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Информационная записка
Программа конференции
Информация о модераторах и докладчиках
Приветствия в адрес организаторов и участников

Фотогалерея
Открытие конференции (приветствия участников)


А.Е. Суринов - Руководитель Федеральной службы государственной статистики
Приветственное слово



А.И. Бедрицкий - Советник Президента Российской Федерации
Приветственное слово


К.А. Тузов - Заместитель директора Департамента макроэкономического анализа и
прогнозирования Министерства экономического развития Российской Федерации
Приветственное слово

В.И. Гришин - Ректор Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова
Приветственное слово


О.В. Соколов – член Общественного совета при Росстате


А.Н. Пономаренко - Председатель правления Общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация статистиков»
Презентация выступления


В.Л. Соколин - Председатель Статкомитета СНГ
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Сессия 1: О системе показателей для мониторинга достижения целей устойчивого
развития на глобальном уровне
Выступления представителей руководящих и экспертных групп ООН по статистике для ЦУР
Модератор: А.Е. Суринов - Руководитель Федеральной службы государственной
статистики

Сергей Егоренко - заместитель руководителя Федеральной службы государственной
статистики, член Межучережденческой экспертной группы ООН по показателям ЦУР
Тема доклада: «Мониторинг показателей целей устойчивого развития»

Свен Кауманнс, начальник Отдела природно-экономических счетов и показателей
устойчивого развития, Федеральное статистическое управление Германии, член
Межучережденческой экспертной группы ООН по показателям ЦУР
Тема доклада: «Мониторинг устойчивого развития. Роль Межучережденческой экспертной
группы ООН по показателям ЦУР и реализация в Германии»

Аюш Демберел - директор Департамента национальных счетов и статистических
исследований, Национальная статистическая служба Монголии, член Группы ООН высокого
уровня по партнерству, координации и созданию потенциала для статистики в рамках
Повестки дня для устойчивого развития до 2030 года
Тема доклада: «Работа Группы ООН высокого уровня по партнерству, координации и
созданию потенциала для статистики в рамках Повестки дня для устойчивого развития до
2030 года»
Сессия 2: Роль международных организаций в повышении статистического потенциала
для достижения целей устойчивого развити
Выступления представителей международных организаций


Лукас Кляйн Руэшкамп - экономист, Департамент статистики ОЭСР

Тема доклада: «Надѐжные и сопоставимые показатели для ЦУР. Данные и инструментарий
ОЭСР для городов и регионов»

Рафаэль Диез де Медина – главный статистик и директор Департамента статистики
Международной организации труда
Тема доклада: «Укрепление потенциала для лучшего мониторинга достойного труда на
глобальном уровне показателей ЦУР»

Дориан Каламврезос Наварро - программный советник Главного статистика
Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО)
Тема доклада: «Поддержка стран в части внедрения показателей ЦУР. Работа ФАО по
наращиванию потенциала»

Петра Кынклова – руководитель направления промышленного развития, Департамент
статистики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
Тема доклада: «Промышленная статистика в контексте мониторинга ЦУР»

Гульнара Кадыркулова – программный специалист, Региональный офис Фонда
народонаселения ООН (ЮНФПА) для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Тема доклада: «Роль ЮНФПА в мониторинге ЦУР и укреплении статистического
потенциала в странах Европы и Центральной Азии»


Андрей Косарев - заместитель председателя, Статкомитет СНГ

Тема доклада: «Формирование мониторинга ЦУР в регионе СНГ»
Сессия 3: Мониторинг показателей целей устойчивого развития на национальном и
субнациональном (региональном) уровнях
Выступления представителей национальных статистических управлений
Модератор: Рафаэль Диез де Медина - Директор Департамента статистики
Международной организации труда
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Мате Бенс Фаркас - статистик Департамента статистики условий жизни, рынка труда
и образования Центрального статистического управления Венгрии
Презентация

Апостолос Касапис - руководитель офиса Президента Национальной статистической
службы Греции
Презентация

Силья Эммель – начальник отдела в Управлении международного консалтинга
Центрального статистического бюро Дании
Презентация

Елена Будимир - начальник Отдела управления проектами Департамента интеграции с
ЕС и международного сотрудничества Статистического управления Республики Сербии
Презентация

Десмонд Боойзен - директор Департамента статистической отчѐтности и оценки
качества Статистической службы Южно-Африканской Республики
Презентация

Ари Тюрко - начальник Управления координации национальных программ и
международного сотрудничества, Секретариат Генерального директора Центрального
статистического бюро Финляндии
Презентация
Хагани Мамедов - директор центра научных исследований и статистических инноваций
Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики
Презентация
Сессия 4: Зарождение официальной статистики в России - к 250-летию со дня рождения
руководителя первой официальной статистической организации в России Карла
Федоровича Германа
Модератор: А.Л. Кевеш – Заместитель руководителя Федеральной службы государственной
статистики

В.Н. Афанасьев - Заведующий кафедрой статистики и эконометрики Оренбургского
государственного университета, член РАС, член Международного статистического института
(ISI), д.э.н., профессор
Тема доклада: «К вопросу истории статистической методологии познания»

М.Р. Ефимова - Заведующий кафедрой статистики Государственного университета
управления, д.э.н., профессор
Тема доклада: «Карл Федорович Герман – «человек выше обыкновенного»
Сессия 5: Мониторинг показателей целей устойчивого развития. Взгляд экспертного
сообщества
Модератор: П.А. Смелов – Директор Ситуационного центра РЭУ им.


