированных кадров.
4. Участие представителей ВУЗов в деятельности комиссий, действующих
в Челябинскстате
В составе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов и
Конкурсной комиссии Челябинскстата входят в качестве независимых экспертов
преподаватели Уральского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет (НИУ)», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет».

