
Справка по регионам 

В рамках празднования Всемирного дня статистики 20 октября 2015 года в 

территориальных органах Федеральной службы государственной статистики 

состоялись торжественные собрания, совещания, семинары и круглые столы, 

посвящѐнные различным аспектам официальной статистики.  

В числе прочего указанные мероприятия были нацелены на ознакомление 

общественности с историей становления отечественной и мировой статистики, еѐ 

популяризации и повышение статистической грамотности. Особо была отмечена 

роль статистики в общественной жизни страны. 

В ряде территориальных органов Росстата для студентов профильных ВУЗов 

были организованы дни открытых дверей. В ходе встреч студенты познакомились с 

рабочим процессом, их вниманию были представлены видеопрезентации о ходе 

сбора работниками статистики данных, представляющих всестороннюю, 

объективную информацию, необходимую для принятия правильных управленческих 

решений. В музеях истории статистики, функционирующих в некоторых 

терорганах, студенты смогли окунуться в эпоху становления статистической 

службы, прослушать гимн статистиков. 

Кроме того, повсеместно прошли ярмарки-распродажи официальных 

статистических публикаций, выпущены буклеты, посвящѐнные деятельности 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, 

изданы сборники воспоминаний ветеранов статистики, а также статистические 

справочники для школьников по тематике: «Занимательная статистика». 

Оформлены тематические стенды с информацией об истории возникновения 

праздника, в ряде терорганов были подготовлены электронные табло с 

поздравлениями и праздничные баннеры для административных зданий с эмблемой 

и девизом Всемирного дня статистики. 

Под эгидой празднования были организованы встречи с представителями 

средств массовой информации, брифинги для журналистов, реализованы другие 

медийные проекты, в ходе которых представители СМИ были подробно 

проинформированы об истории Всемирного дня статистики, о принципах 

доступности и открытости в работе статистической службы. Кроме того, ставилась 

задача подробно рассказать о целях и задачах, решаемых статистическими 

ведомствами в повседневной деятельности с освещением проходящих и 

предстоящих крупномасштабных статистических работ: микропереписи населения 

2015 года, всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и других 

значимых статистических мероприятий. 

В организации празднования Всемирного дня статистики были активно 

задействованы советы молодых специалистов территориальных органов, в рамках 

проведѐнных мероприятий перед будущим поколением российских статистиков 

были поставлены основные цели и задачи, обозначены новые ценностные 

ориентиры. 

В связи с указанным событием в регионах прошли праздничные мероприятия, 

на которых состоялось награждение ведомственными наградами Федеральной 

службы государственной статистики специалистов территориальных органов. На 

мероприятия были приглашены ветераны российского статистического ведомства. 



Руководители территориальных органов поздравили своих коллег с Всемирным 

днем статистики, пожелали им дальнейших творческих успехов в решении стоящих 

перед российской статистикой задач по сбору, обработке и предоставлению 

качественной статистической информации различным категориям пользователей на 

основе передовых международных стандартов статистической деятельности. 
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