Г.В. Плеханова

М.В. Карманов - Профессор кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н.

Тема доклада: «Переписи населения как инструмент информационного обеспечения
устойчивого развития общества»

С.А. Степанов - Президент Международного независимого экологополитологического университета
Тема доклада: «Как измерить условия достойной жизни и свободного развития человека в
России?»


Е.В. Зарова - Начальник Отдела обработки и анализа статистической информации
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Аналитического центра при Правительстве Москвы
Тема доклада: «Методы оценки достижения целевых параметров роста производительности
труда в системе индикаторов устойчивого развития»

Г.А. Фоменко, М.А. Фоменко, Научно-исследовательский проектный институт
«Кадастр»
Тема доклада: «Природно-ресурсные показатели: значение в системе целей устойчивого
развития и перспективы применения»


Р.А. Перелѐт - Ведущий эксперт Института системных исследований РАН, к.э.н.

Тема доклада: «Формирование индикаторов устойчивого развития»
1 декабря, пятница
Конференц-зал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
(Стремянный пер., д.36).
Презентация Ситуационного центра РЭУ им. Г.В. Плеханова
Презентация возможностей аналитической системы Ситуационного центра РЭУ им. Г.В.
Плеханова, в том числе для проведения мониторинга целей устойчивого развития.
Панельная дискуссия: Переписи населения раунда 2020 года. Использование данных
переписи населения для мониторинга целей устойчивого развития
Модератор: С.Ю. Никитина – Начальник Управления статистики населения и
здравоохранения Федеральной службы государственной статистики, к.э.н.
 Г. Е. Шевердова – Заместитель начальника Управления статистики населения и
здравоохранения Федеральной службы государственной статистики
Тема доклада: «Всероссийская перепись населения 2020 года»
 Г.Г. Селищева – Консультант Межгосударственного статистического комитета СНГ
Тема доклада: «Возможности переписей населения для измерения показателей Целей
устойчивого развития в странах СНГ»
Панельная дискуссия: Совершенствование системы показателей доходов домашних
хозяйств и условий жизни для регионального уровня (организуется совместно с
Российской ассоциацией статистиков)
Модератор:
Наталья Садовникова - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Статистика» РЭУ им.
Плеханова
Со-модератор:
Алексей Пономаренко – к.э.н., директор Международного института профессионального
статистического образования НИУ ВШЭ
Дискуссанты:
Елена Фролова – начальник Управления статистики уровня жизни и обследований
домашних хозяйств Федеральной службы государственной статистики, к.э.н.,
Алан Нартикоев - АНО «Проекты для будущего: научные и образовательные
технологии», НИУ ВШЭ
Анастасия Жвалюк – АНО «Проекты для будущего: научные и образовательные
технологии», НИУ ВШЭ
Презентация «Международные индексы благосостояния и возможность их
использования в России»
Лукас Кляйн Руэшкамп - Отдел региональной статистики и анализа департамента
статистики ОЭСР
Виктор Веретянов – независимый эксперт по обследованию доходов и жизненных
условий населения, Статистическое управление Латвии
Наталья Растягаева – заместитель руководителя Управления Федеральной службы

5
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
Тема доклада: «О возможности расчетов и использования индексов, оценивающих
благосостояние и качество жизни населения, на региональном уровне»
Катерина Якунькина – директор по работе с ключевыми клиентами
исследовательского холдинга «Ромир»
Марина Красильникова - руководитель отдела изучения потребления и уровня жизни,
Левада-центр
Оксана Кучмаева – профессор кафедры «Статистика» РЭУ им. Плеханова, д.э.н.,
профессор НИУ ВШЭ, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации
Панельная дискуссия: Гармонизация обследований доходов домашних хозяйств Росстата
и EU-SILK (организуется совместно с Российской ассоциацией статистиков)
Модератор:
Наталья Садовникова - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Статистика» РЭУ им.
Плеханова
Со-модератор:
Алексей Пономаренко – к.э.н., директор Международного института профессионального
статистического образования НИУ ВШЭ
Дискуссанты:
Елена Фролова – начальник Управления статистики уровня жизни и обследований
домашних хозяйств, Федеральная службы государственной статистики, к.э.н.
Виктор Веретянов – независимый эксперт по обследованию доходов и жизненных
условий населения, Статистическое управление Латвии
Презентация «Гармонизация обследований доходов домашних хозяйств Росстата и
EU-SILC»
Наталья Растягаева – заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
Тема доклада: «О возможности применения разных способов сбора данных при
проведении обследований домашних хозяйств органами государственной статистики»
Катерина Якунькина – директор по работе с ключевыми клиентами
исследовательского холдинга «Ромир»
Презентация «Более 25 лет исследований и интеллектуальных технологий»
Марина Красильникова - руководитель отдела изучения потребления и уровня жизни,
Левада-центр
Оксана Кучмаева – профессор кафедры «Статистика» РЭУ им. Плеханова, д.э.н.,
профессор НИУ ВШЭ, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации
Лекции руководителей статистических подразделений международных организаций для
студентов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Лектор: Рафаэль Диез де Медина, Департамент статистики МОТ
Лекция «Цели устойчивого развития для оценки достойного труда»

