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Consistently ranked as one of the Russia’s top universities, the Higher

School of Economics (HSE) is a leader in Russian education and one of

the preeminent economics and social science universities in Eastern

Europe and Eurasia. Now HSE is a leader in combining Russian

educational traditions with the best international teaching and research

practices.

HSE has 24 International laboratories led by world-renowned scholars,

100+ research and training institutes and centers. University offers 245

bachelor and master programs (in Russian and in English), 9331

trainings for professionals and 143 open on-line courses. There are

43000 students and 32000 re-training professionals.

In 2010, in HSE has a special unit (International Institute for Statistical

Education or MISO) created for re-training of Russian and foreign

statisticians.

Стабильно занимая одно из ведущих мест в России, Высшая школа

экономики (ВШЭ) является одним из ведущих экономических и

социальных университетов Восточной Европы и Евразии. В

настоящее время ВШЭ - лидер в объединении российских

образовательных традиций с лучшими международными

педагогическими и исследовательскими практиками.

ВШЭ имеет более 100 научно-исследовательских и учебных

институтов и центров. Университет предлагает 245 бакалаврских и

магистерских программ (на русском и английском языках), 9331

тренинг для профессионалов и 143 открытых онлайн курса. В

университете одновременно обучаются 43000 студентов и проходят

переподготовку 32000 специалистов.

В 2010 году в НИУ ВШЭ создано специальное подразделение

(Международный институт статистического образования или

МИСО) для переподготовки российских и зарубежных

специалистов в области статистики.
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At the end of 2018, ESCAPE and HSE signed the partnership

arrangements for the organization of the Centre for training of

official statisticians in Russian, to be held in Moscow.

In line with these arrangements the roles and responsibilities of

the HSE are consist of:

• Help developing course design and material for training on

data and statistics

• Translate teaching materials to Russian for the courses in the

context of improving official statistics to meet the international

requirements including SGD monitoring

• Deliver the developed courses in both online and in class

formats under the supervision and on behalf of SIAP, ESCAP

В конце 2018 года ESCAP и ВШЭ заключили партнерское

соглашение по организации в Москве Центра обучения

официальных статистиков на русском языке.

В соответствии с этим соглашением, ВШЭ принимает на себя

следующие обязательства:

• Помогать в подготовке курсов и учебных материалов по

статистике

• Переводить учебные материалы курсов, направленных на

улучшение государственной статистики, включая

мониторинг ЦУР, на русский язык

• Реализовать соответствующие курсы как в очном, так и в

заочном формате, под наблюдением SIAP и ESCAP
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The role and responsibilities of ESCAP related to [Event] will 

cover the following areas:

• Provide teaching materials for the training on data and 

statistics for Central Asian countries developed by SIAP

• Communicate with national statistical offices to provide 

students for the developed programs and courses

• Organize cooperative scientific and academic events

Роль ESCAP в рамках данного соглашения состоит в 

следующем:

• Предоставить учебные материалы для обучения 

официальных статистиков из стран Центральной Азии, 

используемые SIAP

• Провести переговоры с национальными статистическими 

службами для привлечения слушателей

• Организовать совместные научные и академические 

мероприятия
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Guidelines

• Certificate: SIAP/ ESCAP

• Type: e-Learning course

• Primary producer: prof. Makoto Shimizu, SIAP (Japan)

• Overview of the course  

The course comprises five lessons. Each lesson

comprise 40 slides and their explanations. After

studying all chapters, a test will be given, necessary to

achieve the certificate of this course.

• Target participants 

Target participants are early-career staff of statistical

offices and users of official statistics

Описание курса

• Сертификат: SIAP/ESCAP

• Тип обучения: дистанционное

• Автор курса: проф. Макото Шимизу, SIAP (Япония)

• Содержание курса

Курс состоит из пяти лекций/презентаций. Каждая 

презентация состоит из 40 слайдов и дополнительных 

пояснений. Для того, чтобы получить сертификат, 

необходимо изучить все лекции и сдать тест.

• Целевая аудитория

Курс предназначен для молодых сотрудников статистических 

служб и пользователей официальной статистики
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Lessons:

• What is Poverty and Why Poverty is Measured?

• Indicator Framework to Measure Poverty

• Poverty Measurement Tools

• SDG Targets and Indicators Related to Poverty

• Examples of Poverty Statistics to Tackle Poverty

Source materials

This course draws upon various sources, including international

statistical standards and case studies from national statistical

offices. A comprehensive list of references is included at the end

of slides

Темы:

• Что такое бедность и зачем её измеряют? 

• Система показателей для измерения бедности

• Инструменты для  оценки бедности

• Цели и показатели ЦУР, связанные с бедностью 

• Примеры статистики бедности и их интерпретация  

Дополнительные источники

Курс включает в себя различные источники, в том числе 

международные статистические стандарты и тематические 

исследования национальных статистических управлений. 

Полный список литературы приведен в конце слайдов 
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Plans:

• Provide more statistical courses in Russian, including both in-

class courses and online courses

• Involve practical statisticians from Rosstat and other statistical 

services of Central Asian countries for updating and improving 

the courses

• Conduct a joint study with SIAP/ESCAP based on SDG’s 

indicators for the Central Asian region

• Create a full size master's program for official statisticians, 

following the example of Joint Program on Survey Methodology 

(USA) and European Masters in Official Statistics (EU) 

programs with the involvement of SWAP/ESCAPE staffs as 

professors 

Планы:

• Обеспечить больше курсов по статистике на русском языке, 

включая очные и заочные курсы 

• Вовлекать практических работников Росстата и 

статистических служб других стран Центральной Азии в 

преподавание и совершенствование курсов

• Осуществить совместное с SIAP/ESPAP статистическое 

исследование по результатам ЦУР в Центральной Азии

• Открыть полноценную магистерскую программу для 

официальных статистиков с привлечением сотрудников 

SIAP/ESCAPEв качестве преподавателей по примеру JPSM 

(USA) и EMOS (EU)
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