
Инаугурационный, форум проекта 

«Подготовка молодых специалистов в области официальной, статистики из стран Центральной, 
Азии – будущего официальной, статистики» 

21-22 октября 2021 года 

Предварительная программа 

3-часовые сессии начинаются в 10:00 (GMT+3), ВКС через Zoom 

21 октября 2021 года / Сессия 1 

09:30 – 10:00  Подключение участников и проверка соединения  

10:00 – 10:10  Открытие сессии и приветственные слова  

Г-жа Рикке Мунк Хансен, ИО директора Статистического отдела 
ЭСКАТО 

Г-н Сергей Егоренко, заместитель руководителя Росстата 

10:10 – 10:25  Презентация проекта  

• Предпосылки и цели  
• Промежуточные и конечные результаты 
• Мероприятия 

10:25 – 11:50  Обзор доступных инструментов и руководств, страновой опыт. 
Вопросы и обсуждения после каждой презентации  

• Глобальные события в области использования альтернативных 
источников данных для официальной статистики и усилия 
ЭСКАТО в области больших данных (Г-жа Ирина Берналь, 
Консультант по большим данным, ЭСКАТО) 

• Матрица зрелости больших данных и Система 
профессиональных качеств для сбора и обработки Больших 
данных (Г-жа Сэри Реган, Старший менеджер международных 
программ, Кампус науки о данных Великобритании, УНС) 
видеообращение 

• Составление карт и статистики изменения земельного покрова: 
Пошаговое руководство по использованию QGIS и RStudio  
(Г-н Аалаад Мусунуру, Консультант ГИС, ЭСКАТО) 

• Азиатско-Тихоокеанские руководящие принципы интеграции 
данных для целей официальной статистики (Г-жа Афсане 
Яздани, Статистик, ЭСКАТО) видеообращение 

11:50 – 12:05  Перерыв 

12:05 – 12:55  Возможные сценарии для будущей экспертной сети (обсуждения) 

• Видение и вовлеченность  
• Потребности и потенциальный вклад 

12:55 – 13:00  Подготовка к сессии 2 

  



22 октября 2021 года / Сессия 2 

10:00 – 10:05  Возобновление работы форума  

10:05 – 11:25  Страновые презентации  

• Управление персоналом на местах работы участников, 
карьерныйg рост, открытость к инновациям, возможности 
развития и т.д. 

• Опыт использования и необходимость новых источников 
данных и методик работы с ними, включая Большие данные и 
геопространственную информацию для целейg официальнойg 
статистики 

11:25 – 11:50  Обсуждение, вопросы и ответы 

11:50 – 12:05  Перерыв 

12:05 – 12:40  Обсуждение разработки учебных материалов для повышения 
навыков коммуникации, ведения переговоров и информационно-
просветительской, деятельности 

12:40 – 12:50  Результаты голосования по списку руководств, подлежащих 
переводу  

12:50 – 13:00  Подведение итогов и договоренность о дальнейших шагах  

 


