В
рамках мероприятий, посвященных 90-летию государственной
статистики Челябинской области, в период с 15.10.2009 г. по 15.11.2009 г.
Челябинскстат провел региональную научно-практическую Интернет-конференцию «Современная статистика в диалоге с обществом».
Участники Интернет-конференции представили доклады по трем темам:
1. «Статистика как наука и отрасль практической деятельности»;
2. «Анализ социально-экономического развития регионов Российской
Федерации»;
3. «Информационное взаимодействие с пользователями».
Участниками Интернет-конференции стали 76 представителей из 33
регионов страны с 62 докладами. Авторами большинства работ являются
представители 24 территориальных органов Росстата: Башкортостанстата,
Карачаево-Черкесскстата, Маристата, Мордовиястата,
Татарстанстата,
Приморскстата, Белгородстата, Брянскстата, Владимирстата, Волгоградстата,
Вологдастата, Ивановостата, Иркутскстата, Курганстата, Курскстата, Нижегородстата, Новосибирскстата, Омскстата, Ростовстата, Самарастата, Свердловскстата, Томскстата, Тюменьстата, Челябинскстата.
Активное участие в конференции приняли заведующие кафедр,
преподаватели и аспиранты из 12-ти высших учебных заведений России:
Челябинской государственной агроинженерной академии, Челябинского
государственного университета, Ульяновского государственного университета,
Оренбургского государственного аграрного университета, Южно-Уральского
государственного университета и других.
Из общего числа участников четыре имеют ученую степень доктора наук
и 17 - кандидата наук, в том числе экономических, химических, физикоматематических, филологических.
В рамках Интернет-конференции «Современная статистика в диалоге с
обществом» были подняты самые различные вопросы, касающиеся
теоретической и практической деятельности органов государственной статистики, способы и методы их взаимодействия с пользователями информации и
рассмотрены аспекты социально-экономического развития регионов.
Наибольшее внимание участников конференции было уделено теме
«Анализ социально-экономического развития регионов Российской Федерации»
(37 докладов). По данному направлению обсуждения авторы в представленных
докладах отразили влияние мирового финансового кризиса на инвестиционную,
финансово-хозяйственную деятельность предприятий и организаций, на
развитие строительного и агропромышленного комплексов, на ход реализации
приоритетных национальных проектов. Многие актуальные
вопросы и
перспективы развития социальной сферы и экономики рассмотрены ими на
примере отдельно взятого субъекта Российской Федерации, сектора или вида
деятельности.

По теме «Статистика как наука и отрасль практической деятельности» представлено 17 докладов. Наибольший интерес вызвало направление,
отражающее методологические и прикладные проблемы статистики, опыт и
результаты проведения всероссийских переписей. Не обошли вниманием
участники дискуссии такие направления, как история и современность
национальной государственной статистики, организация государственной
гражданской службы, работа с персоналом.
Вопросы информационного взаимодействия с пользователями
рассмотрены в 8 докладах. Участники конференции, приславшие доклады по
данному направлению, продемонстрировали накопленный опыт и указали на
проблемы
при
формировании,
продвижении
статистического
информационного продукта и оказании информационной статистической
услуги, рассказали о внедрении и применении информационных технологий,
направленных на совершенст-вование работы по обеспечению пользователей
статистической информацией.

